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В 2013 году исполняется 50 лет с момента основания известного 
в Северокавказском регионе и России научного коллектива — научно-
педагогической Кавказоведческой Школы, которая начала склады-
ваться в начале 1960-х годов в Чечено-Ингушском государственном 
педагогическом институте по инициативе талантливого ученого и пе-
дагога Виталия Борисовича Виноградова. Начавшись как студенчес-
кий археолого-краеведческий кружок, сообщество молодых энтузиас-
тов, возглавляемое страстным и увлеченным исследователем, ярким 
пропагандистом науки, постепенно выросло в группу квалифициро-
ванных специалистов, занимающихся различными отраслями исто-
рического кавказоведения, а также зарубежной истории, чьи разра-
ботки получили признание в ряде научных центров нашей страны, и 
за ее пределами. Путь коллектива был весьма непрост. Конституиро-
вание его в научную школу проходило через своеобразные условия 
позднесоветской эпохи, с ее специфическими возможностями для на-
учных инициатив, порой сдерживаемых партийным администриро-
ванием; период слома советской системы, протекавшего в трагичес-
ких условиях обрушения советского строя в Чечне, когда лишь часть 
уже сформировавшейся Школы смогла спасти возникшие традиции, 
перенеся их на новое место, в Армавир; в эпоху «либеральной де-
мократии», предоставившей возможности для широкого плюрализ-
ма мнений и свободный доступ к обретению научной квалификации, 
но одновременно поставившей науку в зависимость от экономическо-
го преуспеяния, проще говоря, получения с помощью нее голого чис-
тогана, который стал мерилом всех ценностей. Обретение свободы, и 
в этом драматический парадокс происходящего сейчас в науке и вы-
сшей школе, поставило под удар само существование научных и пре-
подавательских коллективов, которые попали под угрозу быть при-
знанными «неэффективными».

Несмотря на все эти сокрушительные зигзаги общественного 
строя и образовательных моделей, Кавказоведческая Школа пришла 
к своему юбилею с весомыми итогами, которые обобщены в настоя-
щем томе. В нем присутствуют пять разделов. В первом из них дается 
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очерк истории коллектива. Обширный второй раздел суммирует не-
которые основные итоги изучения питомцами В. Б. Виноградова и им 
самим достаточно широкого спектра проблем археологии (от эпохи 
бронзы до позднего средневековья) и этнографии Северного Кавка-
за, а также исторического регионоведения. При этом очерки, данные 
во втором разделе, написаны как в жанре историографического обзо-
ра, так и исследовательском ключе, представляя собой новые обобще-
ния по актуальным вопросам изучения прошлого северокавказского 
региона.

Третий раздел включает в себя био-библиографические данные 
по каждому из действующих членов Кавказоведческой Школы, кото-
рые включают в себя их краткую биографию, а также список основных 
научных работ. В четвертом разделе приведен перечень основных на-
учных и научно-методических сериалов и их (в большинстве случа-
ев) содержание (прежде всего, сборников научных работ и конферен-
ций). Пятый раздел посвящен публикации эссе о Кавказоведческой 
Школе и ее основателе В. Б. Виноградове, представленных коллегами, 
много лет знакомыми с работой коллектива, а также его друзьями и 
питомцами (как теми, которые продолжают постоянно работать в со-
ставе Школы, так и теми, кто откликнулся на зов своих товарищей и 
прислал свои воспоминания о годах совместной работы и творчества).

Разумеется, материалы и исследования, помещаемые ниже, не 
являются исчерпывающим освещением всего, что проделано Шко-
лой за прошедшие полвека. Они являются, прежде всего, своеобраз-
ным путеводителем по определенной части того, что было наработано 
нашим сообществом. Кроме того, сжатые сроки издания и, особенно, 
тревожная обстановка периода «оптимизации», не позволили деталь-
но углубиться в анализ тех или иных научных вопросов и проблем, ко-
торые были предметом внимания Кавказоведческой Школы за весь 
период ее существования. Надеемся, что нынешний выпуск создаст, 
тем не менее, достаточно объемное впечатление о проделанной кол-
лективом и его многолетним руководителем работе на научном и ву-
зовском поприще.

С. Л. Дударев,
доктор исторических наук, профессор,
заслуженный деятель науки Кубани,
Академик Международной академии  
информатизации и Общественной  
академии наук, культуры  
и образования Кавказа



Полвека — много это или мало? С точки зрения Вселенной — это миг, тот 
самый «миг между прошлым и будущим», о котором поется в песне. А  для прос-
той, человеческой жизни — это большая ее часть (если верить современной ста-
тистике — мужчина, например, в России живет теперь 64,3 года). А с точки зре-
ния существования тех или иных научных школ? Время их бытования является, 
порой, совсем недолгим, и связано, часто, с продолжительностью земного пути 
их создателей. Виталий Борисович Виноградов, мечтавший дожить до 50-летия 
главного детища всей его жизни, в последние годы то и дело вспоминал пример 
замечательного отечественного историка С. О.   Шмидта, который так и не дожил 
до этой даты. Так вышло, что и наш любимый Учитель не смог встретить полуве-
ковой юбилей Кавказоведческой Школы. И что самое грустное, он еще 10 лет на-
зад отчетливо сознавал, что сил и здоровья для этой желанной и знаковой встре-
чи может и не хватить...

50 лет в жизни научного коллектива — более чем протяженный срок для 
того, чтобы получить право подвести итоги его деятельности на этом времен-
ном отрезке. В таких случаях принято, прежде всего, говорить о защищенных 
диссертациях, опубликованных монографиях и книгах, сборниках научных тру-
дов, проведенных конференциях и т. д. Все эти и другие формы научной жизни 
составляли и по-прежнему продолжают составлять живую ткань нашего бытия. 
Только нужно добавить — уже без Шефа. И это состояние еще не осознано в пол-
ной мере всеми нами... И все же, любая научная школа в большей или меньшей 
степени располагает указанными «атрибутами», о количественной стороне кото-
рых еще будет сказано ниже. Думаю, мои товарищи меня поймут и поддержат — 
главной своей задачей я считаю определение отличительных черт коллектива, 

Школа В. Б. Виноградова: истоки, этапы, идеи:  
очерк истории (С. Л. Дударев)

Ты не почитай себя стоящим
Только здесь вот, в сущем, настоящем.
А вообрази себя идущим,
По границе прошлого с грядущим.
    Л. Мартынов.

Как вожделенно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке.
Возьмемся за руки друзья,
Возьмемся за руки друзья,
Чтоб не пропасть поодиночке.
    Б. Окуджава.

«дорогу осилит идущий» 
Раздел I
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созданного В. Б. Виноградовым, выяснение того, имеет ли он свое лицо, отлич-
ный от других облик и почерк, что, собст венно, и делает его ШКОЛОЙ. Попыта-
юсь ниже ответить на поставленный собой вопрос, а в степени убедительности 
ответа на него судить читателю...

I. Ступени роста коллектива — от начала до наших дней.
 Наше научное и человеческое сообщество непохоже на многие другие 

уже тем, что изначально создавалось из студенческого кружка, на «голом энту-
зиазме» руководителя и его подопечных и отношения в нем регулировались не 
приказами и инструкциями, а неформальным общением людей, желавших за-
ниматься интересным для них делом. И сейчас бывает смешно и нелепо узнавать 
о специальном учреждении той или иной создающейся научной школы (или ре-
гистрации давно существующей!), которое должно непременно быть подвластно 
стремительно растущей российской бюрократии. Разве Школа Лауреата Ленин-
ской премии, великого археолога-кавказоведа Е. И. Крупнова возникла по рос-
черку пера какого-то чиновника от науки? Нет, коллеги и друзья, научные шко-
лы, они как звезды, вспыхивают и гаснут не по чьей-то команде. Помните, «ес-
ли звезды зажигаются, значит это кому-либо нужно». Да, нужно! Прежде всего, 
людям ищущим, пришедшим в науку ради романтики научного поиска, а не для 
«рубки бабла». Хотя, что и говорить, последнее все чаще предписывается нам 
сверху нынешними руководителями образования. Поэт Андрей Дементьев уве-
рен: «Если люди мыслят категориями «бабло победит добро», если думают толь-
ко о деньгах, толку от них будет мало. Потому что увлеченность в профессии обя-
зательно граничит с бескорыстием» [1].

«Начало начал», т. е. возникновение студенческого кружка, находящегося в 
основании нынешнего коллектива, берет истоки в 1963 г. Впрочем, молодой уче-
ный В. Б. Виноградов, который в 1961 г. закончил исторический факультет МГУ 
им. М. В. Ломоносова, а в июле того же года был принят младшим научным со-
трудником в Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт истории, 
языка и литературы (г. Грозный), уже в сентябре пришел преподавать по сов-
местительству в Чечено-Ингушский государственный педагогический институт 
(ЧИГПИ). Формирование кружка заняло определенное время. И, как сказано в 
«Краткой летописи жизни и деятельности Виталия Борисовича Виноградова», к 
декабрю 1964 г. «складывается чётко программированный историко-археологи-
ческий студенческий научный кружок в ЧИГПИ, который вместе с сектором архе-
ологии и этнографии ЧИНИИ закладывает основы будущей грозненской Кавка-
зоведческой школы» [2, с. 5]. Иными словами, полное оформление кружка отно-
сится к декабрю 1964 г. И в самом деле, 15 декабря этого года много лет считалось 
«официальной датой» возникновения коллектива В. Б. Виноградова. Что же по-
будило в 2003 г. его основателя пересмотреть ее, и, фактически, углубить на 1  год? 
В. Б. Виноградов, не отличавшийся по жизни недюжинным здоровьем, всег-
да опасался «не успеть». Здесь вспоминаются слова из песни, известной раньше 
миллионам людей в нашей стране: «Я часто время торопил...». Да, Учитель руко-
водствовался именно такой жизненной философией. И тем горше осознавать те-
перь, что это «поспешание» не позволило ему совладать с неминуемым Роком...
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«Кружковой период» продлился немало, с 1964 по 1975 год. Это вре-
мя не было временем одних лишь надежд, мечтаний и перспектив, хотя формаль-
но могло бы и считаться таковым. Ведь руководитель не прельщал своих студентов 
аспирантурой, местом преподавателя или научного сотрудника. Буду откровенен  — 
первые возможности трудоустройства по археологии и этнографии появились у от-
дельных кружковцев лишь в начале 1970-х гг., притом, главным образом, у тех, кто 
относился к представителям вайнахских народов, что отражало политические ус-
тановки того времени [3, с. 224–226]. В. Б. Виноградов не гарантировал питомцам 
головокружительной карьеры, зато обещал (и выполнял это на 100 %) интересные 
темы, увлеченные поиски, товарищеское общение, новые впечатления, знания, 
друзей... Ребята ездили в экспедиции (причем все чаще всего — за свой счет), на на-
учные студенческие конференции, исколесив немало городов Союза, публиковали 
первые тезисы, статьи в институтской многотиражке и районных газетах — робкие и 
незрелые еще опыты своих первых штудий... Долгое время мы мало думали о «мес-
те под солнцем» и о тех подоплеках, которые с ним связаны. Романтика и юношес-
кий задор диктовали другое — во что бы то ни стало завоевать место в кружке и за-
владеть вниманием Шефа, чей авторитет был непререкаем. Но не стоит думать, что 
ранний период тонет в сентиментальной дымке и «костровой» лирике, хотя они, 
конечно, занимали большое место в жизни молодых людей, стремившихся пробо-
вать себя на археологической стезе. Именно тогда определилась человеческая, и, не 
побоюсь высокого слова, мировоззренческая закваска будущей школы. И  большую 
роль в этом отношении играли песни, которые пелись в экспедиции и на встречах 
вне ее. На каждого члена виноградовского кружка оказала сильное влияние яркая и 
своеобразная молодежная субкультура, формировавшаяся под активным воздейс-
твием самого руководителя, включавшая в себя в песенном отношении целый ряд 
равноправных компонентов, иногда с шуточной маркировкой. Жанры «отрядно-
го фольклора»: «Славянский угар» (великорусские, «монархические» элементы) 
(«Из-за острова на стрежень...», «Как ныне сбирается вещий Олег...»); Советский 
патриотический («На братских могилах...», песни из кинофильма «Щит и меч» и 
др.); «Шансон» («Цыганка старая...», «Голуби целуются на крыше»); «Восточный» 
(«Турок–1», «Турок–2») [4]; «Дембельский» и др., хорошо помнятся тем, кто тогда 
был в коллективе, и должны, как и их последующее развитие, стать (и уже становят-
ся) объектом для отдельного исследования [5]. Нельзя попутно не сказать и об орга-
ничном восприятии местной чечено-ингушской музыки (и других элементов вай-
нахской культуры), запоминание ее мелодий на долгие годы.

Да, мы познали демократизм отношений (лишенный, в тоже время паниб-
ратства), но и высокую требовательность, безудержное веселье в минуты отдыха 
и работу до седьмого нота на выжженом солнцем раскопе, трудовые мозоли, кор-
пение над книгами и рукописями допоздна; подтрунивание над кем-то и чем-то 
(причем постоянное) и бескорыстную товарищескую помощь. Быть может, не-
модно прозвучит сейчас такая мысль: с «младых ногтей» коллектив был глубоко 
интернациональным не только по составу (среди нас были русские и украинцы, 
чеченцы и ингуши, татары и армяне и другие), но и по духу, несмотря на встре-
чавшиеся «подводные камни» в нашем межнациональном бытии. «Кого этим 
удивишь» — усмехнется кто-то — «все тогда любили говорить об интернациона-
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лизме, особенно публично клясться в нем». Верно, показных проявлений «ин-
тернациональных чувств» было тогда много. Но тут другое. Все мы были детьми 
многонационального трудового Грозного, города рабочих и интеллигенции, где 
смешивались, тесно переплетались традиции и культуры, успешно адаптирова-
лись друг к другу люди десятков национальностей и где никто тогда не делил лю-
дей на «своих» и «чужих» [3]. Замечу притом, что среди учеников В. Б. Виногра-
дова никогда не было популярно некое «ассимилянтство», но мы ощущали се-
бя (сначала, быть может, неосознано) «кавказцами». Это чувство с возмужанием 
росло, выражаясь в глубоком и все более профессиональном интересе к истории 
Кавказа, уважении к его народам, любви к его природе. И, чего скрывать, порой 
кавказские земляки были ближе нам психологически, чем соотечественники из 
Центра... Ниже станет понятно, почему я так много внимания уделил именно 
этой стороне вопроса. Конечно, подобные чувства умело поддерживал и взращи-
вал В. Б. Виноградов — «шестидесятник» по убеждениям, ученик замечательных 
ученых Е. И. Крупнова, Б. Н. Гракова, К. Ф. Смирнова, искренний патриот Чече-
но-Ингушетии и друг вайнахских народов.

Годы шли. В кружок приходили, и, увы, уходили из него люди. Из студентов 
«первого призыва» — 1960-х годов, к которым относились В. Петренко, В.  Бай-
бик, Т. Гантимурова, Л. Корнилова, Р. Богданов, Л. Зуев, А. Балабанов, В. Годун, 
Ю. Карасев, Т. Магомадова, Р. Даутова, В. Пинчук, А. Абазатова, Х. Мамаев, С. Ду-
дарев, и др., остались только те, кто твердо знал — несмотря ни на какие препо-
ны, без этой тематики, полюбившегося дела, круга общения, самой атмосферы — 
жизни нет. Так было и впредь.

Весь начальный период кружок В. Б. Виноградова выступал в «консоли-
дированном» виде лишь на страницах многотиражной газеты ЧИГПИ (затем  
ЧИГУ) при помощи спецвыпуска «АКИНАК» (чье название, вполне археологи-
ческое, является, однако, аббревиатурой, выросшей из экспедиционной шутки), 
который чаще был стенгазетой. Но вот час пробил — в 1974 году коллектив впер-
вые осилил собственную конференцию («Археология и религия»). Забегая впе-
ред, скажу, что за последующие 40 лет «виноградовцами» были проведены мно-
гие десятки научных и научно-практических конференций — «взрослых» и сту-
денческих, республиканских и региональных, а затем и всероссийских, причем 
только две из них, самые первые, прошли без издания сборников тезисов. А че-
рез год открылась заочная аспирантура по археологии, право на которую В. Б.  Ви-
ноградов получил, защитив в 1973 г. докторскую диссертацию в своей Alma mater 
и став затем профессором.

Так началось «конституирование» верхнего звена нарождающейся школы 
и отряда дипломированных ученых-специалистов, кандидатов и докторов наук, 
которых ныне насчитывается около 40. Впрочем, не все они были аспирантами. 
Многие из них добились ученых степеней, пройдя через институт соискательс-
тва. Но значительная часть учеников В. Б. Виноградова защитилась без отрыва 
от производства. Сам по себе этот факт говорит о многом.

Второй период деятельности коллектива (1975–1987) особенно 
знаменателен тем, что стал временем признания последнего в качест ве научной 
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школы [6]. С 1976 г. оформилась Предгорно-плоскостная археологическая экспе-
диция (ППАЭ) ЧИГУ [7], возникновение которой отразило факт роста числа вос-
питанников В. Б. Виноградова, приобретших квалификацию археологов-поле-
виков, способных вести самостоятельные полевые изыскания различной слож-
ности. На указанном временном отрезке в науку пришли люди, которые ныне 
стали известными специалистами в России и сопредельных странах — С. Савен-
ко, Т.  Нераденко (Власова), С. Махортых, Е. Нарожный, Д. Чахкиев, С. Бурков, 
Г.  Вольная. Многие десятки памятников древности и средневековья были откры-
ты и частично изучены усилиями коллектива ППАЭ за последующие 15 лет. Осо-
бенно возросла эффективность работ экспедиции с открытием в 1986. г. в ЧИГУ 
хоздоговорной археологической лаборатории. Ее отряды работали на плоскости 
(равнине), в предгорьях и поднимались высоко в горы, исследуя практически лю-
бые виды археологических объектов, известных на территории Чечено-Ингуше-
тии (В. Б. Виноградов, В. А. Петренко, С. Л. Дударев, С. Н. Савенко, Е. И. Нарож-
ный, Б. М.   Хашегульгов, С. Б. Бурков, Е. В. Ростунов и др.). Раскопки и разведки 
предпринимались ППАЭ (АЛ) в соседних республиках и краях Северного Кавка-
за (Ставрополье, Дагестан и др.). Накопление полевых материалов стимулирова-
ло теоретические изыскания, написание обобщающих работ. Количество стало 
перерастать в качество. Ученики В. Б. Виноградова стали один за другим защи-
щать кандидатские диссертации — В. А. Петренко [8], С. Л. Дударев [9], Т. С.  Ма-
гомадова [10], Х. М. Мамаев [11], Н. Н. Бараниченко (Великая) [12], Л. М.  Хаку-
лова [13], Д. Ю. Чахкиев [14], Т. Н. Нераденко (Власова) [15], С. Н. Савенко [16], 
что не замедлило отразиться и на их служебном росте. Не можем не остановить-
ся на некоторых, наиболее знаковых защитах. Самым первым кандидатом наук, 
защитившимся под руководством В. Б. Виноградова, был С. Ц. Умаров [17]. Этот 
интересный и самобытный ученый, сотрудник ЧИНИИИЯЛ, впоследствии вид-
ный чеченский историк с драматической судьбой, не входил в состав археоло-
го-краеведческого кружка. Первым же дипломированным специалистом из сре-
ды непосредственно кружковцев в 1980 г. стал В. А. Петренко, мягкий, контакт-
ный, с хорошим чувством юмора человек, который осилил-таки свою вершину 
[8]. И  его пример, такой выстраданный (и такой долгий! Ведь вуз он закончил в 
1968 г.) показателен для пути, по которому шли многие «виноградовцы». Воло-
дя скитался по разным работам, трудившись и в Обществе охраны памятников, и 
на станции Юных туристов, и даже в художественной мастерской, поскольку был 
прекрасным оформителем и оригинальным художником, с огромным трудом 
совмещая эти занятия с подготовкой диссертации, и, лишь после защиты, сумел 
занять место преподавателя на истфаке ЧИГУ им. Л. Н. Толстого. А разве менее 
показателен путь Тамары Магомадовой? Казалось бы, он поначалу складывал-
ся для нее благоприятно. Став научным сотрудником ЧИНИИИЯЛ, она в 1972 г. 
написала кандидатскую диссертацию, посвященную русско-вайнахским отноше-
ниям XVI–XVII вв. Но затем, при обсуждении работы Магомадовой на заседании 
сектора истории, ее труд подвергся уничтожающей, разгромной критике коллег 
по сектору, среди которых не было еще ни одного кандидата наук, в то время, как 
на текст, представленный Тамарой, поступило 5 положительных отзывов компе-
тентнейших ученых, докторов исторических наук, профессоров, среди которых 
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выделялся отзыв ведущего специалиста в стране по данной теме, Е. Н. Кушевой. 
Так «радетели» национальной истории стремились уничтожить коллегу, кото-
рый посмел написать и о положительном опыте контактов вайнахов и русских, в 
том числе, казаков. После такого действа, которое надолго оставило самое тягос-
тное впечатление в душе соискателя и его друзей, работа была отложена на мно-
гие годы. И все же справедливость восторжествовала, и диссертация Т. С. Маго-
мадовой была с блеском защищена в 1984 в МГУ им. М. В. Ломоносова [10], когда 
сам ее автор уже трудился на новом месте — в ЧИГУ им. Л. Н. Толстого.

Примечательны и еще два события из «защитного» ряда. В 1988 году в 
г.  Киеве, в Институте археологии АН Украины (куда дорожку за пять лет до этого 
«протоптал» С. Л. Дударев) была защищена кандидатская диссертация Т. Н. Не-
раденко [15]. К тому времени ее автор с семьей перебрались на постоянное жи-
тельство в украинский город Черкасы, выбрав тем самым, новый жизненный и 
творческий путь. Этому событию предшествовали 15 лет упорных поисков, тер-
пения, преодоления и страстного желания состояться в избранной профессии. 
И это удалось Татьяне Николаевне, которая на новом месте, самоотверженным 
творческим трудом и во все последующие годы показывала свою преданность на-
уке и делу воспитания молодого поколения в духе любви к родному краю, чему 
всегда учил ее Шеф.

Нельзя не сказать и о еще одном человеке, который вошел в большую на-
уку из коллектива В. Б. Виноградова в 1980-х годах. Речь идет о С. В. Махорты-
хе, коренном грозненце, человеке, рано оставшемся без родителей, познавшем 
немало скитаний и мытарств. Его поступление на истфак ЧИГУ им. Л. Н.  Толс-
того и приход в археолого-краеведческий студенческий кружок круто изменили 
жизнь молодого человека. Участник целого ряда экспедиций на территории Че-
чено-Ингушетии, С. В. Махортых, поступив в аспирантуру при все том же ИА АН 
Украины, в 1987 г. также защитил кандидатскую диссертацию по тематике, в ко-
торой он выступил преемником Учителя — скифской археологии Северного Кав-
каза [18]. И  глубоко символично то, что первым оппонентом по работе Махор-
тых стал В. Б.  Виноградов, а вторым — Е. П.  Бунятян, которой путевку в научную 
жизнь, и тоже как первый оппонент, за несколько лет до этого дал Виталий Бори-
сович. Прошли годы, и сегодня д.и.н. С. В. Махортых — известный в ученом ми-
ре украинский археолог  — специалист по скифо-киммерийской археологии Юга 
Восточной Европы.

Становление и развитие коллектива постоянно находились под присталь-
ным и весьма ревнивым наблюдением некоторых коллег. В 1975 г. один из них 
написал В. Б. Виноградову, уже доктору исторических наук (!): «Виталий, а не 
рано ли ты создаешь свою школу?» (к этому времени ученики Виталия Борисо-
вича успели выступить на трех «Крупновских чтениях» подряд и, видимо, обра-
тили на себя внимание). Впрочем, и деятельность самого руководителя не ос-
тавляла тех же коллег, равнодушными. Трижды (!!!) — в 1976, 1980, 1982 гг. тези-
сы В. Б.  Виноградова под разными надуманными предлогами не принимались в 
сборник «Крупновских чтений». Такое положение не могло оставить безразлич-
ными учеников, которые в 1982 г., в знак солидарности с руководителем, отказа-
лись участвовать в указанной конференции, о чем официально поставили в из-
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вестность ее руководство [18a, с. 34–38]. В ответ оно отлучило «отказников» от 
конференции вообще. Возвращение «виноградовцев» на «Крупновские чтения» 
произошло много лет спустя — в 1994 г.

Середина 1970-х – конец 1980-х годов весьма знаменательны тем, что фак-
тически стали рубежными в трансформации Школы В. Б. Виноградова из чисто 
археологической в историко-археологическую, а затем, фактически и истори-
ко-регионоведческую. Именно она выступила в конце 1970-х годов основой для 
создания, а затем широкой пропаганды концепции «добровольного вхождения 
Чечено-Ингушетии в состав России». Дело в том, что сам руководитель Школы 
в 1970-х годов все больше отходил от чисто археологической тематики. К нему в 
кружок приходили не только те студенты, которые увлекались археологией, но 
и ребята, желавшие заниматься историей родного края. Это побуждало В. Б. Ви-
ноградова постоянно расширять свой кругозор. Впрочем, дело, конечно, не толь-
ко в этом. Для понимания творческого феномена ученого (и созданной им шко-
лы!) важно то, что В. Б. Виноградов никогда не был специалистом одной темы, и 
даже одной науки. Оттолкнувшись от археологии, где он всегда торил пути своим 
ученикам, «столбил» за собой и своей школой те или иные новые направления и 
подходы, ученый ушел в проблематики, уже далекие от науки о древностях, и там 
продолжил свой путь «первопроходца». В какой-то момент его ищущему, живо-
му уму, талантливой, деятельной натуре просторы археологии оказались тесны, 
хотя «первая любовь» отнюдь не ушла из круга его интересов.

«Первый состав» школы стал ядром регионального научно-методического 
«Кавказоведческого семинара», работавшего в 1984–1991 гг. С 1981 г. проведение 
научных конференций, причем с практическим уклоном (например, «Археоло-
гия и краеведение — вузу и школе») стало ежегодным, а в последние годы рабо-
ты коллектива в г. Грозном (1988–1991) проводилось по нескольку конференций 
(в том числе, студенческих региональных Олимпиад и выставок) в год. Помимо 
сборников тезисов в грозненский период был накоплен первый опыт издания се-
риалов сборников научных трудов. Таким стал сборник «Археология и вопросы 
(атеизма, этнической, социальной, хозяйственно-экономической истории)» [19]. 
Научно-творческая деятельность коллектива сочеталась с широким внедрением 
ее результатов в процесс школьного и вузовского преподавания, пропагандой ис-
торических знаний среди населения Чечено-Ингушетии, шедшей под девизом 
«История — наставница жизни» и выражавшейся в десятках и сотнях выступле-
ний по телевидению и радио в газетах республики всех уровней, представителей 
как старшего звена, так и студентов-кружковцев.

При всем том, перейдя на новый, профессиональный, уровень, школа со-
храняла прежние «романтические» традиции, к которым добавлялись новые 
элементы, не просто пришедшие «ко двору», но становившиеся выразителями 
взглядов на мир руководителя и его сподвижников. К таким, безусловно, нужно 
отнести творчество Булата Окуджавы. Его песни, переписанные с тиража плас-
тинок середины 1970-х годов, привез в экспедицию (Кисловодск, август 1977) сам 
Шеф. С тех пор песни Окуджавы, например, «Грузинская песенка» («Виноград-
ную косточку...»), «Исторический роман» неизменно исполнялись хором под ги-
тару (а в коллективе вырос, можно сказать, профессиональный исполнитель та-
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ковых, один из сыновей Учителя, Борис), а песня «Молитва» (по другому — «Мо-
литва Франсуа Вийона») стала со временем гимном школы.

   МОЛИТВА
Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому, чего у него нет: 
мудрому дай голову, трусливому дай коня,
дай счастливому денег... И не забудь про меня.
Пока земля еще вертится — Господи, твоя власть! —
дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть,
дай передышку щедрому, хоть до исхода дня.
Каину дай раскаяние... И не забудь про меня.
Я знаю: ты всё умеешь, я верую в мудрость твою,
как верит солдат убитый, что он проживает в раю,
как верит каждое ухо тихим речам твоим,
как веруем и мы сами, не ведая, что творим!
Господи мой Боже, зеленоглазый мой!
Пока земля еще вертится, и это ей странно самой,
пока ей еще хватает времени и огня,
дай же ты всем понемногу... И не забудь про меня.

Разумеется, гремели в экспедиции и во время иных встреч «виноградов-
цев» песни В. Высоцкого, страстными поклонниками творчества которого были 
(и есть) братья Алексей и Борис Виноградовы. Причем именно гремели, посколь-
ку пели они эти песни, как правило, на очень высоких нотах, заводясь от исходя-
щей из многих песен знаменитого барда с драматической судьбой, боли, надры-
ва, сердечной тоски...

В 1987 году научная Школа В. Б. Виноградова послужила базой для сфор-
мирования уникальной в стране кафедры истории народов Северного Кавказа 
в ЧИГУ им. Л. Н. Толстого, что обозначает новый этап в ее деятель-
ности (1987–1991). Кафедра ИНСК за последующие три года ярко и мощно 
проявила себя в научной, педагогической и общественной жизни университета, 
став заметной, притягивающей к себе внимание точкой в республике, как после-
довательная сторонница русско-чечено-ингушского историко-государственно-
го единства. За время, отпущенное ей обстоятельствами, кафедра опубликова-
ла около полусотни научно- и учебно- методических разработок, книг, брошюр, 
сборников научных трудов и тезисов научных конференций, сдала в печать под-
готовленную по заданию Северокавказского научного центра высшей школы (г. 
Ростов-на-Дону) «Историю сельского населения и крестьянства Северного Кав-
каза (с древнейших времен до ХV   в.)» [20] объемом 13 п. л. и еще два сборника 
научных трудов по 10 п. л. каждый. Преподаватели кафедры (В. Б. Виноградов, 
С. Л. Дударев, С. Н. Савенко, Б. М.  Хашегульгов, С. А. Голованова, Б. Б-А.  Абдул-
вахабова, К. З. Махмудова, Х.В. Туркаев) приняли участие в полутора десятках 
научных конференций различного ранга. В этом потоке научной продукции вы-
разился потенциал, накопленный школой за предшествующие годы ее сущес-
твования (см. 1 часть 4 раздела настоящего сборника). У Виталия Борисовича 
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спрашивали: «Когда же вы все это успели сделать?», на что он отвечал: «Мы шли 
к такому результату не только эти годы, но и всю жизнь». Разумеется, итоги сво-
ей работы кафедра и школа в целом, как и прежде, делали достоянием широ-
кой гласности, например, число публичных выступлений с лекциями доходило 
до полутора сотен в год.

Неудивительно, что с 1989 г. на кафедру ИНСК обрушились яростные пре-
следования тех, кто, так или иначе, причастен к разжиганию событий, взорвавших 
мирную Чечено-Ингушетию. Руководство университета попыталось как-то смяг-
чить эти удары. Протянули руку помощи коллеги из других регионов, и респуб-
лик тогдашнего СССР (Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Украина, Гру-
зия и др.), столичные ученые, направив свои письма в адрес кафедры и «Кавка-
зоведческого семинара» с выражением своей моральной поддержки коллективу 
В. Б. Виноградова и прежде всего, ему лично. Назовем славные имена академика 
АН РАН В. Л. Янина, профессоров А. А. Преображенского, Г.А. Федорова-Давыдова, 
А. И. Робакидзе, Б. А. Шрамко, С. А. Арутюнова, Л. А. Чибирова, докторов истори-
ческих наук Е. В. Черненко, В. В. Отрощенко, Б. Н. Мозолевского. Им и многим дру-
гим через годы мы шлем свою немеркнущую признательность и склоняем головы 
перед памятью тех из них, кого уже нет в живых [21]. В октябре 1990 г. кафедра бы-
ла переименована в кафедру истории культуры. Она пыталась осуществлять свою 
жизнедеятельность в условиях, которые все больше приближались к экстремаль-
ным. В октябре 1991 г. была проведена региональная научно-практическая конфе-
ренция «Археология на новостройках Северного Кавказа» [22] (1986–1990 гг.), ко-
торая прошла в г. Кизляре, на базе местного краеведческого музея, где трудились 
наши добрые друзья, вдали от бурлящего Грозного [23]. Но после трагического ин-
цидента 11 ноября 1991 г. — похищения и последовавшего затем жестокого убийс-
тва ректора ЧИГУ В. А. Кан-Калика и гибели проректора А.-Х. М. Бислиева, попы-
тавшегося защитить коллегу, стало ясно — жертвами воцарившегося в республике 
беспредела неугодные могут стать в любую минуту. В. Б. Виноградов, еще не знав-
ший о случившемся, уехал утром следующего дня к друзьям-казакам в г.   Кизляр, и 
уже там узнал от срочно прибывшего одного из сыновей о смерти друга. Пути на-
зад были отрезаны, и нужно было искать выход из сложившейся ситуации.

Посовещавшись, В. Б. Виноградов и часть его воспитанников, которая ре-
шила разделить с ним все дальнейшие превратности, собрались обратиться к 
своему давнему другу и коллеге А. М. Ждановскому, ныне декану факультета уп-
равления Кубанского государственного университета, который в то время входил 
в руководство Краснодарского края. С одним из своих учеников, Е. И. Нарож-
ным, Виталий Борисович совершил поистине судьбоносную поездку в г.  Красно-
дар. Там, от Ждановского они узнали, что в педагогическом институте г. Армави-
ра только что открылся исторический факультет (вернее, тогда еще историческое 
отделение при филологическом факультете). Визит в Армавир, к ректору АГПИ 
В. Т. Сосновскому открыл новую страницу в истории научной школы В. Б.  Ви-
ноградова. Он и ряд учеников (С. Л. Дударев, Н. Н. Великая, С. А. Голованова, 
Е. И.  Нарожный и др.) были радушно приняты на новое место работы и влились 
в состав молодого армавирского истфака. А что же ждало тех наших сотовари-
щей, которые остались в Грозном? Многим из них пришлось также покинуть ма-
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лую родину, которая вскоре оказалась охвачена огненным вихрем двух войн, раз-
бросавших грозненцев едва ли не по всему свету...

Обоснование на новом месте было непростым и нелегким. «Предстояло на-
чинать новую жизнь в совсем другом городе и ином коллективе, со своими тра-
дициями, особенностями, менталитетом». О тех годах «привыкания» автор уже 
поделился недавно своими воспоминаниями и впечатлениями [24, с.  107–112], 
(хотя они далеко не исчерпали эту тему), и поэтому сейчас стоит перейти к науч-
но-организационной стороне свершавшихся перемен.

Безусловно, в АГПИ, до появления здесь представителей Школы В. Б.  Ви-
ноградова, велась немалая научная работа, были известные специалисты в тех 
или иных отраслях наук. В то же время, научной деятельности в Армавирском 
пединституте еще предстояло набрать новую высоту и стать привычной и необ-
ходимой сферой деятельности для подавляющего большинства коллектива [25]. 
И в этом отношении В. Б. Виноградову и его сподвижникам суждено было пос-
лужить своеобразным «локомотивом», или, говоря по другому, сыграть роль 
«большого толчка» в истории развития научной работы в АГПИ [26, с. 52–54]. 
И  она вполне удалась грозненской школе, которая в процессе своего приживле-
ния на новой почве, стала армавирской.

Уже в 1992 г., едва только первые студенты истфака АГПИ оказались в ор-
бите кипучей деятельности Учителя, с особой энергией развернувшейся на но-
вом месте, состоялся первый студенческо-преподавательский семинар «К  изу-
чению историко-культурного прошлого населения Прикубанья», материалы 
которого увидели свет к началу этого первого серьезного мероприятия на Кубан-
ской земле [27]. В нем вместе с преподавателями и краеведами приняли учас-
тие Н.  Полынькова, О. Силина, И. Скубина, Н. Галаган, Е. Домбровский, Л. Ше-
ретюк, Е.  Утко, Л. Чернова (Хлудова), С. Ктиторов, С. Васьков, К. Скиба и др. Не 
всем им удалось в дальнейшем связать свою судьбу с наукой, но очень показа-
тельно то, что среди «новобранцев» оказались будущие преподаватели истфа-
ка, в том числе, и нынешний его декан! Так начался новый этап истории 
Кавказоведческой Школы, продлившийся до 1998 г. Уже самое его нача-
ло было отмечено защитой кандидатской диссертации С. А. Головановой, в ко-
торой подводились итоги исследований автора по проблеме ранних русско-севе-
рокавказских отношений [28]. Впрочем, данное событие, по сути, завершает еще 
«грозненский период» в истории Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова, 
ибо эта защита наверняка состоялась бы на несколько лет раньше, если бы не на-
чавшееся лихолетье в Чечне.

А вскоре, Школа получила и организационную опору, поставившую ее дея-
тельность в четкие организационные рамки. Дело в том, что первоначально и 
В. Б.  Виноградов и его ученики оказались разбросанными по разным кафедрам  
АГПИ. Учитель одно время работал в составе кафедры истории и политэкономии 
АГПИ, автор этих строк — на кафедре культурологии (истории и теории культу-
ры), где в течении нескольких лет затем трудилась и С. А. Голованова, и т. д. Но 
вот, в 1993 г., при поддержке ректора В. Т. Сосновского и декана А. А. Панарина, 
была образована кафедра всеобщей истории, заведующим которой стал В. Б.  Ви-
ноградов. В  последующие несколько лет на этой кафедре трудились С. Л. Дударев, 
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Б. В. Виноградов, Е. И. Нарожный, совмещала здесь свою работу с преподавани-
ем на кафедре истории России Н. Н. Великая, на эту же кафедру пришли С. В. Те-
лепень, С. В. Назаров, С. Н. Ктиторов, Л. Н.  Чернова (Хлудова), Ю. В. Приймак. До 
1998 года в составе кафедры работал первый декан исторического факультета АГ-
ПИ–АГПУ–АГПА А. А.  Панарин. Примечательно то, что все члены кафедры были 
кавказоведами по своим научным интересам. Им предстояло начать непростой 
процесс обретения новой квалификации [29], а также подготовить такие кадры 
из своих студентов, которые могли бы уже в ближайшем будущем вместе со сво-
ими наставниками занять прочное место в рядах преподавателей кафедры и фа-
культета, как специалисты именно по зарубежной истории. И начало армавирс-
кого периода функционирования Кавказоведческой Школы ознаменовалось ша-
гом, который был знаковым на пути возникновения коллектива специалистов по 
«всемирке». В. Б. Виноградов в сотрудничестве С. Л. Дударевым и Е. И.  Нарож-
ным в 1992–1993 гг. предложили новую периодизацию всемирной истории, кото-
рая с тех пор стала основой для всей научной и учебно-методической деятельнос-
ти как вновь образованной кафедры, так и ее будущих преемниц [30, с. 126–135]. 
Но, разумеется, «виноградовцы» вовсе не собирались забывать о своих наработ-
ках в области региональной истории, которые на Кубани обрели новое дыхание. 
В  одно и то же время с новыми подходами в осмыслении зарубежной истории 
В. Б. Виноградовым формулируется новая концепция «российскости», как гене-
ральная основа русско-кавказского единства [31, с. 14; 32, с. 3–11]. Вокруг этих 
опор научной жизни коллектива начинает разворачиваться разносторонняя, по-
ражающая своей интенсивностью работа по исследованию северокавказской, ку-
банской и всеобщей истории. Результатом такого синтеза является программа, 
получившая статус краевой, под названием «Население бассейна р. Кубань во 
всемирном историко-культурном контексте». Вот с такими достойными подвиж-
ками и инициативами подошла школа к своему 30-летию, которое было отмече-
но в декабре 1994 г. [31]. Когда берешь в руки небольшие брошюры, вышедшие к 
юбилею 20-летней давности, напечатанные на тонкой серой бумаге подслепова-
тым текстом (полиграфия тех лет была, в массе своей, весьма несовершенной, а 
средства, на которые издавались эти и другие работы, были тогдашней обычной 
«складчиной»), то воочию становится видной «дистанция огромного размера», 
которую прошла школа за прошедший срок своей работы в Армавире.

Впрочем, тот юбилей, при всем чувстве законной гордости за то, что Школа 
не потерялась и не растворилась в потоке драматических событий, и стала обре-
тать новое лицо, должен был стать, прежде всего, отправной точкой для дальней-
ших свершений. Так и случилось. Уже в следующем году в АГПА была учреждена 
аспирантура по отечественной истории и археологии, в которую пришли те, ко-
му было суждено принять эстафету грозненской аспирантуры. Прошло несколь-
ко лет и первые армавирские аспиранты с успехом защитили свои кандидатс-
кие диссертации (С. В. Телепень, Е. И. Нарожный, Ю. Ю.  Клычников) [33–35]. 
В  1990-е годы защитились и те некоторые питомцы Школы, которые остались 
в Грозном (Б. Б.-А. Абдулвахабова, К. З.  Махмудова) [36, с.  89]. Им очень слож-
но было открыто обозначить свою причастность к Школе, но душой они были со 
своими коллегами и друзьями, Учителем.
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Трудно перечислить все то, что было сделано в 1992–1998 гг. Назовем лишь 
еще несколько главных результатов. В 1995 г. возрождается под уточненным на-
званием научно-практическая конференция «Историческое регионоведение Се-
верного Кавказа — вузу и школе». Начинает выходить сборник, который при-
зван собирать вокруг себя тех, кто занимается зарубежной тематикой или рабо-
тает на стыке с нею — «Проблемы всеобщей истории». В 1996 г. возникает новый 
био-библиографический сериал «Северокавказские историки-краеведы», а па-
раллельно выходят и другие, не имеющие прецедентов, например, «Российские 
исследователи Кавказа. Серия истории, археологии, этнографии». 1997 г. озна-
меновался выходом в свет ежегодного сборника научных статей «Вопросы севе-
рокавказской истории», который в 2006 г. приобрел новое название «Вопросы 
южнороссийской истории». Он издается и поныне и совсем скоро появится перед 
читателями его 18-й по счету выпуск. Наступает 1998 г., и коллектив В. Б. Виног-
радова в содружестве с «Фондом культуры кубанского казачества» (С. Н. Лукаш) 
начинает проводить конференции по истории казачества, а именно, длящийся и 
по сию пору резонансный проект по названием — Кубано-Терская научно-прак-
тическая конференция «Из истории и культуры линейного казачества Северного 
Кавказа», получившая в 2002 г. статус международной (ныне он реализуется под 
руководством доктора педагогических наук С. Н. Лукаша и доктора исторических 
наук, профессора Н. Н. Великой) (см. 4 раздел данного сборника).

При всем том росте регионоведческой и зарубежной тематики в спектре ин-
тересов «виноградовцев» археология в тот период наращивает свои позиции среди 
их научных интересов и исследовательских направлений. При кафедре всеобщей 
истории уже вскоре после переезда в Армавир создается археологическая лабора-
тория, главным объектом деятельности которой становятся раскопки могильни-
ка и поселения эпохи раннего средневековья у хут. Горькая балка [36а, с. 5–12]. 
Здесь из года в год проводятся археологические практики студентов истфака  
АГПИ. Тут кипит бурная жизнь студенчества, которое приобщается к одной из са-
мых интересных на свете наук, к прошлому родного края, под руководством опыт-
ного и мудрого наставника и его помощников осваивает азы не только археологии, 
но и внимательного, чуткого отношения друг другу, навыки доброго товарищест-
ва, коллективизма, простого физического труда и элементарного быта. Атмосфе-
ра, которая царит здесь, характерна для сообщества, созданного В. Б.  Виноградо-
вым. Труд и отдых сочетаются с интересными и поучительными беседами, вечер-
ними песнями под гитару у костра, шутками и юмором, цель которых, как всегда, 
поднять настроение, но одновременно и дружески «школить» новичков. Репер-
туар песен основан на «классике», в эти годы «Молитва» все больше становится 
главной песней коллектива, но, разумеется, у молодежи есть и свои предпочтения, 
диктуемые современными веяниями. Летние впечатления становятся затем пред-
метом обсуждения в возрождённом «Акинаке», а также «Чтениях по археологии 
Средней Кубани» — региональной научно-педагогической конференции. Впро-
чем, не только «Горькой балкой единой» живы были кружковцы-студенты. Как 
только устанавливалась погода весной, едва ли не каждое воскресенье они во гла-
ве с Наставником и кем-то из его помощников отправлялись на археологические 
экскурсии, например, на Прочноокопскую крепость. Впечатления описывались 
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в заметках, помещавшихся в газете «Армавирский собеседник», где долгие годы 
другом археологов и историков был видный кубанский журналист (ныне, к сожа-
лению, покойный) В. З. Богатов. Еще один важный форум, на котором студенты 
появляются со своими первыми научными публикациями — краевая межвузовс-
кая конференция «Археология и краеведение Кубани», которую В. Б. Виноградов 
не раз проводил вместе с известным краснодарским археологом И. И. Марченко.

1998 год становится началом нового  этапа в истории Кавка-
зоведческой  Школы, продолжавшегося до 2008 года. Из состава кафед-
ры всеобщей истории, которая отметила свое пятилетие [37], выделилась единс-
твенная на Северном Кавказе кафедра регионоведения и специальных историчес-
ких дисциплин (РСИД), которая взяла на себя преподавание комплекса предметов, 
развивающих основные идеи Кавказоведческой Школы (прежде всего концепцию 
российскости), и включавших в себя археологию, историю Кубани, разноообраз-
ные спецкурсы (курсы по выбору) [38]. Заведующим кафедрой РСИД стал В. Б. Ви-
ноградов. Именно она стала олицетворять основу Школы с ее нацеленностью, пре-
жде всего, на проблемы кавказоведения. Показательно, что в 1998 г. завершают ас-
пирантуру с защитой диссертаций названные выше аспиранты кафедры, которые 
укрепляют кафедру РСИД дипломированными специалистами. Кафедра всеобщей 
истории продолжила разработки в сфере зарубежной истории, и стыковых с ней 
областях (прежде всего, с учетом всемирного контекста проблем Северного Кавка-
за), все более углубляя специализацию в изучении тех или иных стран зарубежья. 
Важным моментом была защита ее заведующим С. Л. Дударевым докторской дис-
сертации «Северный Кавказ и ранние кочевники в предскифскую эпоху (IX – пер-
вая половина VII в. до н. э.)» по двум специальностям: 07.00.03 — всеобщая история 
и 07.00.06 — археология в Институте Востоковедения РАН [39], в диссертационном 
совете, возглавлявшем академиком РАН Г. М. Бонгард-Левиным, крупным отечес-
твенным востоковедом-индологом. Это позволило С. Л. Дудареву в 2000 г. возгла-
вить аспирантуру по всеобщей истории (древний мир, средние века), явившуюся, 
фактически, дочерним ответвлением Кавказоведческой Школы, взявшую на себя 
выпуск специалистов высшей квалификации, крайне необходимых, прежде все-
го, для обеспечения деятельности самой кафедры ВИ. Среди таких специалистов, 
окончивших аспирантуру в 2000-е годы и защитивших кандидатские диссертации 
по всеобщей истории, необходимо назвать И. И. Басова [40], Д. А. Волошина [41], 
Т. Н.  Шалдунову (Лёсину) [42], А. В. Прокопчук [43]. Но самым первым из учеников 
С. Л. Дударева еще в 1999 г. «остепенился» С. В. Назаров [44]. Прошло три года, и 
его супруга, В. В. Назарова стала дипломированным специалистом по зарубежной 
истории, осуществив свою студенческую мечту — исследовать историю далекой и 
экзотической Японии, причем через призму приобретающую все большую попу-
лярность гендерной проблематики [45]. С. Л. Дударевым был подготовлен и канди-
дат наук по археологии Северного Кавказа А. Л. Пелих [46], который позднее пере-
квалифицировался в специалиста по отечественной истории. Еще один аспирант, 
А. В. Сальников, защитился на стыке археологии и отечественной истории [47].

Теперь Школа разделилась на два крыла, каждое из которых занималось 
своим участком работы, но не теряло общей взаимосвязи, базируясь на интег-
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рационной периодизации всемирной истории и других общих наработках (в со-
ставе кафедры ВИ трудились и такие ученики В. Б. Виноградова, пришедшие на 
студенческую скамью в 1990-е годы и затем ставшие преподавателями, как Ю. В. 
Приймак и Л. Н. Хлудова, которые разрабатывали научные темы по регионове-
дению, опиравшиеся на концепцию российскости; в то же время, они вели курсы 
истории древнего мира и новой истории).

Но невозможно умолчать и о тех членах Школы, которые по-прежне-
му продолжали успешно работать на параллельной кафедре истфака — кафед-
ре истории России. Наступившие 2000-е годы были для них весьма успешны-
ми. Н. Н.  Великая в 2001 г. [48], а С. А. Голованова в 2006 г. [49] — представители 
старшего поколения нашего коллектива, продолжая начатое С. Л. Дударевым на 
стезе обретения высшей квалификации учениками и последователями В. Б. Ви-
ноградова дело, защитили докторские диссертации. И вскоре на суд научной об-
щественности были представлены диссертации уже их аспирантов [50–56]. Так 
появились новые веточки на Древе Школы, которое, образно говоря, станови-
лось все более мощным и раскидистым

Но вернемся, все же, к «стволу» этого Древа, который по прежнему был свя-
зан с неустанной работой Учителя. Первое десятилетие нового века ознаменовалось 
новыми творческими победами В. Б. Виноградова и его учеников, воспитанных в 
стенах Армавирского педвуза. Число подготовленных и защищенных диссертаций 
к 2002 г., когда Школа отметила 10-летие деятельности в Армавире [57–58], достиг-
ло почти 30. Среди имен новых «остепененных» назовем С. Н. Ктиторова, Г. О. Аст-
вацатурова, Ю. В.  Приймака, С. И. Алиеву, З. З. Зинееву, С. Д. Шаову [59–64]. Посто-
янно пополнялся и корпус аспирантов и соискателей (О. В. Ктиторова, К. В. Скиба, 
Ф. Б.  Нарожная, А. А. Цыбульникова, А. В. Дюкарев, В. Ю. Кононов, Н. А. Павличен-
ко и др.), регулярно действовал и студенческий кружок. Показателем роста Кав-
казоведческой Школы было создание в 2002 г. на базе археологической лабора-
тории и кафедры РСИД Центра археологических исследований АГПУ (директор 
Е. И. Нарожный), которая успешно продолжила ранее начатые полевые исследова-
ния [36a]. Кроме того, Центр наладил выпуск объемных «Материалов и исследова-
ний по археологии Северного Кавказа», которые стали заметной археологической 
«трибуной» не только для «виноградовцев», но их научных партнеров из других ву-
зов и научно-исследовательских учреждений России [65]. В ЦАИ вскоре появились 
и свои подготовленные кандидаты наук, чьи диссертации опирались уже и на добы-
тые сотрудниками лаборатории и Центра материалы [66].

Плодотворными были и следующие пять лет жизнедеятельности Кавка-
зоведческой Школы [67], которые принесли новые результаты, в том числе, за-
щиты кандидатских диссертаций, руководимых В. Б. Виноградовым (О. В.  Кти-
торова, К. В. Скиба, А. А. Цыбульникова, Л. Н. Хлудова, В. А. Матвеев, А. Н. Ряби-
ков, С. В. Самовтор) [68–74]. Но наиболее знаменательно то, что в 2000-е годы 
в рядах грозненско-армавирской школы появились доктора наук, исследования 
которых олицетворяли движение уже ее среднего поколения к достижению вы-
сших ученых степеней. К ним относятся Ю. Ю. Клычников, Б. В. Виноградов, З. Б. 
Кипкеева [75–77]. Принимая лучшие традиции Школы, они также включились в 
процесс подготовки аспирантских и соискательских кадров [78].
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В рассматриваемое десятилетие Кавказоведческая Школа продолжала пуб-
ликацию ряда научных сериалов, основанных в Армавире, среди которых особо 
выделим сериал «Практические опыты исторического регионоведения» (55 вы-
пусков), сборники «Вопросы южнороссийской истории» (17 выпусков), «Архео-
логия, этнография и краеведение (Кубани) Северного Кавказа» (18 выпусков), 
«Чтения по археологии Средней Кубани» (16 выпусков), «Историческое регионо-
ведение Северного Кавказа — вузу и школе» (9 выпусков), «Из истории и культу-
ры линейного казачества Северного Кавказа» (8 выпусков), «Материалы и иссле-
дования по археологии Северного Кавказа» (8 выпусков) и т. д. (см. в 4 разделе 
данного сборника «Библиографию основных научных сериалов Кавказоведчес-
кой Школы и кафедры всеобщей и региональной истории АГПА). К числу на-
иболее весомых, качественных показателей научного роста Школы следует от-
нести выход серии монографий (всего более 30) по различным проблемам исто-
рии Северного Кавказа от древности до наших дней, авторами которых являлись 
В. Б. Виноградов, Б. В.  Виноградов, Н. Н. Великая, С. Л. Дударев, Ю. Ю. Клычни-
ков, З. Б. Кипкеева, Н. Н. Гарунова, В. А. Матвеев и др. [3; 79–102].

Важной качественной чертой развития Школы в 1998–2008 гг. было то, что 
она вышла на международный уровень в дальнем зарубежье и получила там при-
знание. Так, журнал «Древний Запад и Восток», выходящий в Голландии и США, 
в редакционной обзорной статье, отмечая выход в свет первого выпуска «Мате-
риалов и исследований по археологии Северного Кавказа» (Армавир, 2003), как 
посвященного сороковой годовщине создания В. Б.  Виноградовым его школы ис-
следований и шестидесятипятилетия со дня его рождения, давал положительную 
оценку деятельности коллектива [103]. В  указанное десятилетие представители 
Школы, развивая достижения своего Наставника 1970–1980-х гг. не раз публико-
вавшегося за рубежом (Польша, Япония, Великобритания, Венгрия), и имевше-
го положительную прессу своих работ (Рим, Берлин, Варшава) [36, с. 4–5], высту-
пили на многих международных конференциях за рубежом и издали в их трудах 
ряд статей (Германия, Франция, Польша, Греция, Турция, Чехия и др.). Ссылки 
на их исследования присутствуют в статьях и монографиях зарубежных коллег от 
Нью-Йорка до Варшавы) [104, с. 38–53]. Представители Школы во время зарубеж-
ных командировок (стажировка проф. С. Л. Дударева в Германском археологичес-
ком институте, Берлин, апрель 2001 г.) знакомились с опытом работы иностран-
ных научных и учебных заведений, трудились в их библиотеках, изучали музей-
ные экспозиции. Профессор С. Л. Дударев был принят членом-корреспондентом 
Центра археологии и культурной истории Северного Причерноморья при Инсти-
туте доисторической археологии университета Мартина Лютера в Халле-Виттен-
берге. В свою очередь, западноевропейские ученые издавали (и издают ныне) свои 
работы в сборниках кафедры всеобщей (сегодня — всеобщей и региональной) ис-
тории АГПИ–АГПУ–АГПА (К.  Пиле, университет Кан, Франция; Х. Харке, универ-
ситет Ридинга, Великобритания). В последнее время к числу иностранных авторов 
присоединились и восточные специалисты (представитель Исламской Республики 
Иран, преподаватель и дипломат Х.  Айюби, университет Тегерана) [105а].

В апреле 2008 года Кавказоведческая Школа отметила свое 45-летие, и вмес-
те с коллективами обеих кафедр, составлявших ее организационную основу, от-
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праздновала славную дату — 70-летие Виталия Борисовича Виноградова. В честь 
этих дат был выпущен сборник межрегиональной научной конференции [105], 
а также сборник избранных работ основателя Школы — В. Б.  Виноградова [106].

С 1 декабря 2008 года начался новый этап в истории Кавказо-
ведческой Школы, который длился по середину 2013 года. Начало эта-
пу кладет объединение кафедр регионоведения и специальных исторических 
дисциплин и всеобщей истории под единым названием кафедры всеобщей и ре-
гиональной истории. Руководителем кафедры являлся доктор исторических на-
ук, профессор С. Л. Дударев1.

Cовременный период в жизни коллектива характерен прочным вклю-
чением его в систему разработок по тем или иным грантам, прежде всего,  
РГНФ и Министерства образования и науки РФ (в рамках федеральных целевых 
программ). Так, Школой в рамках ФЦП разрабатывалась тема «Российскость и 
евразийство», по которой членами Кавказоведческой Школы выпущен ряд науч-
ных сборников, монографий и статей. Концепция «российскости» по-прежнему 
служит прочной основой для разработок последователей В. Б. Виноградова [107–
124]. Ныне в рамках госзадания от Министерства представители Школы разра-
батывают тему «Основы этнической толерантности и межкультурного диалога 
на Северном Кавказе», рассчитанную на выполнение в течение 3 лет на общую 
сумму 1 350 000 руб. на оказание услуг и целевого финансирования, которая вы-
ступила преемницей темы «История Северо-Восточного Причерноморья и всего 
Северокавказского региона в контексте «российскости» как парадигмы полити-
ко-культурного единства».

Инициатором темы по этнической толерантности является ректор АГПА, 
доцент А. Р. Галустов. Руководитель темы — зав. кафедрой всеобщей и регио-
нальной истории, профессор С. Л. Дударев, соисполнители — доценты С. Н.  Кти-
торов, А. А. Цыбульникова, О. В. Ктиторова, Л. Н. Хлудова. Важным результатом 
разработки данной темы уже стал выпуск учебного пособия для учителей, а так-
же учебного пособия (учебника) для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний Краснодарского края [125–126]4. Департамент образования и науки Крас-
нодарского края направил руководителям муниципальных органов управления 
образованием информационное письмо о возможности использования данного 
пособия педагогами в качестве дополнительного материала на уроках кубанове-
дения3. В 2012 году кафедрой всеобщей и региональной истории АГПА была про-
ведена Всероссийская научно-практическая конференция «Этническая толеран-
тность и межнациональный мир на Северном Кавказе» [127]4. В рамках данного 
проекта издаются новые монографические работы (С. Л. Дударев, Д. С. Дударев, 
А. А. Цыбульникова, С. Н. Ктиторов и др.) [128–130]. Объем финансирования по 
кафедре ВиРИ за 2006–2012 гг. составил 5 747 440 руб.

Новым шагом в разработке кафедральной периодизации всемирной исто-
рии стала публикация учебного пособия в 2009 г., которое подвело итоги усилий 
кафедры по внедрению периодизации в преподавание на истфаке Армавирского 
педвуза [131]. Не ослабевает внимание к периодизации со стороны научной об-
щественности Северокавказского региона. По заказу редакции журнала «Науч-
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ная мысль Кавказа» в 2010 г. группа авторов во главе с В. Б.  Виноградовым под-
готовила статью, посвященную разработке периодизации всемирной истории, 
которая была опубликована на страницах журнала [132, с. 33–40].

В 2011 году произошли коренные перемены в жизни ЦАИ АГПА. Его пре-
жний директор Е. И. Нарожный вместе с сотрудниками перешли на работу в ГУП 
«Наследие Кубани». Ныне центр возглавляет к. и. н., доцент Ю. В.  Приймак. Он и 
кандидат исторических наук, доцент И. И. Басов возрождают работу ЦАИ, заклю-
чая новые договоры с хозяйствующими субъектами Кубани.

В 2010 году Е. И. Нарожным была защищена докторская диссертация, кото-
рой суждено было стать последней прижизненной работой высшего квалифика-
ционного уровня, которой руководил В. Б. Виноградов [133].

Члены Школы ставят себе новые сложные творческие задачи и успешно их 
решают. Так, 15 марта 2013 г. в ЮФУ успешно прошла защита докторской дис-
сертации В. А. Матвеева «Российская универсалистская трансформация и сепа-
ратизм на Северном Кавказе (вторая половина XIX в. – 1917 г.)». 4 октября 2013 
года в КубГУ состоялась успешная защита докторской диссертации Ю. В. Прий-
мака «Северо-Восточное Причерноморье во внутри- и внешнеполитических про-
цессах формирования южных границ России (конец ХVII первая треть ХIX в.)».

Увы, Учитель уже не увидел этих и иных успехов своих воспитанников. 
В  сентябре 2012 г. он покинул нас. Все свои настоящие и будущие достижения 
мы посвящаем его светлой и незабвенной памяти.

II.  Школа В. Б. Виноградова: 
  бои за северокавказскую историю5.
  Мы не случайно даем такой подзаголовок этому разделу нашего очер-

ка истории Кавказоведческой Школы, памятуя о февровских «боях за историю». 
Основные концептуальные научные положениях Школы В. Б.  Виноградова на 
протяжении многих лет неизменно привлекают к себе пристальное внимание 
ученых Северокавказского региона и Центра, являясь, нередко, предметом для 
острых и бескомпромиссных полемик, а то и явно недоброжелательных выпадов 
отдельных археологов, этнографов и историков (В. А. Тишков, В. А. Шнирельман, 
Я. З. Ахмадов, Ш. А. Гапуров и др.). Причина этого в принципиальных подходах 
коллектива к исследованию прошлого Северного Кавказа. Последовательное и 
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1	 В	июле	2013.	г.	руководство	АГПА	приняло	решение	о	присоединении	кафедры	истории	России	к	
кафедре	всеобщей	и	региональной	истории,	которое	привело	к	реорганизации	обоих	коллективов,	
ныне	объединенная	кафедра	носит	название	всеобщей	и	отечественной	истории.

2	 В	2013	г.	оба	пособия	были	переизданы	(см.:	Этническая	толерантность	и	межнациональный	мир	
на	Кубани.	Учебно-методическое	пособие	для	учителей	общеобразовательных	учреждений	Красно-
дарского	края.	—	Армавир:	РИО	АГПА,	2013.	—	120	с.;	Этническая	толерантность	и	межнациональ-
ный	мир	на	Кубани.	Учебное	пособие	для	учащихся	10–11	классов	общеобразовательных	учрежде-
ний	Краснодарского	края.	Изд.	4-е,	перераб.	и	доп.	—	Армавир:	РИО	АГПА,	2013.	—	320	с.).

3	 См.	 письмо	 и.	о.	 руководителя	 департамента	 Т.	Ю.	 Синюгиной	 ректору	 АГПА	 А.	Р.	 Галустову	 от	
8.07.2011	за	№	47–10312/11–14).

4	 В	апреле	2013	г.	кафедрой	всеобщей	и	региональной	истории	была	проведена	новая	конференция	
по	тематике	этнической	толерантности	(см.:	Миграционные	процессы	и	толерантность:	история	и	
современность.	Материалы	внутривузовской	 студенческо-преподавательской	 конференции	 /	 под	
ред.	С.	Л.	Дударева).	—	Армавир:	АГПА;	Дизайн-студия	Б,	2013.	—	88	с.

5	 Раздел	написан	при	участии	Ю.	Ю.	Клычникова.
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многолетнее отстаивание своих теоретических и гражданских позиций, вызы-
вавшее, порой, шельмование и прямые гонения со стороны научных оппонен-
тов и идейных противников (особенно накануне и в период «чеченской револю-
ции») [3, c. 230–250] характерно для деятельности Школы, которая неизменно 
стремится сохранить свой почерк в реконструкции исторического прошлого ре-
гиона. Остановимся на основных ракурсах взгляда на историю Северного Кавка-
за Кавказоведческой Школы, а также подходах к изучению всемирной истории.

1. Общеизвестно, что Северный Кавказ с древнейших времен был в фоку-
 ce сложнейших этнополитических и этнокультурных перипетий и про-

цессов, оказываясь объектом устремлений кочевых и оседлых племенных и госу-
дарственных образований Восточной Европы, Закавказья и Западной Азии. Од-
ним из приоритетных «постулатов», выработанных Кавказоведческой Школой, 
необходимо считать вывод об особой роли предгорно-плоскостного Предкав-
казья в истории Северного Кавказа, как пограничной, стыковой территории, 
на которой происходили процессы культурного и этнического синтеза между 
пришлыми племенами и народами и автохтонным населением.

Многочисленные разработки руководителя и его учеников показали, что 
феномен плоскости (историческое наименование предгорной равнины)  — в ее 
этнической и культурной полифонии, многоцветии, мозаичности, непре-
рывном взаимодействии и взаимовоздействии разнородных компонентов, ко-
торое и определило сложный характер этногенетических процессов в регионе в 
древности и средневековье. В Предкавказье возникали особые синкретические 
этнообразования, предэтносы, субэтнические формирования, сложившиеся на 
основе органического слияния этнокультурных элементов гор и степи (В. Б.  Ви-
ноградов, В. А. Петренко, С. Л. Дударев, Х. М.  Мамаев, С. Н. Савенко, Я. Б. Бере-
зин, Е. И. Нарожный, В. Л. Ростунов и др.). «В   этой связи замечательный науч-
ный интерес и значимость представляют исследования равнинных районов При-
теречья с их специфической ролью и судьбой в исторических событиях. Берега 
Терека во все периоды средневековья были населены необычайно сложным по 
этническому составу населением с редкой глубиной связей между его группа-
ми. Именно здесь сложились такие этнографические феномены, как гребенс-
кие и терские казаки, брагунцы, грузинские и армянские поселенцы Северного 
Кавказа и др. Именно тут активно осуществлялись наиболее жизненные и «ин-
тимные» контакты между русскими, кабардинцами, чеченцами, осетинами, ку-
мыками, ногайцами, ингушами и представителями многих других этносов. Лю-
бые попытки этнического самовозвеличения, приписывания мнимых истори-
ческих заслуг той или иной этнической группе немедленно оборачиваются здесь 
исторической несправедливостью по отношению к другим народам, а смещение 
классовых ориентиров откликается недифференцированным подходом к оценке 
явлений и событий» [106, с. 165]6.

Весьма показательна в отношении высказанного выше тезиса и история 
Кубани. Ее территория с древнейших времен была обитаема представителями 
различных этнических групп, своеобразным «перекрестком» встреч множества 
племен и культур, где и формировались новые народы, сочетавшие в себе чер-
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ты вступавших в контакты групп населения. Уже в древности здесь не было и не 
могло быть «химически чистых» этносов; условно говоря, у местного населения, 
которое никогда не сменялось полностью, вырабатывался своеобразный «гене-
тический код», особая восприимчивость, способствовавшая притягиванию и вос-
приятию разнородных элементов, использованию опыта и достижений ближних 
и дальних соседей. Не было национального чванства, нетерпимости, изначаль-
ной вражды к какому-либо конкретному народу.

В этой связи, характерной чертой научного творчества нашего коллектива 
является утверждение идеи динамичности, подвижности этнополитических 
границ в регионе с глубокой древности, переплетенности исторических судеб 
предков многих коренных народов Северного Кавказа, невозможности и неспра-
ведливости разведения (а подчас и просто разрывания!) их истоков и дальней-
шей истории по тесным «национальным квартирам», бесперспективности реше-
ния территориальных и иных споров путем кровавых «разборок», ведущих наро-
ды в гибельный тупик.

Исходя отсюда, невозможно утверждать чей либо этнический (этно-наци-
ональный) приоритет в ареале равнинного Предкавказья, навечно закрепляя 
территорию за той или иной группой населения c древнейших времен. Единс-
твенный приоритет, который видится незыблемым на долгие века — 
это доминанта многонационального Российского государства, кото-
рое более двухсот лет обустраивает Северный Кавказ как часть Боль-
шой России во имя мира и процветания всех живущих здесь народов.

2. Полиэтничная среда населения Предкавказья в различные историче-
 ские эпохи рассматривается учеными, входящими в Школу В. Б.  Ви-

ноградова, не только на фоне ближайшего окружения и в связи с ним, но и в не 
меньшей степени — в евразийском и более глобальном историко-культурном 
контексте. Показательна упоминавшаяся выше тема для исследования, постав-
ленная Школой после ее перемещения в Армавир — «Население берегов Кубани 
во всемирном историко-культурном контексте», получившая краевой статус. 
В ее русле был защищен ряд кандидатских и докторских диссертаций (Б. В.  Ви-
ноградов, Ю. В. Приймак, С. В. Телепень, Л. Н. Хлудова, А. А. Цыбульникова, 
О. В.  Ктиторова и др.). Была многократно (с 1995 г.) издана программа специаль-
ного курса, который читался для студентов-историков АГПИ (У) «Кубанское ка-
зачество во всемирном историко-культурном контексте».

Специалисты Школы, опираясь на опыт региональных исследований, пош-
ли еще дальше в осмыслении исторических процессов, предложив новую перио-
дизацию всемирной истории.

Как уже говорилось выше, в 1992–1993 гг. В. Б. Виноградовым, С. Л. Дударе-
вым и Е. И. Нарожным были сделаны первые наброски схемы оригинальной пе-
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риодизации всемирной истории, опубликованной в г. Армавире в 1993 и 1995  гг. 
в виде отдельной брошюры [134]. Впоследствии, по инициативе главного редак-
тора одного из центральных, ведущих отечественных академических историчес-
ких журналов «Восток. Афро-азиатские общества: история и современность» 
д.и.н. Л. Б. Алаева армавирская периодизация была переиздана в № 5 этого жур-
нала за 1995 г. [30, с. 126–135]. Эти публикации вызвали оживленное обсуждение 
среди научной общественности ряда вузов и научно-исследовательских учреж-
дений России и СНГ, представители которой прислали свои отзывы на периоди-
зацию на кафедру всеобщей истории тогда еще АГПИ [135]. Обсуждение продол-
жалось и позднее, отразившись как на страницах центральных, так и местных 
изданий России [136, с. 9–13; 137, с. 3–10; 138, с. 5–17; 139, с. 6–10; 140, с. 60–
65]. В процессе дискуссии разработчикам были высказаны пожелания, замеча-
ния и т. п., позволившие глубже осмыслить те или иные аспекты периодизации.

В 2009 г. было издано учебное пособие по курсу, которое аккумулировало 
в себе наработки предыдущих полутора десятилетий функционирования пери-
одизации в научно-методическом и учебном поле АГПУ и научного сообщества 
историков [131].

Методология, на которой строится периодизация — это сочетание форма-
ционного и цивилизационного подходов. В то же время, ведущим принципом ар-
мавирской периодизации всемирной истории является интеграционный. Суть 
его состоит в установлении этапов реально существовавшей на протяжении всей 
человеческой истории интеграции человеческих общностей. В его рамках особая 
роль отводится событиям. Мы придерживаемся тех положений, что «события со-
ставляют нерв исторического движения, а их совокупность образует ткань исто-
рии», а «исторический мир — это мир событий». История невозможна вне вре-
мени. Именно поэтому в рамках нашей периодизации особое значение таким 
центральным событиям мировой истории, как, например, Великое переселение 
народов, крестовые походы, Великие Географические открытия европейцев. Они 
являются вехами, обозначающими движение народов на пути к познанию ценнос-
тей и культуры друг друга, к самопознанию и иному взгляду на другие этносы и 
их менталитет, к прорыву прежней планетарной изоляции, созданию новых эт-
нических общностей, новых государств. При этом, описывая этапы интеграции, 
мы, прежде всего, опираемся на историю Евразийского континента. Евразия, по 
нашему убеждению, составляет «силовое поле» истории, откуда мировой истори-
ческий процесс, учитывая его интеграционный характер, начал шествие на другие 
континенты. В мировой истории особую роль играет Европа, особенно её западная 
часть. В  рамках интеграционных процессов нами уделяется внимание как их соци-
ально-экономическим составляющим, так и духовному, ментальному, религиоз-
ному компонентам, как равноценным факторам развития человечества.

В соответствии с интеграционным принципом и строится периодизация, а 
также структура читаемого на кафедре всеобщей и региональной истории курса 
по выбору для студентов и аспирантов.

Тема 1 представляет собой введение, в которой обосновывается актуальность 
курса и его предыстория. В теме 2 дается историография различных схем всемир-
ной истории (в том виде, в каком последняя понималась представителями различ-
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ных человеческих обществ на тех или иных этапах его развития). Затем нами пос-
ледовательно представлены темы 3–8, в которых рассматриваются соответственно 
шесть этапов интеграции человечества: 1  — период первобытной локальности; 2 — 
этап т. н. «очаговых» цивилизаций (IV–III тыс. до н. э. – начало (середина) I  тыс. 
до н. э.; 3 — период древних «мировых» держав, как первый шаг к интеграции че-
ловеческих сообществ в рамках Старого Света — I тыс. до  н. э.  – конец IV в. н. э.; 
4  — период средневековых «мировых» держав (конец IV в. – середина XIX в.); 5 — 
эпоха колониальных империй — начальный этап объединения народов во всемир-
ном масштабе (XVI–XIX вв.); 6 — XX – начало XXI в. — переход от «конфронта-
ционной» мировой интеграции к интеграции на основе добровольного междуна-
родного сотрудничества [132, с. 33–40]. В ходе изучения курса студенты получают 
представления о социально-экономических, геополитических, ментальных пред-
посылках возникновения крупных человеческих общностей различных уровней. 
В ходе преподаваемого курса студенты закрепляют представления о том, каково 
соотношение между собственно мировой историей и отдельными региональны-
ми историями, в чем состоят особенности проявления современного мирового ис-
торического процесса и его перспективы (подробнее о данной периодизации все-
мирной истории см. ниже в разделе «Очерки изучения Кавказоведческой Школой 
проблем археологии, этнографии, всеобщей и региональной истории»).

3.  И все же основная сфера приложения усилий Кавказоведческой Шко-
  лы — региональная история. Школа всегда настойчиво и всесторонне 

демонстрировала положительный потенциал русско-северокавказских 
отношений последних четырех столетий.

В исследованиях коллектива неоднократно было продемонстрировано, 
что этнокультурные характеристики автохтонов-северокавказцев в своей осно-
ве традиционно были ближе их соседям, жившим к югу от Главного Кавказско-
го хребта. В то же время, заслуга Школы В. Б. Виноградова видится в аргумен-
тированном, последовательном отстаивании тезиса о том, что ритмы и векторы 
политического развития региона, несмотря на значительную этническую, ант-
ропологическую, культурную, идеологическую, и т. д. близость местного горско-
го населения с югом, задавались контактами с племенами и народами, живши-
ми севернее Кавказа, начиная еще с энеолита-бронзы и до ХVIII – начала ХХI вв. 
включительно. В контексте этой мысли и следует рассматривать известную кон-
цепцию «добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России» [106, 
с. 207–217], в разработке и пропаганде которой, помимо ее основных создате-
лей В. Б. Виноградова и С. Ц. Умарова, принял ряд других представителей шко-
лы (Т. С. Магомадова, Х. М. Мамаев, С. Л.  Дударев, К. З. Махмудова, Б. М. Хаше-
гульгов, Б. А. Ахмадов и др.). Судьба этой концепции, сыгравшая в жизни школы 
В. Б. Виноградова и в его собственной поистине драматическую роль, была не-
давно рассмотрена нами в специальном исследовании, к которому мы и отсыла-
ем читателя [141, с. 32–42].

В настоящем очерке считаем возможным добавить к сказанному следую-
щее. «Добровольный уклон» в исследовании характера хода контактов между 
Россией и горцами (при освещении, а вовсе не замалчивании, как полагают неко-
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торые наши оппоненты, негативных сторон этих взаимоотношений, как-то: реп-
ресалий царской администрации и военного командования, интриг и двурушни-
чества горских феодалов, набегов горских «партий» на Линию и т. п.) был обус-
ловлен далеко не только общественно-политической обстановкой «застойных 
лет». В еще большей степени позиция авторов концепции и их сторонников на 
тот момент была выражена следующей фразой: «искать в первую очередь то, 
что в ходе контактов обогащало народы, сближало их, поднимало, а не то, 
что разъединяло и ссорило» [142, с. 201]. Наш коллектив и ранее не был против 
показа отрицательных и драматических сторон исторической действительнос-
ти. Тем не менее, мы не можем принять их намеренное и ожесточенное раздува-
ние, особенно присущее «социально-истеричной публицистике» (термин проф. 
М. М. Блиева), нашедшей свое «поле деятельности» в Интернете. К плодам ее 
«творчества» особенно относятся документы, обнародованные в последнее вре-
мя в зарубежном секторе Всемирной Сети [143]. Они являются подтверждени-
ем большой популярности в определенных кругах адыгского общества этномо-
билизационного и репрессивного по своей сути мифа о геноциде, направленно-
го на подавление других представлений об истории Западного Кавказа в XIX в. 
Появление их не случайно. Оно подготовлено всем ходом общественных нефор-
мальных движений в Карачаево-Черкесии и Адыгее, имевших научную и госу-
дарственную подпитку еще в конце 1980-х — начале 1990-х гг. [144, с. 104–107]. 
Авторы рассчитывают на негативные эмоции и старые обиды и более того, их 
разжигание и эскалацию. Современное национально-территориальное устройс-
тво ряда северокавказских субъектов признается ими, мягко говоря, нелегитим-
ным. Планируется произвольная перекройка территории половины Северного 
Кавказа: Краснодарского края, Республики Адыгея, Карачаево-Черкесской, Ка-
бардино-Балкарской Республик. Геополитические последствия таких перемен 
могут быть глобальными и необратимыми [145, с. 5–12; 146, с. 29–30 и сл.]. Это 
прямое следствие тех «войн памяти», которые развязала часть наших совре-
менников и земляков. И что также весьма печально, разыгрывание карты «гено-
цида» ведется с подачи некоторых сопредельных государств для срыва Сочинс-
кой олимпиады–2014 [147].

В конечном счете, подобные проявления неизбежно выливаются на прак-
тике в дестабилизацию общественно-политической обстановки, резкому обост-
рению национальных отношений, всплеску национализма, террору, локальным 
войнам, ответным проявлениям радикализма. Примеров тому в нашей нынеш-
ней действительности, увы, слишком много.

Кавказоведческая Школа стремится продемонстрировать, что политика 
России на Северном Кавказе в XIX в. не имела ничего общего с геноцидом [90, 
c. 422; 118, с. 95–97]. Последователи Школы В. Б. Виноградова продолжают ос-
таваться сторонниками взгляда на прогрессивность последствий присоединения 
народов Северного Кавказа к России (с учетом, разумеется, тяжелых «издержек» 
такового: гибели населения в ходе военных действий, мухаджирства и т. п.), ос-
новополагающей роли державного российского присутствия в регионе как га-
ранта мирного сближения народов, в особенности после т. н. Кавказской войны, 
их дальнейшего социального, хозяйственного, культурного и духовного разви-
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тия. В этой связи особенное звучание приобретает предложенный В. Б. Виногра-
довым и развитый его учениками термин «российскость». Он емко характе-
ризует разнообразные, плодотворные и гибкие формы взаимодействия и даже 
взаимовоздействия в процессе складывания общности России и Кавказа.

Феномен «российскости» получил разнообразные опосредствования (вы-
разившиеся в истории казачества, истории тех или иных кавказских этничес-
ких групп и народов, деятельности видных просветителей, ученых, военных и 
др.), которые успешно исследуются представителями Школы (Н. Н.  Великая, 
Ю. Ю. Клычников, С. Д. Шаова, С. Н. Ктиторов, З. Б. Кипкеева, А. А.  Цыбульни-
кова, В. А. Матвеев, М. Ф. Титоренко, и др.). Впервые идея «российскости» бы-
ла провозглашена в середине 1993 г. [31; 148] «в недрах деятельного регионо-
ведческого коллектива», рождавшегося тогда в Армавире [149, с. 4]. На рубеже 
1990–2000-х годов «российскость» получила отождествление в виде «совмест-
ничества», которое, как полагал В. Б. Виноградов, «из глубин XVII–XVIII вв. не-
сло близкое (синонимическое) содержание неконфронтационности родивших-
ся и налаживавшихся русско-северокавказских интеграционных связей» [149, с. 
8]. Термин «российскость» возник и как определенная альтернатива державнос-
ти, имперскости и евразийскости с одной стороны, и колониализму, экспансии, 
захватнической политике с другой. В 2000-е годы продолжилась углубленная 
разработка термина как ядра новой исторической концепции, которая впитала 
в себя идеи «добровольного вхождения» и новых подходов в освещении склады-
вания полиэтничного российского государства. Одной из базовых черт российс-
кости являлось существование множества подходов и мнений на пути к про-
чной интеграции. По мнению В. Б. Виноградова, наличие различных доктрин, 
взглядов, поступков, намерений, действий, оценок (в том числе и оппозицион-
ных логике державных властей), большая разница, огромный разброс подходов 
в рамках русской национальной идеи неизбежно сплачивали не только собствен-
но русских, но и «националов», представляли им право и возможность широкого 
выбора альтернатив в реализации своего мировоззрения, «примыкания» к раз-
ным оттенкам спектра взглядов и действий внутри российской государственнос-
ти. В отличие от тех исторических подходов, которые в качестве действующих 
субъектов на Кавказе рассматривают только Россию или исключительно вели-
кие державы, «делившие» Кавказ, парадигма российскости обращает внимание 
на постоянный диалог, взаимное тяготение народов России и Кавказа, на их вза-
имодействие и взаимовоздействие, которые на разных этапах исторического раз-
вития проявлялись в разных сферах и формах. Постепенно российскость офор-
милась в методологический принцип, которым стали руководствоваться пред-
ставители Школы при изучении фактов интеграции различных народов в состав 
России. Накапливавшийся опыт наработок в области понимания «российскости» 
был веско подытожен в середине 2000-х годов проф. Н. Н. Великой [150, с.  88–
101]. Одновременно тема «российскости» была территориально конкретизиро-
вана Кавказоведческой Школой для более эффективного приложения реализа-
ции своих усилий на практике и стала звучать так: «История Восточного При-
черноморья и всего северокавказского региона в контексте «российскости» как 
реальной парадигмы историко-культурного и политического единства» [67, с. 4].
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Коснемся генезиса наиболее сущностных сторон дефиниции «российскость». 
В 1994 г. С. Л. Дударев предложил вариант понимания российскости как тенденции 
«к равноправному историческому партнерству народов под эгидой России, как ве-
ликой евразийской державы, выполняющей интегрирующую роль в социальных, 
культурных, политических и иных процессах внутри своей этносферы». Это опре-
деление вызвало понимание и поддержку у многих специалистов. По мнению ав-
тора, эта тенденция исходила от демократических элементов России, находилась в 
постоянном противоборстве с официально-великодержавной линией [31].

Тем не менее, последнее утверждение вызвало и возражения, поскольку оно, 
по словам краснодарского историка О. В. Матвеева, не совсем точно отражало по-
ложение дел на Северном Кавказе в ХIХ в. В развернувшейся дискуссии, в том 
числе касавшейся и носителей этого явления, Ю. Ю. Клычников высказал обос-
нованное мнение, согласно которому нельзя приписывать российскость только 
официальной власти или оппозиционным ей силам. Выдвигая собственные про-
екты по установлению совместничества, которые зачастую противоречили друг 
другу, обе стороны вместе с тем помогали выработать некую линию поведения, 
которая наиболее соответствовала жизненным реалиям. Создание модели отно-
шений, при которой основной упор делался на мирное сосуществование народов 
под эгидой России, являлось актуальным с момента складывания полиэтнично-
го государства. Об этом мечтали и над этим работали не только передовые круги 
российского и местного обществ, но и представители властных структур.

В 2009 году С. Л. Дударевым была предложена новая редакция терми-
на «российскость»: «Ныне российскость может быть охарактеризована как осо-
бая социокультурная, ментальная и т. п., сфера, внутри которой происходит 
взаимодействие, взаимовоздействие и синтез различных этно-куль-
турных элементов при интегрирующей роли русской государст венной и циви-
лизационно-культурной составляющей» [131, с. 194–195]. В  свою очередь, вид-
ный отечественный историк В. Н. Ратушняк охарактеризовал «российскость», 
как «заложенный в генах русского и северокавказского народов потенциал к раз-
витию обоюдовыгодных отношений, ведущих в конечном итоге к их сближению 
на пути к государственному единству» [149, с. 17]. Л. Р. Хут справедливо указа-
ла на большой воспитательный потенциал «российскости», подчеркнув, что она 
должна стать компонентом массового общественного сознания [149, с. 17].

В то же время, на понимание сути российскости все более налагает отпе-
чаток осознание большой сложности, а то и противоречивости интеграции в го-
сударственное поле России, питаемое современными событиями и процессами. 
В  2009 году В. Б. Виноградов и его соавторы вновь обратили внимание на то, что 
«в сегодняшнем кавказоведении понятие «совместничество» часто использует-
ся как отражение главного консолидирующего смысла «российскости», что, по 
сути, совершенно справедливо» [149, c. 30]. И в то же время, наш Учитель впер-
вые указал на то, что «в наиболее ранних толковых словарях великорусского язы-
ка» в исключительно широком спектре производных слов от «совмещать, совмес-
тить что с чем, вмещать, или помещать вместе в одном общем объеме или вмести-
лище» есть и такое определение: «совместник, -ница, соперник, соревнователь, 
состязатель, соискатель» и даже «противник, спорящий с кем-либо, либо за 
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обладание чем, или для достижения чего, оспаривающий первенство, добиваю-
щийся одного и того же, что и другой» (курсив наш. — Авт.) [149, с. 30]. Более 
того, в цитируемом В. Б.  Виноградовым, Е. Г. Люфт и Ю. Е. Чарыковой «Толковом 
словаре живого великорусского языка Владимира Даля» 1882 г. также отмечено: 
«Совместничать  — спóроваться, соперничать, состязаться, соискать, соревновать, 
добиваться чего-то, стараясь оттеснить другого, взяв перевес. ...Совместничест-
во и само состояние совместников, соперничество» [149а, с. 255]. То есть с 2009 
г. термин «совместничество» фактически приобрел иное, более сложное и неод-
нозначное, содержание. Совершенно логично то, что в одной из последних ра-
бот, касающихся «российскости», Ю. Ю. Клычников отмечает: «Вспоминая хро-
нически дотационные республики Северного Кавказа с искусственно созданной 
национальной государственностью, оплачиваемую федеральным бюджетом, счи-
таю, что в контексте обозначенных трактовок разрабатываемая нашей Школой 
концепция «российскости», нуждается в серьезном переосмыслении. Совместно с 
проф. Н. Н. Великой мы предлагаем для обсуждения следующее определение дан-
ного явления: «Российскость — это историческое партнерство, обусловленное 
необходимостью решения жизненно важных проблем, дающее сторонам это-
го процесса определенные конкурентные преимущества и осуществляющееся в 
рамках единого политического, экономического и культурного пространства, 
которое они при этом совместными усилиями формируют». Отказ от опреде-
ления «равноправное», как представляется, в большей степени соответствует ис-
торическим реалиям, т. к. «ласкания», доминировавшие в выстраиваемой в от-
ношении национальных окраин политике, как правило, не затрагивали русского 
этнического ядра, которое должно было нести на своих плечах основные тяго-
ты этатизма. Представляется, что главной наградой за эти труды была безопас-
ность, во имя которой проводился и в немалой степени проводится курс на задаб-
ривание этнических меньшинств» [151, с. 125]. Этот, достаточно резкий, пассаж 
Ю. Ю. Клычникова, прямо вытекавший из смысла «совместничества» как «сопер-
ничества», вызвал дискуссию на одном из последних семинаров Кавказоведчес-
кой Школы. С. Л.  Дударев, выступив на этом семинаре, прокомментировал на нем 
точку зрения Ю. Ю. Клычникова и обнародовал свое мнение в специальной ста-
тье, где, частности, указал на ряд проблемных моментов в реализации «россий-
скости» в конфигурации равноправного и бесконфликтного партнерства [152]. 
Процитируем ключевые факторы, озвученные в этой статье, которые, в принци-
пе, не ставя под сомнение исторического сотрудничества между народами России 
на основе «российскости», тем не менее, осложняют его: 

1.  «Российскость» — это среда, которая способна сближать народы, она
  создает условия для такого сближения, но она не гарантирует его не-

зыблемость, полную и нерушимую устойчивость такового. Ю. Ю.  Клычников ста-
вит важную проблему — все ли равны в условиях «российскости»? Ситуация со-
перничества, по другому конкурентности, сама по себе создает неравен ство: кто-
то вырывается вперед, кто-то отстает, кто-то сильнее нацелен на интеграцию и 
сотрудничество, кто-то слабее, кто-то работает на «общий котел», а кто-то из это-
го «котла» получает больше, чем заработал». 
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2.  «История показала, что односторонняя политика «ласканий» — это 
  пагубная политика, которая ведет к разложению исторического пар-

тнера, привыкающего к вседозволенности (разве не это мы сейчас видим в Чеч-
не? Туда в год уходит около 60 млрд руб.). Донорство, «ласкания» ведут, по сути, 
к возникновению «этноэкономического паразитизма» (В. А. Захаров, Г. Е.  Аре-
шев). И это значит, что партнерство, увы, неравное, и здесь приходится при-
знать то, что наше заключение о «российскости» как, в том числе, тенденции к 
равноправному историческому партнерству, на сегодня не является оптималь-
ным. Наступление усталости от такого «совместничества» практически неизбеж-
но. Оно уже сейчас налицо. В этом смысле рискнем еще более чем Юрий Юрье-
вич, заострить проблему: мы с вами несем «бремя российскости». «Российс-
кость» вечно не может быть однобокой». 

3. «Есть одна болевая точка, которая пагубно и системно влияет на Россию 
и «российскость», и является, наш взгляд, корневым моментом в определении 
«ахиллесовой пяты» российской (отечественной, в т. ч. советской) государствен-
ности всех ее этапов (наряду, конечно, со сложной диалектикой центробежных и 
центростремительных сил и т. п.). Разумного разрешения сейчас ее также не вид-
но. Это ситуация «двух Россий»: России олигархов и чиновников и России рядо-
вых людей. Поэт Н. Зиновьев написал: 

Рухнул занавес. И что же? 
И решили господа: 
Пропадать ему негоже. 
Эй, подать его сюда! 
Протащили по болотам, тяжеленный, паразит... 
Между властью и народом 
Он у нас теперь висит. 

Положа руку на сердце, скажем: такой занавес висел, так или иначе, во 
все времена существования нашего государства».

4.  «Мы в меру своих сил боремся за Российский Северный Кавказ («не-
  мудрое словосочетание», как говорит господин Д. В. Сень). Регион, тем 

не менее, все больше «отчаливает» от России. И все больше россиян за то, чтобы 
избавиться от него (60, не то 65 % респондентов). Сохранять его нынешний статус 
стремятся наши российские власти, которые являются гарантом нахождения ре-
гиона в составе России, как единого государства, хотя и не таким прочным, каким 
не так давно казалась советская власть. И в этом смысле мы готовы оказывать 
им всяческую поддержку. Ибо если не будет и их, то Северный Кавказ рухнет, и 
все мы провалимся в пучину мрака и хаоса. В  этом нам видятся реальные тупики 
«российскости». Как оттуда выбраться? Вопрос не из простых. Но все больше зву-
чат мнения о восстановлении империи (=сверхдержавы) в ее новом издании, ибо 
российскость сформировалась и была востребована именно в такой политической 
конфигурации. Но в качестве сверхдержавы ее в будущем не видит Запад. Придет-
ся делать жесткий выбор — или продолжать «нравиться» Западу в качестве удоб-
ного и сговорчивого партнера, или идти самостоятельным путем» [152, с. 99–102]. 
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Завершить этот краткий очерк историографии российскости хотим следующим 
рассуждением Н. Н. Великой: «По мнению ставропольского историка З. Б. Кипке-
евой, парадигма российскости поможет объединить усилия историков всех наро-
дов нашей страны. Центр и периферия прошли путь побед и поражений вместе. 
Совместное развитие народов выработало богатый положительный опыт, кото-
рый заслуживает уважения и изучения. Плоды именно этой тенденции питают на-
ше общество и поныне, не давая ему скатиться в пучину этнического противостоя-
ния» [150, c. 100]. И в это хочется искренне верить, несмотря на очевидное нарас-
тание сложностей и противоречий внутри нашей российскости жизни в условиях 
отсут ствия четкой государственной идеологии и идущего только сейчас определе-
ния контуров государственной национальной политики (без осознанного выстра-
ивания национальной идеи!), о чем свидетельствует обсуждавшийся в конце про-
шлого года «Проект стратегии государственной национальной политики РФ».

Представителями Школы еще с «грозненского» периода исследуются про-
блемы истории казачества (В. Б. Виноградов, Н. Н. Великая, С. А. Голованова, 
Н. М. Еремин и др.), вводится в научный оборот новый архивный материал, из-
даются статьи и монографии. На Кубани руководитель Школы выступил иници-
атором проведения региональных конференций по истории казачества, а также 
Международных Кубанско-Терских конференций «Из истории и культуры ли-
нейного казачества Северного Кавказа», которые стали проводиться 1 раз в два 
года. Именно линейцы Терека и Кубани оказались наименее изученными, и Шко-
ла прилагает максимум усилий для привлечения на конференции широкого кру-
га авторов (докторов, кандидатов наук, аспирантов, студентов, краеведов, учите-
лей и др.) для продолжения исследований в этом направлении. Успех проведе-
ния подобных мероприятий обеспечила тесная связь коллектива с региональным 
фондом культуры кубанского казачества «Линеец», возглавляемого профессо-
ром АГПА С. Н. Лукашом [153]. Феномен современного казачества сложен и не-
однозначен. Казачество, как и все наше российское общество, подвержено проти-
воречиям, и содержит в себе разнородные течения. Есть в нем и такие элементы, 
которые используют его в своих корыстных целях, и именно подобных «казаков» 
следует именовать «ряжеными». Однако мы убеждены в том, что, несмотря на все 
«нестроения» внутри казачества, оно дает шанс на сплочение русской (и не толь-
ко!) части нашего общества, которое направлено не против кого-то, но имеет цель 
отстаивать историческое место и достоинство чрезвычайно разрозненного русс-
кого народа в российском обществе, наиболее подверженного процессам депопу-
ляции и утраты ориентиров для поступательного движения вперед. На недавнем, 
18 семинаре «Кавказоведческой Школы» автор этих строк заявил: «В  этой труд-
ной ситуации русская часть россиян должна «не терять себя» (читатель, вспом-
ни слова из песни А. Пахмутовой и Н. Добронравова, гениально исполненной 
А.  Град ским: «Чтоб тебя на земле не теряли, постарайся себя не терять!»). Это не 
призыв к противостоянию, и не дай Бог, насилию. Это призыв к реальной, дейс-
твенной соревновательности. Именно ее подъема мучительно боятся некоторые 
противники нашей научной школы, пряча свой страх за выпадами своих паскви-
лей: «С  абсолютной безответственностью виноградовская группа муссирует воп-
росы исторического прошлого кавказского казачества, пытаясь заразить массу 
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современного русского населения Юга России духом состязательности и реван-
ша» [154]7. Это и не удивительно. Только сплоченная группа сможет отстаивать 
свои интересы в условиях конкуренции с другой сплоченной группой».

В российском обществе должно господствовать межнациональное сотруд-
ничество, осуществляться совместное уважительное, основанное на межэтничес-
ком партнерстве, проживание представителей разных этносов. Но оно не может 
не быть обоюдным, взаимным, проявления хамства, хулиганства, вседозво-
ленности, свидетелями которых мы стали в последнее время как в столице на-
шей Родины, так и на местах, причем даже со стороны руководителей некото-
рых регионов, должны решительно пресекаться правоохранителями и осуждать-
ся общественным мнением.

Изучение школой В. Б. Виноградова вопросов социально-экономическо-
го развития населения Северного Кавказа, в конечном счете, ориентировано 
на выявление его истинного уровня и места как на общекавказском, так и евра-
зийском фоне. В ходе исследований выявлялась специфика хода социально-эко-
номических процессов в регионе и отдельных его частях и факторы, тормозив-
шие или, напротив, ускорявшие прогресс этой сферы. К числу наиболее осново-
полагающих выводов в исследованиях Кавказоведческой Школы в отношении 
уровня социальных отношения у населения Северного Кавказа необходимо от-
нести следующее заключение: «Переход к раннефеодальным отношениям у гор-
цев Центрального Кавказа произошел, минуя рабовладельческую формацию. 
Генезис феодализма протекал здесь позднее (относительно «мировых стандар-
тов» и окрестного фона) как чрезвычайно длительный процесс, так и не полу-
чивший завершения. Скотоводческий (при подчиненном характере земледе-
лия) облик хозяйства большинства местных обществ отразился на генезисе фе-
одальных отношений. Отсутствие (вплоть до выселения на плоскость) условий 
для расширенного воспроизводства замедляло социально-экономическое раз-
витие, порождая специфические свойства военно-аристократического, рабов-
ладельческого и ремесленного укладов в процессе классообразования. Большое 
значение приобретали политико-военные функции феодальных кадров, нарож-
давшихся из родо-племенной верхушки и вольных общинников и внеземлеполь-
зовательская эксплуатация в пору становления местной социальной структуры. 
Прочность общинных и личнокрестьянских позиций, догосударственный харак-
тер местных обществ являлись тормозом фактического и юридического оформ-
ления феодальной земельной собственности, четкой сословной иерархии и соот-
ветствующих форм зависимости вопреки развитой феодальной терминологии, 
используемой в источниках. Преобладание сравнительно мелкого феодального 
люда и текучесть состава знати в большинстве районов — специфика местных об-
ществ, развивавшихся в раннефеодальном русле.

Скудость горской экономики, острая нехватка земли и перенаселенность 
территорий, где проживали преимущественно свободные общинники, влияние 
внешних и местных феодальных факторов периодически обостряли классовую 
борьбу, что определяло «переменно-восходящий» (ломаный) генезис местных 
феодальных отношений, придавая им завуалированный во многих случаях ха-
рактер, а часто вызывая и временный регресс. Многообразие локальных вопло-
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щений единой тенденции становления феодализма было следствием синтеза мес-
тной замедленно и изменчиво развивавшейся раннеклассовой структуры и вне-
шних этнических, политических, экономических и идеологических факторов.

Темпы и особенности генезиса местного феодализма, обусловленные конк-
ретными условиями, не позволяют сводить проблему к «отсталости» предков сов-
ременных карачаевцев, балкарцев, осетин, чеченцев и ингушей, но указывают на 
специфический (и единственно рациональный) уровень форм культуры и быта, к 
которым вынужденно приспосабливались новые функции на различных этапах 
общественного развития. Эти темпы и особенности требуют дальнейшего углуб-
ленного изучения на основании расширения источниковой базы и пристального 
внимания к социально-экономическим процессам окружающего мира. Это важно 
не только для исследования общественного строя всех племен и народов Кавказа 
(которые существенно отличались по уровню социального развития), но и для по-
нимания генезиса феодализма в других регионах и странах» [106, с. 148]. Вышеп-
риведенные мысли относятся к числу руководящих, для понимания коллективом, 
социально-экономической истории северокавказского региона. Они позволяют, 
отдавая должное историческому творчеству автохтонов, протекавшему в специ-
фических геоэкономических условиях, избегать чрезмерного преувеличения об-
щественных и хозяйственных достижений народов региона, и, в конечном счете, 
помогают понять некоторые побудительные мотивы в осуществлении военной ак-
тивности горских обществ в конце XVIII – первой половины XIX в., приведших к 
обострениям, традиционно именуемым Кавказской войной. На протяжении це-
лого ряда лет представители Кавказоведческой Школы брали это словосочетание 
в кавычки, начало чему было положено в брошюре В. Б. Виноградова и С. Ц. Ума-
рова, изданной в 1983 г. [156, с. 9], или употребляли словосочетание «так называ-
емая Кавказская война», что вызывало резкое неприятие целого ряда региональ-
ных историков, особенно, национальных, хотя впервые указанное словосочетание 
прозвучало в предвоенные годы в работах видного кавказоведа Л. И. Лаврова, од-
ного из противников «добровольного вхождения» [157, с. 27].

Ныне даже взятый в кавычки термин «Кавказская война» не функциони-
рует как самостоятельный термин в понятийном аппарате Школы и трактует-
ся ею сегодня, как «северокавказский кризис». В чем причины этого? Ин-
теграция Северного Кавказа в состав России «происходила в крайне сложных 
труднопримиримых условиях долгосрочного столкновения эпохальной геопо-
литической предопределенности стремления России на Юг и исконной (гене-
тической) приверженности, кавказцев идее отстаивания, обороны собственной 
независимости любыми возможными средствами и способами. Притом, нали-
чествовали базовые различия стадиального, формационного, цивилизационно-

Раздел	1.	«Дорогу	осилит	идущий».	Школа	В.	Б.	Виноградова:	истоки,	этапы,	идеи...

7	 И	это	указание	на	«реванш»	абсолютно	не	соответствует	действительности.	Этому	никогда	не	учил	
В.	Б.	Виноградов,	этому	не	учат	и	его	последователи.	В	рецензии	на	книгу	С.	Л.	Дударева	«Это	было	
недавно,	это	было	давно...»	[3],	посвященную	истории	семьи	автора,	описываемой,	прежде	всего,	в	
грозненском	контексте,	и	затрагивающей	трагические	события	в	Чечне	1990-х	годов,	известный	ку-
банский	историк,	д.и.н.,	профессор	В.	Г.	Шнайдер	пишет:	«Повторяю,	монография	С.	Л.	Дударева	не	
содержит	даже	намека	на	реваншизм,	она	исполнена	искренней	любви	к	своей	утраченной	родине,	
что	особенно	ярко	выражено	в	эпилоге»	[155,	c.	539].
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го (и т. п.), а значит, в конечном счете, ментально-психологического состояния, 
неизбежно вступивших в плотное соприкосновение исходных массивов — ди-
намично развивающейся централизованной (с элементами федерализма) Де-
ржавы и традиционного, архаичного no определению, «замедленного» (несмот-
ря на все старания и трактовки части «новой национальной историографии»), 
пестрого, мозаичного мира северокавказских народов, племен, обществ, чрез-
вычайно далеких от стабильных форм общерегионального и даже внутриэтни-
ческого «консенсуса». Это кардинальное отличие предельно усугубляло и обост- 
ряло ситуацию в конкретных рамках, определяя историческую стойкость и не-
предотвратимость военной парадигмы в ходе прогрес  сивного процесса рус ско-
кавказской солидаризации. Пик преодоления мучительной (но не фатальной!) 
несовместимости и выпал на большую часть XIX в.» [158, с. 51]. 

В связи со сказанным, Школа В. Б. Виноградова категорически против при-
вычного определения событий на Кавказе первой половины – середины XIX в. 
как заурядной завоевательной, и тем более, колониальной, войны. И помогают 
понять обоснованность приведенных суждений мысли видного кавказоведа сов-
ременности В. В. Дегоева: «Русская колонизация Северного Кавказа осуществля-
лась в ходе Кавказской войны, которая... как ни парадоксально, снимала напряже-
ние в отношениях между противоборствующими сторонами, развязывая сложные 
социально-политические узлы, упрощала запутанные ситуации. В этом смысле 
Кавказская война была больше чем война (выделено нами. — Авт.). Бес-
спорная заслуга русских и иностранных авторов состоит в понимании того, что ее 
многоплановое содержание нельзя сводить только к вооруженным столкновени-
ям... Даже в разгар Кавказской войны, на самых напряженных ее участках всегда 
находилось место для компромиссных настроений, джентльменских договоров, 
мирного общения между людьми. Сама жизнь с ее стихийным прагматизмом как 
бы восставала против идеи вечной вражды, раскрывая ее преходящий характер... 
Шел процесс взаимопознания, взаимовлияния и взаимотяготения народов, ос-
лаблявший вражду и недоверие, способствовавший мирным тенденциям, общей 
стабилизации обстановки. Постоянная миграция населения, формирование по-
лиэтнических городов как центров экономического и духовного притяжения пре-
ображали демографическую картину Северного Кавказа до необыкновенной и в 
целом благотворной пестроты. Все эти факторы превращали регион в некий ана-
лог «плавильного котла» или самоорганизующейся системы, в которой доволь-
но эффективно и зачастую «автоматически», без всякого вмешательства русско-
го правительства, срабатывал «клапан безопасности», снимавший избыточное на-
пряжение и возвращавший эту систему к относительно равновесному состоянию. 
Конечно, роль этих процессов в эволюции Кавказской войны нельзя абсолютизи-
ровать, но не замечать их было бы некорректно» [159, с. 227–228, 322–323]. Как ни 
шокирующе для кого-то ни прозвучит такая мысль, но даже военные действия на 
Кавказе в XIX в. в чем-то по-своему сближали народы.

Одновременно среди научных приоритетов Школы следует обозначить и 
проблему изучения «набеговой индустрии» горцев Северного Кавказа и связан-
ные с этим явлением вопросы «хищничества» и «пленопродавства», анализиру-
емые в целом ряде работ, подготовленных учениками Виталия Борисовича Ви-
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ноградова [93, 121, 123, 129]. Вводя в научный оборот многочисленные архивные 
документы, которые наряду с мемуарными и эпистолярными свидетельствами 
современников изучаемых событий позволяют реконструировать реалии северо-
кавказского кризиса, кавказоведы-виноградовцы выясняют побудительные мо-
тивы российской политической практики в регионе, а также исторические корни 
обострения современных межнациональных проблем [160].

Отличительной особенностью исследовательского подхода коллектива 
Школы к проблеме изучения северокавказского кризиса было использование 
данных археологии, которые наряду с историческими и этнографическими ис-
точниками дополняли фактическую базу этого подхода в трактовке прошлого. 
Вводя в научный оборот и соответствующим образом интерпретируя археологи-
ческие находки, представители Школы демонстрируют на примере материаль-
ной культуры пример слияния местной региональной истории с общероссийской 
историей нашего Отечества [161, с. 109–124; 163, с. 19–27].

Появляются фундаментальные обобщающие исследования представителя 
ростовского «крыла» Школы В. Б. Виноградова — В. А. Матвеева, в которых раз-
носторонне анализируется опыт российской интеграции Северного Кавказа, да-
ется оценка универсалистскому синтезу, присущему данному процессу [96–97, 
111–113, 163].

Новым приложением усилий Школы стало изучение советского и постсо-
ветского этапа истории российского Кавказа. Опираясь на видение тенденций 
развития русско-кавказских отношений дореволюционного периода, кавказоведы-
виноградовцы показывают их развитие в новейшее время [123, 145–146; 160, 164, с. 
165–167; 165, с. 439–442; 166, с. 80–89]. Это делается не только с помощью традици-
онных форм научного анализа в виде статей и монографий, но и в мемуарной лите-
ратуре, сквозь призму собственного жизненного опыта [2, 3, 21, 141, 167–169].

Свое видение прошлого исследователи раскрывают через судьбы и свершения 
представителей российской общественно-политической и культурной элиты, 
жизненный путь которой в той или иной степени был связан с Кавказом. Персо-
нифицируя историю, виноградовцы создают живую картину прошлого, в которой 
важную роль играет субъективный фактор — человеческие поступки и свершения, 
без которых понять причины тех или иных событий невозможно [91; 170; 171, с. 
39–41; 172, с. 76–84; 173, с. 85–92; 174, с. 84–93, 175; 176]. И здесь речь идет не толь-
ко о деятелях давно минувших дней, но и о современниках авторов, судьбы кото-
рых являются примером достойного служения науке и своему Отечеству (см. раз-
дел 4 настоящего сборника: сериалы «Лики российской истории», «Российские 
исследователи Кавказа», «Северокавказские историки-краеведы» и др.).

В целом следует отметить, что усилиями Школы создается достаточно целос-
тная картина формирования российского Северного Кавказа как региона, сохра-
няющего полифонию культурно-этнического своеобразия и одновременно став-
шего неотъемлемой и важной частью российского социума [177]. При этом учи-
тывается и влияние внешнеполитических факторов на данный процесс [120; 178].

В области исследований духовной культуры северокавказцев основное 
внимание заострялось на особенностях взаимодействия традиционных т. н. язы-
ческих верований с распространявшимися мировыми конфессиями (христианс-
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твом и исламом), формах синкретизма этих религиозных систем, их роли в эт-
нокультурных и этнополитических процессах в Предкавказье. Суть подходов 
Школы в выявлении генезиса религиозных верований народов региона в целом 
весьма наглядно выражена в следующем заключении В. Б. Виноградова: «Так, 
неуместным представляется идиллически-бесстрастное, а тем более сочувствен-
ное описание хода христианизации горцев Северного Кавказа со стороны Гру-
зинского феодального государства в VIII–XVII веках, равно как и «миссионерс-
кой деятельности» русского православия с началом вхождения народов Кавка-
за в состав России. Подача этих важных идеологических акций в изоляции от 
глубинных (базисных) процессов социально-экономического порядка, рассмот-
рение их вне классово-политических задач и методов невольно порождает иде-
ализацию активной стороны. Тем самым затушевывается подлинная подоплека 
действий, а абстрагированные от всей сложности эпохи суждения о «самобыт-
ности» объектов приложения религиозно-конфессиональных усилий перехо-
дят порой в сомнительные оценки «идейно-моральной недоразвитости» тех, кто 
противился успехам христианской пропаганды. Не более состоятельны намере-
ния возложить на идеологию ислама основную часть ответственности за те или 
иные эпохальные события и тенденции (например, ослабление взаимоотноше-
ний Грузии с народами Северного Кавказа в позднее средневековье или особен-
ности экспансии горцев Дагестана на территорию Восточной Грузии, вошедшие 
в историю под названием «лекианобы», и т. п.).

Отождествление этнического (этно-государственного) и конфессионально-
го элементов приобретает различные формы и фиксируется по-разному. Известны 
примеры, когда ислам (вне реальной обстановки XVIII в.) объявляется «единой для 
все горцев религиозной идеологией», что не соответствует истинному положению 
дел. Успехи мусульманства к концу XVIII века объявляются «триумфальными» и 
трактуются в качестве «ответной реакции на грубую и жестокую антимусульман-
скую политику» царизма, что, бесспорно, обедняет и искажает подлинную карти-
ну. Народно-освободительные выступления, протекавшие под флагом газавата, и, в 
частности, достаточно локальное по территории и времени активности восстание в 
плоскостной Чечне в середине 80-х годов XVIII в. определяется как «поистине все-
народное». Нередко встречаются и формулировки, ставящие процесс исламизации 
и христианизации тех или иных этнических групп в чрезмерную зависимость от 
внешних кратковременных военно-политических акций или действий отдельных 
личностей. Это особенно легко проследить по интерпретации последствий полити-
ки грузинской царицы Тамар или завоевательных походов Тимура.

Вместе с тем преувеличение роли религиозных различий между этносами 
и группами внутри них приводит к категорическим и прямолинейным оценкам 
(например, ко мнению об абсолютном якобы отстранении ингушей и осетин от 
ряда народно-освободительных и антифеодальных движений, проходивших под 
религиозной — исламской — окраской и противопоставлении их горским сосе-
дям в связи с некоторыми сторонами политики Грузии и России). Сохраняются 
тенденции бездоказательного удревнения эпохи господства «истинных мусуль-
манских» религиозных доктрин в среде населения Северного Кавказа (напри-
мер, чеченцев), а недостаточно аргументированное отрицание таковых порожда-
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ет в свою очередь ошибочное мнение о чрезмерно позднем утверждении ислама 
в ряде районов и областей» [106, с. 163].

К числу приоритетных разработок Кавказоведческой Школы в области ду-
ховной культуры и религии следует отнести тему религиозного синкретизма и 
этнизированных религиозных систем. По заключению видного специалиста в 
области религиозных систем у народов Северного Кавказа, профессора Н. Н. Ве-
ликой, «к концу дореволюционного периода у народов Северного Кавказа сло-
жились этнизированные религиозные системы, возникшие на основе ислама. 
Под этнизацией мы понимаем процесс, при котором мировая религия приспо-
сабливалась к традиционной духовной культуре народов, частью впитывая, а час-
тью отвергая ее. Имел место и обратный процесс. Народ, принявший определен-
ную религию, менял свое отношение к природным и общественным явлениям, 
ценностным установкам, моральным нормам и пр. Этнизированные верования 
и церковные организации у народов Северного Кавказа имели свои особеннос-
ти, отразили исторический путь каждого народа. Не случайно, термин «народ-
ный ислам» завоевывает все большее признание у исследователей» [179, c. 103].

Конфессиональные проблемы в контексте российской политики на Се-
верном Кавказе также стали одним из направлений интеллектуальных усилий 
Школы [180–188]. Отдельное диссертационное исследование было посвящено 
выстраиванию отношений между государством и старообрядческими община-
ми, что для региона имело весьма важное значение, т. к. здесь проживало немало 
противников реформ патриарха Никона, преимущественно среди казаков [54].

Отличаются оригинальностью и новаторским подходом к постановке про-
блемы работы, связанные с изучением медицины и здравоохранения в регионе. 
Уже собран, проанализирован и введен в научный оборот внушительный пласт 
фактов, касающихся как традиционной медицины, так и усилий государства, на-
правленных на формирование системы оказания медицинской помощи населе-
нию, что нашло отражение в целой россыпи статей, диссертаций и монографий 
[5; 189; 190, с. 27–34; 191, с. 46–47; 192; 193, с. 443–446; 194–195].

Еще одним направлением приложения усилий Школы стал анализ новей-
ших публикаций, посвященных истории Кавказа обозначенного периода8. Мето-
дом коллективного «мозгового штурма» осуществляется разбор тех взглядов и ги-
потез, которые выдвигают авторы, формулируется собственное видение проблемы. 
Таким образом, при сохранении субъективных оценок вырабатывается и общее 
концептуальное осмысление сути обсуждаемых идей. Это позволяет Школе консо-
лидированно отстаивать свои подходы в оценке русско-кавказских отношений.

Можно было бы еще многое сказать об исследованиях в области древней и 
средневековой материальной и духовной культуры Северного Кавказа, этничес-
кой истории Северного Кавказа, художественной культуры (таковы, например, 
разработки В. Б. Виноградова и Л. Н. Хлудовой в области отражения истории Куба-
ни в произведениях русской и зарубежной живописи) [71], межрегиональных свя-
зей и т. д. Надеемся, что более обстоятельная систематизация проделанной Шко-
лой работы, всестороннего освещения результатов, достигнутых нашим коллекти-
вом, будет совершена в будущем. Главное, что хотелось бы подчеркнуть в итоге 
предпринятого выше обзора исследований Кавказоведческой Школы заключа-
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ется в том, что наш коллектив против прензентивного (подарочного) освеще-
ния прошлого тех или иных народов, идеализации страниц их истории (соци-
альной, политической, экономической, духовной), как беспроблемной, наличия 
некоего «золотого века» предков, пристрастия к престижным версиям исто-
рических событий и процессов (раннего возникновения государственности, ге-
незиса только от ближневосточных и иных цивилизаций, отрицания многоком-
понентности этногенеза кавказских народов, «извечной» принадлежности к 
той или иной мировой конфессии и т. п.), которые являются основой для «на-
циональной мифологии». Последняя имеет в качестве своих результатов «реп-
рессивные мифы», цель создания которых — конкурентное преимущество перед 
другими этносами, завоевание доминирования в общественно-политической 
жизни [196]. Наша главная, магистральная цель  — всемерно содейство-
вать сохранению Северного Кавказа и всего его многонационального 
населения в составе Российской Федерации, как гаранта мира и надеж-
ды на конструктивное развитие на пути в будущее9.

Именно для этого членами Кавказоведческой Школы изданы многие со-
тни статей в периодической печати, где освещалась как основные итоги науч-
ных разработок коллектива на поприще археологии, этнографии и региональ-
ной истории Северного Кавказа, так и краеведческие штудии, что является важ-
ной частью стратегии школы, которая исповедует старый цицероновский тезис 
«Historia est magistra vitae» («История — наставница жизни») и принцип «вос-
питания историей». Наработки Школы должны идти к людям. Особенно важна 
связь результатов изысканий ученых Школы с вузовским и школьным препода-
ванием, их практическая отдача (через вузовские и школьные кружки, ведомые 
представителями Школы, научно-практические конференции и семинары, учас-
тие в туристических организациях и др.). Молодежь Северного Кавказа должна 
быть знакома со всем позитивным багажом исторической науки, особенно теми 

8	 См.	например:	«Материалы	научно-педагогического	семинара	Кавказоведческой	Школы	В.	Б.	Ви-
ноградова	№	15»,	посвященного	обсуждению	монографии	Лазаряна	С.	С.	Воронцовский	Кавказ.	Ис-
торические	очерки.	—	Пятигорск,	2009	(Лики	российскости.	Материалы	научно-педагогических	се-
минаров	Кавказоведческой	Школы	В.	Б.	Виноградова.	2009–2010	гг.	(семинары	№№	14	и	15).	—	Ар-
мавир;	Ставрополь,	2010),	Материалы	семинара	научно-педагогической	Кавказоведческой	Школы	
В.	Б.	Виноградова	№	16,	посвященного	обсуждению	монографий	Епифанцева	А.	А.	«Неизвестная	
кавказская	война.	Был	ли	геноцид	адыгов?	—	М.,	2010»,	семинара	№	17,	посвященного	обсужде-
нию	книг	Виноградова	Б.	В.	«Интегрирующие	проекты	и	дезинтегрирующие	факторы	в	российско-
северокавказских	взаимоотношениях	конца	XVIII	–	начала	XIX	в.	—	Славянск-на-Кубани,	2009»	и	
Епифанцева	А.	А.	«Будет	ли	новая	русско-грузинская	война?	—	М.,	2010»	(Вопросы	южнороссий-
ской	истории.	—	Армавир,	2011.	—	Вып.	17.	—	С.	94–126),	а	также	18	семинара	Кавказоведческой	
Школы,	посвященного	обсуждению	монографии	Виноградова	Б.	В.,	Виноградова	В.	Б.,	Клычникова	
Ю.	Ю.	«Российская	власть	и	горский	традиционный	уклад:	очерки	взаимодействия	в	конце	XVIII	–	
начале	XXI	в.»	и	другой	новейшей	литературы	по	вопросам	интеграции	Большой	России	и	Северно-
го	Кавказа	//	Российский	Северный	Кавказ:	проблемы	социально-политического	развития	и	истори-
ческого	выбора.	Материалы	18	семинара	Кавказоведческой	Школы	В.	Б.	Виноградова.	—	Армавир;	
Ставрополь:	Дизайн-студия	Б,	2013.	—	80	с.

9	 Именно	отстаивание	российских	государственных	приоритетов	является	главной	научной	и	граж-
данской	миссией	коллектива.	Вряд	ли	случайно	в	этой	связи,	что	ряд	его	членов	(В.	Б.	Виноградов,	
Н.	Н.	Великая,	С.	А.	Голованова,	С.	Л.	Дударев,	Б.	В.	Виноградов,	Ю.	Ю.	Клычников,	Б.	В.	Виногра-
дов)	награждены	военной	медалью	«За	службу	на	Северном	Кавказе»,	полученной	от	Российского	
Союза	общественных	объединений	ветеранов	десантных	войск.	
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ют факторы, мешающие этому.

Хорошо налаженная издательская и пропагандистская деятельность Шко-
лы сама по себе является особым феноменом не только в кавказоведении, но и в 
отечественной науке.
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«Возьмемся за руки друзья, чтоб не пропасть по одиночке!»
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2.1. Тематика бронзового и раннежелезного веков в 
трудах представителей Школы В. Б. Виноградова

 В сфере внимания членов Школы В. Б. Виноградова находилось изуче-
ние археологических памятников, возраст которых был не старше эпохи ранней 
бронзы, или, в некоторых случаях, энеолита. Более ранние хронологические пе-
риоды не были охвачены представителями коллектива, что, вероятно, было свя-
зано с изначальными научными интересами его руководителя, который на сту-
денческой скамье сформировался как специалист по раннежелезному веку, при-
нимавший, в то же время, участие и в исследованиях объектов периода бронзы 
(например, известного Гатын-калинского могильника).

2.1.1. Отражение историко-культурных процессов эпохи 
ранней — развитой бронзы в работах Кавказоведче-
ской Школы В. Б. Виноградова 

 (Бурков С. Б.)

Целью настоящего очерка является предварительная оценка вклада 
Кавказоведческой школы В. Б. Виноградова в изучение и интерпретацию па-
мятников эпохи ранней — развитой бронзы Северного Кавказа. В него вклю-
чена сводка памятников, изученных в 1965–1991 гг. составом Предгорно-Плос-
костной археологической экспедиции (ППАЭ) с участием сотрудников Чечено-
Ингушского научно-исследовательского института истории, языка, литературы 
(впоследствии — истории, социологии, филологии), археологической лаборато-
рии ЧИГУ им. Л. Н. Толстого, которая с 1986 г. была базой для данной экспеди-
ции (ППАЭ АЛ), местных краеведов и исследователей из других регионов, обзор 
основных публикаций, где приводятся сведения о раскопанных объектах и вы-
явленных находках изучаемого нами исторического периода, произведённые в 
те же годы (материалы представлены в хронологической последовательности, за 
исключением работ на Бельтинском и Эгикальском могильниках, изучение ко-
торых происходило в различные годы и потому сгруппировано в отдельные бло-
ки), а также краткий анализ места и роли изученных исследователями Кавказо-

очерки изучения 
Кавказоведческой Школой проблем археологии,  
этнографии, всеобщей и региональной истории
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ведческой школы памятников эпохи ранней и развитой бронзы в контексте древ-
ностей указанного периода на Северном Кавказе.

Начало деятельности ППАЭ, как было указано выше, приходится на 1986  г., 
когда вновь созданная научно-исследовательская самодеятельная структура бы-
ла оформлена организационно [1, с. 8], однако, исследования в этом направлении 
были начаты фактически ещё в период кружкового этапа Школы. Так, В. А.  Пет-
ренко в 1969 г. были опубликованы материалы эпохи бронзы из трёх курганов: 
Старосунженского (7 погребений и тризна), Белгатоевского (4  погребения) и не-
которые находки из разрушенного в ходе строительных работ кургана на восточ-
ной окраине Старого Малгобека. Добытые материалы были отнесены к т. н. «се-
верокавказской культуре» и датированы серединой II тыс. до н. э. [2, с. 27–36, 
рис. 1–3]. В дальнейшем, в ходе полевых изысканий, исследователями, входив-
шими в состав ППАЭ, были найдены новые памятники эпохи бронзы. Так, в 1974 
году в 2,5 км к востоку от с. Чир-Юрт, на щебневом карьере, было открыто двух-
слойное поселение размерами 160 × 130 м, нижний слой которого был датиро-
ван концом III – началом II тыс. до н. э. В том же году в Наурском районе были 
найдены сосуды рубежа III–II тыс. до н. э. [3]. В 1977 г. на правом берегу р. Мар-
танки, между сс. Мартан-Чу и Урус-Мартан обнаружены следы поселения III тыс. 
до н. э.: фрагменты очажной подставки, керамики, изделия из кремня. На левом 
берегу р. Мартан был найден топор — молот IV–III тыс. до н. э. [4, с. 111–112.]. 
В  1978–1979 гг. В. Б.  Виноградов и Д. Ю.Чахкиев на северной окраине с. Памет, на 
горном склоне у левого берега р. Армхи открыли и частично обследовали много-
слойное поселение, где среди находок имелись фрагменты турлука и керамики, в 
т. ч. — эпохи бронзы. В 1979 году В. Б. Виноградов у с. Джейрах открыл поселение 
с керамикой, датированное II тыс. до н. э. – XVII–XVIII  вв. н. э. [5]. В 1982 г., при 
работах на Шуанском («Мохде») могильнике из каменных ящиков Р. А.  Даутова 
обнаружила многочисленные фрагменты лепной керамики бурого и коричнево-
го цвета, которые были отнесены к эпохе бронзы [6].

В 1978 году при проведении дорожных работ возле с. Бельты Ножай-Юртов-
ского района был обнаружен могильник эпохи развитой бронзы, получивший 
наименование «Бельтинский могильник № 2» [7, с. 113]. Из разрушенных погре-
бений стали известны отдельные находки: каменные топорики, кремневые нако-
нечники стрел, бронзовые украшения, керамика. Памятник исследовался ППАЭ 
на протяжении нескольких сезонов (1978, 1980–1984 гг.). Всего было изучено 54 
погребения различных типов: в каменных гробницах, каменных ящиках, а также 
грунтовые захоронения [8].

По инициативе Чечено-Ингушского филиала «Севкавгипроводхоза», с 
участием республиканского отделения Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры (ВООПиК), в 1983 г. проводятся широкие раз-
ведки, охватившие значительную часть Ачхой-Мартановского и Сунженского 
районов Чечено-Ингушетии. В районе реконструкции Ассиновской мелиора-
тивной оросительной системы (АМООС) были выявлены около 300 курганов, 
часть из которых — изучена в 1986, 1988–1991 гг. С работ на них в 1986 г. и нача-
лась деятельность археологической лаборатории, работавшей в рамках научно-
исследовательского сектора (НИСа) ЧИГУ им. Л. Н. Толстого, и имевшей тес-



51

ную связь с межвузовской кафедрой истории народов Северного Кавказа, воз-
главляемой В. Б. Виноградовым [9].

В 1984 году на территории раннесредневекового Мартан-Чуйского могиль-
ника № 1 был обнаружен сильно потревоженный культурный слой поселения, по 
керамике и кремневому инвентарю сближенный автором работ Х. М.  Мамаевым 
с материалами энеолитического Гинчинского поселения [10, с. 101–102]. Отме-
тим, что похожие находки были встречены среди нижнего слоя Лугового посе-
ления, который демонстрирует раннебронзовые традиции [11, с. 101–102]. В том 
же году Х. М. Мамаеву были переданы находки в виде фрагментов керамики и 
очажных подставок, происходящие, видимо, с территории поселения, открыто-
го в 1977 г. на правом берегу р. Мартанки, между сс. Мартан-Чу и Урус-Мартан. 
Данные работы производились при непосредственном участии автора настояще-
го очерка.

В 1985 году Б. М. Хашегульгов производит разведки в округе г. Назрань и 
с.  Экажево, где им осматривается несколько курганных групп. Находок на повер-
хности распахиваемых курганов им сделано не было, в связи с чем их культур-
но-хронологические характеристики в тот момент уточнены не были. Но в даль-
нейшем, в 1996 г., в ходе работ Ингушской экспедиции ИА РАН на строительных 
площадках г. Магас, в Экажевских курганах были обнаружены погребения эпохи 
развитой бронзы [12].

В 1986 году археологическая лаборатория ЧИГУ им. Л. Н. Толстого (С. Н.  Са-
венко, С. А. Голованова, Е. И. Нарожный, С. Б. Бурков) приступает к исследовани-
ям курганных групп в Ачхой — Мартановском районе: могильники «Новосель-
ские сады», группы I и II, и «Бамутский поворот», группы I–III. В большинстве 
из них встречены погребения эпохи бронзы: «Новосельские сады», группа I кур-
ган № 1 — 8 погребений, «Бамутский поворот», группа I курган № 1 — 42, из них 
31  — эпохи бронзы, в кургане № 3 из 6 — 2, в кургане № 4 — из 11 — 1, группа II 
курган № 1 — из 16 — 5. Всего в этом году было изучено 97 погребений, из них 
эпохи бронзы — 41, часть из безинвентарных захоронений отнесена условно [13].

В 1988 году в нижней части Эгикальского могильника эпохи бронзы Б. М.  Ха-
шегульговым был доследован разрушенный полуподземный склеп с коллектив-
ным захоронением. Там же, под каменной вымосткой, были исследованы 6 пог-
ребений — 2 гробницы, в одной из них — останки 26 человек, 2 каменных ящика 
с детскими погребениями. Всего данным автором на могильнике было изуче-
но 8 погребений различных типов. Могильник впервые был обнаружен в 1966 
году (М. Х. Ошаев). В 1976 г. еще один склеп на данном могильнике исследует 
М. Б.  Мужухоев [14].

1988 г. был очень плодотворным в плане выявления памятников и отде-
льных комплексов эпохи бронзы Так, С. Б. Бурков раскапывает курганы на полях 
совхоза «Орждоникидзевский» Ачхой-Мартановского района, где в кургане № 1 
из 54 погребений 15 относятся к эпохе бронзы. В кургане № 14, который исследу-
ется в 1988 и докапывается — в 1991 г., было найдено 37 погребений, из которых 
24 датированы эпохой позднего энеолита, ранней и развитой бронзой [15].

Б. М. Хашегульговым на полях колхоза им. В. И. Ленина у ст. Калиновской 
Наурского района изучается курганный могильник в составе 11 курганов в 3 груп-
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пах насыпей, где были встречены керамические комплексы и погребения эпо-
хи бронзы. В связи с тем, что отчёт о раскопках ни в Отдел полевых исследова-
ний ИА АН СССР, ни ИА АН РАН не поступал, судить о наличии погребений и от-
дельных комплексов можно лишь по некоторым публикациям. Так, в курганах 
№№ 2 и 3 группы II найдены комплексы керамики эпохи ранней бронзы (№№ 9 
и 3); погребения №№ 1 и 8 в кургане № 1 группы I, погребение № 6 кургана № 2, 
погребение № 6 кургана № 1 группы II относятся к эпохе развитой бронзы. В од-
ном из захоронений с костяком, размещённым сидя скорчено, на восток, в ин-
вентаре встречены сосуд с обмазкой тулова и курильница редкого типа — с на-
меченным разделением ножек. Некоторые полевые материалы его работ храни-
лись в фондах Центра археологических исследований АГПА г. Армавира до ухода 
из него группы Е. И.  Нарожного [16]. В 1989 г. силами археологической лабора-
тории Чечено-Ингушского университета были произведены спасательные рас-
копки кургана у с. Новый Эргеной (Керлы). Всего в группе было отмечено 4 на-
сыпи, одна из которых была срезана, вторая — сильно разрушена. В первой из 
них, располагавшейся на пахотном поле в 65 м. от автодороги, ведущей из г. Гу-
дермес в с. Курчалой, помимо предметов эпохи раннего железного века, были 
найдены артефакты развитой бронзы (керамика, орудия труда, украшения) [17, 
с. 207; с. 215, рис. 1, 1—4]. Во второй была зачищена сложная погребальная конс-
трукция в виде разомкнутого кромлеха с глиняной «подушкой», от которой со-
хранилось кострище и тризна, в составе костей животного и фрагментированно-
го лепного сосуда. Основное погребение отнесено к эпохе бронзы. В инвентаре — 
бронзовые подвески, пронизи [18].

В том же году исследовался могильник «Бамутские сады», в котором ав-
тором были раскопаны: курган № 1, группы I — 4 погребения, курган № 3 — 1, 
№ 4  — 2, № 5–1, № 6 — 1, № 7 — 3, № 8 — 2, № 9 — 4 и 1 комплекс, № 10 — 5 и 1 
комплекс, № 11 — 4 и 1 комплекс; группа II курган № 5 — 39 погребений и 1 ком-
плекс; курган № 1 группы III — 27 погребений эпохи бронзы различных её эта-
пов [19, с. 111–112].

Тогда же, в ходе новостроечных работ в зоне реконструкции ороситель-
ной системы на полях колхоза им. Ленина В. Б. Виноградовым и Е. И. Нарож-
ным у ст.  Калиновской Наурского района ЧИАССР были исследованы 3 курган-
ные группы: №№ II, III и IV. Почти во всех курганах выявлены погребения эпо-
хи бронзы. Так, в кургане № 3 группы II 7 погребений и 3 комплекса отнесены 
В. Б.  Виноградовым к эпохе бронзы; в кургане № 1 группы III — это погребение 
№ 2, отдельный комплекс и кострище; в кургане № 2 той же группы — из 11 пог-
ребений 9  — эпохи бронзы, к этому же периоду относятся 4 комплекса и костри-
ще; в кургане № 1 группы IV из 15 погребений 13 отнесены к эпохе бронзы, либо 
безинвентарны и фрагментированны, что затрудняет их культурно-хронологи-
ческое определение [20].

В том же 1988 году Г. Н. Вольная производит разведки курганных групп в 
Наурском районе. На площади в 183 кв. км ею были осмотрены территории ста-
ниц Николаевская, Савельевская, Калиновская, Ищерская, Мекенская, посёлка 
совхоза им. С. М. Кирова и железнодорожной станции «Наурская». В районе ст. 
Николаевской ранее было известно 12 курганов, ею были найдены 10, располо-
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женные в трёх группах. В группе I и II было найдено по 3, а в группе III — 4 на-
сыпи. В районе ст. Калиновской было известно 76 насыпей, найдены 24 с учётом 
того, что 11 курганов были раскопаны в 1988–1989 гг. В. Б. Виноградовым и Б. М. 
Хашегульговым. Было установлено, что курганы располагались в 8 группах по 2, 
3 и 4 насыпи (по 2 группы каждая), а также 5 курганов. В 0,5 км к западу от ста-
ницы был зафиксирован одиночный курган. Станица Савельевская: ранее было 
известно о 18 насыпях, была обнаружена только 1 — в 2 км к востоку от станицы. 
Посёлок им. С. М. Кирова: на картах отмечены 4 насыпи, Г. Н. Вольной было най-
дено 15, расположенных в 4 группах, а также одиночный курган — в 0,5 км к юго-
западу от посёлка. Станица Мекенская: было известно о 22 курганах, ею было 
обнаружено 58 насыпей в 16 курганных группах. В районе станции «Наурская» 
ранее располагались 8 курганов, из них были найдены 4 в одной группе. В ходе 
разведок установлено, что многие насыпи распахивались, их полы были подре-
заны, некоторые из них носили следы перекопов. Находок при этом сделано не 
было, относительно насыпей, расположенных цепочкой, было сделано предпо-
ложение о их сооружении в эпоху бронзы [21, с. 70–71].

В 1990 году исследованиям по договорам с «Чеченингушводмелиорация» и 
НПЦ по охране и реставрации памятников истории и культуры при МК ЧИР бы-
ли подвергнуты 25 курганов в районе ст. Ассиновской и 3 насыпи — в районе 
с. Ачхой-Мартан. Среди них — в кургане № 1 было изучено 15 погребений эпо-
хи бронзы, № 2 — 1 погребение и 4 комплекса, № 5 — 16, № 6 — 14 и 1 комплекс, 
№ 12 — 5; № 13 — 17 и 1 комплекс, № 20 — 2 и 1 комплекс, № 22 — 9, № 23 — 2, 
№ 24 — 1, № 25 — 2 [22].

В том же году, в ходе разведок в округе с. Курчалой Шалинского района Т. А. 
Тайсумов осматривает поселение Харбузи-Дукъ, верхний слой которого, по мне-
нию Г. Д. Атаева, относится к переходному времени от эпохи развитой к поздней 
бронзе [23, с. 98].

В 1991 г. С. Б. Бурковым были раскопаны 5 курганов на правом берегу р. Сун-
жи между с. Самашки и хут. Давыденко и доисследован курган № 14 из могиль-
ника «Орджоникидзевские курганы». В кургане № 1 могильника «Самашкинс-
кие курганы» были найдены 4 погребения эпохи бронзы, в кургане № 2 — 11, 
№ 3  — 22, № 4 — 6, № 5 — 4. В связи с событиями осени 1991 года в г. Грозном 
последующие полевые работы оказались невозможными. В 1992 году археологи-
ческая лаборатория прекратила свое существование, и подготовка полноценного 
научного отчета не была завершена в связи с отсутствием финансирования, тех-
нических возможностей и увольнением большинства штатных сотрудников. Од-
нако весь вещевой комплекс и полевые чертежи были предварительно обработа-
ны. В ходе боев зимы 1994–1995 гг. в г. Грозном хранившиеся в ЧГУ материалы 
оказались в их эпицентре и считались полностью утраченными. Однако недавно 
большинство отчетных материалов, кроме некоторых фотографий, удалось об-
наружить в пригодном для научного использования виде. Это позволило часть 
из них, относящихся к сарматскому периоду, подготовить для публикации, осу-
ществлённой в 2008 г. Краткую информацию о погребениях эпохи энеолита — 
развитой бронзы из раскопок 1991 г. содержат тезисы доклада, представленного 
на «Крупновских чтениях» в 2010 г. [24, с. 71–76].
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В том же году в районе с. Коби Шелковского района отряд археологической 
лаборатории НИСа Грозненского госуниверситета под руководством Е. В.  Росту-
нова исследовал 14 курганов, сгруппированных в две группы (группа I — 12 на-
сыпей, группа II — 2 кургана), в которых, помимо погребений эпохи раннего же-
лезного века и средневековья, были найдены и захоронения эпохи бронзы (груп-
па I, курган № 1, группа II, курган № 1). В настоящее время материал готовится к 
публикации [25].

В этом же 1991 г. Т. А. Тайсумовым открывается поселение № 4 у с.  Аллерой 
(плоскостной), расположенное на левом берегу р. Мичик. При строительных ра-
ботах местное малое предприятие срезало часть склона, в результате чего был 
выявлен культурный слой и хозяйственные ямы поселения с керамикой майкоп-
ского типа. Тогда же им же исследуется разведочным раскопом поселение Тял-
линг–I, материалы которого относятся к эпохе энеолита и ранней бронзе. Не-
которые артефакты могут документировать традиции позднего неолита, пере-
шедшие в последующую историческую эпоху в качестве элемента культуры [26].

После завершения деятельности археологической лаборатории часть мате-
риалов, в том числе из Эгикальского могильника эпохи бронзы, в 1993 г. была пе-
ревезена на хранение в фонды Ингушского государственного музея краеведения 
(ИГМК), где сейчас и находится [27].

В связи с началом работ по строительству столицы Ингушетии — г. Магас, в 
отведённой под застройку зоне археологической группой (инспекцией по охране 
памятников) при МК РИ, в 1995–1996 гг. были произведены разведочные изыс-
кания которые, в том числе, учитывали и исследования, произведённые на тер-
ритории Назрановского района ЧИ АССР Б. М. Хашегульговым в 1985 г. [28, с. 8].

В дальнейшем, тема изучения памятников эпохи бронзы Ингушетии, свя-
занная с деятельностью ППАЭ, была продолжена в ряде работ историографичес-
кого характера, подготовленных С. Б. Бурковым [29], продолжавшим научную 
деятельность в г. Назрани, а затем г. Владикавказе.

Исследование памятников эпохи бронзы Северного Кавказа осуществлялось 
и основным составом Кавказоведческой Школы после переезда в г. Армавир си-
лами Центра археологический исследований, основанного в АГПА (см. выше). 
Результаты полевых исследований ЦАИ последних десяти лет, относящиеся к 
эпохе бронзы, готовятся в печать и издаются группой Е. И. Нарожного уже вне 
рамок АГПА. Отдельные находки предметов эпохи бронзы с территории Куба-
ни собирались с помощью краеведов и студентов АГПА, а затем публиковались в 
изданиях кафедры РСИД (организационной основы Школы в 1998–2008 гг.; см. 
выше) [30, с. 12–15].

Вплоть до настоящего времени, объем опубликованных (прежде всего, ста-
ционарно добытых) материалов эпохи бронзы из работ Кавказоведческой шко-
лы, и прежде всего, ППАЭ и ее продолжения — археологической лаборатории 
ЧИГУ им. Л. Н. Толстого, в частности, был относительно невелик. Сведения об 
исследованиях и находках 1960–1970-х годов XX в., исчерпываются в основном, 
публикациями в сборнике «Археологическе открытия». Лучше обстоят дела c из-
данием результатов работ 1980 – самого начала 1990-х годов, однако и они пред-
ставлены в научной литературе далеко не полностью и известны, главным об-
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разом, в виде суммарных статейных публикаций погребальных памятников, с 
покомплексным изданием лишь части изученных захоронений [31]. Так, из 54 
погребений, изученных на Бельтинском могильнике № 2, доступны для анали-
за лишь 22 из них (работы 1978 и 1980 гг.), включая случайные находки и ряд от-
дельных предметов. Из погребений эпохи бронзы Калиновских курганов изданы 
5 захоронений и 2 отдельных керамических комплекса; из 8 открытых Б. М. Ха-
шегульговым погребальных сооружений Эгикальского могильника кратко опуб-
ликовано 2 из них. К сожалению, материалы его раскопок не были оформлены в 
виде отчёта, как и работы на Калиновском могильнике в том же 1988 г., в связи с 
чем наше представление об их итогах ограничено рядом работ тезисного харак-
тера, вышедших в 1988–1991  гг. Из раскопок С. Б. Буркова опубликованы (с  раз-
ной степенью полноты) материалы из погребений 12 курганов в составе 26 погре-
бальных и 3 керамических комплексов, погребения эпохи бронзы у с. Коби до сих 
пор не представлены даже в тезисной форме. Причины этого положения связаны 
как с тем, что в советский период издание монографической литературы строго 
регламентировалось, так и с тем, что вследствие событий начала 1990-х годов в 
Чечне научное изучение ее памятников и сама полноценная жизнь в этой части 
России оказались временно невозможными. Впоследствии же авторы раскопок и 
первичных публикаций либо сменили сферу деятельности (ушли из археологии) 
и покинули северокавказский регион, либо не имели достаточных возможнос-
тей (организационных и материальных) для полного издания материалов сво-
их исследований. В этой связи разносторонний анализ места и роли памятников 
эпохи ранней и развитой бронзы, добытых усилиями археологов Кавказоведчес-
кой Школы, среди подобных им древностей региона, еще предстоит1. В настоя-
щее время возможны лишь некоторые предварительные выводы, которые будут 
сделаны в общем контексте изучения и представления памятников эпохи ранней 
и развитой бронзы участниками Кавказоведческой Школы, начиная с середины 
70-х годов XX века.

Первой в этом направлении следует признать работу В. Б. Виноградова по 
составлению свода памятников археологии Чечено-Ингушетии, произведённой 
им совместно с В. И. Марковиным как материалов к археологической карте рес-
публики. В книге, вышедшей в 1966 г., присутствовали, в том числе, и памятни-
ки эпохи бронзы [32]. Во введении к работе было отмечено, что в работе над кни-
гой принимал участие В. А. Петренко. Его деятельность в изучении эпохи бронзы 
включала как полевые изыскания, так и научные публикации. Так, в 1968 г. вы-
ходит его работа, посвящённая изучению семантики декора эпохи бронзы Север-
ного Кавказа, а в следующем году — публикуются материалы раскопок 2 курга-
нов эпохи развитой бронзы, а также ряда случайных находок этого же времени, о 
чем уже сообщалось выше [33]. В  последующем он занимался уже сарматскими 
древностями, однако в 1978, 1980–1984 и 1986 гг. вновь работал на памятниках 
эпохи бронзы: вначале в качестве начальника отряда и заместителя начальни-
ка экспедиции исследовал Бельтинский могильник эпохи бронзы, а затем при-
нимал непосредственное участие в раскопках курганов в Ачхой-Мартановском 
районе в составе вновь созданной археологической лабораториии [34]. В 1980–
1984 гг. Бельтинский могильник № 2 раскапывается В. Б. Виноградовым. В ра-
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ботах на памятнике, помимо В. А. Петренко, принимают участие К. З. Ерзункае-
ва, а также Б. М.  Хашегульгов и С. Б. Бурков, которые в дальнейшем также будут 
заниматься проблемами эпохи развитой бронзы. Материалы раскопок данно-
го памятника публикуются первыми тремя авторами. При этом, помимо пред-
ставления самих материалов, были предприняты определённые усилия и по их 
культурно-хронологическому определению в составе синхронных древностей 
Северо-Восточного Кавказа. Так, в работах К. З. Ерзункаевой и В. Б. Виноградо-
ва, на основании вновь полученных материалов, изучаются этнокультурные про-
цессы и вопросы эволюции погребального обряда в эпоху бронзы в горной Чеч-
не, а также металлические украшения, найденные в погребениях Бельтинского 
могильника [35]. Последняя тема является основной для работ А. Г. Каменского, 
которым были отобраны пробы с металлических изделий не только Бельтинско-
го, но и Эгикальского могильника, а также ряда подкурганных погребений эпохи 
бронзы с территории предгорной зоны Чечни. Относительно Бельтинского мо-
гильника им был сделан вывод о том, что его материалы представляют собой ло-
кальный участок металлообработки Северо-Восточного Кавказа эпохи средней 
бронзы, дифференцированный на ряд племенных центров [36].

Датировка могильника исследователями, представившими в печати его 
материалы (В. Б. Виноградов, Б. М. Хашегульгов) была определена в пределах 
1600–1400 гг. до н. э. По мнению авторов, данный объект, относящийся к особой 
Гатын-Кале-Бельтинской группе среднебронзовых памятников Восточной Чеч-
ни, видимо, является «материнским» для каякенско-харачоевской культуры, по 
крайней мере для ее памятников, расположенных на территории Юго-Восточ-
ной Чечни. Они полагали, что нет оснований для синхронизации Бельтинско-
го могильника с памятниками каякентско-харачоевской культуры на значитель-
ном отрезке времени [37]. С предложенной датой согласился и В. Л. Ростунов, от-
неся материалы Бельты к III, наиболее позднему, горизонту Гатын-Кале [38, с. 
83]. Это было им сделано на основании таких признаков, как технология сурьмя-
ного литья, т. н. «рогатого бисера» и обмазки жидкой глиной нижней части со-
судов. Отметим, что в основном керамическая коллекция Бельтинского могиль-
ника до сих опубликована лишь частично, без описания форм, размеров и тех-
нологии изготовления, равно как и другие категории погребального инвентаря, 
что делает выводы о датировке самого памятника несколько преждевременны-
ми. Типология предметов и внутренняя хронология самого могильника также 
не разработаны, в связи с чем его материалы, до сих пор привлекаются исследо-
вателями эпохи бронзы Северного Кавказа, в основном, лишь в общем контек-
сте культурно-хронологических построений [39, с. 19—24]. Учёт мнений иссле-
дователей из Дагестана следует корректировать с их точкой зрения о датиров-
ке начального этапа каякентско-харачоевской культуры, которая видится ими в 
рамках заключительного этапа эпохи средней бронзы как переходного перио-
да, с датами для плоскостных памятников в рамках XVII–XV вв. до н. э. Для гор-
ных объектов эта дата отодвигается до XVI–XIV вв. до н. э. [40]2. В то же время, 
ряд случайных находок, обнаруженных на территории могильника, был отнесен 
вплоть до первых веков н. э. Так, в 1980 г. из разрушенных при благоустройстве 
дороги погребений на территории Бельтинского могильника № 2 были извле-
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чены: бронзовая витая гривна, булавка с треугольным навершием и браслет. На 
основании вновь полученных материалов был сделан вывод о функционирова-
нии могильника вплоть до первых веков I тыс. до н. э., без уточнения датировки 
[41]. Об этом же можно судить и по кладу вещей, переданных В. Б.  Виноградову 
в 1981 г., происходящего с территории вышеуказанного некрополя. В его состав 
входили предметы, относящиеся к различным эпохам. Их датировки в различ-
ных публикациях варьируют от V–II вв. до н. э., до рубежа II/I тыс. до н. э. — пер-
вые века н. э. Время зарытия клада В. Б.  Виноградовым предлагается установить 
по позднейшим предметам, однако они не выделены и их даты не определены 
[42]. В этой связи, даты начала и завершения функционирования Бельтинского 
могильника могут находиться в гораздо более широком диапазоне, чем рамки, 
предложенные В. Б. Виноградовым и Б. М. Хашегульговым. В качестве примера 
приведём Дайский могильник, на котором, помимо раннесредневековых, выяв-
лены и погребения эпохи бронзы — второй половины II тыс. до н. э., в том чис-
ле каякентско-харачоевского типа. Отчёты М. Х. Багаева о раскопках данного не-
крополя содержат материалы, свидетельствующие о его функционировании и в 
эпоху раннего железного века. Так, Х. М. Мамаевым погребение № 2 (раскопки 
1969 г.) датировано первыми веками н. э. Им же предложено рассмотреть вопрос 
о датировке погребений могильника с птицевидными бляхами более ранним пе-
риодом [43]. Дополнительно отметим, что отчётная документация по раскопкам 
Бельтинского могильника за 1980–1984 гг. была подготовлена Б. М. Хашегульго-
вым, который в следующем году произвел разведки памятников эпохи бронзы 
на территории Шалинского и Назрановского районов ЧИАССР, в 1987 г. прини-
мал участие в раскопках Калиновских курганов, в 1988 г. совместно с В. Л. Росту-
новым — провёл исследования на Эгикальском могильнике эпохи бронзы, где за 
полевой сезон было изучено 8 погребений. В дальнейшем результаты этих работ 
были представлены в ряде публикаций тезисного характера [44]. При этом был 
сделан вывод о преемственности керамических традиций куро — аракского насе-
ления северных склонов Центрального Кавказа в период, последующий за миг-
рацией носителей их традиций с территории современной Осетии. Погребения 
№№ 7 и 8 — гробницы т. н. «месхетского типа» по керамическим формам дати-
рованы серединой XX в. до н. э. В совместной публикации Б. М. Хашегульгова, 
В. Л.  Ростунова и Х. З. Бакаева отмечалось, что могильник возник в эпоху ранней 
бронзы, однако материалы этого не подтверждают. В инвентаре погребений зна-
чительное количество разнообразных предметов из бронзы, в основном украше-

1	 При	этом	следует	иметь	в	виду,	что,	главным	образом,	возможно	опубликование	только	отчетных	
материалов	в	том	виде,	в	котором	они	были	представлены	в	ОПИ	ИА	АН	СССР.	Непосредственная	
работа	с	многими	из	добытых	материалов	невозможна	из-за	их	гибели	под	руинами	музея	краеве-
дения	в	г.	Грозном	во	время	1-й	чеченской	кампании.

2	 Есть	исследователи,	которые	еще	более	решительно	удревняют	начало	каякентско-харачоевской	
культуры,	относя	его	к	XIX	в.	до	н.	э.	(Мимоход Р. А., Шишлина Н. И. Радиоуглеродные	данные	фи-
нальнокатакомбных	погребений	могильника	Манджикины–1	и	некоторые	вопросы	датирования	па-
мятников	рубежа	эпохи	средней	и	поздней	бронзы	Северо-Западного	Прикаспия	//	Древний	Кавказ:	
ретроспекция	культур.	Международная	научная	конференция,	посвященная	100-летию	со	дня	рож-
дения	Евгения	Игнатьевича	Крупнова	(XXIII	Крупновские	чтения	по	археологии	Северного	Кавказа).	
Тезисы	докладов.	—	М.,	2006.	—	С.	126).
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ний, а также предметы вооружения. Из найденных в погребениях эпохи средней 
бронзы 110 изделий из металла, было выделено 25 типологических рядов: 6  — 
оружия, 1 — орудия труда, 17 — украшения и 1 — не определен. С. Л. Дударев и 
Б. М. Хашегульгов, а также Д. Ю. Чахкиев и В. Б. Виноградов указывают на нали-
чие в районе с. Эгикал двух различных могильников эпохи бронзы: Эгикальско-
го склепового могильника № 1 и Эгикальского 1-го каменноящичного могильни-
ка, погребения которого сверху были перекрыты каменной вымосткой. Первые 
материалы (М. Х. Ошаев, Б. М. Мужухоев) позволили датировать памятник на-
чальной стадией поздней бронзы, работы Б. М. Хашегульгова выявили первый 
этап в формировании могильника, относящийся к эпохе развитой бронзы [45].

Помимо памятников эпохи развитой бронзы горно-предгорной зоны, в сфе-
ру интересов Б. М. Хашегульгова входили и проблемы, связанные с формирова-
нием этнокультурных традиций населения предгорных равнин и степей Север-
ного Кавказа. Кроме публикации результатов своих полевых изысканий у ст. Ка-
линовской [46], им была написана целая серия работ, посвящённая появлению 
и трансформации обряда вытянутого положения в предкавказких погребаль-
ных практиках. Так, на заседании Кавказоведческого семинара, а затем — в ви-
де тезисов доклада на региональной конференции, им была озвучена тема о ро-
ли волго-днепровских племён в этнических процессах на Северном Кавказе [47, 
с.  35–37]. В следующем году та же проблема, но уже с привлечением большего 
количества источников, и с постановкой вопроса о появлении обряда вытянутого 
трупоположения в эпоху бронзы на территории Северного Кавказа, была пред-
ставлена отдельной статьёй [48, с. 45—57]. По мнению В. Б. Виноградова, им бы-
ла предпринята попытка выяснения возможных форм и способов участия в этни-
ческих процессах на Северном Кавказе в конце II тыс. до н. э. — первой половине 
II тыс. до н. э. индоевропейских племён степной зоны Восточной Европы, что яв-
ляется крайне актуальным [49]. В дальнейшем, в контексте этой проблематики, 
Б. М. Хашегульговым публикуется ещё одна работа, посвящённая установлению 
времени совершения двух погребений на Луговом могильнике, ранее датирован-
ных эпохой энеолита и соотнесенных с куро-аракскими древностями [50]. По его 
мнению, погребения №№ 22 и 23 (раскопки 1952 г.) были совершены в эпоху 
средней бронзы. Он обратил внимание на то, что в некоторых других погребе-
ниях (№№ 8/72, 12/76, 30/94, 44/108, 67/131), относящихся к раннему железно-
му веку, были также найдены фрагменты керамики и кремневые орудия их по-
селенческого слоя. Приведённые им доказательства позволили скорректировать 
выводы относительно заимствования северокавказскими племенами II тыс. до 
н. э. обряда вытянутого трупоположения от носителей куро-аракской культуры, 
которые были признаны несостоятельными [51, с. 52.]. К сожалению, эта тема 
не получила своего дальнейшего развития, хотя проблема появления на терри-
тории Восточного Предкавказья обряда вытянутого положения в эпоху средней 
бронзы и в дальнейшем привлекала исследователей. Так, в статье В. В. Рогудеева, 
посвящённой результатам этно-культурных контактов предкавказской и северо-
кавказской культур эпохи развитой бронзы и появлению в Предкавказье погре-
бений, совершённых вытянуто на спине, были использованы, в том числе, и не-
которые материалы с территории Чечено-Ингушетии (Гатын-Кале, Бельты, Га-
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лашки). К сожалению, работы Б. М. Хашегульгова на эту тему остались автору 
неизвестны, что в определённой степени и привело к поспешным обобщениям и 
необоснованным выводам [52, с. 143, 147].

Работая в НПЦ по охране и реставрации памятников истории и культуры 
при Министерстве культуры Чечено-Ингушской Республики, Т. А. Тайсумов на-
чинал свой путь в науку, тесно общаясь со своими коллегами и наставниками из 
ППАЭ, участвуя в заседаниях «Кавказоведческого семинара». Многие предметы, 
ставшие в дальнейшем достоянием науки, были спасены от уничтожения и пере-
даны исследователям этим перспективным молодым учёным, который в 1990–
1991 гг. уже вёл самостоятельные полевые изыскания, однако трагические собы-
тия 1995 г. в г. Грозном не позволили ему продолжить столь важные для северо-
кавказской истории работы на открытых в 1989 г. им же поселениях Тяллинг–I 
и II [53, с. 3–4]. Материалы его работ были недавно опубликованы С. Н. Коре-
невским, которым данный неординарный объект по керамическим традициям 
сближен с поселениями энеолита Южного Кавказа, поселениями Великент–II и 
Чох  — в Дагестане, а также Агубековским поселением. Время бытования памят-
ников, открытых и частично изученных Т. А. Тайсумовым, было отнесено к ран-
нему периоду бытования куро-аракской культуры (типа Сиони – Цопи – Гинчи) и 
среднего диапазона МНО [54, с. 14–43].

Важное место в изучении проблем эпохи ранней и развитой бронзы Кав-
каза занимают работы владикавказского исследователя В. Л. Ростунова, кото-
рый принимал особенно активное участие в работе Кавказоведческой Школы 
в 1980-е гг., и не утратил связей с ней вплоть до своей безвременной кончины. 
Из опубликованных им 80 статей и монографий лишь 3 относятся к памятни-
кам других эпох [55, с. 146–151].Среди наиболее актуальных аспектов изучения 
В. Л. Ростуновым культурно-исторических процессов бронзового периода Цен-
трального Кавказа следует назвать вопросы заселения горно-предгорных райо-
нов его в переходный период от эпохи ранней к развитой бронзы, а также роли 
природно-климатического фактора в этих процессах, проблемы исследования 
и репрезентации памятников майкопской и куро-аракской культур. Тщатель-
ное изучение керамического комплекса, технологий в изготовлении керами-
ки эпохи энеолита  — ранней бронзы Закавказья позволили ему с высокой сте-
пенью достоверности определить составляющие компоненты в формировании 
культурных традиций последующих эпох на северном склоне Большого Кавказ-
ского хребта. Им впервые была разработана и предложена схема развития па-
мятников эпохи развитой бронзы Северной Осетии и Чечено-Ингушетии, выде-
лены комплексы предметов для каждого из трёх этапов формирования горно-
предгорных древностей края, прослежены их культурные истоки, механизмы 
дальнейшей трансформации (особенно применительно к таким погребаль-
ным памятникам Чечни и Ингушетии, как Гатын-Кале, Саади-Котар, Харсеной, 
Бельты, Эгикал, Эзми). Данные вопросы изучались им на широком фоне при-
родно-климатических изменений, что позволило доказательно объяснить от-
сутствие на этой и прилегающих территориях памятников начала — первой по-
ловины II тыс. до н. э., и явилось несомненным достижением в расширении на-
ших представлений об указанном периоде древней истории Северного Кавказа. 
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Большое внимание В. Л.  Ростуновым уделялось вопросам курганной стратигра-
фии, что дало ему возможность не только установить последовательность возве-
дения этих погребальных сооружений, но и в связи с исследованием их семанти-
ки, поставить вопросы о развитии идеологических представлений, рациональ-
ных и сакральных знаний населения предгорных равнин Центрального Кавказа 
в эпоху энеолита – раннего бронзового века, что нашло своё отражение в цикле 
его монографических работ [56].

Совместные работы на Эгикальском могильнике а также на курганах в Ач-
хой-Мартановском районе ЧИАССР и Моздокском — в СОАССР, участие в иссле-
дованиях на горном могильнике Загли-Барзонд–II заложили основу творчес-
кого и дружеского союза Б. М. Хашегульгова и С. Б. Буркова с В. Л. Ростуновым, 
формировавшегося в составе Кавказоведческого семинара — одной из основных 
структур Кавказоведческой Школы — где В. Л. Ростунов постоянно выступал с со-
держательными докладами и сообщениями о своих работах. Ранний уход талан-
тливого и тонкого исследователя проблем эпохи ранней – развитой бронзы Се-
верного Кавказа стал для всех, знавших его членов Школы, не только большим 
эмоциональным потрясением, но и резко негативно сказался на состоянии изу-
ченности данного исторического периода, а такая перспективная тема, как роль 
природно-климатического фактора в сложении культур эпохи бронзы Северного 
Кавказа, судя по всему, ещё долго не будет востребована.

Среди работ С. Б. Буркова тема, связанная с изучением памятников эпохи 
бронзы Северного Кавказа, занимает значительное место. Первая из них состоя-
лась, во многом, благодаря дружескому участию В. Л. Ростунова, и была опубли-
кована в 1985 г. [57, с. 139–147].

В последующем, данные о раскопках С. Б. Буркова послужили основой для 
целой серии работ тезисного характера [58]. В 1993 г. несколько планов погре-
бений из его работ 1989–1990 гг., а также керамическую коллекцию и предметы 
из металла и кости сезонов 1986, 1988–1990 гг. публикует С. Н. Кореневский [59]. 
В  дальнейшем, начиная с 2003 г., С. Б. Бурковым была организована публикация 
ряда погребений конца III – середины II тыс. до н. э. из раскопок 1988–1991 гг. 
[60]. В 2004 г. материалы его исследований 1988–1990 гг., относящиеся к МНО, 
были использованы С. Н. Кореневским при написании им монографии, посвя-
щённой древнейшим земледельцам и скотоводам Предкавказья [61]. В настоя-
щее время некоторые погребения из раскопок С. Б. Буркова 1988 и 1991  гг., отно-
сящиеся к позднему энеолиту и ранней бронзе подкурганных древностей средне-
го течения р. Сунжи, подготовлены к публикации [62]. Изученные погребальные 
памятники позволили сделать ряд важных наблюдений и обобщений. Среди 
них  — вопросы формирования подкурганных погребальных традиций конца 
ранней — начала средней бронзы, в которых были выделены куро-аракский и ка-
такомбный компоненты, в сочетании с погребениями «горизонта с триподами» 
и группы «Харсеной – Саади – Котар». Кроме того, достоверно установлен факт 
существования значительного переживания «долинского» майкопа, уходящего 
на изученной территории в самый конец III тыс. до н. э., впервые зафиксирован-
ный в Бамутских курганах ещё в 1961 г. [63, с. 94, с. 90, рис. 26, 5; с. 95, рис. 28, 
2]. Ряд культурных элементов, представленных в погребальной практике и со-
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путствующем инвентаре последующего блока культур эпохи развитой бронзы, на 
раннем этапе своего развития, имели некоторые черты, свойст венные местной 
локальной группе финального майкопа, который для других территорий завер-
шает своё существование к середине III тыс. до н. э., что, однако, не означает до-
казательства формирования культур среднебронзового века на его основе. Неко-
торые постмайкопские признаки демонстрируют только погребения «горизонта 
с триподами» которые, в свою очередь, частично присутствуют в погребениях с 
керамикой т. н. «предкавказского» варианта катакомбной к.и.о. (культурно-ис-
торической общности). Подобное «запаздывание» в развитии демонстрируют 
и комплексы позднеэнеолитического типа, изученные С. Б.  Бурковым в 1988 и 
1991 гг. Полученные материалы позволяют не только выделить определённые 
этапы в формировании обрядовых погребальных традиций, но и выстроить сис-
тему периодизации для памятников широкого исторического диапазона зоны 
предгорных равнин Восточного Предкавказья в эпоху ранней и развитой брон-
зы. Особое значение имеет обнаружение погребений с майкопской керамикой 
«галюгаевского типа», ранее представленных лишь разрушенным погребением 
у с. Бачи-Юрт, что является важным фактором для последующих этно-культур-
ных реконструкций [64].

Особо нужно сказать о заметном месте в определении основных направле-
ний в развитии проблематики эпохи бронзы в изучаемом регионе работ В. Б. Ви-
ноградова. Им (совместно с молодыми коллегами) определялось место исследу-
емых памятников в общей исторической панораме древностей Кавказа, а также 
разрабатываемой Учителем и всем коллективом стратегии изучения археологи-
ческих объектов северокавказского региона (в русле подведения итогов работы 
по различным направлениям широкого спектра деятельности ППАЭ, а в даль-
нейшем — археологической лаборатории и «Кавказоведческого семинара», как 
основных структур Школы) [65, с. 3–16]. В  1986 г. выходит концептуальная ста-
тья В. Б. Виноградова, посвященная анализу современного уровня теоретичес-
кого осмысления роли плоскостной и степной зон центральной части Северно-
го Кавказа в культурно-исторических процессах в регионе, в которой материа-
лы эпохи бронзы занимают одно из ведущих мест. В ней дается и оценка ряда 
работ Кавказоведческой школы, посвящённая данной проблематике, в том чис-
ле — В. Л. Ростунова и Б. М. Хашегульгова [66, с. 3–6]. К этому времени начи-
нает свою деятельность археологическая лаборатория, оценке первых резуль-
татов работы которой В. Б. Виноградовым было посвящено несколько статей, 
в которых значительное мест заняли памятники эпохи бронзы [67]. В них был 
подведён определённый итог произведённых исследований, дана оценка значи-
мости полученных материалов для формирования блока культур эпохи бронзы 
предгорно-плоскостной зоны Северного Кавказа, намечены основные направ-
ления в реконструкции этно-культурных проблем раннего этапа этногенеза ко-
ренных народов региона. Одновременно, среди трудов В. Б. Виноградова, посвя-
щенных периоду бронзы, присутствуют работы публикационного и исследова-
тельского характера. Так, ещё до выхода в свет совместного с В. И. Марковиным 
свода памятников археологии для территории ЧИАССР в 1966 г., он издает не-
которые материалы эпохи бронзы, найденные в 1962 г. [68, с. 157–159, рис. 1, 1].
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В 1977 году выходит его совместная с С. Л. Дударевым публикация, посвя-
щенная культовому зооморфному топорику — жезлу из с. Мартан-Чу, который 
был первоначально отнесен к начальным векам I тыс. до н. э., но впоследствии 
выяснилась его катакомбная атрибуция [69, с. 25—33]. В 1982 г. В. Б.  Виноградо-
вым совместно с Б. М. Хашегульговым публикуется статья о новых материалах 
энеолита — бронзы IV–II тыс. до н. э. с территории Северо-Восточного Кавказа, в 
том числе, с территории Терско-Кумской низменности (из коллекции В. А. Мял-
ковского) [ 70, с. 16–30]. Ряд случайных находок эпохи бронзы из Чечни, пере-
данных участникам ППАЭ до 1991 г., в дальнейшем были обнародованы В. Б. Ви-
ноградовым в соавторстве с С. Л. Дударевым уже в г. Армавире [71, с. 278; с. 279, 
рис. 1; рис. 2, 1].

С участием К. З. Махмудовой и Б. М. Хашегульгова, выходит целый цикл его 
работ, посвящённый раскопкам Бельтинского могильника эпохи бронзы, приве-
денных нами выше. Кроме того, укажем ещё на несколько интересных публика-
ций, в которых использовались результаты этих исследований. Они были посвя-
щены роли и месту памятников типа Бельты в культурном процессе в восточной 
Чечне в эпоху бронзы с точки зрения исторической перспективы (о чем еще бу-
дет сказано ниже), а также осмыслению их материалов в деле изучения развития 
социальных структур местного населения [72]. Материалы, введённые в научный 
оборот данными работами, заняли важное место среди других источников, свя-
занных с изучением древностей эпохи ранней и развитой бронзы Северного Кав-
каза. Одновременно В. Б. Виноградовым совместно с В. Л. Ростуновым и В. Н. До-
рошевским было предпринято интересное исследование, касающееся связи ко-
лебания ориентировок погребенных в куро-аракских памятниках Центрального 
Кавказа с сезонным движением Солнца [73, с. 90–96]. В. Б. Виноградовым пуб-
ликуются и две тезисные работы, посвящённые дискуссии о катакомбной культу-
ре на Северном Кавказе и роли майкопской культуры в истории древних культур 
Среднего Притеречья, которые свидетельствуют о широких научных интересах и 
эрудиции ученого [74]. К ним же примыкает ещё одна публикация, осуществлён-
ная совместно с С. Л. Дударевым и Х. З. Бакаевым, в которой впервые были пос-
тавлены вопросы о раннем этапе происхождения коренных народов Северного 
Кавказа [75, с. 29–34].

В армавирский период исследователями, работавшими в рамках ЦАИ, пуб-
ликовались и материалы по периоду бронзы, найденные еще в грозненский пе-
риод функционирования Школы. Так, в ходе разведок начала 80-х годов XX в. 
(точнее неизвестно) в разрушенных подкурганных захоронениях в районе Шел-
козаводского городища были найдены отдельные внекомплексные предметы, в 
том числе, эпохи бронзы (бронзовые ножи, шила, украшения из камня и сосуд). 
Они были изданы в 1 выпуске МИАСК, причем было отмечено, что основная мас-
са курганов была, вероятно, возведена в эпоху бронзы (В. Б. Виноградов, Е. И. На-
рожный, С. Н. Савенко) [76].

В 3 выпуске МИАСК С. Б. Бурков и В. Л. Ростунов опубликовали материалы 
эпохи бронзы из кургана № 1 у сел. Ахчой-Мартан, исследованного в 1988 го-
ду, выделив среди обнародованных погребений три стратиграфических горизон-
та погребений: 1 — захоронения куро-аракской культуры периода «B» Квацхела, 
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XXII в. до н. э.; 2. Погребения финального этапа куро-аракской культуры, XXI в. 
до н. э.; 3. Комплексы древнеямной культуры XXI в. до н. э. Примечательно, что 
комплекс древнеямных захоронений III стратиграфического горизонта реконс-
труируется авторами как братская могила после произошедшей накануне битвы 
[77, с. 137–150]. Результаты полевых исследований ЦАИ последних десяти лет, 
относящиеся к эпохе бронзы, готовятся в печать или издаются группой Е. И. На-
рожного уже вне рамок АГПА. В  4 выпуске МИАСК С. Б.  Бурковым были изданы 
материалы кургана № 1 могильника «Бамутские сады» (работы 1989 г.). Иссле-
дователь отметил, что центральное погребение № 4 документирует погребаль-
ные традиции «долинского» майкопа. Находки же из других могил бронзово-
го периода (керамические сосуды), по мнению автора, обнаруживали аналогии 
в памятниках либо катакомбного круга («предкавказский вариант»), либо соче-
тали в себе позднемайкопские и посткуроаракские черты в формах и орнамента-
ции [78, с.  46–55].

Нельзя не указать и на то, что часть отмеченных выше разработок В. Л.  Рос-
тунова о роли геоклиматического фактора в истории закавказских и централь-
нокавказских племен эпохи бронзы и т. д. увидела свет в армавирских выпусках 
«Материалов и исследований по археологии Северного Кавказа» [79].

Предпринятый нами первичный анализ роли исследователей Кавказовед-
ческой Школы В. Б. Виноградова в изучении проблематики эпохи ранней  – раз-
витой бронзы дает возможность предварительно оценить вклад её участников 
как значительный и успешный, прежде всего — в отношении полевого изуче-
ния памятников, что и подчеркивается приведенным выше перечнем исследо-
ванных коллективом объектов указанного временного отрезка. Относительно 
публикационных усилий следует отметить, что степень введения в научный обо-
рот новых данных, в настоящее время по указанным выше объективным причи-
нам отстает. Тем не менее, в настоящее время публикационные усилия бывших 
участников ППАЭ и археологической лаборатории как части Кавказоведческой 
Школы В. Б. Виноградова нарастают, в научный оборот постоянно вводятся ма-
териалы, ранее добытые усилиями этого коллектива.
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2.1.2. Эпоха позднего бронзового и раннежелезного века  
в исследованиях Кавказоведческой Школы1 
(С. Л. Дударев)

Полевыми исследованиями членов коллектива Школы еще в грознен-
ский период ее работы был выявлен ряд памятников конца II – первой поло-
вины I тыс. до н. э. — могильников и поселений, а также отдельных комплек-
сов и находок. Недавно C. Б. Бурков выступил с развернутым обзором, в ко-
тором представлена история полевого изучения бытовых памятников эпохи 
раннего железного века на территории Чечни, включающим и соответствую-
щие работы членов Кавказоведческой Школы. Этот обзор избавляет нас ныне 
от необходимости соответствующей репрезентации приведенных в нем объек-
тов [1, c.  181–200]. Примечательно то, что еще в грозненский период В. Б. Ви-
ноградов, а затем его воспитанники, работавшие в составе Предгорно-Плос-
костной археологической экспедиции ЧИГУ им. Л. Н. Толстого, начали вести 
свои исследования не только в Чечено-Ингушетии, но и за ее пределами, на 
территории Ставропольского края, конкретно в районе г. Кисловодска. К чис-
лу бытовых объектов раннежелезного века, подвергшихся раскопкам на Кав-
минводах, относится поселение Подкумский мост, изучавшееся в ходе спаса-
тельных работ С. Л. Дударева 1977 г., и принесшее выразительные материалы 
VIII – первой половины VII в. до н. э. (закрытый комплекс строения с литейны-
ми формами, фрагменты керамики с нарезным геометрическим орнаментом и 
т. д.), несколько лет назад полностью опубликованные специалистом [2, с. 146–
167]. Что же касается данных по обследованию поселений и городищ со слоя-
ми интересующей нас эпохи на территории Краснодарского края и сопредель-
ных территорий уже археологами ЦАИ в армавирский период, то по ним име-
ется пока предварительная, хотя и весьма интересная, информация. Мы имеем 
в виду публикацию Е. И. Нарожного и С. Н.  Савенко о поселении «Кишпек–2» 
с весьма насыщенным культурным слоем в Кабардино-Балкарии в сборнике 
XXVI «Крупновских чтений», отнесенного авторами к позднекобанскому вре-
мени [2a, c. 267–270]. Коснемся теперь тех погребальных объектов, отдельных 
комплексов и артефактов, которые были открыты и частично изучены архе-
ологами, представляющими Кавказоведческую Школу, в 1960–1980-е годы. 
В   огдашней ЧИ АССР обследованию и изучению подверглись Аллероевский 
1-й [3], Новогрозненский [4, с. 24–38], Ахкинчу-Барзоевский [5], Пседахский 
№ 2 [6], Ялхой-Мохкские 3-й и 4-й [7], Джалкинский [8], Аргунский [9], Майр-
тупские № 2–4 [10], Замай-Юртовский [11], Зандакский 2-й [12], Сержень-Юр-
товский [13] и другие могильники автохтонного населения, курганные груп-
пы у станиц Калиновской, Ассиновской, сел. Бамут и др. [14], был выявлен и 
стал доступен науке ряд ярких репрезентативных комплексных и внекомплек-
сных находок [15] (В. Б. Виноградов, С. Л. Дударев, В. А. Петренко, Т. Н.  Нера-
денко, С. Б.Бурков, Б. М. Хашегульгов, А. А. Буркова). На территории Ставро-
польского края обследовались и раскапывались могильники Белореченский 
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2-й, Мебельная фабрика № 1, Индустрия № 1 и некоторые другие (В. Б. Виног-
радов, С. Л.  Дударев, Н. Н. Михайлов, Я. Б. Березин, Т. Н. Власова (Нераденко), 
С. В.  Махортых) [16]. Еще до 1992 г. многие из найденных материалов вошли в 
обобщающие, в том числе, диссертационные исследования «виноградовцев» 
и выходцев из Школы2 [17]. Приведенные выше в сносках их работы указыва-
ют на то, что еще в грозненский период немало полученных материалов увиде-
ло свет в центральных изданиях страны. После 1992 г. добытые ранее коллек-
ции продолжали издаваться, причем не только в России [18]3, но и за рубежом 
(Германия) [19]. Помимо непосредственных полевых работ на памятниках ар-
хеологии раннего железного века Центрального и Северо-Восточного Кавказа 
члены коллектива В. Б. Виноградова уже в конце 1960-х – 1980-е годы приня-
ли участие в публикации ярких материалов предскифского и скифского вре-
мени с территории Кавминвод, совместно с добывшими их краеведами Пяти-
горья  — А. П. Руничем и Н. Н. Михайловым [20]. Эта традиция, но вышедшая 
на качественно новый уровень, в форме сотрудничества с уже дипломирован-
ными специалистами Кавминвод, но прежде всего — с Государственным уни-
тарным предприятием «Наследие» Ставропольского края (директор А. Б. Бе-
линский) продолжилась в армавирский период, когда, например, С. Л. Дударе-
вым в соавторстве с Я. Б. Березиным, А. Б. Белинским, В. А. Фоменко, а также 
археологом из Краснодара А. А.  Сазоновым, была издана целая серия публика-
ций первоклассных погребальных комплексов и отдельных выдающихся нахо-
док первой половины I тыс. до н. э. (могильники Клин-яр III, «Индустрия–1», 
«Лермонтовская скала» (у реки), Березовский № 7 и др.) [21], которые одновре-
менно были представлены научной общественности на международных и оте-
чественных симпозиумах (Турция, Греция, Россия) [22].

Что же касается археологических объектов эпохи поздней бронзы и ран-
него железа на территории Кубани, то их специальное полевое изучение чле-
нами Кавказоведческой Школы практически не проводилось, за исключением 
случаев сбора случайных комплексов и находок, а также выявления отдельных 
впускных погребений во время исследования курганных насыпей работами 
ЦАИ АГПУ [23].

Перейдем теперь к освещению проблематики научного изучения рассматри-
ваемого периода, которая реализовывалась в исследованиях В. Б. Виноградова и 
его учеников и последователей.

1	 В	подразделе	использованы	материалы,	предоставленные	к.	и.	н.	Т.	Н.	Нераденко,	к.	и.	н.	Г.	Н.	Воль-
ной,	д.	и.	н.	А.	Л.	Пелихом.	

2	 Капитальная	монография	В.	Б.	Виноградова	1972	г.	«Центральный	и	Северо-Восточный	Кавказ	в	
скифское	время»,	вышедшая	вопреки	воле	местных	партийных	чиновников	(См.:	В.	Б.	Виноградов	и	
судьба	инновационной	концепции	русско-чечено-ингушского	единства	(рассуждения	ученика	и	сов-
ременника)	//	Сборник	научных	работ	С.	Л.	Дударева.	—	М.:	Илекса,	2011.	—	С.	401–402),	затем	гор-
деливо	красовавшаяся	запоминающейся	обложкой	в	окне	книжного	магазина	на	проспекте	Револю-
ции	летом	1972	г.,	была	защищена	в	1973	г.	в	МГУ	им.	М.	В.	Ломоносова	в	качестве	докторской	дис-
сертации.

3	 Их	выход	освещался	в	академических	изданиях	дальнего	зарубежья	(См.	например:	Рец.:	Sazonov 
А. А. S.L. Dudarev. Belorechenskii	 2-I	 mogol’nik	—	 pamyatnyk	 epokhi	 rannego	 zheleza	 Kavkazskikh	
Mineral’nykh	Vod	(Kavminvody)	//	Ancient	West	&	East.	Vol	6.	—	Leiden-Boston,	2007.	—	P.	393–394.
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В. Б. Виноградов в середине 1960-х – начале 1970-х годов занимался раз-
работкой темы контактов северокавказского населения и обитателей южнорус-
ских степей, прежде всего скифов и савроматов. Главным итогом его работы в 
данном направлении стала фундаментальная монография «Центральный и Се-
веро-Восточный Кавказ в скифское время» [24]. В ней ученый, обобщив новые, 
появившиеся с момента выхода в свет капитального исследования Е. И.  Крупно-
ва «Древняя история Северного Кавказа» [25], археологические источники, осо-
бенно материалы аборигенных могильников VII–IV вв. до н. э., дал объемную 
картину взаимодействия автохтонов и степняков. Едва ли не главным рефреном 
этой работы была мысль, которую ученый высказал уже в одной из статей, пред-
шествовавших выходу названной монографии, написанной на основе его докла-
да, сделанного на Второй конференции по вопросам скифо-сарматской архео-
логии в январе-феврале 1967 г.: «Археологи и этнографы-кавказоведы, далекие 
по своим научным интересам от скифской тематики, нередко склонны теперь 
преувеличивать роль собственно скифов в местной истории в ущерб иным этни-
ческим группам — носителям общих элементов скифоидной культуры. Теперь 
скифскими нередко объявляются все комплексы VI–IV вв. до н. э., проявляющие 
сходство с кочевническими культурами» [26, с. 20]. В. Б. Виноградов проделал 
большую работу по выявлению реального влияния ранних кочевников на этно-
культурное развитие местных кавказских племен. Он пришел к выводу, что от-
носительно большая степень степного влияния фиксируется в местных памят-
никах равнин и предгорий (но не высокогорных районов). Однако и тут оно не 
превышает примерно 10–11 % общего числа известных комплексов. Что же ка-
сается конкретных заимствований из среды материальной культуры (компонен-
ты т. н. «скифской триады»), то они были не слепым подражанием или копиро-
ванием степных образцов, а являлись отражением восприятия идей, творчески 
развивавшихся местными мастерами [24, с. 181]. И этот вывод во многом ка-
сается полнокровно охарактеризованного В. Б. Виноградовым предкавказского 
варианта скифского звериного стиля, который был также отдельно рассмотрен 
специалистом на III Всесоюзной конференции по вопросам скифо-сарматской 
археологии, причем интересно то, что если на самой конференции данный ва-
риант аттестовался именно как «предкавказский», то в опубликованных мате-
риалах конференции этот термин был заменен на «кобанский» [24, с. 140–180; 
27, с. 22–23; 28, с. 147–162]. Коснулся ученый и весьма интересовавшей его в 
1960-е – начале 1970-х годов темы скифских походов через Кавказ. В моногра-
фии 1972 г. он вновь подтвердил свою приверженность идеям вторжения ски-
фов Мадия в Переднюю Азию через Дербентский проход, и присутствия в со-
ставе скифских племен савроматского компомента [24, с. 10–30; 29, с. 4–19]. 
Савроматское влияние прослеживалось специалистом и в погребальном обря-
де племен Предкавказья [26, c.  23–24]. Савроматы, по мнению В. Б. Виноградо-
ва, были передаточным звеном в поступлении культурных импульсов от племен 
Среднего Дона и др.

Многогранность монографического исследования В. Б. Виноградова выра-
зилась и в том, что специалист предложил новое локальное членение памят-
ников кобанской культуры, основанное на учете ландшафтного фактора, а так-



73
Раздел	2.	Очерки	изучения	Кавказоведческой	Школой	проблем	археологии,	этнографии,	всеобщей	и	региональной	истории

же дал характеристику памятников Юго-Восточной Чечни скифского времени, 
показав их синкретический характер, осложненный кобанским влиянием и в 
то же время, указав на генетическую связь с каякентско-харачоевской культу-
рой. Эти положения его труда вызвали полемику среди специалистов, одни из 
которых поддержали те или иные их стороны (В. П. Кобычев, Е. П.  Алексеева, 
М. П. Абрамова, О. М. Давудов, A. Р. Магомедов, С. Л. Дударев, М. X. Ошаев и 
др.), другие  — оспорили (В. И. Козенкова) [30, с. 74–78]. В начале 1970-х годов 
В. Б. Виноградов занимался и тематикой предскифского времени на террито-
рии Центрального и Северо-Восточного Предкавказья, которой была, напри-
мер, посвящена его плановая работа 1971 г. в секторе археологии и этнографии 
ЧИНИИИЯЛ. На III «Крупновских чтениях» в Грозном в марте 1973 года он вы-
ступил с докладом о кинжалах и мечах предскифского времени с крестовидны-
ми рукоятями [31, с.  9–10]. Положения этого доклада легли в основу дальней-
шей разработки классификации данного вида оружия С. Л. Дударевым, кото-
рый выступил воспреемником В. Б. Виноградова на стезе изучения памятников 
и культур предскифской эпохи на Северном Кавказе. В. Б. Виноградов продол-
жал и позднее периодически обращаться к тематике раннего железа, несмот-
ря на то, что еще в 1970-е годы кардинально изменил свои научные интересы, 
которые были с 1977–1978 гг. в основном связаны с региональной исто рией. 
В  1980-х годах В. Б. Виноградов (совместно с учениками) одним из первых в ис-
ториографии скифо-сарматского периода (подобные разработки вели, со сво-
ей стороны Б. М. Керефов и М. П.  Абрамова) поставил вопрос о существовании 
в эту эпоху в Предкавказье синкретических этноплеменных скифо-савромато-
кавказских (позднекобанских) образований, которые послужили основой для 
складывания нового этноса, условно именовавшегося прааланским [32, с. 58–
62]4. В 1990-е годы на материалах скифского периода С. Л.  Дударев развил эти 
идеи применительно к таким памятникам археологии, как некоторые памят-
ники Закавказья, а также Нартанские курганы, грунтовый могильник Келер-
меса и др. (см. ниже). В. Б. Виноградов оставил свои разработки и по «кимме-
рийской проблематике», причем совместно с выходцами из Кавказоведческой 
Школы [33, с. 12–14], а также периода бронзы (см. очерк С. Б.  Буркова), в связи 
с тем, что в 1980-х гг. вел раскопки и разведки в различных районах Чечни (см. 
ниже примечания 10–12), в том числе, на Майртупском могильнике № 2  — вы-
дающемся памятнике позднебронзового времени (см. сноску 10). В связи с рас-
копками на рассматривавшемся выше Бельтинском могильнике, а также ис-
следованиями С. Л. Дударева и своими в сел. Майртуп, в 1982 г. он выступил с 
работой тезисного плана, где высказал мнение о том, что памятники периода 
бронзы в Восточной Чечне следует разделить на два локальных варианта: гор-
но-предгорный с характером памятников типа Гатын-Кале-Бельты-Харачой и 
плоскост ной  — Бачи-Юрт-Курчалой-Майртуп [34, с. 29–31]. На уровне совмес-
тных публикаций ранее добытого материала присутствие ученого, в проблема-

4	 См.	ниже	очерк	С.	Н.	Савенко	о	вкладе	Кавказоведческой	школы	в	исследование	проблем	археоло-
гии	региона	сарматского	времени.
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тике бронзы и раннего железа эпизодически ощущалось и в 2000-е годы (см. 
очерк С. Б. Буркова).

С 1971 года к изучению рассматриваемого периода приступил С. Л. Дударев, 
в ту пору член археолого-краведческого кружка В. Б. Виноградова. В сферу его 
научных интересов первоначально входил сбор сведений о разнообразных на-
ходках и комплексах предскифского времени (как условно маркировались хро-
нологические рамки его темы в то время; разумеется, этот термин не охватывал 
целиком позднюю бронзу, но и более четко вычленить ее тогда пока не пред-
ставлялось возможным) с территории Чечено-Ингушетии. В  1973  г. он впервые 
принял участие в раскопках памятника начала I тыс. до н. э. — могильника у сел. 
Ахкинчу-Барзой, материалы которого были затем опубликованы С. Л. Дударе-
вым в журнале «Советская археология» (см. сноску 5). В  последующие несколь-
ко лет он занимался разведочным обследованием памятников раннего железа в 
Чечено-Ингушетии и на Кавминводах, а затем приступил к раскопкам Белоре-
ченского 2-го могильника в районе г.  Кисловодска (см. выше). В 1977 г. С. Л. Ду-
дарев поступил в заочную аспирантуру по археологии при СОГУ им. К. Л. Хета-
гурова и занялся написанием работы по погребальным памятникам Централь-
ного Предкавказья и бассейна р. Терека IX – первой половины VII в. до н. э. 
Однако работа над темой выявила объективные организационные сложности, 
которые побудили аспиранта скорректировать тему диссертации. После учас-
тия в октябре 1978 г. в чрезвычайно интересном и информативно насыщенном 
Всесоюзном совещании по вопросам периодизации и хронологии культур эпо-
хи бронзы и раннего железа в г. Сигнахи (Грузия) С. Л. Дударев решает заняться 
изучением актуальной проблемы освоения железа на Северном Кавказе. Отзы-
вы на план-проспект диссертации, с одобрением намерений диссертанта, пос-
тупают от одного из корифеев отечественной скифологии А. И. Тереножкина, а 
также от известных кавказоведов Б. В. Техова и Ю. Н. Воронова (будущего вто-
рого оппонента). В  1983 г. он защищает в г. Киеве в ИА АН Украины канди-
датскую диссертацию5, в которой впервые в истории археологического изуче-
ния древностей региона, комплексно исследует время, пути, этапы, особенности 
распространения железа в памятниках территории, обозначенной еще в первом 
варианте диссертации [35]. В работах С. Л. Дударева, не вошедших в квалифи-
кационную работу, исследователь наряду с немногими археологами-кавказове-
дами (В. Б. Ковалевская) [36, с. 18–34] рассматривает социальные последствия 
освоения железа на Центральном Предкавказье и в бассейне р. Терека, а также 
функции железа в кавказских культурах [37]. Тема значения освоения железа 
для процесса социальной дифференциации в среде кобанских племен скифской 
эпохи разрабатывалась С. Л. Дударевым и в 2000-е годы совместно с А. Б.  Бе-
линским и немецким ученым Г. Харке на материалах блестящего могильника 
Клин-яр III [38].

С конца 1980-х годов и вплоть до недавнего времени автор данного раздела 
специально занимался проблемами контактов и связей северокавказского на-
селения предскифской эпохи с населением Юго-Восточной Европы, Среднего 
Подунавья, а также восточными районами Евразии, хотя первые опыты заня-
тий темой внутриевразийских связей имели место в его творчестве еще в сере-
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дине 1970-х годов [39, с. 45–47]. Его научная деятельность ознаменовалась вы-
ходом нескольких монографий и книг6, а также целого ряда статей (в том числе, 
в 2000-е гг., совместно с указанными выше учеными), где рассматривались воп-
росы характера взаимоотношений кавказских аборигенов с раннекочевым на-
селением восточноевропейских степей, в котором в современной науке принято 
видеть исторических киммерийцев, а также древнейших скифов. Формат данно-
го сборника не позволяет детально рассматривать итоги изысканий С. Л. Дуда-
рева, тем более, что недавно был издан ранее упоминавшийся сборник его на-
учных работ, в котором суммированы наиболее важные статьи, а также реферат 
основной монографии специалиста, посвященной упомянутым проблемам, ко-
торая является публикацией его докторской диссертации, защищенной в 1999  г. 
в Институте востоковедения РАН по двум специальностям (археология и все-
общая история) [40, с. 100–113]. Необходимость издания реферата диктовалась 
тем, что данный труд к настоящему времени стал библиографической редко-
стью. С учетом наличия этого реферата, позволим себе выделить наиболее об-
щие выводы указанной монографии.

На массовом общерегиональном материале С. Л. Дударевым впервые бы-
ла предпринята попытка установления роли и значения взаимоотношений ав-
тохтонного населения Северного Кавказа с ранними кочевниками предскифс-
кой эпохи в деле историко-культурного и социо-политического развития мест-
ных племен. По мнению автора, взаимодействие между ними и номадами было 
неодинаково интенсивным для различных районов и географических зон Се-
верного Кавказа. Наиболее частыми были отношения тех и других в предгорно-
равнинной (плоскостной) зоне, прежде всего, в ее западных и центральных об-
ластях, то есть территориях, где обоснованно предполагается непосредственное 
обитание самих кочевников. Здесь происходили сложные процессы этнокуль-
турного взаимодействия и взаимовоздействия, приводившие к синтезу в облас-
ти культуры и идеологии и распространению некоторых черт погребальной об-
рядности в местной среде. Тем не менее, это не привело к прогрессирующей утра-
те аборигенами своей самобытности, а наиболее концентрированное выражение 
черт кочевого обряда спорадически встречается лишь у наиболее продвинутых 
в общении с номадами групп и отдельных представителей автохтонных племен. 
Тем более невозможно причислить к «киммерийцам» все протомеотские племе-
на, которые (и на это нужно указать особо) в отличие от первых имели прочные 

5	 Защита	в	г.	Киеве	стала	возможна	благодаря	установившимся	в	1970-е	годы	очень	добрым	творчес-
ким	связям	и	отношениям	С.	Л.	Дударева	с	А.	И.	Тереножкиным	и	В.	А.	Ильинской	через	посредни-
чество	В.	Б.	Виноградова,	которые	перешли	затем	и	на	коллег	выдающихся	ученых	—	Е.	В.	Чернен-
ко,	В.	Ю.		Мурзина,	С.	А.	Скорого	и	др.	

6	 Рецензии	на	некоторые	из	них,	например,	монографию	«Из	истории	связей	населения	Кавказа	с	
киммерийско-скифским	миром»	(Грозный,	1991)	увидели	свет	в	научных	изданиях	Украины	и	Поль-
ши	(Археологiя.	—	1994.	—	№	1.	—	С.	153–156.	Кiïв.	Авт.:	С.	В.	Махортых,	Е.	В.	Черненко	/	Инст.	ар-
хеол.	АН	Украины	/;	Acta	archaeologica	Carpathica.	—	T.	XXXII,	1993–1994.	—	S.	219–221.	Krakow.	
Aut.:	Jan	Chochorowski,	Instytut	archeologii	UJ),	а	отклики	на	монографию	«Взаимоотношения	пле-
мен	Северного	Кавказа	с	кочевниками	Юго-Восточной	Европы	в	предскифскую	эпоху»	(Армавир,	
1999)	в	Ростове-на	Дону	(Донская	археология.	—	№	3–4.	—	Ростов-на-Дону,	2000.	—	С.	151–154.	
Авт.:	М.	Н.		Погребова),	также	в	г.	Москве	(журнал	«Российская	археология»,	автор	А.	И.	Иванчик).



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

76

традиции оседлости и вряд ли могли испытывать потребность в массовых мигра-
циях в изучаемое время.

Взаимоотношения северокавказцев с кочевым миром в предскифскую эпо-
ху носили совершенно иной характер, нежели в скифский период. Автохтоны яв-
лялись равноправной стороной во взаимообщении с кочевниками, суть которо-
го можно охарактеризовать как «партнерство-соперничество». Коренные жи-
тели не утратили своей независимости, хотя наличие даннического подчинения 
отдельных групп исключать нельзя.

Северокавказские культуры начала раннего железа играли роль творческих 
преобразователей и ретрансляторов культурных импульсов, шедших из центров 
Закавказья, Западной Азии, Подунавья, восточно-евразийских районов, разви-
вая полученные формы на основе собственного богатого культурного опыта. Од-
нако есть некоторые основания полагать, что получаемый местными племенами 
культурный «сплав», заимствуемый «киммерийским» населением Восточной 
Европы, отбираемый и распространяемый им в другие регионы (т. н. «новочер-
каксский комплекс»), не находил применения в областях с более высоким уров-
нем культурно-исторического развития (Закавказье, Западная Азия).

Контакты северокавказцев с ранними кочевниками были важным и пока-
зательным опытом взаимоотношений оседлого населения с номадами в конк-
ретных исторических, культурных и географических условиях. В IX – первой по-
ловине 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 слияния целых групп представите-
лей обеих сторон в скифское время.

Северный Кавказ был неотъемлемой частью кавказско-ближневосточно-
го мира. Его культура и идеология традиционно питались импульсами, шедши-
ми с юга. Однако изученные материалы демонстрируют тот факт, что развитие 
коренного населения предскифской эпохи, прежде всего, жившего в предгорно-
равнинной зоне, часто диктовалось северным, кочевым фактором, заставляв-
шим автохтонов востребовать весь свой потенциал и связи с южными соседями 
для сохранения традиционного уклада жизни, и в то же время, придававшим но-
вую динамику социальным, политическим и иным процессам у местных племен 
Предкавказья.

В работах С. Л. Дударева немало внимания уделялось проблемам хроно-
логии предскифских культур Северного Кавказа. Поскольку ряд ученых отво-
дят значительное место в ее разработках предметам закавказского и древневос-
точного генезиса, особенно шлемам ассирийского типа, найденным в могиль-
никах Центрального Предкавказья (А. Ю. Алексеев, В. Р. Эрлих, С. В. Махортых, 
А. И.  Иванчик, А. Б. Белинский и др.), С. Л. Дударевым по итогам стажиров-
ки в Евразийском отделе Германского археологического института (2001) бы-
ла предпринята попытка перепроверить существующие версии датировок юж-
ной паноплии. Она, на взгляд автора, подтвердила тот факт, что шлемы нельзя 
относить ко времени ранее киммерийско-скифских походов, как пытаются де-
лать некоторые археологи (С. В. Полин, В. И. Козенкова, А. И. Иванчик). При-
ведем один из наиболее важных выводов исследования С. Л. Дударева о шле-
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мах ассирийского типа: «Доступный нам фонд изображений ассирийских шле-
мов, а также предшествующие исследования специалистов позволяют отметить 
то принципиально важное обстоятельство, что шлемы с цельными нащечни-
ками бытовали на протяжении всего указанного отрезка времени, конкретно 
745/4–653  гг. до н. э., то выдвигаясь на первый план, то «уходя в тень», веро-
ятно, в связи с колебаниями военной моды, например, большим распростране-
нием «шарнирных» шлемов. Примечательно, что эти новые веяния не прони-
кали на Кавказ. Впрочем, это последнее обстоятельно не может дополнительно 
диагностировать клин-ярские комплексы со шлемами. Как мы убедились выше, 
шлемы с цельными и шарнирными нащечниками часто сосуществовали начи-
ная с эпохи Тиглатпаласара III» [41, с. 142]. Таким образом, основы предскиф-
ской хронологии Предкавказья, данные С. Л. Дударевым в монографии 1999 г., 
остались, в целом, не поколебленными. Понимания хронологии предскифского 
периода на Северном Кавказе, близкого предложенным С. Л. Дударевым, при-
держивался в своей кандидатской диссертации А. Б. Белинский [41а]. В то же 
время следует отметить, что оба эти исследователя недавно совершили подвиж-
ки в понимании датировки новочеркасского комплекса, указав, в частности, что 
«нижняя граница новочеркасской «классики» может быть смещена как на Се-
верном Кавказе, так, вероятно, и в восточноевропейских степях, во вторую поло-
вину VIII в. до н. э.» [42, с. 153].

Занимался С. Л. Дударев и разработкой вопросов хронологии памятников 
предкобанского и раннекобанского типа на территории Восточного, а также Цен-
трального Предкавказья, в том числе и знаменитого Тлийского могильника, ве-
дя полемику со специалистами по поводу датировок как самих памятников (на-
пример, могильника у сел. Терезе), так и отдельных ключевых комплексов (такая 
работа еще в начале 1980-х годов велась вместе с В. Б.  Виноградовым) [43]. Сов-
местно с А. Б. Белинским ему удалось выделить один из редких пока комплексов 
предкобанского типа на территории Кавминвод в могильнике «Воронов–1» [44, 
с. 221–230].

Особое место в работах С. Л. Дударева занимает тема контактов северокав-
казцев и скифов (как древнейших, так и ранних). В 1992 г. он заочно выступал 
на круглом столе «Ранние скифы и культура» по докладу М. Н. Погребовой и 
Д. С.  Раевского, в котором на материалах погребальных памятников было выде-
лено несколько уровней этнокультурного взаимодействия между скифами и кав-
казцами (отдельно для Северного Кавказа и Закавказья). Особо примечательны 
вторая группа Северного Кавказа, которая отражает уже исследовавшиеся ранее 
В. Б. Виноградовым и Я. Б. Березиным процессы межэтнического синтеза (мик-
сации), ведшие к возникновению новых этногрупп (возможно даже, предэтно-
сов), с синкретическими этнокультурными чертами (Нартанские и др. курганы)7; 

7	 Их	представители,	по-видимому,	не	утратили	представлений	о	своих	корнях,	но	превратились	в	но-
вые	общности,	которые,	по	сути	своей,	уже	не	были	ни	степняками,	ни	кавказцами.	На	этом	приме-
ре	можно,	в	частности,	убедиться	в	плодотворности	формулы,	выработанной	В.	Б.	Виноградовым	
в	течение	длительного	периода	его	работы	в	археологии,	и	пронизывающей	все	этнокультурные	и	
иные	процессы	в	многоэтничной	среде	Предкавказья	на	протяжении	многих	столетий	(если	не	ты-
сячелетий!)	—	взаимодействие,	взаимовоздействие,	синтез.
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а также четвертая группа могил Закавказья которая была трактована, как при-
надлежащая представителям складывавшейся здесь межэтнической воинской 
верхушки со своей формирующейся субкультурой [45, с. 72–73]. Эти наблюде-
ния были развиты и полностью опубликованы С. Л. Дударевым в 1997 г., а затем 
были переизданы в 2011 г. [46]. При этом, особое внимание специалиста вызва-
ли, как и ранее, погребения с многокомпонентным набором вещей, представляв-
ших раннескифские, новочеркасские, кобано-колхидские, урартийские элемен-
ты, исследованные не только на Северном Кавказе и в Закавказье, но и в Пере-
дней Азии (Норшун-тепе). Он трактовал их как маркеры тех элитных кочевых 
групп, которые инкорпорировались в скифскую среду, будучи собирателями на-
иболее сущностных черт межэтнических воинских субкультур VIII–VI вв. до н. э., 
возникавших на Северном Кавказе. Активизацией для такого «собирания» пос-
лужил отчетливый импульс с востока Евразии, который нарастал вплоть до ран-
него келермесского времени (древнейшие скифы) [47, с. 90–92; 48, с. 77–93; 49, 
с. 55–59]. С. Л. Дударевым уделялось внимание этнической трактовке самой ко-
банской культуры, носителям которой, порой, неправомерно придается иранс-
кий, либо германо-тюркский (!!) этнический статус [50, с. 5–10]. С. Л. Дударев 
занимался и атрибутированием каменных изваяний, принадлежащих к кимме-
рийско-скифскому кругу, в том числе с территории Средней Кубани (совместно 
с армавирским краеведом Н. И. Навротским). Изображенные на них аксессуары 
указывают на тесное взаимодействие кочевых и автохтонных кавказских племен 
в VIII–VI вв. до н. э. [51].

Обращался исследователь, вслед за В. Б. Виноградовым, и к вопросам куль-
турно-хронологической атрибуции памятников поздней бронзы — раннего же-
леза Северного Кавказа, приняв непосредственное участие в выработке кон-
цепции определения содержания контактов между кобанскими и каякентс-
ко-харачоевскими племенами (или носителями этой традиции) на территории 
Восточной Чечни. Она формулируется ныне специалистом как концепция «ко-
банско-харачоевского синтеза». Опираясь на исследования археологов-кавказо-
ведов (Е. И.  Крупнов, М.И. Пикуль, В. Г. Котович, В. И. Марковин, В. Б. Виногра-
дов, В. И. Козенекова и др.) С. Л. Дударев пришел к выводу, что наблюдаются два 
уровня культуро-генетических процессов синтезного характера в юго-восточ-
ных районах Чечни в эпоху поздней бронзы  – начала раннего железа. Первый, 
протекавший в равнинно-предгорной зоне, характерен ранним (уже с конца XI  в. 
до н. э.) органическим слиянием черт каякентско-харачоевской и кобанской куль-
тур (Майртупский № 2 и 4, Сержень-Юртовский, Ахкинчу-Барзойский, Аллеро-
евский 1-й (ранняя группа захоронений) могильники) [52]. Указанные памятни-
ки составляют самобытное формирование внутри кобанской культурно-исто-
рической общности. Оно складывалось при приблизительной паритетности 
кобанских и каякентско-харачоевских элементов. Второй уровень, наблюдае-
мый в горной Юго-Восточной Чечне — Ичкерии, наиболее ярко представлен За-
ндакским могильником. Оставившее его население постепенно принимает про-
никавшие в местную среду кобанские элементы, которые не являются руководя-
щими в XII–VII вв. до н. э. в данном районе; в это время в горах лишь начинается 
частичное слияние кобанских и каякентско-харачоевских элементов, при преоб-
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ладании последних в основных культурных показателях — погребальном обряде 
и керамике. Большее взаимопроникновение тех и других характерно для перио-
да после VII в. до н. э. при тенденции к взаимной нивелировке. Таким образом, 
построения автора, вписываясь в синтезный подход, предполагают различную 
степень интенсивности синтеза и удельный вес его составляющих для предгор-
но-равнинной и горной зон и различную хронологическую протяженность со-
ставлявших данный синтез процессов.

В то же время, точка зрения о большой древности каякентско-харачоевской 
культуры, начало которой синхронно финальнокатакомбному пласту и памят-
никам покровского типа в Нижнем Поволжье (XIX в. до н. э.) получает призна-
ние в настоящее время [53, с. 126]. Как выразилась В. И. Козенкова при обсуж-
дении доклада по этой проблеме на XXIII Крупновских чтениях, каякентско-ха-
рачоевская культура «отчаливает» от культур эпохи поздней бронзы — раннего 
железа. Впрочем, даже если признать «постхарачоевский» характер памятников 
Юго-Восточной Части бассейна р. Терека конца II – первой трети I тыс. до н. э. и 
синхронных им соседних памятников Дагестана (не говоря уже о еще более поз-
дних), к чему уже сделан шаг, например, в публикации В. И. Марковиным мате-
риалов Зандакского могильника (2002), то и тогда проблема контактов оставив-
ших их племен с кобанскими племенами должна будет решаться в русле синте-
за их материальной культуры.

Исследованиями в области археологии позднего бронзового — раннего же-
лезного века в коллективе В. Б. Виноградова с 1975 г. занималась Т. Н. Нераден-
ко. Первые годы ее работы в археолого-краеведческом кружке прошли в поис-
ках конкретной перспективной темы. И такая тема была найдена. В 1978–1988 
годах Т. Н. Нераденко вела успешные научные исследования по изучению юж-
ных взаимосвязей кобанских племен. Результатом стали: курсовая работа на 4 
курсе университета, два выступления на ХІ-й Региональной и XXV-й Всесоюз-
ной студенческих археологических конференциях, дипломная работа на 5 курсе 
университета, 11 научных публикаций (6 — самостоятельных, 5 — в соавторстве 
с В. Б.  Виноградовым, С. Л. Дударевым, Р. А. Даутовой), кандидатская диссерта-
ция по теме «Связи племен Северного Кавказа с населением Центрального За-
кавказья и цивилизациями Древнего Востока в конце ІІ – начале І тысячелетия 
до н. э.» (Киев: ИА АН УССР, 1988).

Если говорить об общих итогах изучения данной темы, то таковыми Т. Н.  Не-
раденко считает следующие основные результаты: 

— систематизирован и классифицирован основной фонд предметов юж-
ного облика в материалах кобанской культуры эпохи поздней бронзы – 
раннего железа: предметы вооружения (кинжалы, клинки, наконечники 
копий, площики, наконечники стрел), орудия труда (плоские тесла), при-
надлежности одежды и украшения (обломки гравированного пояса, бу-
лавки, шейные гривны, подвески, фибулы), предметы культа (глиняные 
штампы-пинтадеры); 

— разработана хронология закавказских заимствований, уставлен их ха-
рактер, выяснены возможные причины активизации южных связей ко-
банских племен, охарактеризованы их формы, определены районы на-
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иболее тесных контактов в Центральном Закавказье, изучено влия ние 
южных связей на экономическое, социальное и духовное развитие севе-
рокавказских племен; 

— исследованы связи кобанских племён с населением Древнего Востока, 
определён их характер, пути и направления; 

Воссоздана общая картина связей племен Северного Кавказа с населением 
Центрального Закавказья и цивилизациями Древнего Востока в конце ІІ – нача-
ле І тыс. до н. э., которая выглядит таким образом.

Активизация южных связей северокавказских племен относится к докобанс-
кому периоду — ХІІІ в. до н. э. (а возможно и ранее), причины чего лежат в облас-
ти социально-экономического развития племён Северного Кавказа и Восточной 
Грузии и во внешнеполитической ситуации. В этот период связи осуществля-
лись с племенами районов Мцхета-Самтавро и Шида Картли по формуле «вли-
яние-заимствование», так как закавказские племена опережали в своём разви-
тии обитателей Северного Кавказа, чему, в частности, способствовало влияние 
древневосточных цивилизаций. На северные склоны Главного Кавказского хреб-
та проникают плоские кинжальные клинки, кинжалы переднеазиатского типа, 
костяные наконечники стрел, булавки с закрученными головками, наконечники 
копий с несомкнутой втулкой и другие предметы.

В ХІІ–Х вв. до н. э. древние кобанские племена продолжают регулярные 
контакты с обитателями Восточной Грузии, которые приобретают характер 
взаимовыгодного обмена. На Северный Кавказ проникают новые виды воору-
жения (цельнолитые наконечники копий, кинжалы кахетинского типа), в За-
кавказье — кинжалы кобанского типа, пряжки овальной формы, бляхи и дру-
гие предметы. Ориентации северокавказских племён на Закавказье в послед-
ней трети ІІ тыс. до н. э. могло способствовать проникновение на Северный 
Кавказ позднесрубных племён и возможное движение индоиранцев из степей 
Поволжья в Переднюю Азии.

На рубеже ІІ–I тыс. до н. э. закавказские заимствования проникают в пред-
горно-плоскостные районы Северного Кавказа вместе с расселяющимися кобан-
скими племенами, одной из причин миграции которых могло быть изменение 
отношений с южными соседями — племенами Шида Картли, у которых начина-
ется период военной демократии и плодородные пастбища могли стать причи-
ной военных конфликтов между племенами.

С началом I тыс. до н. э. южные связи кобанских племён не прекращаются, 
но меняется их характер, регулярность, интенсивность и др.

Изучение характера закавказских заимствований в плоскостных и предгор-
ных памятниках Чечено-Ингушетии позволяет предположить, что южные фор-
мы могли попасть сюда не только от кобанских племён, но и через посредство 
древних обитателей Дагестана.

Южные связи кобанских племен имели большое значение. Благодаря им 
стало возможным перевооружение местных племён, они стимулировали разви-
тие всех отраслей хозяйства, оказывали воздействие на общественную структуру, 
их влияние ощущалось в духовной сфере и быту северокавказских племён.
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Благодаря связям с Закавказьем на Северный Кавказ распространялось 
влияние Малой и Передней Азии, Восточного Средиземноморья и бассейна 
Эгейского моря. Оно выражалось в проникновении форм и традиций передо-
вых культур древневосточных цивилизаций, которые были уже творчески пе-
реработаны закавказскими племенами. Судя по археологическому материалу, 
Северный Кавказ был той границей распространения опосредованного влия-
ния Древнего Востока в конце ІІ – начале І тыс. до н. э., за которой оно реши-
тельно ослабевало [54].

В начале 1985 года Т. Н. Нераденко по личным обстоятельствам переезжает 
из Грозного в город Черкассы на Украину.

Меняется направленность её научных интересов, среди которых приори-
тетными становятся археология Среднего Приднепровья, краеведение, музе-
еведение, работа по охране памятников, туристско-экскурсионная деятель-
ность.

Работая в учреждениях культуры и образования Черкасской области Укра-
ины (в Черкасском областном краеведческом музее, в Национальном истори-
ко-культурном заповеднике «Чигирин», во внешкольных учебных заведениях 
«Центр туризма, краеведения, экскурсий и спорта учащейся молодёжи» и «Чер-
касском территориальном отделении Малой академии наук Украины»), Т. Н. Не-
раденко продолжала поддерживать и развивать в новых условиях лучшие тради-
ции Виноградовской Школы. Среди них главными стали: проведение самостоя-
тельных археологических исследований и активная деятельность в направлении 
«Археология и краеведение — школе».

Результатом первого стало новое открытие и раскопки известного археоло-
гического памятника — поселения эпохи нео-энеолита Молюхов Бугор. За 15 по-
левых сезонов раскопано более 1 200 кв. м территории поселения, открыты и ис-
следованы интересные объекты: система рвов, система столбов, хозяйственные 
ямы, погребения древнего могильника.

Система рвов дала уникальную картину: поселение было кружено рвом, ко-
торый на западе и востоке прерывался, очевидно, для удобного выхода к воде; 
другой отрезок рва делил поселение почти напополам, прерываясь в центре тер-
ритории, соединяя проходом две части поселения. Возможные предназначения 
рва — защита поселения от весенних наводнений и защита домашнего стада от 
заболоченной низины. Кроме того, ров использовался в качестве хозяйственной 
ямы, куда выбрасывали разбитую глиняную посуду, сломанные орудия труда, 
кости съеденных животных.

Система столбов была открыта на пониженной западной окраине поселения 
и представляла собою остатки брёвен разного диаметра, которые были вкопаны 
в древности в грунт. По предположению, они могли быть основой для какой-то 
деревянной конструкции — настила для удобства выхода к воде, размещения хо-
зяйственных или жилых построек, др.

Исследованные хозяйственные ямы имели обычные круглые и овальные 
формы с нечеткими контурами. По археологическим находкам, они относятся к 
разным периодам: 6 — к неолиту, 10 — к энеолиту, 3 — к раннежелезному веку, 
2  — позднему средневековью.
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Древний могильник лежал на северо-западной части поселения, причём два 
погребения — в середине, четыре — за рвом. Пять погребений одинокие, одно — 
парное. По датированию Киевской радиоуглеродной LS лаборатории, одно пог-
ребение относится к неолиту, три — к энеолиту, два — к эпохе средней бронзы.

Раскопки поселения дали больше 110 тысяч находок, которые представля-
ют несколько основных категорий археологических материалов — целая и фраг-
ментированная глиняная посуда, фрагменты разновременной керамики, крем-
невый инвентарь (топоры, ножи, скребки, скобели, пилки, резцы, наконечники 
стрел, нуклеусы и др.), изделия из камня (наковальни, скребки, ножевидные и 
топоровидные изделия, растиральники, точильные камни, «утюжки», «челно-
ки» и др.), рога и кости (мотыги, проколки, шила, пронизки), меди (нож, шила, 
фрагменты).

Найдено более 130 тысяч костей животных, изучение которых позволило ус-
тановить состав домашнего стада и виды диких животных, на которых охотились 
обитатели Молюхова Бугра в периоды неолита и энеолита, подтвердить «коняр-
ский» характер домашнего хозяйства и общее преобладание охоты в жизни «мо-
люховобугорцев».

Результаты археологических раскопок поселения опубликованы в 30 науч-
ных и 10 научно-популярных публикациях, в 2 отдельных краеведческих издани-
ях «Археология Черкасщины» и «Археология Чигиринщины».

Результатами многолетней деятельность в одном из главных направлений 
Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова — «Археология и краеведение — 
школе», стали: 

— привлечение школьников к раскопкам поселения Молюхов Бугор и 
проведения ими своих первых научных исследований на основе резуль-
татов летних археологических экспедиций; 

— содействие развитию школьных музеев, музейных комнат и музейных 
уголков в Черкасских школах, оказание им всесторонней методической 
и практической помощи, внедрение в их работу новейших музейных ин-
новаций; 

— разработка и внедрение в работу внешкольного учреждения системы 
краеведческого образования и воспитания, до которой вошли краевед-
ческое просвещение на занятиях кружков, проведение ежегодного крае-
ведческого зачёта в виде брейн-ринга, организация массовых городских 
мероприятий (слётов, заочных экспедиций, конкурсов, викторин, мар-
шрутов, экскурсий и др.), участие в разнообразных творческих конкур-
сах и конференциях городского, областного и Всеукраинского уровней, 
активная экскурсионная деятельность, создание и широкое использова-
ния в работе со школьниками и педагогами музея «Туризм и краеведе-
ние», др.; 

— подготовка и распространение в школах Черкасс и Черкасской облас-
ти методической литературы (разработок, рекомендаций, учебных по-
собий) по вопросам организации и проведения краеведческого образо-
вания и воспитания среди учащейся молодёжи, распространения пере-
дового опыта в сотрудничестве ученых местных вузов и педагогов; 
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— редакция и публикация научных и научно-популярных работ школьни-
ков в серии «Юный краевед Черкасщины», распространение их по биб-
лиотекам Черкасс и Черкасской области с целью популяризации крае-
ведческих знаний в широкой аудитории жителей края; 

— привлечение школьников к проведению исследований в системе Ма-
лой академии наук Украины по разным направлением краеведения: 
археология, этнология, историческое краеведение, религиоведение, 
искусствоведение, фольклор, география, геология, педагогика, социо-
логия и др.; 

— издание собственных отдельных научно-популярных книг и распро-
странение их по школьным, детским и юношеским библиотекам район-
ных центров области с целью создания благоприятных условий для пе-
дагогов и школьников отдалённых уголков Черкасщины в вопросах кра-
еведческого образования и воспитания. Наглядным примером может 
служить краеведческое научно-популярное издание 2012 года «Архео-
логия Чигиринщины», подаренное Т. М. Нераденко во все школы и биб-
лиотеки Чигиринского района Черкасской области.

Как видно из вышеизложенного, 11 лет в составе Школы В. Б. Виноградова 
(1973–1984 гг.) до переезда из Грозного в Черкассы, наложили свой неизглади-
мый след на всю дальнейшую жизнь, творческую, научную и педагогическую де-
ятельность Т. Н. Нераденко, которая, находясь вдалеке от Школы, вот уже 29 лет 
продолжает и развивает её лучшие традиции на Украине, в приднепровском го-
роде Черкассы.

В середине 1980-х годов в студенческий кружок, ведомый В. Б. Виноградо-
вым наряду с Кавказоведческим семинаром, пришла Г. Н. Вольная. Впоследс-
твии она выступила воспреемницей ученого в области изучения скифо-сибир-
ского звериного стиля. Г. Н. Вольная приобрела опыт полевика-исследовате-
ля в составе Предгорно-плоскостной экспедиции (АЛ) ЧИГУ им. Л. Н.  Толстого, 
участвуя в раскопках целого ряда археологических объектов на территории Че-
чено-Ингушетии, в том числе, курганных групп. В начале 1990-х гг., в связи с 
известными событиями в г. Грозном она переехала в г. Владикавказ, где и про-
должила самостоятельно заниматься избранной темой, которая теперь была пос-
тавлена шире, в рамках изучения прикладного искусства населения Притеречья. 
В  1997 году Г. Н. Вольная защитила кандидатскую диссертацию при ИИМК РАН, 
г. Санкт-Петербург, под руководством Н. А.  Боковенко [55]. В 2002 г. исследова-
телем была опубликована монография [56], отклик на которую увидел свет за ру-
бежом [57]. В 1990–2000-е годы Г. Н.  Вольная не поддерживала регулярных свя-
зей с коллективом Школы, но охотно откликнулась на наше приглашение при-
нять участие в настоящем сборнике, за что мы ей признательны.

За время разработки темы на протяжении более чем 20 лет Г. Н. Вольной 
были изучены предметы из бассейна р. Терек: территории современных респуб-
лик Чечни, Ингушетии, Северной и Южной Осетии, Кабардино-Балкарии, сов-
падающей с ареалом распространения восточного и центрального варианта ко-
банской культуры.
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В исследованиях Г. Н. Вольной особое внимание уделяется влиянию различ-
ных культур на зооморфное искусство кобанской культуры. Фиксируются кон-
такты с населением Подунавья, Переднего Востока, эллинистических государств, 
колхидской, ананьинской скифской и савроматской культуры [58].

Отмечается, что в VIII в. до н. э. интенсифицируются контакты населения 
Центрального и Северо-Восточного Кавказа (ЦСВК) с Закавказьем и Ближним 
Востоком (Ахеменидский Иран, Анатолия), откуда в искусство кобанской куль-
туры попали сцены терзания и охоты, лежащий хищник, хищные птицы с рас-
крытыми крыльями, симметричные композиции, скачущие лошади, крылатый 
хищник. Много стилистических и сюжетных аналогий зооморфных предметов 
с территории ЦСВК с луристанским искусством (IX–VIII вв. до н. э.). Так для уп-
лощенных пластинчатых поясных пряжек в форме силуэтов животных с VIII в. 
до н. э. становится характерен двойной контур, часто с рифлением (Верхняя Рут-
ха, Ялхой-Мохкский, Новогрозненский, Ассиновский могильники), находящий 
аналогии в луристанском искусстве. Некоторые предметы (пояса, привески) из 
Ближнего Востока попадают на территорию ЦСВК и вместе с ними начинают 
распространяться новые типы композиций (композиция с «хозяйкой зверей», 
«сцены шествия животных» и др.), образы (хищная птица с распахнутыми кры-
льями, крылатый хищник и др.).

Кавказские изображения животных повторяют передневосточные компози-
ции. Культура Передней Азии и Кавказа имеет общие древние корни. Из Пере-
дней Азии в кобанское искусство проникают вырезанные по контуру геральди-
ческие фигурки животных с вертикальной осью симметрии. Это проявляется в 
общих приемах бронзолитейного мастерства, использовавшегося на Кавказе и 
государствах Передней Азии.

Начиная с VII в. до н. э. на территории ЦСВК фиксируются образы, идущие 
от раннескифских импортов (свернувшийся кошачий хищник, склонившийся 
хищник, редуцированная голова хищной птицы с большим круглым глазом, за-
гнутым или свернутым клювом, редуцированная голова барана и грифо-барана), 
которые не оказали влияние на зооморфное искусство кобанской культуры. С се-
редины VI в. до н. э. появляется новая волна ираноязычных кочевников саврома-
тов, которые принесли новые образы и новые стилистические элементы: головы 
и фигуры псовых хищников, изображение голов птиц с каплевидным глазом и 
прямым или слегка загнутым клювом [56].

На Северном склоне Главного Кавказского хребта традиции скифского зоо-
морфного искусства исчезают в IV в. до н. э., когда здесь появляются сарматские 
памятники. В то же время это традиционное для кобанской культуры художес-
твенно-стилистическое течение продолжило свое развитие на Южных склонах 
Главного Кавказского хребта, получив материальное воплощение в бронзовых 
ажурных прямоугольных пряжках. Как видно из анализа поясных пряжек, се-
мантический код закрепляется в композиции и в её взаимозаменяемых элемен-
тах. Этими элементами являются зооморфные («олень», «конь», «бык») и антро-
поморфные образы и орнаментация.

В V–IV вв. до н. э. на ЦСВК встречается античный импорт. Распространение 
античных мотивов в памятники Притеречья из Боспорского царства и Ольвии шло 
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через Прикубанье и связано с проникновением туда скифов (северный путь), так-
же был и другой путь через Закавказье, где в VI–V вв. до н. э. находились греческие 
города-колонии Диоскуриада, Гиенос, Фасис. Некоторые сюжеты, привнесенные 
мигрантами из Греции уже были известны жителям Кавказа, благодаря культур-
ному обмену со странами Передней и Малой Азии [58, с.  29–32].

Некоторые зооморфные композиции в искусстве кобанской культуры ис-
пользуются на разных предметах. Композиции со «сценами шествия живот-
ных» на бронзовых поясах находят своё продолжение в бронзовых прямоуголь-
ных пряжках рубежа эр. Эти пряжки сочетают в себе как черты скифского (сце-
ны терзания) и колхидо-кобанского (состав образов, стилистика изображений) 
искусств, так и влияние луристанского искусства (композиция с «хозяйкой зве-
рей»). Сцена охоты, характерная для бронзовых поясов, в бронзовых ажурных 
пряжках трансформируется в изображение «хозяина зверей» и изображение ро-
гов оленя превращается в «мировое древо» [60, с.  399–410].

В результате миграций различных народов на территории ЦСВК зоомор-
фное искусство кобанской культуры обогатилось новыми сюжетами, компози-
циями. Среди находок бассейна р. Терек можно выделить несколько предметов, 
изображающих животных с вывернутым крупом и связанных своим происхож-
дением с территорией Центральной Азии.

В то же время исследовалось влияние и распространение зооморфного ис-
кусства Притеречья на других территориях [61, с. 53–57]. Так, изображения го-
лов птиц на наконечниках ножен с Северного Кавказа распространились в раз-
личных культурах: скифской, ананьинской.

Зооморфные находки изучаются всесторонне, с учётом различных методик 
и подходов. Исследовались техника и технология изготовления предметов [62, 
с. 41–42], изучалась их семантика [63, c. 37–39]. Через призму зооморфных об-
разов рассматривались представления древних о мире и природе, привлекались 
фольклорные источники, применялись формализованные методы, методы пси-
хологии, использовались методы искусствоведения [64].

Особо исследовались различные категории предметов: символы власти  — 
скипетры, предметы вооружения; предметы сбруи, предметы туалета, элементы 
костюма — пояса и поясные пряжки, привески [65].

В армавирский период в состав студенческого кружка В. Б. Виноградова на 
истфаке АГПИ в 1993 влился А. Л. Пелих, ставший затем одним из заметных 
участников Кавказоведческой Школы. В течение нескольких лет он занимал-
ся вопросами контактов населения Прикубанья с носителями культуры «запад-
ного варианта» Кобани [66], изучал особенности погребального обряда локаль-
ных групп внутри протомеотской общности [67, с. 6–9], публиковал отдельные 
комплексы предскифского времени с территории Кубани [68]. Однако наибо-
лее результативно работал А. Л. Пелих над изучением периода поздней бронзы 
в Прикубанье. Результатом его успешных занятий стало опубликование ряда 
работ по проблематике прикубанского очага металлургии и металлообработки 
[69], а также защита под научным руководством С. Л. Дударева в 2003 г. в Ин-
ституте истории материальной культуры РАН (г.  Санкт-Петербург) кандидатс-
кой диссертации «Прикубанский очаг металлургии и металлообработки и его 
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место в системе межкультурных связей эпохи поздней бронзы Кавказа и Юго-
Восточной Европы» [70].

На основе фронтальной проработки металлических изделий позднебронзо-
вого времени с территории Прикубанья, А. Л. Пелих пришел к ряду выводов, ос-
новные из которых следующие: 

1. Для определения хронологии прикубанского материала большее значе-
ние имеет восточноевропейская схема (опирающаяся, в свою очередь, 
на среднеевропейскую и южноевропейскую), а не кавказская, так как 
последняя до сих пор слабо разработана. Нижней хронологической гра-
ницей позднебронзового времени кубанского региона может считаться 
время смены памятников культуры многоваликовой керамики предса-
батиновскими, абсолютная дата этого процесса — не позднее XV в. до 
н. э. Верхняя граница определяется более четко — это время смены поз-
днебелозерских памятников черногоровскими и новочеркасскими, ко-
нец X – середина IX в. до н. э. При этом процесс перехода от эпохи брон-
зы к эпохе железа был весьма длительным, охватывавшим приблизи-
тельно белозерский и позднейший предскифский периоды.

2. Из-за наличия ряда черт своеобразия прикубанского металла и техно-
логии его изготовления представляется реальным существование особо-
го прикубанского очага металлургии и металлообработки (ПОММ) эпо-
хи поздней бронзы, отличного как от северных, так и от смежных кав-
казских.

3. В мастерских прикубанского очага металлургии и металлообработки 
производилась целая серия категорий инвентаря, часть из которых бы-
ла характерна только для ПОММ, а часть изготовлялась в традициях до-
статочно широких культурных областей. Для ряда категорий предметов, 
производившихся на Кубани, были уточнены и расширены типологи-
ческие схемы и схемы морфологического развития. Было показано, что 
одной из особенностей ПОММ являлось практически паритетное соче-
тание кавказской и степной восточноевропейской традиций позднеб-
ронзовой металлообработки.

4. Выяснена территория локализации ПОММ и география его внешних 
контактов. Зоной непосредственной локализации очага является все За-
кубанье и территория к востоку от р. Кубани до ст. Боргустанской вклю-
чительно. При этом наибольшая концентрация памятников ПОММ 
отмечена в верховьях р. Кубани. Экспорт изделий ПОММ шел как на 
Кавказ (к востоку и к югу от Прикубанья), так и на северо-запад, в зону 
северопричерноморских степей.

5. С территории прикубанского очага металлургии и металлообработки 
происходит 8 комплексов предметов ПОММ, 6 комплексов с предмета-
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ми ПОММ, около 40 отдельных находок предметов ПОММ. Вне зоны 
локализации очага выделено 3 комплекса ПОММ, 17 комплексов, со-
державших отдельные предметы ПОММ и 10 случайных находок пред-
метов ПОММ. В целом удалось выявить более 320 предметов, произве-
денных в мастерских прикубанского очага металлургии и металлооб-
работки.

   В зоне локализации ПОММ выявлены и предметы, которые мо-
гут считаться импортными. Импорт шел из нескольких культурных об-
ластей: степи Восточной Европы бассейна Черного моря; степи Повол-
жья – Урала; степи широкой территории от Дуная до Зауралья; Цент-
ральная Европа; Центральный и Северо-Восточный Кавказ; Закавказье. 
Однако численность импорта была крайне невелика — в общей слож-
ности около 26 изделий.

6. Подтверждена такая черта технологии металлообработки мастеров при-
кубанского металлургического очага позднебронзового времени как гос-
подство медно-мышьяковых бронз. Большинство изделий ПОММ было 
отлито из сплавов. В первую очередь это различные медно-мышьяко-
вые соединения (77% коллекции), среди которых полностью преоблада-
ют предметы из «классических» Cu-As-бронз (72 % коллекции). Встре-
чаются также бронзы на основе медно-оловянно-мышьяковых (8 %) и 
медно-оловянных (4,5 %) соединений. При этом Sn-бронзы, по всей ви-
димости, в прикубанском очаге не производились.

7. Представляется возможным расширить и уточнить хронологическую 
схему развития прикубанского очага металлургии и металлообработки. 
ПОММ, по этой схеме, проходит три основные стадии развития: ахме-
товскую (XVI–XIV вв. до н. э.), удобненскую (XIV – сер. XI в. до н. э.) и бе-
кешевскую (XII – сер. IX в. до н. э.).

8. Некоторые черты ПОММ прослеживаются в более поздних культурных 
комплексах, характеризующих, с одной стороны, протомеотские памят-
ники, с другой — западный вариант кобанской общности. Однако на-
звать влияние ПОММ на названные культурные образования основ-
ным, определяющим, не представляется возможным.

После завершения темы кандидатской диссертации А. Л. Пелих перешел к 
изучению отечественной истории, защитив докторскую диссертацию по пробле-
мам организации и развития научных исследований в СССР, вне рамок Школы 
В. Б. Виноградова.

Разумеется, данный очерк далеко не исчерпывает всех аспектов изучения 
проблем периода поздней бронзы и раннего железа Школой В. Б. Виноградова, 
являясь, скорее, самой общей схемой-конспектом для дальнейшей характерис-
тики сделанного.
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2.2.  Вклад Кавказоведческой Школы в исследование 
проблем археологии региона сарматского времени  
(III в. до н. э. – IV в. н. э.) (С. Н. Савенко)

Примерно за год до создания археолого-краеведческого студенческого 
кружка Чечено-Ингушского пединститута под руководством В. Б. Виноградова, 
и в месяц назначения его заведующим вновь созданного сектора археологии и 
этнографии ЧИНИИЯЛ, положивших начало Кавказоведческой Школе [1, с. 4], 
12.11. 1963 года была подписана в печать монография молодого тогда и перспек-
тивного ученого «Сарматы Северо-Восточного Кавказа» [2]. Книга подытожива-
ла пятилетние напряженные работы автора по данной теме. В  начале 1964 г. на 
заседании Ученого совета кафедр археологии и этнографии МГУ им. М. В. Ломо-
носова она была обсуждена и защищена в качестве кандидатской диссертации [3, 
с. 88]. Данный труд имел этапный характер в истории изучения проблематики 
сарматской эпохи на Северном Кавказе, являясь первой сводной работой в этой 
области [4, с. 7–8]. Книга была замечена специалистами фактически сразу и в ос-
новном положительно оценена ими в качестве первого опыта научного обобще-
ния [5, с. 6–7], хотя и не без критических замечаний [6, с. 232–237; 7, с. 237–240]. 
Следует подчеркнуть, что данное исследование, при отмеченных недостатках, ос-
тавалось в сфере постоянного внимания все последующие десятилетия и не утра-
тило своего научного значения и сегодня. Поэтому специалисты продолжают об-
ращаться к нему [8, с. 11; 9, с. 47 и др.].

Монография «Сарматы Северо-Восточного Кавказа» стала и базовой осно-
вой для формирования и развития сарматологических и иных исследований в 
регионе складывавшейся во второй половине 1960-х – начале 1970-х годов науч-
ной Школы В. Б. Виноградова. Для этого послужили ключевые идеи, выдвину-
тые в книге и развитые в последующих обобщающих и проблемных статьях. Мы 
оставляем здесь спорные вопросы трактовки письменных источников и сосредо-
тачиваемся на археологических аспектах работы. Среди них необходимо назвать 
следующие идеи: 

1) северокавказские сарматские памятники чрезвычайно важны для изу-
чения развития сарматской культуры в целом и воссоздания древней 
истории многих коренных кавказских народов (в развитие мнения К. Ф. 
Смирнова и Е. И.  Крупнова); 

2) в археологических памятниках региона выделяются савроматские комп-
лексы; 

3) тщательное изучение сарматских объектов Северо-Восточного и Цент-
рального Кавказа позволяет вычленить собственно сарматские и абори-
генные комплексы; 

4) к числу сарматских относятся основные и впускные подкурганые погре-
бения III–I вв. до н. э. преимущественно в длинных узких ямах с преоб-
ладающей западной ориентировкой лежащих вытянуто на спине погре-
бенных с руками часто в области таза на органических подстилках и под-
сыпках из охры, мела, угольков и пр., с общесарматским инвентарем и 
разбитыми зеркалами; 
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5) изучаемые материалы дают основания проследить процессы сармати-
зации местных племен — принятие ими сарматского костюма, воору-
жения, художественного стиля, многих сторон погребального обряда 
(К. Ф.  Смирнов); 

6) погребения Таркинского (грунтовые ямы с южной ориентировкой) и 
Моздокского (впускные в курганы с неустойчивой ориентировкой) мо-
гильников определялись как местные, но «основательно сарматизо-
ванные»; 

7) продвижение сарматов в Предкавказье начинается на рубеже IV–III вв. 
до н. э. и они сразу охватывают равнинные и предгорные районы края; 

8) сираки как представители наиболее стойких племен савроматского ниж-
неволжского населения имели своей «колыбелью» район Маныча — 
Ахардея (Страбон) и оттуда распространились на большую часть Север-
ного Кавказа, включая районы от междуречья Кумы и Терека до гор-
ных хребтов Северо-Восточного Кавказа и закрепились здесь до первых 
вв.  н. э.; 

9) катакомбный обряд погребения является новым для региона, не имеет 
преемственности в местной среде, появляется сразу на широкой тер-
ритории в I в. н. э. и связан с новым этносом — сарматским племенем 
алан (Л. Г. Нечаева и др.) массагето-сарматского происхождения; 

10) диагональные погребения — показатель появления на Северном Кавказе 
некоторой части роксолан; 

11) подбойные захоронения связаны с какой-то прикаспийской сарматской 
племенной группой; 

12) из типичных сарматских предметов выделялись виды посуды (миски, 
кувшины, горшки, мисочки на ножках) с зооморфными элементами, 
бронзовые зеркала, различные железные наконечники стрел и обоюдо-
острые кинжалы с двумя вырезами у основания перекрестья; 

13) предкавказские поселения позднескифского времени прекращают су-
ществование на рубеже IV–III вв. до н. э. (мнение Е. И. Крупнова) или 
значительно сокращаются и на них возникают укрепления; 

14) в первые века н. э. появляются и широко распространяются укрепле-
ния и городища алан и их топография свидетельствует о их желании обо-
ронить свои центры (например, Терско-Сунженское междуречье) со всех 
сторон; 

15) во II–III вв. н. э. аланы становятся доминирующими и занимают гос-
подствующее положение в регионе, о чем свидетельствуют не только бо-
гатые (часто ограбленные) погребальные, но и бытовые памятники, ала-
ны поднимаются в горы, осваивают перевальные пути, подчиняют се-
бе сарматские и горские племена и создают мощную конфедерацию с 
крупными ремесленно-административными центрами (Алхан-Калин-
ское и др. городища);

16) в 375 г. аланский союз племен потерпел поражение от гуннов, и началась 
эпоха раннего средневековья.
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Часть из этих положений, такие как: четкая этническая привязка отде-
льных типов погребальных сооружений сарматского времени, определение 
границ между сираками и аорсами, выводы о продвижении алан в горы, харак-
теристика бытовых памятников [6, с. 233–235], разделение материалов регио-
на сарматской эпохи на периоды [7, с. 238–239], преимущественная связь пред-
кавказских памятников III–I вв. до н. э. с сираками [10, с. 126–130] и, особен-
но  — сарматское происхождение катакомбного погребального обряда первых 
веков н. э. [11, с. 513–515], вызвали определенные возражения и породили дли-
тельные дискуссии.

Многие научные заключения были действительно выдвинуты В. Б. Виног-
радовым на ограниченном и относительно небольшом в статистическом отно-
шении материале и являлись талантливыми догадками. В дальнейшем часть из 
них обрела более вескую аргументацию, поддержку ученых и творческое разви-
тие. В разработке тезисов и аргументов участвовали как сам В. Б.  Виноградов, так 
и его ученики, что являлось одним из признаков формирующейся научной шко-
лы. Значимыми показателями этого процесса было появление совместных пуб-
ликаций, информаций о полевых исследованиях и коллективное участие в науч-
ных конференциях.

Среди первых учеников В. Б. Виноградова выделялся В. А. Петренко, посвя-
тивший свою научную деятельность изучению вопросов сарматской археологии 
Среднего Притеречья. Им, совместно с И. Д. Магомадовым, была подготовлена 
первая тезисная публикация о полевых исследованиях с участием членов кружка 
В. Б. Виноградова в горных районах Чечено-Ингушетии в 1965–1967 гг. в материа-
лах конференции научного студенческого общества ЧИГПИ [12, с. 18–19]. Ранние 
совместные издания В. Б. Виноградова и В. А.  Петренко были связаны не только с 
сарматской проблематикой, но и с представлением памятников Чечено-Ингуше-
тии других периодов по линии республиканского отделения ВООПИиК [13, с. 11].

Данные о памятниках сарматского времени вводились в оборот уже в пер-
вых совместных экспедиционных информациях. Так, в «Археологических от-
крытиях» за 1968 год шла речь об исследовании Алхан-Калинского городища, 
называемого раннесредневековым, хотя основные слои крупного памятника от-
носились к первым векам н. э. Приводились данные о Ханкальских городище и 
могильнике V в. до н. э. – I в. н. э., Харачоевском (Хорочой) горном могильни-
ке III–V вв. н. э. [14, с. 85–88]. Анализом материалов рассматриваемой эпохи за-
нимались и другие члены археолого-краеведческого кружка и выходцы из него. 
Одна из ранних публикаций была посвящена рассмотрению культовой керами-
ки сарматского времени, в том числе и с зооморфными ручками [15, с. 80–94].

Базовым археологическим комплексом для научных разработок В. А.  Пет-
ренко (часто совместных с В. Б. Виноградовым) стали Ханкальские городище и 
могильники на Юго-Восточной окраине города Грозного [16]. Они позволили 
значительно детализировать картину этнокультурного взаимодействия местных 
жителей средней части бассейна р. Сунжи с равнинными ираноязычными пле-
менами второй половины I тысячелетия до н. э. – I в. н. э. Но исследователь за-
нимался также изучением керамики, предметов вооружения, бронзовых зеркал 
и других артефактов сарматского времени на более широком в территориаль-
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ном отношении материале [17, с. 13–15; 18. с. 41–42; 19, с. 44–49; 20, с. 27–34; 21, 
с.  275–283 и др.], что было отражено и в его кандидатской диссертации по теме: 
«Культура населения среднего Притеречья в сарматскую эпоху (III в. до н. э.  – 
IV  в. н. э.)», подготовленной и защищенной в 1980 году под научным руководс-
твом В. Б. Виноградова [22].

Во время подготовки исследования В. А. Петренко, в середине 1970-х годов 
остро дискутировалась тема происхождения катакомб и сарматско-гор ских вза-
имоотношений. Определенное отношение к ней выразили и мы: автор данного 
очерка и еще один специалист по сарматской проблематике из Школы В. Б. Ви-
ноградова — Я. Б. Березин. Наша первая совместная научная статья была посвя-
щена проблеме происхождения и этнической интерпретации катакомбных пог-
ребений рубежа и первых веков н. э. Центрального Предкавказья [23, с. 37–44]. 
Логика построения подхода к теме в значительной мере определялась позици-
ей, сформулированной в то время В. Б. Виноградовым в его полемике с мнения-
ми М. П. Абрамовой [24, с. 304–308]. Но нам удалось усилить некоторые из аргу-
ментов и высказать отдельные собственные соображения. Отстаивая сарматское 
происхождение катакомб, и выявляя отличия в инвентаре и обряде (подмазка из 
глины в камерах, сосуды с гальками, ритуальные наборы в мисках, расположе-
ние предметов инвентаря), мы подчеркивали, что «... нельзя полностью отбра-
сывать и местный фактор». В условиях Северного Кавказа сарматы довольно 
быстро переходили к оседлости. Отношения здесь между степными и оседлы-
ми племенами характеризовались взаимовлиянием, хотя и при политической и 
культурной доминанте сарматов [23, с. 41–42].

В 1979 г. я вновь обратился к вопросам раннеаланской культуры Северного 
Кавказа [25, с. 58–63]. Опубликованный тогда очерк содержал уже более самосто-
ятельные рассуждения по данной проблематике. В частности, версия М. П. Абра-
мовой об автохтонных корнях аланской культуры не отбрасывалась полностью, а 
определялась как интересная. Происхождение алан по-прежнему связывалось с 
сарматской средой Нижнего Поволжья и Дона, но сложение их в политическую 
и этническую общность («соплеменность») относилось к рубежу I  тысячелетия 
н. э. с вырабатываемой еще тогда общностью культуры. Ядром формирования 
алан признавались различные группы ираноязычного и иранизованного насе-
ления Предкавказья с включением этнических единиц из других районов рас-
селения сарматской этнолингвистической общности. Констатировалось, что 
экономической основой консолидации элементов аланской культуры в Предкав-
казье выступал процесс оседания ираноязычных алан под воздействием тесных 
контактов с местным населением, значительно усилившихся на рубеже эр и 
в последующем под воздействием наступления нового засушливого периода в 
степной зоне во II–IV вв. н. э. В  качестве археологического выражения процесса 
оседания ранних алан были рассмотрены тенденции перехода от коллективных 
погребений к парным и индивидуальным в катакомбах данного периода на ма-
териалах Подкумского и Нижне-Джулатского могильников Центрального Пред-
кавказья, изменение характера различия между подкурганными и грунтовыми 
погребениями начала и середины I тысячелетия н. э. и закрепление социальных 
мотивов сооружения насыпей в более поздний период. Значительное влияние 
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на алан местной этнокультурной среды определяло разные темпы освоения 
ими центральных и северо-восточных районов региона, локальные особенности 
аланской культуры на различных этапах ее развития. Подчеркивалась роль кон-
тактной зоны региона, в которой проходил «...сложный и многогранный процесс 
синтеза передовых элементов различных по происхождению культур», явив-
шийся базой ускорения феодализационных процессов и создания Аланского го-
сударственного образования в X–XIII вв. н. э.

Я. Б. Березин также продолжил разработку аспектов сарматской археологии 
региона и, в частности, развил уже ставшую популярной тему о зооморфной ке-
рамике как показателе этнических процессов [26, с. 34–38]. Вывод работы состо-
ял в том, что такую керамику I в. до н. э. – IV вв. н. э. следует считать порождени-
ем тесного взаимодействия сарматских племен с аборигенами на основе сар-
матских керамических форм.

Вернемся к работам В. А. Петренко. Среди научных выводов данного иссле-
дователя, изложенных в диссертации, необходимо выделить следующие. Им 
была принята поправка периодизации сарматской эпохи Северного Кавказа 
В. Б.  Виноградова, сделанная Б. Н. Граковым, и хронологическое членение рас-
сматриваемых материалов на 2 периода: III в до н. э. – I в. н. э. и II–IV вв. н. э. 
с определением культурных особенностей для них. Памятники разделялись на 
собственно сарматские и местные предгорной и плоскостной зоны региона. 
Подкурганный обряд погребения по происхождению связывался с сарматами, но 
в курганах могли хоронить и представителей местных групп населения. Ката-
комбные погребения II–IV вв. н. э. трактовались как раннеаланские. На местных 
могильниках рассматривались захоронения в каменных ящиках (КЯ), в сооруже-
ниях с частичным каменным оформлением (ЧКО) и грунтовых ямах (ГП) — абсо-
лютное меньшинство. Признаками аборигенной погребальной традиции назы-
вались: скорченность, постепенно сменявшаяся на вытянутое положение в пер-
вые века н. э.; преобладание ориентировки в южном секторе до рубежа эр и более 
разнообразной в начале I тысячелетия н. э.; некоторые микродетали обряда. Из-
менения этих черт увязывались с сарматским влиянием и переселением плос-
костного населения в предгорно-горные районы. Для горского обряда объявля-
лись нетипичными элементы, распространенные в сарматской среде (положение 
рук в область таза, живота и груди, деформация черепов, меловые подсыпки, ре-
альгар, сера, ножичек в миске с жертвенной пищей).

Из погребального инвентаря обстоятельно была проработана подборка ке-
рамической посуды. В столовой, кухонной и культовой керамике сарматские 
и местные формы и их хронологические особенности в морфологии, техноло-
гии, орнаментации и др. Но выделялись признаки сложного генезиса, в кото-
ром принимало участие население Волго-Донского междуречья, Прикубанья, 
Среднего Притеречья, Приморского Дагестана, Кавказской Албании. Из шес-
ти типов культовой посуды происхождение двух (двуручные сосуды, курильни-
цы на поддонах с кармашками) рассматривалось как результат процессов пе-
реплетения местных и сармато-аланских традиций и культурных импульсов.

Для всех рассмотренных видов оружия из равнинных комплексов (мечи, на-
конечники копий и стрел) находились хорошие аналогии в сарматских древнос-
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тях. Находки тесел в Среднем Притеречье трактовались как показатель заня-
тий земледелием части сарматов. Для бронзовых зеркал-подвесок приоритет-
ным считался сарматский импульс их происхождения, но на Северном Кавказе в 
их производстве выявлялось существенное влияние местных металлургичес-
ких традиций. Применение традиционных и статистико-корреляционных ме-
тодов анализа местной керамики позволило установить преемственность форм, 
смену преобладающего числа сосудов ручной выделки на гончарные образцы в 
первые века н. э. Остальной инвентарь аборигенных памятников включал мно-
гие типы, распространенные на широких территориях южнорусских степей.

При рассмотрении материалов бытовых памятников делался вывод, что 
«поселок» на территории Алхан-Калинского городища возник во II–III вв. н. э. 
и был представлен преимущественно ираноязычным, а не местным населением. 
В  целом в рассматриваемом регионе на раннем этапе сарматского времени в рав-
нинных районах отмечались в основном представители многокомпонентного си-
ракского союза племен, а на втором раннеаланские племена, культура которых 
приобрела своеобразие по отношению к Волго-Донскому междуречью и Север-
ному Прикаспию под воздействием связей с местным населением и контактов 
с Северным Причерноморьем и Кавказской Албанией. На предгорных Гудермес-
ском городище Гумси-Корт, поселениях Лехч-Корт и др. проживали местные эт-
нические группы, подвергавшиеся сарматскому влиянию. Важным итогом было 
то, что автор подошел к теме сложных и многосторонних этнокультурных про-
цессов взаимодействия различных по происхождению групп населения сармат-
ского времени на Северном Кавказе и предложил некоторые варианты решения 
ее аспектов в условиях, когда она становилась все более актуальной. Исследо-
вателю было понятно, что только комплексный подход к изучению памятников 
степной, равнинной и предгорной зон позволит раскрыть сложный процесс раз-
вития, становления и взаимовлияния культур пришлых ираноязычных кочев-
ников и автохтонного населения [22, с. 20].

Пережив критику после совместного доклада со мной, тогда студентом IV 
курса истфака, на IX «Крупновских чтениях» в Элисте (1979), как и другие учени-
ки В. Б. Виноградова [27, с. 219–222], В. А. Петренко участвовал еще в двух оче-
редных этих конференциях (1980–1981 гг.), продолжал публиковать статьи и те-
зисы докладов в рассматриваемой нами научной области в течение 1980-х годов. 
До 1983 г. исследователь проводил собственные полевые исследования в Юго-
Восточной Чечне, но последним памятником сарматского времени был 4-ый 
Бельтинский могильник, раскапываемый в 1981 году [28, с. 128].

В публикациях В. А. Петренко 1980-х годов были развиты некоторые из вы-
сказанных ранее положений об этнокультурной ситуации в Среднем Притеречье 
в сарматскую эпоху [29, с. 33–34], хронологии погребального инвентаря сарматс-
кого времени из могильников Юго-Восточной Чечни [30, с. 33–44]. Более обсто-
ятельной проработке была подвергнута горская керамическая посуда сарматско-
го времени с анализом параметральных соотношений [31, с. 35–41].

Оригинальный сюжет был представлен исследователем на ХI КЧ в Ново-
российске (1981). Им были собраны факты вторичного использования древних 
предметов в захоронениях сарматского времени Северного Кавказа [32, с. 287]. 
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Таких фактов оказалось немало. Эта слабо разработанная тема остается перспек-
тивной и сейчас.

Одна из обобщающих работ по проблемам этнической истории населения 
Предкавказья сарматского времени, подготовленная совместно В. Б. Виноградо-
вым и В. А. Петренко, вышла в свет в 1983 году [33, с. 102–104]. Содержание ее в 
общем было выдержано в традиционной манере. Речь шла о сарматизации мес-
тного населения, традиционности курганного обряда погребения для кочевни-
ков, аланском происхождении катакомб первых веков н. э., переходе местных 
жителей от скорченного к вытянутому положению погребенных под воздействи-
ем степного населения, решающем вкладе сарматов в выработку керамических 
форм, типы вооружения, других металлических предметов и др. Но допускалось, 
что в курганах могли быть погребены представители местных этнических групп, 
например, набианы и панксаны Страбона. Указано также, что часть представите-
лей родовой знати Ханкальского городища хоронились в заброшенной части ук-
репления, напоминающего по форме курган.

В. А. Петренко принял участие в приобщении младшего поколения учеников 
В. Б. Виноградова к аспектам археологии сарматского времени. Так, с А. А.  Мир-
зоян (Бурковой) была подготовлен доклад об амулетах из египетского фаянса и 
их роли в культурно-бытовой практике местных жителей сарматского времени 
[34, с. 48–49]. Он развивал одну из тем, определенных в ранних работах В. Б. Ви-
ноградова [35, с. 309–310; 35, с. 7].

Работ В. А. Петренко 1990-х годов нам не известно. Ученый остался в Гроз-
ном, когда большая часть членов Школы В. Б. Виноградова переместилась в Ар-
мавир на Кубань. Во время первой чеченской компании 1994–1996 гг. он исчез из 
поля зрения. Сведения о его дальнейшей судьбе противоречивы.

Я. Б. Березин приступил к самостоятельным полевым исследованиям в ок-
рестностях Кисловодска в 1978 г. и в течение 1980-х годов частично исследовал 
ряд ранее известных и вновь выявленных погребальных (Замковый, Клин-Яр-
ский могильники) и бытовых памятников сарматского времени (поселения Ка-
бан-Гора, Автосервис и некоторые другие).

К середине 1980-х гг. Я. Б. Березин и В. Б. Виноградов поэтапно сформулиро-
вали концепцию понимания происхождения катакомбного обряда на Северном 
Кавказе и этнических процессов, протекавших в регионе во второй половине I 
тысячелетия до н. э. [37, с. 43–63; 38, с. 28–41]. Суть ее заключается в следующем.

В работе, вышедшей в свет в 1985 году, ученые признали, что «...теория сар-
матского происхождения катакомб в том виде, в каком она существовала, не 
может объяснить накопившиеся факты и, очевидно, нуждается в корректи-
вах» и «...катакомбы не являются обязательным и определяющим признаком 
ранних алан» [37, с. 44–45]. Выделялись три группы катакомб, различающиеся 
по географическому положению, датировке, наличию или отсутствию курганной 
насыпи: впускные подкурганные катакомбы степной и равнинной зоны, дати-
рующиеся до I в. до н. э.; обширные катакомбные могильники предгорной зоны 
II  в. до н. э. – IV в. н. э., продолжавшие функционировать в раннее средневеко-
вье; поздние подкурганные, преимущественно основные катакомбы предгорной 
зоны II–IV вв. н. э. Происхождение всех этих катакомб считалось «очевидно» 
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общим, причем исследователи полагали, что мысль о связи катакомб раннеже-
лезного века с подобными погребальными сооружениями эпохи бронзы «не сле-
дует сбрасывать со счетов» [37, с. 45].

В связи с тем, что обряд погребения в камерных могилах, включая катаком-
бы и «родственные» им подбои, был существенно распространен в ираноязыч-
ной скифо-савромато-сарматской этнокультурной среде второй половины I ты-
сячелетия до н. э., авторы по-прежнему склонялись к связи рассматриваемых 
ими групп катакомб с сарматскими в широком смысле слова этносоциаль-
ными общностями. Так, первую группу (катакомбы типов II–III по К. Ф.  Смир-
нову) они соотнесли с представителями сиракского племенного союза, выявляя 
в них некоторые предкавказские особенности, обусловленные «тесными кон-
тактами степняков и аборигенов». Для второй группы бескурганных могиль-
ников (Нижне-Джулатский, Чегемский, Подкумский и Железноводский), кото-
рые М. П. Абрамова определяла как аборигенные, выявлялось важное обстоя-
тельство использования более древних курганных насыпей и курганообразных 
всхолмлений как возможная реминисценция степного курганного погребаль-
ного обряда. При учете данного обстоятельства и признаков смешения обрядо-
вых черт в погребениях данной группы, делался вывод о том, что «...под имена-
ми «сираков» с III в. до н. э. и «алан» с I в. н. э. на Северном Кавказе выступает 
формирующееся и ко II в. до н. э. в основном сложившееся синтезировавшее-
ся ирано-кавказское этно-культурное сообщество, включавшее в себя поли-
этничных потомков населения Предкавказья скифского времени, сарматские 
племена сираков, группы аорсов, алан, роксолан и т. п., но также и в различ-
ной степени сарматизованные местные племена». Именно с этим населением 
исследователи и связали, выявленные ими «псевдогрунтовые» и «псевдокур-
ганные» могильники Северного Кавказа II в. до н. э. – IV в. н. э. [37, с. 54–55]. 
Подкурганные, в основном, одиночные катакомбы Предкавказья II–IV вв. н. э. 
были отождествлены с собственно аланами — «пришельцами», имевшими 
политический центр в Подонье и распространившими свою военно-политичес-
кую эгиду (лидерство) на «ирано-кавказскую» общность региона, верхушка ко-
торой вновь вернулась к кочевому образу жизни. Катакомбный обряд они пере-
няли у «предкавказских родичей», выработанный и освоенный ими в течение 
нескольких столетий [37, с. 55–56]. Все представленное построение определя-
лось как «новая концепция», открывающая широкие перспективы для сущест-
венно лучшего понимания вопросов археологии, истории и этногенеза осетин, 
вайнахов и балкаро-карачаевцев [37, с. 56].

Выше мы выделяли положения работ, в которых формировались предпо-
сылки и основы данной концепции, но следует признать определенный этап-
ный характер ее формулировки, отражающей общий настрой и определенную 
увлеченность Школы Виноградова теорией «миксаций», широко применяемой 
в трактовке этнических процессов на Северном Кавказе в различные культур-
но-хронологические эпохи в указанный период. Эта практика являлась тогда и в 
последующем одной из характеристик принадлежности специалистов к Школе1. 
Сам термин «этногенетическая миксация» был введен крупнейшим советским 
этнографом Ю. В. Бромлеем в начале 1980-х годов [39]. Наступление этого этапа 
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этнокультурных интерпретаций на сарматском материале определил и обосно-
вал Я. Б. Березин в его историографиче ском очерке изучения проблем сарматс-
кой эпохи Центрального Предкавказья 1940–1980-х годов [40, с. 72–73]. В очер-
ке, однако, была упущена позиция Б. М. Керефова, который со своей стороны уже 
во второй половине 1970-х годов подходил к теме сложения в центральных райо-
нах Северного Кавказа в сарматское время «...нового этнического образования, 
качественно отличного от слагаемых компонентов, но впитавшего в себя наибо-
лее устойчивые их культурные традиции» [41, с. 17–18]1. «Не заострялось внима-
ние в концепции и на ранее высказанных мыслях работ представителей Школы, 
в частности, В. А. Петренко, и моих рассуждениях о тесном взаимодействии ира-
ноязычных и местных этнических групп, синтезе передовых элементов различ-
ных по происхождению культур и консолидации культурных элементов в кон-
тактной зоне региона в процессе седентаризации кочевников, сложения и разви-
тия аланской культуры Северного Кавказа» [25, с. 59–61].

Я. Б. Березин в 1985 году выступил с еще одним докладом, посвященным 
этническим процессам на Северном Кавказе в сарматское время [42, с.  46–48]. 
В  нем были некоторые отличия от концепции и общие черты с ней. В  рамках сар-
матской эпохи выделялось два этапа: сиракский (III в. до н. э. – середина I в. н. э.) 
и аланский (середина I в. н. э. – IV в. н. э.), говорилось о синкретизме, миксациях 
и качественно новых этнообразованиях, отличных от степных сарматов и горно-
кавказских племен, цепи межэтнических взаимодействий, шедших со скифского 
времени до раннего средневековья.

Теория Я. Б. Березина и В. Б. Виноградова была еще раз изложена «в более 
развернутом виде» [38, с. 29] в докладе на Азовской конференции по пробле-
мам сарматской археологии и истории 1988 года. Тогда уже в общественной ат-
мосфере ощущались проявления идей национальной исключительности, пре-
восходства, «чистоты» происхождения, о чем говорилось в преамбуле к докладу. 
В свет вышли и первые крупные работы, положившие основу поиска «скифско-
го» и особенно «аланского» этнокультурного наследства [43 и др.], породившие 
в 1990-е годы целый бум в публицистике и так называемой «народной» науке. 
Проблема объективного рассмотрения процессов этнической истории населения 
Северного Кавказа приобретала теперь не только научный, но и социально-по-
литический ракурс.

Текст доклада был насыщен образными выражениями и, в определенной ме-
ре, новаторскими терминами. Так, авторы выступали против «прокрустова ложа 
ассимиляционизма», говорили о «механически смешанном бурей военных похо-
дов этническом конгломерате», из которого в мирных условиях вырастал новый 
этносоциальный организм, видели в развитый скифский период начало склады-
вания в Предкавказье «отдельных очагов» нового этноса с «двуединой ирано-
кобанской основой» и «синкретической культурой», замечали неравномерность 
этого процесса в различных районах, обусловленную «разной степенью интен-
сивности», «неодинаковой глубиной» изменений, «различным удельным весом 

1	 См.	выше	очерк	С.	Л.	Дударева,	посвященный	вкладу	Школы	В.	Б.	Виноградова	в	разработку	проб-
лем	эпохи	бронзы	и	раннего	железа.
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компонентов» и др. Предложено было также два новых условных термина; «пра-
аланская» (для скифского времени) и «предаланская» (для сарматской эпохи 
последних веков до н. э.) культура. А общие выводы, сформулированные в шес-
ти пунктах, характеризовали схему развития этнокультурных процессов в Цен-
тральном Предкавказье во второй половине I тысячелетия до н. э. Помимо уже 
названных тезисов, в них содержались уточняющие и конкретизированные ука-
зания. В частности, отмечалось, что складывание прааланского этноса с VI–V до 
начала III в. до н. э. шло фрагментарно, неустойчиво и приостанавливалось бур-
ными политическими событиями периода перехода от скифского к сарматско-
му времени, но процесс все же отразился на появлении памятников, четко несо-
относимых ни с кавказскими племенами, ни с ираноязычным миром. В начале 
III в. до н. э. процессы культурного взаимодействия и седентаризации степняков 
ускоряются и уже к концу III – началу II в. до н. э. практически вся зона стыка 
предгорий и плоскости Центрального Предкавказья была населена новым «пре-
даланским» этносом, типичным для которого стало широкое распространение 
катакомб в могильниках региона. Дальнейшее развитие «предаланской» или 
«сиракской» территориально-этнической области было связано с процессами 
унификации погребального обряда и выработки новых типов предметов, что ра-
нее специалистами называлось «сарматизацией» с вкладываемым в этот термин 
различным смыслом. Вновь появившаяся «предаланская» общность была актив-
ной в культурном смысле и оказывала мощное влияние, как на степные сарматс-
кие племена, так и на горцев, при сохранении политической доминанты сармат-
ских племен. С середины I в. н. э. названная общность переходит под политичес-
кий контроль кочевников — алан и принимает их имя, что не приводит к резкой 
смене этнокультурной ситуации, аланы же включились в происходящие ранее 
процессы на более широкой территории, в том числе в предгорьях. Обобщающий 
характер имел последний тезис выводов доклада, заключавшийся в признании 
того, что основа средневековой аланской народности сложилась задолго до по-
явления в регионе исторических алан еще во второй половине I тысячелетия до 
н. э. [38, с. 38–39].

Сейчас, когда со времени оглашения и публикации доклада прошло 25 лет, 
следует констатировать, что указанная концепция должна относиться к числу 
наиболее значимых достижений Школы Виноградова в сарматской археологии. 
Поэтому важно определить, какие из высказанных положений выдержали ис-
пытание временем, утвердились в науке, какие так и остались заявленными вер-
сиями и какие не подтвердились последующими разработками. Особо следует 
подчеркнуть, что обнародование этой концепции знаменовало сближение ранее 
полярных позиций сторонников иранской или автохтонной доминанты в про-
цессах этнокультурных контактов сарматского времени на Северном Кавказе [11, 
с. 157]. Построения авторов были замечены специалистами, вызвали новую кри-
тику, но, в определенной мере были восприняты и стали оказывать влияние на 
кавказоведческие разработки.

Еще до доклада 1988 г. была завершена диссертация Т. А. Габуева, офици-
альным оппонентом на защите которой выступал В. Б. Виноградов. В ее выво-
дах по вопросам этнической истории центральной части Северного Кавказа в 
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I–VII  вв. н. э. присутствуют высказывания: о начале формирования «... формы 
катакомбного погребения у населения, обитавшего в Центральном Предкавка-
зье...», содержавшего «...как местный — кавказский, так и пришлый иранский 
элементы» или «сармато-кавказского населения»; о преобладании иранского 
компонента в равнинной и предгорной зоне региона ко времени зарождения ка-
такомбного обряда, проникавшего сюда еще в скифское время; о смене подкур-
ганных катакомб в середине V в. н. э. как отражении оседания кочевых алан на 
землю; об участии местного кавказского населения в сложении единой аланской 
культуры и т. п. [44, с. 18–22]. В последующие годы Т. А. Габуев развивал свои 
идеи и трактовки раннеаланской культуры.

Особое внимание публикации 1985 г. уделила М. П. Абрамова [45, с. 23–33]. 
Ей потребовалось уточнять используемые в работах термины «местное» и «авто-
хтонное» население, которые не подразумевали племена кобанской культуры и 
не являлись их синонимом, а предполагали смешанную, «в значительной мере 
иранизованную группу населения» [45, с. 29–30]. Предложенная Я. Б. Берези-
ным и В. Б. Виноградовым схема была подвергнута критическому разбору. Осо-
бенно существенные уточнения касались хронологического определения групп 
и отдельных могильников. Для большинства из ранних грунтовых катакомбных 
могильников верхняя временная граница определялась в пределах II – первой 
половины III в. н. э. Поэтому между ними и катакомбами раннего средневековья 
устанавливался значительный хронологический разрыв. Не приняла М. П. Аб-
рамова версию о «псевдокурганных» и «псевдогрунтовых» могильниках насель-
ников Предкавказья, отождествлявших холмы с курганами и традицией подкур-
ганных захоронений. Она указывала, что для сооружения катакомб необходим 
плотный грунт естественных холмов и поэтому носители этого обряда скорее 
отождествляли курганы с холмами, а не наоборот [45, с. 28].

М. П. Абрамова в своей докторской диссертации еще раз остановилась на кон-
цепции Я. Б. Березина и В. Б. Виноградова, указав, что в ней авторы «впервые при-
знали смешанный характер» населения центральных районов Северного Кавказа 
сарматского времени, подчеркнув, что к концу 1980-х годов «... тезис о смешанном 
составе населении, оставившего грунтовые могильники с катакомбным обрядом 
погребения, признается всеми» [46, с. 18–22]. Эти же сюжеты присутствовали и в 
монографии, построенной на тексте диссертации [47, с. 12]. Именно в этом виде-
лось основное позитивное значение предложенной концепции.

В очерке по истории Центрального Кавказа в сарматскую эпоху 1989 года, ве-
роятно, подготовленном несколько раньше диссертации, М. П. Абрамова не ссы-
лалась на указанные публикации Я. Б. Березина и В. Б. Виноградова, приводила 
ряд сходных рассуждений о существовании в западных районах региона смешан-
ной группы населения еще в скифский период, о том, что грунтовые катакомб-
ные могильники последних веков до н. э. и рубежа эр оставили представители 
смешанной группы населения, включавшей как кавказские племена, так и осе-
давших здесь ираноязычных кочевников и о том, что культуру первых веков н. э. 
можно рассматривать как «предаланскую» или раннеаланскую [48, с. 276, 280].

И в дальнейшем, работы, связанные с изучением этнической истории реги-
она второй половины I тысячелетия до н. э. и первой половины I тысячелетия 
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н. э., не только прямо, но чаще косвенно учитывали наработки Я. Б. Березина и 
В. Б. Виноградова и нередко строились в русле «миксационного подхода». В ка-
честве примера можно привести обобщающую статью по проблемам иранизации 
и тюркизации местного кавказского населения В. А. Кузнецова [49, с. 153–176]. 
Этот кавказовед как бы не замечал «новую концепцию», как и некоторые другие 
специалисты.

В разработку темы ирано-кавказских этнических взаимодействий сущест-
венный вклад внесла и В. Б. Ковалевская. В обобщающей монографии 2005 го-
да кавказовед не раз обращалась к работам В. Б. Виноградова и В. А. Петренко 
[50, с. 67–85]. В библиографическом списке значатся и обе концептуальные ста-
тьи Я. Б. Березина и В. Б. Виноградова. Однако конкретных сносок на них в текс-
те работы не содержится. При этом тема образования новых этносов в результате 
«синтеза этнического субстрата и суперстрата» затрагивается со ссылкой на ра-
боту Ю. В.  Бромлея [50, с. 66]. Позитивно была оценена статья В. Б. Виноградо-
ва и В. А. Петренко 1983 г., в которой В. Б. Ковалевская увидела новую и подроб-
ную характеристику исторических и археологических свидетельств процесса ас-
симиляции и более четкое выявление местной культурной традиции [50, с. 85].

С середины — конца 1990-х годов в обсуждение вопросов этнической исто-
рии населения Предкавказья второй половины I тысячелетия до н. э. — нача-
ла I тысячелетия н. э. активно включаются Н. Е. Берлизов, Ю. А. Прокопенко, 
Ф. Х.  Гутнов, В. Ю. Малашев, А. А. Туаллагов и другие. Историографический об-
зор рассмотрения этой темы в виде доклада на XXIII «Крупновских чтениях» об-
народовал в 2004 г. Ю. А. Прокопенко. Он уделил внимание работам В. Б.  Виног-
радова, В. А. Петренко, Я. Б. Березина, отметив и положения «новой концепции» 
[51, с. 852]. Эти рассуждения потом вошли и в монографию 2005 г. по докторской 
диссертации Ю. А. Прокопенко [52, с. 313–339]. Но основную роль в разработке 
рассматриваемых проблем ученый отводит М. П. Абрамовой.

Примерно в том же ключе характеризует рассмотрение проблем раннеалан-
ской истории Центрального Предкавказья Т. А. Габуев, отметивший в своей мо-
нографии 1999 г. публикации Я. Б. Березина и В. Б. Виноградова в основном как 
показатель сближения их позиций с М. П. Абрамовой [53, с. 56].

Следует указать еще одну книгу о ранних аланах Ф. Х. Гутнова, вышедшую 
в свет в 2001 году. В ней автор применяет еще один новый термин в отношении 
населения Предкавказья скифского времени — «протоаланские племена» [54, 
с.  152–206]. Предлагаемое ранее Я. Б. Березиным и В. Б. Виноградовым наимено-
вание «прааланы» им не упоминается.

Современный уровень осознания проблем сарматской и раннеаланской ис-
тории Предкавказья определяется в работах В. Ю. Малашева, часть из которых 
он опубликовал совместно с М. Н. Мошковой и другими соавторами. Один из 
обобщающих очерков по интересующей нас проблематике вышел в свет в 2007 
году [55, с. 487–501]. В нем четко различаются памятники с катакомбами рубе-
жа эр и первых веков н. э. Кабарды и Затеречья, с одной стороны, которые счи-
таются «раннеаланскими», и Пятигорья с Верхним Прикубаньем (Хумаринский 
могильник), с другой. Складывание погребального обряда раннеаланской груп-
пы определяется как соединение двух традиций: местной центральнокавказской 
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(катакомба) и степной (курганная насыпь, ровики). В  формировании «раннеа-
ланской» группы констатируется участие среднесарматского населения Предкав-
казья. В процессе развития этнокультурной ситуации во II–IV вв. н. э. представи-
тели раннеаланской группы потеснили носителей местного грунтового катаком-
бного обряда в Пятигорье. М. П.  Абрамовой передает В. Ю. Малашев приоритет 
использования термина «предаланская» культура [55, с. 495], не замечая того, 
что о «предаланском этносе» или общности раньше (1988) высказались Я. Б. Бе-
резин и В. Б. Виноградов.

Один из последних обобщающих сюжетов по раннеаланской проблематике 
и этнокультурной истории Центрального Предкавказья в I–V вв. н. э. опублико-
ван в совместной книге Т. А. Габуева и В. А. Малашева [56]. Данная монография 
представляет собой редкий образец научного творчества оппонентов, объеди-
ненных в общей работе. Оба соавтора представили собственные подходы к изу-
чаемым проблемам раздельно [56, с. 106–114, 144–162]. Т. А. Габуев продолжа-
ет придерживаться точки зрения, более близкой к позиции В. Б. Виноградова 
и представителей его Школы о том, что первоначальный импульс в появлении 
катакомб в центральных районах Северного Кавказа в последние века до н. э. 
был связан с ираноязычными кочевниками, хоронившими своих сородичей в 
ранних впускных в курганы катакомбах сарматского времени. Второй внешний 
импульс катакомбного обряда основных подкурганных захоронений с ровика-
ми он связывает с аланскими переселенцами из Центральной Азии [56, с. 106, 
109, 113–114].

В. Ю. Малашев в своем очерке развил работу 2007 г., выделяя те научные 
высказывания М. П. Абрамовой, которые устарели в связи с накоплением нового 
полевого материала. Много места было уделено полемике с Т. А. Габуевым. Кон-
цепция Я. Б. Березина и В. Б. Виноградова вновь не упоминалась, но научные вы-
воды исследователя позволяют определить соотношение его взглядов с концеп-
туальными положениями.

В настоящее время, выделяемая Я. Б. Березиным и В. Б. Виноградовым вто-
рая группа предкавказских катакомб, представленная обширными катакомбны-
ми могильниками предгорной зоны II в. до н. э. – IV в. н. э. предгорной зоны, 
продолжавшими функционировать в раннее средневековье, не рассматривается 
В. Ю. Малашевым как моногенная. В ней выделяются памятники типа «Нижний 
Джулат — Чегем — Заманкул» и типа «Подкумок — Хумара», причем последняя 
предполагается в качестве производной от первой, возникшей в связи с миграци-
ей населения Затеречья и Кабарды на запад [56, с. 157]. Во II–IV вв. н. э. пример-
но по тому же пути южные Кавминводы с Кисловодской котловиной заселили 
представители раннеаланской культуры, сложившейся в более восточных и севе-
ро-восточных районах центральной части Северного Кавказа к середине II в. н. э. 
Одним из основных культурных признаков для них было погребение их сороди-
чей в унифицированных «Т» — образных катакомбах. Носители более раннего 
катакомбного обряда Кабарды и Затеречья приняли участие в сложении раннеа-
ланской культуры. Поэтому их культура называется «предаланской» без ссылки 
на первое публичное применение этого термина Я. Б. Березиным и В. Б. Виног-
радовым. Вкладом представителей этой местной для рассматриваемого периода 
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этнокультурной общности в раннеаланскую культуру и была передача катакомб-
ного обряда погребения. Степной компонент был связан с привнесением курган-
ной традиции и ровиков.

С конца IV в. н. э. в Кисловодской котловине констатируются процессы 
трансформации культуры сарматского времени и складывания основ культуры 
алан западных районов Центрального Кавказа, завершившиеся в рамках V в. н. э. 
[56, с. 158].

Поздние подкурганные, преимущественно основные катакомбные захоро-
нения предгорной зоны II–IV вв. н. э. трактуются как собственно раннеаланские, 
в чем позиции исследователей совпадают. Уточнения касаются того, что могиль-
ники этого времени теперь не ограничиваются только подкурганными захоро-
нениями. Выявлено также значительное число грунтовых катакомб. По друго-
му представляется В. Ю. Малашеву соотношение ранних алан с нижнедонской 
группой памятников и курганами «Золотого кладбища». Нижнедонской центр 
«алан-танаитов» был разорен в ходе экспансии выходцев из Центрального Кав-
каза первой половины — середины III в. н. э. В результате не Подонье являлось 
политическим центром для ранних алан, Центральный Кавказ стал «метрополи-
ей» для Нижнего Дона. Тогда же исчезла и группа оседлого населения Среднего 
Прикубанья, представленная «Золотым кладбищем». К тому же периоду отно-
сятся миграции ранних алан в Прикаспийский Дагестан [56, с. 160].

Не отрицая засвидетельствованный в письменных источниках факт средне-
азиатского происхождения алан, В. Ю. Малашев не находит веских аргументов 
для археологического подтверждения происхождения раннеаланского культур-
ного комплекса из Средней Азии, т. к. среднеазиатские катакомбы, по его мне-
нию и взглядам его сторонников, вряд ли могли быть исходными для северо-
кавказских. Характерные для раннеаланской культуры «Т»-образные катакомбы 
отсутствовали фактически на всем пространстве евразийских степей последних 
веков до н. э. – II в. н. э., периода, предшествующего сложению раннеаланской 
культуры. Генезис подобной формы катакомб в Прикубанье и на Нижнем Дону 
рассматривается как самостоятельная линия развития, не имеющая отношения 
к обсуждаемой проблеме [57, с. 208–209]. Из всего этого вытекает версия о воз-
можном местном в рамках центральных районов Северного Кавказа происхож-
дении такой формы погребального сооружения ранних алан или оставлении это-
го вопроса открытым.

В. Ю. Малашев обобщил новые данные об особом «чрезвычайно ярком и 
мощном» раннеаланском культурном феномене II–IV вв. н. э. на Северном Кав-
казе, который он посчитал отражением общественной структуры и организации 
высокого порядка, называемой им «протогосударственной». В этом с ним соли-
дарен А. А. Туаллагов [58, с. 87–90] и другие специалисты. Я уже обращал вни-
мание на определенное сходство подобных оценок с положениями монографии 
В. Б. Виноградова 1963 года, в которой отмечалось, что аланы во II в. н. э. под-
чинили себе сарматские и горские племена и создали мощную конфедерацию 
племен с крупными административно-ремесленными центрами союза [59, с. 12].

В. Ю. Малашев осознает то, что построенная им новая схема развития этно-
культурной ситуации сарматского и раннеаланского времени в северокавказс-
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ком регионе не исчерпывает всех проблемных вопросов данной темы. Но здесь 
важно подчеркнуть, что его позиции в целом не отрицают наработок Я. Б. Бере-
зина, В. Б. Виноградова и других представителей его школы. Он, в общем, вы-
ражает свое согласие с основными их положениями, уточняя частные момен-
ты. Такой подход содержится и в опубликованных работах, и в устных выска-
зываниях ученого.

Возвращаясь к развитию сарматологических исследований в Школе В. Б.  Ви-
ноградова с 1990-х годов по настоящее время, необходимо заметить следующее. 
Сам Виталий Борисович с середины 1980-х годов в основном отошел от специ-
ального рассмотрения проблем сарматской археологии и истории. Если не счи-
тать подробно рассмотренной «новой концепции», опубликованной вторично в 
сборнике избранных статей к 70-летию кавказоведа [60, с. 58–62], следует на-
звать еще участие В. Б. Виноградова в обобщающих очерках по скифо-сарматс-
кой проблематике в «Истории Северо-Осетинской АССР. Т. 1» (1987), «Истории 
народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII века» (1988), 
сюжеты по итогам полевых исследований и ряд материалов научно-методичес-
кого характера [13, с. 33–34; 61, с. 7, 11, 14, 15–17].

После В. А. Петренко у В. Б. Виноградова не было собственных остепенен-
ных учеников — сарматологов. Однако он активно поучаствовал в судьбе целого 
ряда специалистов, работы которых были связаны с сарматской проблематикой 
или эпохой сарматского господства на Северном Кавказе, Причерноморье, Ниж-
ней Волге и южнорусских степях. О диссертации Т. А. Габуева уже говорилось вы-
ше. Кроме этого, с середины 1980-х годов В. Б. Виноградов выступил оппонен-
том на защитах кандидатских и докторских диссертаций А. М. Ждановского [62], 
И. И.  Кондратьева [63], С. В. Полина [64], О. М. Давудова [65], В. Е. Максименко 
[66], А. С. Скрипкина [67].

На завершении «грозненского» этапа развития Школы появлялись еще 
некоторые новые имена исследователей, например, Е. В. Ростунов, А. Успаев, 
В. В.  Ибрагимов, выступавшие с докладами и публиковавшие статьи по материа-
лам сарматского времени, полученным в ходе полевых исследований археологи-
ческой лаборатории ЧИГУ им. Л. Н. Толстого [68, с. 71–73; 69, с.  15–17; 70, с. 18–
19; 71, с. 19–21.72, с. 19–20]. В тот же период появлялись отдельные новые пуб-
ликации по сарматской проблематике А. А. Бурковой [73, с.  43–44]. Но никто из 
них не продолжил серьезных научных разработок в данном направлении. Толь-
ко Е. В. Ростунов периодически выступает соавтором публикаций своих материа-
лов [74, с. 668–669; 75, с. 60–108].

С конца 1980-х годов к Школе В. Б. Виноградова приобщился нынешний ос-
тепененный кавминводский ученый В. А. Фоменко [76, с. 27–29], который так-
же имел отдельные публикации, связанные с сарматской эпохой. Ряд работ, пос-
вященных склеповым захоронениям Пятигорья и другим материалам региона, 
был подготовлен им совместно с Ю. А. Прокопенко и Р. Р. Рудницким [77, с. 22–
28; 78, с. 3–9; 79, с. 7–30].

Проблема изучения склепообразных гробниц IV в. до н. э. и первых столетий 
I тысячелетия н. э. имеет непосредственное отношение к осмыслению этнокуль-
турных процессов сарматского времени центральных районов Северного Кавка-
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за. Начало современному ее осмыслению было положено в конце 1980-х – начале 
1990-х годов, когда особая разновидность крупных дромосных могил, составлен-
ных из вертикальных каменных плит, были открыты в центре Ставропольской 
возвышенности [80, с. 55–56; 81, с. 439; 82, с. 50–52]. Однако, тема соотноше-
ния склепов и грунтовых камерных могил (особенно катакомб) сарматского вре-
мени и раннесредневековой эпохи на широком фоне Юго-Восточной Европы, в 
целом, и Северного Кавказа, в частности, обсуждалась ранее. Обстоятельная ра-
бота в этой области принадлежала М. П. Абрамовой [83, с. 9–19]. В последние 
годы много публикаций по данной теме опубликовано Ю. А. Прокопенко, кото-
рый рассмотрел ее со своих позиций и в историографическом плане [84, с. 47–
52; 85, с. 18–23]. Примечательно, что к истории изучения склеповых сооружений 
сарматского времени северокавказского региона имел отношения сам В. Б.  Ви-
ноградов, когда он, в совместной статье с кавминводским археологом-краеве-
дом А. П.  Руничем, ввел в научный оборот Кабан-Горскую гробницу рубежа эр 
из района Кисловодска, открытую в 1968 году [86, с. 113–117,рис. 16]. Позднее со-
причастность к теме продемонстрировали два представителя Школы В. Б. Виног-
радова — Я. Б.  Березин и В. А. Фоменко, занявшие несходные позиции в трактов-
ке происхождения и развития данного культурного феномена. На современных 
версиях и выводах данных исследователей по представленной теме мы еще ос-
тановимся ниже. Здесь же следует упомянуть, что Я. Б. Березин увлек ведущего 
«виноградовца» С. Л. Дударева в процесс исследования интересного поселения 
сарматского времени Кабан-Гора у Кисловодска, с которым, по всей вероятнос-
ти, и была связана склепообразная гробница. На верхней части возвышеннос-
ти, занимаемой поселением, был раскопан интересный культовый объект в 1979 
году [87]. Березин же тогда и в последующие годы предпринимал неоднократ-
ные, но пока безуспешные попытки поиска могильника и других гробниц на нем.

На армавирском этапе (с 1992 г.) научного творчества В. Б. Виноградова воп-
росы сарматской археологии и истории рассматривались им нечасто. Однако 
следует выделить ряд опубликованных работ и видов деятельности в этом на-
правлении. В 1992 г. была отредактирована интересная монография С. В. По-
лина «От Скифии к Сарматии» (Киев, 1992) [88, с. 61]. В 1994  г. В. Б.  Виногра-
дов опубликовал в материалах международной конференции по проблемам ис-
тории и культуры сарматов в Волгограде тезисы с нетрадиционным подходом 
к этнолингвистической атрибуции сарматских племен с учетом новых истори-
ографических реалий и допуском не только ираноязычной их принадлежности 
[89, с. 31–33]. Профессор выступил редактором и автором предисловия к книгам 
И. И. Марченко «Сираки Кубани» (Краснодар, 1996) [88, с. 72] и В. Е. Максимен-
ко «Сарматы на Дону» (Азов, 1998) [90, с. 196]. Проблематика эпохи рассматри-
валась им в контексте изучения античной нумизматики региона [91, с. 26–27 и 
др.], исследования ответвлений Великого Шелкового пути [92, с. 20–21] и ряда 
других направлений.

Ученый и педагог стал ориентировать некоторых своих новых подопечных 
на занятия сарматской проблематикой. В связи с этим имели место отдельные 
публикации материалов и научных сюжетов студентов и специалистов Школы. 
Так, уже в 1992 году появились работы О. В. Силиной о локализации сиракско-
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го «города Успа», опирающиеся на поддержку учителя [93, с. 9–10; 94, с. 14–15]. 
Е. Н. Лысогор затрагивала спорный вопрос о локализации Ахардея [95, с. 15–16]. 
Эта тема была рассмотрена И. И. Марченко в специальном докладе, посвящен-
ном разработке сиракской проблемы в Школе Виноградова. Общее построение 
материала и логика рассуждений этой первой попытки представления вклада 
В. Б.  Виноградова и «виноградовцев» в сарматскую археологию были близки к 
данной статье, но кубанский исследователь вновь выступил против отождествле-
ния Ахардея с Манычем, соотнося его с Кубанью, считая мнение В. Б. Виногра-
дова в этом отношении и в ряде других трактовок сиракской проблемы ошибоч-
ным [96, с. 18–20]. Доклад по сиракской проблеме на 15-х чтениях по археологии 
Средней Кубани был одной из последних сарматологических работ В. Б.  Виног-
радова. В  ней кавказовед отметил сохраняющуюся дискуссионность темы и то, 
что время полностью отказываться от его вариантов локализации сираков в 
Предкавказье, предпринятых еще в 1960-е годы, еще не наступило [97, с. 32–33].

В 2000 году Е. Н. Лысогор, совместно с другой студенткой истфака АГПИ 
Н. А. Кушкиной, сделала доклад о состоянии изученности сарматской проблема-
тики на Средней Кубани, в котором, в частности, указывалось, что полевые изыс-
кания 1990-х гг. в районе не принесли больших успехов в выявлении новых ма-
териалов, а привели пока только к пополнению списка памятников сарматской 
эпохи [98, с. 18–19]. Положение несколько изменилось в лучшую сторону в 2000-
е гг., но в Армавире также пока не «выросли» крупные специалисты — «виногра-
довцы» в области сарматоведения.

Несколько больших успехов добились аспиранты АГПИ из Краснодара: 
М. Ю. Лунев и В. Ю. Кононов, занимавшиеся исследованием предметов воору-
жения и зеркал — подвесок сарматского времени [99, с. 15–17; 100, с. 17–20; 101, 
с.  11–12; 102, с. 12–13 и др.].

Наиболее основательно в рассматриваемой научной области продолжает ра-
ботать Я. Б. Березин, который в 1990-е годы организационно отошел от Школы 
В. Б. Виноградова и стал развиваться самостоятельно, но по-прежнему считает 
себя питомцем этого коллектива. Полевые работы им велись на археологичес-
ких объектах Кавминвод (могильник Клин-Яр, поселение Энергетик, окрестнос-
ти Кисловодска, Ессентуков, Пятигорска, Георгиевска, Новопавловска), города 
Ставрополя (Грушевское, Татарское городище, Чапаевское поселение), других 
районов Ставрополья. Прямо или косвенно он принимал участие в исследовании 
археологических объектов соседних территорий (Северная Осетия, Кабардино-
Балкария, Краснодарский край). У Я. Б. Березина лично и в соавторстве вышло и 
продолжает выходить из печати достаточно много публикаций материалов [103, 
с. 8–11; 104, с. 108–125; 105, с. 273–278; 106, с. 279–320; 107, с. 52–60 и др.], обоб-
щающие статьи, например, по археологии Северной Осетии [108, с. 5–60], а не-
давно появилась и коллективная монография с его участием по Татарскому го-
родищу под Ставрополем и родственной ему группе памятников Татарка — Вер-
бовка последних веков I тысячелетия до н. э. — начала I тысячелетия н. э. [109].

В связи с этой книгой уместно еще раз остановиться на уже упомянутой те-
ме изучения склеповых сооружений сарматского времени Ставропольской воз-
вышенности, Кавминвод и Верхнего Прикубанья. Я. Б. Березин и В. Ю.  Малашев 
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приводят две точки зрения на происхождение склепов IV–III вв. до н. э. цент-
ральных районов Предкавказья: А. Б. Белинского об их происхождении из Кры-
ма и Северо-Восточного Причерноморья в результате культурного влияния через 
торговые связи и прямого перемещения каких-то групп населения из североп-
ричерноморских эллинистических центров; Ю. А. Прокопенко о принадлежнос-
ти склепов воинам-наемникам, вернувшимся в регион с боспорско-варварских 
войн. Обе версии признаются как в определенной мере допустимые, но ряд аргу-
ментов противоречат им, в частности положению о продолжительном существо-
вания на Ставропольской возвышенности эллинистических торговых колоний. 
Подчеркивается, что склеповая традиция на Кавминводах существенно отлича-
ется от памятников группы Татарка–Вербовка, в которой, в частности, склеповые 
сооружения имели деревянные перекрытия, и не может увязываться в единую 
линию развития. Более предпочтительной авторам книги представляется пози-
ция о конвергентном появлении склепов в ряде районов Предкавказья, в связи 
с отмеченной М. П.  Абрамовой, общей тенденцией перехода от индивидуальных 
к коллективным семейным захоронениям в рассматриваемое время. Западные 
импульсы этнокультурного влияния при этом допускаются, но не считаются оп-
ределяющими. Делается также вывод о том, что на Ставропольской возвышен-
ности в III вв. до н. э. – I в. н. э. захоронения в дромосных гробницах становятся 
абсолютно преобладающей традицией [109, с. 85–87].

В публикациях других материалов сарматской эпохи Предкавказья Я. Б.  Бе-
резин демонстрирует стойкость своих формул интерпретационного характера, 
например, о связи подкурганных впускных погребений III–I вв. до н. э., включая 
и катакомбы различных типов, с представителями сарматского населения сирак-
ской принадлежности [110, с. 76 и др.]. Публикация материалов крупных курга-
нов-кладбищ, раскопанных на территории Северной Осетии В. Л. Ростуновым, 
убедила его в правильности трактовки таких некрополей как промежуточного 
звена между подкурганными впускными катакомбами и грунтовыми могильни-
ками с преобладанием подобного типа погребальных сооружений первых веков 
н. э. В этой области он смог установить культурно-хозяйственную последователь-
ность ряда близких по времени эталонных памятников региона по процентному 
соотношению грунтовых и катакомбных захоронений. Катакомбы в двух Заман-
кульских курганах составляли до 15 %, в Чегемском кургане-кладбище — 49 %, в 
Нижне-Джулатском 68,1 %, а в Подкумском у Кисловодска — 82,5 % всех погребе-
ний. В этом исследователь, как и раньше, видит отражение процесса седентари-
зации кочевников и полукочевников [108, с. 22–25].

К заслугам Я. Б. Березина следует относить выявление и исследование мо-
гильников первой половины I тысячелетия н. э. Кисловодской котловины (Высо-
когорный–1, Султан-Гора и др.) с преобладанием каменных гробниц без входов, 
отождествляемых с местными горскими этнокультурными элементами сарматс-
кого времени. Примечательно, что на них открыты и отдельные грунтовые моги-
лы типа подбоев или катакомб.

Из кружка и «Кавказоведческого семинара» В. Б. Виноградова вырос 
С. Б.  Бурков. Судьба его в 1990–2000-е годы была сложной, и он не подде-
рживал постоянных связей с «виноградовцами» в это время. Однако работы 
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С. Б.  Буркова в области сарматской археологии базируются на материалах, на-
копленных в основном в период деятельности в составе археологической ла-
боратории ЧИГУ им. Л. Н. Толстого. На этих материалах основана совместная 
с Ю. А. Прокопенко монография, содержащая характеристику погребальных 
комплексов сарматского времени с территории Чечни [8]. Публиковал он и не-
которые собственные находки середины 1990-х годов в Ингушетии. Недавно 
исследователь вернулся к вопросу изучения египетских амулетов в памятниках 
Ставрополья [111, с. 42–52].

Эпизодически с конца 1980-х – начала 1990-х годов к проблематике сар-
матского времени обращался и я. В конце грозненского этапа истории Школы 
В. Б.  Виноградов и абсолютное большинство ее членов при объяснении особен-
ностей этнокультурных процессов в регионе, включая сарматское время, прочно 
стояли на позициях теории миксационных процессов в контактных зонах меж-
ду степным и горским населением. Этот в целом оправданный и конструктив-
ный подход приобретал порой характер «панацеи» или даже научного штампа. 
На одном из заседаний «Кавказоведческого семинара» в 1989 году я поднял этот 
вопрос в устной форме, говоря, что, вероятно, не всегда культурные и этнические 
контакты приводили к созданию новых этнических общностей и, что на Север-
ном Кавказе, в частности, в Чечне и Дагестане, могли быть консервативные этно-
социальные структуры, не настроенные допускать этнокультурного смешения с 
пришельцами. Тогда и позднее мне, к сожалению, не удалось развить эту тему и 
довести ее до законченного научного продукта. Но тема прозвучала и представ-
ляется актуальной.

Последняя публикация материалов завершающего этапа сарматского вре-
мени в Грозном принадлежала нам с В. Б. Виноградовым. В ней представлялся 
новый материал из катакомбных могильников на территории города Грозного, 
которые были датированы IV–V вв., хотя материалы, по всей вероятности, долж-
ны относиться к более раннему времени [112, с. 22–26]. М. П.  Абрамова датиро-
вала их не позже середины III в. н. э. [113, с. 17]. Но сейчас более обоснованно от-
носить их к III–IV вв.

Затрагивались мною вопросы распространения импортных изделий в па-
мятниках Центрального Предкавказья сарматского времени [114, с. 96–97; 115, 
с. 130–141]. В 1994 году я принял участие во второй конференции по проблемам 
сарматской истории и культуры сарматов в г. Волгограде и выступил с докла-
дом о раннеаланских памятниках Кавминвод. С ранними аланами я традицион-
но связывал все катакомбные могильники региона рубежа эр и первых веков н. э. 
Были собраны все данные об известных памятниках и введены сведения о новых 
объектах (грунтовые могильники Подкумская терраса, Мачты, подкурганные 
«Волчьи ворота» 1–2 и др.). Впервые было обращено внимание на определенную 
историко-культурную обособленность на перечисленных могильниках захороне-
ний III–IV вв. в подбоях. Сообщалось о первых попытках работы с антропологи-
ческими материалами из ранних катакомбных могильников, в которых антропо-
лог А. В. Шевченко выявил присутствие уралоидного этнического компонента. 
Подчеркивалась крайняя недостаточность исследования памятников рассматри-
ваемого периода, особенно бытовых [116, с. 43–46].
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На ХХ «Крупновский чтениях» в г. Железноводске мною был сделан до-
клад о возможных подходах к историко-культурной оценке подбойных захо-
ронений сарматского времени бассейна реки Подкумок [117, с. 645–646]. Этот, 
представляющейся перспективным, но требующий более глубокой проработки, 
сюжет касался замеченных особенностей и определенной культурно-хроноло-
гической обособленности подбойных захоронений региона конца сарматской 
эпохи. В качестве причин этого обстоятельства предполагалось влияние севе-
ропричерноморского населения, и общая тенденция увеличения числа узких 
подбоев в могильниках III–IV вв. н. э. от Приуралья — нижнего Поволжья до 
Причерноморья, включая Предкавказье, возможно также связана с этнокуль-
турными переменами.

Подводя итоги данного очерка, хочется подчеркнуть очевидность научно-
го вклада представителей Школы профессора В. Б. Виноградова в изучение про-
блем археологии и истории населения Северного Кавказа III в. до н. э.  – IV в. н. э. 
Конечно, далеко не все из выдвинутых и отстаиваемых ранее положений, версий 
и трактовок выдержали проверку временем и новыми материалами. Но накоп-
ленный научный багаж и ряд важных теоретических позиций в состоянии слу-
жить добротной научной базой для развития дальнейших сарматологических, 
алановедческих и кавказоведческих исследований очерченного историко-куль-
турного периода.
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2.3. Разработка Кавказоведческой Школой  
профессора В. Б. Виноградова проблем археологии 
региона эпохи раннего и развитого средневековья 
(конец IV – XV в. н. э.) (С. Н. Савенко)

Прежде чем приступать к анализу вклада профессора В. Б. Виноградо-
ва и членов его школы в изучение аспектов средневековой археологии Северного 
Кавказа, следует остановиться на общей проблеме периодизации эпохи средне-
вековья в регионе. В течение длительного времени развития отечественной исто-
риографии в ХХ веке существовал подход разделения рассматриваемой эпохи не 
на три, как европейской истории, а на два периода. Раннее средневековье обыч-
но доводилось до времени монголо-татарских завоеваний, а позднее средневе-
ковье начиналось со второй половины XIII в. н. э. [cм. н-р: 1, с. 354–355]. Такая 
периодизация обосновывалась и В. Б. Виноградовым, который предлагал общие 
пределы и внутреннее членение эпохи позднего средневековья с середины XIII 
до конца XVIII в., выделяя в ней два основных периода: середина XIII – середи-
на XVI в. и вторая половина XVI–XVIII в. [2, с. 112]. В то же время уже с середины 
1970-х – начала 1980-х годов ощущалась серьезная проблемность хронологичес-
кой шкалы, которой пользуются ученые — кавказоведы [3, с. 12–13] и постепенно 
внедрялась другая периодизация, предусматривающая выделение этапа разви-
того средневековья. Так, в капитальном труде сотрудников Института археоло-
гии АН СССР «Степи Евразии в эпоху средневековья» предлагалось определить 
хронологические границы периода развитого средневековья в пределах второй 
половины Х — первой половины XIV в. н. э. [4, с. 189].

До настоящего времени вопрос о периоде развитого средневековья остает-
ся фактически неразработанным, т. к. нет полной ясности в обоснованности его 
выделения, а также в том отношении, с какого конкретно времени его начинать 
(с  начала, середины или конца Х в.), и каким рубежом (вторая половина XIV, ру-
беж XIV–XV или конец XV в. н. э.) его заканчивать. В обобщающей итоговой ра-
боте советского этапа развития отечественного регионоведения — «Истории на-
родов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в.» общий раз-
дел «Становление феодальных отношений» с внутренним членением доводился 
до конца XV столетия [5, с. 540–541]. Этот же рубеж выделяется в качестве за-
вершающего для периода «Средневековых мировых держав» в новой периодиза-
ции всемирной истории, разрабатываемой с начала 1990-х годов представителя-
ми школы В. Б. Виноградова [cм.: 6, с. 11–13], в том числе и в преломлении к ре-
гиональной истории [7, с. 17–19]. Само же понятие «развитое средневековье» для 
Северного Кавказа в них не применяется.

Мне представляется, что состояние социально-политического и культурно-
го развития местных обществ региона в период с Х по XIV в. н. э. было качест-
венно иным по отношению к раннему средневековью [8, с. 59, 65, 68]. Оформ-
ление и развитие Аланского государственного образования в ходе и в результате 
освобождения аланских племен от зависимости от Хазарского каганата, офици-
альное принятие христианства в Алании из Византии, усиление политических 
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объединений на территории Дагестана, вовлечение адыгских групп Северо-За-
падного Кавказа в систему более прочных хозяйственно-культурных и духовных 
связей с Византией, появление русского фактора в связи с созданием Тмутара-
канского княжества и ряд других явлений, ознаменовали собой начало расцвета 
средневековья в регионе в середине — второй половине Х века. Давление тюрко-
язычных кочевников, политическая раздробленность и монголо-татарские разо-
рения первой трети — середины XIII в. привели к временному упадку, но Золо-
тая Орда, образовавшаяся на завоеванных землях (включая Предкавказье) в на-
чале 40-х годов XIII в., в XIV в. н. э. представляла собой развитую средневековую 
полиэтничную многоукладную кочевническо-оседлую цивилизацию восточно-
го типа, существенно влиявшую на горные районы Кавказа. В качестве этапно-
го события переломного характера рассматривались и рассматриваются разру-
шительные походы на Северный Кавказ среднеазиатского завоевателя Тимура 
1395–1396 гг., существенно изменившие ситуацию во всем регионе, включая Да-
гестан [9, с. 164–207], который был в значительной мере вовлечен в социально-
политическую и историко-культурную среду Восточного Кавказа и Закавказья. 
XV век следует считать переходным временем, а его конец — началом эпохи поз-
днего средневековья на Северном Кавказе.

Данный очерк посвящен рассмотрению работ членов Школы профессора 
В. Б. Виноградова, связанных с проблематикой раннего и развитого средневеко-
вья в истории Северного Кавказа в определенных хронологических границах с 
конца IV по XV в. н. э. включительно.

Начало рассмотрения вопросов археологии в указанных хронологических 
рамках было связано с полевыми исследованиями в Чечено-Ингушетии, развер-
нувшимися с 1965 года. Показательно, что до этого в сводке памятников к ар-
хеологической карте Чечено-Ингушской АССР из 693 объектов только три от-
носились к эпохе раннего средневековья [10, с. 102]. Вскоре к ним прибавились 
поселения, датированные IX–XIII вв. у селений Ялхой-Мохк, Курен-Беной, Ах-
кинчу-Барзой в Юго-Восточной Чечне, могильник из каменных ящиков VII–
IX  вв. у аула Рагета, поселение VIII–XII вв. на реке Ингилик у сел. Алхазурово, и 
некоторые другие [11, с. 207–210].

Особое значение придавалось известному с 1888 года Алхан-Калинскому го-
родищу, исследования которого проводились молодым тогда научно-студенчес-
ким коллективом сектора археологии и этнографии ЧИНИИ и археологического 
кружка Чечено-Ингушского пединститута в течение 4-х сезонов с 1965 по 1968  гг. 
[11, с. 210–211,рис. 4–6; 12, с. 62–63; 13, с. 65–66; 14, с. 85–86]. Городище счи-
талось в 1950–1980 годы преимущественно раннесредневековым в пределах V–
XIII вв. н. э. со слоями первой половины I тысячелетия до н. э. и первых веков на-
шей эры. Уже в самом начале работ на памятнике у В. Б. Виноградова родилась 
версия о связи Алхан-Калы со средневековым городом Алании Магасом, обнаро-
дованная в первых научно-популярных книгах и информациях по итогам поле-
вых исследований [13, с. 66; 15, с. 17–26; 16, с. 68–90]. В дальнейшем к этой спор-
ной версии и общей оценке неординарного памятника ученый и другие пред-
ставители его школы возвращался неоднократно [17, с. 86–88; 18, с. 54–58; 19, 
с.  112–120; 20, с. 34–37; 21, с. 22–23; 22, с. 40–41 и др.].
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С Алхан-Калинским городищем была увязана тема расселения вайнахов на 
плоскости в эпоху раннего средневековья [23, с. 62: 24].

Сомнения в наличии выразительного слоя XI–XIII вв. н. э. на памятнике вы-
сказывались уже в 1980-е годы [20, с. 36], а в последнее время стало ясно, что 
слоев раннего средневековья, позволяющих считать городище аланской столи-
цей позднего этапа, на памятнике нет. Данная эпоха на памятнике, возможно, 
представлена только небольшим верхним горизонтом с наземными постройка-
ми турлучного типа и поздними хозяйственными ямами [25, с.  80–82]. Основ-
ной наиболее мощный слой городища относится ко II–IV вв. н. э. [26, с. 239–241].

В начальный период зарождения Школы Виноградова, помимо исследова-
ния и попыток исторической интерпретации Алхан-Калы, ученым были постав-
лены темы открытия крупного хазарского центра Семендера [16, с. 60–67], опре-
деления места убийства Михаила Тверского в 1318 г. [16, с. 91–99], историко-ар-
хеологического изучения храма Тхаба-Ерды в горной Ингушетии [15, с. 128–135], 
позднеаланского городища Верхний Джулат и ордынского центра Татартупа 
(Дедякова) [15, с. 26–31], города Маджары на Ставрополье [15, с. 88–92]. Актив-
ное участие в работах СКАЭ позволяло ему ориентироваться и в других актуаль-
ных вопросах средневековой археологии региона раннего и развитого этапов.

В горной части Юго-Восточной Чечни стал изучаться, открытый В. Б. Виног-
радовым в 1966 году, раннесредневековый горный могильник у с. Харачой [12, 
с. 63; 13,66–67; 14, с. 88; 27, с. 244–252; 28, с. 80–86]. С 1968 г. этот могильник и 
раннесредневековый некрополь у селения Дай стал самостоятельно исследовать 
М. Х. Багаев [29, с. 120–121], который с 1963 г. был знаком с В. Б. Виноградовым и 
тяготел к его окружению, но когда поступил в аспирантуру в ИА АН СССР в 1967 
г. [30, с. 226–227] — постепенно отошел от него и занял оппозиционное положе-
ние в научных дискуссиях. Материалы могильника в сравнении с другими ран-
несредневековыми памятниками Чечни и Дагестана, анализировались М. Х. Ба-
гаевым и в монографии 2008 г. по докторской диссертации [10, с. 126–162].

Новый этап участия представителей Школы В. Б. Виноградова в разработке 
проблем раннего и развитого средневековья приходится на середину 1970-х го-
дов, когда ими специально занялся Х. М. Мамаев [31, с. 236–237; 32, с. 237–243]. 
Первые его самостоятельные работы и публикации в соавторстве с «виноградо-
вцами» были посвящены аланским памятникам V–XIV вв. н. э. на территории 
Чечено-Ингушетии [33, с. 16; 34, с. 223–228; 35, с. 257–258; 36, с. 266–269; 37, с. 
39–40 и др.]. Следует назвать также одну важную статью этого периода об аланах 
в Европе, принадлежавшую В. Б. Виноградову [38, с. 111–121]. В ней он дал собс-
твенное понимание проблем участия аланских племен Предкавказья в истории 
центрально- и западноевропейских государств, а также охарактеризовал основ-
ные вопросы аланской истории Северного Кавказа. Первая часть работы пере-
кликалась с предшествующей публикацией В. А. Кузнецова и В. К. Пудовина об 
аланах в Западной Европе в эпоху «Великого переселения народов» [39, с. 79–
96], а ситуация на Северном Кавказе характеризовалась, в основном, созвучно с 
положения ми монографии В. А. Кузнецова 1971 г. о поздней Алании [40]. В  ста-
тье В. Б.  Виноградова ряд положений были изложены более четко и конкрет-
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но, например, о том, что в IX в. н. э. аланы возглавили племенной союз с черта-
ми раннефеодального государства, что на рубеже I–II тысячелетий н. э. крупные 
аланские поселения превратились в городские селения полуаграрного характера 
и другое. Оригинально были трактованы скопления городищ в районе Баксана, 
Заюково, Сурхохи — Али-Юрт и другие, как отражение процесса феодальной раз-
дробленности в XII в. н. э. [38, с. 119–121]. В то время еще не было установлено, 
что большая часть этих городищ преимущественно относилась ко II–IV вв. н. э. 
В. А. Кузнецов редко использовал работы В. Б. Виноградова в своих последующих 
исследованиях, в том числе и по проблеме алан в Европе [41, с. 71–79].

С 1976 года Х. М. Мамаев, при поддержке В. Б. Виноградова, сориентировал 
и меня — тогда студента 2-го курса исторического факультета ЧИГУ, на занятия 
раннесредневековой проблематикой. До этого я начинал изучать памятники ко-
банской культуры скифского периода предгорно-низкогорной зоны Северного 
Кавказа и написал курсовую работу о походах скифов в Закавказье и Переднюю 
Азию. Этот переход стал необходим в связи с накоплением материалов по алан-
ским памятникам Чечено-Ингушетии в связи с расширением полевых работ, и 
особенно в связи с раскопками Мартан-Чуйских №№ 1 и 2, а также Аллероевс-
кого, Комсомольского, Ахкинчу-Барзойского, Бердутинского и других могильни-
ков [42, с. 101–102; 43, с.  102; 44, с.  115–117; 45, с. 91–92; 46, с. 96–97; 47, с. 111–112; 
48, с. 128–129; 49, с. 136–138]. При анализе этих материалов нельзя было обой-
тись без привлечения выразительных данных из могильников Кавминвод. Дан-
ная задача и была поручена мне. Первые мои работы в этой области: курсовые за 
2–4-й курсы, дипломная работа и доклады на РАСках и 22–25-х Всесоюзных ар-
хеологических студенческих конференция в Москве остались неопубликованны-
ми. Статьи и тезисы 1977–1979 гг. по  проблематике первой половины I тысяче-
летия н. э. уже приводились нами выше в очерке, связанном с разработками Кав-
казоведческой Школы  по сарматскому времени [50].

Параллельно с катакомбными могильниками представителями Школы Ви-
ноградова в течение 1970-х годов накапливались материалы эпохи раннего и 
развитого средневековья из горных районов Чечено-Ингушетии [41, с. 124; 52, 
с. 119; 53, с. 95–96]. Х. М. Мамаев рассматривал различные аспекты интерпрета-
ции археологических источников указанных периодов: изучение связей населе-
ния Чечни и Дагестана [54, с. 89–91], историко-культурная оценка захоронений 
горной зоны Ингушетии и Чечни в каменных ящиках [55, с. 36–37], хронологи-
ческие исследования материалов из катакомбных и иных раннесредневековых 
могильников [56, с. 89–90] и другое.

При анализе ситуации этнокультурных взаимоотношений населения Ичке-
рии в 1975 году использовались опубликованные и наколенные отрядом В. Б.  Ви-
ноградова за 10 лет материалы, что позволило видеть в культуре жителей Юго-
Восточной Чечни эпохи раннего средневековья не только показатели близости к 
Аварии и тесных этнокультурных контактов с населением Горного Дагестана, но 
и влияние в северных районах степных жителей, в частности алан. Версия М. Х. 
Багаева о «Дайском локальном варианте» культуры в границах всей горной зо-
ны Чечено-Ингушетии подвергалась сомнению [57, с. 127]. Кстати, заметим, что 
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от этой версии М. Х. Багаев не отказался и продолжает рассматривать памятники 
второй половины I тысячелетия до н. э. – I тысячелетия н. э. «верховьев трех рек 
Койсу (Дагестан), Хулхулау, Шаро-Аргуна, Фортанги и правобережья Ассы в еди-
ном целом» этнокультурном пространстве [10, с. 174].

Живой научный интерес представляет и сюжет о трактовке средневековых 
каменных ящиков горной Ингушетии. Тема и сегодня не может считаться ис-
черпанной, а позиции, высказанные Х. М. Мамаевым, следует учитывать при 
всех новых попытках разобраться в сути проблемы. Ученый смог определить 
хронологические рамки распространения данного обряда в пределах с конца 
Х  – начала XI и до XIV–XV в. н. э. включительно. Особенности данных захоро-
нений (западная ориентировка, частая безинвентарность) связывались с рас-
пространением христианства в горной зоне Чечено-Ингушетии в X–XIII вв. 
н. э. [58, с. 150–151].

Не менее важны разработки Х. М. Мамаева по хронологии раннесредневе-
ковых катакомбных захоронений. По этой теме исследователь подготовил се-
рию докладов и статей обобщающего характера [59, с. 184–187; 60, с. 44–70]. 
С этой же темой была связана и его кандидатская диссертация, защищенная в 
1985 году [61].

Помимо указанных тем, Х. М. Мамаев в 1980-х – начале 1990-х годов зани-
мался и другими аспектами раннесредневековой проблематики. В частности, он 
фактически первым из Школы В. Б. Виноградова поставил вопрос об исследо-
вании позднекочевнических комплексов в среднем течении реки Терек, да и во 
всем северокавказском регионе [62, с. 71–72]. Позже тему подхватил еще один 
«виноградовец» из нового поколения представителей Школы — Е. И. Нарожный 
[63, с. 16–17], опубликовавший в последующем много работ по данной проблема-
тике, включая собственную и коллективную монографии [64, 65]. С конца 1980-
х годов он пытался вовлекать в нее студентов из окружения В. Б. Виноградова. 
Первым из них был А. С. Успаев [66, с. 26–27].

Из других тем, освещаемых в работах Х. М. Мамаева, выделяются следую-
щие: исследование погребальных сооружений и особенностей обряда погребе-
ния [67, с. 133–146; 68, с. 141–147], вопросы этнической истории местного насе-
ления [69, с. 49–51], участия его в арабо-хазарских войнах VII–VIII вв. [70, с. 37–
39], изучение средневековых городов [71, с. 57–59; 72, с. 79–94; 73, с.  18–20] и 
бытовых объектов региона [74, с. 24–25], византийско-северокавказских [75, с. 
190–195] и иных культурных связей [76, с. 98–100], нумизматические аспекты 
[77, с. 8–11; 78, с. 47–54; 79, с. 274–278], вопросы истории изучения археологичес-
ких памятников рассматриваемой эпохи и историографии различных аспектов, в 
частности, истории русско-северокавказских связей [80, с. 3–16; 81, с. 24–26; 82, 
с. 91–93; 83, с. 163–165; 84, с. 160–161 и др.], разделы в трудах обобщающего ха-
рактера [85, с.  15–20]. Отдельно следует сказать о публикации (личной и в соав-
торстве) полевых материалов представительных и ярких памятников, таких как: 
могильники Мартан-Чу № 1 [86, с. 62–86; 87, с. 5–27], Дуба-Юртовские №№ 1 и 
2 [88, с. 5–37], Кенхийский № 1 [89, с. 6–45] и другие. Примечательно, что зна-
чительная часть этих публикаций готовилась совместно с В. Б. Виноградовым и 
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членами его коллектива. Соавтором его работ по раннему и развитому средневе-
ковью часто выступала супруга — одна из первых членов кружка В. Б. Виногра-
дова, первый археолог-горянка Северного Кавказа Р. А. Даутова [90, с. 225–228]. 
Она преимущественно занималась исследованием позднесредневековых памят-
ников горных районов Чечни и Ингушетии, но нередко, исследуемые ею могиль-
ники и поселения содержали материалы X–XIV вв.

В начале 1990-х годов в ходе и после перемещения основной части членов 
коллектива В. Б. Виноградова за пределы Чеченской республики, Х. М.  Мама-
ев стал отходить от Школы, а затем и от археологии вообще. Это же касалось 
и Р. А. Даутовой. Новое движение навстречу определилось на рубеже 1990–
2000-х годов, что выразилось в новых совместных публикациях Х. М. Мамае-
ва о Ханкальском ущелье в раннем средневековье [91, с.  14–15], серьгах и под-
весках в виде знака вопроса Северного Кавказа [92, с. 13–14]. Вновь основатель-
но вернувшись к археологическим исследованиям в 2008 году, ученый активно 
публикуется [32, с. 242–243], ссылаясь при этом на работы Школы профессо-
ра В. Б. Виноградова. Это указывает на конструктивную позицию специали ста, 
так как в Институте гуманитарных исследований Академии наук Чеченской 
Республики, заместителем директора которого он сейчас работает, не только 
не приветствуется, но и резко критикуется научное и общественное творчество 
данной Школы [93, с. 78–84].

В. Б. Виноградов, уделявший и ранее внимание вопросам русско-северокав-
казских связей, в последней трети 1970-х годов переориентировался на их пре-
имущественное изучение. В общем контексте этой проблематики немалое мес-
то занимали историко-археологические аспекты, связанные с периодами конца 
раннего и развитого средневековья в пределах конца IX–XV вв. н. э. Вклад Виног-
радова и «виноградовцев» в разработку данных аспектов в период с 1971 по 1985 
годы обрисовал сам В. Б. Виноградов в специальных обобщающих аналитичес-
ких обзорах литературы [94, с. 159–166; 95, с. 89–101]. Причем, если в очерке по 
работам 1971–1975 гг. упоминаются только отдельные статьи В. Б. Виноградова, 
затрагивающие данные вопросы (например, указанная выше работа «Аланы в 
Европе») и публикации археологических предметов монголо-татарского перио-
да и начала позднего средневековья Т. С. Магомадовой, Р. А. Даутовой и Х. М. Ма-
маева (находки в сел. Ушкалой, Майртуп и др.), то на следующем этапе изучения 
количество работ представителей Школы многократно возрастает.

Среди новых имен исследователей, целенаправленно работавших в этой об-
ласти, выдвигается С. А. Голованова. Первую свою работу, посвященную рас-
смотрению русских предметов X–XV вв., выявленных на Северном Кавказе, она 
публикует в соавторстве с одной из первых учениц В. Б. Виноградова Т. С. Маго-
мадовой [96, с. 120–125]. Т. С. Магомадова также изучала проблемы русско-вай-
нахских отношений с начала 1970-х годов, но в основном в более поздний период 
(XVI–XVII вв.). По этой теме она защитила в 1984 г. кандидатскую диссертацию 
по специальности «История» [97]. Но ею, лично и в соавторстве, изучались и бо-
лее ранние материалы [98]. В поле зрения С. А. Головановой объективно чаще 
попадали археологические предметы X–XV вв., хотя и она в дальнейшем подхо-
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дила к ним как историк и формировалась в научном отношении в русле этой спе-
циальности. Археологические свидетельства русско-северокавказских связей ча-
ще публиковались в соавторстве с другими специалистами: В. Б. Виноградовым, 
Д. Ю. Чахкиевым, Е. И. Нарожным [99, с. 117–122; 100, с. 6–17 и др.].

Несмотря на напряженную занятость изучением проблем развития русско-
северокавказских связей в 1980-е годы, В. Б. Виноградов разрабатывал и другие 
аспекты средневековой истории и археологии. В начале этого периода исследо-
ватель рассмотрел историографию актуальных проблем археологии Северного 
Кавказа, среди которых были и интересующие нас вопросы [101, с. 19–26]. Со вто-
рой половины 1970-х годов велось и продолжалось активное изучение домусуль-
манских верований населения Чечено-Ингушетии в историческом прошлом. Из 
числа членов Школы Виноградова особенно продуктивно разрабатывала данную 
проблематику на этнографическом и средневековом археологическом материа-
ле Н. Н. Бараниченко (Великая), нередко публиковавшаяся совместно с В. Б.  Ви-
ноградовым и другими соавторами из Школы. Помимо религиеведческого и эт-
нографического ракурсов, в этой теме есть и археологический аспект, связанный 
с погребальными, культовыми и некоторыми бытовыми объектами эпохи разви-
того средневековья [102, с.  132–146; 103, с. 2–9]. Н. Н. Бараниченко опубликова-
ла и свои полевые материалы из раскопок Паметского могильника X–XIII вв. в 
горной Ингушетии [104, с. 9–19]. Они позволили исследовательнице говорить о 
процессе христианизации местного общества в данный период наряду с сохране-
нием языческой жреческой прослойки.

Обстоятельной обобщающей работой В. Б. Виноградова 1981 года была ста-
тья о генезисе феодализма на Центральном Кавказе [105, с. 35–50]. Она отража-
ла актуальное направление исторического кавказоведения того периода. В ши-
рокой в хронологическом и территориальном отношениях комплексной картине 
социально-культурных явлений и процессов, охарактеризованных в статье, при-
сутствовали аспекты, связанные с зарождением феодализационных тенденций у 
населения горной зоны центральных районов Северного Кавказа в условиях су-
ществования Аланского политического объединения, влияние его, наряду с су-
щественным воздействием Грузинского государства в X–XIII вв. В качестве аргу-
ментов приводятся обобщенные данные погребальных памятников и известных 
культовых объектов (храм Тхаба-Ерды и др.) периода развитого средневековья. 
Данная работа остается востребованной и в последние годы, в частности, в моно-
графиях о горском феодализме Ф. Х. Гутнова [106, с. 5; 107].

В плане изучения эволюции социальных процессов продолжали выходить в 
свет статьи о комплексах аланских городищ, датируемых на основе керамическо-
го материала в пределах V–XII вв. н. э., что, как уже отмечалось выше, не точно. 
Мощное скопление таких объектов из 17 городищ и укреплений на правобережье 
верховьев реки Сунжи, трактовались как территория одного из «княжеств» (мта-
варств) Алании [108, с. 61–63].

Новый «всплеск» интереса к изучению бытовых памятников аланской куль-
туры у В. Б. Виноградова и членов его Школы пришелся на конец 1980-х годов, 
когда появилась серия публикаций по этой теме [109, с. 139–142; 110, с.  44–46]. 
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Рассуждения строились на традиционном подходе не достаточно корректном в 
хронологическом отношении. К раннесредневековым объектам относились мно-
гие городища и поселения II–IV вв. н. э.

Привлекла внимание специалистов и совместная с Э. В. Ртвеладзе статья о 
локализации реки Уг-ру средневековых источников и южной границе Хазарии в 
Х в. Река Уг-ру отождествлялась с северокавказской рекой Курой, которая ранее 
была более мощной, чем сейчас и доходила до Каспийского моря. По ней же мог-
ла проходить и южная граница Хазарии [111, с. 116–123].

В нумизматических штудиях В. Б. Виноградова и членов его Школы часто 
присутствовали и археологические материалы раннего и развитого средневеко-
вья [112; 113; 114, с. 113–118; 115, с. 44–46; 116 и др.]. В них предлагались ориги-
нальные версии объяснения динамики распространения византийского, иран-
ского монетного и иного импорта в различных районах региона, особенностей 
использования монет в качестве подвесок-амулетов, изготовления индикаций и 
брактеатов, о грузинских монетах, золотоордынских чеканах и другое. Еще во 
второй половине 1980-х годов в нумизматическую проблематику стали вовле-
каться студенты и выпускники ЧИГУ, сотрудники археологической лаборатории 
университета (Ф. Б. Рахимкулова (Нарожная), Л.Ю.  Мухамедова, Х. З. Бакаев).

На конференции 1988 г. в Тамани, посвященной 1000-летию первого упо-
минания Тмутаракани в русских летописях, в совместном докладе мы затронули 
проблему сравнительного изучения генезиса феодализма на Северном Кавказе и 
в Южной Руси [117, с. 27–29].

Еще один вопрос, который исследовался В. Б. Виноградовым лично и сов-
местно с его учениками в этот период — это грузинское участие в христианиза-
ции населения Северного Кавказа и в строительстве культовых объектов в реги-
оне. Так, рассматривалась роль грузинского элемента в истории христианских 
храмов Верхнего Джулата [118, с. 149–159]. Изучались спорные нюансы грузинс-
кого влияния на Северо-Западном Кавказе и Северо-Восточном Причерноморье 
[119, с. 162–169; 120, с. 55–62].

С конца 1970-х годов я серьезно увлекся популярной в тот период темой этно-
социальной и социальной интерпретации погребальных памятников и комплек-
сов и занялся ею на материалах средневековья домонгольского времени. Первой 
публикацией в этой области были тезисы совместного с В. А.  Петренко доклада 
на IX «Крупновских чтениях» в г. Элисте, посвященного попыткам этносоциаль-
ной интерпретации некоторых черт погребального обряда катакомбных могиль-
ников Центрального Предкавказья середины I тысячелетия н. э. [121, с. 43–44]. 
Доклад, зачитанный тогда студентом 4-го курса, показался маститым кавказове-
дам неглубоким, «социологизаторским», дерзким, и был подвергнут основатель-
ной критике [122, с. 219–222]. Но это не отвратило меня от занятий данной те-
мой, а наоборот придало дополнительный импульс.

После успешной защиты дипломной работы по теме: «Вопросы реконс-
трукции социальной структуры по данным погребального обряда Центрально-
го Предкавказья второй половины I тысячелетия н. э.», я продолжил занятия 
в указанной области и опубликовал ряд тезисов докладов и статей: о пробле-
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мах изучения общественных процессов и классообразования у населения цен-
тральных районов Северного Кавказа [123, с. 60–62; 124, с. 59–62], о количест-
венном составе погребенных в раннесредневековых катакомбных могильниках 
Центрального Предкавказья как социальном показателе [125, с.  63–71], о бога-
тых погребениях конца XI-первой половины XII в. н. э. могильника Кольцо-Гора 
№ 1 у Кисловодска [126, с. 75–92] и другие. Итогом разработки данной пробле-
матики стала кандидатская диссертация по теме: «Социальная характеристика 
аланского общества по материалам катакомбных могильников X–XII вв. н. э.», 
защищенная в МГУ в 1989 г. [127]. Данная работа осталась неопубликованной, 
но исследователи пользуются ее в рукописном виде и ссылаются на отдельные 
положения. Так, Д. С. Коробов, широко использовал текст диссертации при под-
готовке собственного кандидатского труда и монографии «Социальная органи-
зация алан Северного Кавказа IV–IX вв.» [128, с. 13–15, 30–33, 122–123, 177–180, 
278–283]. Следует подчеркнуть, что Д. С. Коробов отметил и применил ряд ме-
тодических приемов, впервые предложенных мною, в частности метод вычис-
ления условной площади погребальной камеры в расчете на одного погребен-
ного в ней человека, который им условно назывался «методом С. Н. Савенко» 
[129, с. 59–62 и др.]. Используются также предложенные половозрастная, се-
мейно-родственная и социально-функциональная терминология и классифика-
ции погребальных комплексов.

Помимо, указанной темы, мною готовились публикации полевых матери-
алов эпохи раннего средневековья в окрестностях Кисловодска и в Чечне [130, 
с.  116; 131, с. 134; 132, с. 105–109; 133, с. 28–32 и др.], рассматривались вопро-
сы хронологии [134, с. 97–109], интерпретации отдельных типов предметов [135, 
с.  60–61] и др.

Предлагались также собственные и совместные размышления об истории 
средневековых городов региона [136, с. 31–32; 73, с. 18–20]. В одной коллектив-
ной с А. П. Руничем и Я. Б. Березиным статье был представлен крупный археоло-
гический комплекс верховьев р. Подкумок — городище с округой Уллу-Дорбун-
ла [137, с. 56–66]. Тогда, в начале 1980-х годов, территория и границы комплекса 
обрисовывались нами в значительной мере гипотетически, но они были настоль-
ко внушительными, что возникла версия о том, что не Рим-Гора, как предпола-
гал В. А. Кузнецов, а он мог являться остатками средневекового города Фуста или 
Фостафора, упоминаемого в письменных источниках и христианских преданиях. 
В период разгула «черной археологии» конца 1990-х — начала 2000-х годов ком-
плекс сильно пострадал, но его крупные масштабы стали еще более очевидными. 
Не только в раннее и развитое средневековье здесь было много взаимосвязан-
ных поселений, могильников и культовых мест, но и во II–IV вв. в данном райо-
не проживало многочисленное население.

Созданная в 1986 году археологическая лаборатория ЧИГУ проводила ис-
следования различных памятников на территории ЧИАССР, включая и относя-
щиеся к раннему и развитому средневековью [138, с. 19–22]. Из их числа следует 
назвать: Келийский могильник ХIII–XV вв. в горной Ингушетии [139, с. 44–47; 
140, с. 68–94], Шелкозаводское городище [141, с. 89–117] и Гудермесское поселе-
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ние хазарского времени [142, с. 241–243; 143, с. 11–13; 144, с. 65–67], Самашкин-
ский катакомбный могильник VII–VIII вв. [145, с. 207–228] и некоторые другие. 
К  исследованию этих памятников, помимо меня, имел непосредственное отно-
шение, уже неоднократно упомянутый выше, Е. И. Нарожный. Первая его сов-
местная публикация вышла в 1981 году, а с 1984 г. он напряженно и основательно 
занялся слабоизученной тогда проблематикой истории золотоордынского вре-
мени в северокавказском регионе [146]. Научное творчество Е. И. Нарожного в 
этой области на сегодняшний день измеряется более 300-ми разноплановыми 
публикациями и несколькими монографиями, подготовленными лично и в со-
авторстве, в значительной мере, совместно с членами Школы В. Б. Виноградова. 
Многие сюжеты в этих работах, связанные с хронологией, историко-культурны-
ми оценками, характеристикой исторических событий, отличались оригиналь-
ностью подходов или вообще ставились и рассматривались впервые.

Ученый и полевой практик принял активное участие в работе лаборатории 
ЧИГУ, создании хоздоговорного археологического центра АГПИ и затем стал его 
директором. Поэтому он руководил многими полевыми работами грозненско-
армавирской Школы В. Б. Виноградова, лично осуществлял их и выступал на-
ставником нового поколения виноградовцев, выбравших археологическую спе-
циализацию научных занятий, особенно в области средневековой археологии. 
В  качестве руководителя Центра он выступил и самостоятельным организато-
ром научно-издательской деятельности и наладил выпуск периодических реги-
ональных изданий археологической направленности: «Материалы и исследова-
ния по археологии Северного Кавказа» (вышло 13 выпусков), «Археологический 
журнал» (опубликовано 4 номера).

В 1998 г. исследователь защитил кандидатскую диссертацию по теме «Вос-
точные и западные новации золотоордынской эпохи у населения Верхнего и 
Среднего Притеречья» [147]. В 2010 году состоялась защита докторской диссер-
тации «Северный Кавказ в XIII–XV веках: проблемы политической истории и 
этнокультурного взаимовоздействия» [148]. К этому времени он уже отошел от 
В. Б. Виноградова и основных представителей его Школы, хотя В. Б. Виноградов 
являлся научным консультантом последней работы. В  связи с этим можно счи-
тать, что общие выводы исследователя в основном разделялись научным окру-
жением из Школы В. Б. Виноградова.

Ряд положений диссертаций отличаются определенной новизной и ориги-
нальной авторской позицией. В работе 1998 года были обобщены все имеющиеся 
на тот период доступные данные о бытовых, культовых и погребальных памятни-
ках, привозных или привнесенных категориях предметов (украшения, образцы 
вооружения, культовые изделия) золотоордынской эпохи. Соотнесение их с дан-
ными письменной традиции и этнографическими источниками позволило дета-
лизировать картину ордынского освоения территории региона и разнохарактер-
ного воздействия на его население. Конкретнее и четче был представлен пестрый 
этнокультурный мир кочевников этого периода, включавший не только полов-
цев, но и «черных клобуков», выходцев из Зауралья и Центральной Азии. Рас-
сматривались проблемы тюркизации и «монголоизации» местного населения, 
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соотношения степного и горского населения. Основательнее и яснее была пока-
зана картина золотоордынско-хулагуидских противоречий на Северном Кавказе, 
в которые были вовлечены различные группы местного населения. Предприня-
ты попытки локализации обозначенных на картах итальянского происхождения 
городов и иных поселений. На Алхан-Кале, а не в горах Осетии был размещен 
«замок аланов». Анализ нумизматического материала увязан не только с опре-
делением направления культурно-политических связей, но и с попытками уточ-
нения центров чеканки монет.

В докторской диссертации темы политических и этнокультурных процес-
сов в регионе стали основными, и автор попытался представить их более пол-
но, рельефнее, в исторической динамике. Значительная часть сюжетов в параг-
рафах глав текста исследования основана на анализе письменных источников и 
поэтому их рассмотрение не входит в задачи данного очерка. Среди материалов 
археологического характера фигурируют, прежде всего, нумизматические дан-
ные. Так, в дополненном виде представлена ранее опубликованная версия о мес-
те грузинских монет царицы Русудан и хорезмшаха Джалал-ад-Дина 1220-х го-
дах на Северном Кавказе в отражении политической ситуации данного перио-
да. На монетных подборках подтверждаются данные о денежной реформе конца 
XIII в. хана Тохтамыша. Исследуются эмиссии XV века и др.

Глава 3, посвященная городам и составу населения Северного Кавказа ор-
дынского периода, базируется на данных крупных бытовых и погребальных па-
мятников (городские мусульманские и христианские кладбища оседлого населе-
ния, подкурганные захоронения подвижных групп). Выявляются общие и специ-
фические черты ордынских городов и пестрая картина представителей племен, 
народов и территорий (различные племена и группы кочевников Предкавказья 
и южнорусских степей, монголы, «борганы», армяне, выходцы из Грузии, рус-
ские (не только пленники, но представители социальных верхов и духовенства), 
евреи, иранцы, среднеазиатское население, индийская диаспора, южно-сибирс-
кий и дальневосточный этнокомпонент).

Ученый очередной раз обращается к определению маршрутов движения Ти-
мура по Северному Кавказу, выдвигает свои варианты, связанные с уточнения-
ми локализации административно-территориальных районов, фигурирующих в 
источниках. Так, не с Эльхотовским проходом и притерской Кабардой связывает 
он «Область Джулад», а с дельтой Нижнего Терека; «Крепости Кулу и Тауса» раз-
мещает в районе Сочи и Туапсе, и в целом считает, что Тимур в основном воевал 
в равнинных ордынских владениях, а не в горах. Данное построение, как и пред-
шествующие, дискуссионно. Подробно, в соотнесении не только с исторически-
ми, но и археологическими реалиями, рассматривается маршрут и другого заво-
евателя — шейха Хайдара из Персии через Шемаху и Дербент на Северный Кав-
каз (1486 или 1487 гг.).

К авторефератам обеих диссертаций Е. И. Нарожного приложены спис-
ки основных публикаций. К уже названным выше монографиям следует доба-
вить книгу о Новопавловском могильнике конца XIII–XIV вв. в Кировском райо-
не Ставропольского края, подготовленную на полевых материалах Н. А. Охонько 
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под моей научной редакцией [149]. Необходимо также указать, что Е. И. Нарож-
ный является автором краткого варианта обобщающей научно-методической ра-
боты об этапах исторического развития Северного Кавказа, включая и средневе-
ковье [150], и соавтором Части I учебного пособия «Основы регионоведения (Се-
верный Кавказ)» [151].

С переходом Е. И. Нарожного в систему предприятия ООО «Наследие Куба-
ни» с ним осталась и часть археологов-практиков Армавира, включая и тех, кто за-
нимается вопросами средневековой археологии (П. В. Соков, И. В. Доценко и др.).

Еще когда в конце 1980-х годов в ЧИГУ им. Л. Н. Толстого активно действо-
вал «Кавказоведческий семинар», руководимый мною археолого-этнографичес-
кий студенческий кружок межвузовской кафедры истории народов Северного 
Кавказа (часть кружка В. Б. Виноградова), проводились региональные и зональ-
ные северокавказские выставки и олимпиады по археологии. Среди студентов и 
выпускников университета появлялись те, которые пытались заниматься вопро-
сами, связанными с эпохой раннего и развитого средневековья. Об А. С. Успаеве 
мы уже сказали. Следует также упомянуть М. П. Подгорного, специализировав-
шегося на позднесредневековой тематике и участвовавшего в изучении катего-
рий предметов этой и предшествующей эпохи [152]. А. В. Куксин принимал учас-
тие в обработке и анализе материалов Гудермесского поселения хазарского вре-
мени [153, с. 23–24; 154, с. 22–23].

Армавирский этап развития Школы профессора В. Б. Виноградова в значи-
тельной степени был связан с изучением средневековых памятников Средней 
Кубани и контактных территорий. В 1993 г. в качестве первого базового объек-
та для проведения полевых исследований и студенческой практики был избран 
комплекс памятников хазарского времени в х. Горькая балка на границе Красно-
дарского и Ставропольского краев [155, с. 12–13]. До этого на поселениях Горь-
кая и Кизиловая балка был собран подъемный керамический материал и одна из 
первых армавирских студенток, сориентированных на средневековую проблема-
тику — Н. А. Галаган, приступила под руковод ством наставников к его изучению 
и попыткам характеристики самих памятников [156, с. 13; 157, с. 19–21].

Горькобалковский комплекс представляет собой, связанную в культурно-
хронологическом отношении группу памятников: могильники №№ 1 и 2, по-
селение № 1, селище, городище и поселение «Пруд» [158, с. 29–31]. В процессе 
продолжительного, более чем 15-летнего изучения [159, с. 17–39], на археологи-
ческих объектах комплекса получила первую практику, научные навыки и вы-
росла целая группа профессиональных специалистов (А. Л. Пелих, П. В. Соков, 
Е. В. Погребняк и др.), занимавшихся не только раскопками, но и публикацией 
полученных данных, лично, и в соавторстве с В. Б. Виноградовым и Е. И. Нарож-
ным. В результате образовалась достаточно обширная и разностороння библио-
графия изучения памятников комплекса. Наиболее полно опубликованы резуль-
таты раскопок могильника № 2 [160, с. 138–167; 161, с. 115–141; 162, с. 179–199]. 
Отдельно рассматривались индивидуальные объекты, особенности погребально-
го обряда захоронений (каменные ящики, грунтовые могилы, захоронения ката-
комбного типа), надгробия, отдельные категории находок и предметов (керами-
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ческая посуда, бусы, монетные находки и др.) [163, с. 12–13; 164, с. 16–19; 165, с. 
24–26; 166, с. 23–24; 167, с. 26–28; 168, с.  28–30; 169, с. 10–11; 170, с. 20–26; 171, 
с. 31–33; 172, с. 23–25; 173, с.  25–29; 174, с. 19–20; 175, с. 13–14; 176, с. 17–20; 177, 
с. 22–25; 178, с. 319–321; 179, с. 7–10; 180, с. 149–150; 181, с. 92–98]. Особо акту-
альной задачей является определение хронологии памятников и объектов [182, 
с. 12–13; 183, с.  107–108]. Важно, что с полевыми материалами памятников ком-
плекса работали не только археологи и историки, но и палеоантропологи, палео-
экологи, технологи и представители других специальностей [184, с. 30–32; 185, 
с.  16–17; 186, с. 34–35; 187, с. 20–21; 188, с. 216–235; 189, с. 200–215].

Комплекс стал представляться столь масштабным и значимым, что его ис-
следователи предположили, что с ним могли соотноситься данные арабского гео-
графа Ал-Идриси (XII в.) о городе «Ал-Лайнии» [190, с. 21–22]. В более поздние 
работы было внесено уточнение, что информация об указанном городе могла от-
носиться и к комплексу Ильичевского городища на Урупе [191, с. 8–9]. В любом 
случае памятники Горькобалковского комплекса стали ключевыми объектами 
для разработки проблем хазарской эпохи Прикубанья и всего Северного Кавказа.

Материалы комплекса памятников Горькая Балка послужили источниковой 
базой для диссертации «Раннесредневековые памятники VIII–IX вв. Средней Ку-
бани» представителя младшего поколения Школы В. Б. Виноградова и его аспи-
ранта П. В. Сокова, успешно защищенной в Воронежском университете в 2004 
году [192].

С середины 2000-х годов изучением ремесел и иных хозяйственных занятий 
населения поселений хазарского времени Средней и Нижней Кубани занимает-
ся И. В. Доценко [193, с. 42–44; 194, с. 202–204; 195, с. 44–45].

Ряд представителей младшего поколения Школы изучали материалы и дру-
гих средневековых памятников региона, включая и накопленные в конце 1980-х 
годов археологической лабораторией ЧИГУ им. Л. Н. Толстого. К числу наиболее 
крупных из них относится упоминаемый нами Келийский могильник (каменные 
ящики, полуподземные склепы, пещерные захоронения) в Горной Ингушетии. 
Публикация и анализ погребений данного могильника осуществлялась с нача-
ла 1990-х годов В. Б. Виноградовым и Е. И. Нарожным [140, с. 68–92]. Один из 
сыновей Е. И. Нарожного — В. Е. Нарожный, посвятил исследованию этого ком-
плекса несколько работ и диссертацию на соискание степени кандидата истори-
чески наук [196, с. 358–359; 197, с. 65–67; 198, с. 119–120; 199]. Издавались от-
дельные комплексы этого могильника [200, с. 291–304; 201, с. 305–307 и др.] 
и рассматривались разновидности погребений на нем [202, с. 39–40]. Изучени-
ем отдельных категорий инвентаря и предметов занимались: Е. В. Жилина (бу-
сы, кашинные изделия) [203, с. 13–14; 204, с. 217–225; 205, с. 97–103; 206, с. 104–
114], Е. А. Виноградов (керамика) [207, с. 40–41; 208, с. 102–103], Е. И. Нарож-
ный, В. Е. Нарожный, Д. Ю.  Чахкиев, А. П. Коптиевская, Д. С. Крюков (предметы 
вооружения) [209, с. 41–42; 210, с.  44–45; 211, с. 45–47; 212, с. 96–102].

Из материалов с территории Чечни разрабатывались и керамические [213, 
с. 148–154], остеологические [214, с. 59–65] находки и жилища [144, с.  95–99] Гу-
дермесского поселения хазарского времени в Чечне. В целом следует сказать, что 
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в годы, когда на территории Чеченской республики археологические исследова-
ния были почти полностью свернуты, проблемы археологии этой республики, 
включая средневековую проблематику, продолжали изучаться на Средней Куба-
ни представителями Школы В. Б. Виноградова [215, с. 669]. Вышли в это время 
и историко-библиографические обзоры по археологическому изучению Чечено-
Ингушетии в середине 1970-х – 1980-е годы [216; 217, с. 38–39].

Помимо активного участия в публикации и интерпретации полевых мате-
риалов Горькобалковского комплекса, других памятников Чечено-Ингушетии и 
Кубани, составления обобщающих историографических и проблемно-периоди-
зационных очерков, В. Б. Виноградов в 1990–2000-е годы продолжал разработ-
ку и других тем в области средневековой археологии и истории. Так, развива-
лись исследования в области: межэтнических и межкультурных контактов групп 
средневекового населения Северо-Западного, Центрального и Северо-Восточно-
го Кавказа [218, с. 47–49; 219, с. 8–10], истории отдельных народов в средневе-
ковую эпоху [220, с. 69–73], становления и развития Тмутараканского княжества 
[221, с. 40–41; 222, с. 179–184; 223, с. 85–98] и других направлениях. Из «сквоз-
ных» тем научного творчества кавказоведа следует назвать проблему «Аланы на 
Западе», к которой он обращался вновь во второй половине 1990-х годов [224, с. 
8–11]. Особо выделяются пассажи В. Б. Виноградова о месте убийства Михаила 
Тверского (1318 г.). Оригинальная версия локализации этого места на участке ле-
вобережья Сунжи в районе селений Плиево и Карабулак, вблизи от средневеко-
вого мавзолея Борга-каш и дороги на с. Ачалуки в современной Ингушетии были 
обоснованы в публикациях второй половины 1960-х годов [225, с. 132–137]. Но в 
1990-е годы он возвращался к историко-археологическим аспектам этого факта 
[226, с. 22–23; 227, с. 79–82; 228, с. 49–52]. Вспомним также о внимании учено-
го к проб леме локализации аланской столицы города Магаса и другим ранее за-
тронутым вопросам.

Особенно напряженно, вплоть до последнего времени исследователь про-
должал разработку нумизматической проблематики. Помимо античных монет, 
изучались материалы средневековья: грузинские [229, с. 16–18], европейские 
[230; 231]. Совместно с Е. А. Масловой подготовлен обобщающий очерк о резуль-
татах нумизматических разработок грозненско-армавирской Кавказоведческой 
Школы [232, с. 66–74].

Среди кандидатов наук, выросших под опекой В. Б. Виноградова и его учени-
ков, в области средневековой истории и археологии, следует упомянуть еще не-
скольких. Кандидатская разработка С. А. Головановой была еще связана с архео-
логическими материалами, отражающими русско-северокавказские связи [233]. 
При подготовке докторской диссертации она сориентировалась на историю и со-
циальную психологию северокавказского казачества. При этом и в последующие 
годы, включая современный период, в работах ученого присутствуют некоторые 
археологические моменты, касающиеся ранних этапов русско-северокавказских 
контактов и взаимовлияний [234, с. 39–42].

В 1995 году приступил к разработке актуальной темы византийско-северо-
кавказских взаимоотношений в конце I – начале II тысячелетий н. э. С. В.  На-
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заров [235, с. 24–25; 236, с. 92–93]. Следует вспомнить, что эта тема находи-
лась в сфере внимания В. Б. Виноградова и его старших учеников (Х. М. Мама-
ев, В. А. Петренко) еще с начала 1970-х годов. Культурно-религиозный аспект 
данной темы рассматривался и В. Г. Авдиенко [237, с. 102–105]. Исследования 
С. В. Назарова вылились в кандидатскую диссертацию, подготовленную и за-
щищенную под руководством С. Л. Дударева [238]. Историческое исследование 
во многом опиралось на археологический материал. Рассматривались христи-
анские церкви, могильники, надгробия, предметы мелкой культовой и бытовой 
пластики и др. Северо-Западного Кавказа. Выдвигались и отстаивались ориги-
нальные положения: о размещении центра Аланской епархии не только на ба-
зе Нижне-Архызского, но также и на Первомайском и Ильичевском городи-
щах; об отражении соперничества епархий Константинопольского патриархата 
в миссионерской деятельности в регионе в большом числе и скученности цер-
квей на указанных памятниках, о, в целом, постоянных и стабильных прямых 
и опосредованных византийско-северокавказских контактах через Абхазию, 
Крым и другие территории.

Под совместной научной опекой С. Л. Дударева и Е. И. Нарожного была 
подготовлена еще одна кандидатская диссертация А. В. Сальникова, посвящен-
ная изучению эволюции северокавказского вооружения XIII–XV вв. под вли-
янием центральноазиатского и европейского военного дела [239]. Работа, яв-
лявшаяся результатом более чем пятилетних исследований, была защищена в 
Ставропольском госуниверситете в 2008 г., и я выступал одним из оппонентов 
на этой защите.

В 1990–2000-х годах я также продолжал рассмотрение вопросов средневе-
ковой археологии региона. Анализировались отдельные раннесредневековые 
погребальные комплексы и артефакты из района Кисловодска и других мест ре-
гиона [240, с. 104–106; 241, с. 166–168; 242, с. 335–339; 243, с. 38–44; 244, с. 147–
155; 245, с. 178–185 и др.], изучались проблемы межэтнических и межкультурных 
контактов [246, с. 38–41; 247, с. 12–14], функционирования транскавказских пе-
ревальных путей [248, с. 77–82] и другое. Особенно много внимание было уделе-
но вопросам истории изучения раннесредневековых памятников региона [249, 
с. 6–10; 250, с. 18–20; 251, с. 115–120; 252, с. 312–315 и др.]. Из работ обобщающе-
го характера можно указать статьи, посвященные проблемам аланской государс-
твенности [253, с. 44–51] и сравнительному анализу данных письменных и ар-
хеологических источников об аланских всадниках [254, с. 331–358]. Определена 
актуальность изучения хронологии позднеаланской культуры [255, с. 228–230].

Из наиболее активно разрабатываемых в последнее время тем следует на-
звать изучение раннесредневековых [256, с. 131–143] и средневековых кочевни-
ческих изваяний предмонгольского и начального золотоордынского периодов. 
По данной проблеме опубликовано большое число работ [257, с. 14–15; 258, с. 
29; 259, с. 141–168 и др.], готовятся сводные каталоги и аналитические исследо-
вания. Е. И. Нарожный настойчиво отстаивает мысль о том, что все позднекочев-
нические изваяния на Северном Кавказе относятся уже к ордынскому периоду 
[260, с. 243–274]. Мы высказали сомнение в столь однозначном решении этого 
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вопроса [261, с. 106], и Е. И. Нарожный, в последнее время, стал допускать ис-
ключения из сформулированного им правила.

Исследуется обряд средневековых подкурганных захоронений кочевых и по-
лукочевых племен и народов региона с выделением его этнокультурных и хро-
нологических особенностей [262.с. 42–43; 263, с. 204–212; 264, с. 199–216; 265, 
с. 160–171 и др.], в частности, на материалах широко известных Белореченских 
курганов в Адыгее [266, с. 8–10; 267, с. 16–17; 268, с. 148–157]. Эти материалы яв-
ляются основой для общих суждений об этнокультурных процессах в регионе зо-
лотоордынской эпохи [269, с. 490–494].

Несколько оригинальных работ было посвящено интерпретации ступооб-
разных камней на средневековых бытовых памятниках региона [270, с. 19–22; 
271, с. 45–47], которые разделялись на группы разного назначения, включая ба-
зы для гончарных кругов. Рассматривались архитектурные детали и элементы 
из золотоордынских памятников региона [272, с. 314–317]. Интересная обобща-
ющая работа Е. И. Нарожного посвящена стеклянным браслетам XIII–XIV вв. Се-
верного Кавказа [273, с. 104–114]. Изучались им также предметы вооружения, 
бронзовые зеркала и другие категории предметов золотоордынской эпохи.

С середины 1990-х гг. и особенно со времени подготовки к празднованию 
2000-летия христианства, актуальной стала и остается тема истории появления, 
распространения и развития в местной среде данной мировой религии в ее вос-
точном [274, с. 16–17; 275, с. 9–10; 276, с. 17–20; 277, с. 14–16; 278, с. 16–17; 279, 
с.  32–33; 280, с. 29–31; 281, с. 67–71 и др.] и западном [282, с. 17–20] направлени-
ях. В юбилейный 2000-й год Е. И. Нарожный опубликовал краткое содержание 
обобщающего доклада с периодизацией истории христианства на Северном Кав-
казе [283, с. 38–42]. Развернутая периодизация имела немаловажное значение, 
хотя потребовала уточнений и конкретизации [284, с. 326–337].

Не только самим В. Б. Виноградовым, но и представителями его Школы, ве-
дутся нумизматические исследования ранне- и позднесредневековых в целом 
[285, с. 32–34; 286, с. 188–191], византийских, сасанидских, арабских [287, с. 54–
56; 288, с. 64–65; ], более поздних грузинских [289, с. 23–25], золотоордынс-
ких, хулагуидских, грузино-татарских [290, с. 14–15; 291, с. 17–19; 292, с. 40; 293, 
с.  94–95; 294, с. 362–364 и др.], русских и русско-татарских [295, с. 25–26; ], евро-
пейских [296, с. 124–126] и иных средневековых монетных находок. Средневеко-
вые памятники региона по-прежнему находятся в сфере хоздоговорных и спаса-
тельных археологических работ, вообще, и представителей и выходцев из Шко-
лы В. Б. Виноградова, в частности.

В целом, можно быть уверенным, что развитие научных тем в области сред-
невековой археологии будет и в дальнейшем базироваться на наработках пред-
ставителей большого и разветвленного коллектива представителей и причаст-
ных членов Школы, перекликаться и пересекаться с ними.
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2.4. археология позднего средневековья, нового  
и новейшего времени в научной деятельности  
Кавказоведческой Школы профессора  
В. Б. Виноградова (С. Н. Савенко)

 Приступая к обзору работ В. Б. Виноградова и членов Кавказоведческой 
Школы его имени по позднесредневековой и новой археологии, следует помнить, 
что вопросы детальной хронологии памятников XVI–XVIII вв. были и остают-
ся недостаточно основательно разработанными. В сложных по составу комплек-
сах склеповых могильников горной Ингушетии, Чечни, Осетии с коллективны-
ми многопоколенными захоронениями нередко трудно отделить погребения 
XVI века от останков, предшествующих по времени, как собственно и от XIX сто-
летия. Это же касается и подкурганных захоронений в адыгских и «старокабар-
динских» могильниках равнинных и предгорных районов. Подобным образом 
обстоит дело с башенными комплексами и единичными пока фактами исследо-
вания поздних культурных напластований бытовых памятников рассматривае-
мого периода. Но можно констатировать, что абсолютное большинство перечис-
ленных материалов относится именно ко времени не раньше конца XV — нача-
ла XVI в. В качестве корректирующих критериев выступают монетные находки, 
образцы и детали огнестрельного оружия, архитектурно-фортификационные ус-
ловия для их использования, изделия мануфактурного и фабричного производс-
тва, данные письменных и фольклорных источников.

Ко времени зарождения Кавказоведческой школы в середине 1960-х годов 
позднесредневековая археология региона продолжала находиться на стадии ста-
новления, хотя раскопки адыгско-кабардинских курганных могильников нача-
лись еще с рубежа 1870–1880-х гг. [1, с. 348–356; 2, с. 25–38 и др.]. Примерно тог-
да же, в ходе экспедиций В. Ф. Миллера и П. С. Уваровой зарождались профес-
сиональные археолого-этнографические исследования позднесредневековых 
памятников культовой, погребальной и бытовой архитектуры горной зоны Цен-
трального и Северо-Восточного Кавказа с применением не только обмеров, изоб-
разительной и фотофиксации, но и раскопок [3, с.  156–157; 4., с. 184–185 и др.].

Актуальность изучения позднесредневековой археологии четко ощущалась 
В. Б. Виноградовым в начале и середине 1960-х годов. На эту проблематику был 
сориентирован один из его первых учеников и коллег — С. Ц. Умаров. Он уже в 
1966 году вел фактически самостоятельные полевые работы в горных районах 
Чечни и Ингушетии, использовал материалы, переданные ему В. И. Марковиным 
и В. Б. Виноградовым, стал публиковать первые результаты их рассмотрения, 
предполагая начать комплексные исследования позднесредневековых памятни-
ков [5, с. 223–251]. Источниковой базой для этого послужили общие сведения о 
поселениях, могильниках и культовых объектах эпохи позднего средневековья, 
сведенные и опубликованные в 1966  г. В. Б. Виноградовым и В. И. Марковиным в 
материалах к археологической карте Чечено-Ингушской АССР [6].

Полевые работы В. Б. Виноградова и его учеников на объектах рассматривае-
мой эпохи второй половины 1960-х годов отражались на страницах общесоюзно-
го издания «Археологические открытия». Среди публикаций были как собствен-
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ные заметки С. Ц. Умарова [7, с. 98–99; 8, с. 125–126], так и работы с его участием 
[9, с. 85–88]. Материалы этого периода публиковались и в более поздний период 
[10, с. 129–146]. Тогда существенно пополнялся перечень позднесредневековых 
памятников республики и объем знаний о них. Так, С. Ц. Умаров в 1967 г. работал 
в ущелье р. Шаро-Аргун (Химой, Хакмадой, Чобакинчу, Шарой), в районе а. Дай, 
в Юго-Восточной Чечне (Центарой, Белгатой, Эрсеной) [7, с. 98–99]. Из обследо-
ванных объектов обращают на себя внимание обширные подземные загоны для 
скота с арочными элементами и оформленными переходами. В 1968 г. возглав-
ляемый Умаровым отряд исследовал районы Чеберлой, Аргунское ущелье, Тер-
лой, Нашха, Галанчож, Акки, Мержой, причем Акки, Мержой и Терлой до этого 
фактически археологически не изучались. Здесь были открыты и зафиксирова-
ны башенные и замковые комплексы старинных селений, могильники из полу-
подземных и наземных прямоугольных и круглоплановых склепов с различны-
ми формами перекрытий, включая двускатные и пирамидально-ступенчатые [9, 
с. 87–88]. В 1969 г. раскапывались участки башенного поселения Цеча-ахк на 
правом берегу р. Фортанги, включая пространство между постройками (культур-
ный слой — 0,3–1,2 м). В результате был получен достаточно обширный и мно-
гообразный материал (фрагменты керамической посуды, фрагменты кольчуг, 
панцирей, наконечники стрел, пращевые камни, предметы конской сбруи и др.), 
позволивший предварительно датировать поселение в пределах XIII–XVI  вв. и 
предположить возможность его функционирования в более раннее время. Вок-
руг поселения было раскопано 13 полуподземных и наземных склепов, вклю-
чая 2 склепа — мавзолея, в которых также собрано большое количество различ-
ных находок [8, с. 125–126]. Объем исследования последнего памятника был осо-
бенно масштабным для средневековых объектов горной зоны не только для того 
времени, но и для последующего периода.

На основании своих исследований С. Ц. Умаров смог приступить к научным 
обобщениям. В частности, им было предложено разделение средневековых бое-
вых башен Чечено-Ингушетии на три локальных варианта: 1)  восточный, 2) цен-
тральный, 3) западный или ингушский. В качестве критериев для разделения 
были использованы планировка, угол сужения башни кверху, наличие или от-
сутствие внутренних сводов, особенности строения кровли и боевых балкончи-
ков — машикулей, использование связующего материала [10, с. 132–134]. Хотя 
сам исследователь называл это разделение предварительным и осознавал необ-
ходимость получения дополнительных научных данных, он представил и версии 
объяснения выявленных различий. Так, в восточных районах отмечался более 
ранний упадок башенной архитектуры в связи с раньше начавшимся переселе-
нием горцев на плоскость. В центральных районах Чечни и Ингушетии этот про-
цесс развернулся значительно позже.

В отношении склеповых могильников определялась их датировка XIV–XVI  вв., 
более ранний характер полуподземных склепов по отношению к наземным, опре-
делялась тесная связь башенной бытовой и наземной погребальной архитектуры, 
выражавшаяся в конструктивных деталях, приемах и технике строительства.

Вскоре после написания кандидатской диссертации по теме «Средневековая 
материальная культура горной Чечни XIII–XVII вв.» [11] С. Ц. Умаров стал отхо-
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дить от археологической проблематики к чисто историческим аспектам позднес-
редневековой истории края, хотя он участвовал в ряде первых «Крупновских чте-
ний» с докладами. Собственно археологическим было интересное сообщение на 
3-х КЧ в г. Грозном в 1973 году о склепах с поминальными камерами или мавзо-
леях горной Чечни [12, с. 77]. Доклады на 4–7-х «Крупновских чтениях» носили 
исторический характер и только частично затрагивали археологические памят-
ники и артефакты.

В 1968 г. начались почти беспрецедентные по тем временам археологичес-
кие работы на остатках раннего русского городка XVI–XVII вв. в южных окрес-
тностях горного чеченского села Аллерой Шалинского района (городища Джи-
би-Гiала. — Ред.). О них на 3-х «Крупновских чтениях» сообщала одна из первых 
учениц В. Б. Виноградова Т. С. Магомадова [13, с. 78].

1969 год стал по-особому знаменательным в истории коллектива научных 
питомцев В. Б. Виноградова, отразившимся на ходе изучения позднесредневеко-
вых памятников Чечено-Ингушетии и всего Центрального Кавказа. В данный год 
большая часть старшего поколения виноградовцев и людей, причастных к этому 
коллективу приняла участие в работах в Горной Ингушетии [14, с. 141–145]. Ре-
зультаты проведенных тогда исследований памятников Джераховского ущелья 
и Горно-Ассинской котловины, с благодарностью В. Б.  Виноградову и его круж-
ковцам, опубликовал и неоднократно использовал в дальнейшем М. Б. Мужухо-
ев [15, с. 147–179]. Но важным явилось то, что в них принимала участие Р. А.  Дау-
това, продолжившая потом разработку проблем позднесредневекой археологии 
Чечни, используя и научный багаж, накопленный С. Ц. Умаровым. Еще один вы-
ходец из кружка В. Б. Виноградова — И. Д. Магомадов увлекся тогда специаль-
ным изучением позднесредневековых петроглифов, распространенных на баш-
нях в горах [16, с. 79; 17, с. 135 и др.]. Тогда же усилился интерес В. Б. Виноградова 
к популяризации историко-культурного и общественного значения позднесред-
невековых памятников республики, в которой участвовал В. А. Петренко [18–22].

Р. А. Даутова в 1971 г. окончила исторический факультет ЧИГПИ и посту-
пила на работу в Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт в сек-
тор археологии и этнографии. Со следующего 1972 года [23, с. 123–124] она раз-
вернула периодические самостоятельные полевые исследования на позднесред-
невековых памятниках горных и равнинных районов Чечни. В течение 10 лет 
(с перерывами) она проводила раскопки погребальных и бытовых памятников в 
Майсте, Малхисте, Нашхе, Эгичоже, могильников Шуанского в Ингушетии, Бе-
чикского, Борзойского, Бугаройского, Кенхийского, Тумсой ского, Ушкалойского 
и других в Чечне [24, с. 225–226].

Первый доклад Р. А. Даутовой на III «Крупновских чтениях» был посвящен 
известному памятнику золотоордынского времени — мавзолею Борга-Каш 1405–
1406 гг. в равнинной Ингушетии и «брагунскому вопросу». А начиная с 5-х КЧ в 
Махачкале она преимущественно сообщала о позднесредневековых материалах 
и анализировала: пещерные погребения [25, с. 113–115], памятники Майсты и 
Махисты [26, с. 18–19], склепы с поминальными камерами [27, с. 81–82], отде-
льные категории предметов инвентаря могильников, например, деревянную по-
суду [28, с. 95–97] и др. Многие тезисные публикации конференций затем были 
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развернуты в статьи [29, с. 75–92; 30, с. 78–88 и др.]. К числу важных работ отно-
сится статья, посвященная детальной проработке поздних серег и височных под-
весок, их генезису и этнокультурной интерпретации [31, с. 156–163].

Новый этап участия представителей Школы В. Б. Виноградова в изучении 
вопросов позднесредневековой археологии определился в середине 1970-х го-
дов, когда в кружке появились новые в то время его члены: Н. Н.  Бараниченко и 
Д. Ю.  Чахкиев. Первая из них основательно занялась исследованием домусуль-
манских верований вайнахов с привлечением данных археологии, а второй — их 
вооружением и военным делом в эпоху позднего средневековья.

Н. Н. Бараниченко формировалась как специалист в археолого-краеведчес-
ком кружке В. Б. Виноградова с 1973 года. Работала в горах совместно с Р. А.  Да-
утовой. В 1978 г. получила собственный открытый лист и стала вести раскоп-
ки в горных районах Чечни (ущелье р. Шаро-Аргун) и Ингушетии (Джераховс-
кой ущелье) [32, с. 113]. Основное внимание ее уделялось позднесредневековым 
культовым памятникам [33, с. 105–112; 34, с. 49–50]. Ко времени написания и 
защиты кандидатской диссертации в 1985 г. [35] Н. Н. Бараниченко постепенно 
отошла от собственной полевой деятельности и переключилась на преимущес-
твенно этнографическую проблематику. Однако публикации археологическо-
го характера продолжали иногда выходить и в последующие годы. Так, напри-
мер, на 3-й конференции «Археология и краеведение  — вузу и школе» (1989) 
Н. Н.  Великая (Бараниченко) выступала с докладом о выявленных ею культо-
вых объектах в высокогорном районе Аргунского ущелья, где исследовались 
храм-святилище у с.  Туга, столпообразные святилища в с. Майста, каменная 
скульптура головы человека и изображение овцы у с. Шимой в Шаро-Аргунском 
ущелье [36, с.  67–68]. Археолого-архитектурный аспект ингушско-российско-
грузин ских отношений затрагивался в совместном с К. З.  Махмудовой сообще-
нии на конференции в связи со строительством Кавказской перевальной же-
лезной дороги [37, с. 57–58].

Д. Ю. Чахкиев с 1975 г. сотрудничал во 2-м отряде экспедиции ЧИНИИСФ, 
возглавляемом Р. А. Даутовой, а с 1979 г. стал вести самостоятельные работы [38, 
с. 129–130]. Этот исследователь внес значительный вклад в разработку различ-
ных слабоизученных аспектов истории вооружения и военного дела жителей 
Чечни и Ингушетии позднесредневековой эпохи и золотоордынского времени 
(XIII–XVIII вв.). Еще в студенческие годы он готовил интересные сообщения по 
теме, которые, в доработанном виде, стали выходить из печати в год завершения 
им исторического факультета ЧИГУ. Они посвящались видам и типам вооруже-
ния, в частности, защитного и предохранительного (кольчуги, кольчатые панци-
ри, оголовья, щиты, напалечники) [39, с. 276–278; 40, с. 53–54; 41, с. 76–77; 42, 
с. 250–254 и др.]. В совместных публикациях ведущая роль в разработке поздне-
средневекового материала принадлежала обычно именно Д. Ю. Чахкиеву. Серь-
езно исследовались вопросы происхождения и эволюции боевой башенной ар-
хитектуры [43, с. 151–156]. Скрупулезное рассмотрение бойниц в башнях приве-
ли автора к убеждению, что использовать их для лучной стрельбы фактически 
невозможно, и что абсолютное большинство сохранившихся башен в горах бы-
ло сооружено не ранее середины XVI – начала XVII века — времени распростра-
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нения в горах огнестрельного оружия [44, с. 64–65]. В Северной Осетии выявля-
лись только редкие случаи наличия бойниц в башнях, из которых можно было 
вести стрельбу из лука. Таким образом, эволюция башенной архитектуры в ее со-
хранившихся образцах почти полностью укладывается в хронологические гра-
ницы позднего средневековья.

В первой половине 1980-х гг. Д. Ю. Чахкиев серьезно работал над кандидат-
ской диссертацией и публиковал немало интересных работ. Они касались опре-
деления назначения позднесредневековых топоров из Чечни, которые, по мне-
нию исследователей, использовались и для военных, и для хозяйственных целей 
[45, с. 68–78], трактовались некоторые элементы защитного доспеха вайнахов 
[46, с. 357–359], выделялись общие и особенные черты в башенном строительс-
тве Чечено-Ингушетии и Северной Осетии [47, с. 103–111], черты сходства в во-
енном деле вайнахов и горцев Грузии [48, с. 145–146]. В соавторстве с Р. А. Дауто-
вой и Х. М. Мамаевым была опубликована большая обобщающая статья о луке и 
стрелах позднесредневековых вайнахов [49, с. 44–80]. Вводились в научный обо-
рот новые представительные погребальные комплексы как в горах, так и в рав-
нинных районах республики [50, с. 60–68; 51, с. 95–104 и др.]. Особый историко-
археологический интерес представляет статья о социальном и конфессиональ-
ном статусе владельцев особой группы боевых башен с «крестами-голгофами», 
связанная, в частности, с изучением проблемы распространения христианства в 
горной зоне Чечено-Ингушетии [52, с. 52–57]. Неоднократно Д. Ю. Чахкиев об-
ращался к вопросам историографии и актуальным проблемам изучения истории 
военного дела населения Чечни и Ингушетии в эпоху позднего средневековья 
[53, с. 42–44; 54, с. 51–53; 55, с. 29–30].

Диссертация Д. Ю. Чахкиева об оружии и вопросах военного дела поздне-
средневековых вайнахов, защищенная в МГУ в 1987 г., стала итогом глубоких 
научных исследований и определенным явлением в разработке указанной про-
блематики [56]. В ней ученый разработал типологию и дал историко-культур-
ную интерпретацию почти исчерпывающей подборки всех известных на тот пе-
риод видов оружия, защитного доспеха конца развитого и позднего средневеко-
вья, вновь рассмотрел вопросы военного зодчества, подчеркнув, что импульсом 
возникновения и ускорения военного башенного строительства был внешний 
политический фактор событий XIII–XIV  вв., связанный с монголо-татарскими 
и тимуровскими завоевательными и разрушительными походами на Северный 
Кавказ. С внешним военным воздействием связывается и тенденция увеличения 
башенных поселений в XVI–XVIII веках, т. к. существовавшие ранее маленькие 
поселки с единичными боевыми башнями и небольшими военными отрядами не 
могли оказывать долгого сопротивления вражеским войскам. Исследования обо-
ронительных качеств башен позволили выделить признаки, свидетельствующие 
о развитии междоусобной борьбы в горах. Весь объем источников свидетельс-
твовал о выделении феодализирующейся верхушки и военных дружин у вайна-
хов в изучаемую эпоху. Важной особенностью набора вооружения горцев Чечни 
и Ингушетии было то, что распростронение огнестрельного оружия не привело 
к полному вытеснению средневековых видов вооружения. Модифицированные 
его разновидности сохранялись в военном обиходе вплоть до XIX века включи-
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тельно. Обращает на себя внимание и вывод автора, что так называемый кавказ-
ский кинжал возник как продукт эволюции отдельных образцов местных бое-
вых ножей в самом конце позднего средневековья — в начале XVIII в., а развитые 
формы приобрел в середине XVIII – начале XIX столетия.

Во второй половине 1980-х – в начале 1990-х годов научное творчество 
Д. Ю.  Чахкиева продолжалось. Им написаны обстоятельные статьи о кольчатом 
доспехе [57, с. 67–86], огнестрельном оружии [58, с. 71–85], клинковом вооруже-
нии [59, с. 66–68], мастерах-строителях [60, с. 97–110] у позднесредневековых 
вайнахов. Были подведены некоторые итоги в археолого-архитектурном изуче-
нии позднесредневековых памятников Горной Ингушетии [61, с. 62–64]. Пос-
ледняя работа особенно важна потому, что она была связана с научным проектом 
Чечено-Ингушского научно-исследовательского института по составлению архе-
ологической карты республики, которая была продолжена Д. Ю. Чахкиевым и в 
последующие годы, когда он сосредоточился на памятниках горной Ингушетии 
[62]. К концу 1980-х гг. в границах Ингушетии было зафиксировано: 132 боевых 
башни разной степени сохранности, из которых 55 с пирамидальным венчанием, 
28 полубоевых, 730 жилых башенных сооружений, 135 «циклопических» постро-
ек, 9 скальных убежищ, 19 каменных заградительный стен, 1120 склеповых усы-
пальниц (в том числе 317 наземных), 35 мавзолеев, 126 святилищ и храмов, более 
50 штолен-карьеров для добычи различных материалов [61, с. 62]. Необходимо 
подчеркнуть, что все эти объекты учтены путем применения традиционных спо-
собов археологической разведки. Аэрофотосьемка и космические фотоматериа-
лы тогда в археологии региона почти не использовались.

Хотя Д. Ю. Чахкиев в общем отошел от Школы В. Б. Виноградова в начале 
1990-х годов, но научное сотрудничество, выражавшееся в совместных публика-
циях, рецензировании и редактировании работ продолжалось и в дальнейшем, 
вплоть до последнего времени. Еще с 1981 г. совместно с Д. Ю. Чахкиевым в го-
рах Ингушетии и Чечни работал Е. И. Нарожный — его соавтор в публикациях по 
позднесредневековым материалам и золотоордынской эпохе [63, с. 101–107; 64, 
с. 4–9; 65, с. 103–106 и др.].

Следует еще раз вернуться к научному творчеству Р. А. Даутовой, осущест-
вляемому ею лично и в соавторстве. Основной темой для нее, начиная с 1980-
х годов, является исследование позднесредневековых мавзолеев в горах Чечни 
и Ингушетии и всего Северного Кавказа XVI–XVIII вв. По этой теме написана 
и опубликована целая серия статей, включая работы последних лет. Среди них 
имеются разработки историографического и проблемного плана [66, с. 49–51; 67, 
с. 84–95; 68, с. 44–52; 69, с. 100–105], исследования по хронологии [70, с. 31–
44; 71, с. 124–132; 72, с. 81–90], представление отдельных репрезентативных па-
мятников [73, с. 37–66; 74, с. 86–102; 75, с. 15–71]. Участвовала Р. А. Даутова в 
картографировании памятников — как объектов каменной архитектуры гор [76, 
с.  1–2], так и курганных могильников предгорных и равнинных районов [77, с. 
73–74]. Кабардинские курганные могильники и ранее рассматривались исследо-
вательницей [78, с. 323].

Сам В. Б. Виноградов в течение 1970-х — 1980-х годов также периодиче-
ски публиковал различные научные сюжеты, связанные с позднесредневеко-
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вой археологией Северного Кавказа и Грузии. Обобщающие статьи были связа-
ны с проблемами хронологии [79, с. 64–69; 80, с. 109–124]. В. А.  Фоменко обоб-
щил данные о причастности В. Б. Виноградова к изучению позднесредневековых 
адыгских памятников в этот период и в последующее время [81, с. 27–29]. Особое 
направление — изучение нумизматических материалов [82, с. 75–79; 83, с.  75–
89; 84, с. 115–116 и др.]. Ставились задачи изучения видов производственно-хо-
зяйственной деятельности [85, с. 62–68]. Представлялись и интерпретировались 
интересные археологические комплексы, например, мавзолей Борга-Каш [86, 
с.  6–13, 159–161], погребение знахарки в ингушском склепе XVIII века [87, с.  58–
67] и другие.

В середине 1980-х годов изучением позднесредневековой одежды вайнахов 
основательно занялась Б. Б.-А. Абдулвахабова, первые публикации которой гото-
вились в соавторстве с В. Б. Виноградовым и членами его научно-педагогического 
коллектива [88, с. 104–114; 89, с. 89–96; 90, с. 103–111 и др.]. В 1992 году Б. Б.-А. Аб-
дулвахабова успешно защитила кандидатскую диссертацию по теме «Одежда че-
ченцев и ингушей XVI – начала XIX века» под руководством В. Б. Виноградова [91].

Из числа других студентов и выпускников ЧИГУ более поздних поколений к 
позднесредневековой проблематике определенное отношения имела Л.Ю. Муха-
медова, защитившая дипломную работу по поздней нумизматике Центрального 
Кавказа. О. Б. Емельянов, занявшийся вопросами истории казачества, в одной из 
первых публикаций затронул важную проблему археологической атрибуции в оп-
ределении географии раннего расселения терского казачества [92, с. 20–21]. Здесь 
уместно вспомнить, что еще в 1979 г. во время раскопок Старогладовского горо-
дища золотоордынской эпохи [93, с. 41–42] в его слоях попадались старые каза-
чьи могилы в грунтовых ямах и остатках гробов иногда с нательными крестика-
ми. К сожалению, тогда научная значимость этих находок не была осознана, моги-
лы почти не фиксировались и антропологический материал из них не собирался.

М. П. Подгорный пытался специализироваться по вопросам социального 
строя и хозяйственной деятельности населения Чечено-Ингушетии рассматри-
ваемой эпохи [94, с. 31–32]. Но дальше отдельных сюжетов дело не пошло.

На Армавирском этапе истории Школы В. Б. Виноградова археологические 
аспекты позднесредневековой истории также разрабатывались, хотя и не столь 
активно. В. Б. Виноградов касался некоторых археологических ракурсов в рабо-
тах, связанных с изучением истории казачества и русско-северокавказских свя-
зей. Ближе к рассматриваемой нами теме были работы по позднесредневековой 
нумизматике [95, с. 30–31; 96, с. 363–366; 97; 98 и др.]. Поздние монетные наход-
ки иногда находились в поле внимания и Ф. Б. Нарожной [99, с. 32–34].

В ходе полевых исследований курганных могильников в окрестностях по-
селка Иноземцево на Кавминводах Я. Б. Березиным было раскопано несколько 
позднесредневековых, так называемых старокабардинских курганов. Эти мате-
риалы были опубликованы и предварительно интерпретированы в совместной 
статье Я. Б. Березина, С. Я. Березина и Е. И. Нарожного [100, с. 177–244]. И в ходе 
полевых работ Центра археологических исследований Армавирского педагоги-
ческого университета в зону разведок и спасательных работ попадали и поздние 
адыгские могильники [101, с. 19–20]
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Из питомцев Школы, разрабатывавших позднесредневековую проблема-
тику, следует назвать С. Д. Шаову (Кайтмесову), которая на основе грозненско-
го багажа подготовила и защитила в 2002 году диссертацию по истории кабар-
динцев бассейна р. Сунжи XVI – середины XVIII в. Археологические памятни-
ки в исследовании рассматривались как один из видов источников [102, с. 7–8]. 
В следующем году по теме диссертации была издана книга В. Б.  Виноградова и 
С. Д. Шаовой [103].

Из других авторов Школы В. Б. Виноградова можно, пожалуй, назвать еще 
только И. И. Басова и С. Я. Березина, которые в своих работах по поздне средне ве-
ковому вооружению с привлечением археологических источников не всегда ог-
раничивались XV веком, а выходили за его пределы [104, с. 308–312].

Представители научно-педагогической Школы В. Б. Виноградова имеют оп-
ределенную причастность к вычленению в целом нового направления в архео-
логической науке России — так называемой поздней археологии. Лишь в конце 
1990-х стала осознаваться и обсуждаться проблематика археологии нового вре-
мени, хотя работы в этой области начались значительно раньше. Только в 2005 г. 
Институт археологии РАН, редакция и редколлегия журнала «Российская архе-
ология» провели круглый стол по теме «Археология и поздние археологические 
периоды» [105, с. 81–99]. Вскоре о проблеме верхней границы археологии выска-
зался и В. Б. Виноградов. Он указал, что данное направление в возглавляемом 
им коллективе постепенно стало намечаться еще в середине 1970-х годов [106, с. 
8]. Я  же могу подтвердить, что в ходе масштабных разведочных работ археологи-
ческой лаборатории ЧИГУ в 1986–1989 гг. проводилась фиксация остатков рус-
ских редутов и крепостей XIX в. на Сунже, в районе с. Дуба-Юрт и в некоторых 
других местах. В. Б. Виноградов упоминает и дипломную работу М. В.  Шельде-
шевой «История российских крепостей XIX века Чечено-Ингушетии», в которой 
привлекался и некоторый полевой материал археологического происхождения.

Мне довелось участвовать в раскопках на Ставропольской Крепостной горе в 
1990–1991 гг., вести поиски фундамента Кисловодского Свято-Никольского собо-
ра конца XIX – начала ХХ в. в Кисловодске, разрушенного в 1936 г., затем раска-
пывать территорию Железноводской дилижансной станции, построенной в 1875 
году. В Армавире всесторонне изучалась российская крепость 1784–1860 гг. Про-
чный Окоп [107].

Еще один представитель «виноградовской школы» избрал оригинальную 
тему научных исследований на границе истории и археологии. Это В. А.  Фомен-
ко, написавший и защитивший диссертацию, основанную на материалах исто-
рических кладбищ центральных районов Северного Кавказа [108]. Позже он 
стал применять археологические методы при исследовании территорий ук-
реплений и крепостей Азово-Моздокской линии [109 и др.] и привлек к этому 
Р. Р.  Рудницкого [110]. Не все из этих действий осуществлялись с научной точ-
ки зрения корректно, но новые важные источники в результате их проведения 
были получены. В. А. Фоменко и сейчас продолжает изучать поздние некропо-
ли и бытовые памятники.

В 2003–2004 гг. проводились археологические работы под моим руководс-
твом как научного консультанта на Вестославском редуте конца XVIII в. у с. При-
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вольного и хутора Богомолов на северо-западной окраине Ставрополья и совмес-
тно с Я. Б. Березиным велись масштабные раскопки участков крепости Святого 
Павла у г. Новопавловска. Пока только некоторые из этих материалов в обоб-
щенном виде введены в научный оборот [111, с. 130; 112, с. 29–31; 113, с. 26–28].

С научно-методической точки зрения работы в области поздней археологии 
требуют существенного совершенствования, но материал, получаемый в их ре-
зультате значительно расширяет возможности исторических реконструкций и 
изучения истории конца XVIII – ХХ вв.

1. Милорадович О. В. Кабардинские курганы 
XIV–XVI вв. // СА. — 1954. ХХ.

2. Нагоев А. Х. Средневековая Кабарда. — 
Нальчик: Эль-Фа, ИГИ КБР и КБНЦ РАН, 2000.

3. Тменов В. Х. К истории изучения склепо-
вой культуры Северного Кавказа // Вопросы ис-
тории исторической науки Северного Кавказа 
Дона (материалы научной сессии по истории ис-
торической науки народов Северного Кавказа и 
Дона 4–6 февраля 1975 г.). — Вып. 1. — Грозный, 
1978.

4. Марковин В. И. Памятники зодчества в 
горной Чечне (по материалам исследований 
1957–1965 гг.) // Северный Кавказ в древности и 
средние века. — М.: ИА АН СССР, Наука, 1980.

5. Умаров С. Ц. Новые археологические па-
мятники эпохи позднего средневековья в на-
горной Чечено-Ингушетии // Археолого-этног-
рафический сборник (научные труды). Т. II. — 
Грозный: ЧИНИИЯЛ, 1968.

6. Виноградов В. Б., Марковин В. И. Археоло-
гические памятники Чечено-Ингушской АССР 
(Материалы к археологической карте). — Гроз-
ный: Чечено-Ингушское изд-во, 1966 (ЧИНИИ-
ИЯЛ. Труды. Т. 10).

7. Умаров С. Ц. Археологические разведки в 
горных районах Чечни // АО – 1967. — М.: Наука, 
1968.

8. Умаров С. Ц. Исследования средневековых 
памятников Чечено-Ингушетии // АО – 1969. — 
М.: Наука, 1970.

9. Багаев М. Х., Виноградов В. Б., Умаров 
С. Ц. Новые памятники археологии в Чечено-Ин-
гушетии // АО – 1968. — М.: Наука, 1969.

10. Умаров С. Ц. Археологические исследова-
ния в высокогорных районах Чечни в 1968 году 
// Археолого-этнографический сборник. Т. IV. — 
Грозный: ЧИНИИИЯЛ, 1976.

11. Умаров С. Ц. Средневековая материальная 
культура горной Чечни, XIII–XVII вв.: автореф. 
дис. ... кандидата ист. наук. — М.: ИА АН СССР, 
1970.

12. Умаров С. Ц. Новое о позднесредневеко-
вых мавзолеях горной Чечни // Материалы по 
изучению историко-культурного наследия Се-
верного Кавказа. — Вып. VIII. Крупновские чте-
ния. 1971–2006. — М.: Памятники исторической 
мысли, Ставрополь: Наследие, 2008.

13. Магомадова Т. С. Городище Джиби-ГIа-
ла  // Материалы по изучению историко-культур-
ного наследия Северного Кавказа. — Вып. VIII. 
Крупновские чтения. 1971–2006. — М.; Ставро-
поль: Памятники исторической мысли; Насле-
дие, 2008.

14. Виноградов В. Б. Время, горы, люди. Кни-
га очерков и краеведческих репортажей. — Гроз-
ный: Чечено-Ингушское кн. изд-во, 1980.

15. Мужухоев М. Б. Новые археологические 
памятники Горной Ингушетии эпохи позднего 
средневековья // Археолого-этнографический 
сборник. Т. IV. — Грозный: ЧИНИИИЯЛ, 1976.

16. Магомадов И. Д. Петроглифы общества 
Шарой // Материалы по изучению историко-
культурного наследия Северного Кавказа. — 
Вып. VIII. Крупновские чтения. 1971–2006. — М.; 
Ставрополь: Памятники исторической мысли: 
Наследие, 2008.

17. Магомадов И. Д. К вопросу о классифи-
кации средневековых петроглифов Чечено-Ин-
гушетии // Материалы по изучению истори-
ко-культурного наследия Северного Кавказа. — 
Вып. VIII. Крупновские чтения. 1971–2006. — М.; 
Ставрополь: Памятники исторической мысли: 
Наследие, 2008.

18. Виноградов В. Б., Петренко В. А. Эрзи. — 
Грозный, 1969.
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19. Виноградов В. Б., Петренко В. А. Итум-Ка-
ле. — Грозный, 1969.

20. Виноградов В. Б., Петренко В. А. Хой и Ке-
зеной. — Грозный, 1969.

21. Виноградов В. Б., Петренко В. А. Мавзо-
лей Борга-Каш. — Грозный, 1970.

22. Виноградов В. Б., Петренко В. А. Цой-Пе-
де. — Грозный, 1970.

23. Даутова Р. А., Петренко В. А. Новые архе-
ологические памятники в Чечне // АО – 1972. — 
М.: Наука, 1973.

24. Нарожный Е. И. Даутова Резеда Абдулмус-
лимовна — первый археолог — горянка Северно-
го Кавказа // Материалы и исследования по ар-
хеологии Северного Кавказа. Сборник научных 
статей. — Вып. 13. — Армавир; Краснодар: Насле-
дие Кубани, 2012.

25. Даутова Р. А. Место пещерных погребе-
ний среди позднесредневековых могильников 
горной Чечено-Ингушетии // V «Крупновские 
чтения» по археологии Кавказа. — Махачкала, 
1975.

26. Даутова Р. А. Разведки позднесредневе-
ковых памятников в Майсте // Археология Се-
верного Кавказа. VI «Крупновские чтения» в 
Краснодаре (тезисы докладов). — М., 1976.

27. Даутова Р. А. К вопросу о так называе-
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«Крупновские чтения» по археологии Северного 
Кавказа (тезисы докладов и сообщений). Москва, 
17–18 марта 1980 г. — М.: ИА АН СССР, 1980.

28. Даутова Р. А. Деревянная посуда из поз-
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ния» (тезисы докладов). — Нальчик, 1978.

29. Даутова Р. А. Новые материалы по сред-
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логические памятники Чечено-Ингушетии. — 
Грозный, ЧИНИИСФ, 1979.

30. Даутова Р. А. Изготовление деревянной 
посуды вайнахами в эпоху позднего средневеко-
вья (по материалам Майсты и Малхисты) // Хо-
зяйство и хозяйственный быт народов Чечено-
Ингушетии. — Грозный: ЧИНИИСФ, 1983.
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2.5. Проблемы этнографии и взаимодействия народов  
в работах представителей Школы В. Б. Виноградова 
(Н. Н. Великая)

 Внимание к проблемам этногенеза, этнографии, взаимодействия наро-
дов Северного Кавказа было определено основателем Школы В. Б. Виноградо-
вым. Начало научного пути Виталия Борисовича во многом связано с археологи-
ческой наукой, но уже в его первых работах вопросы археологического изучения 
Северного Кавказа были неразрывно связаны с этнологическими. Особое место 
среди трудов В. Б. Виноградова занимают две монографии — «Сарматы Северо-
Восточного Кавказа» и «Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское 
время», защищённые в качестве кандидатской и докторской диссертаций в МГУ 
им. М. В. Ломоносова соответственно в 1964 и 1972 гг. [68; 72]. Примечательно, 
что докторская диссертация учёного имела подзаголовок «Вопросы политичес-
кой истории, эволюции культур и этногенеза».

Виталий Борисович плодотворно работал над решением проблем соотнесе-
ния археологических культур и этносов, ранних этапов этнической истории на-
родов Северного Кавказа, выявления древней субстратной среды многих совре-
менных народов региона (балкарцев, карачаевцев, осетин, чеченцев и ингушей) 
и др. Значителен вклад учёного в изучение многообразных связей народов Се-
верного Кавказа между собой, а также с закавказскими и кочевыми степными 
народами. Неслучайно работы В. Б. Виноградова опубликованы на языках мно-
гих народов СССР и России (балкарском, грузинском, ингушском, кабардинском, 
ногайском, осетинском, чеченском и др.).

Материалы по этнографии и фольклору народов Северного Кавказа оказа-
лись обобщены в таких книгах исследователя, как «Тайны минувших времён», 
«Через хребты веков», «Время, горы, люди», «Памяти вечная нить» [58; 65; 71; 
73]. Названные и иные монографические работы автора не утратили своего зна-
чения и по сей день.

Знания учёного в области истории и этнографии нашли отражение в ряде 
обобщающих работ (Очерки истории Чечено-Ингушской АССР. Т. I. — Грозный, 
1967; История Северо-Осетинской АССР. Т. I. — Орджоникидзе, 1987; История на-
родов Северного Кавказа с древнейших времен до конца ХVIII в.  — М., 1988; Эн-
циклопедия культур народов Юга России. Т. I. — Ростов н/Д, 2005; История Чечни 
с древнейших времен до наших дней. Т. I. — Грозный, 2008 и др.). Они же позво-
лили В. Б. Виноградову выступать научным руководителем и официальным оппо-
нентом на защите диссертаций по этнографии, этнологии и антропологии в ака-
демических советах страны, давая путёвку в науку молодым учёным (Ю. И.  Звере-
ва, М. Ф. Куракеева, А. А. Плиев и др.) [см.: 87, с. 89–90, 93–94, 96; 23].

С 1972 г. начинается тесное сотрудничество Школы В. Б. Виноградова с жур-
налом «Советская этнография» («Этнографическое обозрение») (1972, № 3; 
1974, № 2; 1975, № 3; 1978, № 6; 1979, № 2; 1979, № 5; 1979, № 6; 1984, № 1; 1985, 
№ 3; 1985, № 6; 1987, № 3; 1988, № 1; 1989, № 3; 1996, № 2; 2001, № 3 и др.). Здесь 
появились рецензии на книги Н. Г. Волковой, Е. П. Алексеевой, А. И. Мусукаева, 
Л. И.  Чибирова и др. А в статьях был освещён широкий спектр вопросов мате-
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риальной и духовной культуры терских казаков и горского населения Северно-
го Кавказа. Школа представила на обсуждение широкой научной общественнос-
ти материалы об одежде вайнахов и их военном искусстве, о расселении казаков 
на территории Северо-Восточного Кавказа и их календарной обрядности, об осо-
бенностях доисламского религиозного синкретизма, результативности вайнахо-
аланских отношений и мн. др.

Статьи В. Б. Виноградова и его учеников публиковались в материалах тради-
ционных Дикаревских чтений, где ежегодно подводились итоги фольклорно-эт-
нографических исследований этнических культур Северного Кавказа, в других 
этнографических изданиях.

Заложенный основателем интерес к этногенезу и этнической истории на-
родов Северного Кавказа для Школы В. Б. Виноградова на протяжении всех 50 
лет стал во многом определяющей темой [некоторые итоги подведены в работах 
Н. Н. Великой и С. Н. Савенко: 37; 120]. При её разработке представители Школы 
руководствовались следующими основополагающими принципами: 

1. Интеграционным, определявшим ход истории «от локальности к интег-
рации», объединению народов в региональном, государственном, плане-
тарном масштабах [77, с. 126–135].

2. При изучении межэтнических связей основной упор делался на изучении 
мирных сторон взаимодействия. Своеобразным девизом в этом являлись 
слова академика Б. Б. Пиотровского: «В истории меньше крови, больше 
дружбы, потому что, если бы было наоборот, история давно бы уже закон-
чилась».

3. Этнокультурные контакты рассматривались во всей полноте их результа-
тов, исследовались процессы взаимодействия, взаимовоздействия и син-
теза разных культур.

4. В изучении этнической истории Северного Кавказа уделялось внимание 
не только «титульным» этносам, но и «малым» народам (этническим и 
субэтническим группам), как существующим в настоящее время, так и 
когда-то существовавшим и оставившим свой этнослед в культуре мно-
гих народов.

5. Этнокультурные традиции исследовались с использованием широкого 
круга источников: данных археологии, лингвистики, фольклора, куль-
турной антропологии и др.

6. Школа откликалась на потребности образовательно-воспитательной сфе-
ры, чему служили как научно-популярные газетные и журнальные пуб-
ликации, выступления на радио и телевидении, так и выпуски научных 
сериалов (Историческое регионоведение Северного Кавказа — вузу и 
школе; Археология, этнография, краеведение Северного Кавказа и др.), в 
которых активно сотрудничали школьные и вузовские педагоги.

7. Школа В. Б. Виноградова неизменно выступала против этномифов, по-
лучивших широкое распространение в конце ХХ века, когда проблемы 
этнической истории приобрели ещё и политическое звучание [89; 102]. 
Школа всегда отстаивала идею подвижности этнических границ в регио-
не с глубокой древности, переплетении путей развития многих народов, 
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их общей исторической судьбы. Школа выступала против попыток отде-
льных авторов найти великих предков и «огромность» территорий, ими 
занимаемых, доказать этническую чистоту собственного народа, его осо-
бую цивилизованность по сравнению с остальными и пр. (см. раздел 1).

Изучение феномена этнокультурных контактов отнюдь не исчерпывается 
названными принципами [106]. Кроме того, каждый из исследователей приме-
нял свой набор методов, соответствующий эпохе и фактическому материалу.

Определённая «этноспециализация», сложившаяся в коллективе, позволя-
ла сохранять «непрерывную нить» исследования. Знания о достижениях коллег 
способствовали выстраиванию общей концепции этнической истории того или 
иного народа и населения региона в целом.

Значителен вклад Школы в изучение этнокультурных взаимосвязей между 
народами региона от эпохи бронзы-железа до средневековья. Археологами изу-
чены этнокультурные связи местного населения с киммерийцами, скифами, сар-
матами. Прослежены контакты автохтонов с племенами Восточной Европы, За-
падной Азии, Закавказья и других территорий. Большое внимание уделено пос-
тоянному изменению этнокарты региона.

Изучение процессов взаимодействия и взаимовоздействия народов Север-
ного Кавказа в позднесредневековый (с ХVI века) период, происходило с ши-
роким использованием письменных, этнографических, фольклорных и др. ис-
точников, в том числе собранных Б. Б.-А. Абдулвахабовой, А. А. Цыбульниковой, 
Д. Ю. Чахкиевым и др. в ходе полевых экспедиций [1; 14; 15; 132; 142 и др.]. Важ-
ная этнографическая информация выявлялась в произведениях художественной 
литературы [53; 55; 56; 59; 60]. Весьма перспективным направлением стало ис-
пользование В. Б. Виноградовым, Л. Н. Черновой и др. произведений живописи 
ХVIII–ХIХ веков для исследования антропологических типов и костюмов, посе-
лений и жилищ, обычаев и обрядов, общественно-политических мероприятий, 
органов управления и др. [66; 126; 143]. Всё это позволило углубить представле-
ния о характере взаимодействия различных народов региона, всесторонне взаи-
мопроверяя источники, рассмотреть этнографические реалии эпохи.

Констатировались не только сами этнокультурные заимствования, но и при-
чины их возникновения, области наибольшего распространения, отражающие 
«перекрестие» давних этнических судеб народов. Также обращалось внимание 
на миграции, политическую обстановку, которые также влияли на взаимодейс-
твие народов Северного Кавказа [114].

Ряд исследований Ю. Ю. Клычникова посвящены «российскому периоду» 
в этнической истории региона [96; 97; 98; см.: Очерки III–VIII в коллективной 
монографии: 125]. Немало этнографической информации содержат работы, рас-
крывающие характер взаимодействия народов на разных этапах их включения 
в состав России, что заметно обогащало общесеверокавказскую панораму жиз-
ни. В частности, С. И. Алиевой изучены ногайско-русские (-татарские, -калмыц-
кие) [2; 3; 6], Н. Н. Великой и С. Д. Шаовой — кабардино-русские (-вайнахские), 
казачье-ногайские [26; 29; 146; 147; 148; 149], О. В. Ктиторовой — абазино-рус-
ские (-ногайские, -абхазские) [103; 104; 144; 145] и др. [31] отношения в поли-
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тической, социальной, экономической областях. Доказано, что этнокультурные 
изменения пронизывали все сферы повседневной жизни соседних этносов. Это 
находило выражение в межэтнических браках, куначестве, аталычестве, языке, 
фольклоре и др. и способствовало складыванию на Северном Кавказе единого (с 
вариациями) культурного пространства [105; 129; 133]. В отличие от работ, ак-
центирующих влияние одной культуры на другую, представители Школы уделя-
ли внимание и обратному влиянию, процессу взаимовоздействия культур, в ходе 
которого происходило их изменение, синтез, образование принципиально новых 
культурных традиций.

Среди монографий, посвященных проблемам этнической истории регио-
на, результатам взаимодействия народов, назовём работы В. Б. и Б. В. Виногра-
довых, Н. Н. Великой, С. Д. Шаовой и др. [25; 54; 69; 85]. В них отражены изме-
нения в этнокарте региона в ХVIII–ХIХ вв., появление новых социально-эконо-
мических и политических реалий, связанных в том числе с активным освоением 
Россией Предкавказья.

Авторы показали, как регион становился всё более полиэтничным. В нём на-
шли своё место не только восточнославянские, но и многие другие народы [17; 
62; 76]. Предметом особого рассмотрения стало переселение украинцев на Се-
верный Кавказ в конце ХVIII – первой половине ХIХ века. С. Е. Сазоновой выяв-
лены причины и периоды их миграций, численный и социальный состав пере-
селенцев. Показано, что социокультурная адаптация украинцев в регионе осу-
ществлялась тремя основными способами: путём полной интеграции в местную 
среду (на территории Черноморского казачьего войска), путём обособления пе-
реселенцев (на территории Кавказского линейного казачьего войска). Третий ва-
риант имел место в Кавказской (Ставропольской) губернии (области), где наблю-
далось смешение и взаимопроникновение русско-украинских культурных тради-
ций [121; 122; 123; 124].

В. Б. Виноградов, С. Н. Ктиторов и др. внесли свой вклад в изучение диаспор-
ных групп, появившихся на Северном Кавказе в период от позднего средневеко-
вья до начала ХХ века (армяне [19; 34; 95; 99], ассирийцы, греки, немцы, цыгане, 
евреи, казанские татары и др. [69; 70; 75; 79; 113]). Выявлялись причины возник-
новения и сущности субэтносов в составе тех или иных народов [35; 43; 78; 107].

В работах О. С. Пылкова, А. А. Цыбульниковой и др. рассматривались резуль-
тативные взаимосвязи народов Северного Кавказа, нашедшие отражение в мате-
риальной и духовной культуре. Отдавая должное всестороннему исследованию 
положительного потенциала русско-северокавказских контактов, Школа анали-
зировала российско-горские культурные трансформации не только в мирное, но 
и в военное время, то есть негативные моменты в развитии отношений не замал-
чивались. После проведённых исследований уже не выглядит шокирующим за-
явление о том, что и в ходе т. н. Кавказской войны происходило сближение наро-
дов [150, с. 90]. Причём, многочисленные культурные заимствования происхо-
дили не только в военной области. Они охватывали системы жизнеобеспечения, 
обычаи и мн. др. [27; 36; 115; 135].

В ходе изучения такого элемента системы жизнеобеспечения народов Се-
верного Кавказа, как одежда, Б. Б.-А. Абдулвахабовой, Н. Н. Великой, Д. Ю. Чах-
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киевым и др. были определены пути взаимопроникновения отдельных деталей 
и полных образцов (посредством торговли, установления куначества и родства, 
военных столкновений и др.). Анализ одежды терцев позволил сделать вывод о 
том, что шедшие с разных сторон влияния, при сохранении и привнесении пере-
селенцами элементов русского платья, привели к тому, что женский и мужской 
костюмы получились именно казачьими [39]. Важный материал об этнокультур-
ных связях вайнахов дало изучение женского парадного головного убора «кур-
харс», который, что примечательно, впервые был восстановлен по материалам 
раскопок авторов [1].

Применительно к позднесредневековому периоду В. Б. Виноградовым и 
Д. Ю. Чахкиевым были исследованы башенные фортификационные сооружения 
вайнахов, выявлены этнические основы их зарождения. Характер бойниц позво-
лил уточнить датировку подобных конструкций [84]. Исследовались жилые пос-
тройки терских казаков и вайнахов, их представления и обряды, связанные с жи-
лищем [40; 50]. Обширный сравнительный материал позволил сделать вывод о 
том, что сходства в строительной технике, материалах, архитектуре жилища не 
привели к унификации соответствующих обрядов и представлений. «Идеология 
жилища» осталась «своей» (например, у казаков — восточнославянской), то есть 
заимствования в материальной сфере не всегда вызывали соответствующих из-
менений в духовной — главном показателе этнического своеобразия.

Изучение особенностей хозяйства у народов региона привело Н. Н. Вели-
кую к развитию теории хозяйственно-культурных типов (ХКТ), к анализу того, 
что составляло основу конкретного ХКТ. В Восточном Предкавказье было выде-
лено несколько экономических зон, тесно связанных между собой. Хозяйствен-
но-культурные типы у народов этой части региона соответствовали природной 
и социальной средам. Представители Школы исследовали складывающуюся эт-
нопрофессионализацию этнических групп, которая делала народы более завися-
щими друг от друга, заинтересованными в долговременном сотрудничестве [25; 
94]. Та же этнопрофессионализация, выступавшая одним из факторов добросо-
седских отношений, отмечена С. Н. Ктиторовым и на Северо-Западном Кавказе 
[100; 101]. А. А. Цыбульникова обратила внимание на гендерный аспект хозяйс-
твенных занятий [111; 130; 141].

Знание фольклора (легенд, преданий) позволило восстановить ряд стра-
ниц этнической истории народов региона. Ведь изучение многих сторон взаи-
моотношений народов Северного Кавказа затрудняется отсутствием (или недо-
статочностью) археологических, письменных и других сведений. В полной мере 
это относится к т. н. вольному периоду жизни казачества. В частности, этногония 
гребенских казаков стала важнейшим источником для определения мест их пер-
воначального обитания на Северном Кавказе [45]. Вайнахо-аланские, кабарди-
но-вайнахские и иные связи В. Б. Виноградовым, С. Д.  Шаовой и др. также были 
изучены с применением этнографических методик, глубокого анализа устного 
народного творчества [9; 57; 61; 85].

Свадебная обрядность и межэтнические браки народов региона рассматри-
вались как показатели этнокультурных связей [14; 41; 42; 108]. Свадебные об-
ряды, как и семейно-бытовая сфера в целом, дольше сохраняли традиционные 
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черты, в них выявлялись разноэтничные и разноконфессиональные элементы, 
а также традиции, институты (социальные, правовые, экономические и иные), 
тесно связанные с особенностями исторического пути народов. Свадебная обряд-
ность изучалась с точки зрения выявления особенностей формирования и сущес-
твования тех или иных этнических групп региона, результатов их взаимодейс-
твия со своими соседями.

Исследовалась и календарная обрядность народов региона [13; 15; 44], был 
сделан вывод о том, что при всей неповторимости отдельных её элементов, она, 
например, у терских казаков, являлась частью общерусского традиционного аг-
рарного календаря, и в тоже время на неё оказала влияние соответствующая об-
рядность горских и тюркских народов. Продолжилось (еще с грозненского пе-
риода) сотрудничество с близким другом Школы, замечательным фольклорис-
том и литературоведом кандидатом филологических наук Е. М. Белецкой [14, 16]. 
Введение в научный оборот полевого материала позволило не только детально 
восстановить многие календарные празднества, но и выявить такие ритуальные 
структуры, которые в других местах уже не поддаются реконструкции. Живая 
гребенская этнография представляет особую ценность, поскольку места прожи-
вания казаков в конце ХХ века в связи с событиями в Чечне потрясла социальная 
катастрофа, вызвавшая их отток в другие регионы страны.

Большой вклад представители Школы внесли в изучение взаимоотношений 
народов Северного Кавказа с Грузией [10; 51; 63; 64]. Была разработана обос-
нованная периодизация грузино-северокавказских связей, в том числе христи-
анизации горцев, изучались параллели и взаимовлияния в башенной культуре, 
военном деле (Д. Ю. Чахкиев), одежде (Б. Б.-А. Абдулвахабова), средневековых 
культовых сооружениях и др. (В. Б. Виноградов, Н. Н. Бараниченко, С. А. Голова-
нова, К. З. Махмудова).

Целенаправленная работа по изучению темы позволила представить много-
гранные грузино-северокавказские связи в течение большей части дореволюци-
онного периода. Усилия в этом направлении не остались незамеченными в За-
кавказье. Представители Школы неизменно становились участниками научных 
конференций, проводившихся в Грузии, привлекались к рецензированию работ, 
к сотрудничеству в сборниках научных статей и грузинских академических ис-
торических журналах. Накопленный материал и возросший общественный ин-
терес к нему позволили (с 1989 г.) читать в Чечено-Ингушском государственном 
университете им. Л. Н. Толстого в г. Грозном спецкурс для студентов «Северо-
кавказско-грузинские историко-культурные связи Х–ХVIII вв.» (сост. програм-
мы Н. Н. Великая, В. Б. Виноградов).

Ослабление научных контактов, вызванное распадом СССР и событиями в 
Чечне, привело к определённому застою в научных исследованиях на данном 
направлении. Однако в последние годы тема вновь стала активно разрабаты-
ваться. Представители Школы изучают грузинское влияние на население Севе-
ро-Восточного и Северо-Западного Кавказа, Восточного Причерноморья. Осо-
бое внимание уделяется грузинской диаспоре на Северном Кавказе: причинам 
её появления, процессам адаптации к новым условиям существования, хозяйс-
твенным занятиям, особенностям самосознания и др. (см.: работы Б. В. Виног-
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радова, С. А.  Головановой, Ю. Ю. Клычникова, С. Н.  Ктиторова, Е. Н. Нарожного, 
Ф. Б.  Нарожной, Б. М. Хашегульгова и др.) [24; 25; 88].

Ещё одним направлением этнографических исследований стало изучение 
домонотеистических религиозных верований (анимизм, магия, политеизм и 
др.) народов региона [7; 8; 11; 20; 21; 38; 67; 91; 93; 109; 112]. В. Б. Виноградовым, 
Н. Н.  Великой, С. Л. Дударевым, А. А. Цыбульниковой выявлялись их особеннос-
ти, определявшиеся хозяйственным комплексом, влиянием соседних народов и 
др., а также причины длительного сохранения.

Особое внимание было уделено путям распространения монотеистических 
систем, взаимодействию их с ранними религиозными верованиями и культами 
северокавказцев [12; 22; 47; 116–119]. Исследователи пришли к пониманию того, 
что в результате взаимодействия «языческих» и монотеистических религиозных 
верований у народов региона возникали особые достаточно целостные синкрети-
ческие системы мировоззрения, мироощущения и культа со своей специфичес-
кой структурой. Изученные синкретические комплексы, сочетавшие элементы 
«язычества», христианства, а затем и мусульманства, позволили сделать вывод о 
том, что в дореволюционный период у народов Северного Кавказа не наблюда-
лось «чистоты» вероисповедания. Сходство верований у разных народов опреде-
лялось не только конфессиональными влияниями, но и общим этническим суб-
стратом.

Изучались не только магические и иные религиозные представления, но и 
рациональные народные знания, накопленные в ходе повседневной практичес-
кой деятельности [32]. П. Б. Виноградов и В. Г. Василенко обратили внимание на 
народную медицину казаков и горцев, их взаимовлияния в этой сфере [18; 86].

Большой интерес представляет выяснение соотношения конфессиональнос-
ти и этничности [30]. Так, старообрядчество оказало огромное влияние на ста-
рожильческое казачество Северного Кавказа — гребенцов, для которых «старо-
обрядец» и «гребенец» выступали как равнозначные понятия. Монофизитство 
способствовало сохранению в регионе армянской диаспоры. Ту же роль играли 
разные мазхабы у мусульман. В целом, «особая», по-своему этнизированная ре-
лигия служила средством консолидации, поддерживала этническую идентич-
ность, устойчивость этнических групп.

Важным направлением деятельности коллектива было и остаётся изуче-
ние (в  том числе этнографическое) линейного казачества региона. Начавшееся 
В. Б.  Виноградовым и Т. С. Магомадовой в 70-е годы ХХ века, оно продолжается и 
сегодня (см. работы Н. Н. Великой, С. А. Головановой, А. А. Цыбульниковой и др.) 
[28; 48; 80; 87а; 132 и др.]. Представители Школы принимали участие в написа-
нии статей для «Очерков традиционной культуры казачеств России», посвящен-
ных истории изучения фольклора и этнографии терских казаков, их происхожде-
нию, верованиям и обрядам, поселениям, жилищам и одежде [32; 39; 40; 46; 74].

В Армавире с 1998 г. стали проводиться Кубанско-Терские конференции, 
посвященной линейному казачеству Северного Кавказа, где рассматривались, в 
том числе и вопросы этнографии казачества Юга России и Украины. В ходе ис-
следований выявлялись как влияния кабардинцев, чеченцев, ногайцев и др. на-
родов на казаков Северного Кавказа, так и обратные процессы [25; 26; 29; 33; 42].
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Новым направлением исследований стало изучение А. А. Цыбульниковой 
роли женщин-казачек в семейной, хозяйственной и общественной жизни, а так-
же в процессах мирного взаимодействия казаков и горцев в первой половине ХIХ 
века [110; 127; 127; 129; 131, 132; 134; 136–140]. Последнее подтверждается межэ-
тническими браками, взаимным усыновлением детей, освоением новых элемен-
тов пищи, одежды и пр.

Школа неизменно стремилась к тому, чтобы научные достижения внед-
рялись в педагогическую практику [128]. Ещё в Грозном студентам ЧИГУ им. 
Л. Н.  Толстого читался спецкурс по этнографии чеченцев и ингушей, подтверж-
дённый соответствующим пособием [49; 52], а также «Происхождение, этничес-
кая история и демографические процессы у народов Северного Кавказа» (сост. 
С. Л.  Дударев, С. Н. Савенко). Был разработан спецкурс «История и культура 
невайнахских групп населения дореволюционной Чечено-Ингушетии» (сост. 
В. Б.  Виноградов, К. З. Махмудова, Н. М. Ерёмин). Но пособие, подготовленное к 
нему, удалось издать лишь в Армавире [75].

Важнейшим достижением «кубанского периода» явился выход в свет учеб-
но-методических пособий для учителей и учащихся по этнической толерантнос-
ти. Они выдержали уже несколько изданий и не имеют аналогов на Северном 
Кавказе [150; 151]. В контексте проводимой работы кафедрой всеобщей и регио-
нальной истории под руководством проф. С. Л. Дударева была проведена Всерос-
сийская научно-практическая конференция, в ходе которой научные работники 
и преподаватели вузов обменялись опытом в деле воспитания подрастающего 
поколения в духе взаимного уважения к представителям других этносов [152].

В Армавирском пединституте (ныне академии) началось и происходит пло-
дотворное изучение этнокультурной истории такой многонациональной части 
региона, как Средняя Кубань. Здесь появились работы В. Б. Виноградова «Стра-
ницы истории Средней Кубани», «Средняя Кубань: земляки и соседи (форми-
рование традиционного состава населения)» [69; 70], выпускаются серийные 
издания, в которых весьма заметной является этнографическая составляющая.

Таким образом, в фокусе внимания учёных Школы постоянно находились 
вопросы этногенеза, этнических процессов, которые были характерны как для от-
дельных народов, так и населения достаточно больших районов Северного Кав-
каза с глубокой древности до начала ХХ века (см.: работы С. И.  Алиевой, В. Б.  Ви-
ноградова, С. Л. Дударева, В. А. Петренко, С. Ц. Умарова и др.) [4; 5; 81; 82; 83; 90].

Многообразный этнографический материал, изученный и обобщённый 
представителями Школы, привел к пониманию того, что на Северном Кавка-
зе с древнейших времён происходили сложнейшие этнокультурные процессы и 
судьбоносными для региона, по крайней мере, с эпохи бронзы — раннего желе-
за стали связи с северными соседями (кочевыми и оседлыми, государственными 
и потестарными). При этом всегда подчеркивалась роль предгорно-плоскостно-
го Предкавказья как своеобразной зоны, где происходили процессы этнокуль-
турного синтеза, взаимодействия и взаимовоздействия разных народов, опреде-
ливших множественность этносов и этнических групп в регионе [92, с. 12]. В за-
висимости от периода и местоположения тех или иных изучаемых народов были 
выделены и другие контактные («буферные») зоны, где осуществлялось взаимо-
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воздействие этносов друг на друга (например, бассейн р. Сунжи, где в ХVI – пер-
вой половине ХVIII века происходили тесные кабардино-вайнахские связи; Вос-
точное Предкавказье, ставшее в ХVIII–ХIХ вв. районом взаимодействия армян, 
грузин, казаков, ногайцев и др.). Школой определялись продолжительность эт-
нических связей, их направленность и результативность.

У представителей Школы не вызывает сомнения то, что этническая карта 
региона находилась и находится в постоянных изменениях. Эти изменения пер-
воначально были связаны с передвижениями охотников и собирателей, затем 
земледельческих и скотоводческих племен, они определялись и взаимовлияни-
ями, которые приводили к аккультурации и ассимиляции. На численность наро-
дов и их размещение в регионе оказывали влияние стихийные бедствия (голод, 
неурожаи), болезни (в частности, инфекционные заболевания, уносившие жиз-
ни многих тысяч людей), военные столкновения и др. Постоянное взаимодей-
ствие народов, принимавшее разные формы, привело к тому, что попытки найти 
«самый древний» и «самый чистый по крови» народ обречены на провал. В  эт-
нической системе каждого народа Северного Кавказа (включающей язык, мате-
риальную, духовную культуры и др.) обнаруживаются автохтонные, индоевро-
пейские, тюркские, ближневосточные, закавказские и иные черты, присутствуют 
наслоения многих эпох и традиций.

Этнокультурное взаимодействие всегда рассматривалось Школой как двус-
торонний процесс. То есть в культурных системах обеих сторон, вступавших в 
контакт, выявлялись изменения, сопровождавшиеся взаимовоздействием, а за-
частую и синтезом культурных традиций, образованием принципиально новых 
этнокультурных общностей, синкретических религиозных систем. Помимо этого 
изучались причины, пути заимствований. С этих позиций происходило и проис-
ходит изучение Школой В. Б. Виноградова этнической истории народов региона 
применительно к разным историческим периодам.

Указанные в сносках (но далеко не все!) работы представителей Школы по 
данной проблеме опубликованы в центральных академических изданиях, в на-
учных центрах Юга России, ближнем и дальнем зарубежье. Этим Школа может 
гордиться и продолжать свою работу, расширять горизонты сотрудничества и 
проблематики, и в то же время отстаивать те принципиальные позиции, которые 
для неё были характерны на протяжении 50 лет!
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2.6. Разработка периодизации всемирной истории  
специалистами Кавказоведческой Школы  
(  В. Б. Виноградов  , С. Л. Дударев, С. В. Назаров, В. В. Назарова)

 На переходе от советской эпохи к современному этапу развития россий-
ского общества отечественную науку поразил методологический кризис, имев-
ший для этого глубокие основания. Отказ от марксистской монополии на исти-
ну, а затем и от марксистской идеологии вообще привел к необходимости поис-
ков новых ориентиров в развитии исторического знания.

Как известно, в постмодернистскую эпоху произошли существенные изме-
нения в подходах к истории. Реальностью стал плюрализм в области историчес-
кой науки [1]. Возникли возможности применения разных методологических 
подходов и сочетания их между собой.

В этих условиях резко возросла творческая роль субъекта, т. е. историка, за-
нимающегося научными исследованиями. Казалось бы, наступившая свобода от-
крыла новые горизонты и дала небывалые возможности. Но одновременно исто-
рик столкнулся с такими трудностями, о которых он раньше и не помышлял. Для 
историка-позитивиста источник, т. е. документ, подлинность которого удостове-
рена — это едва ли не «фотографическое» изображение реальности. Историки-
постмодернисты исходят из того, что историческое знание относительно. Однако 
если прежде историки утверждали, что это знание опосредовано системой пред-
ставлений и ценностей историка, то постмодернисты указывают не только на ми-
ровоззренческую, но и лингвистическую зависимость историка. С точки зрения 
постмодернистов, историк, пишущий свое сочинение, не исследует реальность, а 
конструирует её посредством выстраивания текста. Здесь уместно вспомнить вы-
сказывание Габриеля Гарсия Маркеса: «Жизнь — это не то, что было, а то, что ты 
об этом помнишь, и как ты об этом рассказываешь». Отсюда история, историчес-
кий текст, сочинение историка есть некая форма литературной фикции, которая 
имеет с литературой общие формы и средства. Иначе говоря, история — это род 
литературы (артефакт литературы) [2, с. 78–79]. Вот почему постмодернисты не 
видят разницы между вымыслом и историей. Историю можно отнести к разряду 
повествования, т. е. нарратива. Как заявили Новые «Анналы», «всякая научная 
практика конструирует реальность на базе серии гипотез, открытых для верифи-
кации». «Правдивым» рассказом является тот, который дает наиболее типичную 
для данной культурной традиции интерпретацию действительности. Что вышло 
из подобного подхода, нетрудно догадаться. В настоящее время историческая на-
ука стала полем для выступлений ученых типа академика Фоменко и иных диле-
тантов от истории. Очень популярным жанром «исторического творчества» стал 
жанр «фолк хистори», т. е. народной истории, в духе которого выдержаны неко-
торые непрофессиональные северокавказские издания. Новая ситуация особен-
но ярко проявилась в национальных регионах, где стала создаваться «фантазий-
ная», мифологизированная история в духе рассуждений, например, о том, что 
Иисус Христос был осетином, чеченцы произошли из Верхнего Египта, а ингу-
ши  — из Нижнего (или наоборот), они — родственники англичан, потому, что у 
тех и других развит институт джентльменства; появилась и новая версия о том, 
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что племена известной археологам и историкам-кавказоведам кобанской культу-
ры центральной части Северного Кавказа конца II – середины I тыс. до н. э., это, 
оказывается, тюрки и германцы (??) [3]; и т. д. и т. п. [4, с. 171–192]. Всё это вы-
глядело бы забавно, если бы не тот факт, что эта и ряд других подобных публи-
каций и устных версий не являлись частью феномена «альтернативных истори-
ческих теорий» (в основе которого нередко находится безудержная идеализация 
прошлого того или иного народа), охватившей планету от Кавказа до Латинской 
Америки. Объяснение этого феномена в том, что ряд современных народов через 
подобное творчество стремится реализовать свою национальную идентичность и 
связанные с ней политические и иные притязания [5].

Обратной стороной наступившей свободы стал не только рост исторической 
фантастики. Мы стали свидетелями прогрессирующего разрушения целостности 
исторической науки. Известный отечественный историк-методолог Б. Г. Могиль-
ницкий намечает пути преодоления методологической анархии, заключающие-
ся в своеобразной «инвентаризации» существующих точек зрения, призывает к 
поиску консенсуса. Путь к нему, как справедливо полагает ученый, лежит через 
методологический синтез [6].

В этом смысле важно использовать глубокие теоретические наработки мар-
ксистской исторической науки, в том числе, науки отечественной, о чем говорит 
опыт зарубежных ученых [7, c. 211]. Ф. Бродель отмечал: «Гений Маркса состо-
ит в том, что он первый сконструировал действительные социальные модели, ос-
нованные на долговременной перспективе» [8, c. 30]. И в самом деле, прошло 
уже полторы сотни лет с момента возникновения этого учения, а оно всё ещё 
не сошло с исторической арены, продолжая сохранять огромное влияние на ис-
торическую науку. Это контрастирует с высказыванием такого отечественного 
корифея медиевистики, как А. Я. Гуревич: «Но «Карфаген должен быть разру-
шен»  — имею в виду марксистско-позитивистскую методологию, 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, указал: 
«Мы больше не верим объяснению истории на основе того или иного доминиру-
ющего фактора. Не существует односторонней истории», имея в виду известный 
экономический детерминизм, связанный с марксистским подходом. В то же вре-
мя, в рамках традиционной формационности так или иначе отодвинут на второй 
план субъект истории — человек и человеческая деятельность. Необходим плю-
рализм, который видится нам, как и многим отечественным ученым, в соедине-
нии формационного и цивилизационного подходов, что было отмечено еще на 
широко известном «круглом столе» 1994  г. [10]. Мы придерживаемся того мне-
ния, что эти два подхода невозможно резко противопоставить друг другу. Это два 
неодинаковых подхода, но они демонстрируют различные измерения историчес-
кого процесса, дополняющие друг друга, и реализация только одного из них при-
вела 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 сказать о том, что в начале 1990-х годов к по-
искам новых подходов в осмыслении истории подключились и историки Арма-
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вирского государственного педагогического института (ныне  — академии), пре-
подаватели кафедры всеобщей истории (теперь — всеобщей и отечественной 
истории), представленные переехавшими на постоянное место жительства на Ку-
бань членами Кавказоведческой Школы профессора В. Б.  Виноградова. В  1992–
1993 гг. В. Б. Виноградовым, С. Л. Дударевым и Е. И. Нарожным были сделаны 
первые наброски схемы оригинальной периодизации всемирной истории, опуб-
ликованной в г. Армавире в 1993 и 1995 гг. в виде отдельной брошюры [11]. Впос-
ледствии, по инициативе главного редактора одного из центральных, ведущих 
отечественных академических исторических журналов «Восток. Афро-азиатские 
общества: история и современность» док. ист. наук Л. Б. Алаева армавирская пе-
риодизация была переиздана в № 5 этого журнала за 1995 г. [12, с. 126–135]. Эти 
публикации вызвали оживленное обсуждение среди научной общественности 
ряда вузов и научно-исследовательских учреждений России и СНГ, представи-
тели которой прислали свои отзывы на периодизацию на кафедру всеобщей ис-
тории тогда еще АГПИ [13]. Обсуждение продолжалось и позднее, отразившись 
как на страницах центральных, так и местных изданий России [14–18]. В процес-
се дискуссии разработчикам были высказаны пожелания, замечания и т. п., поз-
волившие глубже осмыслить те или иные аспекты периодизации.

Одновременно на стационаре и ОЗО истфака АГПИ-АГПУ (в плане обеспе-
чения специализации по всеобщей истории), был введен курс по выбору «Ос-
новные этапы всемирной истории», который читается С. Л. Дударевым с 1996 г. 
С 2000 г. данный курс был введен и на специальности «Преподаватель высшей 
школы» при аспирантуре данного вуза. В 1999, 2001 и 2006 гг. издавалась про-
грамма спецкурса, в которой учтены наиболее принципиальные предложения, 
сделанные в ходе обсуждения данной периодизации, а также новые наработки, 
сделанные в процессе чтения курса [19]. Наконец, в 2009 г. было издано учеб-
ное пособие по курсу, которое аккумулировало в себе наработки предыдущих по-
лутора десятилетий функционирования периодизации в научно-методическом 
и учебном поле АГПА и научного сообщества историков [20]. Ознакомление сту-
дентов с периодизацией кафедры всеобщей и отечественной истории, охватыва-
ющей все хронологическое поле всемирной истории, способствует ориентировке 
будущих историков в основных проблемах дисциплин, преподаваемых на кафед-
ре и особенно, выбору ими конкретного направления студенческой НИРС по все-
общей истории, в том числе, тем курсовых и выпускных квалификационных ра-
бот, рефератов по истории и философии науки при аспирантуре АГПА.

Методология, на которой строится периодизация — это сочетание форма-
ционного и цивилизационного подходов. В то же время, ведущим принципом ар-
мавирской периодизации всемирной истории является интеграционный. 
Суть его состоит в установлении этапов реально существовавшей на протяже-
нии всей человеческой истории интеграции человеческих общностей. В его рам-
ках особая роль отводится событиям. Мы придерживаемся тех положений, что 
«события составляют нерв исторического движения, а их совокупность образует 
ткань истории», а «исторический мир — это мир событий». История невозмож-
на вне времени. Именно поэтому в рамках нашей периодизации особое значе-
ние придается таким центральным событиям мировой истории, как, например, 
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Великое переселение народов, крестовые походы, Великие Географические от-
крытия европейцев. Они являются вехами, обозначающими движение народов 
на пути к познанию ценностей и культуры друг друга, к самопознанию и ино-
му взгляду на другие этносы и их менталитет, к прорыву прежней планетарной 
изоляции, созданию новых этнических общностей, новых государств. При этом, 
описывая этапы интеграции, мы, прежде всего, опираемся на историю Евразий-
ского континента. «Евразийскость» нашей периодизации отмечена рецензента-
ми в период её обсуждения в российских вузах и вузах СНГ, как определенный 
недостаток. Однако Евразия, по нашему убеждению, составляет «силовое поле» 
истории, откуда мировой исторический процесс, учитывая его интеграционный 
характер, начал шествие на другие континенты. В мировой истории особую роль 
играет Европа, особенно её западная часть. Акцентирование её значения для гло-
бальных процессов может быть расценено негативно, как европоцентризм. Од-
нако значение Европы, как родины капитализма, неоспоримо с точки зрения ли-
дерства этой социально-экономической системы в современном мире, как одной 
из несущих опор международной интеграции, модернизации и формирования 
различных структур глобального суперобщества. Другое дело, что ценности ка-
питализма, прямо скажем, необязательно рассматривать с точки зрения крите-
риев успешности или не успешности развития той или иной страны с точки зре-
ния антропологического подхода к историческому процессу. В рамках интегра-
ционных процессов нами уделяется внимание как их социально-экономическим 
составляющим, так и духовному, ментальному, религиозному компонентам, как 
равноценным факторам развития человечества.

В соответствии с интеграционным принципом и строится периодизация, а 
также структура читаемого на кафедре всеобщей и региональной истории курса 
по выбору для студентов и аспирантов.

Тема 1 представляет собой введение, в которой обосновывается актуальность 
курса и его предыстория. В теме 2 дается историография различных схем всемир-
ной истории (в том виде, в каком последняя понималась представителями раз-
личных человеческих обществ на тех или иных этапах его развития). Затем нами 
последовательно представлены темы 3–8, в которых рассматриваются соответс-
твенно шесть этапов интеграции человечества: 1  — период первобытной локаль-
ности; 2 — этап т. н. «очаговых» цивилизаций (IV–III тыс. до н. э. — начало (се-
редина) I тыс. до н. э.; 3 — период древних «мировых» держав, как первый шаг к 
интеграции человеческих сообществ в рамках Старого Света — I тыс. до н. э.  — ко-
нец IV в. н. э.; 4 — период средневековых «мировых» держав (конец IV в.  – сере-
дина XIX в.); 5 — эпоха колониальных империй — начальный этап объединения 
народов во всемирном масштабе (XVI–XIX вв.); 6 — XX – начало XXI  в.  — пере-
ход от «конфронтационной» мировой интеграции к интеграции на основе добро-
вольного международного сотрудничества.

В ходе изучения курса студенты получают представления о социально-эко-
номических, геополитических, ментальных предпосылках возникновения круп-
ных человеческих общностей различных уровней. Ими изучаются особенности 
сложной диалектики интегративных и дезинтегративных процессов, принци-
пы «технологии» построения государственных образований «имперского» типа 
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и причины их распада, что особенно актуально в наши дни, когда возникнове-
ние «единой Европы» резко контрастирует с развалом СССР, Югославии, фак-
тами сепаратизма и регионализма в Западной Европе (Бельгия, Испания, Ита-
лия), Канаде, России и др. В ходе преподаваемого курса студенты закрепляют 
представления о том, каково соотношение между собственно мировой историей 
и отдельными региональными историями, в чем состоят особенности проявле-
ния современного мирового исторического процесса и его перспективы.

Нельзя не отметить связь нашей периодизации с глобалистикой [22, с. 5–21], 
развивающейся особенно в последнее десятилетие. Глобалисты стремятся смяг-
чить негативный имидж процесса глобализации, по поводу которого с тревогой 
высказалась и католическая и православная церкви.

Глобальные исследования — понятие, характерное для социологов и фило-
софов. Историки по-прежнему придерживаются понятия «всемирная» или «все-
общая история». В глобалистике ныне выделяются три направления. Третье из 
них наиболее примечательно для нашей периодизации. Это историческая гео-
политика — история мировых держав как узлов глобальной системы политичес-
ких отношений. Именно к указанному направлению в определенном плане тяго-
теет наша периодизация.

Реализуя интеграционный подход, мы стремимся, опираясь, прежде всего, 
на принцип историзма, максимально избегать крайностей, характерных как для 
формационного, так и цивилизационного подходов. Следует указать, что ныне 
выделяется понятие неоисторизма. Особенно существенна такая его черта, как 
антропологическая направленность, фокусировка исторического процесса вок-
руг человеческой личности во времени. Еще одна важная мысль, которую следу-
ет подчеркнуть — это двойная ответственность историка: перед коллегами, на-
укой и теми поколениями прошлого, которые он изучает. Реконструируя исто-
рические процессы, историк должен руководствоваться принципом «не лгать», 
в том числе, не лгать умолчанием (характерный пример — некоторые современ-
ные школьные российские учебники по истории) [23].

Одновременно, следует отдавать отчет в том, что историческое событие  — 
явление многоканальное. В этом смысле следует отметить рассуждения акад. 
Ю. А. Полякова об исторических руслах [24, с. 5–6].

Нельзя забывать и об относительном характере исторического знания. Ис-
торик нередко создает так сказать, «истины-версии». Знаменательно высказы-
вание М. Гилдерхауза: «Заприте десять историков в одной комнате (или камере), 
дайте им один и тот же набор источников, и они придут вам к десяти различным 
выводам», которое должно служить предостережением для того, кто профессио-
нально занимается историей. Следует напомнить о точке зрения, согласно кото-
рой «историю нужно переписывать, она вечно находится в стадии становления и 
преодоления самой себя» (Ф. Бродель). Через историю общество познает самое 
себя, стремится узнать, каковы этапы его развития, понимаемые им самим, ка-
ков их характер, особенности. Через историю общество рефлексирует. История — 
это способ самоидентификации общества.

Особо укажем на воспитывающий характер исторической науки. Прав был 
Цицерон говоря: «Historia est magistra vitae!» (История — наставница жизни). 
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Действительность показывает, что полная деидеологизация истории невозможна, 
эта наука обслуживала, и будет обслуживать область идейно-нравственного вос-
питания (если только ей будет позволено это делать), но при всем том необходим 
отказ от превращения её в служанку идеологии и политической конъюнктуры.

Разумеется, наша периодизация включает в себя и события российской ис-
тории, которая должна найти свое место на глобальном историческом полотне. 
Студентам необходимо осознать историческую преемственность в судьбах Рос-
сии, личную сопричастность к происходящим событиям, необходимость актуа-
лизировать изучаемые явления. Однако нужно помнить и о различиях между та-
кими понятиями как актуальность (т. е. близость, созвучность событий прошло-
го современным явлениям и процессам) и злободневность (=конъюнктурность).

В ходе изучения периодизации прослеживается становление всемирной 
истории, устанавливаются основные вехи всемирно-исторического процесса, 
систематизируются знания студентов в таком важном вопросе как основ-
ные подходы к структурированию исторического процесса. В  конечном счете, 
цель курса заключается в уяснении студентами смысла и назначения исто-
рии, т. е. познания обществом и отдельным человеком особенностей пройденно-
го пути с точки зрения меняющихся запросов социума, уяснении опыта прошло-
го для самоидентификации в настоящем и будущем.

Обратимся теперь к краткой характеристике историографии проблем пери-
одизации всемирной истории, а также выделяемых нами периодов мировой ис-
тории. Они, в целях экономии места, тезисно представлены в виде программы, 
предлагаемой студентам и аспирантам (сплошную рубрикацию тем см. выше).

 Основные подходы к структурированию истории  
в мировой исторической науке
Попытки периодизации истории в эпоху древности. «Стихийные» пери-

одизации древнего Шумера, их особенности.
Основные черты и особенности периодизаций античности (Гесиод, Ови-

дий, Платон, Лукреций Кар). Этноцентризм и линейность построений, идеали-
зация более ранних этапов истории, идея катастрофы. Полибий и новый тип ис-
торического сочинения — всеобщая история. «Естественные циклы» Полибия. 
Тит Ливий и «История Рима от основания города». Идея развития истории как 
замкнутого кругооборота в трудах китайского историка древности Сыма Цяня. 
Элементы исторического «структурирования» у древних индийцев, славян, гер-
манцев и др.

Появление идеи единства истории в трудах христианских писателей позд-
ней античности (Св. Иероним, Св. Августин). Христианская концепция истории. 
Провиденциализм. Единство человеческой истории как единство Божественной 
воли, воплощающейся в созданном Им человечестве. Первая универсальная пе-
риодизация истории, разделенной на эпохи сменявших друг друга «мировых» 
держав — Ассиро-Вавилонской, Мидо-Персидской, Греко-Македонской и Римс-
кой. Особая роль последней в создании «Града Божия» на земле.

Развитие данной идеи в раннем средневековье (Исидор Севильский, Беда 
Достопочтенный). Теория translatio. Идея «Града Божия» и деятельность Карла 
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Великого. Универсализм представлений о сакральном пространстве в древности 
и средневековье.

Вклад мыслителей Просвещения (Вольтер, Руссо, Монтескье, Кондорсе и 
др.) в осмысление исторического процесса. Идея прогресса, смена низших форм 
высшими. Мерило прогресса — развитие науки, культуры, просвещения. Отказ 
от идеи провиденциализма. Рационалистическое обоснование единства истории.

Развитие идеи единства истории Гегелем. Всемирная история как выраже-
ние божественного, абсолютного духа в его высших образах. Государство как Бо-
жественная идея и предмет всемирной истории.

Экономический подход к членению всемирной истории на рубеже XVIII–
XIX вв. Триада «охота – скотоводство – земледелие» (К. Гельвеций, Д. Дидро и 
др.). «Торговая стадия» А. Смита. Ф. Лист и деление истории уже на пять стадий: 
а) стадия дикости; б) пастушеская; в) аграрная; г) аграрная и промышленная; 
д)  аграрная, промышленная и коммерческая.

А. Фергюсон. «Опыт истории гражданского общества». Новые названия ис-
торических эпох: дикость, варварство и цивилизация. Влияние этого членения 
истории на работы К. Маркса и Ф. Энгельса. Развитие его в работе Л. Моргана 
«Древнее общество или Исследование линий человеческого прогресса от дикос-
ти через варварство к цивилизации. Концепция Моргана и работа Ф. Энгельса 
«Происхождение семьи, частной собственности и государства».

Идея единства истории в концепции К. Маркса. Исторический процесс — за-
кономерная смена общественно-экономических формаций. Экономически де-
терминированная история. Диалектика производительных сил и производствен-
ных отношений. Роль классовой борьбы и социальных революций в мировом ис-
торическом процессе. Эсхатологизм и марксизм.

Распространение с середины XIX в., наряду с марксистской формационной 
теорией различных экономических концепций членения «всемирной истории» 
(Б. Гильдебранд, Г. Шмоллер, К. Бюхер).

Формационный подход на современном этапе развития исторической науки. 
Его соотношение с иными подходами к изучению истории. Цивилизационный 
подход и роль «человеческого фактора». Продолжение идей цикличности исто-
рического процесса и его варианты. Концепции О. Шпенглера, А.  Тойнби. Разви-
тие взглядов А. Тойнби в трудах Л. Н. Гумилева. Теория пассионарности.

Иные направления исследования истории как цикличной динамики обще-
ства (Н. Д. Кондратьев, А. Чижевский, Й. Шумпетер, П. Сорокин, Ю. В. Яковец). 
Виды исторических циклов.

Идеи цикличности после Второй мировой войны. Концепция «стадий эконо-
мического роста» У. Ростоу. Разработки социальных философов современности. 
Различие подходов к новой фазе истории и их схожесть: «постмодернистская эра» 
(А. Этциони), «постбуржуазное общество» (Д. Лихтхайм), «постэкономическое об-
щество» (Г. Кан), «постскудное» (М. Букшин), «постцивилизованное» (К. Боул-
динг), «постиндустриальное» (Д. Белл, А. Турен), «общество знания» (П. Дракер), 
«общество класса служащих» (Р. Дарендорф), «технотронная эра» (3. Бжезинский).

Антропологически ориентированные исследования исторического процес-
са. Школа «Анналов» (М. Блок, Л. Февр, Ф. Бродель, Ж. Дюби, Ж. Ле Гофф и др.). 
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Теория ментальностей, понятие «большой длительности» и др. Теория «осевого 
времени» К. Ясперса. Иные версии периодизации истории. «Доктрина государ-
ственности» Ф. Ч. Казула. Идея «конца истории» Ф. Фукуямы.

 СХЕМА ПЕРИОДИЗАЦИИ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ
 КАФЕДРЫ ВСЕОБЩЕЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ИСТОРИИ АГПА

1. Период первобытной локальности
 Возникновение человека и первобытных человеческих общностей. Влия-

ние окружающей среды, условий обитания. Первобытное человеческое стадо. По-
давление животного эгоизма и формирование коллективистических навыков и 
норм поведения. Возникновение Homo Sapiens — «человека разумного», переход от 
стада к общинно-родовой организации как более высокой форме интеграции и коо-
перации людей. Первые этнические общности  — племена. Постепенное их превра-
щение в условиях формирования производящей экономики во властные преполи-
тарные структуры. Мировой характер феномена «неолитическая революция». Кол-
лектив и индивид в условиях первобытнообщинного строя. Подчинение личности 
коллективу. Замкнутость и сепаратизм родоплеменных демосоциоров, консерва-
тизм мышления, ориентация на опыт предков, огромная роль традиций, обычаев, 
устоявшихся представлений, ревностное сохранение векового уклада. Враждебное 
отношение ко всему, что находилось вне рода и племени, а в дальнейшем этноса 
(народа). Оппозиция «мы — они» — основа оформления отношений между пле-
менами, культовыми общностями, в дальнейшем — между этносами. Закрепление 
негативных межэтнических отношений в этнонимах типа «люди», «наши люди», 
«народ». Межродовые и межплеменные грабительские войны как способ ведения 
экономики, завоевания «жизненного пространства» и еще неосознанное стремле-
ние к расширению горизонтов тесного племенного мира. Союзы племен — пред-
теча политарной организации. Великие миграции эпохи первобытности, их роль 
в формировании человеческой Ойкумены (заселение Америки, Австралии и др.).

2. Этап очаговых цивилизаций
 Развитие человеческих общностей от первобытной локальности к цен-

трам древней Ойкумены. Переход от первобытнообщинных отношений к  ранне-
классовым на Древнем Востоке. Возникновение первых цивилизаций, их отли-
чительные особенности.

Развитие производительных сил. Возникновение городов как центров эко-
номической, политической, религиозной и культурной жизни («городская рево-
люция»). Города-государства Древнего Востока. Объединение вокруг них сель-
скохозяйственной округи и подчинение ее городам. Образование федераций го-
родов-государств во главе с городом-центром и последующая интеграция в более 
крупное государственное образование (Хеттское, Митаннийское, Среднеасси-
рийское царства и др.). Объединение Египта — пример иного пути государствен-
ной интеграции на Древнем Востоке.

Особенности формирования и расширения Ойкумены древнего человечес-
тва. Первые ее центры — цивилизации великих рек Востока. Постепенное скла-
дывание периферии древнейших «рабовладельческих» обществ. Воздействие на 
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нее старых центров цивилизации через систему торговых, политических, куль-
турных, идеологических контактов. Возникновение раннеклассовых обществ 
в Восточном Средиземноморье, Малой Азии, Северной Месопотамии, Средней 
Азии, на Крите, в материковой Греции и др. Вовлечение в историко-культурные 
процессы древнего мира все новых народов и стран. Явления культурного синк-
ретизма. Отношение к чужестранцам и соседям в государствах Древнего Востока.

Миграционные процессы на периферии раннеклассовых обществ и их пос-
ледствия для судеб «первичных» цивилизационных центров.

Бассейн Эгейского моря, Египет и Западная Азия, бассейны Инда и Хуанхэ — 
центры человеческой Ойкумены к началу I тыс. до н. э. Возникновение античной 
цивилизации. Великая греческая колонизация. Древняя Греция — мост между 
народами и культурами Востока и будущим Западным миром. Интегрирующий 
характер античной культуры. Противоречивость античного полисного опыта.

3. Период древних «мировых» держав как первый шаг 
 к интеграции человеческих сообществ 
 в рамках Старого Света
 Возникновение «мировых» держав древности — первый опыт межкон-

тинентальной интеграции человечества в рамках Старого Света. Создание но-
вых государственных образований — «мировых» держав или империй с целью 
приобретения прибавочного продукта за счет ограбления других стран. Насиль-
ственное объединение в рамках империй стран-производителей средств произ-
водства и стран-производителей предметов потребления. Геополитические ас-
пекты образования первых «мировых» держав.

«Мировые» державы к западу (Новоассирийская IX–VII вв. до н. э., Новова-
вилонская VII–VI вв. до н. э., Ахеменидская VI–IV вв. до н. э., держава Александра 
Македонского, Римская эпохи республики и империи) и востоку от Инда (Маурьев 
IV–II вв. до н. э., Цинь IV–III вв. до н. э., Хань III в. до н. э. – II  в. н. э., Гупт IV–V вв.).

Накопленный ими богатый, сложный и противоречивый опыт культурного и 
этнического взаимодействия между населением провинций («колонии») и цент-
ра («метрополии»). Особенности и структура управления покоренными террито-
риями, характерные черты «имперскости» в их строе, состояние торговых связей, 
транспортных сетей и т. п. Имперская практика принудительных депортаций це-
лых народов. Возникновение «национальной» розни и имперских амбиций. Взаи-
мовлияние и синтез культурных комплексов, созданных разными народами в рам-
ках «мировых» держав, его наиболее характерные образцы. Феномен эллинизма. 
Религиозные системы как средство интеграции разноэтничных общностей внутри 
империи. Возникновение мировых религий и религиозно-этических учений (буд-
дизм, христианство, иудаизм, конфуцианство) как свидетельство мощных гло-
бальных духовных перемен в жизни древних обществ («осевое время»).

Трансформация чисто враждебного восприятия иноплеменников в мыш-
лении древнего человека. Зарождение универсалистских ориентаций. Призна-
ние равноценности самобытных людских общностей. Античный космополитизм. 
Христианская проповедь универсалистского идеала любви ко всем людям данно-
го вероисповедания независимо от этнической принадлежности.
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Выдающаяся роль Средиземноморского очага Ойкумены. Противоборство в 
нем сил Запада и Востока. Ведущее значение Древнего Китая как центра Даль-
ней Азии. Торговые связи Китая с Римом. Возникновение Великого Шелкового 
пути — магистрали мирового значения. Интеграционные процессы на перифе-
рии классовых обществ. Возникновение номадизма и его всемирно-историчес-
кое значение. Взаимоотношения оседлых и кочевых племен, симбиоз и синтез 
этносов и культур. Выход представителей раннекочевого мира Евразии (кимме-
рийцы, скифы, сармато-аланы) на арену мировой истории.

Возникновение цивилизаций в Центральной и Южной Америке как отраже-
ние интеграционных процессов в Западном полушарии. Их изолированное су-
ществование от остального мира. Попытки европейцев проникнуть в Америку до 
викингов и Колумба.

4. Период средневековых мировых держав
 Древние и средневековые империи — сходство и различия.
 Кризис древних «мировых» держав («мастерских мира»). Развитие 

производительных сил у варваров, рост населения, конец их экономической за-
висимости от рабовладельческих государств (III–V вв.).

Начало «Великого переселения народов» (ВПН). Его хронология и перио-
дизация, социально-экономические, политические, демографические, природ-
ные и иные факторы. ВПН в свете концепции Л. Н. Гумилева. Падение Западной 
Римской империи и возникновение т. н. варварских королевств. Положение в 
Восточной Римской империи, причины ее устойчивости. Место Византии в исто-
рико-культурных и социополитических процессах средневековья. Дальнейший 
ход ВПН. Движения аваров, лангобардов, бóлгар, славян. Вторжения арабов, ви-
кингов, мадьяр (венгров).

Мировые империи средневековья. Византийская империя между Западом и 
Востоком. Исторический опыт Византии. Соединение черт Запада и Востока. До-
полнение и подкрепление идей римского универсализма и ойкуменизма идеями 
христианства. Связь с христианским провиденциализмом. Византийский патри-
отизм как осознание особой богоизбранности. Сохранение централизованного 
государства. Особенности власти императора. Институт соправителей. Культ им-
ператора. Роль Константинополя. Влияние Византии на государственно-полити-
ческие традиции европейского средневековья.

Империи Запада. Развитие государственности у франков. Завоевания Кар-
ла Великого и возникновение франкской империи как попытка объединения За-
пада под эгидой христианского государя. Политика «дирижизма». Структура уп-
равления империей. Причины распада империи и его геополитические аспекты.

Дальнейшая судьба имперской идеи на Западе. Воплощение идей Исидора 
Севильского и Беды Достопочтенного — translatio imperii Карла Великого. Воз-
никновение Германской империи Оттонов (962 г.). Священная Римская импе-
рия, ее устройство, положение императорской власти. Идеи универсальности и 
сакральности. Неразрывная связь с Римом и папством. Эсхатологические моти-
вы. Римская империя, включенная в Священную историю как гарант непрерыв-
ности исторического процесса до пришествия Антихриста. Миссионерские зада-
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чи империи. Священная Римская империя как своеобразная модель интеграции 
европейских народов в «христианскую империю».

Крестовые походы как военно-интегративная экспансия европейцев на 
Восток. Эпоха крестового движения (а затем и Великие географические от-
крытия европейцев) — важный этап в изменении средневековой картины ми-
ра, в изменении отношения к «Другому», в эволюции представлений европей-
цев о мире в целом и признании в будущем, в антропологии XX в. «Другого» 
как полноправного и равноценного субъекта. Стремление европейцев проник-
нуть в глубины Азии (Плано Карпини, Гильом Рубрук, Марко Поло). Данте и 
сопряжение идеи Града и Империи. Идея Ф. Петрарки создания imperium maris 
(морской империи) — мировой торговой (колониальной) империи под италь-
янским владычеством.

Империи Востока. Интеграционные процессы на Ближнем Востоке в нача-
ле средневековья. Возникновение ислама. Интегрирующая роль новой мировой 
религии. Арабские завоевания. Возникновение Арабского халифата — новой ми-
ровой империи. Борьба между Хашимитами и Омейядами. Перенос политичес-
кого центра из Аравии в Сирию, расслоение общины и превращение её в импе-
рию с господством народа-завоевателя. Политика по отношению к покоренно-
му населению. Арабизация и исламизация. Превращение халифата из арабской 
империи в исламское государство. Династия Аббасидов. Центробежные процес-
сы. Закат Халифата. Тюркские каганаты в истории Центральной Азии: Первый 
и Второй Тюркские каганаты, Уйгурский каганат. Возникновение Монгольской 
империи. Реформы Чингисхана. Универсальный характер власти хана, предста-
вителя Неба на земле. Завоевания Чингизидов в Азии и Европе. Гигантские эт-
нические перемещения. Геополитические пределы завоеваний монголов на За-
паде и Востоке. Распад Монгольской империи. Образование Золотой Орды, госу-
дарства Хулагуидов и др.

Особое историческое место Русского централизованного государства. Осво-
ение норм и традиций Запада и Востока. Характер власти великого князя. Пере-
ход от вассалитета к подданству. Подавление прежних вольностей. Система мест-
ничества. «Византинизм» в истории Руси и его исторические причины. Влияние 
византийской политической теории на Русь. «Повесть о белом клобуке». Зарож-
дение идеи «Москва — Третий Рим». Развитие её монахом Филофеем. Идея о 
единстве Русской земли и знатном происхождении русского правящего дома. 
«Сказание о князьях владимирских», «Послание Спиридона-Саввы».

Возникновение Османского бейлика. Конфессиональные и этноязыковые 
процессы. Завоевания турок-османов, создание ими самой могущественной ис-
ламской «мировой» империи на Востоке. Тюркская идентичность и ислам — 
главные факторы интеграции в систему османской государственности. Роль го-
сударственного аппарата и место в нём капыкулу — государственных рабов. Ту-
рецкая агрессия в Европе. Гибель Византии, международные последствия и 
резонанс этого события. Нарастание кризисных явлений в Османской империи.

Китайская средневековая конфуцианская империя. Возникновение ди-
настии Тан. Роль её политических институтов и традиций в дальнейшей ис-
тории Китая. Вторжения внешних врагов — киданей, тангутов, чжурчжэней в 
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период Сун и политика правящих верхов. Нашествие монголов и политичес-
кое устройство империи Юань. Китай в период династии Мин. Маньчжурское 
завоевание.

Средневековые империи Запада и Востока — общее и особенное. Средневе-
ковье — время расцвета имперской формы правления. Тесная связь державно-
«имперского» института с идеей распространения истинной веры, её защиты, 
мессианства и т. п. на Западе и на Востоке. Характер власти монарха на Западе и 
Востоке. Роль государственного аппарата, религии и т. д. Противостояние меж-
ду христианством и исламом в средние века. Знакомство с миром Другого через 
противоборство и непонимание.

5. Эпоха колониальных империй — начальный этап 
 объединения народов во всемирном масштабе
 Начало Великих географических открытий и значение этого события 

как важнейшего шага к возникновению всемирной истории. Понятие «геогра-
фическое открытие».

Плавания Колумба, Васко да Гамы, Ф. Магеллана и мн. др. Первый терри-
ториальный раздел мира — Тордесильясский договор 1494 г. Русские геогра-
фические открытия XV–XVII вв. Походы в Западную Сибирь. Походы Ермака. 
Окончательное присоединение Западной Сибири. Открытие русскими Средней 
и Восточной Сибири. Открытие Охотского моря и бассейна Амура. С. И. Дежнев, 
В.Д.  Поярков, Е. П. Хабаров и др.

Начало эпохи колониальных империй. Завоевание Мексики, Перу, Чили 
испанцами. Испанские колонии в Новом свете. Проникновение португальцев в 
Японию. Османо-португальская борьба за обладание Индийским океаном. Ин-
теграция мирового сообщества через посредство универсалистских государств. 
Их основные черты. Колониальная разновидность универсалистских государств. 
Возникновение колониальных империй Испании и Португалии. Связь колони-
альных (торговых) империй с развитием капитализма. Роль капиталистических 
отношений как основы нового этапа объединения народов во всемирном масш-
табе. Уровень «капитализации» европейских стран. Капиталистическая система 
и развитие колониализма.

Ранний колониализм и его основные черты. Черты сходства и различия с 
эпохой крестовых походов. Торговый характер колониализма. Сохранение вос-
точными странами традиционного уклада. Характер реакции восточных стран 
на вмешательство европейцев. «Закрытие» некоторых стран для европейцев. 
XVI—XVIII века — время бурного развития колониализма как системы. Европей-
ские фактории, форты, анклавы в сочетании с безусловным морским и военным 
превосходством («торговля со шпагой в руках»). Начало борьбы за передел мира. 
Англо-испанское и англо-голландское противоборство. Взятие под контроль ев-
ропейцев сначала внешней торговли многих зависимых стран, а затем и их наци-
ональных рынков. Подготовка последующего подчинения местных обществ на 
государственно-административном уровне. Британская колониальная империя. 
Начало завоеваний в Индии, сопровождавшееся частичным разрушением мест-
ного производства, оттоком за рубеж (в Англию) доходов, полученных от нало-
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гов, пошлин, откупов, монополий. Первые последствия европейской экспансии 
для стран Латинской Америки, Востока и Океании — разрушение или деформа-
ция традиционных структур, гибель местных цивилизаций, массовое уничтоже-
ние населения (африканская работорговля), грабёж и эксплуатация. Начало на-
сильственной модернизации неевропейских стран.

Второй этап колониализма. Промышленный переворот в Европе. Переход к 
широким территориальным захватам, стремление освоить страны Азии в качес-
тве рынков сбыта европейских товаров и источников промышленного сырья. Ка-
бальные договоры с зависимыми странами. «Полуколонии».

Третий этап колониализма («период империализма»). Безудержные захва-
ты новых территорий с конца XIX в. Участие Германии, Италии, США в коло-
ниальной экспансии. Попытки разделить между европейскими державами все 
неевропейские народы и территории. Отличительная черта экономики третье-
го периода колониализма — вывоз капитала из метрополий в колонии и зависи-
мые страны. Новый этап в развитии европейского капитализма — интернацио-
нализация капитала. Начало империалистических войн за перекройку колони-
альных владений.

Проблема определения «колониального» характера действий мировых де-
ржав на зависимых территориях. Исторический опыт Российской империи в 
сравнении с западным. «История России есть история страны, которая колони-
зуется» (В. О. Ключевский). Внутренняя и внешняя политика Российской импе-
рии в современных оценках. Геополитический фактор в истории России. Разные 
исторические варианты присоединения к России (от завоевания до добровольно-
го вхождения). Россия и Кавказ. Положительные и отрицательные последствия 
присоединения народов Кавказа. Понятие «российскости». Российская конти-
нентальная держава — отличный от западного опыт строительства универса-
листского государства, отрицающий определение «колониальная».

Проблема модернизации неевропейских стран. Опыт Японии («японский 
дух — западная техника»). Изменения в сфере международных отношений. Пос-
тепенная деидеологизация европейского континента. Возросшая терпимость к 
многообразию европейских государств и народов.

Идея «единой Европы». Проекты объединения европейского континен-
та в новое время. Сен-Пьер («Записка о сохранении вечного мира в Европе»). 
Идея федеративного устройства Европы. Ж.-Ж. Руссо («Суждение о вечном ми-
ре»). Перспективы объединения европейских государств с целью социальных 
и революционных преобразований. И. Кант (трактат «К вечному миру»). Идея 
федерации, предполагающая союз народов или союз мира и предусматриваю-
щая переустройство каждого государства на республиканских началах. Пробле-
ма единения Европы и основные течения общественной мысли — консерватизм, 
либерализм и революционный демократизм.

Попытки Наполеона Бонапарта «унифицировать» Европу под французским 
господством. Насильственный вариант европейской интеграции и его бесперс-
пективность. Идеология германского господства над значительной частью Евро-
пы (Г. Гердер, О. Шлегель и др.). Провал планов объединения Европы под геге-
монией одной страны.
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Проекты единой Европы в XIX в. Дж. Мадзини, Сен-Симон и др. Лозунг Со-
единённых Штатов Европы и его судьбы.

Концепция «баланса сил» (Ш. Монтескье, Д. Юм, Ж. Ж. Руссо).
Идея «мировой революции». Попытки создания общеевропейской револю-

ционной организации («Статут Молодой Европы», «Акт братства» и др.).
Объединение контрреволюционных сил. «Священный союз», его цели и ре-

зультаты.
Военно-политическая интеграция. «Тройственный союз», Антанта.
Формирование единого мирового политического пространства и интернаци-

онализация. Интеграция в политической сфере. Пацифистское движение. Мир-
ные конгрессы в Лондоне, Брюсселе, Париже, Франкфурте.

Активное создание общемировых организаций и союзов, стимулирующих 
появление и распространение всемирных универсалистских идей, во второй по-
ловине XIX в. Лига мира в Париже в 1867 г. Международная лига мира и свобо-
ды (Женева, 1867 г.).

Гаагская мирная конференция 1899 года с участием России, Великобрита-
нии, США, Германии, Франции, Италии, скандинавских стран, Японии и др. по 
вопросу об ограничении вооружений. Гаагские конвенции и декларации, со-
здание Постоянной палаты Третейского суда для урегулирования международ-
ных споров.

Образование международной организации социального уровня. Создание 
28 сентября 1864 г. в Лондоне Международного товарищества рабочих (I  Интер-
национала). Создание II Интернационала в 1889 г. Интернационал  — влиятель-
ная сила в рабочем движении и массовая международная организация на рубе-
же веков.

XVI–XIX вв. — эпоха глобального прорыва в истории человечества, действи-
тельно превращающейся во всемирную. Формирование мирового рынка, миро-
вого разделения труда, всесторонних связей наций и возникновение их взаимо-
зависимости друг от друга, втягивание больших масс населения во всём мире в 
развитие капиталистических отношений — наглядные свидетельства возникно-
вения мирового исторического процесса.

6. От «конфронтационной» мировой интеграции 
 к международному сотрудничеству на добровольной основе 
 (XX – начало XXI века)
 Мир на пороге ХХ столетия. Лидирующее положение Западной Европы 

и Северной Америки. Рост интегративных тенденций в различных сферах. Ин-
тенсивная интернационализация экономической жизни. Феномен монополис-
тического капитализма. Образование единой мировой системы хозяйства. За-
вершение раздела стран мира на сферы влияния великих держав. Проявление 
дезинтегративных тенденций. Рост национализма.

Начало борьбы империалистических держав за передел мира. Этапы по-
литической интеграции, ее проблемы и особенности. Образование Антанты и 
Тройственного союза. Истоки и причины первой мировой войны. Первая миро-
вая война и ее геополитические последствия. Октябрьская революция в России 
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и возникновение первого в мире социалистического государства. Начало проти-
воборства между капитализмом и социализмом, приведшее к возникновению 
двухполюсного мира. Версальско-вашингтонская система. Создание Лиги На-
ций — важный шаг на пути к международному урегулированию. Противоречи-
вость системы.

Ситуация в мире в межвоенный период в экономике и политике. Мировой 
экономический кризис 1929–1933 гг. и его глобальные последствия. Политичес-
кие средства выхода из кризиса. Либерализм и тоталитаризм.

Вторая мировая война как крупнейшее в мировой истории противостояние 
военно-политических блоков в условиях возникновения мощных тоталитарных 
систем, стремящихся к мировому господству. Итоги второй мировой войны. На-
чало крушения мировой колониальной системы, выход бывших колоний на путь 
самостоятельного развития. Роль и место колониализма в истории стран Азии и 
Африки. Возникновение ООН. Новая попытка объединить усилия мирового со-
общества в деле регулирования межгосударственных отношений мирным путем. 
Реальная роль ООН в современной политической жизни планеты.

Возникновение мировой социалистической системы и начало противоборс-
тва с капиталистическим миром. «Холодная война». Возникновение военно-по-
литических блоков. Опасность ядерной войны. Карибский кризис 1962 года.

Локальные конфликты в мире и скрытое противостояние в них двух «сверх-
держав» — США и СССР (войны в Корее, Вьетнаме, на Ближнем Востоке).

Процесс разрядки 1970-х гг., его значение и итоги. Очередная спираль «хо-
лодной войны» после ввода советских войск в Афганистан. Другие региональные 
конфликты.

«Перестройка» и «новое мышление» М. С. Горбачева и процесс сокраще-
ния вооружений. Геополитические последствия политики «перестройки»: рево-
люции в странах Центральной и Восточной Европы, роспуск ОВД, развал СССР, 
падение социалистической системы, прекращение «холодной войны». Позитив-
ные и теневые стороны более тесной интеграции России в мировое сообщество 
в постсоветскую эпоху. «Новый мировой порядок». Гегемония США в мировых 
международных отношениях. Претензии США и НАТО на роль «мирового жан-
дарма» под прикрытием «защиты демократии» и борьбы с международным тер-
роризмом.

Центробежные и центростремительные тенденции в мировой политике в 
1990-е годы. Все более тесная интеграция стран европейской «семерки». Вступ-
ление бывших стран соцлагеря в НАТО. Движение НАТО на восток. НАТО и стра-
ны Кавказа. Позиция России. Проблема сепаратизма и регионализма в странах 
Европы и Америки.

Попытки налаживания интеграции внутри СНГ и ее сложности. «Таможен-
ная война». Ситуация с союзом России и Белоруссии. Сепаратизм и регионализм 
внутри России и его проявления. Проблема Чечни и ситуация на Кавказе. Вахха-
бизм как одно из проявлений мирового религиозно-политического экстремизма 
и фундаментализма. Позиция и действия федерального центра.

Трагический распад Югославии. Действия ООН по отношению к конфлик-
там в Боснии и Косово. Позиция США, НАТО и России.
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События 11 сентября 2001 г. Операция США против афганских талибов, ее 
геополитические последствия. Агрессия США и Великобритании в Ираке и отно-
шение к ней в мире. Проблема «несостоявшихся государств» в контексте собы-
тий на Ближнем Востоке.

НТР и ее выдающаяся роль в мировой кооперации и интеграции. Компью-
теризация и информатизация, создание единого информатизационного про-
странства. Электронизация (микроэлектроника), комплексная автоматизация, 
биотехнологии и др.

Основные этапы экономической интеграции в новейшее время. Транснаци-
ональные корпорации (ТНК) в новейшее время. Основные ступени интеграцион-
ных процессов в экономике.

1) зона свободной торговли;
2) таможенный союз; 
3) единый или общий рынок;
4) экономический и валютный союз.

Современные интеграционные модели. Модели политико-экономической 
интеграции. Европейский союз, Андская группа (Латинская Америка), Кариб-
ский «общий рынок» (Латинская Америка), Ассоциация государств Юго-Вос-
точной Азии (АСЕАН). Модели торгово-экономического сотрудничества. Евро-
пейская ассоциация свободной торговли (ЕАСТ), Североамериканская ассоциа-
ция свободной торговли (НАФТА), Организация арабских стран — экспортеров 
нефти (ОАПЕК), Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК). Модели меж-
дународных экономических надправительственных организаций, регламен-
тирующих торговую, тарифную политику и вырабатывающих экономическую 
стратегию. Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ), Организация 
экономического сотрудничества и развития (СЭСР), Конференция ООН по тор-
говле и развитию (ШКГАД). Модели политических союзов и военных блоков. Ев-
ропейский Совет, Организация Африканского единства (ОАЕ), Организация Се-
вероатлантического договора (НАТО).

Новый религиозный синкретизм в XX в. Экуменические религии.
Глобальные проблемы мирового сообщества на исходе XX – начале XXI в.: 

продовольственная, демографическая, экологическая и пути их решения. Про-
блема разоружения. Угроза международного терроризма и пути ее преодоления. 
Антиглобализм и его сущность.

Основные подходы в изучении перспектив интеграции. «Учение об интегра-
ции», федерализм, теория функционализма, явление неофункционализма, тео-
рия «сообщества безопасности».

Предлагаемая периодизация всемирной истории, разумеется, не позицио-
нируется нами как единственно возможная, или та, которой нужно отдать безу-
словное предпочтение перед другими. Она является возможным направлением 
исторического исследования, способом структурирования истории, который по-
может найти новые перспективные направления на пути познания феномена ис-
тории и её смысла.
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2.7.  изучение русско-северокавказских связей X–XVII вв. 
научной Школой В. Б. Виноградова  
(С. а. Голованова)

 

 В 1987 году в предисловии к книге «Приязни добрые плоды» Виталий 
Борисович Виноградов писал: «Приязнь» — древнее русское слово, как нельзя 
лучше характеризующее тот факт, что благодаря приязненным (дружественным) 
отношениям и политической дальновидности конкретных личностей... зарожда-
лись идеи и основы дружбы между народами» [65, с. 4]. Он неоднократно под-
черкивал, что «длительное пребывание в порою очень жестких границах мно-
гомерного, многоголосого, напряженного и противоречивого диалога, никогда 
не сводилось только к единственной позиции враждебного взаимного отторже-
ния», а в истории приобретения Россией Кавказа, превалировал «климат того 
«совместничества», которое служило мощным (не всегда властным, но и, сказал 
бы, народным) рычагом разнообразной интеграции, являющейся главным за-
коном развития человечества» [19, с. 6–7]. Концепция российскости, разрабаты-
ваемая научной Школой В. Б. Виноградова, призвана осветить разнообразные, 
плодотворные и гибкие формы связей в процессе складывания общности России 
и Кавказа [6; 50]. Данный подход стал основополагающим в исследовании рус-
ско-северокавказских связей на длительном этапе их становления и развития.

Актуальность изучения ранних русско-северокавказских связей была обос-
нована в историографических обзорах литературы, подготовленных В. Б. Виног-
радовым, по проблемам связей России и Северного Кавказа в 1977 и 1987 гг. [8; 
11]. Фактически 1977 г. стал отправной точкой активного исследования в этой об-
ласти. Научная Школа В. Б. Виноградова остается единственным научным сооб-
ществом в северокавказском регионе, занимающимся данной проблематикой. 
Проделана серьезная работа по систематизации и интерпретации широкого кру-
га источников: письменных, этнографических, археологических. По истории раз-
вития русско-северокавказских связей X–XVII вв. Т. С. Магомадовой и С. А. Голо-
вановой подготовлены и защищены кандидатские диссертации [39; 59]. Итоги 
исследования русско-северокавказских связей X–XVII в. обобщены С. А. Голова-
новой и Ю. Ю. Клычниковым в специальных очерках в коллективной моногра-
фии «Северный Кавказ с древнейших времен до начала XX столетия», вышед-
шей в Пятигорске в 2010 г. под редакцией В. Б. Виноградова [68].

В. Б. Виноградовым и С. А. Головановой разработана периодизация разви-
тия русско-северокавказских связей X–XVII вв., учитывающая внутриполитичес-
кую эволюцию Руси–России и те исторические процессы, которые проходили на 
Северном Кавказе. Выделены два основных периода: первый — IX – первая поло-
вина XVI в. (время установления первого знакомства); второй — середина XVI–
XVII в. (установление непосредственных, разнообразных и постоянно крепну-
щих связей) [68; 20; 52].

С. А. Голованова, исследуя становление русско-северокавказских связей IX–
X вв., отметила, что характер источников позволяет рассматривать их только с 
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позиций внешнеполитического курса киевских князей, судьба которых реша-
лась в сложных взаимоотношениях с Византией и Хазарией. При рассмотрении 
военных операций русов 864–884 гг., 909–910 гг., 912–913 гг., 945 г. основное 
внимание уделялось северокавказскому региону, а также степени и характеру 
вовлеченности автохтонного населения в сложный узел русско-византийско-
хазарских противоречий [36; 37; 39]. Переломными в развитии русско-северо-
кавказских связей, считает исследователь, стали 40-е гг. X в., когда Русь, окон-
чательно разорвав политические связи с Хазарией, начинает искать новых союз-
ников на Кавказе, но уже среди северокавказских народов. Военный союз русов 
и алан 945 г. положил начало новой странице в истории развития связей Руси и 
народов Северного Кавказа [43].

В. Б. Виноградов и С. А. Голованова важное место в истории русско-северо-
кавказских связей уделяли походам киевского князя Святослава против Хаза-
рии. Доказательную базу об организации двух походов против Хазарии в 965 г. 
и 968–969 гг. С. А. Голованова выстраивала с привлечением не только известий 
русских летописей и восточных авторов, но и материалов адыгского фольклора. 
Это позволили прийти к выводу, что между Святославом и «ясами» и «касога-
ми» был заключен антихазарский союз, который мог предусматривать и более 
длительную перспективу. Юридически ясы и касоги признали власть Киева, что 
и позволило летописцу написать о победе над ними. Фактически же, учитывая 
наличие военного союза и последующее развитие этих народов, они смогли со-
хранить политическую самостоятельность [39; 43; 68].

Развитие торговли в домонгольский период исследовано в работах С. А.  Го-
ловановой. Выделено два периода в эволюции торговых отношений: первый — 
торговля с Хазарией; второй — развитие торговли после разгрома Хазарского ка-
ганата в 965–968 годах, в эпоху укрепления Алании и появления Тмутараканско-
го княжества. Намечены основные торговые пути, пролегавшие через Северный 
Кавказ, позиции средневековых государств (Киевской Руси, Хазарии, Алании и 
Тмутараканского княжества), ассортимент ввозимых и вывозимых товаров. Тор-
говые связи, носившие стихийный характер, продолжали сохраняться и в XIII–
XIV вв. Русские купцы упоминаются в летописях и сообщениях восточных авто-
ров на территории монгольских кочевий Северного Кавказа. Высказано предпо-
ложение, что в торговые операции могло втягиваться и местное северокавказское 
население [38].

Особое место в исследованиях научной Школы В. Б. Виноградова занимают 
проблемы истории Тмутараканского княжества, которым посвящена серия работ 
В. Б. Виноградова, С. А. Головановой, Е. И. Нарожного, Н. М. Еремина, К. А. Бара-
ненко, Л. Г. Штейнгард [22; 26; 29; 31; 40; 42; 45; 72].

Изучение Тмутараканского княжества началось еще в XVIII в., однако, как 
отметили В. Б. Виноградов и С. А. Голованова, до настоящего времени не опреде-
лено как его место в русской истории, так и не полностью осмыслена его роль в 
развитии русско-северокавказских связей. Актуальной остается проблема источ-
ников. Фонд их пополняется очень медленно, а дискуссионность вопросов связа-
на с интерпретацией хорошо известных письменных и археологических источ-
ников [45, с. 179].
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В. Б. Виноградов и Е. И. Нарожный поднимают проблему расселения сла-
вян на территории Таманского полуострова еще задолго до официальной да-
ты первого упоминания Тмутараканского княжества в русских летописях пос-
ле разгрома Святославом Хазарского каганата. С привлечением письменных, 
археологических и этнографических источников исследуются вопросы, связан-
ные с жизнедеятельностью Тмутараканского княжества в X–XII вв. и конфес-
сиональной ситуацией, как в пределах этого княжества, так и на территори-
ях, непосредственно примыкавших к нему. Высказаны и предположения об ис-
торических судьбах русского населения Тмутаракани, после исчезновения его 
с политической карты княжеских уделов. В. Б. Виноградов и Е. И. Нарожный 
справедливо отмечают, что факт образования Тмутараканского княжества, как 
частички древнерусского государства, более чем тысячу лет назад, предопре-
делил появление здесь русского населения, а «воздействующие влияние Тму-
таракани на сопредельный мир имели необратимые последствия для Северно-
го Кавказа и его населения»[29]. С. А. Голованова рассмотрела этнический со-
став населения княжества, попыталась проследить возможную численность и 
стабильность проживания здесь славяно-русского населения, его социальный 
состав [40]. Привлечение к интерпретации событий адыгского народного пре-
дания позволил С. А. Головановой и В. Б.  Виноградову восполнить недостаю-
щее звено в развитии русско-касожских связей конца X–XI вв. и показать слож-
ность и неоднозначность их развития [45].

Традиционно при характеристике политической стороны взаимоотноше-
ний Руси и Северного Кавказа, в частности русско-аланских связей, привлека-
ются свидетельства русских летописей о династических браках князей с ясыня-
ми. Однако, констатируя факт установления родственных связей с ясами, боль-
шинство специалистов не придавали значения тому, о каких конкретно ясах шла 
речь: северокавказских, подонских или западноевропейских. В совместной ста-
тье В.Б  Виноградов и С. А. Голованова обосновали, что реально с северокавказс-
кими ясами (и то через посредство Волжской Булгарии) связана лишь жена Анд-
рея Боголюбского [23; 24].

Серьезная исследовательская работа была проделана по сбору и интерпре-
тации предметов, попавших на Северный Кавказ с территории Руси или выпол-
ненных в подражание древнерусским образцам. С. Н. Савенко выявил в памят-
никах X–XII вв. Верхнего Прикубанья и Пятигорска (Адиюх, Кольцо-Гора, Лес-
хоз, Рим-Гора, Мебельная фабрика) так называемые «трезубцы» — овальные 
бронзовые пластинки с тремя окончаниями, являвшимися амулетами с оберего-
вым значением. С. Н. Савенко отмечает сходство северокавказских «трезубцев» с 
древнерусскими знаками Рюриковичей по форме и смысловой нагрузке и не ис-
ключает их взаимосвязь [66; 67].

Большой интерес представляют средневековые ингушские подвески из Чеч-
ни и Ингушетии. Основными районами их распространения являлись горная 
Ингушетия, несколько экземпляров данных украшений известны в Чечне и Да-
гестане. В литературе высказывались различные точки зрения на их происхож-
дение. Р. А. Даутова, исследовавшая восьмилопастные подвески Джейраховского 
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ущелья Ингушетии, пришла к выводу, что наиболее близки им по оформлению 
«киевские колты с грифонами и «древом жизни» XII в., но здесь разная техника 
изготовления и потому в «джейраховских подвесках, скорее всего, использованы 
местные традиции, испытавшие некоторое влияние русского декоративного ис-
кусства XI–XIII вв.» [48; 49].

Вопросы русско-северокавказских культурных взаимовлияний в X–XII  вв. 
рассмотрены С. А. Головановой на материалах декоративно-прикладного искус-
ства. В частности, отмечено, что в появлении черневого дела на Руси посредни-
ческую роль сыграл Кавказ. Выявлены общие черты орнаментики, представлен-
ной на изделиях из металлов, седлах, тканях в русских и северокавказских алан-
ских древностях [41].

В историографии долгое время присутствовало устойчивое мнение, что рус-
ско-северокавказские отношения в XIII–XIV вв. оказались прерванными. Извес-
тия русских летописей, археологические данные о пребывании русских в XIII–
XIV вв. на Северном Кавказе рассматривались в основном в русле русско-золо-
тоордынских отношений [61]. В. Б. Виноградов первым приходит к выводу, что 
в период джучидского господства русско-северокавказские контакты сохраня-
ются, но приобретают своеобразный, противоречивый, а подчас и трудный для 
восприятия характер [8; 11]. Стояла сложная задача по отбору, систематизации 
письменных исторических документов, археологических и этнографических ис-
точников, свидетельствующих в пользу сохранения контактов в XIII–XIV вв.

Проделана серьезная работа по выявлению и интерпретации доступных пись-
менных источников и, прежде всего, тех фрагментов Симеоновской, Никоновской 
и других летописей, где излагались обстоятельства похода русских князей вместе 
с монгольскими ханами на аланский город Дедяков в 1278 г. и убийство князя Ми-
хаила Тверского в 1318 г. на золотоордынском кочевье в округе того же город Де-
дякова, участие «фрязов, черкесов и ясов» в составе войск хана Мамая в Куликов-
ской битве 1380 г. [10; 12; 15; 16; 18; 22; 39; 42; 52; 68].

Серию статей В. Б. Виноградов посвятил удивительной судьбе русского кня-
зя Михаила Тверского, оставившего заметный след в русской истории. События, 
связанные с его трагической гибелью, открывают иные возможности в понима-
нии контактов руссов и северокавказских народов. Научное признание получи-
ло обоснование В. Б. Виноградовым места убийства тверского князя «в татарском 
кочевище на левобережье Сунжи, в окрестностях современных селений Плиево и 
Карабулак, недалеко от мавзолея Борга-Каш, у дороги к Ачалукам». Особое вни-
мание В. Б. Виноградов обратил на летописную запись, в которой незадолго до 
трагических событий преданные слуги предложили князю устроить побег в го-
ры, чтобы спасти свою жизнь. «Проводники» (возможно, из северокавказских 
народов), очевидно, не раз переправляли русских людей в горы, о чем свидетель-
ствуют находки древнерусской христианской пластики XIII–XIV вв. в горной зо-
не Северного Кавказа [10; 17; 18].

С. А. Голованова, рассматривая особенности русско-северокавказских свя-
зей этого периода, отметила, что русско-золотоордынские отношения получи-
ли столь широкое освещение в письменных источниках того периода, что кон-
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такты русского и северокавказских народов затерялись на их фоне. Особенность 
этих контактов, по ее мнению, заключается в том, что они приобрели характер 
«внегосударственного» общения. Анализ письменных источников позволил по-
казать, что не только русское население (князья и их дружинники, духовные ли-
ца, купцы, представители дипломатических миссий, угнанные в рабство ремес-
ленники) находилось в разное время в летних ставках золотоордынских ханов, 
но и целые группы северокавказских народов переселялись на территории рус-
ских княжеств (Курское и Ростово-Суздальское княжества). Отмечено, что в усло-
виях джучидского господства возникали и «нетрадиционные» сферы. Обращено 
внимание на общеизвестную практику монгольских ханов использовать как вои-
нов в своих походах захваченное в плен население, поэтому и под ханскими зна-
менами встречались русские и северокавказские воины [34; 42].

В золотоордынское время наблюдалось влияние русского ремесленного 
производства на оружейное дело северокавказских народов. В этом направле-
нии существенная работа проделана Д. Ю. Чахкиевым и Х. М. Мамаевым, соб-
равшими и проанализировавшими большую группу оружия из материалов Се-
верного Кавказа. Они приходят к выводу, что на эволюцию форм оружия могло 
оказать влияние непосредственное знакомство с русскими образцами, прони-
кавшими в горы с татарских кочевий, где находились княжеские дружинники, 
а также посредством торговли русского купечества. К продукции северокавказ-
ского кузнечного производства с признаками влияния древнерусских форм от-
несена ими и группа железных топоров из селений Майртуп, Первомайское, 
Кулары [62; 63; 64; 69].

Д. Ю. Чахкиевым, С. А. Головановой, Е. И. Нарожным были собраны и интер-
претированы отдельные виды ударного и защитного вооружения вайнахов XIII–
XVIII в.: железные булавы, шестоперы, налокотники, боевые перчатки. Анализ 
материалов показал, что железные булавы являются изделиями древнерусско-
го оружейного ремесленного производства, попавшими на территорию края в 
результате русско-вайнахских контактов. Особую группу составили железные 
налокотники, которые на Руси получают распространение в XVI–XVII вв. [71].

Для ситуации XIII–XIV вв. на Северном Кавказе, подтверждающими при-
сутствие руссов, являются находки предметов древнерусской христианской плас-
тики. Многолетними усилиями В. Б. Виноградова, Т. С. Магомадовой, С. А. Голо-
вановой, Е. И. Нарожного, О. Б. Емельянова, Х. М. Мамаева была собрана уни-
кальная коллекция древнерусской христианской пластики XI–XV вв., найденная 
в древностях Северного Кавказа, а также введены в научный оборот нательные 
кресты из окрестностей с. Майртуп (Чечня), с. Ушкалой и средневекового мо-
гильника Кели (горная Ингушетия) [27; 30; 35; 47; 50; 54; 60]. Северокавказс-
кие материалы представлены иконками, змеевиками, крестами-тельниками, эн-
колпионами. Проведенный сравнительный анализ показал, что предметы хрис-
тианского культа на Северном Кавказе по месту их производства можно свести в 
три группы: киевские, новгородские и типичные для всей территории киевских 
земель. Киевские и новгородские (по происхождению) артефакты XII–XIII вв. 
попали в северокавказский регион практически одновременно.
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В. Б. Виноградов, интерпретируя имеющийся фонд письменных и архео-
логических источников, актуализировал задачу объективного освещения исто-
рии зарождения одной из старожильческой, гребенской группы казачества. При 
этом, совершенно справедливо отметил, что «низовья р. Терек еще в должной 
мере не позиционируются в связи с процессом зарождения и генезиса южнорос-
сийского казачества, что очевидно, есть следствие общей недооценки глубины и 
действенности собственно северокавказского фактора» [21, с. 14]. Ученый-кав-
казовед наметил динамично развивающийся процесс формирования ранних ка-
зачьих сообществ, которые представляли собой русские «анклавы», синтезиро-
вавшие «в себе элементы т. н. бродников, монголо-татарских пленников, бежав-
ших сюда от своих поработителей, выходцев из всех социальных слоев разных 
земель Руси, сперва подвергшихся разгрому восточных завоевателей и самым 
разнообразным коллизиям эпохи Золотой Орды, а затем (не без привлечения 
откровенного насилия) концентрируемых в постоянно расширяющихся преде-
лах централизованного Московского государства, сыграли свою роль новгород-
ские ушкуйники, но больше всего — окраинные рязанские казаки округи Черв-
леного Яра» [21, с. 15].

Сделать столь важный концептуальный вывод в дискуссионной пробле-
ме зарождения российского казачества стало возможно только после серьезной 
предварительной работы по критическому обзору и обоснованию имеющихся 
версий: «тмутараканской» (В. Б. Виноградов, С. А. Голованова, Е. И. Нарожный) 
[20; 35; 44], «бродницкой» (В. Б. Виноградов, Т. С. Магомадова, С. А. Голованова, 
Е. И. Нарожный) [20; 21; 27; 30; 44], «новгородской» (В. Б. Виноградов, С. А. Го-
лованова, Е. И. Нарожный, Н. Н. Великая) [20; 35; 5; 7], «рязанской» (В. Б. Виног-
радов, С. А. Голованова, Е. И. Нарожный) [20; 35; 39].

С. А. Голованова также отмечает, что Северный Кавказ, где на протяжении 
многих веков (VIII–XV вв.) ощущалось постоянное присутствие славянского эле-
мента, является регионом, где создавались исторические, этносоциальные, эко-
номические и культурные условия для зарождения казачества. Это период, по ее 
мнению, можно считать началом предыстории вольного казачества Юга России, 
однако предлагает отказаться от прямых параллелей между казачеством и сла-
вянским населением Тмутаракани, бродниками, ушкуйниками. Оседая на Север-
ном Кавказе, они создавали вольные сообщества, открытые для вольнолюбивых 
людей. Период монголо-татарского нашествия стал своего рода «катализато-
ром», когда эта вольница, в основе своей славянская, стала не только пополнять-
ся русскими людьми, но и концентрироваться в одних местах (реки Днепр, Дон и 
горные районы Северного Кавказа), приобретать четкие черты военизированной 
общины, напоминающей общины казаков-татар. Перемещение рязанских каза-
ков в пределы Северного Кавказа явилось первой волной казаков, мигрировав-
ших за пределы исторических границ Руси того времени, которая, влившись в 
уже имеющийся этнокультурный пласт, завершила процесс формирования сво-
бодных казачьих общин на Северном Кавказе [45].

Особенности и характер русско-северокавказских связей XIV — начала 
XVI  в. рассмотрены С. А. Головановой и отмечено, что обусловлены они бы-

Раздел	2.	Очерки	изучения	Кавказоведческой	Школой	проблем	археологии,	этнографии,	всеобщей	и	региональной	истории



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

196

ли завершением борьбы с Золотой Ордой, активизацией деятельности русско-
го купечества, и наметившимся встречным движением народов Кавказа, стре-
мившихся в лице Русского государства найти политического союзника [34].

Исследованием русско-северокавказских связей второй половины XVI –
XVII вв. занимались В. Б. Виноградов. Т. С. Магомадова, С. Ц. Умаров, Х. М.  Ма-
маев, Р. А. Даутова, Ю. Ю. Клычников, Д. Ю. Чахкиев [8; 10; 49; 52; 53–59; 63; 
67; 70]. Вполне закономерно, что основное внимание было уделено развитию 
русско-вайнахских связей этого периода, в которых отразилась общесеверо-
кавказская тенденция данного процесса. В середине XVI в. изменилась поли-
тическая ситуация в регионе: Русское государство закрепилось на берегах Те-
река, наладив тесные отношения с кабардинцами и адыгами и установив свя-
зи с Грузией и Дагестаном. На Сунже и Тереке были построены первые русские 
городки [10, с. 92], окончательно укоренились гребенские и терские казаки. 
В. Б. Виноградов, намечая перспективы изучения русско-северокавказских 
связей второй половины XVI–XVII вв., отметил, что абсолютное большинс-
тво исследований посвящено политическим аспектам складывающегося со-
дружества, довольно редки попытки отойти от показа только позитивных про-
явлений русско-северокавказский взаимоотношений. Налицо, по его мнению, 
была и зримая диспропорция: XVII век в системе налаживания взаимоотноше-
ний изучен в целом в специальной литературе много слабее, нежели вторая по-
ловина XVI в. [10, с. 92].

Одной из первых задач, успешно решенной представителями Школы, ста-
ло формирование источниковой базы. Особый вклад в ее создание принадле-
жит Т. С. Магомадовой, которая не только выявила многочисленные опублико-
ванные документы XVI–XVII вв. в сборниках и других специальных изданиях, 
начиная со второй половины XIX в., но и ввела в научный оборот документы, 
сосредоточенные в Центральном государственном архиве древних актов [59]. 
В. Б. Виноградов проанализировал произведения иностранных авторов XVI–
XVIII вв., содержащих сведения о северокавказских народах и информацию о 
налаживании регулярных и многообразных русско-северокавказских связей 
[9]. Основной круг письменных источников был дополнен фольклорными, ар-
хеологическими, лингвистико-топонимическими и этнографическими данны-
ми, полученными в ходе полевых работ Предгорно-плоскостной археологичес-
кой экспедиции Чечено-Ингушского госуниверситета, возглавляемой В. Б. Ви-
ноградовым (1968–1991 гг.).

Исследованию политических связей чеченцев и ингушей с Россией во вто-
рой половине XVI–XVII вв. посвящены работы Т. С. Магомадовой [53–59]. 
Особое внимание уделено роли ококов в процессе установления связей вай-
нахов с Россией. Именно окоцкие мурзы Ушаром и его сын Ших с 60-х годов 
XVI века приняли твердую прорусскую ориентацию, и вместе с другими се-
верокавказскими союзниками содействовали укреплению русских позиций в 
крае. Получило доказательную базу замечание В. Б. Виноградова, что «следует 
обязательно учитывать, что политическая зависимость от России на протяже-
нии всего XVII в. выражалась нередко в форме двойного подданства от даль-
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них феодальных владетелей» [11, с. 92]. В  начале XVII века терские окочане 
становятся зависимыми от кабардинского князя Сунчалея Черкасского, но по-
прежнему находятся на государевой службе и получают жалование. Заметное 
место в работах Т. С. Магомадовой занимает проблема установления полити-
ческих связей с Россией и вайнахских обществ горной зоны Чечни и Ингуше-
тии. В научный оборот введено большое количество ранее не востребованных 
архивных материалов, свидетельствующих об установлении прямых полити-
ческих связей с Россией отдельных «землиц» вайнахов: ококов, шибутов, час-
ти калканцев, мичкизов, шибутов и других. Первые шертные записи, в кото-
рых приносились присяги в русском подданстве, с одной стороны, оговари-
вали обязательную военную службу; с другой стороны, Россия гарантировала 
помощь против «недругов».

Т. С. Магомадовой систематизирована и обобщена конкретная информация 
о русско-вайнахских культурных связях XVI–XVII вв. Все нарастающий обмен 
информацией России и вайнахов друг о друге, позволил прийти к выводу, что 
данный период с одной стороны, можно считать подлинным началом письмен-
ной истории вайнахов, а с другой — начальным этапом в русском историческом 
и этнографическом кавказоведении. Следствием длительного мирного характе-
ра отношений явилось взаимное культурное обогащение, проявившееся в языко-
вых заимствованиях русских и горцев, восприятии элементов жилищного строи-
тельства, быта и традиций.

Процесс расширения в XVII в. торговых связей народов Северного Кавка-
за с Россией нашел отражение в работах Т. С. Магомадовой, В. Б. Виноградова и 
А. Б. Депуевой, Р. А. Даутовой [13; 14; 49; 54]. Б. Б. Абдулвахабова на археологи-
ческих материалах традиционной одежды из погребальных памятников Чечни 
XVI–XVIII вв. показала, что при ее изготовлении использовались ткани, приво-
зимые из России [1]. Все авторы отмечают важную роль в развитии торгово-эко-
номических связей первого русского городка Терки, а затем Кизляра. Здесь гор-
цы в основном покупали продукцию кожевенного, металлообрабатывающего и 
текстильного производства, а продавали продукты сельского хозяйства, мелкий 
рогатый скот, предметы домашнего ремесла.

Переосмысление сложного, противоречивого и хронологически протяжен-
ного пути интеграции народов Чечни и Ингушетии с Россией позволили В. Б.  Ви-
ноградову и С. Л. Дудареву прийти к выводу: «...сравнительно немногочисленные 
горцы переселенцы на равнину (или обитатели зоны активно используемых во-
енно-политических дорог через Кавказ) теснее, динамичнее были связаны с ши-
роким окружающим миром, в котором их постепенно складывающаяся ориента-
ция на Московскую Русь мотивировалась многими реальными обстоятельствами 
и, едва ли не в первую очередь, поисками альтернативы постоянно ощущаемому 
давлению соседних (внутрикавказских) сил — дагестанских, кабардинских, гру-
зинских, ногайских и иных более развитых феодальных структур». Задача «обес-
печения собственного «места под солнцем» в условиях великого для вайнахов 
переселения из глубины гор на равнины и коренной перемены политико-демог-
рафической ситуации в исконных горах диктовали их сельско-общинным вожа-
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кам раннефеодального типа постепенно укрепляющуюся тенденцию взаимовы-
годных, жизненнообусловленных союзническо-зависимых отношений с царской 
Россией на Тереке, которая в целом вела здесь политику, еще далекую от дина-
мичной наступательности, базирующуюся на защите собственных геополитичес-
ких интересов» [25, с. 110].

Проблема российско-кабардинских отношений XVI – середины XVIII вв. 
затронута в статье Б. В. Виноградова и С. Н. Кошмана. Оценивая новейшие пуб-
ликации по истории российско-кабардинских отношений, они отметили, что 
сущность характера этих взаимоотношений при беспристрастном анализе мож-
но лучше осознать при рассмотрении событий XVII века, когда в силу комплек-
са внешне- и внутриполитических обстоятельств Россия была не в состоянии 
уделять прежнее внимание северокавказским проблемам. И, тем не менее, счи-
тают они, поступательные отношения Кабарды и России сохранялись, что на-
шло отражение в последовавших подданнических присягах кабардинцев Рос-
сии [32].

Ю. Ю. Клычников и Е. П. Ермаков к рассмотрению русско-северокавказских 
связей второй половины XVI–XVII вв. подошли с позиций российской политики 
на Северном Кавказе. Это, пожалуй, первое панорамное, документально и фак-
тологически обоснованное представление об установлении прямых связей Рос-
сии с политическими объединениями Северного Кавказа, заинтересованными в 
покровительстве могущественного северного соседа, вписанные в контекст слож-
ной международной обстановки в регионе. Авторы показали, что в первой поло-
вине XVI–XVII в. в среде западноадыгских племен, кабардинцев, вайнахов име-
лись как сторонники крымско-турецкой ориентации, так и пророссийской. Од-
нако в отличие от политики крымских ханов, политика Российского государства, 
отличавшаяся терпимостью к народам, входящим в его состав, выглядело более 
привлекательно. На интенсивность, усиление или ослабление русско-северокав-
казских связей, по мнению авторов, большое влияние оказывала внешнеполи-
тическая конъюнктура. Как только стабилизировалась обстановка, «московские 
государи настойчиво стремились восстановить свои позиции в регионе, без кото-
рых обеспечить безопасность южных рубежей было не возможно. В свою очередь 
многие народы Кавказа видели в России естественную союзницу и покровитель-
ницу и готовы были присягнуть на верность русскому царю» [68, с. 88]. Вместе с 
тем, исследование Ю. Ю. Клычникова и Е. П. Ермакова показывает, что русско-
северокавказские связи второй половины XVI–XVII вв. еще были лишены устой-
чивости и системности.

Историографический обзор литературы по вопросам становления и разви-
тия взаимообусловленных, противоречивых взаимосвязей народов России и Се-
верного Кавказа на длительном временном отрезке (IX–XVII вв.), свидетельству-
ет о весомом вкладе научной Школы В. Б. Виноградова в приближении к объек-
тивному освещению столь актуальной проблемы современного кавказоведения.
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2.8.  Школа В. Б. Виноградова  
о северокавказском казачестве 

 (Н. Н. Великая)

 Указанная тема стала разрабатываться В. Б. Виноградовым и его учени-
цей Т. С. Магомадовой с конца 60 – начала 70-х годов ХХ века в г. Грозном, ре-
зультатом чего стали статьи о старейшей на Северном Кавказе группе гребенско-
го казачества, появившиеся в ведущих журналах страны [Советская этнография. 
1972. № 3; Вопросы истории. 1972. № 7; История СССР, 1975. № 6]. Эти и дру-
гие аргументировано и талантливо написанные работы обозначили своеобраз-
ный прорыв в историко-этнографическом изучении казаков Терека. Исследова-
тели привлекли письменный материал ХVI–ХVII вв., картографические, фоль-
клорные, архивные и др. источники. Умение соединить данные разных научных 
дисциплин позволило определить время заселения гребенскими казаками лево-
го берега Терека и мест их расселения на правобережье, в бассейне р. Сунжи, ви-
ды ранней службы гребенцов русскому государству и др. Статьи [53; 54; 55], став-
шие научной классикой, не утратили своего значения по сей день. На них ссыла-
лись и ссылаются исследователи казачества.

В последующий период, и особенно в ходе разработки концепции доброволь-
ного вхождения народов региона в состав России, больше внимания стало уделять-
ся казачье-горскому взаимодействию и взаимовоздействию. Эта идея красной ни-
тью проходила через многочисленные публикации представителей Школы.

Уже в «грозненский» период Виталием Борисовичем и его учениками бы-
ла заложена основа для дальнейшего изучения богатой истории, материальной 
и духовной культуры северокавказского казачества. Столетия проживания каза-
ков на Северном Кавказе позволили исследователям считать их, как и последую-
щих русских переселенцев, коренными жителями региона.

Начавшийся в конце 80 – начале 90-х годов ХХ столетия процесс возрожде-
ния казачества, сообщил мощный толчок изучению указанного феномена, о ко-
тором высказались историки, социологи, этнографы, экономисты, культурологи, 
политологи. В ходе широких обсуждений казачьей проблематики, было отмече-
но, что наряду с общими чертами и судьбой, казачество отдельных регионов име-
ло ряд особенностей, которые оказались изучены явно недостаточно.

Наибольшие сложности возникли с изучением линейного казачества. Со-
здание в ХVIII в. Кавказского оборонительного рубежа привело к переселению 
на линию таких старожильческих групп как гребенцы, а также донских и волж-
ских казаков, однодворцев, государственных крестьян и др., которые и состави-
ли в дальнейшем Кавказское линейное казачье войско (КЛКВ). Во второй поло-
вине ХIХ в. часть его вошла в Кубанское казачье войско, а большая часть — в Тер-
ское. В результате административных преобразований, произошедших в ХХ в., 
бывшие линейные казаки оказались в составе Краснодарского и Ставропольско-
го краёв, Дагестана, Чечни, Северной Осетии и других северокавказских респуб-
лик. Эта «разделённость» негативно отразилась как на деятельности современ-
ных казачьих организаций, так и на изучении КЛКВ.
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Возрождение казачества совпало с известными событиями в Чечне и пере-
мещением большей части Школы в другие регионы страны, в т. ч. в г. Армавир, 
который стал центром изучения линейного казачества [57]. Работы в этом на-
правлении по-прежнему осуществлялись под руководством профессора В. Б. Ви-
ноградова, возглавившего кафедру регионоведения и специальных историчес-
ких дисциплин.

После переезда на Кубань В. Б. Виноградовым были подготовлены специа-
листы-казаковеды, среди которых доктор исторических наук С. А. Голованова, 
кандидат исторических наук. А. А. Цыбульникова и др. Виталий Борисович с ра-
достью наблюдал, как уже у его учеников появляются свои аспиранты, занимаю-
щиеся казачьей проблематикой. Их он называл своими внуками. В частности, в 
2000-е годы по истории казачества защитили диссертации Е. В. Белозёрова (Ти-
товец), Л. А. Емельянова, С. И.  Радионов, Т. Г. Письменная и др. Идёт подготовка 
к защите новых работ.

Не претендуя на исчерпывающий обзор вышедшей (главным образом на Ку-
бани) литературы о казаках-линейцах, отметим наиболее значимые исследова-
ния и научные мероприятия.

В 1994 году в Армавире была проведена первая научная конференция по 
истории линейцев. Её материалы были изданы в виде сборника «Прочноокоп-
ский историко-культурный многоугольник» [178]. Затем состоялась конферен-
ция «Линейцы Средней Кубани в 300-летней истории Кубанского казачьего вой-
ска» [162]. А с 1998 г. (раз в два года) стали проводиться региональные, а затем 
и международные конференции «Из истории и культуры линейного казачест-
ва Северного Кавказа». В них принимали участие многочисленные представи-
тели Школы: В. Г.  Василенко, Н. Н. Великая, Б. В. Виноградов, Е. Н. Гарбузова, 
С. А.  Голованова, А. Н.  Довгань, С. Л. Дударев, Л. А. и О. Б. Емельяновы, Н. М. Ерё-
мин, Д. В.  Жиляев, Ю. Ю. Клычников, С. Н. и О. В. Ктиторовы, С. В. Махортых, 
Е. И. Нарожный, Т. Н.  Нераденко, Т. Г. Письменная, Ю. В. Приймак, О. С. Пылков, 
С. И.  Радионов, С. Е. Сазонова, К. В. Скиба, С. В. Телепень, Е. В. Титовец, Л. Н.  Хлу-
дова, А. А. Цыбульникова С. Д. Шаова, В. С. Яновский и др. Именно для изучения 
линейцев Терека и Кубани Школой прилагался максимум усилий. На конферен-
ции привлекался широкий круг авторов (докторов, кандидатов наук, аспиран-
тов, студентов, краеведов, учителей) для продолжения исследований в этом на-
правлении. Успех проведения подобных мероприятий обеспечили тесные дру-
жеские взаимоотношения коллектива с Краснодарским краевым общественным 
фондом культуры кубанского казачества «Линеец», возглавляемого С. Н. Лука-
шом. Именно Сергей Николаевич взял на себя организационную и «публикаци-
онную» работу, неизменно выступал редактором раздела, посвященного педа-
гогике казачества. В 2012 г. международная Кубанско-Терская конференция со-
стоялась в 8-й раз и была посвящена уже памяти основателя проекта — Виталия 
Борисовича Виноградова.

Казачья составляющая была заметна и при проведении других конферен-
ций («Историческое регионоведение Северного Кавказа — вузу и школе», «Архе-
ология, этнография и краеведение (Кубани) Северного Кавказа»).



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

204

В 1990-х — начале 2000-х годов появился ряд монографических и коллек-
тивных работ В. Б. Виноградова, Н. Н. Великой, С. А. Головановой, Е. И. Нарож-
ного, С. Н. Савенко и др. по истории и культуре казаков, в которых яркое отраже-
ние получил «линейный» аспект [21; 22; 35; 49; 51а; 92; 167]. В них исследованы 
проблемы и версии происхождения казачества, историческая динамика его рас-
селения в регионе в XVI–XX вв., тенденции и перспективы возрождения.

Помимо обобщающих работ следует отметить и очерки, касающиеся исто-
рии отдельных станиц (Незлобной, Кисловодской, Прочноокопской, Шелков-
ской, Червлённой и др.). В последние годы они вышли как отдельными изда-
ниями, так и в сборниках статей (см.: работы В. Б. Виноградова, Н. М.  Ерёмина, 
С. Н.  Савенко, С. В. Телепня, Л. А. и О. Б. Емельяновых и др.) [46; 58; 122; 133; 135; 
141; 184; 188].

Представители Школы активно сотрудничали и публиковали материалы о 
линейцах в этнографических изданиях [см.: Очерки традиционной культуры ка-
зачеств России. — М.; Краснодар, 2002, 2005; Дикаревские чтения. — Краснодар 
(с 1996 г.); Советская этнография // Этнографическое обозрение (с 1972 г.) и др.].

Казакам Кубани и Терека были посвящены отдельные сюжеты и главы в ра-
ботах Б. В. Виноградова, Ю. Ю. Клычникова, К. В. Скибы о политике России на 
Кавказе в ХVIII — ХIХ вв. [42; 43; 145; 146; 151; 194]. В них представлены основ-
ные этапы заселения Кавказской линии, характер взаимоотношений казачества 
с государством.

Казачья проблематика нашла отражение в сборниках, посвящённых тем или 
иным знаменательным датам, юбилеям дореволюционных авторов, итогам фес-
тивалей казачьей культуры, в которых представители Школы принимали са-
мое активное участие [Творческое наследие Ф. А. Щербины и современность. — 
Краснодар, 1999; Освоение Кубани казачеством: вопросы истории и культуры. — 
Краснодар, 2002; Вопросы казачьей истории и культуры.  — Майкоп, 2002 и др.]. 
В них можно найти материал о развитии отдельных сторон хозяйства и культу-
ры, происхождения разных групп КЛКВ.

Ряд работ характеризуют выдающихся казачьих деятелей, вклад дореволю-
ционных исследователей в развитие казаковедения [20; 50; 72; 97; 186 и др.].

По сути В. Б. Виноградовым и его учениками было создано особое направле-
ние в казачьей историографии, акцентирующее внимание на истории линейно-
го казачества, которое стало исконным компонентом Терского и части Кубанско-
го казачьих войск.

Для ряда представителей Школы изучение казачества оказалось тесно свя-
зано с процессом его возрождения. Ярким примером этого является Н. М.  Ерё-
мин. Сорок с лишним лет он является «виноградовцем», изучает историю и роль 
линейного (терско-гребенского) казачества в расширении и обустройстве границ 
России в ХVIII – первой половине ХIХ века [128–137]. В  1980-е годы Ерёмин яв-
лялся директором средней школы и депутатом Шелковского районного Совета 
Чечено-Ингушской АССР, был организатором первого в стране казачьего Круга 
в станице Шелковской 10 марта 1990 года. Большая педагогическая и обществен-
ная работа сочеталась с научными изысканиями, сбором и публикацией архи-
вного, фольклорного и иного материала по истории терских станиц.
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В ноябре 1991 года Николай Михайлович был вынужден вместе с семьей 
покинуть берега Терека. На Белогорье (в г. Губкине) он возглавил крупнейшую 
школу-новостройку, которая стала победителем областного конкурса, как «Шко-
ла года», а в 2000 г. заслуженно получила звание «Школа века» во Всероссий-
ском конкурсе. Этому способствовала большая военно-патриотическая работа с 
молодёжью. По инициативе Ерёмина, в 1999 году в г. Губкине открывается пер-
вый казачий кадетский класс, а затем создается кадетский корпус. Н. М. Ерёмин 
являлся атаманом оскольских казаков, а ныне он председатель Совета старей-
шин и Суда чести Белгородского регионального отдела Центрального казачьего 
войска. Николай Михайлович по-прежнему продолжает изучать историю и куль-
туру линейцев Терека, сочетая научную и преподавательскую деятельность.

С участием в возрождении казачества (Грозненского и Кисловодского отде-
лов Терского казачьего войска) и пропагандой лучших его традиций среди мо-
лодёжи связан ряд работ С. Л. Дударева и С. Н. Савенко [см.: 163; 166].

Отрадно, что наработки и других учёных Школы получают всё большее при-
менение в деятельности казачьих организаций, школьной и вузовской педагоги-
ческой практике. В помощь учителям, учащимся и студентам вышли многочис-
ленные сборники с подзаголовком «Практические опыты исторического регио-
новедения». Также были изданы пособия, получившие широкое применение в 
преподавании регионоведения и элективных курсов [35; 49; 236; 237].

Среди важнейших проблем, разрабатываемых Школой профессора В. Б. Ви-
ноградова, в первую очередь следует назвать поиск методологических подходов 
в изучении северокавказского казачества. С. А. Голованова в своих работах при-
меняет системный подход и рассматривает казачество как единую историческую 
систему, включающую ряд элементов. Ядром системы автор считает казачью об-
щину, базирующуюся на особом хозяйственно-культурном типе. К системообра-
зующим элементам относятся религия, этничность и сословность. При этом эт-
ничность (казачество считается этникосом) рассматривается как внутренняя ха-
рактеристика системы, а сословность как внешняя оболочка, через которую шел 
процесс включения казачества в российскую историческую систему. Содержание 
терминов «казак» и «казачество» С. А. Голованова рассматривает исторически 
[74; 75; 82; 89; 98; 99; 101].

Н. Н. Великая использовала в отношении к казачеству теорию хозяйственно-
культурных типов [24]. По её мнению, именно военно-промысловый хозяйствен-
но-культурный тип, обусловленный природной и социальной средой, сыграл глав-
ную роль в становлении казачьих социоров, определил основные черты культуры.

Для Школы характерно рассмотрение истории казачества в широком евра-
зийском историко-культурном контексте [37]. Перспективыми являются выво-
ды С. Л. Дударева о том, что уже с I тыс. до н. э. степные и лесостепные районы 
Евразии населяли военизированные, достаточно подвижные и этнические неод-
нородные племена. И таким образом, казачество закономерно возникло и сфор-
мировалось именно на евразийских просторах, оно имело здесь глубокие мест-
ные культурно-исторические корни [105]. Евразийцами считал гребенских каза-
ков В. Б. Виноградов. По мнению исследователя, именно они («горские казаки») 
глубже и органичнее других восприняли, переработали многие черты культуры 
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и быта своих кочевых степных и кавказских соседей и при этом не потеряли сво-
ей русской национальной основы [48].

Применение интеграционного принципа (с его формулой «от локальности 
к интеграции») позволило рассматривать казачество и в более широком всемир-
ном историко-культурном контексте [см.: 52]. Этот подход дал возможность вы-
явить основные причины и ход интеграционных процессов на Кубани и Тереке, 
постепенное включение северокавказского казачества в государст венные грани-
цы российской империи.

В русле концепции «российскости», предложенной В. Б. Виноградовым, изу-
чаются разнообразные и плодотворные («приязненные») формы взаимодейс-
твия и взаимовоздействия казачества с плоскостными и горскими народами ре-
гиона [см: например, 139]. Рассматривая казачество под таким углом зрения, 
исследователи пришли к выводу о том, что оно выступало своеобразным «транс-
лятором» российских и северокавказских культурных традиций.

Одной из актуальных проблем, над которой давно работает Школа, являет-
ся возникновение и ранняя история древнейшего на Северном Кавказе гребенс-
кого казачества, которое положило начало формированию и обустройству буду-
щей Кавказской линии.

В ряде работ В. Б. Виноградова, С. А. Головановой и др. отстаивается идея о 
том, что гребенские казаки, как и ранние нижнетерские, «синтезировали» в себе 
группы бродников, монголо-татарских пленников, выходцев из всех социальных 
слоёв разных земель Руси (в том числе округи Рязани — Червлёного Яра). Ядро 
ранних казачьих сообществ на Кавказе составили разнообразные по составу и 
численности восточнославянские группы населения, уходившие на юг за преде-
лы государственных границ и сферы прямого государственного контроля [44; 45; 
56; 66; 70; 79; 91; 164; 165]. Н. Н. Великая, на основе казачьих преданий и этногра-
фических данных, выявила средне-севернорусский пласт в культуре гребенцов, 
расширила регион обитания казаков в т. н. вольный период [33].

По мнению С. А. Головановой, формирование казачества происходило в 
сложных геополитических условиях Юга России [70]. Но его группы формиро-
вались не только под влиянием геополитического фактора, но и миграций. Они 
были разделены на внутренние и внешние [83; 84]. Под последними подразуме-
ваются, большей частью, многочисленные «государственные» переселения, в ре-
зультате которых на линии стали проживать донцы, волжцы, хопёрцы и др. груп-
пы казаков. Внешние миграционные процессы влекли за собой причисление в 
казачество крестьян, однодворцев, солдат, военных поселян, представителей се-
верокавказских народов, что приводило к появлению особых категорий «при-
писных» казаков, «салдоказаков», «казаков-инородцев». Происходили и внут-
ренние миграции — перемещения разных групп казачества в пределах региона, 
и это приводило к ещё большей неоднородности линейного казачества. С. А. Го-
ловановой, Е. В. Белозёровой, С. Е. Сазоновой и др. много сделано для изучения 
тех этнических и сословных групп, которые пополняли северокавказское каза-
чество [7; 9; 73; 90; 96; 100; 179; 180; 190; 191; 193].

Школа неизменно ставила на повестку дня вопросы взаимодействия казаков 
и их соседей, выявляя позитивные результаты взаимоотношений сторон.
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Проблема общности исторических судеб адыгов и казаков была поставле-
на еще дореволюционными авторами. Обсуждается она и поныне. Районами тес-
ных контактов адыгов и казаков называются Запорожье (С. Х. Хотко), Подонье 
(Е. И.  Дулимов, В.К. Цечоев). Исследователями Школы удалось определить, что 
ещё одной контактной зоной, где происходило тесное взаимодействие кабардин-
цев и казаков, с конца ХV-ХVII вв. стало Терско-Сунженское междуречье. В этот 
период политические взаимоотношения казаков с Кабардой, складывались на-
столько успешно, что даже пророссийская позиция казаков формировалась во 
многом под влиянием кабардинцев.

Исследователи давно выявили северокавказский пласт в культуре казаков, 
однако не всегда (из-за сходства многих элементов) можно было определить, у 
какого горского народа казаки заимствовали те или иные образцы материаль-
ной и духовной культуры. Анализ и обобщение многочисленных и разнообраз-
ных данных позволили считать кабардино-казачьи связи весьма результативны-
ми. Они охватывали совместные военные предприятия, хозяйственную деятель-
ность, систему жизнеобеспечения, коренизацию кабардинцев в казачьей среде, 
этническую миксацию, лексику, топонимику, антропонимику и др. Всё это при-
вело к выводу о том, что кабардино-казачьи связи, зародившиеся на заре пребы-
вания казаков в Притеречье, оказали серьёзное влияние на политические про-
цессы, протекавшие в регионе, на формирование кавказских черт в культуре гре-
бенцов и терцев [21; 104; 234].

В работах С. И. Алиевой, Н. Н. Великой, О. В. Ктиторовой, А. А. Цыбульнико-
вой исследуются казачье-ногайские (-абазинские, -адыгские, -армянские, -гру-
зинские) взаимоотношения, как в мирное, так и в военное время [см.: 1; 2; 22; 
155; 156; 157; 226]. Этими и другими авторами успешно развивается этнографи-
ческое направление в изучении линейного казачества, его пища, одежда, жили-
ща, обычаи и обряды (см. статью Н. Н. Великой об этнографии).

Предметом специального анализа стал особый менталитет казачества, кото-
рый был выработан при тесном взаимодействии с другими народами, в сложных 
приграничных условиях. Н. Н. Великая исследовала изменения «многослойно-
го» самосознания у казаков. Одним из проявлений российскости применительно 
к казачеству ею видится формирование у него представлений о России как своём 
Отечестве, которое необходимо защищать. Эта идея формировалась в процессе 
длительного и нелёгкого встраивания казачества в общероссийскую державную 
модель. Большую роль в сохранении стойкого этнического самосознания у «ста-
рых» казачьих групп сыграло старообрядчество [21].

По мнению С. А. Головановой, для казачьего менталитета были характерны 
бинарные представления о воле и служении государству, гражданском равенс-
тве, коллективизме и автократии. У казаков сложились уникальные представле-
ния о власти, исторические образы малой и большой Родины [67; 68; 76; 77; 80; 
87; 88; 95].

С. Л. Дударев выявил ряд особенностей казачьего менталитета, определяе-
мых тесным взаимодействием казаков с горцами [106; 107; 109].

В работах В. Б. и Б. В. Виноградовых, Н. Н. Великой, С. А. Головановой, 
Ю. Ю.  Клычникова и др. обращено внимание не только на административные 



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

208

преобразования на Тереке и Кубани, но и на процессы этатизации, включения 
казаков в российскую социально-правовую систему, их взаимоотношения с госу-
дарством. Под этим углом зрения рассматриваются переселенческие процессы, 
в результате которых разные группы казаков освоили огромную территорию от 
Каспийского и до Чёрного морей. Авторами представлена периодизация взаимо-
отношений государства с казаками Терека [34; 71; 111; 126; 140; 142; 147; 150; 185].

Представителями Школы изучаются казачье самоуправление, семья и про-
цессы социализации, влияние природно-географического, социокультурного, 
демографического и иных факторов на развитие казачества и др. [31; 38; 78; 81; 
85; 187; 189; 230].

В работах затрагиваются сложные процессы возрождения казачества, тра-
гические страницы казачьей истории ХХ в. особенно в центральных и восточных 
районах Северного Кавказа [36; 47; 153]. Важным представляется вывод С. Л. Дуда-
рева о том, что казаки и горцы всегда являлись органичными составляющими од-
ного мира. Они «взаимно дополняли (и дополняют!) друг друга, как составные час-
ти мозаичного и богатого этнического полотна — главного богатства нашего Север-
ного Кавказа и утрата какой-то его части невозвратимо приведёт к искажению и 
обеднению его национального, культурного и исторического облика» [107, с. 172].

В последние годы большое внимание уделяется экономическому развитию 
линейного казачества Терека и Кубани. Долгое время, в связи с отказом исследо-
вателей от марксистско-ленинского подхода, эта тема не рассматривалась. Сей-
час ведётся поиск новых концепций, позволяющих рассматривать экономичес-
кое развитие казачества в динамике (от раннего военно-промыслового до зем-
ледельческого хозяйственно-культурных типов), в системе его ментальных 
характеристик, правительственной политики и др.

Н. Н. Великой выявлены особенности экономического развития ранних 
групп казачества в регионе, отмечаются его успехи в деле хозяйственного осво-
ения региона. Хозяйственно-культурный тип казаков в т. н. вольный период ха-
рактеризуется как военно-промысловый. По мнению Н. Н. Великой, именно он 
послужил основой для образования разноэтничных по своему происхождению 
казачьих групп. В дальнейшем этот тип был модифицирован, но не ликвидиро-
ван правительством, оказал влияние на процессы современного возрождения ка-
зачества [21].

Ряд работ по земледелию и землепользованию у казаков Восточного Пред-
кавказья в первой половине ХIХ века (с учетом географических и общественно-
политических факторов) принадлежит О. Б. Емельянову [112; 113; 114; 115]. На-
ряду с хлебопашеством, виноградарством, автором изучены собирательство, 
шелководство и другие малоисследованные виды хозяйственной деятельности 
казаков Гребенского, Кизлярского и Моздокского полков [116; 117]. О. Б. Емелья-
нов охарактеризовал влияние казачьей службы на систему землепользования и 
общее состояние хозяйства казаков Терека. Автор пришел к выводу о том, что ка-
зачество, подвергавшееся набегам со стороны горцев, участвовавшее в военных 
действиях, в рассматриваемый период нельзя считать зажиточным привилеги-
рованным сословием.
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Хозяйственному развитию волжских станиц Кавказского линейного казачь-
его войска посвящены работы Л. А. Емельяновой [124; 125; 127]. Автором впер-
вые исследованы демографические процессы, связанные с освоением казачес-
твом Центрального Предкавказья, многочисленные повинности, которые были 
возложены на казаков Волжского полка, проанализированы основные и вспомо-
гательные занятия волжцев, обобщён статистический материал, позволивший 
выявить динамику основных видов хозяйственной деятельности. По мнению 
Л. А.  Емельяновой, поступательное экономическое развитие казачьих станиц 
сдерживалось эскалацией военных действий и многочисленными обязаннос-
тями, возлагавшимися на казачество государством. Кроме того, установленную 
норму земельного пая волжцы так и не получили.

Основные тенденции экономического развития казаков правого фланга Кав-
казской линии применительно к первой половине ХIХ века выявлены С. И. Ра-
дионовым [182; 183]. Автор впервые выделил три главных хозяйственных района 
(старолинейный, однодворческо-казачий и лабинский), определил их специфи-
ку, которая определялась природно-климатическими, военными, этническими 
и иными факторами. С. И. Радионов не только изучил основные и вспомогатель-
ные хозяйственные занятия линейного казачества Кубани, но и его торговую де-
ятельность, которая играла важную роль в налаживании взаимовыгодных кон-
тактов между казаками и горцами. Автором выявлена роль государства в разви-
тии экономики казаков-линейцев Кубани. По мнению С. И. Радионова, влияние 
государства было определяющим в развитии у казаков шелководства, картофе-
леводства, виноградарства и некоторых других хозяйственных занятий. Автор 
обратил внимание на проблемы социального развития казачества в первой по-
ловине ХIХ века и его повседневности.

Таким образом, усилиями названных и других исследователей воссоздана 
целостная картина экономического развития казачества от Каспия до границ 
Черномории в дореформенный период.

Как было установлено, процессы модернизации второй половины ХIХ ве-
ка слабо затронули терское казачество, хотя и у него в экономической сфере по-
явился ряд новых явлений (техника, сельскохозяйственные культуры, арендные 
отношения и др.) [23; 32].

Социальные отношения у северокавказского казачества также стали пред-
метом изучения представителей Школы. Развитию крепостничества у казаков 
Черномории посвящены работы Е. В. Титовец (Белозёровой) [6; 8; 205]. Принци-
пиально новой стала постановка проблемы. Крепостничество в Черномории в 
конце ХVIII – первой половине ХIХ века рассматривается автором как привне-
сенная на войсковую территорию общероссийская система социально-правовых 
отношений, основными участниками которых являлись дворяне, крестьяне и го-
сударство. По мнению автора, политика «огосударствления» казачества приве-
ла к производству старшин в действительные офицерские чины, что давало им 
возможность получать дворянские привилегии, в том числе иметь крепостных. 
Однако войсковое дворянство было лишено прав частной собственности на зем-
лю. Автор выделяет три периода в эволюции крепостнических отношений в Чер-
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номории, объясняет причины, по которым крепостничество не получило в крае 
широкого распространения.

Процесс формирования дворянства в Кавказском линейном казачьем войс-
ке рассмотрела Е. Н. Гарбузова [62; 63; 64]. Автором выделены особенности ка-
зачьего дворянства, чьи привилегии большей частью определялись получением 
более высокого жалованья и быстрым продвижением по служебной лестнице. 
По подсчётам Е. Н. Гарбузовой, лишь 7 % потомственных дворян КЛКВ накану-
не образования Терского и Кубанского казачьих войск владели крепостными и 
лишь 2% землей [65, с. 61].

Большое внимание уделяется религиозным верованиям казачества Северно-
го Кавказа [86; 148; 192]. Н. Н. Великой выявлены особенности конфессиональ-
ных систем у старообрядцев региона, которые рассматриваются в развитии. Изу-
чены характер взаимодействия староверов с государством, деятельность русской 
православной церкви на Тереке, влияние конфессионального фактора на взаи-
моотношения казаков с другими этническими группами Северного Кавказа. Ав-
тор пришла к выводу, что самые ранние группы линейного казачества появились 
в регионе до официального раскола и сохранили раннехристианские верования. 
После раскола на Кубань и Терек хлынули старообрядцы с Дона и других реги-
онов страны, зачастую, непримиримо настроенные к официальному правосла-
вию. Н. Н. Великой подробно рассмотрено дораскольническое старообрядчест-
во гребенцов (включая верования, культ, духовенство), которое не относится ни 
к одному из известных течений и толков [19; 26; 28; 29].

Выводы С. А. Головановой по этой теме не оставляют сомнений в том, что у 
северокавказского казачества не существовало единого конфессионального и да-
же православного пространства, но ведущей тенденцией в ХIХ веке стало усиле-
ние позиций «официальной» православной церкви в регионе. Конфессиональ-
ная принадлежность рассматривается автором как важнейший типообразующий 
признак в формировании казачества как системы [93; 94].

Конфессиональную политику Николая I в отношении казаков-старообряд-
цев Северного Кавказа исследовала Т. Г. Письменная [168; 169; 171–174]. Автор 
рассмотрела модель конфессиональной политики, включавшей идеологическую 
базу, законодательство и органы власти, и пришла к выводу, что эта модель бы-
ла более эффективной по сравнению с той, что действовала в первой четверти 
ХIХ в. Однако, по мнению исследовательницы, правительственные постановле-
ния на Северном Кавказе часто не выполнялись, в том числе и из-за действий 
местных властей, то есть курс имел ряд региональных особенностей. Т. Г. Пись-
менная изучила миграционные потоки «раскольников», статистические данные 
о количестве старообрядцев в казачьих полках, положение староверческого ду-
ховенства и др.

Несмотря на резко возросший в последнее время интерес к женской исто-
рии, повседневная сторона существования женщин-казачек в военных услови-
ях конца XVIII – середины XIX в. освещена в науке явно недостаточно. А. А. Цы-
бульникова впервые изучила положение казачек Кубани в период военных дейс-
твий на Кавказе. Исследовательница внесла корректировки в сложившееся в 
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исторической науке представление об инертности и беззащитности женского на-
селения кубанских станиц во время боевых столкновений с горцами. И хотя ка-
зачки Кубани официально не воевали в рядах действующей армии, но зачастую 
выполняли военные функции по охране собственных станиц или отдельных хо-
зяйств [212–215; 223; 225; 228].

А. А. Цыбульникова проанализировала особенности менталитета, системы 
ценностей и поведенческих стереотипов женщин-казачек, изучила их быт. В ра-
ботах автора показана вся сложность взаимоотношения женщин-казачек с заку-
банцами — от убийств и пленопродавства до родства и дружбы [226]. Исследо-
вательница ввела в научный оборот целый ряд архивных документов и полевых 
материалов, касающихся повседневной жизни казачек Кубани в первой полови-
не ХIХ века, показала их вклад в экономическое освоение края [161; 210; 211; 219; 
220; 221; 229].

В последние годы А. А. Цыбульникова, Ю. Ю. Клычников и др. активно за-
нимаются кавказскими пленниками из казачьих станиц первой половины ХIХ 
века. В их работах приведена статистика половозрастного состава убитых, ра-
неных, пленных казаков, есть архивные списки похищенных казачек, приво-
дятся данные об их дальнейшей судьбе и др. [102; 154; 158; 159; 216; 217; 222; 
224; 227].

Другой аспект темы («казаки — у горцев») применительно к линейному ка-
зачеству исследовали С. Л. Дударев и Т. Г. Письменная [108; 110; 170]. В их рабо-
тах проанализированы причины ухода казаков к горцам в первой половине ХIХ 
века. При этом С. Л. Дударевым справедливо подчеркивается, что казаки были 
близки к горцам по бытовому и военному укладу, имели близкий менталитет, со-
стояли с горцами в куначеских, а то и родственных отношениях, и в целом были 
органической частью кавказского мира, что и облегчало их адаптацию в проти-
воположном лагере.

Одной из важных тем является изучение вклада казачества в охрану государс-
твенных границ, борьбу с горскими набегами, участие в экспедициях в Чечню, 
Дагестан, Закубанье (см. работы Б. В. Виноградова, Н. М. Ерёмина, Ю. Ю.  Клыч-
никова, Ю. В. Приймака и др.) [41; 103; 118; 121; 123; 144; 152; 176; 177; 195; 196]. 
С. В. Телепень посвятил свои работы службе казаков Кубани за пределами Кав-
каза, в частности, в Польше. Автор стал разрабатывать проблему, которая до не-
го не являлась предметом самостоятельного исследования, и пришёл к выводу о 
том, что судьбы Польши и казачества Кубани были тесным образом связаны. Ку-
банцы участвовали в подавлении польских восстаний, несли здесь гарнизонную 
службу, сражались на территории Польши с внешними врагами. Последний этап 
взаимоотношений пришёлся на период выхода России из первой мировой вой-
ны [198–204].

Без внимания представителей Школы не осталось изучение образователь-
ной сферы у линейного казачества. Н. Н. Великой, Л. А. и О. Б. Емельяновыми ис-
следовалось светское и религиозное образование в казачьих станицах в ХIХ ве-
ке, определялись его достижения и недостатки, роль книг у старообрядцев [25; 
27; 30; 119].
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Большой вклад в изучение здравоохранения в казачьих станицах Северно-
го Кавказа внесла В. Г. Василенко. Ею собраны и обобщены архивные, нарратив-
ные, литературные и другие источники, позволившие проследить основные эта-
пы развития здравоохранения у казаков региона: от первых противоэпидемичес-
ких мероприятий до открытия госпиталей и больниц и подготовки собственных 
медицинских кадров [10–18].

Помимо введённых в научный оборот архивных документов, музейных, 
собственных полевых материалов, Школа ведёт поиск новых источников, могу-
щих пролить свет на жизнь и быт линейного казачества [181]. Усилиями, прежде 
всего, Л. Н. Хлудовой (Черновой) развивается направление, связанное с изучени-
ем казачества по изобразительным материалам. Переход казаков на Северный 
Кавказ из разных районов страны привел к изменению их образа жизни, пере-
менам в одежде, вооружении, военной организации и др., что, зачастую, нашло 
более яркое отражение в живописи и графике, чем в других источниках [60; 197; 
206–209; 231–232].

Представителями Школы (Н. Н. Великая, О. Б. Емельянов, Н. М. Ерёмин, 
Ю. Ю. Клычников, А. А. Цыбульникова и др.) изучается казачий фольклор. Он 
содержит ценные сведения о месте и времени первоначального расселения ка-
заков на Северном Кавказе, о раннем этапе сближения с Московским царством, 
участии в военных операциях первой половины ХIХ века, пленопродавстве и др. 
[120; 137; 138; 143; 149; 160; 218]. Фольклорные сюжеты незаменимы при рас-
смотрении свадебных, календарных и иных обрядов [3–5].

Среди малоизученных источников внимание А. В. и В. Б. Виноградовых и др. 
представителей Школы привлекли литературные произведения [39; 40; 51; 59; 
61; 175], написанные не только известными писателями и поэтами, но и теми, кто 
долгое время оставался «в тени», либо вызывал негативную реакцию (например, 
Н. С. Мартынов). Как выясняется, в их произведениях можно найти интересные 
сведения о северокавказском казачестве.

Проведённые исследования позволили создать прочную базу для дальней-
шего изучения линейного казачества, удалось переломить традиционные пред-
ставления о кубанском казачестве, как исключительно запорожском (черномор-
ском). На повестке дня стоит дальнейшее выявление особенностей материальной 
и духовной культуры разных групп линейцев, определение их вклада в защиту и 
развитие Северного Кавказа.



213
Раздел	2.	Очерки	изучения	Кавказоведческой	Школой	проблем	археологии,	этнографии,	всеобщей	и	региональной	истории

1. Алиева С. И. Из серии военных столк-
новений линейцев с кубанскими ногайцами // 
ИКЛКСК. — № 1. — Армавир; Железноводск, 
1998.

2. Алиева С. И., Зинеева З. З. Ногайский 
писатель — казачий командир // ИКЛКСК. — 
№ 3.  — Армавир, 2002.

3. Белецкая Е. М., Великая Н. Н. Свадебная 
обрядность гребенских казаков в конце ХIХ – на-
чале ХХ века // ЭО. — 2013. — № 5.

4. Белецкая Е.М., Великая Н. Н., Виногра-
дов В. Б. Календарная обрядность терских каза-
ков // Этнографическое обозрение. — 1996. —  
№ 2.

5. Белецкая Е.М., Великая Н. Н., Григорьев 
А.Ф. Очерки духовной культуры гребенского ка-
зачества в дореволюционный период /под ред. 
В. Б. Виноградова. — Ставрополь; Саарбрюккен: 
Ставролит; LAP LAMBERT Academic Publishing, 
2012.

6. Белозёрова Е. В. Законодательные осно-
вы крепостного права в Черноморском казачьем 
войске // История и культура народов Северного 
Кавказа. — Вып. 3. — Пятигорск, 2005.

7. Белозёрова Е. В. Крепостные крестьяне 
как один из источников пополнения линейного 
казачества // ИКЛКСК. — № 4. — Краснодар; Ар-
мавир, 2004.

8. Белозёрова Е. В. Особенности крепост-
нических отношений в Черноморском казачьем 
войске в первой половине ХIХ века // История и 
обществознание: научный и учебно-методичес-
кий сборник исторического факультета АГПУ. — 
Вып. 3. — Армавир, 2004.

9. Белозёрова Е. В., Великая Н. Н. О не-
войсковых переселенцах из Екатеринославс-
кого наместничества в Черноморию в конце 
ХVIII века  // Нацiональна перлина Запорожжя: 
впроваджения iнновацiйно-iнвестицiйних тех-
нологiй гармонiзацii бiоекосистеми о Велика 
Хортиця. Перший мiжнародний конгрес. — За-
порiжжя, 2004.

10. Василенко В. Г. Из истории здравоохране-
ния Терской области второй половины XIX в.  // 
История и культура народов Северного Кавка-
за.  — Вып. 3. — Пятигорск, 2005.

11. Василенко В. Г. Из истории медицинской 
помощи на Кубани во второй половине XIX – 
XX  в. // Культурная жизнь Юга России. — Крас-
нодар, 2007. — № 3.

12. Василенко В. Г. Истоки военного меди-
цинского образования в Кубанской области (80-
е годы XIX – начало XX в.) // Исторические, фи-
лософские, политические и юридические науки, 
культурология и искусствоведение. Вопросы тео-
рии и практики. — № 1 (15) в 2-х ч. — Ч. 1. — Там-
бов, 2012.

13. Василенко В. Г. Лечебное дело в Кавказ-
ском линейном казачьем войске // ИКЛКСК. — 
№ 6. — Краснодар; Армавир, 2008.

14. Василенко В. Г. О подготовке фельдшеров 
для казачьих войск Кубани и Терека в конце XIX 
века // ИКЛКСК. — № 7. — Армавир, 2010.

15. Василенко В. Г. Организация медицинс-
кой помощи казакам в начале XIX в. // АЭКК. — 
Армавир; Краснодар, 2005.

16. Василенко В. Г. Развитие медицинской по-
мощи на Северном Кавказе в дореволюционный 
период. — М., 2009.

17. Василенко В. Г. Становление здравоохра-
нения в Черномории (конец XVIII – первая по-
ловина XIX вв.) // Тези дoповiдей Мiжнародна 
наукова конференiя «Украiнське коцатво у вiт-
чизнянiй та загальноевропейськiй iсторii». — 
Одесса, 2005.

18. Василенко В. Г. У истоков подготовки 
фельдшеров для Кубанского казачьего войска // 
Социально-экономические, политические и ис-
торические аспекты развития Кубани. — Красно-
дар, 2007.

19. Великая Н. Н. Взаимоотношения светских 
и духовных властей со старообрядцами Терского 
левобережья в ХVIII–ХIХ веках // ВСИ. — Вып. 6. 
Ч. 1. — Армавир, 2001.

20. Великая Н. Н. И. Д. Попко о правах и обя-
занностях гребенского казачества // Памяти 
Ивана Диомидовича Попки: Из исторического 
прошлого и духовного наследия северокавказс-
кого казачества. — Краснодар, 2003.

21. Великая Н. Н. Казаки Восточного Пред-
кавказья в ХVIII–ХIХ вв. — Ростов н/Д, 2001.

22. Великая Н. Н. К истории взаимоотноше-
ний народов Восточного Предкавказья в ХVIII–
ХIХ вв. — Армавир, 2001.

23. Великая Н. Н. Модернизационные про-
цессы второй половины ХIХ в. и терское каза-
чество // Модернизационные процессы в исто-
рии России ХVIII–ХХ вв.: политика, экономика, 
культура. — Армавир, 2003.

24. Великая Н. Н. О месте вольного казачес-
тва в этнографической классификации хозяйс-
твенно-культурных типов (к постановке пробле-
мы) // ВСИ. — Вып. 5. — Армавир 2000.

24а. Великая Н. Н. О роли рыболовства у гре-
бенских казаков в дореволюционный период // 
ЭО. — 2013. — №5.

25. Великая Н. Н. О роли книги у гребенс-
ких казаков-старообрядцев в ХVIII – начале XX 
вв.  // Історіографічні та джерелознавчі пробле-
ми історії України. Книга в історії і культурі. — 
Д.: Вид-во Дніпроп. нац. ун-ту, 2012.

26. Великая Н. Н. Особенности старообряд-
чества у гребенских казаков // Православие, тра-
диционная культура, просвещение (К 2000-ле-
тию христианства). — Краснодар, 2000.

27. Великая Н. Н. О соотношении светского 
и религиозного образования в терских станицах 
во второй половине ХIХ – начале ХХ века // Ак-
туальные проблемы истории дореволюционной 
Чечено-Ингушетии. — Грозный, 1990.

ПРимЕчаНия



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

214

28. Великая Н. Н. Официальное православие 
и гребенские казаки в ХVIII – начале ХХ вв. // 
Православие в исторических судьбах Юга Рос-
сии  // Южнороссийское обозрение. — Вып. 16. — 
Ростов н/Д, 2003.

29. Великая Н. Н. Православная церковь и 
терское казачество // Российский исторический 
журнал. — 1995. — № 4.

30. Великая Н. Н. Религиозное образование у 
гребенских казаков-старообрядцев в ХVIII – на-
чале ХХ в. // Вопросы казачьей истории и куль-
туры. — Вып. 7. — Майкоп, 2011.

31. Великая Н. Н. Система самоуправления у 
гребенского казачества в ХVIII–ХIХ вв. // Госу-
дарственная власть и самоуправление: взаимоот-
ношения и проблемы. — Ставрополь, 2003.

32. Великая Н. Н. Терское казачество во вто-
рой половине ХIХ – начале ХХ в. Некоторые осо-
бенности социально-экономического развития  // 
Казачество Юга России в процессах становления и 
развития Российской государственности.     — Рос-
тов н/Д; Волгоград; Урюпинск, 2007.

33. Великая Н. Н. Трепак и лезгинка. Откуда 
произошли казаки-гребенцы // Родина, 2004, № 5.

34. Великая Н. Н., Виноградов В. Б. Российс-
кое государство и терские казаки: проблемы вза-
имодействия // Россия и Кавказа сквозь столе-
тия. — СПб., 2001.

35. Великая Н. Н., Виноградов В. Б., Мат-
веев О. В. Казаки Средней Кубани. — Армавир, 
1996.

36. Великая Н. Н., Дударев С. Л. Из истории 
русского населения Чечни // Россия на рубеже 
тысячелетий: итоги и проблемы развития. — Ар-
мавир, 2000.

37. Великая Н. Н., Дударев С. Л., Пелих А. Л. 
Российскость и евразийство (к формулированию 
основ концепции) // Лики российскости. — Ар-
мавир, 2010.

38. Wielikaja Natalia. Uciekamy od Moskwy // 
Uwazam Rze Historia. — Warshava, 2013. — № 2.

39. Виноградов А. В. М. Ю. Лермонтов: «Изъ-
ездил линию всю...» // ИКЛКСК. — № 1. — Арма-
вир; Железноводск, 1998.

40. Виноградов А. В., Ростунов Е. В. «Казачья 
колыбельная песня»: колорит 1836–1837 гг. // 
ИКЛКСК. — № 2. — Армавир, 2000.

41. Виноградов Б. В. Казачество Кубани и Те-
река — насущная необходимость для обеспе-
чения интересов России на Северном Кавка-
зе в конце ХVIII – начале ХIХ в. // ИКЛКСК. — 
№ 4.  — Краснодар; Армавир, 2002.

42. Виноградов Б. В. Очерки этнополитичес-
кой ситуации на Северном Кавказе в 1783–1816 
гг. — Краснодар; Армавир, 2004.

43. Виноградов Б. В. Специфика российской 
политики на Северном Кавказе в 1783–1816 гг. — 
Славянск-на-Кубани, 2005.

44. Виноградов В. Б. «Гребенские казаки» и 
«Чеченская» плоскость // На стыке гор и равнин. 
Материалы аспирантско-преподавательских се-
минаров. — Вып. 3. — Армавир, 2000.

45. Виноградов В. Б. Ещё раз о начале каза-
чества в бассейне Терека // Терское казачество: 
история и современность. — Кизляр, 2006.

46. Виноградов В. Б. Из истории Старой ста-
ницы — Прочноокопской. — Армавир, 1994.

47. Виноградов В. Б. Кубанское казачество: не-
которые черты феномена формирования и воз-
рождения // Возрождение казачества (история, 
современность, перспективы). — Ростов н/Д, 1995.

48. Виноградов В. Б. Ранние гребенцы — пер-
вые евразийцы Южнорусского поля (конспект 
современных воззрений) // История и культу-
ра народов Северного Кавказа. Сб. научных тру-
дов.  — Вып. 7. — Пятигорск, 2007.

49. Виноградов В. Б. Средняя Кубань: земля-
ки и соседи. — Армавир, 1995.

50. Виноградов В. Б. Энциклопедист кубан-
ской истории // Творческое наследие Ф.А. Щер-
бины и современность. — Краснодар, 1999.

51. Виноградов В. Б., Виноградов А. В. Кубан-
ские казаки в русской художественной литерату-
ре (до середины ХIХ в.) // Кубанское казачество: 
три века исторического пути. — Краснодар, 1996. 

51а. Виноградов В. Б., Великая Н. Н., Нарож-
ный Е. И. На Терских берегах. Очерки об исто-
рических группах старожильческого населения 
Среднего Притеречья. — Армавир, 1997.

52. Виноградов В. Б., Лукаш С. Н., Телепень 
С. В. Кубанское казачество во всемирном истори-
ко-культурном контексте. Программа учебного 
курса. — Армавир, 2007.

53. Виноградов В. Б., Магомадова Т. С. Где 
стояли сунженские городки? // ВИ. 1972. — № 7.

54. Виноградов В. Б., Магомадова Т. С. О вре-
мени заселения гребенскими казаками левого 
берега Терека // История СССР, 1975. — № 6.

55. Виноградов В. Б., Магомадова Т. С. О мес-
те первоначального расселения гребенских каза-
ков // СЭ. — 1972. — № 3.

56. Виноградов В. Б., Нарожный Е. И. О ран-
них этапах формирования терско-гребенско-
го казачества // Первая общероссийская на-
учно-практическая конференция «Казачество 
как фактор исторического развития России». — 
СПб., 1999.

57. Виноградов В. Б., Романова И. В. Казаки 
Средней Кубани в современной исторической 
литерауре (армавирский аспект). — Армавир-Ус-
пенское, 2002.

58. Виноградов В. Б., Телепень С. В. Заметки 
о казаках-линейцах. К 200-летию Старой стани-
цы-Прочноокопской. — Армавир, 1994.

59. Виноградов В. Б., Хрипунова В. С. Линей-
ные казаки в поэме Н. С. Мартынова «Герзель-
аул» // ИКЛКСК. — № 1. — Армавир; Железно-
водск, 1998.

60. Виноградов В. Б., Чернова Л. Н. Живопис-
ное наследие как источник по истории кубанско-
го казачества // Историко-культурное наследие 
и современность: Материалы республиканской 
научно-практической конференции. — Красно-
дар, 1995.



215

61. Виноградов П. Б. Сведения о казачьей на-
родной медицине в терских материалах Л. Н. 
Толстого // ИКЛКСК. — № 5. — Краснодар; Ар-
мавир, 2006.

62. Гарбузова Е. Н. «В воздаяние отличной 
храбрости» // Родина. 2010. — № 4.

63. Гарбузова Е. Н. О дворянстве на Северном 
Кавказе // ИКЛКСК. — № 6. — Краснодар; Арма-
вир, 2008.

64. Гарбузова Е. Н. Формирование дворянс-
кого слоя в Кавказском линейном казачьем вой-
ске (законодательная база) // Власть. — 2010. — 
№ 4.

65. Гарбузова Е. Н. Численный состав и эко-
номическое положение дворян в Кавказском ли-
нейном казачьем войске // ИКЛКСК. — № 7. — 
Армавир, 2010.

66. Голованова С. А. Бродники и их место в 
ранней истории казачества // ВЮИ. — Вып. 16. — 
М.; Армавир, 2010.

67. Голованова С. А. Восприятие казачеством 
власти и государства // История и обществозна-
ние. — Вып. 2. — Армавир, 2003.

68. Голованова С. А. Восприятие казачест-
вом Северного Кавказа «своего пространства» // 
V Конгресс антропологов и этнологов России. — 
М., 2003.

69. Голованова С. А. Географический фактор 
в самоидентификации гребенского казачества // 
ВСИ. — Вып. 6. Ч. 1. — Армавир, 2001.

70. Голованова С. А. Геополитические ас-
пекты институализации казачества (XVIII–XIX 
вв.)  // ИРСКВШ. — Славянск-на-Кубани, 2001.

71. Голованова С. А. Государственная полити-
ка и казаки Терека: исторические параллели // 
Северный Кавказ: геополитика, история, культу-
ра. — М.; Ставрополь, 2001.

72. Голованова С. А. И. Д. Попко об увеличе-
нии служилого состава казачьих частей // Памя-
ти Ивана Диомидовича Попки: Из историческо-
го прошлого и духовного наследия северокавказ-
ского казачества. — Краснодар, 2003.

73. Голованова С. А. «Инородцы» в Кавказ-
ском линейном войске (XVIII–XIX вв.) // Куль-
турная жизнь Юга России. — 2004. — № 2 (8).

74. Голованова С. А. История казачества: про-
блемы методологии и терминологии // Пер-
вая общероссийская научно-практическая кон-
ференция «Казачество как фактор историчес-
кого развития России». — Санкт-Петербург,  
1999.

75. Голованова С. А. История повседневности 
казачества (проблемы методологии исследова-
ния) // ИКЛКСК. — № 8. — Армавир, 2012.

76. Голованова С. А. Казачество как идея и 
идеал // ИКЛКСК. — № 5. — Краснодар; Арма-
вир, 2006.

77. Голованова С. А. Казачий идеал граждан-
ского равенства // ИКЛКСК. — № 3. — Армавир, 
2002.

78. Голованова С. А. Казачья семья: механиз-
мы регулирования численности казачества в 

XVIII–XIX вв. // Ежегодник историко-антропо-
логических исследований. — М., 2003.

79. Голованова С. А. К вопросу о начальной 
истории казачества // К изучению историко-
культурного прошлого Прикубанья. — Армавир, 
1992.

80. Голованова С. А. К вопросу о развитии са-
мосознания казачества // Материалы заседания, 
посвященного 30-летию научно-творческой, пе-
дагогической и общественной деятельности 
школы академика В. Б. Виноградова. — Армавир, 
1994.

81. Голованова С. А. Место семьи в формиро-
вании самосознания казачества // Историчес-
кое регионоведение Северного Кавказа — вузу и 
школе. — Армавир, 2000.

82. Голованова С. А. Методологические ас-
пекты изучения казачества // Казачество Юга 
России в процессах становления и развития Рос-
сийской государственности. — Ростов н/Д, 2007.

83. Голованова С. А. Миграционные процес-
сы в формировании казачества Юга России // IV 
Конгресс этнографов и антропологов России. — 
М., 2001.

84. Голованова С. А. Миграционный фактор в 
системном функционировании казачества XVII–
XIX вв. // Дикаревские чтения (10). Итоги фоль-
клорно-этнографических исследований этничес-
ких культур Северного Кавказа за 2003 год. — 
Краснодар, 2004.

85. Голованова С. А. Образ жизни казачества: 
социокультурные характеристики // Вопросы ка-
зачьей истории и культуры. — Вып. 5. — Майкоп, 
2010.

86. Голованова С. А. Особенности религиоз-
ности казачества // Политические процессы и 
Юг России: Материалы всероссийской научно-
практической конференции. — Армавир, 2002.

87. Голованова С. А. Отдельные аспекты мен-
талитета кубанского и терского казачества // Со-
циально-экономические, политические и исто-
рические аспекты развития Кубани. — Красно-
дар, 2007.

88. Голованова С. А. Понятие Родины у каза-
чества Юга России // «Российскость» в истории 
Северного Кавказа. — Армавир, 2002.

89. Голованова С. А. Правовое закрепление 
сословного статуса казачества (XVIII–XIX вв.) // 
Проблемы становления правового государства и 
гражданского общества в России. — Адлер, 2009.

90. Голованова С. А. Причисление военных 
поселений к Кавказскому линейному казачьему 
войску // Казачество России: история и совре-
менность. — Краснодар, 2002.

91. Голованова С. А. Проблемы изучения ран-
ней истории казачества // ИКЛКСЛ. — № 1. — 
Армавир; Железноводск, 1998.

92. Голованова С. А. Региональные группы 
казачества Юга России: опыт системного анали-
за. — Армавир, 2001.

93. Голованова С. А. Религиозное пространс-
тво в казачьих регионах Юга России // Русская 

Раздел	2.	Очерки	изучения	Кавказоведческой	Школой	проблем	археологии,	этнографии,	всеобщей	и	региональной	истории



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

216

общественная мысль и православная церковь на 
Северном Кавказе. — Кисловодск, 2004.

94. Голованова С. А. Религиозная ситуация 
в казачьих регионах Терека и Кубани (конец 
XVIII–XIX вв.) // Православие в исторических 
судьбах Юга России. — Изд. 2-е доп. — Южно-
российское обозрение. — Вып. 20. — Ростов н/Д, 
2004.

95. Голованова С. А. Российская составляю-
щая самосознания казачества юга России // Про-
блемы формирования общероссийской иден-
тичности: русскость и российскость. — Иваново, 
2008.

96. Голованова С. А. Северокавказские на-
роды в среде кавказского линейного казачест-
ва (XVIII–XIX вв.) // Казачество и народы Рос-
сии.  — Краснодар, 2008.

97. Голованова С. А. Ф.А. Щербина о ранней 
истории казачества // Научно-творческое насле-
дие Федора Андреевича Щербины и современ-
ность. — Краснодар, 2004.

98. Голованова С. А. Этничность и сослов-
ность как универсальные характеристики каза-
чества // Казачество в социокультурном про-
странстве России: Исторический опыт и перспек-
тивы развития. — Ростов н/Д, 2010.

99. Голованова С. А. Этничность как основная 
характеристика казачества // Реальность этноса. 
Образование и проблемы межэтнической ком-
муникации. — СПб., 2002.

100. Голованова С. А. Этнодемографические 
процессы в казачьих регионах Терека и Кубани 
в XVIII–XIX вв. // Российское общество: истори-
ческая память и социальные реалии. — Красно-
дар, 2008.

101. Голованова С. А. Южнороссийское каза-
чество как историческая система (Проблемы ме-
тодологии) // Проблемы социокультурного раз-
вития Северного Кавказа: социально-историчес-
кие аспекты: Сб. статей. — Армавир, 2000.

102. Гусева Н. А. Линейные казаки и «кавказ-
ские пленники»: степень участия // ИКЛКСК. — 
№ 2. — Армавир, 2000.

103. Демиденко С. В., Савенко С. Н. О Кисло-
водской кордонной линии и службе казаков на 
ней в начале 30-х — конце 50-х годов ХIХ века // 
ИКЛКСК — № 3. — Армавир, 2002.

104. Довгань А. Н. Кабардино-казачьи отно-
шения в первой четверти ХVIII в. // ИКЛКСК. — 
№ 4. — Краснодар; Армавир, 2002.

105. Дударев С. Л. К вопросу об истоках фено-
мена казачества // Пути возрождения Терского 
казачества. — Кизляр, 1993.

106. Дударев С. Л. К вопросу об особеннос-
тях исторической картины мира кубанских каза-
ков  // История идей и история общества. — Ниж-
невартовск, 2010.

107. Дударев С. Л. К вопросу об особенностях 
менталитета и обычаев казачества в свете взаи-
моотношений с горцами // ИКЛКСК — 7. — Ар-
мавир, 2010.

108. Дударев С. Л. О беглых и пленных рос-

сийских солдатах и казаках у горцев в ХIХ в. // 
Истоки и традиции русско-северокавказского 
боевого содружества в дореволюционном про-
шлом. — Грозный, 1990.

109. Дударев С. Л. Трудными дорогами сов-
местничества (размышления о статье А. А. Цу-
циева «Русские и кавказцы: по ту сторону друж-
бы народов») // ВЮИ. — Вып. 15. — Армавир,  
2009.

110. Дударев С. Л. Эпизод у Прочноокопа: 
еще раз о беглых и пленных русских солдатах и 
казаках у горцев в XIX в. // Прочноокопский ис-
торико-культурный многоугольник. — Армавир, 
1994.

111. Емельянов О. Б. Государственная служ-
ба и ее влияние на состояние хозяйства терско-
гребенского казачества в первой половине ХIХ 
века  // Российский исторический журнал. — 
2006.  — № 1 (38).

112. Емельянов О. Б. Документальные сви-
детельства правительственного фиаско по пре-
доставлению узаконенных земельных наде-
лов казачьим станицам Терского левобережья в 
дореформенный период // Российская государс-
твенность в судьбах народов Северного Кавказа-
IV. — Пятигорск, 2012.

113. Емельянов О. Б. Замечания по поводу пе-
редачи казачьих участков с листом желтинника 
на Терском левобережье в долговременное арен-
дное содержание (дореформенный период) // 
XIV Дикаревские чтения. Итоги фольклорно-эт-
нографических исследований этнических куль-
тур Северного Кавказа за 2007 год. — Краснодар, 
2009.

114. Емельянов О. Б. Земледелие в казачьих 
станицах Восточного Предкавказья в первой по-
ловине ХIХ века. — Георгиевск; Новопавловск, 
2007.

115. Емельянов О. Б. Об особенностях наделе-
ния землями казаков Восточного Предкавказья 
в первой половине ХIХ века // Научная мысль 
Кавказа. — № 14. — Ростов н/Д, 2006.

116. Емельянов О. Б. О «коммерциализации» 
собирательства в станицах Терского левобережья 
в первой половине ХIХ века // История и обще-
ствознание. — Вып. 4. — Армавир, 2006.

117. Емельянов О. Б. О производстве шёлка в 
казачьих станицах Терского левобережья в до-
реформенный период // Вестник института ис-
тории, археологии и этнографии. Дагестанский 
научный центр Российской академии наук. — 
2009.  — № 2 (18).

118. Емельянов О. Б. Участие служащих Киз-
лярского, Гребенского, Моздокского казачьих 
полков в боевых операциях на Северо-Восточ-
ном и Северо-Западном Кавказе после плене-
ния Шамиля // ИКЛКСК. — № 8. — Армавир, 
2012.

119. Емельянов О. Б., Емельянова Л. А. Отде-
льные штрихи в развитии образования в севе-
рокавказских казачьих станицах во время «Кав-
казской войны» // Традиционная культура наро-



217

дов Краснодарского края и Северного Кавказа. К 
100-летию Леонида Ивановича Лаврова. — Крас-
нодар, 2009.

120. Емельянов О. Б. Казачий фольклор как 
отражение военно-политической ситуации на 
Терском левобережье в период «Кавказской вой-
ны» // Фольклор казачества — как неотъемлемая 
часть Северо-Кавказского этнокультурного про-
странства. — Махачкала, 2010.

121. Емельянов О. Б., Пимичев А. В. Краткий 
перечень боевых операций Моздокского казачь-
его полка на рубеже 30–40-х годов ХIХ века // 
ИКЛКСК. — № 7. — Армавир, 2010.

122. Емельянов О. Б., Емельянова Л. А., Клоч-
ков С. В. Страницы истории станицы Незлобной 
Волжского казачьего полка. — Пятигорск,  
2009.

123. Емельянова Л. А. Архивные данные, сви-
детельствующие об участии Волжского казачьего 
полка в походах против горцев в 40-х гг. ХIХ ве-
ка // Борьба народов Северо-Восточного Кавказа 
20–50-годов ХIХ века: спорные вопросы и новые 
дискуссии. — Дербент, 2009.

124. Емельянова Л. А. Вспомогательные хо-
зяйственные занятия населения волжских ста-
ниц Кавказского линейного казачьего войска в 
середине ХIХ века // Из истории и культуры на-
родов Северного Кавказа. Сб. статей. — Вып. 3. — 
Ставрополь, 2011.

125. Емельянова Л. А. О земледельческих за-
нятиях казачества волжских станиц Центрально-
го Предкавказья в середине ХIХ века // Научные 
проблемы гуманитарных исследований. — Пяти-
горск, 2010. — № 12.

126. Емельянова Л. А. Процесс расселения 
волжского казачества и основание новых станиц 
в Центральном Предкавказье // Российская госу-
дарственность в судьбах народов Северного Кав-
каза-IV. — Пятигорск, 2012.

127. Емельянова Л. А., Емельянов О. Б. Отде-
льные аспекты решения земельных споров на 
Терском левобережье и в Волжском казачьем 
полку в ХIХ веке // Чеченцы в сообществе наро-
дов России. — Т. 1. — Назрань, 2008.

128. Ерёмин Н. М. Военная структура и бо-
евые качества Гребенского казачьего войска 
(XVIII в.) // К истории низовьев Терека XIII–
XIX  вв. — Кизляр, 1991.

129. Ерёмин Н. М. Казаки «былые» // Исто-
ки и традиции русско-северокавказского боево-
го содружества в дореволюционном прошлом. — 
Грозный, 1990.

130. Ерёмин Н. М. Как на Тереке-реке. — Губ-
кин, 2001.

131. Ерёмин Н. М. Первые «встречи» гребен-
ских казаков и царской администрации на Те-
реке // 1588 — важная веха на пути становления 
русско-вайнахского историко-государственного 
единства. — Грозный, 1989.

132. Ерёмин Н. М. «Полно Вам, снежочки, на 
талой земле лежать». — Губкин, 2004.

133. Ерёмин Н. М. По указу Петра. Археолого-

этнографические и историко-культурные очерки 
станицы Шелковской. — Шелковская, 1990.

134. Ерёмин Н. М. Процесс превращения 
вольного гребенского казачества в иррегулярное 
формирование вооруженных сил России в конце 
XVIII – середине XIX века. — Грозный, 1989.

135. Ерёмин Н. М. Станица Червлённая вре-
мен М. Ю. Лермонтова и ныне. — Губкин, 1997.

136. Ерёмин Н. М. Терцы. — Губкин, 1998.
137. Ерёмин Н. М. Три рассказа из истории 

Терского казачества. — Губкин, 1996.
138. Ермаков В.П., Клычников Ю. Ю. «Я по-

жалую вас, / Гребенские казаченьки, / Вой, быс-
трым Тереком / Со протоками...» Казачий фоль-
клор о раннем этапе сближения народов Се-
верного Кавказа с Московским царством // 
Фольклор казачества как неотъемлемая часть 
Северо-Кавказского этнокультурного пространс-
тва. — Махачкала, 2010.

139. Жиляев Д. В. Некоторые проявления 
«российскости» в горско-казачьих взаимоотно-
шениях // ИКЛКСК. — № 5. — Краснодар; Арма-
вир, 2006.

140. Жиляев Д. В. Переселение казаков в кон-
тексте формирования российского государства // 
ИКЛКСК. — № 3. — Армавир, 2002.

141. К 200-летию Старой станицы-Прочноо-
копской. — Армавир, 1994.

142. Клычников Ю. Ю. А. П. Ермолов и черно-
морское казачество // АЭКК. — № 6. — Армавир; 
Краснодар, 1998.

143. Клычников Ю. Ю. «Было дело на Кавка-
зе...» (эпизоды «Кавказской войны» в фольклоре 
народов Северного Кавказа) // Дикаревские чте-
ния (9). Итоги фольклорно-этнографических ис-
следований этнических культур Северного Кав-
каза за 2002 год. — Краснодар, 2003.

144. Клычников Ю. Ю. «Движимый человеко-
любием и долгом своей обязанности...»: казаки 
в охране и обороне границы на Северном Кавка-
зе  // ИКЛКСК. — № 8. — Армавир, 2012.

145. Клычников Ю. Ю. Деятельность А. П. Ер-
молова на Северном Кавказе (1816–1827). — Ес-
сентуки, 1999.

146. Клычников Ю. Ю. Из истории формиро-
вания российского Северного Кавказа. — Пяти-
горск, 2008.

147. Клычников Ю. Ю. Казачья колониза-
ция Кавказской Линии в ермоловский период  // 
ИКЛКСК. — № 1. — Армавир; Железноводск, 
1998.

148. Клычников Ю. Ю. Об одном из эпизодов 
религиозного противостояния на Северном Кав-
казе в первой половине XIX столетия // Теоди-
цея. Альманах. — № 1. — 2010.

149. Клычников Ю. Ю. Отражение в фолькло-
ре ранних страниц истории терского казачест-
ва // Археология, этнология и фольклористика 
Кавказа. — Махачкала, 2007.

150. Клычников Ю. Ю. Переселение в Черно-
морию в 1820–1825 гг. // Кубань в истории Рос-
сии. АКК — 5. Ч. I. — Краснодар, 1997.

Раздел	2.	Очерки	изучения	Кавказоведческой	Школой	проблем	археологии,	этнографии,	всеобщей	и	региональной	истории



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

218

151. Клычников Ю. Ю. Российская полити-
ка на Северном Кавказе (1827–1840 гг.). — Пяти-
горск, 2002.

152. Клычников Ю. Ю. Участие казачества в 
охране и обороне границы на Северном Кавка-
зе // Народы Кавказа в пространстве российской 
цивилизации: исторический опыт и современ-
ные проблемы. — Ростов н/Д, 2011.

153. Клычников Ю. Ю. «Чеченский вопрос» и 
судьба русского (казачьего) населения республи-
ки на рубеже XIX–ХХ вв. // ИКЛКСК. — № 5. — 
Краснодар; Армавир, 2006.

154. Клычников Ю. Ю., Цыбульникова А. А. 
«Так буйную вольность законы теснят...»: борьба 
российской государственности с хищничеством 
на Северном Кавказе (исторические очерки).  — 
Пятигорск, 2011.

155. Ктиторов С. Н. Роль российских воен-
ных властей и линейного казачества в защи-
те Армавира от горских набегов // ИКЛКСК. — 
№ 3.  — Армавир, 2002.

156. Ктиторова О. В. Абазины на служ-
бе в Кавказском линейном казачьем войске // 
ИКЛКСК. — № 3. — Армавир, 2002.

157. Ктиторова О. В. Толерантность — конс-
труктивный путь взаимодействия этносов // Эт-
ническая толерантность и межнациональный 
мир на Северном Кавказе. — Армавир, 2012.

158. Кулинич (Цыбульникова) А. А. «Кавказс-
кие пленницы» из линейных станиц // Линейцы 
Средней Кубани в 300-летней истории Кубанско-
го казачьего войска. — Армавир, 1996.

159. Кулинич А. А. «Кавказские пленницы» 
станицы Темнолесской // На стыке гор и равнин: 
проблемы взаимодействия. — Армавир, 2000.

160. Кулинич А. А. Оппозиция добра-зла в 
женских образах казачьего фольклора // ИР-
ВШ.  — Славянск-на-Кубани, 1997.

161. Кулинич А. А. Традиционное отноше-
ние к женщине в казачьих станицах Кубани // 
ИКЛКСК. — № 2. — Армавир, 2000.

162. Линейцы Средней Кубани в 300-летней 
истории Кубанского казачьего войска /под ред. 
В. Б. Виноградова. — Армавир, 1996.

163. Махортых С. В. Знаменательная дата 
разностороннего учёного (к 60-летию профессо-
ра С. Л. Дударева) // ИКЛКСК. — № 8. — Арма-
вир, 2012.

164. Нарожный Е. И. Версии о времени за-
рождения терско-гребенского казачества и мес-
тах его первоначального обитания // ИКЛКСК.  — 
№ 1. — Армавир; Железноводск, 1998.

165. Нарожный Е. И. О «гребенских казаках» 
А. И. Ригельмана из «Татартупова» ущелья // 
ИКЛКСК. — № 3. — Армавир, 2002.

166. Нераденко Т. Н. Юбилей С. Н. Савенко // 
ИКЛКСК. — № 6. — Краснодар; Армавир, 2008.

167. Охонько Н. А., Савенко С. Н. Терское ка-
зачество: история и современность. Научно-
справочное иллюстрированное издание. — Вла-
дикавказ; Ставрополь, 2009. — 2-е изд. — Став-
рополь; Пятигорск, 2011.

168. Письменная Т. Г. К вопросу о староверах-
переселенцах на Кавказе (30–40 годы ХIХ в.)  // 
Культурная жизнь Юга России. — Краснодар, 
2009. — № 1.

169. Письменная Т. Г. Конфессиональная по-
литика в отношении казаков-старообрядцев Се-
верного Кавказа в период правления Николая  I: 
автореф. дис. ... канд. ист. наук.  — Ставрополь, 
2011.

170. Письменная Т. Г. О бегстве староверов 
на территории северокавказских горцев в пер-
вой половине ХIХ в. // ВЮИ–16. — М.; Армавир, 
2010.

171. Письменная Т. Г. О некоторых причинах 
распространения старообрядчества среди линей-
ного качества в 30-е годы ХIХ века // ИКЛКСК. — 
№ 6.  — Краснодар; Армавир, 2008.

172. Письменная Т. Г. О расторжении браков 
между староверами на Кубани в контексте поли-
тики светских и духовных властей // ИРВШ. — 
№ 10. — М.; Армавир, 2007.

173. Письменная Т. Г. Особенности борьбы со 
старообрядчеством в линейных станицах (30–
50-е годы ХIХ в.) // Социокультурные трансфор-
мации в России: исторический опыт, проблемы, 
перспективы. — Армавир, 2009.

174. Письменная Т. Г. О характере правитель-
ственной политики в отношении старообрядцев 
поповского и беспоповского толков на Северном 
Кавказе во второй трети ХIХ века // ИКЛКСК. — 
№ 7. — Армавир, 2010.

175. Плаксина О. А. Некоторые черты «ли-
нейной жизни» казаков в романе Е. Хамар-Да-
банова (1844 г.) // ИКЛКСК. — № 1. — Армавир; 
Железноводск, 1998.

176. Приймак Ю. В. Ещё раз о донских кор-
нях линейного казачества Кубани // ИКЛКСК. — 
№ 3. — Армавир, 2002.

177. Приймак Ю. В. Казачество в российско-
турецком противостоянии на Средней Кубани  // 
ИКЛКСК. — № 1. — Армавир; Железноводск, 
1998.

178. Прочноокопский историко-культурный 
многоугольник /под ред. В. Б. Виноградова. — 
Армавир, 1994.

179. Пылков О. С. «...Крепость бывает сильна 
не только сама собой» (К вопросу о соседстве рос-
сийских укреплений и линейных станиц на Се-
верном Кавказе в ХVIII – первой половине ХIХ 
века) // ИКЛКСК. — № 7. — Армавир, 2010.

180. Пылков О. С. Российские солдаты в ли-
нейных станицах в первой половине ХIХ в. // 
ИКЛКСК. — № 6. — Армавир, 2008.

181. Радионов С. И. Источники для изучения 
истории повседневности линейного казачества 
Кубани // ВЮИ. — Вып. 16. — Армавир, 2010.

182. Радионов С. И. К вопросу о социальной 
дифференциации линейного казачества Кубани 
в первой половине ХIХ века // Пятые Междуна-
родные Кирилло-Мефодиевские чтения. — Ар-
мавир, 2009.

183. Радионов С. И. Основные тенденции эко-



219

номического развития линейного казачества Ку-
бани (1794–1860 гг.). — Армавир, 2011.

184. Савенко С. Н. Из истории станицы Кисло-
водской (к 175-летию основания) // ИКЛКСК.  — 
№ 2. — Армавир, 2000.

185. Савенко С. Н. Казаки-линейцы в районе 
Кислых Вод до образования Кавказского линей-
ного казачьего войска // ИКЛКСК. — № 3. — Ар-
мавир, 2002.

186. Савенко С. Н. Михаил Александрович Ка-
раулов (К 130-летию со дня рождения) // Ставро-
польский хронограф на 2008 год. Краеведческий 
сборник. — Ставрополь, 2008 .

187. Савенко С. Н. Самоуправление Кисловод-
ска. — Кисловодск; Ставрополь, 1999.

188. Савенко С. Н. Станица Кисловодская // 
Кавказские Минеральные Воды. К 200-летнему 
юбилею. 1803–2003. — СПб., 2004. — Ч. 5.

189. Сазонова С. Е. Демографическая ситу-
ация в Черноморском казачьем войске в конце 
ХVIII – ХIХ в. // ИРСКВШ. — № 12. — М.; Арма-
вир, 2009.

190. Сазонова С. Е. Мероприятия Войсково-
го правления по размещению украинских пере-
селенцев на территории Кавказского линейного 
казачьего войска в конце ХVIII – первой поло-
вине ХIХ в. // Национальные элиты и проблемы 
социально-политической и экономической ста-
бильности. — Ростов н/Д, 2009.

191. Сазонова С. Е. О поселении на Кавказ-
ской линии однодворцев — бывших Екатери-
нославских казаков из Слободско-украинских гу-
берний в начале ХIХ в. // АЭКК. — № 15. — Арма-
вир, 2007.

192. Сазонова С. Е. Особенности религиозно-
го сознания Черноморского казачества (конец 
ХVIII – первая половина ХIХ в.) // Актуальные 
проблемы науки в контексте православных тра-
диций. — Армавир, 2008.

193. Сазонова С. Е. Присутствие украинцев 
на Старой линии и особенности их адаптации 
(1794–1827 гг.) // ИКЛКСК. — № 6. — Краснодар; 
Армавир, 2008.

194. Скиба К. В. Из истории «Малой Кавказ-
ской войны» на Кубанской Линии. — Армавир, 
2005.

195. Скиба К. В. К вопросу о вооружении ка-
заков Хопёрского, Кубанского линейных и дон-
ских казачьих полков, служивших на Кубанской 
линии в начале ХIХ века // ИКЛКСК. — № 4. — 
Краснодар; Армавир, 2004.

196. Скиба К. В. Кубанская кордонная линия в 
начале 1830-х годов // ИКЛКСК. — № 5. — Крас-
нодар; Армавир, 2006.

197. Скиба К. В., Хлудова (Чернова) Л. Н. Ли-
нейные казаки в российской батальной живопи-
си // ИКЛКСК. — № 3. — Армавир, 2002.

198. Телепень С. В. Казаки Кубани в военно-
политических событиях Польши конца ХVIII – 
начала ХХ в. : автореф. дис. ... к. и. н. — Красно-
дар, 1998.

199. Телепень С. В. Кубанские казаки в Поль-

ше в середине 1910 – начале 1920-х годов // 
ВСК.  — Вып. 1. — Армавир, 1996.

200. Телепень С. В. Кубанский казачий полк в 
годы первой мировой войны // АКК. — Красно-
дар; Армавир, 1995.

201. Телепень С. В. Линейцы глазами поль-
ских мемуаристов // ИКЛКСК. — Армавир; Же-
лезноводск, 1998.

202. Телепень С. В. Некоторые особенности 
восприятия Польши и поляков линейцами // 
ИРВШ. — № 5. — Славянск-на-Кубани, 1997.

203. Телепень С. В. Черноморские полки в 
Польше (1819–1831 гг.) // АКК. — Краснодар; Ар-
мавир, 1996.

204. Телепень С. В. 1861–1865 гг. в Царстве 
Польском: манифестации, восстание и кубанс-
кие казаки // ВСИ. — Вып. 2. — Армавир, 1997.

205. Титовец (Белозёрова) Е. В. Развитие кре-
постнических отношений в Черномории (конец 
ХVIII – первая половина ХIХ в.). — Армавир, 
2008.

206. Хлудова (Чернова) Л. Н. Изобразитель-
ное искусство как источник по военной повсед-
невности линейного казачества // Вопросы исто-
рии Поурупья. — Вып. 1. — Отрадная, 2012.

207. Хлудова Л. Н. Изобразительные источ-
ники ранней истории линейцев (к постановке 
проблемы) // ИКЛКСК. — № 4. — Краснодар; Ар-
мавир, 2004.

208. Хлудова Л. Н. Казачья тематика в жи-
вописи: некоторые итоги и перспективы изуче-
ния // ИКЛКСК. — № 5. — Краснодар; Армавир, 
2006.

209. Хлудова Л. Н. Кубанское казачество и 
славянский мир в XIX в.: живописные сюжеты 
// Россия и славянский мир в интеллектуальном 
контексте времени. Ч. I. — Славянск-на-Кубани, 
2012.

210. Цыбульникова А. А. Женский фактор в 
казачьей колонизации Кубани: универсальные 
и локальные тенденции // Казачество Юга Рос-
сии в процессах становления и развития российс-
кой государственности. — Ростов н/Д; Урюпинск, 
2007.

211. Цыбульникова А. А. Изменение гендер-
ных стереотипов в хозяйственной сфере у ку-
банского казачества в условиях военного време-
ни (первая половина XIX в.) // Женщины и муж-
чины в контексте исторических перемен. — М., 
2012.

212. Цыбульникова А. А. Казачка и война // 
Казарла. 2011. — № 2.

213. Цыбульникова А. А. Казачка и оружие: к 
характеристике боевых будней кубанских станиц 
(первая половина ХIХ в.) // АЭКК–14. — Арма-
вир; Краснодар, 2006.

214. Цыбульникова А. А. Казачки Кубани в 
конце XVIII – середине XIX в. — Армавир, 2005.

215. Цыбульникова А. А. Казачки Кубани в 
конце XVIII – середине ХIХ в.: специфика пов-
седневной жизни в условиях военного време-
ни.  — Армавир, 2012.

Раздел	2.	Очерки	изучения	Кавказоведческой	Школой	проблем	археологии,	этнографии,	всеобщей	и	региональной	истории



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

220

216. Цыбульникова А. А. К вопросу о «выме-
не» казачек на Кавказской линии // ВСИ. — Вып. 
6. — Ч. 1. — Армавир, 2001.

217. Цыбульникова А. А. Меры по освобож-
дению казачек Кубани из горского плена (конец 
XVIII – середина XIX века) // Полиэтничный 
макрорегион; язык, культура, политика, эконо-
мика.  — Ростов н/Д, 2008.

218. Цыбульникова А. А. Мотивы пленопро-
давства в южнороссийских казачьих песнях // 
Фольклор казачества как неотъемлемая часть 
Северо-Кавказского этнокультурного пространс-
тва. — Махачкала, 2010.

219. Цыбульникова А. А. Особенности быта 
женщин-казачек Кубани в военное время // Раз-
витие непрерывного педагогического образова-
ния в новых социально-экономических условиях 
на Кубани. — Вып. 7. — Армавир, 2001.

220. Цыбульникова А. А. Некоторые аспек-
ты эволюции статуса кубанской казачки в кон-
це XVIII – середине XIX века // Частное и обще-
ственное: гендерный аспект. — Т. 1. — Москва, 
2011.

221. Цыбульникова А. А. Некоторые особен-
ности влияния военной обстановки на хозяйс-
твенные обязанности кубанских казачек в пер-
вой половине XIX века // Российское казачество: 
история, проблемы возрождения и перспективы 
развития. — Краснодар, 2012.

222. Цыбульникова А. А. Некоторые осо-
бенности пленения казачек на Кубани в 1792–
1810  гг. // ВСИ. — Вып. 6. Ч. 2. — Армавир, 2001.

223. Цыбульникова А. А. Некоторые особен-
ности приграничной жизни кубанских казачек 
в конце XVIII – середине XIX в. // Россия и Се-
верный Кавказ: «Ничего не утаю...» (Л. Н. Тол-
стой).  — Армавир, 2003.

224. Цыбульникова А. А. Особенности торгов-
ли женщинами на Северном Кавказе в XVIII–
XIX вв. // Гендерное равноправие в России. — 
СПб., 2008.

225. Цыбульникова А. А. От «Кавказской вой-
ны» до Великой Отечественной: в бой идут ку-
банские казачки // ИКЛКСК. — № 7. — Армавир, 
2010.

226. Цыбульникова А. А. Роль женщин в про-
цессах мирного взаимодействия казаков и гор-
цев Северного Кавказа в ХVIII–XIX вв. // Каза-

чество и народы России: пути сотрудничества и 
служба России. — Краснодар, 2008.

227. Цыбульникова А. А. Судьбы линейных 
казачек в плену у горцев // ИКЛКСК. — № 6. — 
Краснодар; Армавир, 2008.

228. Цыбульникова А. А. Формирование бое-
вых навыков у казачек Кубани в конце XVIII – се-
редине XIX в. // ИКЛКСК. — № 4. — Краснодар; 
Армавир, 2004.

229. Цыбульникова А. А. Хозяйственные обя-
занности казачки как основа ее самоутвержде-
ния в рамках семьи // Молодые ученые: Сб. ста-
тей. — Армавир, 2001.

230. Цыганкова Ю. В. «Положение 1862 г.» в 
истории взаимоотношений казаков и иногород-
них на Кубани // ИКЛКСК. — № 4. — Краснодар; 
Армавир, 2002.

231. Чернова Л. Н. Линейное казачество в жи-
вописи и графике XIX в. // Линейцы Средней Ку-
бани в 300-летней истории Кубанского казачьего 
войска. — Армавир, 1996.

232. Чернова Л. Н., Телепень С. В. Линейные 
казаки в польских событиях 1861–1863 гг. глаза-
ми художников-современнников // ИКЛКСК. — 
№ 2. — Армавир, 2000.

233. Чуприна Е. А., Романова И. В. Казачьи 
песни Приурупья // ИКЛКСК. — № 3. — Арма-
вир, 2002.

234. Шаова С. Д. «Черкесы-казаки» в бассей-
не Терека // ИКЛКСК. — № 3. — Армавир, 2002.

235. Шаова С. Д., Жиляев Д. В., Баисова М. В. 
Горское «мухаджирство» к линейным казакам // 
ИКЛКСК. — № 2. — Армавир, 2000.

236. Этническая толерантность и межнаци-
ональный мир на Кубани: учебно-методичес-
кое пособие для учителей общеобразовательных 
учреждений Краснодарского края / авт.-сост. 
Г. О.  Аствацатуров, С. Н. Ктиторов, О. В. Ктиторо-
ва, А. А. Цыбульникова; отв. ред. А. Р. Галустов; 
науч. ред. С. Л. Дударев. — 3-е изд., перераб. и 
доп.  — Армавир, 2013.

237. Этническая толерантность и межна-
циональный мир на Кубани: учебное пособие 
для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний Краснодарского края / авт.-сост. С. Н. Кти-
торов, О. В. Ктиторова, А. А. Цыбульникова; отв. 
ред. А. Р. Галустов; науч. ред. С. Л. Дударев. — 4-е 
изд., перераб. и доп. — Армавир, 2013.



221

2.9.  Внешнеполитический фактор в российско- 
северокавказских взаимоотношениях  
конца XVII – середины XIX в. (по исследованиям 
представителей Кавказоведческой Школы) 

 (Б. В. Виноградов, Ю. В. Приймак, и. м. Скибицкая)

1. Внешнеполитический аспект деятельности России в Северо-
Восточном Причерноморье и на Северо-Западном Кавказе в 
конце XVII – начале XIX в.

 В конце XVII столетия земли Северо-Восточного Причерноморья, яв-
лявшиеся составной частью Османской империи и Крымского ханства, стали 
ареной ожесточенного военно-политического соперничества государств, в сфе-
ру геополитических интересов которых входили территории Юго-Восточной Ев-
ропы. Именно в этот период Приазовье, Придонье и Северо-Западный Кавказ 
вовлекаются в орбиту сложных военно-политических, хозяйственных и этно-
конфессиональных противоречий, ставших частью острейших проблем межго-
сударственных отношений России, Порты, Крымского и Калмыцкого ханств, им-
перии Габсбургов, Речи Посполитой и целого ряда европейских государств.

Основной проблемой межгосударственных отношений в Восточной Европе 
конца XVII – первой трети XVIII веков был первый международный раздел ев-
ропейских владений Османской империи странами участницами «Священной 
лиги» («Священного союза»), непосредственно отразившийся на судьбе Севе-
ро-Восточного Причерноморья, ставшего одним из сложнейших узлов будуще-
го Восточного вопроса.

Генезис Восточного вопроса применительно к ситуации, сложившейся в Се-
веро-Восточном Причерноморье, обострил старые и породил ряд новых проблем 
как внутрирегионального, так и внешнеполитического масштаба.

Во-первых, с конца XVII века обостряется и становится системным кризис 
крымско-османской военно-административной и хозяйственной системы в Се-
веро-Восточном Причерноморье, как на внутриимперском, так и внешнеполи-
тическом уровнях. В контексте «причерноморской» проблемы актуализиру-
ются крымский, кавказский, кубанский (ногайский), черкесский и калмыцкий 
вопросы.

Во-вторых, Северо-Восточное Причерноморье становится ареной двусторон-
него противоборства России и Порты, в том числе и театром военных действий 
всех османо-российских войн конца XVII – середины XIX веков с характерной 
для конфликтов нового времени коалиционностью и устремленностью в сферу 
евразийской геополитики.

В-третьих, этапы раздела османских владений в Европе в значительной ме-
ре повлияли на формирование полиэтничной этно-конфессиональной среды на 
Западном Кавказе и в регионах Восточного Причерноморья с их интенсивными 
миграционными и эмиграционными процессами.
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Таким образом, рассмотрение всех вышеперечисленных проблем возмож-
но только в рамках анализа системы межгосударственных отношений Юго-Вос-
точной Европы, изучения вопросов демаркации и делимитации границ региона, 
определения политической принадлежности земель Северо-Восточного Причер-
номорья в контексте договорно-правовых и политико-дипломатических реалий 
международных отношений конца XVII  – первой трети XIX веков, что нашло 
свое отражение в целом ряде работ исследователей, относящих себя к Кавказо-
ведческой Школе В. Б. Виноградова [1].

Покорение Россией Азова вызвало оживление в межгосударственных отно-
шениях, как восточноевропейских стран, так и государств центральной и запад-
ной Европы. После заключения в январе 1697 года союзного договора между Рос-
сией, Римской империей и Венецианской республикой, продлившего существо-
вание «Священной лиги», и безуспешных попыток Порты вернуть утраченные 
владения, в том числе и Азов, Османская империя, при посредничестве Англии 
и Голландии, приняла участие в работе международного конгресса в Карловичах 
(Карловицах) в 1698–1699 гг.

Временное двухлетнее перемирие между Россией и Портой, достигнутое на 
переговорах в Карловицах (Карловичах) стало основой для подписания 3 июля 
1700 года в Царьграде (Константинополе) трактата о перемирии на 30 лет. С его 
заключением впервые в османо-российских отношениях разрешались не только 
сложные двусторонние противоречия, но и регламентировались вопросы дели-
митации границ в Северо-Восточном Приазовье. Однако, после 1700 года в сфе-
ре и российской и крымско-османской политики оказался целый ряд внешнепо-
литических проблем актуальных для Причерноморской степи и Юго-Восточной 
Европы, к которым, прежде всего, можно отнести калмыцкий и ногайский воп-
росы, бунт «воровских казаков» на Дону (в связи с булавинским восстанием и 
бегством на Кубань казаков-некрасовцев), а также сложнейший Кавказский узел.

Серьезным раздражителем в османо-российских отношениях в период от 
начала до второй половины XVIII века стал вопрос о «воровских казаках». Час-
тичное решение этих проблем стало возможно в контексте заключения российс-
ко-калмыцких союзных договоров 1708 и 1710 гг. и подписания Прутского мира 
1711 г., по условиям которого Порта вернула себе территории в Приазовье и ни-
зовьях Дона[2].

Первый аккорд османо-российской войны 1710–1713 гг., несмотря на успе-
хи войск П.М. Апраксина на Кубани [3], завершился в июле 1711 года провалом 
прутского похода Петра и подписанием одноименного мирного договора Пор-
ты с Россией, коренным образом изменившего статус земель Северо-Восточного 
Причерноморья.

Оценивая значение Прутского договора относительно ситуации в Приазо-
вье и устье Дона, следует отметить, что Порта восстановила свои владения в гра-
ницах 1696 года лишь de jure. Тогда как de facto, в период с 1696 по 1712 гг., мас-
штабы и последствия российского военно-хозяйственного освоения Азовской гу-
бернии приобрели поистине необратимый характер. Развитие инфраструктуры 
отторгаемого у России региона уже не соответствовало низкому уровню разла-
гавшейся военно-административной системы периферийных владений Османс-
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кой империи, а сам Азов полностью утратил для Порты былое значение. Возвра-
щение устья Дона в состав османских владений означало явный регресс в разви-
тии региона, что закономерно определялось общим кризисом и дезинтеграцией 
крымско-османских вассально-союзнических отношений. Именно этим объяс-
няется парадоксальное, закрепленное в тексте договора на Пруте, требование ту-
рок разорить новоприобретенную провинцию, сохранив в целости лишь город-
крепость Азов, как пункт османского присутствия в порубежной и слабозаселен-
ной буферной зоне.

Установив контроль над Азовом, Порта, безусловно, восстанавливала тер-
риториальную целостность Крымского ханства, однако воссоздать военно-адми-
нистративное и хозяйственное единство крымских и буджакских владений Гире-
ев с Кубанью было уже невозможно.

Помимо Порты и Крыма, враждебную политику в отношении прорыва Рос-
сии на юг занимала Франция, которая своей стратегией на Юго-Востоке Европы 
преследовала две трудно совместимые цели. С одной стороны, не допустить да-
же косвенного участия ни Швеции, ни окрепшей России в войне за испанское на-
следство (1701–1714 гг.) на стороне стран «большого альянса» (Австрия, Англия, 
Голландия и др.), для чего балтийский и причерноморский конфликты должны 
были носить перманентный характер, а с другой, реанимировать антигабсбург-
скую доктрину «восточного барьера» Ришелье, действуя с опорой на Швецию, 
Речь Посполитую и Османскую Порту.

Реальные последствия «оборонительной» политики Порты в Северо-Вос-
точном Причерноморье в период с 1711 по 1720-е годы свидетельствуют о ее 
несостоятельности как гегемона и гаранта «умиротворения» региона. Наличие 
в Приазовье и Придонье «барьерных» территорий, созданных по инициативе 
Порты в 1700, 1711–1713 гг., провоцировало превращение слабо контролируе-
мых областей в зону фронтира [4], с характерными для бесконтрольного при-
граничья признаками политической неопределенности и военно-администра-
тивной неустойчивости, способствовавших разрастанию непрерывной степной 
войны от Днепра до Предкавказья. Взяв на себя международные обязательс-
тва по соблюдению новой демаркационной линии в османо-российском при-
граничье, Порта не смогла предотвратить превращение искусственно создан-
ных «барьерных» территорий в зоны отчуждения, состоявшие из разоренных, 
обезлюдевших, опустошенных земель, являвшихся опорными пунктами для 
организации крымских набегов в южнорусские земли и транзитными коридо-
рами торговли невольниками. Именно эти «барьерные» земли с характерным 
для них государственно-правовым и политико-административным вакуумом, а 
не пристрастно шельмуемое сторонниками либертарианства российское при-
граничье, — являлись азово-причерноморским, а с 1739 г. и кавказским фрон-
тиром, — зоной неустойчивого межгосударственного равновесия, территорией, 
социальные и экономические условия которой определялись идущим на ней 
процессом скрытого и явного противостояния.

Специфика «азово-причерноморского», а с 1739 г. и «кавказского» фронти-
ра, на наш взгляд, заключается отнюдь не в перманентом противостоянии Рос-
сии с Кавказом, как видится это тем, кто не желает признавать факт многовеко-
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вого российско-кавказского «совместничества» и для кого фронтир — это «ла-
зейка», призванная обосновать преимущественно конфронтационный характер 
процесса формирования российского Северного Кавказа. Концепция фронтира, 
в нашем понимании, полезна тем, что позволяет в полной мере осмыслить ме-
ханизм противодействия российской и северокавказской социокультурных сис-
тем попыткам вбить клин (в виде «барьерных» территорий) в процесс их истори-
чески обусловленной интеграции. Причем границы выступают, в данном случае, 
в роли фактора безопасности политического пространства, на котором, говоря 
языком геополитики, происходил регионогенез Юга России. «История разви-
тия взаимосвязей России и Северного Кавказа, — отмечает С. А. Голованова, — 
демонстрирует доминирование тенденции взаимного тяготения народов друг к 
другу, что нашло адекватное отражение в концепции «российскости», разраба-
тываемой научной школой профессора В. Б. Виноградова»[5].

Если петровская Россия в своем стремлении на Юг была более независима 
от внешнеполитического влияния, то османский суверенитет в Причерноморье 
испытывал сильное воздействие франко-британского соперничества, центро-
бежных процессов и сепаратизма в вассально-союзнических отношениях на пе-
риферии империи (Крым, Кабарда). В этих условиях 5 ноября 1720 г. в Констан-
тинополе между Россией и Османской империей был заключен «Трактат вечного 
мира», который по своей сути и содержанию повторял основные положения Ад-
рианопольского мира 1713 г.

Наряду с объективными причинами существенную дестабилизирующую 
роль на ситуацию в регионе оказывали субъективные факторы, ставшие очевид-
ными со смертью в 1724 г. калмыцкого правителя Аюки, смещением с крымского 
престола хана Саадет-Гирея II, с последующей междоусобной войной в Крыму и 
уходом из жизни в 1725 г. российского императора Петра I, в связи с чем наступал 
новый период в межгосударственных отношениях Юго-Восточной Европы, ха-
рактеризуемый перспективой дальнейшего обострения ситуации в регионе, уг-
лублением кризисных процессов и преобладанием военно-политических мето-
дов разрешения назревавших конфликтов.

Со второй половины 20-х до начала 40-х годов XVIII в. охранительная ори-
ентация российской политики в отношениях с Портой, в контексте обострения 
обстановки в Северо-Восточном Причерноморье, определялась двумя важней-
шими внешнеполитическими аспектами, связанными с активизацией вмеша-
тельства европейских держав в ситуацию, складывавшуюся в Крыму, Восточ-
ном Причерноморье и на Кавказе. Одним из таких аспектов, стало заключение 
в 1726 г. союзного договора России с империей Габсбургов, который значитель-
но укрепил позиции стран альянса в рамках политики сдерживания Порты на 
Юге Европы и обеспечил в дальнейшем Петербургу успехи в войне с османами 
1735–1739 гг.

Преодолев петровский рецидив настороженного отношения к Австрии, ви-
це-канцлер А. И. Остерман реализовал интуитивно-пророческий завет первого 
российского императора, видевшего решение Черноморской проблемы (в том 
числе и кризиса в Северо-Восточном Причерноморье) в тесной взаимосвязи с 
дунайско-балканским узлом «восточного вопроса», прагматично заменив не-
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зрелые проекты будущего единения сербов и валахов с Россией на военно-поли-
тический союз с монархией Габсбургов, который в отличие от неутешительных 
итогов прутского похода 1711 г., оказался более продуктивен в череде османо-рос-
сийских войн XVIII столетия.

К данному периоду и Россия, и Порта с разной степенью успеха пытались 
выработать подходы к восстановлению стабильных вассально-подданнических 
отношений с трещавшими по швам политическими образованиями кочевников 
на периферии своих владений (Крымское и Калмыцкое ханства, Буджакская и 
Кубанская орды (сераскерства), видя в самовластье и сепаратизме своих вассалов 
угрозу стабильности двусторонних отношений России и Порты в Северо-Восточ-
ном Причерноморье [6].

Начало 30-х годов XVIII века ознаменовало собой очередное обострение 
«калмыцкого», «ногайского» (кубанского) и «черкесского» (кабардинского) 
вопросов, с той лишь разницей, что в отличие от предшествующих периодов, 
в межгосударственных отношениях Юго-Восточной Европы произошла карди-
нальная смена правящих элит, ориентированных на силовое разрешение про-
блем Северо-Восточного Причерноморья. Это в полной мере относится к ужес-
точению политики сдерживания Порты в рамках доктрины А. И. Остермана, 
укрепившего антиосманский союз с Габсбургами и активизировавшего уси-
лия России в решении Черноморской и Каспийской проблем, ставших акту-
альными с восшествием на престол в Петербурге императрицы Анны Иоанов-
ны (1730–1740  гг.). После неудачной для Порты войны 1735–1739 гг. и заклю-
чения Белградского трактата 1739 г. стадиально-цивилизационные различия 
между развивавшимися феодально-абсолютистскими империями Юго-Восточ-
ной Европы, какими были Россия и Османская Порта, с одной стороны, и клас-
сово незрелыми раннефеодальными государственными образованиями кочев-
ников Крыма и Поволжья с другой, усугубились еще больше. Более того, эти 
различия провоцировали перманентные конфликты, создававшие дугу напря-
женности на пространстве от Каспия и Кабарды до Крыма и всего Северо-Вос-
точного Причерноморья, втягивая в орбиту нестабильности горское и степное 
население Кавказа.

Переход Порты от активной экспансии в отношении Северного Причерно-
морья и Северного Кавказа к политике сохранения уже имевшихся владений, во-
первых, сопровождался усилением в Причерноморье позиций Франции, как де-
ржавы, игравшей в регионе роль опекуна-посредника, во-вторых, сокращением 
числа крупных набегов крымцев в пределы России, в-третьих, еще большим вов-
лечением Крыма в зависимость от Османской империи и в-четвертых, осозна-
нием в Бахчисарае новой геополитической реальности, связанной с ощущением 
собственной уязвимости перед угрозой вторжения российских войск

Ко второй половине XVIII в. стало очевидно, что без урегулирования «крым-
ского» и в меньшей мере «калмыцкого» вопросов, особенно после провала в 
1739  г. политики «нейтрализации» Кабарды, было бы невозможно обеспечить 
решение «кавказской» проблемы [7]. В этой связи, политика «великих держав» 
как сюзеренов Калмыцкого и Крымского ханств, находившихся в вассально-со-
юзнической зависимости от Российской и Османской империй, будучи направ-
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ленной на их обуздание, сталкивалась с еще не изжившими себя проявлениями 
набеговой системы, баранты, пленопродавства, которые не вписывались в дого-
ворную систему политико-правового урегулирования османо-российских взаи-
моотношений в Северо-Восточном Причерноморье [8]. Поэтому вычленение в 
1772 г. из состава Османской империи Крымского ханства и уход в январе 1771  г. 
большей части калмыков в Джунгарию, с последовавшим за этим крушением 
последних государств кочевников Юго-Восточной Европы, представляются зве-
ньями одной цепи.

В свою очередь анализ трактатов и договоров, заключенных между Пор-
той и Россией в конце XVII – начале XVIII в. дает основание выделить две фа-
зы (1-я 1699/1700–1739 гг. и 2-я 1739–1772/74 гг.) генезиса «восточного вопро-
са» в османо-российских отношениях конца XVII — второй трети XVIII в. [9]. 
Таким образом, по условиям Карловицкого договора 1699 г. и трактата, заклю-
ченного в Константинополе 3 июля 1700 г., впервые в международных отноше-
ниях Юго-Восточной Европы и истории османо-российских взаимоотношений, 
обе стороны столкнулись с рядом проблем, порожденных генезисом «восточ-
ного вопроса», что с учетом попыток расчленения Крымского ханства и «ней-
трализации» Приазовья и Кабарды в 1739 г. позволяет хронологически обозна-
чить 1699/1700 — 1739 гг. как период генезиса первой фазы раздела османских 
владений в Северо-Восточном Причерноморье. Второй фазой этого процесса, с 
характерной для нового этапа нацеленностью на раздел крымских владений от 
Буджака до Черкессии между Российской и Османской империями, явился пе-
риод с 1739 по 1772/1774 гг. В итоге стало очевидно, что ценой ряда взаимных 
территориальных уступок и приобретений, манипуляцией статусом «барьер-
ных» и «нейтральных» территорий, поощрением сепаратизма в среде степно-
го и горского населения Крыма и даже самим фактом формального признания 
независимого статуса государства Гиреев, Россия и Порта лишь приближались 
к военно-дипломатическому разрешению конфликта, итогом которого в целях 
умиротворения Северо-Восточного Причерноморья должна была стать аннек-
сия Крымского ханства одной из сторон.

К 70–80-м годам XVIII в. острота крымской и черкесской проблем опреде-
лялась, во-первых, разделом владений «независимого» Крымского ханства меж-
ду Османской и Российской империями, во-вторых, степенью обострения внут-
риполитических процессов междоусобно-центробежного порядка как в центре 
(Крым), так и на периферии (Буджакское, Едисанское и Кубанское сераскерства) 
государства Гиреев и, в-третьих, крымско-османскими противоречиями в вопро-
се о делимитации границ на Северо-Западном Кавказе, принадлежности черкес-
ских земель и крепости Суджук-Кале [10].

Относительно проблемы раздела Крымского ханства следует исходить не 
из поверхностного, хотя и логичного посыла об одностороннем, поступательном 
поглощении в 1783 г. Крымского ханства Российской империей на основе трак-
татов и конвенций 1772, 1774, 1779 гг., а из объективной оценки реального тер-
риториального суверенитета Крыма во второй половине 70-х — начале 80-х гг. 
XVIII  в. Так, если Россия в процессе раздела Крымского ханства по условиям до-
говоров 1772 и 1774 гг. de jure приобрела Керчь, Еникале, земли в Приазовье и 
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междуречье Днепра и Буга, то Порта de facto, пользуясь некогда вассальной за-
висимостью Крыма от власти турок и отсутствием четкого разделения земель Ос-
манской империи в Причерноморье на крымскую и османскую составляющую, 
отторгла у дома Гиреев земли в Буджаке, Едисане и Черкессии.

В целом, оценивая ситуацию, сложившуюся в Северо-Восточном Причерно-
морье к концу 70-х гг. XVIII в. следует отметить, что в решении крымской, равно 
как и кубанской проблем Айналы-Кавакская конвенция 1779 г., наряду с «гречес-
ким проектом», явилась важным подготовительным этапом в процессе включе-
ния региона в состав России [11].

Что касается проблемы делимитации северной границы османских владе-
ний на Западном Кавказе, принадлежности черкесских земель и крепости Суд-
жук-Кале, то после 1774 г. этот вопрос формально лежал исключительно в плос-
кости непростых двусторонних взаимоотношений «независимого» Крымского 
ханства и Порты. В связи с общим кризисом государства некогда четкая систе-
ма военно-административного деления западнокавказских провинций Османс-
кой империи к 70-м гг. XVIII в. превратилась в аморфную структуру, с размыты-
ми границами и разорванными внутренними связями, функции которой посте-
пенно были узурпированы крымскими ханами и их кубанскими наместниками. 
Все это привело к тому, что остатки военно-административной системы Порты в 
виде локальных, слабо укрепленных поселений были либо разгромлены россий-
скими войсками (Ачу, Темрюк и Тамань), либо находились в руинах, как Кызыл-
таш и Анапа, а единственным очагом османского присутствия на Северо-Запад-
ном Кавказе оставалась крепость Суджук-Кале. Таким образом, османские вла-
дения не только были охвачены землями Крымского ханства, но и фактически 
оказались размытыми в его пределах.

К середине и второй половине XVIII в. двусторонние отношения Стамбула и 
Бахчисарая не отличались стабильностью. Кризис проявил скрытые конфликты 
и диспропорции в системе вассально-союзнических отношений Крымского ханс-
тва и Османской империи, которые обострились ввиду невозможности согласо-
ванных действий политико-правовых и властных институтов двух государств, в 
условиях нарастания внутренних трудностей и быстро менявшихся внешнеполи-
тических реалий конца XVII – первой половины XVIII вв. Таким образом, кри-
зис крымско-османских вассально-союзнических отношений носил системный 
характер и включал в себя, по нашему мнению, следующие фазы: 1. Генезис (за-
рождение) кризиса; 2. Пусковой акт (повод); 3. Активная фаза; 4. Завершение 
кризиса.

Хронологически генезис крымско-османских противоречий в контексте 
вассально-союзнических отношений Гиреев с домом Османов стал приобретать 
черты системного кризиса еще на рубеже XVI–XVII вв. Отправной точкой это-
го процесса следует считать период приостановки крымско-османской экспан-
сии, как в направлении Польши и правобережной Украины, так и в отношении 
Юга России, Придонья и Поволжья. Именно тогда периферия Османской им-
перии в Северо-Восточном Причерноморье, львиную долю которой составляли 
территории Крымского ханства, подверглась испытанию на прочность, оказав-
шись перед лицом беспрецедентного военно-политического (активизация мор-
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ской войны донского и запорожского казачества от Азова до Босфора, крымс-
кие походы В. В. Голицына 1687, 1689 гг. и т. д.) и дипломатического давления 
(заключение «Вечного мира» Польши с Россией, отказ последней от «поми-
нок» хану, расширение «Священной лиги» и т. д.) стран участниц антиосманс-
кой коалиции.

Пусковой акт (повод), ставший катализатором внутриполитического кри-
зиса системы вассально-союзнических отношений Крыма и Порты, сопряжен с 
событиями 1695–1700 гг., когда турки и крымцы вступив в фазу непрерывных 
османо-российских войн, потерпев ряд поражений (в низовьях Днепра и в ус-
тье Дона), впервые утратили часть своих территорий в Северо-Восточном При-
черноморье (по условиям Карловицкого перемирия 1698–99 гг. и Константино-
польского мира 1700 г.). Кроме того, в период с февраля 1699 по декабрь 1708 
года на ханском престоле, ввиду обострения отношений с домом Османов, сме-
нилось 4 правителя. С этого периода началась болезненная для крымско-осман-
ской системы вассально-союзнических отношений, но не сопровождавшаяся при 
этом полным отказом от экспансии в русско-украинском направлении, переори-
ентация набеговой системы ханства извне, во внутренние (периферийные) вла-
дения Гиреев в Северо-Восточном Причерноморье, что на фоне конфликта с Рос-
сией, обострило отношения Бахчисарая и Стамбула с горско-степным населени-
ем Приазовья и Северного Кавказа.

Активная фаза кризиса пришлась на события 1700–1772 гг. связанные с по-
пытками Крыма и Порты, заручившись поддержкой ряда европейских держав, 
взять реванш в региональном противоборстве с Россией, переломив ход неудач-
но начатых османо-российских войн (Прутский мир 1711 г. и последующая систе-
ма договоров 1711–1713, 1720, 1739 гг.), модернизировать военно-административ-
ную систему ханства и Османской империи в Северо-Восточном Причерноморье, 
переориентировав свою экспансионистскую политику (включая набеговую сис-
тему Крыма) на Кавказское и Закавказское направления [12].

Ухудшение внешнеполитического положения Крыма вело к обострению 
внутриполитических проблем, обусловленных «экстенсивными» методами их 
решения без учета интересов подвластного ханам населения Северо-Восточного 
Причерноморья. Крымские ханы и их наместники на Кубани, ограничивая рос-
сийское влияние на население региона, вынуждены были уводить кочевья но-
гайцев из приграничных районов степного Предкавказья в глубь своей террито-
рии, что вызывало недовольство номадов.

Стадиально-цивилизационные различия между Османской империей и 
классово незрелым раннефеодальным государственным образованием Гиреев, 
даже при наличии конфессионального единства, не способствовали выработ-
ке скоординированной политики в отношении периферийных элит кочевого и 
горского населения Северо-Восточного Причерноморья, постоянно провоци-
руя перманентные междоусобные конфликты, создававшие дугу международ-
ной напряженности на пространстве от Каспия и Кабарды до Буджака и Таври-
ды. Еще одной острой проблемой в крымско-османских вассально-союзничес-
ких отношениях рассматриваемого периода стал вопрос о степени влияния на 
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население Северо-Восточного Причерноморья, включая эффективность форм и 
методов инкорпорации этой этнической среды в военно-административную сис-
тему Порты и Крыма. Политика Порты, как сюзерена Крымского ханства, нахо-
дившегося в вассально-союзнической зависимости от Османской империи, бу-
дучи направленной на более жесткое подчинение Гиреев, сталкивалась с еще не 
изжившими себя проявлениями набеговой системы, баранты, пленопродавства, 
которые не вписывались в договорную систему политико-правового урегулиро-
вания османо-российских взаимоотношений в Северо-Восточном Причерномо-
рье. В охваченных кризисом восточных провинциях Крымского ханства, систе-
ма админист ративного управления регионами продолжала испытывать на себе 
негативное дублирующее воздействие властных элементов Османской империи. 
В конечном итоге, это лишь провоцировало конфликты между Крымом и сул-
танским двором, ослабляя влияние Порты в землях Кубанской Татарии и Черке-
сии. После 1772 года, в связи с формальным выходом Крымского ханства из со-
става Османской империи, обострился вопрос о делимитации северной границы 
крымско-османо-российских владений на Западном Кавказе.

По мере вовлечения Крыма, а особенно его периферии в систему экономи-
ческих отношений Османской империи двусторонние противоречия стали воз-
никать и в этой сфере. Интеграцию ханства и его провинций в торгово-хозяйс-
твенный комплекс империи осложняло то, что в пределы Крыма из Стамбула не 
всегда направлялось достаточное число специалистов и мастеровых людей, спо-
собных сократить технологическое отставание татарского государства от соседей. 
Кроме того, Портой сдерживалось развитие товарно-денежных отношений в ре-
гионе, искусственно сужался внутренний рынок Крыма, а внешняя торговля, со-
средоточенная в нескольких пунктах османского присутствия, будучи обремене-
на различными ограничениями фискального порядка, носила по сути дела неэ-
квивалентный характер.

Последней фазой кризиса, завершившей период разложения и стагнации 
крымско-османской вассально-союзнической системы в Северо-Восточном При-
черноморье стал период с 1772 по 1783 гг. На данном этапе под воздействием 
внутренних и внешних факторов Крымское ханство перестало пребывать в вас-
сальной зависимости от Порты и, провозгласив на краткий период времени су-
веренитет, оказалось вовлечено в пучину внешнеполитического кризиса, меж-
доусобия, сепаратистских выступлений и хозяйственного разорения, приведших 
державу Гиреев к закономерному финалу своего независимого существования, 
закончившегося разделом крымских владений между Российской и Османской 
империями.

После включения Крыма в состав Российской империи сложности опреде-
ления статуса земель Северо-Восточного Причерноморья окончательно транс-
формировались в клубок османо-российских противоречий, имевших в кон-
тексте кавказской проблемы самостоятельное значение, в связи с чем «черкес-
ский» вопрос отчетливо приобретал черты внешнеполитического конфликта, 
разрешить который Россия пыталась на основе Ясского (1791 г.), Бухарестского 
(1812  г.) и Адрианопольского (1829 г.) договоров.
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Таким образом, в XVIII в. османская военно-административная система 
трансформировалась в разветвленную сеть укреплений, прикрывавших страте-
гически важные с военной точки зрения районы Северо-Восточного Причерно-
морья. Важность той или иной крепости определялась ее географическим поло-
жением и степенью военно-стратегического значения.

Окончательное крушение оставшихся элементов османской военно-адми-
нистративной системы на Северо-Западном Кавказе связано с событиями вто-
рой половины XVIII в., когда в результате серии неудачных для Порты осма-
но-российских войн и выхода из состава империи Крымского ханства, турецкие 
гарнизоны вынуждены были оставить наиболее обустроенные и значимые в во-
енно-стратегическом, торгово-хозяйственном и политическом отношении пунк-
ты своего присутствия.

Вместе с тем, на рубеже XVIII–XIX вв. турки отказались от порочной прак-
тики размещения небольших гарнизонов в изолированных друг от друга цитаде-
лях и замках лишь распылявших их военный потенциал и создававших иллюзию 
контроля над регионом. Османы перешли к новой тактике, основанной на сосре-
доточении крупных контингентов в пределах одного пункта своего присутствия, 
что позволяло не только вести активную оборону, но и переходить к осуществле-
нию наступательных операций. Эти факторы заложили основу развития военно-
административной системы Османской империи вплоть до 1829 г., в рамках ко-
торой османская администрация предпринимала конкретные дипломатические, 
военно-политические и торгово-хозяйственные мероприятия, направленные на 
удержание Северо-Западного Кавказа в орбите своего влияния.

Политико-правовые и военно-административные механизмы включения 
Северо-Восточного Причерноморья в состав Российской империи выгодно отли-
чались от методов удержания региона в составе османских санджаков, прежде 
всего, своей вариативностью, поиском разнообразных форм «совместничества» 
как на высоком официально-государственном, имперском уровне, так и в рамках 
межэтнических, межконфессиональных и социо-культурных внутрирегиональ-
ных контактов, призванных оптимизировать поиск исторического компромисса 
в условиях кавказского кризиса [13].

После взятия Азова в июле 1696 г., началось хозяйственное освоение Приа-
зовья, строительство сухопутных и морских коммуникаций в регионе. Население 
российского Азова, даже после добровольного исхода турок и татар, сдавшихся 
на милость победителей, сохранило свой полиэтничный состав, где помимо рус-
ских, донских казаков, малороссов (запорожцев и выходцев с левобережной Ук-
раины), частично сохранился тюркский этнос (азовские ногайцы и жители По-
волжья) и даже отмечалось калмыцкое и адыгское присутствие. Вместе с тем, 
в наиболее тяжелом положении оказались именно российские переселенцы — 
мастеровые и служилые люди. Несмотря на численное преобладание, славянс-
кий этнический элемент нес на себе всю тяжесть изнурительного труда по обуст-
ройству Азова, страдал от соседства с враждебной средой степи, недоедания, бо-
лезней, казнокрадства и внутренней нестабильности (последствия «раскола», 
«стрелецких бунтов» и т. д.).
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В период от возвращения Азова Порте в 1713 г. и до 70-х гг. XVIII в. выстра-
ивавшаяся в Северо-Восточном Причерноморье военно-административная сис-
тема России во многом опиралась на опыт военно-оборонительного потенциала 
войсковой организации донского казачества и Калмыцкого ханства, эффективно 
противодействовавших набегам крымцев и кубанцев.

Согласно Белградскому миру 1739 г. с последовавшими за ним соглаше-
ниями и конвенциями начала 40-х годов XVIII в. Россия, оттесненная от Азо-
во-Черноморского бассейна тромбом «барьерных» земель, сохранила за собой 
в низовьях Дона лишь крепость Св. Анны. В связи с исходом из зоны Степ-
ного Предкавказья большей части калмыцких улусов, кризисом крымско-ос-
манской системы вассально-союзнических отношений, междоусобицами в 
Буджаке, на Кубани и как следствие, полной децентрализацией независимо-
го с 1772  г. Крымского ханства, сугубо оборонительная модель военно-адми-
нистративной системы России в регионе требовала скорейшей модернизации. 
Именно поэтому, более мобильная, наступательная по духу и геополитичес-
ки мотивированная военная составляющая российского присутствия в Севе-
ро-Восточном Причерноморье, сохраняя двуединство с гражданской частью, 
определяла характер имперского продвижения в регионе, чья судьба все еще 
зависела от итога османо-российского противоборства. Успех этого продвиже-
ния во многом опирался на созидательный потенциал российской армии, чьи 
офицеры были инженерами, врачами, поэтами, географами и дипломатами, а 
солдаты не только упорными бойцами, но и плотниками, каменщиками, ли-
тейщиками и хлебопашцами [14].

Вместе с тем, наряду с государственными (державными) проектами по вов-
лечению регионов Северо-Восточного Причерноморья в состав российского го-
сударства, разработанными Петром I, А. П. Волынским, А. И. Остерманом, Ека-
териной II, А. А. Безбородко, Г.А. Потемкиным, П. С. Потемкиным, Павлом I, 
Александром I, А. П. Ермоловым и др., существовали планы В. Н. Татищева 
«Мнении об управлении юртовскими татарами...» (1745 г.) и др., С. Е. Десницко-
го «Представление о учреждении законодательной, судительной и наказатель-
ной власти в Российской империи» (1768 г.), Н. С. Мордвинова «Мнение о спосо-
бах, коими России удобнее можно привязать к себе постепенно кавказских жи-
телей, чем покорять их силой оружия» (ок. 1816 г.), Грибоедова А. С. с идеями об 
учреждении «Российской закавказской компании» (1828 г.) и т. д., которые по 
своей сути отражали «полифонию» в политической и любой иной жизни Рос-
сийской империи [15].

Однако в стремлении укрепить свое влияние в Северо-Восточном Причер-
номорье и Российская и Османская империи выбрали заведомо тупиковые пу-
ти для достижения своих политических целей. Длительный марафон османо-
российского противостояния в регионе при использовании шаблонных методов 
борьбы мог растянуться еще на долгие годы, причем в итоге победа могла ока-
заться в руках третьей державы. В таких условиях, прорыв в кавказской полити-
ке как России, так и Османской империи мог быть достигнут только при пере-
смотре ранее проводившихся двумя державами политических курсов, с акцентом 
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на вовлечение регионов Восточного Причерноморья в орбиту внутренней и вне-
шней политики того или иного государства на правах максимально приближен-
ных к равноправному партнерству и совместничеству в рамках инкорпорации в 
общее евразийское пространство. Именно таким «модернизирующим» и «кор-
ректирующим» дополнением к политике Российской империи в Северо-Восточ-
ном Причерноморье стала «российскость», обеспечившая военно-политическое, 
торгово-хозяйственное и идеологическое превосходство России над своими ос-
новными соперниками в регионе [16].

В конце XVII–XVIII вв. еще очевидны были признаки торгово-хозяйствен-
ного паритета в меновой торговле обеих держав. Без экономической составля-
ющей прочное включение Восточного Причерноморья в орбиту влияния рос-
сийского или османского государства было бы обречено на провал. В этой свя-
зи, лишь сочетание продуманной, ориентированной на нужды конкретного 
региона, экономической политики с четкой системой военно-административ-
ного управления Западным Кавказом позволило России закрепить свое пре-
обладание.

Выход России в Северо-Восточное Причерноморье, а также последовавшее 
за этим признание османами капитуляционных обязательств в отношении рос-
сийского купечества, создавал для Порты серьезную внешнеполитическую про-
блему, так как с этого времени в османо-российских отношениях остро стал эко-
номический аспект «восточного вопроса». В практической плоскости, приравняв 
на внутреннем и внешнем рынках империи права российского (а значит и хрис-
тианского) купечества к правам европейцев и турок, Порта в значительной ме-
ре подорвала свое торгово-экономическое могущество в Восточном Причерно-
морье, куда в силу политических причин вплоть до 1772–1774 гг. был затруднен 
ввоз российских товаров.

Укрепление позиций российского купечества в Причерноморье, наряду с 
возросшим товарооборотом, требовало от Петербурга скорейшего решения воп-
роса о создании сети таможен, застав и карантинных постов на южной границе. 
В период с 1799 по 1805 гг. торгово-хозяйственные отношения между Россией 
и Портой в Северо-Восточном Причерноморье, несмотря на войну 1787–1791  гг., 
приобрели характер двустороннего сотрудничества, что соответствовало духу 
вынужденного нейтралитета в политических отношениях Петербурга и Констан-
тинополя [17]. Основой этого процесса стало заключение 11 августа 1799 г. осма-
но-российской конвенции о тарифах, регламентировавших сбор пошлин при ве-
дении взаимной торговли.

Российско-горская торговля с конца XVIII – начала XIX в. осуществлялась 
в условиях усиления контроля военно-административного аппарата империи за 
сетью созданных в Черномории (1794 г.) и на Кавказской Линии (1811 г.) меновых 
дворов. Первоначально в Черномории торговля осуществлялась на Екатерино-
дарском и Бугазском меновых дворах, в то время как на Линии обмен с горцами 
велся на Прочноокопском и Усть-Лабинском, где располагались еще и соляные 
магазины. Руководствуясь политическими мотивами и стремлением подорвать 
османо-горскую торговлю, российские власти до определенного периода допус-
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кали существование убыточных способов обмена с горцами, доверяя откупщи-
кам, разного рода прожектерам и аферистам-негоциантам права на торговлю с 
черкесскими подданными Порты.

Соперничая в Северо-Восточном Причерноморье с однотипной в сфере эко-
номики и политического устройства Османской империей и более развитым бри-
танским и французским капиталом, Россия все чаще прибегала к использованию 
своего опыта исторического соседства, сосуществования и совместничества с гор-
ским и степным населением региона, своего богатейшего духовного наследия — 
традиционных ценностей евразийства и российскости.

Важнейшим проявлением внешнеполитического соперничество держав 
юго-восточной Европы в Северо-Восточном Причерноморье на протяжении кон-
ца XVII – первой трети XIX в. явилось военное противостояние России и Порты 
в регионе. Начало этому противоборству было положено борьбой за Азов (Азов-
ские походы 1695 и 1696 гг.) в период османо-российской войны 1686–1700 гг.

Азовское направление, как вероятный театр военных действий, находилось 
в поле зрения России как минимум с 1642 г. Реально же Азов стал объектом воен-
ного интереса России в 1686 г., когда, затевая в нарушение Бахчисарайского пе-
ремирия 1681 г. походы на Крым, царевна Софья потребовала от Османской им-
перии, помимо прочего, возвращения Крыма и передачи Азова.

Приоритет азовского направления определялся стратегическим стремле-
нием России обеспечить себе выход к «теплым» морям, Азовские походы долж-
ны были обеспечить экономические интересы российского государства на юге, 
заключавшиеся в стремлении наладить крупномасштабную транзитную тор-
говлю от Поморья и Балтики до Черного и Каспийского морей. В желании обес-
печить выход к южным морям Россия руководствовалась как военно-стратеги-
ческими интересами, так и необходимостью своего социо-культурного разви-
тия. Именно в этой связи походы к Азову призваны были обеспечить защиту 
юга России от крымских набегов, воспрепятствовать угону мирного населе-
ния в неволю, дать возможность основать военно-морские и торговые гавани 
в стратегически важном регионе Северо-Восточного Причерноморья, обеспе-
чить усиление российского влияния в Приазовье, степном Предкавказье и на 
Северо-Западном Кавказе.

После неудачного похода 1695 г. российские войска и союзные им силы в 
1696 г. вновь осадили Азов. Крепость была взята и стала мощным форпостом рос-
сийского присутствия, препятствовавшим крымским набегам на юг России и уго-
ну мирного населения в неволю. Россия получила бесценный военный опыт, сти-
мул к преобразованиям в армии, возможность основать военно-морские и торго-
вые гавани в стратегически важном регионе Северо-Восточного Причерноморья 
и обеспечить усиление российского влияния в Приазовье, степном Предкавказье 
и на Северо-Западном Кавказе.

Азовская победа не означала прекращения боевых действий в войне с Пор-
той и Крымом. Относительное затишье наступило к 1698 г., когда в Карловицах 
было подписано 2-летнее перемирие России и Османской империи. Окончатель-
ную точку в османо-российской войне 1686–1698/1700 гг. поставил Константи-
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нопольский «Вечный мир» 1700 г., по условиям которого Порта признала пере-
ход Азовского санджака под власть России.

Следующая фаза конфликта приходится на период османо-российской вой-
ны 1711–1713 гг. Детально оцениваются силы противоборствующих сторон, их во-
енный потенциал. Поход войск П.М. Апраксина 1711 г. большинство специалис-
тов оценивает как вспомогательный, отвлекающий удар, «поиск» или даже «на-
бег», призванный отвлечь на себя, а точнее сковать на Кубани, значительные 
силы кочевников, не допустив участия ногайской конницы в боях крымско-ос-
манских сил против армии Петра I на основном Прутско-Дунайском или «запад-
ном» театре военных действий.

Цели и задачи, поставленные перед войсками П.М. Апраксина, позволяют 
иначе оценить роль и значение Кубанского похода 1711 г. По нашему мнению, 
поход на Кубань должен был открыть самостоятельный «восточный», а не вто-
ростепенный, фронт наступательной кампании против Порты, который по свое-
му замыслу и задачам можно приравнять к основному «западному» Прутско-Ду-
найскому направлению.

Судьба Кубанской кампании 1711 года во многом зависела от успешности по-
литических и дипломатических усилий России, направленных на привлечение к 
союзу против Крыма и Порты воинственных калмыков, кабардинцев и ногайцев, 
кочевавших в степях Западного Предкавказья. Успехи петровской дипломатии в 
калмыцких и кабардинских делах в значительной мере облегчали задачи воен-
но-политического характера, стоявшие перед Россией в Приазовье и на Кубани, 
однако ногайцы Кубани сохранили верность Гиреям, что поставило их на грань 
поражения.

Оценивая итоги Кубанского похода 1711 г., следует отметить, что впервые со 
времен Крымских походов В. В. Голицына, российские войска осуществили ус-
пешное вторжение вглубь одной из богатейших провинций Крымского ханства. 
Тем самым, воинственным ногайцам, некрасовцам, горским вассалам Крыма и 
Порты была продемонстрирована их уязвимость, а союзным и дружественно на-
строенным народам Центрального и Западного Кавказа возможность обрести 
в России, как политическую, так и военную силу, способную сдержать крымс-
ко-османскую экспансию в регионе. Кроме того, успешно осуществленные сов-
местно с войсками П. М.  Апраксина «поиски» кабардинцев на Кубань, открыли 
новое, опасное для Крыма и эффективно использованное в последующих осма-
но-российских войнах XVIII в. направление походов в восточные пределы Крым-
ского ханства с Терека и Кабарды. Все это позволило России, не только, пусть и 
на время, обезопасить от татарских набегов свое приграничье в Северо-Восточ-
ном Причерноморье, но и отчасти восстановить пошатнувшееся после неудачи 
на Пруте равновесие сил во взаимоотношениях с Османской империей и Крым-
ским ханством.

В ходе османо-российской войны 1735–1739 гг. Северо-Восточному Причер-
номорью вновь суждено было сыграть важную роль в достижении общего успеха 
российских войск в ходе ряда кампаний, став самостоятельным театром военных 
действий, обеспечивавшим восточный фланг крымского направления. Как пока-
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зал первоначальный этап войны, Россия не только учла опыт османо-российско-
го противоборства начала XVIII в., но и привнесла в свои военные операции но-
вые элементы стратегии и тактики. В противовес России, Османская империя не 
вынесла уроков из кубанской катастрофы 1711 года, чем обрекла себя на новые 
неудачи, которых вполне можно было избежать. В ходе боев на нижней Кубани 
российское командование в очередной раз попыталось разрешить вопрос о судь-
бе «воровских» казаков. Относительно некрасовцев, подвергшихся лишь частич-
ному разорению, следует отметить, что в ходе кубанских походов казаки-измен-
ники не только ощутили свою уязвимость, но и получили предложение прави-
тельства Анны Иоановны добровольно вернуться в Россию, в связи с чем в среде 
последователей И. Некрасова возник раскол.

Успешная осада Азова, экспедиции на Кубань и Тамань, отражение крым-
ского набега на Кабарду позволили России нанести поражение Порте, обезопа-
сив свои южные рубежи. Победоносный для России итог боевых действий в Се-
веро-Восточном Причерноморье, в военно-политическом отношении обеспе-
чил, во-первых, выгодные условия «демилитаризации» Приазовья, во-вторых, 
значительно снизил, ввиду разгрома Кубанской Татарии (Кубанского сераскер-
ства), набеговый потенциал кубанцев и, в-третьих, де-факто, с учетом вывода из-
под юрисдикции Порты и Крыма Азова с «барьерными» землями по Дону и по-
бережью Азовского моря, Петербургу удалось продолжить курс на дальнейший 
раздел османских владений Восточного Причерноморья.

В период т. н. «екатерининских» войн Османская империя вновь потерпе-
ла ряд серьезных поражений на кавказском театре военных действий, что позво-
лило закрепить за Россией земли Приазовья и частично правобережной Кубани 
(независимого от Порты Крымского ханства). После заключения 18(29) сентяб-
ря 1739 года Белградского мира Порте, потерпевшей ряд поражений в Приазо-
вье и на Кубани, удалось, несмотря на свое пошатнувшееся положение в Запад-
нокавказском крае, сохранить большинство своих владений в прежних границах. 
С началом очередной османо-российской войны 1768–1774 гг. Порта и Крымс-
кое ханство вновь попытались поставить под свой контроль земли Приазовья 
и нижнего течения Дона. К тому времени в результате набегов ногайцев побе-
режье Азовского моря от Дона до р. Еи практически обезлюдело, а русское насе-
ление Кагальника нашло укрытие в крепости Дмитрия Ростовского. Таким об-
разом произошла фактическая денонсация Стамбулом и Бахчисараем условий 
Белградского мира 1739 г., предусматривавшего демилитаризацию «барьерных» 
земель между Российской и Османской империями.

На фоне успехов российских войск в Приазовье и на Кубани отчетливо на-
метился кризис во взаимоотношениях Петербурга с калмыцкой элитой. В нача-
ле 1770 г. в калмыцких улусах стало нарастать недовольство частыми требова-
ниями российской стороны о направлении калмыцких отрядов то в Крым, то на 
Дунай, а то и в Грузию. Усиление административного диктата со стороны россий-
ских военных властей, требования дисциплинарного порядка и отсутствие бога-
той добычи в разоренных войной кубанских землях, где и без того тощие кал-
мыцкие лошади страдали от недостатка кормов, сделали Прикубанье мало при-
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влекательным объектом для нойонов и простых кочевников, желавших идти в 
поход за добычей.

Военные неудачи османов на Тамани в сочетании с оккупацией российски-
ми войсками Крымского ханства, способствовали процессу отделения Крыма от 
Порты, что в свою очередь вызвало новую вспышку военной активности османов 
на Северо-Западном Кавказе. Купировав «кубанский кризис» российские войска 
смогли успешно завершить войну 1768–1774 гг. на восточно-причерноморском 
направлении, что было обусловлено дальнейшим развитием идей ведения насту-
пательной войны на юге в контексте отказа от старой кордонной стратегии. Ини-
циатором пересмотра кордонной стратегии, основанной на принципах сооруже-
ния и удержания засечных линий (засечных черт), стал генерал-аншеф и прези-
дент Малороссийской коллегии П. А. Румянцев.

В ходе боев в Северо-Восточном Причерноморье, стратегия, выработанная 
П. А. Румянцевым, позволила войскам А. А. Прозоровского, а позднее Кубанско-
му корпусу И.Ф. Бринка и А. В. Суворова, опираясь на «естественные преграды» 
по рубежам вдоль русел рек Дона, Еи и Кубани, относительно незначительными 
силами не только оборонять российское приграничье, но и сдерживать наступа-
тельный потенциал «Кубанской Татарии».

Коренной перелом в османо-российском противостоянии на Западнокавказ-
ском театре военных действий произошел в 1789–1791 гг. При этом основные ис-
следования посвящены анализу событий, связанных с осадой Анапы в 1788 г., во-
енной операции по отражению рейда османских войск и их горских союзников, 
под командованием Батал-паши, через Прикубанье на Кабарду, анапскому похо-
ду 1791 г [18].

С началом османо-российской войны 1787–1791 гг., Западный Кавказ, не 
только стал зоной интенсивных боевых действий, вызванных стремлением ос-
манского командования отвлечь на себя значительные силы российских войск с 
других театров военных действий, но и являлся регионом, который в случае его 
захвата и удержания, открывал перспективу реванша за унижения 1772, 1774 и 
1783 гг. К тому же, накануне войны Османская империя при помощи Франции 
и других европейских держав значительно укрепила свой военный потенциал.

В конфликте же 1787–1791 гг. на смену номадам в противостоянии полкам 
П. А. Текелли, Ю.Б. Бибикова, И. И. Германа и И. В. Гудовича, помимо собствен-
но османских войск, приходят более воинственные и профессионально владею-
щие ремеслом войны ополчения адыгских племен. Воинский универсализм чер-
кесских ополчений позволял им одинаково успешно сражаться как в пешем, так 
и в конном строю, превосходно владеть как огнестрельным, так и холодным ору-
жием, отважно наступать и упорно обороняться. Война 1787–1791 гг. трансфор-
мировала и сам театр военных действий так, что обе воюющие стороны, и Пор-
та и Россия, вынуждены были совершенствовать собственную стратегию и так-
тику ведения боевых действий с учетом изменившихся реалий. В этой связи, для 
османо-российского противоборства в Северо-Восточном Причерноморье харак-
терно смещение зоны боевых действий из степных районов Западного Предкав-
казья в горные теснины и отроги Большого Кавказа, включая черноморское по-
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бережье. При этом, обе воюющие империи в ходе боевых действий на Северо-
Западном Кавказе явно переоценили военный потенциал своих периферийных 
союзников. Так, российское командование со времен войны 1768–1774 гг. не в 
полной мере осознало необходимость восполнения крайне значимого в услови-
ях войны на Кавказе потенциала иррегулярной конницы. Миграция в 70-е годы 
XVIII века основной массы калмыцких улусов из зоны степного Предкавказья, 
от Дона до Калауса и Волги, в Джунгарию, равно как и распад массива ногайских 
племен в Прикубанье на очаговые кочевья, разбросанные от Черноморского по-
бережья до Каспия, не только лишил российские войска поддержки иррегуляр-
ной конницы кочевников, но и оголил обширные пространства российского при-
граничья от Тамани до Кабарды.

В итоге победоносное завершение кампании позволило России окончатель-
но закрепить за собой правобережье Кубани.

К началу XIX века внешняя и внутренняя, в том числе западно-кавказская 
политика Порты, стала заложницей внешнеполитических устремлений евро-
пейских государств. Именно при активном участии Франции, считавшей Рос-
сию своей основной соперницей в Европе, Порта не только упустила возмож-
ность сохранить status quo своих западнокавказских владений на основе соблю-
дения русско-турецких союзных договоров 1798 и 1805 гг., но и была вовлечена 
в очередное противостояние с Российской империей, которое вылилось в абсо-
лютно ненужную для Стамбула, но жизненно необходимую для Парижа, осма-
но-российскую войну 1806–1812 гг. В ходе боевых действий, развернувшихся у 
крепостей Анапа и Суджук-Кале, османские гарнизоны были разбиты, а укреп-
ления разрушены.

Последний период длительной борьбы Османской и Российской империй за 
свою гегемонию в Западнокавказском крае пришелся на конец 20-х годов XIX 
века. С началом османо-российского конфликта 1828–1829 гг. Северо-Западный 
Кавказ вновь стал одним из второстепенных театров войны, что однако никак не 
отразилось на ожесточенности развернувшихся здесь боевых действий. Исполь-
зуя новейшие достижения военной науки и техники (телеграф и «камнеметы») 
российские войска при поддержке флота штурмом овладели Анапой. Таким об-
разом, к лету 1829 года в результате разгрома турок в Закавказье, на Северо-За-
падном Кавказе и Придунавье, Порта была вынуждена пойти на заключение ми-
ра с Россией, оформившего окончательное присоединение Восточного Причер-
номорья к России.

Оценивая итоги Адрианопольского трактата как «умеренные», следует со-
гласиться с мнением, что Россия не ставила своей целью расчленить Османскую 
империю, поставив присоединением Северо-Западного Кавказа к России точку 
в решении «восточного вопроса». С другой стороны, следует признать истори-
чески деструктивными утверждения ряда авторов, которые рассуждая о сомни-
тельной легитимности Адрианопольского трактата, из политических, классовых, 
а порой русофобских и националистических убеждений пытаются переосмыс-
лить историю народов Кавказа вне рамок целостных государственных и геопо-
литических систем, игнорируя то, что 1829 г. ознаменовал собой юридическое 
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включение Кавказа в состав Российской империи. С отторжением Черноморско-
го побережья от Порты часть адыгских племен оказалась в военно-политическом 
«мешке», однако в затруднительном положении оказались не все адыги, а лишь 
приморские горцы, преимущественно натухайцы, шапсуги и абадзехи, что яви-
лось последствием незавершенности военной фазы османо-российской войны 
1828–1829 гг., когда российским командованием было принято решение ограни-
чить активную фазу боевых действий на Западном Кавказе одним лишь взятием 
Анапы и Суджук-Кале. Ошибочно полагаясь на мирные условия договора с на-
тухайцами, заключенного наказным атаманом Черноморского казачьего Войс-
ка А. Д. Безкровным, Россия сохраняла предпосылки для втягивания себя в водо-
ворот затяжного Кавказского кризиса. Это стало очевидно, когда «присяжные» 
до 1829 г. османам племена (натухайцы, шапсуги и абадзехи), избежав военного 
поражения в скором будущем сыграли роль «хвороста», подбрасываемого в кос-
тер «Кавказской войны», во имя интересов европейских держав и реваншист-
ских амбиций деградирующей Порты.

В итоге на процесс осмысления событий конца первой трети XIX в., в пос-
ледующий период определенное влияние оказали просчеты в военно-админист-
ративной политике России на Западном Кавказе, обусловленные развитием во-
оруженной (насильственной) формы решения конфликта, его расширением и 
усугублением ввиду вмешательства в кавказские дела европейских государств и 
отхода части османской правящей элиты от соблюдения условий Адрианополь-
ского мира 1829 г.

Таким образом, в период Нового времени Северо-Восточное Причерноморье 
прочно вошло в орбиту государственных и геополитических систем Юго-Восточ-
ной Европы. В международно-правовом и политико-дипломатическом контекс-
те, с учетом условий договоров и конвенций от Карловицкого (1698–1699 гг.) и 
Константинопольского (1700 г.) трактатов до Адрианопольского мира (1829  г.) в 
Северо-Восточном Причерноморье значительно возросло и поступательно уси-
ливалось влияние России, начало ослабевать и к первой трети XIX в. окончатель-
но рухнуло османское господство. Последствия «оборонительной» политики 
Порты в Северо-Восточном Причерноморье свидетельствуют о ее несостоятель-
ности как гегемона и гаранта «умиротворения» региона. Наличие в Приазовье 
и Придонье «барьерных» территорий, созданных по инициативе Порты в 1700, 
1711–1713 гг., провоцировало превращение слабо контролируемых областей в зо-
ну азово-причерноморского, а с 1739 г. и кавказского фронтира.

С конца XVII века обостряется и становится системным кризис крымско-ос-
манской военно-административной и хозяйственной системы в Северо-Восточ-
ном Причерноморье, как на внутриимперском, так и внешнеполитическом уров-
нях. В контексте «причерноморской» проблемы актуализируются крымский, 
кавказский, кубанский (ногайский), черкесский и калмыцкий вопросы. Изме-
нения во внешнеполитическом статусе земель Северо-Восточного Причерномо-
рья стали катализатором обострения военно-дипломатических и этно-полити-
ческих проблем в регионе, позволяющих обусловить генезис острейших проти-
воречий Восточного вопроса в османо-российских отношениях хронологическим 
рубежом конца XVII — второй трети XVIII вв. Оценивая ситуацию, сложившую-
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ся в Северо-Восточном Причерноморье к концу XVIII в., следует отметить, что в 
решении крымской, равно как и кубанской проблем Айналы-Кавакская конвен-
ция, наряду с «греческим проектом», явилась важным подготовительным эта-
пом в процессе включения региона в состав России.

Российская политика в Северо-Восточном Причерноморье времен Екате-
рины II отнюдь не страдала доктринерскими стереотипами прошлого, позволяя 
создавать благоприятные условия для реализации поставленных целей, как на 
внутрирегиональном, так и на международном уровнях. Именно в этом аспекте 
следует оценивать зарождение и реализацию российской внешнеполитической 
инициативы, известной в историографии как «греческий проект». Уникальность 
«проекта», на наш взгляд, состояла именно в том, что под оболочкой внешнепо-
литической инициативы, направленной на реализацию мессианской идеи сокру-
шения христианскими государствами могущества Османской империи в Европе, 
на самом деле скрывалось выстраданное многими поколениями россиян стрем-
ление выхода к южным морям, освоения «дикого поля» и обуздания набегов со 
стороны Крыма и Кубани.

После включения Крыма в состав Российской империи сложность определе-
ния статуса земель Северо-Восточного Причерноморья окончательно трансфор-
мировалась в клубок османо-российского соперничества, имевшего в контекс-
те кавказской проблемы самостоятельное значение, в связи с чем «черкесский» 
вопрос отчетливо приобретал черты внешнеполитического конфликта.

В отличие от Порты в своей кавказской политике Россия проявляла не толь-
ко большую самостоятельность, но и сохраняла элементы преемственности в 
подходах к определению политического статуса земель Северного Кавказа.

Османо-российское торгово-экономическое соперничество в Северо-Восточ-
ном Причерноморье, несмотря на длительный период вовлеченности региона в 
состав Османской империи, вплоть до начала 70-х гг. XVIII в. носило паритетный 
характер. Застойность кочевой экономики и историческая замедленность пере-
хода к оседлым способам производства в Крыму и на Кубани во многом опреде-
лялась внеэкономическими способами добывания средств к существованию, в то 
время как непрерывные набеги отвлекали от производительного труда в аграр-
ном хозяйстве и животноводстве массу свободных общинников.

Соперничая в Северо-Восточном Причерноморье с однотипной в сфере эко-
номики и политического устройства Османской империей (подобно России она 
объединяла в себе черты бюрократической и аристократической империи) и бо-
лее развитым британским и французским строем, Россия все чаще прибегала к 
использованию своего опыта исторического соседства, сосуществования и сов-
местничества с горским и степным населением региона, своего богатейшего ду-
ховного наследия — традиционных ценностей евразийства и российскости. Об-
щеизвестные гибкость и широта диапазона приемлемости русского националь-
ного сознания, рациональная веротерпимость и уважительное отношение к 
социально-конфессиональным устоям этносов Северо-Восточного Причерномо-
рья (включая Западный Кавказ) выгодно отличали россиян в глазах горцев и но-
мадов региона при сравнении с регрессирующими османами и прагматичными 
европейцами.
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2.9.2. Россия и народы Северного Кавказа  
во внешнеполитических событиях 1700–1782 годов

 Внешнеполитический контекст российско-северокавказского взаимо-
действия в XVIII в. нашел отражение и подвергся анализу в изданных Кавказо-
ведческой Школой В. Б. Виноградова монографиях «Северный Кавказ с древних 
времен до начала ХХ столетия (историко-этнографические очерки)» (Пятигорск, 
2010) и «Очерки истории российского Северного Кавказа конца XVI – середины 
XIX века» (Славянск-на-Кубани, 2010).

В начале XVIII в. над народами Северного Кавказа по-прежнему нависала 
угроза иноземного нашествия и поглощения. Начавшийся в конце XVII в. «пери-
од отступления» Османской империи не исключал того, что она оставалась од-
ним из сильнейших военно-феодальных государств, и неудачи в европейской эк-
спансии османские власти стремились компенсировать завоеваниями на Восто-
ке, и, в частности, на Кавказе [1].

Вместе с тем, условия Карловицкого конгресса в 1698–1699 гг. де-факто за-
крепляли прорыв России в Северо-Восточном Причерноморье после овладения 
Азовом. Данный фактор не мог в перспективе не отразиться на возможностях 
и России, и Османской Порты в противоборстве за Кавказ. Завоевание Россией 
Азова разъединило территорию Крымского ханства — основного проводника ос-
манской политики в регионе, изолировав Кубанскую Орду и Западную Черке-
сию от остальных причерноморских владений ханства. В  тексте Карловицкого 
перемирия содержались и те взаимные гарантии сторон по сохранению стабиль-
ности в приграничных областях, которые способствовали большей безопаснос-
ти южных районов России от крымских набегов [2]. Впервые Порта гарантиро-
вала прекращение враждебных действий крымских татар против соседних госу-
дарств, что привело к осложнению крымско-османских вассально-союзнических 
отношений и переориентации набеговой системы ханства от походов против Рос-
сии и Речи Посполитой к вторжениям в периферийные области своих же владе-
ний в Приазовье и на Северном Кавказе.

Карловицкое перемирие стало основой для заключения 3 июля 1700 г. Кон-
стантинопольского трактата между Россией и Османской империей, в котором 
Порта на международном уровне признала переход Азова под юрисдикцию Рос-
сии. Предусмотренные в трактате «барьерные территории» между российскими, 
крымскими, и собственно турецкими владениями в Западном Приазовье [3] так-
же, как представляется, не отражали стратегические интересы Турции и Крыма. 
Следовательно, несмотря на декларативную длительность Константинопольских 
договоренностей, для османских властей пересмотр их был весьма желанной це-
лью ближайшего времени.

Приведенный внешнеполитический контекст позволяет утверждать, что 
степень активности России на Северном Кавказе в начале XVIII в. определялась 
не только очевидным фактором Северной войны, но и соответствующими согла-
шениями с Османской империей.

Между тем, уже в 1703 г. османы завершили строительство крепости Еника-
ле, укрепили Керчь, усилили свои позиции на Северо-Западном Кавказе. Султан 
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Ахмед III потребовал, чтобы Россия срыла крепость Каменный Затон, уничтожи-
ла корабли в Азове, прекратила строительство кораблей на Воронежских верфях, 
отказалась от «барьерных» зон и согласилась на строительство турецкой крепос-
ти выше Очакова. Порта добивалась признания своей полной монополии на су-
доходство в Черном море [4]. И чтобы привлечь на свою сторону народы Кавказа, 
османы направили в Ширван, Дагестан, Кабарду, Черкесию и другие места сво-
их эмиссаров.

В то же время российская и османская стороны в 1704 г. согласовали вопрос 
о разграничении владений между Азовом и Кубанскими владениями Порты и 
Крыма, определив пограничную черту по реке Ея [5].

Но при внешнем стремлении к миру между Россией и Портой, ситуация и на 
Северном Кавказе, и в Северо-Восточном Причерноморье оставалась в первые 
годы XVIII в. весьма напряженной.

В 1707 году крымско-османское войско вторглось в Кабарду, предъявив вла-
детелям Кабарды ультиматум, предусматривавший не только изъявления покор-
ности, но и выдачи трех тысяч юношей и девушек в качестве дани. Так как кабар-
динцы заняли «крепкие места» в горах, крымцы потерпели сокрушительное по-
ражение. В связи с этим турецкий султан сместил Каплан-Гирея, а ханом Крыма 
утвердил Давлет-Гирея. Известно, что последний вступил в контакт с гетманом 
Украины Мазепой и одновременно разослал на Северный Кавказ эмиссаров с це-
лью поднять антироссийское выступление горцев. Продолжались и ранее не ти-
пичные беспрерывные набеги крымцев на Северный Кавказ.

Естественно, что в данных условиях народы Северного Кавказа не могли са-
мостоятельно отвратить агрессию крымцев и османов. Отсюда проистекало же-
лание ряда владетелей региона «себя и подданных своих из-под ига султана... и 
от налог и разорения хана крымского освободить» посредством принятия рос-
сийского подданства [6].

Российское правительство, нуждаясь, кроме прочего, в обеспечении безо-
пасности южных границ государства, было заинтересовано в привлечении наро-
дов Северного Кавказа на свою сторону, тем более, что опыт XVI–XVII вв. давал 
позитивные примеры подобного взаимодействия. Однако, начавшееся в XVI в. 
соперничество за Кавказ прошло через весь XVII век и перекочевало в XVIII, что 
конечно предполагало значительную разницу во взглядах России, а с другой сто-
роны¸ Порты и Крыма на особенности статуса северокавказских народов. А это, в 
совокупности с конкретными перипетиями российско-османских дипломатичес-
ких взаимоотношений первого десятилетия XVIII века предопределяло извест-
ную осторожность русского правительства.

И вновь, возможности российской стороны на Северном Кавказе необходи-
мо анализировать неразрывно с нюансами ситуации в Северо-Восточном При-
черноморье, где, кроме прочего, был не исключен вариант внешнеполитической 
переориентации калмыцкой верхушки с России на Порту и Крым [7].

Добавляла остроты в непростые политические расклады и необъявленная 
«степная война», которую в Приазовье и Причерноморье постоянно вели меж-
ду собой донцы и калмыки с одной стороны и крымско-ногайские подданные 
Порты с другой, что грозило обострением османо-российских отношений [8].
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Так или иначе, степень вовлеченности калмыков в российскую политику пе-
риода ее войны с Портой 1710–1713 гг. зависела от статей «подданнического» до-
говора 1710 г, которые регулировали в новой обстановке некоторые миграцион-
ные и военные вопросы [9].

Следует признать, что все более прогнозируемая война с Османской импери-
ей объективно способствовала большей определенности позиции России в отно-
шении северокавказских народов. Так, в феврале 1709 г. Петр I предписал азов-
скому губернатору И. А. Толстому выяснить позицию кабардинских князей на 
предмет совместных действий против турок [10].

...В некоторых новейших кавказоведческих изданиях характер взаимоот-
ношений России и кабардинских князей в данное время (как, впрочем, и в XVI–
XVII вв.) преподносится, как «союз, выгодный не только для России, но и для 
Кабарды» [11]. Действительно, взаимовыгодность отношений сторон во вне-
шнеполитическом контексте трудно переоценить. Однако наличествующие по-
пытки представить российско-кабардинские отношения военно-политическим 
союзом между двумя странами [12], не выдерживают критики по целому ряду 
позиций. Во-первых, данная конструкция исходит из презумпции о наличии в 
Кабарде государственности в XVI–XVIII вв., что само по себе не лишено апри-
орности (любопытно, что схожая тенденция «поисков и находок» государствен-
ности у ряда этнических сообществ региона в целом характерна для некоторых 
современных кавказоведов). Во-вторых, не следует забывать, что в документах 
XVI–XVII вв., речь шла о подданстве кабардинских владетелей по отношению 
к российским царям. Конечно, в подобном «подданстве» было не так уж много 
общего с системой взаимодействия власти и населения внутри самого российс-
кого государства. Однако если оценивать взаимоотношения России и Кабарды, 
как вассально-союзнические (где кабардинские князья, естественно, являлись 
вассалами), это все равно заметно отличается от некоего «военно-политическо-
го союза», который предполагает равноправность и равновеликость договари-
вающихся сторон.

Общеизвестно, что специфика российско-кабардинского взаимодействия на 
протяжении XVII в. обусловливалась комплексом внешнеполитических и сугубо 
внутрирегиональных факторов. Кабарда фактически оспаривалась как зона по-
литического влияния и воздействия между Крымом и Турцией с одной стороны, 
и Россией с другой. Сам факт данного соперничества не может свидетельствовать 
в пользу «военно-политического союза» России и Кабарды, так как проступает 
«объектность» последней в рамках соперничества за Северный Кавказ России и 
Османской империи.

Обстоятельства российско-кабардинских контактов в 1711 г. подтверждают 
специфический характер подчиненности сторон взаимодействия. Грамота Пет-
ра I от 4 марта 1711 г. гласила о том, что принимает Кабарду «к себе в подданс-
тво и оборону». В этом же документе подчеркивалось в отношении кабардинцев: 
«ежели будете у нас в подданстве, то не токмо с вас никаких податей требовать не 
будем, но и погодное вам жалование определим» [13].

Так или иначе, миссия в Кабарду Александра Бековича-Черкасского и при-
сяга кабардинцев на верность Петру I нейтрализовали влияние Порты в Кабарде.
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Летом-осенью 1711 г. кабардинские князья со своими ополчениями приняли 
деятельное участие в кубанском походе Ф. М. Апраксина, действуя на крымском 
направлении [14].

Неудача Петра I в Прутском походе 1711 г. обусловила возвращение туркам 
Азова и невозможности для России иметь флот в Азовском море. Естественно¸ 
что османские власти стремились использовать данные удачные для себя обстоя-
тельства для усиления своего влияния на Кавказе в целом. Порта потребовала от 
народов Северного Кавказа подчиниться власти султана. Турецкие эмиссары от-
правлялись к ряду кумыкских владетелей с расчетом склонить феодалов Дагес-
тана к подчинению воле крымского хана [15]. Одновременно Османская империя 
вела подготовку к вторжению на Кавказ, османские войска собирались захватить 
Азербайджан и Грузию. Шахский Иран как одна из сторон противоборства за 
Кавказ, в тот момент был не в состоянии противостоять османам, раздираемый 
внутренними противоречиями и междоусобицами. К тому же, в Ширване и Да-
гестане вспыхнуло антишахское восстание, возглавляемое Хаджи-Даудом и Сур-
хай-ханом Казикумухским. В  1711–1712 гг. повстанцы заняли ряд населенных 
пунктов в Северном Азербайджане. Восстания против шахского владычества в 
этот период происходили в Грузии и Армении [16].

Между тем, позиции Прутского договора 1711 г. фактически выполнялись не 
в полном объеме и Россией, и Турцией, что обусловливало возможность скорого 
возобновления войны между ними. В этих условиях Россия осуществила меры по 
укреплению своих юго-восточных границ. В 1711–1712 гг. генерал Ф. М. Апраксин 
переселил на правый берег Терека гребенских казаков, которые построили здесь 
городки Червленный, Шадрин, Гладков и Курдюков.

Предпринимались усилия по привлечению на российскую сторону влия-
тельного дагестанского феодала тарковского шамхала Адиль-Гирея. Его послан-
цам разрешалось приобретать в российских пределах необходимое вооружение 
и боеприпасы, ставился даже вопрос о возможности «построить фортецу» в его 
владениях и прислать к шамхалу российских солдат [17].

В ходе своей миссии на Северном Кавказе А. Бекович-Черкасский, анализи-
руя степень османского влияния на регион, приходит к выводу о том, что при-
вести народы Северо-Восточного Кавказа в подданство России не будет никакой 
трудности, так как с давних времен шамхалы и другие владетели Дагестана нахо-
дились в подданстве России «и детей своих в аманаты давали». Кроме того, необ-
ходимость присоединения Северо-Восточного Кавказа к России А. Бекович-Чер-
касский видел в том, что «много обретается разных руд в тамошнем краю, от че-
го мог бы прибыток немалый быть государ  ст ву Российскому» [18].

Однако представляется, что данные утверждения сподвижника Петра I бы-
ли отмечены излишним оптимизмом. Они не учитывали того, что неудачи ос-
манских эмиссаров и зыбкость позиций Ирана в Дагестане не означали автома-
тически однозначно благоприятные перспективы приведения народов Северо-
Восточного Кавказа в российское подданство.

В 1712 году вместе с А. Бековичем-Черкасским в Москву прибыло кабардин-
ское посольство, принятое Петром I с почестями. Царь передал кабардинскому 
народу грамоту, в которой отмечал его храбрость и преданность престолу. В то 
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же время астраханский губернатор А. Волынский получил указание помогать ка-
бардинцам в случае угрозы со стороны османов и крымцев (о чем неоднократно 
просили российскую сторону сами владельцы) [19].

Действия кабардинских владельцев, направленные на освобождение от ос-
мано-крымской зависимости, вызвали уже в 1713 г. негативную реакцию в сул-
танском правительстве. Кабардинцев обвинили в измене единоверцам и под уг-
розой разорения предложили принести повинную за Кубанский поход. Одна-
ко, от похода на Кабарду турки и крымцы воздержались, действуя через своих 
эмиссаров, которые угрозами и обещаниями пытались повлиять на кабардинс-
ких владетелей [20]. Думается, что известная осторожность Порты и Крыма объ-
яснялась здесь не только печальным для них опытом похода 1707–1708 гг., но и 
фактором российской поддержки Кабарды.

В 1718 году в Петербург от владельцев Большой Кабарды прибыло новое по-
сольство. Кабардинцы хотели добиться гарантий договора 1711 г. и выплаты жало-
вания. Однако внешнеполитический контекст не позволял России высказываться 
в отношении статуса Кабарды столь определенно, как в 1711 г., когда война с осма-
нами была реальностью и терять в этом смысле было нечего. На тот момент актив-
ность на южных границах не входила в планы российского правительства, стре-
мившегося завершить Северную войну. Предложенный кабардинской стороной 
вариант организации совместного похода на Кубань тем более не соответствовал 
интересам России, так как неизбежно спровоцировал бы новую войну с Турцией 
и Крымом. Зато само подобное стремление со стороны кабардинских владетелей 
может свидетельствовать о том, что удачные действия против крымцев в 1708 и 
1711 годах стимулировали элементы уже наступательной активности кабардинцев 
в отношении кубанской части Крымского ханства. А в этом может просматривать-
ся уже не мотив самообороны, а стремление кабардинских феодалов к военной 
добыче, что в принципе соответствовало их традиционному жизненному укладу.

С конца 1718 года обостряется внутриполитическая обстановка в Кабарде. 
В данных условиях кумыкские владельцы стремились завладеть кабардинскими 
зонами контроля в низовьях Терека. Они, в частности, обращались к Петру I и с 
просьбой о передаче им права на княжение над нерусским населением в Терском 
городе. Однако, делая ставку в регионе на Бековичей, Петр I не давал согласия на 
претензии шамхала тарковского [21].

Между тем, в 1717 г. шамхал Адил-Гирей уверял Петра I в своей верности в 
служении российскому престолу. Подобное же обращение шамхала последовало 
и в 1719 г., причем в этот раз «российской службы» искали уцмий Кайтага, энде-
реевский, аксаевский и некоторые другие владетели Дагестана [22]. Следует при-
знать, что Россия была объективно заинтересована в усилении соответствующей 
политической ориентации дагестанских владетелей. И, таким образом, российс-
кие власти постепенно становились своеобразным арбитром между различными 
северокавказскими народами, феодальными владетелями. Сложность обстановки 
в регионе предопределит и сложности для российской стороны в данном качестве.

В 1719 году Петр I вновь подтверждает готовность защищать Кабарду от воз-
можного нападения крымцев, делая соответствующие распоряжения казанско-
му губернатору П. С. Салтыкову [23].
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В 1715–1718 гг. военно-политическое и экономическое обследование Восточ-
ного Кавказа производил А. П. Волынский, который, заключая, что «малым кор-
пусом великую часть к России присовокупить без труда мочно», разделял, как 
представляется, подобный же оптимизм, присущий чуть раньше А. Бековичу-
Черкасскому. В то же время, подмеченная им перспектива опоры в регионе на 
шамхалов тарковских была не лишена оснований.

Все же следует признать, что на заключительном этапе Северной войны рос-
сийское правительство было не в состоянии действовать на Северном Кавказе 
столь же решительно, как в период предшествующего столкновения с Османской 
империей в 1710–1713 гг., и к тому были вполне понятные резоны. В данном кон-
тексте и с учетом вскоре последовавшей активизации России в регионе такое по-
ложение вещей вряд ли правомочно оценивать как ослабление позиций России 

[24]. Скорее можно говорить о специфичной динамике российской политики на 
Северном Кавказе, с присущей ей внешнеполитической и внутрирегиональной 
обусловленностью. Причем представляется, что внутрирегиональные нюансы 
местами оказывали существенное влияние на вектор внешнеполитической ори-
ентации местных социальных элит.

Так, известно, что к концу второго десятилетия XVIII века внутриполитичес-
кая ситуация в Кабарде резко обострилась вследствие поляризации сил и появле-
ния двух соперничавших княжеских группировок. Основным содержанием меж-
доусобицы между членами княжеских фамилий Большой Кабарды стала борьба 
за земельные владения, главным образом, по реке Баксан. В  ходе столкновений 
на этой почве Асланбек Кайтукин из Джамбулатовой фамилии убил Пшиапшоко 
Казиева из Мисостовой фамилии. Пользуясь этим, князья Мисостовой фамилии 
вытеснили всех князей Джамбулатовых с земель по р. Баксан на земли р. Черек, 
в район горы Кашкатау («Кашкатав»).

В результате образовалось два враждующих лагеря и собственно две поли-
тические группировки. В одной оказались Мисостовы и Атажукины под предво-
дительством Атажуко Мисостова, в другой — Джамбулатовы во главе с Татарха-
ном Джамбулатовым. То есть, образовались соответственно баксанская и кашка-
тавская «партии». Некоторые князья занимали в противоборстве нейтральную 
позицию, наблюдались также случаи перехода из одной «партии» в другую [25].

Военный потенциал противоборствующих группировок оказался в целом 
равным. В этих условиях Мисостовы и Атажукины решили привлечь к участию 
во внутрикабардинской междоусобице крымцев, то есть ликвидировать руками 
последних своих противников [26]. Следовательно, крымско-османский поход на 
Кабарду в 1720 г. надо оценивать не как следствие какого-либо ослабления Рос-
сии в регионе и невозможности оказать помощь кабардинцам, а как результат 
кабардинских же междоусобиц, в ходе которых представители баксанской «пар-
тии» сделали ставку на Крымское ханство. Вместе с тем, Бекмурзины и Кайтуки-
ны придерживались российской ориентации довольно традиционно.

Военное сопротивление кашкатавской «партии» вызвало негодование 
крымцев, которые теперь пожелали подчинить себе всю Кабарду силовыми ме-
тодами. В начале июня 1720 года крымский хан Саадет-Гирей III потребовал от 
кабардинской знати признать подданство Порты, переселиться на Кубань, воз-
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местить убытки от неудачного похода 1707–1708 гг., выплатив «4000 ясырей, да 
сверх того, как войско ханское побили, и взяли добыч коней и ружья, и панци-
рей, и прочего» [27].

Подобные требования Крыма не входили в планы Мисостовых и Атажуки-
ных. Однако баксанцам пришлось выразить готовность частично удовлетворить 
притязания крымцев, при условии, если их войско не перейдет Кубань.

В то же время кашкатавцы готовились к отражению нападения. Кроме того, 
они направили в Посольский приказ письмо с просьбой о помощи [28]. А накану-
не, в ответ на требования крымцев они заявили, что «исстари, как деды их и от-
цы, так и они служат его царскому величеству и у его величества прибывают всег-
да в верности» [29]. Асланбеку Кайтукину удалось также заключить союз с шам-
халом Тарковским и калмыкским ханом Аюкой, о чем он уведомил крымского 
коменданта В. И. Заозерского [30].

Показательно, что в попытках овладеть оплотом кашкатавцев — Черкесским 
городком участвовало не только крымско-турецкое войско, но и ополчение бак-
санцев, лидеры которых клялись, что будут сражаться с крымцами «пока живота 
их не станет», если те перейдут через Кубань...

Междоусобица баксанской и кашкатавской группировок продолжалась до 
1721 г. Причем Мисостовы и Атажукины весной 1721 г. вновь призвали в Кабарду 
войска крымского хана.

Российские власти в данных обстоятельствах не могли оставаться безучаст-
ными к нуждам кашкатавцев. Еще в конце 1720 г. в указе Коллегии иностранных 
дел А. П. Волынскому давалось распоряжение оказать военную помощь сторон-
никам Кайтукиных, однако так, чтобы «не подать туркам причины к нарушению 
между его царским величеством и Портою Оттоманскою мирных трактатов» [31], 
то есть без совершения экспедиций в собственно крымские владения.

В апреле 1721 г. лидеры кашкатавской партии вновь обращались к России с 
просьбой о помощи в отражении нападения крымского хана, а также о построй-
ке для защиты Кабарды крепости [32].

В конце 1721 г. с дипломатической миссией на Северный Кавказ прибыл 
А. П.  Волынский, и его деятельность, в частности, включала в себя попытки при-
мирения противоборствующих кабардинских группировок. В результате этой 
миссии кабардинская знать, ранее выступавшая в союзе с Крымом, вновь под-
твердила свою верность России присягой. В знак верности кабардинский верхов-
ный князь Исламбек обязался отдать сына своего и племянника в аманаты [33]. 
Вместе с тем, А. П. Волынский подчеркивал, что перемирие между двумя враж-
дующими группировками в Кабарде не будет долговечным. И, действительно, 
к изначальному мотиву борьбы за земли теперь присовокупился фактор избра-
ния верховным князем того же Исламбека Мисостова без учета интересов и прав 
Джамбулатовой фамилии.

Вряд ли можно согласиться с точкой зрения, что успех миссии А. П. Волын-
ского «подтвердил действенность и жизнеспособность русско-кабардинского во-
енно-политического союза» [34]. Ведь противостояние группировок продолжа-
лось, и четкая ориентация кашкатавцев на Россию предполагала на перспективу 
поиски баксанцами других покровителей. Отсутствие в Кабарде политического 
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единства стало долговременным фактором, и показательно, что верховные кня-
зья были не в состоянии прекратить столкновения, хотя бы уже потому, что сами 
прямо или косвенно участвовали в междоусобице.

События в Кабарде 1720–1721 гг. показывают, что внутренний раскол в мест-
ных социальных верхах предшествовал поляризации внешнеполитической ори-
ентации противоборствовавших группировок. Следовательно, именно междо-
усобица предопределила вектор притяжения баксанской партии. Примеры, по-
добные данному не единичны в столкновениях северокавказских владетелей на 
протяжении XVIII века. Однако опора участников усобиц на разных покровите-
лей, как правило, не предполагала их существования в рамках единого этнопо-
литического образования. Так или иначе, раскол в кабардинских социальных 
верхах ставит под вопрос наличие военно-политического союза между Кабардой 
и Россией. Другое дело, что вовлечение в усобицы внешних сторон нелишний 
раз доказывает то, что статус Кабарды оспаривался между Турцией и Крымом с 
одной стороны и Россией с другой. Сама Кабарда представлялась здесь как объ-
ект оспаривания, а не субъект якобы действовавших военно-политических со-
юзов. С «внутренней» же точки зрения характер и специфика междоусобиц ка-
бардинских князей, в совокупности с явным разделением Кабарды на Большую 
и Малую, — не лучшие свидетельства существования в Кабарде государства как 
такового.

Нюансы позиции российского правительства в отношении событий 1720–
1721 гг. в Кабарде и вокруг нее необходимо анализировать в контексте заключен-
ного в ноябре 1720 г. в Константинополе (Стамбуле) «Трактата вечного мира» 
между Россией и Османской империей. По своей сути и содержанию он повторял 
основные положения Адрианопольского мира 1713 г. Вполне логично предполо-
жить, что по заключению данного трактата Россия не стремилась обострить от-
ношения с Портой, то же можно сказать и об османских властях. Тем не менее, 
довольно скоро проступит несостоятельность «вечного» мира 1720 г., представ-
лявшего собой скорее рамочное соглашение о намерении России и Порты сохра-
нять статус-кво в зонах соприкосновения своих интересов в Северо-Восточном 
Причерноморье. Она проявилась на уровне непосредственной реализации заяв-
ленных обеими державами имперско-государственнических, централизаторских 
подходов в решении калмыкского, ногайского (кубанского) и черкесского (ка-
бардинского) вопросов. Признание вышеперечисленных проблем актуальными 
для двусторонних отношений России и Порты не означало преодоления нераз-
решимых османо-российских противоречий в реализации, по сути дела, несов-
местимых геополитических устремлений обеих держав. Отсюда внешнеполити-
ческий аспект калмыкского, ногайского или кабардинского вопросов в осман-
ской политике одновременно определялся российскими внутриполитическими 
проблемами, и наоборот.

То, что по приказу Петра I астраханский губернатор А. П. Волынский в кон-
це 1720 и в начале 1721 гг. направлял к «гребенским городкам» по Тереку для за-
щиты от крымцев отряды казаков и калмыков и стремился сорвать крымские 
вторжения в кабардинские земли, лишний раз свидетельствует о зыбкости «веч-
ного» мира между Россией и Турцией. Кстати, крымский хан с негодованием пи-
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сал в Стамбул о недопустимости вмешательства России в дела подвластной ему 
Кабарды [35], и данный эпизод не вписывается в ряд современных конструиро-
ваний характера кабардино-российских и кабардино-крымско-турецких взаимо-
отношений.

Превращение кубанской части крымского ханства в плацдарм для осущест-
вления набегов в земли Кабарды способствовало переносу острия набегов ку-
банских ногайцев из зоны степного Предкавказья (с находившимися там рос-
сийскими приграничными поселениями и кочевьями калмыкских улусов) в сто-
рону областей Центрального Кавказа. Это способствовало затуханию «степной 
войны» между Кубанской ордой Крымского и улусами Калмыкского ханств в 
рамках нормализации двусторонних отношений кочевых государств Юго-Вос-
точной Европы. Сближение Крыма (Кубанской орды) с Калмыкским ханством, 
осуществлявшееся с одобрения Порты в условиях роста напряженности между 
калмыками и Россией, грозило вновь обострить и калмыкский вопрос, и внутри-
политическую ситуацию на Северном Кавказе в контексте крымско-османо-рос-
сийских отношений.

В начале 20-х гг. XVIII в. довольно неоднозначной была обстановка в Дагес-
тане. С одной стороны, ряд местных владетелей накануне подтвердил свое рос-
сийское «подданство». Однако в борьбе за Северо-Восточный Кавказ активным 
«игроком» являлась (наряду с Россией и Турцией) Персия (Иран). И,  пользу-
ясь антииранскими настроениями жителей ряда областей Дагестана, владель-
цы Хаджи-Дауд и Сурхай-хан осуществили успешное вторжение в Закавказье и 
летом 1721 г. заняли важный торгово-ремесленный и административный центр 
Северного Азербайджана город Шемаху. В нем были захвачены значительные 
богатства, дома знатных горожан и купцов были разграблены. Разграблению 
подверглись и русские купцы [36]. Это свидетельствует, что данный поход но-
сил не только освободительный характер и был направлен против гнета иран-
ского шаха, но еще имел и вполне конкретную «коммерческую» цель  — захват 
добычи.

Вблизи Шемахи повстанцы разбили войска гянжинского и эриванского ха-
нов. Многие ставленники шаха, в том числе и правитель Дербента, бежали в 
Иран. Сообщая об успехах Хаджи-Дауда и Сурхай-хана, А. П. Волынский писал 
Петру I, что те «...теперь с двух сторон имеют себе смертельный страх», как со 
стороны Ирана, так и со стороны России и «конечно будут искать протекции ту-
рецкой» [37].

И действительно, осенью 1721 г. астраханскому губернатору через кабар-
динских князей стало известно, что Хаджи-Дауд и Сурхай-хан обратились к ту-
рецкому султану через крымского хана с просьбой, чтобы он принял их под свое 
покровительство и помог бы войсками. Любопытно, что в апреле того же 1721  г. 
Хаджи-Дауд просил протекции России [38], однако при этом нельзя упускать из 
виду ориентацию Хаджи-Дауда и Сурхай-хана на Османскую империю, обуслов-
ленную спецификой интересов этих феодалов (в том числе — и религиозным 
фактором).

Вместе с тем, немалая часть населения Северного Кавказа, как об этом сви-
детельствуют многочисленные письма-обращения к Петру I, ориентировалась на 
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Россию, в том числе и ряд владетелей Дагестана. Учитывая данные обстоятель-
ства, Петр еще в марте 1720 г. поручил А. П. Волынскому начать изучение пути 
вдоль западного побережья Каспийского моря. В тайне началось строительство 
морских судов для транспортировки войск и необходимых грузов. Были пред-
приняты усилия по созданию военно-политической коалиции из народов Закав-
казья, придерживающихся пророссийской ориентации. Картлийский царь Вах-
танг VI заверял российскую сторону о своей готовности выступить против общего 
врага и писал Петру I: «Мы все христиане с землями нашими и войском покори-
лись вашему величеству и готовы положить головы свои, чтобы отклонить от вас 
несчастья» [39].

Следует помнить о том, что в первой четверти XVIII в. Иран переживал глу-
бокий экономический и политический кризис. Пользуясь сложившейся ситуаци-
ей (в том числе и соответствующими обращениями Хаджи-Дауда и Сурхай-хана) 
Османская империя решила завладеть Восточным Кавказом. Намерения Порты 
хорошо знали российские власти. Представляется очевидным, что наметившееся 
столкновение стратегических интересов России и Турции на Восточном Кавказе 
делало «вечный» мир между ними еще более призрачным.

Между тем, с победой над Швецией и подписанием 30 августа 1721 г. 
Ништадтского мира Россия была в состоянии сосредоточить внешнеполитичес-
кую активность в южном направлении. И А. П. Волынский предлагал Петру I 
опередить османов на Восточном Кавказе, а в качестве повода использовать ин-
цидент с русскими купцами в Шемахе. Совершенно очевидно, что утверждение 
османского владычества в Прикаспии намного ослабило бы позиции России на 
Кавказе и создало бы реальную угрозу юго-восточным границам империи. Сле-
довательно, основной задачей Петра I на Кавказе было предотвращение овладе-
ния Османской империей Закавказьем и Прикаспием.

Подготовка Каспийского похода была сопряжена для России с решением 
тесно переплетающихся проблем внешнеполитического и внутриполитического 
свойства. Так, в начале 1722 г. крымский хан дезинформировал османское пра-
вительство о характере военно-дипломатической миссии А. П. Волынского в Ка-
барде. В частности, он сообщал о том, что будто бы Асланбек Кайтукин пообещал 
России покорить кубанских ногайцев и черкесов и тем самым открыть ей «сооб-
щение» с Черным морем. И уже в феврале 1722 г. чрезвычайный посол Порты 
вручил российскому императору ноту протеста, где требовалось: запретить рос-
сийским подданным помогать Асланбеку Кайтукину, и, главное, не строить кре-
пости [40].

Накануне Каспийского похода Петр I был не заинтересован раньше времени 
обострять отношения с османами и 20 марта 1722 г. вручил послу ответную гра-
моту, где сообщалось, что российским подданным не давалось приказа вмеши-
ваться в кабардинские междоусобицы и нападать на Крым. Подчеркивалось так-
же, что крепостей на кабардинской земле строить не предполагается, а казаков и 
калмыков кабардинцы нанимают друг против друга самовольно. Были отвергну-
ты и обвинения в готовящемся «проекте» «сообщения» России с Черным морем. 
Что же касается обычаев брать аманатов у кабардинских владельцев, то россий-
ское правительство, признавая его существование, оставляла право на сохране-
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ние такой практики российско-кабардинских отношений за собой, как издавна 
существующее у обоих государств России и Турции [41].

Представляется, что, не отражавшая действительности османская претен-
зия, породила не вполне адекватный реалиям ответ российской стороны, осо-
бенно, по части самовольного нанимания кабардинцами казаков и калмыков. 
Определенные специфические дипломатические приемы можно обнаружить и 
в трактовке практики взятия аманатов у кабардинцев. Ведь не брала же Россия 
аманатов у кубанских ногайцев, подвластных Крыму, а та же Турция не брала 
аманатов у донских или терских казаков. Следовательно, традиционное взятие 
аманатов у кабардинцев со стороны России и Турции важный и дополнительный 
признак соперничества данных держав за преобладание в Кабарде, в конечном 
итоге — оспаривание ими принадлежности последней, которой отводилась роль 
объекта в затеянной борьбе за Кавказ.

Одновременно с ответной грамотой османскому правительству послам 
Джамбулатовых, находившимся в Петербурге, было указано немедленно возвра-
титься и готовиться к походу российских войск в Прикаспий.

Асланбек Кайтукин еще раньше по своей инициативе выступил на соедине-
ние с русскими войсками вместе с дружинами Эльмурзы Бекмурзина и Аслан-
бека Кельмаметова. Таким образом, кашкатавская «партия» была готова подде-
ржать Россию, ожидая, естественно, поддержки и от России. Весьма интересно, 
что лидер кашкатавцев, сообразно собственным интересам на власть предлагал 
вариант переселения кабардинцев на Терек, ближе к границам России с помо-
щью казаков и калмыков. Кроме прочего, Асланбек Кайтукин весьма настоятель-
но просил оставить правление над нерусским населением Терского города одно-
му из кабардинских князей, вопреки аналогичному желанию со стороны кумык-
ских владетелей [42].

Однако ситуация в самой Кабарде оставалась для кашкатавской партии пре-
дельно неоднозначной на перспективу и в связи с борьбой с «баксанцами», и в 
контексте особенной динамики российско-османских взаимоотношений.

Нелишне будет заметить, что побудительные причины и характер событий в 
Кабарде и вокруг нее в 1720–1721 гг. вряд ли позволяют именовать их «кабарди-
но-крымской войной 1720–1721 гг.», как то делается в некоторых новейших кав-
казоведческих изданиях [43].

Наряду с перипетиями положения в Кабарде перед российской стороной 
стояли и проблемы разрешения конфликтных ситуаций в Дагестане, в частнос-
ти, между владетелями Адиль-Гиреем и Муртазали, оспаривавшими шамхаль-
ское достоинство [44]. В ситуациях, подобных этой (равно как и в известной 
степени и в случае с распрями кабардинских феодалов) одна из сторон конф-
ликта оказывалась «обиженной» Россией, что было чревато поиском иных пок-
ровителей.

Так или иначе, к маю 1722 г. подготовка российского похода в Прикаспий 
была завершена. В Астрахани было сосредоточено 46 тыс. войск, построен флот, 
состоящий из 47 парусных и 400 галерных судов [45].

На аудиенции турецкому посланнику в Петербурге было объявлено, что по-
ход предпринимается не для ссоры с султаном и «не для войны с шахом», а толь-
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ко для «отмщения той обиды», захватившим Шемаху «лезгинским бунтовщи-
кам» и для «получения достойной сатисфакции».

Накануне выступления 15 июля 1722 г. был обнародован манифест на «та-
тарском, турецком и персидском языках», а для распространения его в Дагес-
тан и Азербайджан был направлен А. Лопухин с 30 всадниками. Манифест со-
общал, что поход предпринимается только с целью наказания «возмутителей и 
бунтовщиков», и всему населению гарантировал безопасность [46]. Одновремен-
но в Грузию был послан князь Б. Туркестанов, отвозя петровское предписание 
Вахтангу VI «напасть на лезгинов в их земле и дать о том нам знать в Астрахань к 
Теркам или Дербенту, где будем, и ждать приказа».

Поход начался 18 июня, и через две недели русская флотилия подошла к ус-
тью Терека, а затем отправилась к устью Сулака. 27 июля 1722 года Петр  I с ос-
новными силами высадился в Аграханском заливе. Показательно, что именно в 
это время Порта объявила о принятии в подданство Хаджи-Дауда, что свидетель-
ствовало о недвусмысленной перспективе распространения османского влияния 
на Северо-Восточный Кавказ.

В конце июля 1722 г., шедшая из Астрахани сухим путем конница, также 
вступила в Северный Дагестан. К ней присоединились от Большой Кабарды Эль-
мурза Бекмурзин и от Малой Кабарды Асланбек Кельмаметов. Эндереевские 
владетели Айдемир и Чапалав «причинившие в минувшем 1721 г. толико вре-
да окрестностям города Терки, а теперь ожидая российского мщения», с «час-
тью чеченцев» попытались оказать сопротивление русской кавалерии, но были 
опрокинуты [47]. 2 августа 1722 г. русская кавалерия, а также 10 тысяч донских 
и малороссийских казаков и 5 тысяч калмыков хана Аюки прибыли в Аграхан. В 
то же время к Петру I прибыли посланцы эндереевцев с просьбой «прощения и 
принося свое подданство, на которое дали присягу, включив в оное и подданных 
своих чеченцев».

5 августа, оставив в аграханском укреплении 300 человек регулярного войс-
ка и 1 500 казаков, российские войска направились морем и сушей на юг. Петр I 
с армией прибыл на Сулак и расположился лагерем, куда 6 августа явились вла-
детели Костековский, Аксаевский и шамхал Тарковский. Они выразили покор-
ность и изъявили верность России. Кроме того, шамхал передал Петру I 1600 бы-
ков, запряженных в «телеги, и 150 — на пополнение провианта и три персидских 
лошади», 6 лошадей и 100 быков на содержание войск подарил аксаевский вла-
детель. Так как на путях перехода от Сулака на каждой стоянке по приказу шам-
хала приготавливались фураж и другое необходимое снаряжение, то без задерж-
ки и затруднения для войска 12 августа Петр I прибыл «под Тарки», и на сле-
дующий день посетил резиденцию шамхала. Адиль-Гирей предложил к услугам 
Петра I «все свое войско», но царь взял в поход лишь несколько отборных наезд-
ников и оставил шамхалу 12 солдат, которые в виде почетного караула остались 
в Тарках. К этому времени из Дер бента были получены 3 письма: «одно — от Юз-
баши Имам-Кули-бека, два от жителей города». В них говорилось, что манифест 
ими получен «со удовольствием и покорным благодарением» и что дербентцы 
ждут прихода русских войск в их город, а «которых чем явятся е.в. противны, тех 
они признают изменников» [48].
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15 августа русские войска двинулись к Дербенту. Султан-Махмут Отемыш-
ский пытался оказать сопротивление передовым отрядам войск, но без особого 
труда был разбит. 23 августа войско, предводительствуемое Петром I, подошло 
к Дербенту. Наиб Имам-Кули-бек приветствовал Петра I и вручил ключи от го-
родских ворот, после чего российские войска вошли в Дербент, где между ними 
и жителями города сложились довольно доверительные отношения. Комендан-
том города был поставлен полковник Юнкер, а Имам-Кули-бек за мирную сдачу 
города и покорность был представлен к чину генерал-майора и получил щедрое 
содержание из казны [49].

В Дербенте к Петру I обратились уцмий Кайтата и майсум Табасарана, вла-
детель Бойнака и другие с просьбой принять их в подданство России. Народы 
Кавказа, писал современник событий, историограф шахского двора Мирза-Мех-
ти-хан, «опасаясь владычества турок как непримиримых врагов, без разрешения 
шаха» явились к Петру I «с покорностью» [50].

Появление российских войск на Северо-Восточном Кавказе привело к осво-
бождению многочисленных невольников-христиан, которые пребывали в рабс-
тве у горских владетелей. Это была целенаправленная политика русских властей. 
Император, «следуя с армией к Дербенту, освобождал грузинцов и армян, кото-
рые были в плену у лязгинцов и других тамошних народов. Будучи в Дербенте, 
Петр требовал от дербентских бусурман известия о полоняниках — о грузинцах, 
армянах и русских. Избавленные от неволи, грузины и армяне были доставлены 
в Астрахань» [51].

На первый взгляд, обстановка благоприятствовала продолжению похода. 
Однако из-за внезапно возникших трудностей в связи с крушением у Аграханс-
кого залива двух эскадр, а также с ростом заболеваний среди солдат и падежом 
лошадей, 29 августа было решено приостановить поход. Оставив гарнизон в Де-
рбенте, ретраншементах Рубас, Бойнак и др., Петр I с основными силами вернул-
ся в Аграхан, где велел заложить крепость Святого Креста. После этого, поручив 
командование генералу Матюшкину, Петр I отбыл в Астрахань.

В связи с возведением новых укреплений прежняя крепость Терки упразд-
нялась — она находилась в месте, часто подвергавшемся наводнениям. Но неда-
леко от ее расположения был возведен небольшой редут с гарнизоном из 150–
200 солдат, усиленных артиллерией [52].

Образование крепости Святого Креста привело к массовым побегам пленни-
ков из горского рабства. Теперь им было, где укрыться от посягательств бывших 
владельцев, а российская администрация получала верных и благодарных под-
данных, которые пополняли число жителей разраставшейся крепости. Они не 
только занимались хозяйственной деятельностью, но и привлекались к воинской 
службе. Сюда же поселялись и те грузины, которые в июле 1724 г. выедут в Рос-
сию со своим царем Вахтангом VI. Был даже замысел учредить здесь резиденцию 
и самого грузинского государя, но впоследствии от него отказались [53].

Между тем, Порта приказала Хаджи-Дауду, «чтобы он всеми мерами ста-
рался выгнать российский гарнизон из Дербента и из прочих тамошних краев». 
А вскоре и османские войска вторглись на Кавказ. «Так как водворение русских 
в тех краях противно было интересам Турции», — признавал Джевдет-паша, то 
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весною 1723 г. она поспешила «завладеть столицей Гюрджистана — Тифлисом, 
посадила от себя правителя в Шемахе» [54]. В связи с этим генералу Матюшкину 
дан был приказ принять надлежащие меры для защиты Дербента и Баку.

Действия турецкой стороны не исчерпывались только присылкой войск на 
Восточный Кавказ. Еще до военных акций в регионе эмиссары султана пытались 
поднять мятеж в Тарках и Дербенте, рассылая их владетелям письма угрожаю-
щего содержания.

Представляется, что изменившиеся обстоятельства содержали известную 
проблему для шамхала Тарковского: являясь довольно стабильным сторонни-
ком российской ориентации, он, как покажет самое ближайшее время, был не 
готов к фактору долговременного и конкретного российского военно-политичес-
кого присутствия в Прикаспийском Дагестане.

В сентябре 1723 г. Иран, оказавшийся не в состоянии противостоять вторже-
нию османских войск, подписал с Россией договор. По условиям Петербургско-
го договора шах признавал за Россией прикаспийские области Кавказа. К Рос-
сии отходили такие крупные ремесленные центры, как Дербент, Баку, Гилян, 
Мазандаран, Астрабад. Пятая статья договора предусматривала создание оборо-
нительного союза, направленного против Османской Порты, и, таким образом, 
дальнейшие захваты иранских территорий султаном становились затруднитель-
ными [55].

Однако достигнутые с персами в Петербурге договоренности турецким пра-
вительством не признавались, и османо-российские взаимоотношения еще боль-
ше обостряются. Султан объявил о принадлежности Порте всего Ирана и о своем 
намерении присоединить Дербентское ханство, как якобы давно ему принадле-
жащее, а также распорядился, чтобы пограничные паши и крымский хан были 
готовы к войне с Россией. Враждебность Порты к России по-прежнему подде-
рживали Англия, Австрия и другие западноевропейские государства. Лишь бла-
годаря усилиям российской дипломатии удалось миром разрешить конфликт-
ную ситуацию. Российский резидент в Стамбуле И. И. Неплюев на заявление ту-
рецкой стороны о том, что все мусульманские народы находятся под властью и 
покровительством султана, ответил, что вера не может считаться убедительным 
доказательством для определения границ, напомнив, что под властью Турции 
находятся многие христианские народы. И. И. Неплюев заявил, что Россия не до-
пустит к побережью Каспия другую державу [56]. Турки были вынуждены пойти 
на раздел сфер влияния в регионе. По условиям Константинопольского догово-
ра июля 1724 г. за Россией закреплялись прикаспийские провинции Дагестана и 
Азербайджана. Остальная же территория Дагестана, Азербайджана, а также Гру-
зия и Армения отходили к Турции. Ширван был объявлен особым Шемахинским 
ханством под протекторатом Турции.

Временное отступление Ирана и компромисс между Россией и Османской 
империей не принесли, тем не менее, спокойствия на Кавказ. Так, народы Гру-
зии, Армении, Азербайджана и Дагестана отказывались признать власть Порты. 
Не подчинился власти султана Сурхай-хан Казикумухский и другие владетели 
Дагестана. Сурхай-хан был недоволен османами из-за того, что последние «пред-
почли ему, природному князю, мужика Дауда». «Возымев смертельную нена-
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висть» к Хаджи-Дауду, Сурхай-хан «действовал против него и всячески досаж-
дал туркам». В частности, он побудил джаробелоканцев напасть на турок и раз-
рушить крепость, которую те начали строить в Грузии.

И османское, и российское правительства стремились привлечь Сурхай-ха-
на на свою сторону. Но тот, умело используя сложившуюся обстановку, выжидал. 
Волнения в Ширване в это время не прекращались, а османы предъявляли Хад-
жи-Дауду все большие требования, которые он был не в состоянии выполнить. 
В  этих условиях Хаджи-Дауд обратился к России с просьбой принять его в под-
данство. Однако Россия отклонила эту просьбу, так как не хотела нарушать усло-
вия Константинопольского договора [57].

Приведенные обстоятельства лишний раз подчеркивают то, что ряд северо-
кавказских владетелей пытался использовать внешнеполитическую ориентацию 
на ту или иную сторону противоборства за Кавказ преимущественно с точки зре-
ния собственной выгоды. При этом фактор подданства России, Османской им-
перии или Ирана использовался с точки зрения собственной защиты от тех или 
иных внешних вызовов без придания ему сколь-нибудь конкретных очертаний в 
плане соблюдения обязательств.

Не менее запутанной оставалась обстановка и в Кабарде. Причем контекст 
междоусобицы кабардинских «партий» вновь оказывал влияние на внешнепо-
литическую ориентацию их лидеров. 1724 год оказался для Джамбулатовых тя-
желым. Асланбек Кайтукин стремительно терял своих союзников. Российское 
правительство в условиях неопределенности статуса Кабарды и в связи с необ-
ходимостью стабильности отношений с османами не могло помогать кашкатав-
цам в том объеме, который гарантировал бы им победу над баксанской группи-
ровкой.

Кроме того, Асланбек Кайтукин лишился союзника в лице шамхала Тарков-
ского Адиль-Гирея. Последний был недоволен строительством Россией крепос-
ти Святого Креста, к тому же против русских его поддержали османы. В течение 
1725 г. Адиль-Гирей дважды штурмовал российские укрепления на Сулаке, в том 
числе и крепость Святого Креста, но был разгромлен, а его резиденция Тарки бы-
ла разорена. Осенью того же года шамхал явился в лагерь русских войск, где был 
арестован, а затем сослан в Астраханскую губернию. Подобные перипетии поли-
тической ориентации шамхала свидетельствуют о том, что он до этого стремил-
ся использовать российское «подданство» в собственных интересах, не будучи 
готовым к расширению военно-политического влияния России на Северо-Вос-
точном Кавказе. Показательно, что поражение шамхала привело к «учинению» 
присяг России ряда владетелей Дагестана [58]. Можно, таким образом утверж-
дать, что многократные присяги за сравнительно короткий исторический пери-
од были взаимосвязаны с динамикой внутрирегиональных и внешнеполитичес-
ких обстоятельств.

В сложившихся условиях Джамбулатовы стремятся любой ценой наладить 
отношения с Крымским ханством. Однако новый крымский хан Менгли-Гирей 
II, приняв благосклонно послов кашкатавской группировки, от вмешательства в 
кабардинские междоусобицы уклонился. Но Кайтукину удалось заручиться под-
держкой претендента на ханский престол Бахты-Гирея, который в помощь ему 
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весной 1725 г. совершил набег на Большую Кабарду. Баксанцы, не вступая в стол-
кновение, укрылись в горах, уже в апреле 1725 г. помирились с Бахты-Гиреем, и 
вскоре он покинул Кабарду. Очередная попытка Кайтукина изменить соотноше-
ние сил в Кабарде провалилась [59].

Так или иначе, к середине 20-х гг. XVIII в. выраженной пророссийской «пар-
тии» в среде кабардинских князей более не существовало. Принятие присяги 
1722 г. Исламбеком Мисостовым не может здесь выступать в качестве определя-
ющего фактора. Кабардинская знать была сосредоточена на междоусобной борь-
бе и внешнеполитическую ориентацию готова была использовать для достиже-
ния победы в ней, пусть даже навлекая на Кабарду крымские войска.

Приведенные обстоятельства позволяют утверждать, что приобретение Рос-
сией прикаспийских провинций Дагестана и Азербайджана не означало автома-
тически усиления российского влияния на Северном Кавказе в целом. Представ-
ляется, что для некоторых местных владетелей необходим был известный баланс 
в позициях России, Турции и Ирана в регионе, и в данной своеобразной «системе 
противовесов» они чутко находили вектор своей внешнеполитической ориента-
ции. В данном контексте для них явные перспективы угроз со стороны Турции и 
Ирана стимулировали заинтересованность в российском покровительстве, и, на-
против, действительное усиление России в регионе могло обусловить соответс-
твующий разворот в сторону той же Османской империи.

Важную роль в закреплении российского присутствия играли возведенные 
крепости и укрепления. Показателен один из указов Петра I властям крепос-
ти Святого Креста, где указывалось: «...дабы жителям утеснения отнюдь не бы-
ло, обходились бы зело приятельски и не сурово, кроме тех, кто будет противен, 
но ласково, обнадеживая их всячески» [60]. Здесь налицо образец т. н. полити-
ки «ласкания», которая будет представлять собой в XVIII – начале XIX в. целую 
систему экономических и политических мер, используемых российскими влас-
тями в отношении народов Северного Кавказа. В данном случае, стремясь завое-
вать расположение и доверие феодальных владетелей, российские власти в лице 
комендантов крепостей и далее будут проявлять внимание к их просьбам и стре-
миться удовлетворить их, предоставляя некоторые льготы [61].

Итак, усиление России на Восточном Кавказе, обусловленное рядом вне-
шнеполитических и внутренних факторов, не привело механически к какой-ли-
бо стабильности на Северном Кавказе в целом. Дестабилизирующими момента-
ми являлись междоусобицы в Кабарде и Крымском ханстве, зыбкость политичес-
кой ориентации некоторых владетелей Дагестана. Важно и то, что борьба России 
и Османской империи за Кавказ, несмотря на подписанные договоры, была да-
лека от завершения. К 1725 году обнаружились и субъективные дестабилизирую-
щие моменты — это смерть калмыкского правителя Аюки (1724 г.), чей авторитет 
был значителен в поддержании «системы противовесов» на Северном Кавказе и 
вокруг него, и смерть самого российского императора Петра I (1725 г.).

Вместе с тем, обладание Россией Прикаспием и после смерти Петра I сти-
мулировало принятие российского подданства рядом дагестанских владетелей. 
При этом воздвигнутые Россией крепости оставались важным сдерживающим 
фактором, стабилизирующим ситуацию на Кавказе. Как указывал картлийский 
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царь Вахтанг VI, спасавшийся в России от турок, оккупировавших его владения, 
султан не хотел ограничиваться землями Закавказья, а стремился завладеть еще 
и Северным Кавказом [62]. В этой связи Вахтанг VI предлагал возвести на Тереке 
«близ чеченцев у теплых вод» крепость и привлекать горцев к себе на службу, так 
как, в частности, с их помощью можно было обеспечить безопасный путь в Им-
перию и Картли. Особо подчеркивал Вахтанг VI значение кабардинских владете-
лей, считая их одной из наиболее могущественных сил в крае.

О возможности использовать военный потенциал населения Северного Кав-
каза говорили и русские полководцы. Так, ген.-л. А. И. Румянцев сообщал о воз-
можности использования кумыков и других жителей Дагестана «суницкаго за-
кона» против персов «ежели те возволнуются». Причем учитывалась склонность 
горцев к захвату «пожитков», которой здесь придавалась положительная для 
России редакция [63]. Однако это был только проект, а разорительные набеги 
дагестанских владетелей на Грузию были реальностью. Приказы не пропускать 
и наказывать тех, кто «воруют и разоряют Грузию», не давали эффекта. Захва-
ты людей не прекращались и на высочайшее имя приходили известия о том, что 
очередных несчастных «полонили лезгины и чачанцы, которые состоят под вы-
сокою протекциею» России, и тому подобные сообщения [64].

Весьма показательно, что воинственные горцы [65] нередко совершали гра-
бительские набеги друг против друга, а российские власти начинали выступать в 
роли посредников в урегулировании подобных конфликтов.

В период правления в России Петра II с новой силой возобновились междо-
усобицы в Кабарде, причем вновь с привлечением крымских войск.

Уже в августе 1731 г. кабардинские владетели, стремясь заручиться подде-
ржкой России перед лицом агрессии крымцев, отправили в Петербург посольс-
тво во главе с князем Магометом Атажукиным (род Мисостовых). 5 марта 1732 г. 
на аудиенции у императрицы Анны Иоанновны послы вручили ей письмо с упо-
минанием о службе кабардинцев России со времен Ивана Грозного, с просьбой о 
помощи против нападающих врагов и о выдаче кабардинским князьям жалова-
нья. Интересно, что под письмом подписались известные князья от обеих кабар-
динских «партий» [66].

Для обороны от неприятеля князья просили передать им 20 пушек и оказать 
помощь русскими и калмыкскими отрядами. Просили послы и поддержки в де-
ле подчинения абазинов в верховьях Кубани, чья деревня была под крымским 
владением. Любопытно, что кабардинские князья называли эту «деревню» сво-
ей [67]. Представляется, что они стремились с помощью России расширить зону 
своего политического доминирования, которая, нелишне будет заметить, зависе-
ла от внешних обстоятельств на протяжении долгого времени.

Совершенно безосновательной в данной связи выглядит современная по-
пытка выдать этот эпизод письма Анне Иоанновне как просьбу о помощи в воз-
вращении земель Западной Кабарды (с абазинским населением) [68], так как ос-
париваемые зоны доминирования не стоит путать с собственно кабардинскими 
землями начала — второй четверти XVIII века.

В письме-прошении подчеркивалось, что кабардинские владельцы желают 
иметь с Россией такие отношения, чтобы им было «давано» жалованье и чтобы 
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они могли сохранять свое владение, а не для того, чтоб «войска свои мы в иную 
какую сторону отправить могли, ибо и без того много неприятностей имеем». 
В данной связи непонятно, какое обязательство «верно служить России» имеют 
ввиду некоторые современные авторы? [69].

Кабардинские владетели напоминали российской императрице, что «пре-
жнее жалование было каждому владельцу по 1000 рублев, итого пяти владель-
цам по 5000 рублей в год», и объявили, что «нас, владельцев, умножилося» [70].

Таким образом, кабардинские князья желали такой системы взаимоот-
ношений с Россией, при которой на них бы, по возможности, не накладыва-
лись никакие конкретные обязательства при наличии использования благ от 
российского покровительства. Что же касается множества неприятностей у ка-
бардинских владетелей на тот момент, то следует заметить, что ряд крымских 
вторжений в Кабарду в 20-х – начале 30-х годов XVIII в. был спровоцирован са-
мой же кабардинской знатью в ходе борьбы между баксанской и кашкатавской 
группировками.

Вряд ли российское правительство не замечало этих «подводных течений». 
Но оно принимает Кабарду в свое подданство и обещает военную помощь про-
тив общих «неприятелей». Показательно, что в 1731 г. произошел обмен мне-
ниями между верховным визирем Порты и российским резидентом в Стамбу-
ле И. И.  Неплюевым. На утверждение первого о турецко-крымской принадлеж-
ности Кабарды И. И. Неплюев предоставил Порте копию архивного документа о 
добровольном присоединении всей Кабарды к России еще в конце XVI века [71].

В 1732 г. обстановка в Кабарде вновь обостряется в связи со смертью Ислам-
бека Мисостова и выборами нового верховного князя. Вновь возникает угроза 
новых столкновений, что по привычке кабардинских князей привело бы к при-
влечению к усобице внешних сил. В этих условиях следует Указ Коллегии инос-
транных дел командующему крепости Святой Крест Г. Дугласу, в котором напо-
минается ему, что помощь кабардинцам необходимо оказывать лишь в случае 
нападения на них крымских татар и ногайцев, а не в их междоусобных войнах на 
стороне той или иной партии [72].

Если учесть, что предыдущие распри кабардинских группировок изобило-
вали привлечением на той или иной стороне крымских войск для вторжения 
в Кабарду, региональные российские власти оказывались в довольно сложном 
положении.

Дальнейшее развитие междоусобной борьбы в Кабарде происходило на фо-
не общего обострения политической ситуации на Кавказе и вокруг него.

Вторая четверть XVIII в. ознаменовалась новыми внешнеполитическими яв-
лениями и факторами, объективно дестабилизирующими обстановку на Кавказе. 
Так, Франция берет курс на сдерживание Австрии и России, провоцируя Осман-
скую империю на открытый конфликт с обеими державами в обмен на помощь 
модернизации страны по европейскому образцу. Дестабилизируется ситуация в 
Крымском ханстве, в результате чего только вмешательство Порты предотвра-
тило отложение Кубанской орды от государства Гиреев. И, наконец, кризисом 
крымско-османского вассалитета и стремлением Порты при поддержке Фран-
ции к «ужесточению политики сдерживания России» был окончательно нару-
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шен статус-кво в османо-российских отношениях, подорванных попыткой быв-
шего кубанского Бахты-Гирея, воспользовавшегося покровительством Порты, 
вывести калмыков и ногайцев из-под российского протектората, создав на Куба-
ни некое государственное образование из ногайцев, калмыков и черкесов. Про-
ект Бахты-Гирея по созданию за счет слабеющего Крымского ханства на Северо-
Западном и отчасти Центральном Кавказе сепаратистского анклава под эгидой 
Порты представлял собой последнюю попытку Порты руками ногайцев и калмы-
ков расширить сферу своего влияния в регионе, избежав прямого столкновения 
с Россией. Однако с крушением планов Бахты-Гирея закончился этап османско-
го продвижения в Северо-Восточном Причерноморье, ознаменовав для Стамбу-
ла начало северокавказского «периода отступления».

В начале 30-х гг. XVIII в. произошло очередное обострение калмыкского, 
ногайского (кубанского) и черкесского (кабардинского) вопросов. В отличие от 
предшествующих периодов в межгосударственных отношениях Юго-Восточной 
Европы возобладала тенденция, ориентированная на силовое разрешение про-
блем Северо-Восточного Причерноморья. Дестабилизирующую роль в регионе 
играла и междоусобица в Калмыкском ханстве, где за власть боролись Дондук-
Омбо, опиравшийся на поддержку Крыма и Порты, и провозглашенный Россией 
ханом Церен-Дондук. Уход Дондука-Омбо с подвластным населением на Кубань 
заметно ослабил позиции России в регионе, спровоцировав, одновременно, на-
пряженность между Россией и Портой [73].

Вместе с тем, в Иране, от политики которого также традиционно зависело 
положение на Северном Кавказе, после долгого перерыва появилось дееспособ-
ное правительство Надир-хана — будущего шаха Ирана (1736–1747). Надир, став 
после продолжительных неурядиц фактическим правителем Ирана, начал борь-
бу с Османской империей за возвращение ранее принадлежащей Ирану террито-
рии. Население, находившееся под властью османов, было готово подняться на 
борьбу с ними. К тому же, в 1730 г. в Стамбуле был свергнут султан Ахмед III, пос-
ле чего начались привычные усобицы. Это благоприятствовало действиям На-
дира. К сентябрю 1730 г. он овладел Тавризом, а затем занял Ардебил. Окрылен-
ный успехами, Надир отправил в Ширван Сурхай-хану «подарки и указ, чтобы 
Сурхай пребывал в его верности, за что учиняет везиром, над Шемахою коман-
диром и дает ему Тарковское шамхальство и над всеми горцами учиняет его вла-
дельцем» [74].

Таким образом, Иран возвращается к борьбе за Кавказ, явно затрагивая и ос-
манские, и российские интересы в регионе.

Правда, нельзя сказать, что 1731 год был для Ирана особо успешным в плане 
возвращения своих сфер влияния на Кавказе [75].

Интересно, что Надир аннулировал подписанный шахским правитель ством 
в январе 1732 г. невыгодный для Ирана договор, низверг шаха Тахмосиба II и 
стал регентом при его сыне-младенце Аббасе III. Война с Портой была решитель-
но продолжена. По приказу султана для борьбы с Ираном в Закавказье были на-
правлены крымские войска под командованием Фаты-Гирея. Однако Россия, за-
интересованная в мире с Ираном, оказывала ему поддержку в борьбе с Портой. 
Русские войска, сосредоточенные в крепости Св. Креста, нанесли серьезный урон 
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двигающимся крымским войскам и лишь части этого отряда удалось проникнуть 
в Дагестан [76].

Между тем, горцы Северо-Восточного Кавказа не могли понять истинных 
намерений османов, тем более, что те распространяли слухи о том, что султан 
направил войско, чтобы защитить их от «кызылбашских еретиков» (то есть 
персов-шиитов). Османы и крымцы щедро финансировали соответствующие 
настроения среди владетелей и духовенства Дагестана и начинали смещать не-
угодных. Тем временем Надир одерживал победы над османами, что склоняло 
последних к миру.

Обстоятельства 1732 года, как внешнеполитические, так и внутрирегиональ-
ные обусловили для России необходимость заключения с Ираном Рештского до-
говора, по которому последнему возвращались прикаспийские провинции на ус-
ловиях совместной борьбы с османами.

В феврале 1733 года между Ираном и Турцией был заключен мирный до-
говор. Границы между ними определялись в рамках ирано-турецкого договора 
1639 года. Между тем, когда турецкое правительство сообщило о передаче Шир-
вана Ирану, Сурхай-хан отказался подчиниться воле султана.

Персы решают наказать Сурхай-хана. Летом 1734 года Надир во главе огром-
ной армии вторгся на Кавказ, в конце августа занял Шемаху и велел разрушить 
ее. В битве с иранскими войсками Сурхай-хан потерпел поражение и отступил в 
горы Дагестана, однако преследование его иранскими войсками продолжилось. 
Был разорен Казикумух, и Сурхай-хан бежал в Аварию.

Тем не менее, углубляться в Дагестан в этот раз Надир не стал, и назначив 
шамхалом Хасбулата, вернулся в Закавказье, где вскоре начал решительные во-
енные действия против турок. А на то были основания. Используя уход русских 
войск из Прикаспия, Османская империя решила подчинить себе Дагестан и с 
этой целью направила крымского хана с 80-тысячным войском. Однако Россия 
решительно заявила, что она «никогда татарам прохода через свои области не 
позволит, а меньше еще согласится на принятие Портою в подданство дагестан-
цев». Канцлер А. И. Остерман сделал посланнику И. И.  Неплюеву внушение, что 
уступки Ирану касаются городов «Баку и Дербента, а не дагестанских народов» 

[77]. Впоследствии Россия сделает многое, чтобы воспрепятствовать османам 
осуществить их захватнические планы на Северном Кавказе. В данном контекс-
те надо оценивать и побуждение Надира к непрестанному продолжению войны 
с турками.

Между тем Надир, нарушив условия Гянджинского договора, заключил с 
Портой договор о передаче Ирану Грузии и Восточной Армении и приступил к 
покорению Дагестана. Свои военные победы Надир использовал в 1736 году для 
провозглашения себя шахом Ирана, после чего назначил своего брата Ибрагим-
хана правителем Грузии, Армении, Азербайджана и Дагестана.

Но не успел Надир-шах уйти из Закавказья, как в Азербайджане и Дагестане 
начались антииранские выступления [78]. Борьба горцев Дагестана против иран-
ской экспансии продолжалась до лета 1739 г. с переменным успехом. Как только 
персы покидали оккупированные территории, их население поднимало восстание. 
В войне с дагестанскими горцами был убит даже брат Надира Ибрагим-хан [79].
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Середина 30-х годов XVIII в. ознаменовалась новым обострением обстанов-
ки в Кабарде и вокруг нее. В рамках продолжавшейся войны с Ираном, осман-
ские власти стремились вести наступательные операции, проходя войсками че-
рез Северный Кавказ. Летом 1735 г. Каплан-Гирей во главе большого войска за-
нял Кабарду. Кабардинцы формально обязались «по 100 всадников с одним 
князем» во главе выставить от каждого княжества, но фактически от участия в 
походе уклонились. Интересно, что подобная относительная сговорчивость ка-
бардинских князей была согласована с российским командующим на Кавказе 
В. Я. Левашовым. В конкретно-исторических условиях лета 1735 г. план генерала 
В. Я.  Левашова, по которому Россия временно воздерживалась от военных дейс-
твий с противником, а кабардинцы формально признавали протекторат Крыма, 
был правильным тактическим решением. Он позволил выиграть время и сохра-
нить силы до того момента, когда под рукой у российского командования оказа-
лось достаточно войск, чтобы начать боевые действия. Кроме того, кабардинские 
князья М.  Курчакин и К. Атажукин, пользуясь своими родственными связями с 
калмыкским ханом Дондук-Омба, кочевавшим в Крыму, убедили последнего пе-
рейти в пределы России и принять ее сторону в предстоящих боевых действиях.

В октябре 1735 года 40-тысячное русское войско под командованием В. Ле-
онтьева двинулось в Крым. И хотя данный поход не привел к успеху, Каплан-
Гирей был вынужден спешно вернуться из Ирана. События осени 1735 г. были 
фактически началом османо-российской войны, хотя формально она была объ-
явлена весной 1736 г. В этой войне Россия добивалась отмены Прутского дого-
вора 1711  года, выхода к Черному морю и обеспечения безопасности своих юж-
ных рубежей.

13 апреля 1736 г. императрица Анна Иоанновна призвала кабардинцев под-
няться на борьбу с крымцами и османами. Кабардинские князья изъявили готов-
ность вступить в войну на стороне России. Временно были прекращены распри 
противоборствующих в Кабарде группировок.

Однако почти одновременно с грамотой российской императрицы в Кабарду 
прибыл посланец Крыма Айдемир-мурза с письмом от Каплан-Гирея, в котором 
хан выражал полную надежду, что кабардинцы, согласно данной ему в 1735 году 
присяге, поднимутся на борьбу против России. Ответ кабардинских князей был 
весьма показательным в контексте особенностей их отношений с Крымом и Рос-
сией: «Ныне русские сильны калмыками, для того мы к ним и перешли... А еже-
ли вы будете сильны против них, то и мы будем ваши» [80].

Тем не менее, события османо-российской войны 1736–1739 гг. дали приме-
ры участия кабардинцев на российской стороне [81]. Тяжелая, хотя и успешная 
для России война осложнилась в 1739 г. перспективой раскола действовавшей 
антиосманской коалиции и создания коалиции антироссийской. В такой обста-
новке правительство Анны Иоанновны отвергло планы о продолжении боевых 
действий и заключило в сентябре 1739 г. Белградский мирный договор. Его ус-
ловия не соответствовали успехам русских войск, так как Россия не получила ни 
выхода в Черное море, ни права держать на нем свой флот, а взятый штурмом 
Азов был объявлен с его окрестностями нейтральной зоной. Белградский дого-
вор еще больше обострил российско-османское соперничество на Северном Кав-
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казе, и, в частности, в Кабарде. Объявив Кабарду нейтральной, «барьером» меж-
ду Турцией и Россией, он серьезно осложнил внешнеполитическое положение 
народов Северного Кавказа.

По поводу «нейтрального» или независимого статуса Кабарды по Белградс-
кому трактату 1739 г. в современном кавказоведении существует немалая дискус-
сионность. Так, можно прочесть, что «Россия, подтвердив свою прежнюю пози-
цию по вопросу о Кабарде, объявляла ее «вольной», т. е. независимой, принуждая 
согласиться с этим Турцию, которая до этого никогда не признавала суверенитет 
Кабарды и Черкесии в целом» [82].

Между тем, не существует достоверных свидетельств, где бы Россия до 1739 
г. обозначила бы свою позицию по вопросу о Кабарде, представляя ее независи-
мой. Скорее напротив. Так, в 1732 г. Анна Иоанновна рассматривала кабардин-
цев в качестве своих подданных [83]. Не менее интересно и то, что Турция еще в 
начале 30-х годов XVIII в. настаивала на провозглашении Кабарды нейтральной 
территорией, с чем Россия не соглашалась, настаивая на пребывании Большой 
и Малой Кабарды в «протекции или же подданстве Российской империи» [84].

Можно заметить и то, что предлагаемая современная конструкция о «суве-
ренитете Черкесии в целом» не может не вызвать множества вопросов и в кон-
тексте стадиального уровня адыгов, и в плане наличия какого-либо политичес-
кого единства среди них.

Для определения действительного статуса Кабарды важно адекватно оце-
нить VI статью Белградского договора 1739 г., в которой указывалось: «...быть 
тем Кабардам вольными и не быть под владением ни одной, ни другой империи, 
а токмо за барьеру между обеими империями служить имеют. И чтоб от другой 
стороны Блистательной Порты туркам и татарам в оные не вступать и оных не 
обеспокоить також и от Всероссийской империи оные в покое оставлены будут. 
Но что, однакож, по древнему обыкновению браны будут во Всероссийскую им-
перию от них, от кабардинцев, для спокойного их пребывания аманаты. Отто-
манской Порте такоже позволяется, для такой же причины, брать от них таких 
же аманатов. А ежели помянутые кабардинцы причину жалобы подадут одной 
или другой державе, каждой позволяется наказать» [85].

Таким образом, Кабарда здесь рассматривается не как субъект, а как объект 
международного права, и лишь при большом желании в данном контексте мож-
но найти признаки независимого статуса кабардинского государства. Да и нали-
чие в документе упоминания «об обеих Кабардах», а не о, к примеру, Кабардин-
ском княжестве, кабардинской стране и т. п., наталкивают на соответствующие 
размышления.

Вместе с тем, следует признать, что благодаря Белградскому миру в течение 
нескольких десятилетий Кабарда, в отличие от остальных черкесских владений, 
оказалась избавленной от грубого вооруженного давления извне [86]. Действи-
тельно, благодаря российскому оружию и дипломатии крымско-турецкая опас-
ность Кабарде ослабла, и это позволило кабардинским социальным верхам акти-
визировать собственные усилия по достижению доминирования над народами 
Центрального Кавказа. И здесь проступают первые признаки меньшей заинте-
ресованности кабардинских князей в российской военной помощи и политичес-
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кой опеке, что не могло не оказать влияния на перспективы последующих кабар-
дино-российских взаимоотношений.

Однако относительная безопасность Кабарды от внешних вторжений приве-
ла к углублению раскола в кабардинских социальных верхах. С новой силой во-
зобновляются междоусобицы противоборствующих группировок, и, как следс-
твие, неизбежно проявляется борьба протурецких и пророссийских сил, которые, 
как видно по предшествующему времени, не раз менялись местами. В ходе рас-
прей часть кабардинцев покинет земли в бассейне р. Сунжи, впоследствии засе-
ленные ингушами и карабулаками [87].

В связи с непрекращающимися усобицами кабардинских князей, уместно 
вспомнить слова Шоры Ногмова, который в «Истории адыхейского народа» пи-
сал: «Сами князья были причиной бедствия своей родины, спор за владения ни-
когда не прекращался. Не находя достаточно сил в земле своей, они призывали 
чуждые племена и под предлогом, что отстаивают законное достояние, предава-
ли свою землю на разграбление иноплеменникам» [88].

Условия Белградского договора не соответствовали интересам Российской 
империи. Не устраивали они и Турцию. Было очевидно, что борьба за Кавказ бу-
дет продолжена.

Довольно показательным фоном продолжавшегося противоборства в реги-
оне являлось то, что крымцы продолжали свою практику набегов на Северо-За-
падный Кавказ, то есть на те земли, которые им были формально подвластны. 
Это не могло способствовать прочности удержания под контролем соответствую-
щих народов [89].

Весьма сложной оставалась обстановка и на Северо-Восточном Кавказе. Ле-
том 1741 г. Надир-шах во главе огромной армии вторгся в Дагестан, вновь пы-
таясь подчинить местные народы посредством жестокости. Объективно это спо-
собствовало усилению ориентации горцев Дагестана на Россию [90]. В Петербурге 
были осведомлены и о том, что Надир старался склонить султана к совместному 
выступлению против России, чего добивались и западные державы. Естествен-
но, что в таких условиях Россия не могла принять в свое подданство владения 
Дагестана или оказать им вооруженную помощь [91]. Однако к кумыкским, чер-
кесским и кабардинским владельцам «писано, в утверждение их верности: а тай-
но сделаны были засылки к признанию в верное и вечное подданство горских 
владельцев: шамхала, усмия и прочих, сходно с присланными прошениями их о 
том» [92].

В то же время русское правительство стало укреплять кавказские границы 
государства, что не могло не оказать воздействия на иранского шаха. Однако это 
не могло остановить агрессию Надира в Дагестане, где ему удалось выиграть ряд 
сражений, занять Табасаран, Кайтаг, Мехтули, Акушу и достигнуть Казикумуха. 
В этих условиях ряд владетелей Дагестана изъявил покорность Ирану, и шах уже 
чувствовал себя победителем.

Однако жители Дагестана навязали иранцам партизанскую войну, мето-
ды которой, кстати, вполне соответствовали специфическим набеговым навы-
кам народов региона. Столь победоносная первое время война стала для иранс-
ких войск затягиваться с неясными перспективами. И силовые акции, и попытки 
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подкупа местных социальных верхов были не в состоянии обеспечить господс-
тво Надир-шаха в Дагестане. К тому же антииранское освободительное движение 
горцев было хронологически синхронно схожей борьбе народов Закавказья, что 
создавало для Ирана дополнительные проблемы. В конечном итоге Надиру не 
удалось поставить Дагестан под свой контроль, а 9 мая 1747 г. он будет убит в ре-
зультате заговора [93], что на несколько десятилетий предопределит резкое ос-
лабление иранского участия в противоборстве держав за Кавказ.

В условиях сохранения угроз со стороны Османской империи и Крыма, а до 
мая 1747 г. — и со стороны Ирана, для северокавказских народов была достаточ-
но естественной ориентация на Россию. Правда, в ряде случаев ситуация ослож-
нялась наличием «разно ориентированных» противоборствующих группировок, 
как то было, например, в Кабарде. К тому же, условия Белград ского мира 1739 г. 
не позволяли России придать усилению своих позиций в регионе сколь-нибудь 
конкретные очертания.

В 40-е годы XVIII века в Петербурге нередко можно было встретить посольс-
тва от различных народов Северного Кавказа, которые просили принять их в рос-
сийское подданство (разумеется, в том его понимании, которое было им доступ-
но и соответствовало их интересам). С аналогичными просьбами обращались и 
к представителям российской власти на Кавказе. Среди ищущих подданства или 
покровительства были дагестанские владельцы, кабардинские князья, чеченс-
кие и ингушские старшины, представители от осетинских обществ. Показатель-
но, что антироссийски были настроены те горские феодалы, которые активно за-
нимались работорговлей и через это поддерживали с Турцией тесные торгово-
экономические связи [94].

В данных обстоятельствах российские власти должны были и не допустить 
падения своего влияния в регионе, и не спровоцировать Турцию и Крым (а до 
1747 г. — и Иран) на конфликт. В данной связи показателен пример приема в 
1742 г. в Петербурге кабардинского посольства. Императрица Елизавета в ответ 
на уверение кабардинцев «о своей верности», обнадежила послов, обещая им по-
мощь в случае внешних вторжений в Кабарду. Естественно, что исходя из усло-
вий Белградского мира, варианты российского подданства кабардинцев в Петер-
бурге не рассматривались. И тем более интересно, что кабардинские послы вновь 
просят у российской высшей власти денежного жалованья, как то было уже в 1718 
и 1731 годах. Причем теперь кабардинские владетели желали жалованья «про-
тив прежнего с прибавкой» [95]. Показательно, что в прежних случаях вопрос 
о жалованьи ставился в условиях оспаривания принадлежности Кабарды меж-
ду Россией и Османской империей, когда российские власти считали кабардин-
цев своими подданными, теперь же в условиях нейтрального статуса Кабарды 
по Белградскому трактату подобные вопросы были, на первый взгляд, неумес-
тны. Однако, кабардинские владетели, извлекая ряд выгод из нейтрализации 
Кабарды, были вполне готовы одновременно извлечь максимум выгод из рос-
сийского «неофициального» покровительства. Конечно, России тоже было пред-
почтительно сохранять свое влияние в Кабарде, но в данном случае столь жела-
тельная для кабардинских феодалов (и не только для них) схема во взаимоотно-
шениях с Россией («права без обязанностей») проявляется наиболее рельефно.
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В конечном итоге императрица Елизавета Петровна посылает кабардинс-
ким владетелям 2000 рублей жалованья из Астрахани [96], однако данный факт 
не прибавил определенности ситуации в самой Кабарде.

Российская императрица, зная о распрях, непрекращающихся между груп-
пировками кабардинских князей, пыталась примирить их, отправив на имя ли-
деров баксанской и кашкатавской «партий» свою грамоту, по которой, в частнос-
ти, посредником для примирения сторон в Кабарду направлялся бригадир Петр 
Кольцов [97]. Однако ему не удалось примирить противоборствующие группи-
ровки, так как кашкатавцы заподозрили его в пристрастии к баксанской партии 
и отказались вести переговоры.

Пытались прекратить усобицы кабардинской знати и другие российские чи-
новники в царствование Елизаветы [98]. Однако сколь-нибудь заметного успеха 
эти попытки не имели, как, впрочем, и в предшествующие десятилетия XVIII ве-
ка. Тем не менее, можно отметить, что Россия старалась сохранить за собой фун-
кции арбитра в кабардинских распрях; вместе с тем, о подобном посредничестве 
просили сами кабардинские князья.

Положение на Центральном Кавказе характеризовалось еще и тем, что ка-
бардинские феодалы добивались распространения своей власти на соседние эт-
нические сообщества. Данный фактор традиционно использовался Крымским 
ханством, стремившимся через кабардинцев подчинить себе и другие народы 
Северного Кавказа. Теперь, вследствие условий Белградского трактата Кабарда 
была избавлена от прямой крымско-турецкой угрозы, что создавало для кабар-
динских социальных верхов благоприятные условия для попыток установления 
собственного доминирования над народами Центрального Кавказа. При этом в 
обозримой перспективе какое-либо российское усиление в регионе станет невы-
годным для кабардинских князей.

И хотя степень зависимости от кабардинских феодалов ряда народов Цент-
рального Кавказа не следует переоценивать, первые ревностно следили за тем, 
чтобы их статус среди собственных «подвластных» не был ограничен чьей-ли-
бо властью. В этой связи практика не выдавать прежним владельцам их ясырей-
христиан, бежавших в российские пределы, неоднократно вызывала протесты 
со стороны кабардинских верхов. Данный фактор, в совокупности с сюжетом о 
бегстве собственно кабардинского «черного люда» в российские пределы в до-
вольно близкой перспективе осложнит кабардино-российские взаимоотноше-
ния. Выяснится, что кабардинские владетели, вполне готовые, несмотря на «ней-
тральность» Кабарды, получать от России жалованье, абсолютно не готовы брать 
в расчет наличие у российских властей тех или иных приоритетов в регионе.

Между тем, в 1745–1747 гг. российские власти не только вновь пытались при-
мирить враждующие группировки в Кабарде, но и отстаивали ее «вольность» пе-
ред лицом очередных крымских притязаний [99]. При этом русский резидент в 
Порте И.И. Неплюев, отвергая крымские претензии на Кабарду, называл кабар-
динцев подданными «ея императорского величества» [100]. Таким образом, да-
же в период «нейтральности» Кабарды имело место оспаривание ее статуса Кры-
мом (и стоявшей за ним Портой) и Россией. «Объектность» самой Кабарды в та-
ком дипломатическом противостоянии не вызывает сомнений.
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Российское посредничество в кабардинских делах и крымско-кабардинских 
противоречиях таило в себе специфические нюансы, так как нередко кабардин-
ские владельцы готовы были переметнуться на крымскую сторону, если видели 
для себя в этом выгоду. Здесь не следует забывать, что и после заключения Белг-
радского мира сохранялись устойчивые политические и династические связи ка-
бардинской элиты с Крымом [101].

Ситуация же в самой Кабарде в очередной раз обостряется после смерти ли-
дера кашкатавской «партии» Асланбека Кайтукина в 1746 г. Происходят серьез-
ные столкновения не только между противоборствующими группировками, но и 
внутри них.

Промежуточный итог противостоянию баксанцев и кашкатавцев положи-
ло соглашение 1753 г. о проведении между ними границы по р.Чегем. Это стало 
своеобразным оформлением раскола Большой Кабарды на две области, который 
имел место уже с начала 20-х годов XVIII века [102]. Показательно, что соглаше-
ние 1753 г. не обошлось без российского посредничества, причем российская сто-
рона обеспечивала переселение кашкатавцев на их прежнее место жительства на 
Черек и даже горзила ослушникам применением силы [103].

Несмотря на раскол Большой Кабарды, кабардинские владетели сохранили 
влияние в Закубанье, на Центральном, и отчасти, на Северо-Восточном Кавказе. 
Причем в ряде случаев сохранение доминирования кабардинских феодалов до-
стигалось при российской поддержке [104].

Кабардинские феодалы в середине XVIII века принимали активное участи в 
борьбе грузинских государств против Ирана, ханств восточного Закавказья и на-
бегов дагестанских горцев [105].

Таким образом, кабардинские владельцы оставались мощной и достаточно 
консолидированной в отстаивании собственных интересов силой на Централь-
ном Кавказе. Фактор раскола Большой Кабарды в известной мере компенсиро-
вался отсутствием непосредственной крымско-турецкой угрозы, что обусловли-
вало долговременные виды кабардинских князей на доминирование в регионе.

Особое внимание российского правительства было обращено к Осетии, че-
рез территорию которой проходил стратегически важный путь, связывающий 
империю с ее закавказскими союзниками. Еще в 1742 г. грузинские духовные ли-
ца, архиепископ Иосиф и архимандрит Николай обратились к императрице Ели-
завете Петровне с челобитной, в которой предлагали начать среди осетин мис-
сионерскую работу. Среди прочего, проповедники сообщают о наличии в этих 
местах полезных ископаемых, разработка которых сулила значительную выго-
ду [106].

Это вызвало интерес в Петербурге, и коллегии иностранных дел было дано 
поручение собрать дополнительную информацию о районах Центрального Кав-
каза, где проживали осетинские племена.

И хотя сразу приступить к выполнению поручения не удалось, в 1744 г. осе-
тинский вопрос встал на повестку дня. Была подготовлена докладная запис-
ка, в которой содержались разносторонние сведения об осетинских обществах, 
а 1  ноября 1744 г. состоялось специальное заседание правительствующего Сена-
та, посвященное Осетии. Было решено поручить Синоду формирование Осетин-
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ской миссионерской комиссии, привлекая для этого исключительно грузинские 
кадры. Последнее объяснялось нежеланием обострять отношения с Турцией и 
Ираном, которые могли враждебно воспринять появление в горах Центрального 
Кавказа русских миссионеров, чиновников и военных [107].

Когда основной состав комиссии был сформирован, Сенат разрешил ей вы-
ехать на место. И хотя связи с Россией предписывалось скрывать, при этом гру-
зинские духовные лица получили необходимые рекомендательные письма, ад-
ресованные северокавказским владельцам, способным оказать им помощь на 
месте. Важную роль отводили и помощи со стороны терских казаков [108].

Одно из рекомендательных писем было адресовано Адильгирею Гиляксано-
ву, влиятельному кабардинскому князю, у которого в мае 1745 г. остановились 
члены комиссии. Под его покровительством они направились в Дигорию, а отту-
да в другие районы Осетии, где помимо проповеднической деятельности, собра-
ли богатейший материал о социальной и хозяйственной жизни осетин, их быте и 
нравам. Эти сведения легли в основу докладной записки Синоду, датируемой 12-
м июля 1745 г., где подчеркивалось, что многие влиятельные лица Осетии выска-
зали свою заинтересованность в российском покровительстве.

Следует признать, что одной из главных причин сближения Осетии с Рос-
сией был поиск покровительства и защиты против притеснений и грабежей со 
стороны кабардинских князей, захвативших в предшествующий период земли 
на Осетинской равнине [109]. Поэтому эпизод покровительствования Адильги-
рея Гиляксанова Осетинской духовной комиссии можно отнести к той неопре-
деленности, которая вытекала из неопределенности статуса самой Кабарды по 
Белградскому трактату. Когда кабардинские социальные верхи адаптируются 
к особенностям своего внешнеполитического положения, они будут постоянно 
препятствовать и углублению российско-осетинских взаимоотношений, и про-
цессу христианизации осетин. Показательно, что данная тенденция сохранится 
и после признания Кабарды в составе России в 1774 году.

Осетинская сторона через Осетинскую духовную комиссию настойчиво до-
бивалась возможности прибыть в Петербург и принять подданство Российской 
империи, что предполагало и возможность переселения осетин на равнинные 
земли Северного Кавказа [110]. Однако, связанная условиями Белградского мира 
1739 г., Россия не могла однозначно благосклонно отнестись к подобным устрем-
лениям, ведь перспектива расселения осетин на плоскости упиралась в интересы 
кабардинских феодалов, которые считали осетин своими данниками, а нейтраль-
ный статус Кабарды практически не оставлял российским властям возможностей 
принять осетин в свое подданство, не получив осложнений как внутрирегиональ-
ного, так и внешнеполитического свойства. Поэтому высшие российские власти 
достаточно уклончиво высказывались относительно перспективы принятия осе-
тин в российское подданство, соглашаясь при этом на их крещение и некоторые 
«приласкания» [111].

В 1746 г. Осетинская духовная комиссия известила российское правитель-
ство о том, что осетинские старшины просят дозволения явиться ко двору, что-
бы «доложить о всяких секретных тайностях и прочих состояниях осетинской 
земли». Для доклада в Петербург был срочно вызван один из членов духовной 
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комиссии иеромонах Ефрем, который подтвердил чаяния осетинской стороны. 
Главными из них были желание принять крещение и вступить в российское под-
данство [112].

Вместе с тем, вопрос о поездке в Петербург откладывался в связи с разно-
гласиями внутри Осетинской духовной комиссии, изменилась также внешнепо-
литическая конъюнктура, не благоприятствовавшая активизации России в реги-
оне. Кроме того, кабардинские князья стали устойчиво противиться развитию 
русско-осетинских отношений. В данных обстоятельствах российское правитель-
ство предпочитало не форсировать события в отношении Осетии, и все это в со-
вокупности задержало осетинское посольство вплоть до 1749 г.

В мае 1749 г. последовал указ императрицы Елизаветы о необходимости про-
вести переговоры с осетинскими посланниками. Но осуществить это оказалось 
непросто, так как кабардинские феодалы, не желая потерять свою власть над осе-
тинами, грозили им смертью и разорением в случае принятия российского под-
данства. Российским властям пришлось снаряжать военный конвой из Кизля-
ра, чтобы представители Куртатинского, Алагирского, Дигорского обществ мог-
ли отправиться в путь [113].

Осетинское посольство прибыло в Петербург 9 февраля 1750 г., и до конца 
1751 г. переговоры проходили в сложных условиях усиления международной на-
пряженности, нагнетаемой Турцией и Крымским ханством. Как и предполагалось, 
осетинской стороной поднимались вопросы о присоединении к России и возмож-
ности переселения на равнинные земли. Между тем, российские власти отдавали 
себе отчет о реальной пользе от покровительства осетинским племенам, призна-
вая и перспективу их защиты от кабардинцев, и то, что «осетинский народ свое-
вольный и к приведению в послушание, за непроходимыми к ним местами, не-
способный» [114]. Выставление осетинской стороной 30-тысячной армии для учас-
тия в войнах против Турции и Ирана [115] также представляется проблематичным.

В результате переговоров предгорная равнина Центрального Кавказа, бас-
сейны рек Ардон и Фиагдон были признаны российским правительством зем-
лями «вольными и свободными» и переселение осетин в эти районы поддержи-
валось российской стороной. Торговым людям из Осетии разрешалось вести в 
Кизляре и Астрахани беспошлинную торговлю, причем «та пошлина вместо них 
взималась с российских купцов» [116]. Со своей стороны российское посольство 
уверило российское правительство, что Осетия будет держаться «российской сто-
роны», что крещение осетин будет продолжено.

В начале февраля 1752 г. посольство выехало на родину. Хотя главной це-
ли оно добиться не смогло, вопрос о подданстве так и не был решен (равно, как 
и вопрос о земле — ведь российское правительство, разрешая осетинам пересе-
ляться на предгорную равнину, не могло тогда обеспечить их безопасность), но 
была подготовлена почва для дальнейшего сближения осетин и Российского го-
сударства. В истории российско-осетинских взаимоотношений начался новый 
период, ведший к присоединению Осетии к России [117].

Правительство России осознавало, что опираться только на местных вла-
дельцев при отстаивании собственных интересов в регионе нельзя. Поэтому 
Коллегия иностранных дел 19 августа 1753 г. отдала указ кизлярскому комендан-
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ту И. Л. Фрауендорфу «ведать о местоположении угла между реки Терка и ус-
тья речки Курпы, удобно ли оное к обитанию и построению крепостцы» [118].

Между тем, просьбы со стороны осетин о позволении им переселиться на 
плоскость не прекращались. Теперь в марте 1755 г. челобитную подали тагаурс-
кие старшины. Выражая полную готовность к принятию христианства, они про-
сили разрешения переселиться на предгорную равнину между реками Терек и 
Курп (южнее современного Малгобека). Они также просили, чтобы на новом 
месте к ним от России был определен «власть имущий человек» [119]. Вопрос о 
переселении на предгорную равнину ставили перед российским правительством 
и дигорские старшины. В обоих случаях просматривалась перспектива противо-
действия кабардинских князей и осетинским переселениям, и российскому пок-
ровительству данному процессу.

Так как российские власти не спешили со своим решением, дигорцы стали 
переселяться с гор самостоятельно. Соответствующее содержанию прошение на 
имя императрицы подали и куртатинские владельцы.

Коллегия иностранных дел разработала проект, по которому осетинам отво-
дились земли вдоль русской пограничной линии. В урочище Моздок предусмат-
ривалось строительство «осетинской крепости» [120].

Данный сюжет выводит на чрезвычайно дискуссионную (на первый взгляд) 
проблематику о принадлежности земель урочища Моздок Кабарде, как то ут-
верждают современные кабардинские исследователи [121]. Между тем, докумен-
ты свидетельствуют, что еще в 1744 г. кабардинские князья просили Елизавету 
I уничтожить селение Моздок и выдать беглых крепостных [122]. Очевидна бес-
смысленность варианта бегства кабардинских «холопов» и ясырей из грузин в 
кабардинские владения, да и в самом письме кабардинские владетели отмечали, 
что урочище Моздок находится «поблизости к нам» [123], а не на кабардинской 
земле (в данном контексте аргумент рубки кабардинцами леса в урочище и пас-
тьбы там скота не должен являться фактом, определяющим кабардинскую при-
надлежность данной территории. К тому же урочище Моздок располагалось на 
левом берегу Терека, то есть за естественной границей Кабарды). Впоследствии, 
в 1759 г. малокабардинский владетель Кургока Кончокин, крестившись, получил 
опять-таки разрешение российских властей на поселение со своими подвласт-
ными в урочище Моздок. А так как он спасался от внутрикабардинских усобиц, 
поселение его на кабардинских землях представляется достаточно абсурдным. 
К  тому же, строительство с российского разрешения каких-либо селений на собс-
твенно кабардинской территории противоречило статьям Белградского тракта-
та 1739 г. и подразумевало бы наличие реакции со стороны Османской империи. 
Однако, ни в 40–50-е годы XVIII века, ни далее по возведению крепости Моздок 
подобной реакции не последовало [124].

Следовательно, тезис о кабардинской принадлежности Моздока не выдер-
живает критики. Зато сопротивление кабардинских феодалов российским вари-
антам обустройства этой части терского левобережья свидетельствует, что пер-
вые, отстаивая собственные интересы в отношении народов Центрального Кав-
каза, не желали ни усиления России близ своих владений, ни роста российского 
влияния на местные народы.
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Между тем, кабардинские феодалы были по-прежнему не против исполь-
зовать Россию как посредника в их усобицах [125]. В качестве третейского судьи 
российская администрация выступала и при разбирательстве конфликтов со сто-
роны дагестанских феодалов [126].

В то же время, крымские ханы вновь требовали у кабардинских владетелей 
дань, угрожая силой забрать у них ясырей и скот. И хотя эти притязания были от-
вергнуты, российской дипломатии вновь пришлось вести непростые переговоры 
с турецкой стороной. Последнюю раздражал и тот факт, что в Кабарде нередко 
находили приют беглецы из турецких пределов [127].

В целом, можно констатировать, что стремление ряда народов Северно-
го Кавказа к российскому подданству в известной мере совпадали с интересами 
Российской империи в регионе. Христианское миссионерство, осуществляемое в 
Осетии и отчасти в Ингушетии, также способствовало укреплению российского 
влияния на народы Центрального Кавказа.

Показательно, что в этот же период рождается проект создания в Астраха-
ни школы для «владельческих детей», автором которого выступил местный гу-
бернатор П. Кречетников. Это была своеобразная альтернатива институту амана-
тства, предполагавшая в идеале обеспечить российскую администрацию на Кав-
казе необходимым числом подготовленных и лояльных кадров из числа местных 
жителей [128].

В середине XVIII в. российские власти все чаще задумывались о необходи-
мости возведения новых укреплений на Северном Кавказе. Это определялось как 
внешнеполитическими обстоятельствами, так и внутрирегиональной специфи-
кой. К последней можно отнести рост набеговой активности ряда местных на-
родов и стремление кабардинской знати любыми способами помешать распро-
странению российского влияния среди своих «данников». Новые коммуникации 
рассматривались и как сосредоточение торговли с горцами, которую предполага-
лось всячески поощрять и развивать.

Начало правления Екатерины II обозначило активизацию российской поли-
тики на Северном Кавказе. Данную констатацию необходимо анализировать не-
разрывно с внешнеполитическими обстоятельствами второй половины XVIII в., 
и в частности, в контексте продолжающегося в регионе соперничества России и 
Османской империи. Общеизвестно, что форпостом и проводником османской 
политики на Северо-Западном и Центральном Кавказе было Крымское ханство. 
И уже при восшествии Екатерины II на престол в 1762 г. сановники предавали 
ей планы по покорению Крыма. Не имея в то время подобной возможности в 
прямой постановке, императрица стала в перспективе добиваться независимос-
ти Крымского ханства от Османской империи [129].

Однако специфика российско-северокавказских взаимоотношений не ис-
черпывалась лишь внешнеполитическими тенденциями. В 1763 г. Россия для за-
щиты своих новых подданных из числа кабардинцев, осетин, грузин и армян воз-
вела крепость Моздок на левом берегу Терека близ границ Кабарды.

Это не устраивало кабардинских князей, которые безосновательно считали 
урочище Моздок своей землей. Между тем, следуя статье Белградского тракта-
та 1739 г. о «нейтральности» Кабарды, Россия не имела возможности строить ук-
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репления на собственно кабардинской территории, а возведение крепости Моз-
док не вызвало соответствующей жесткой реакции Османской империи и Кры-
ма. Тем не менее, кабардинские князья начинают требовать срытия крепости, 
опасаясь усиления российского влияния на Центральном Кавказе и притягатель-
ности Моздока для своего «черного народа».

Таким образом, обозначился долговременный конфликтный фактор во вза-
имоотношениях кабардинских социальных верхов и российских властей на Се-
верном Кавказе. Небезынтересно то, что в некоторых самых современных кавка-
зоведческих исследованиях данные события трактуются как «первый этап ожес-
точенной Кавказской войны», в развязывании которой обвиняется Россия [130].

Видимо следует признать, что «нейтральность» Кабарды по Белградско-
му трактату 1739 г. обусловила усиление претензий кабардинских владельцев 
на доминирование над народами Центрального Кавказа вследствие ослабления 
крымско-турецкой угрозы. При этом потребность Кабарды в российской воен-
ной помощи и дипломатической поддержке заметно сократилась. Междоусо-
бицы кабардинских феодалов, наличие среди них крымско-турецкой «партии» 
придавали дополнительный колорит вызреванию противоречий кабардинских 
социальных верхов и российских властей.

Моздок быстро становится центром российского влияния на народы Цен-
трального Кавказа, центром притяжения для них. Уже в 1763 г., согласно указу 
Екатерины II, осетины и ингуши начали переселяться в Моздок, где была созда-
на горская моздокская команда из крещеных горцев. В последующие годы число 
горских переселенцев возрастало, а российское правительство предоставляло им 
деньги и земельные участки. Переселенцам из зависимых крестьян предоставля-
лась «вольность» при условии принятия христианства [131]. Разумеется, послед-
нее обстоятельство не вызвало восторга у кабардинских феодалов.

Сохранение фактора «внешнего» противостояния за Кавказ и особенности 
традиционного уклада северокавказских народов (включавшего в себя набего-
вую экспансию) обусловили строительство системы укреплений от Моздока до 
Кизляра — первого прообраза будущей Кавказской Линии.

Усиление России на Северном Кавказе не могло не тревожить Османскую 
империю, переживающую затяжной структурный кризис и искавшую выход в 
захватнических войнах. Ситуация осложнялась и вмешательством Англии, Авс-
трии и Франции, которые подталкивали Турцию к войне с Россией. Все это при-
вело к османо-российской войне 1768–1774 гг., в которой Северному Кавказу от-
водилась весьма важная роль. Сюда устремились турецкие эмиссары с целью 
поднять горцев на борьбу с «неверными», но эта агитация успеха не имела [132].

Во время войны участились обращения различных северокавказских на-
родов с просьбой принять их в российское подданство [133]. Народы Северно-
го Кавказа оказывали и посильную военную помощь российским войскам [134].

В ходе войны сохранялся кабардинский вопрос. Понимая, что переход ря-
да кабардинских князей на сторону османов вызван стремлением сохранить свое 
доминирование среди народов Центрального Кавказа, Коллегия иностранных 
дел в июле 1771 г. предложила Екатерине II и в дальнейшем использовать их во-
енно-политический потенциал для обеспечения стабильности в крае [135]. Одна-
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ко дальнейшие события кабардино-российских взаимоотношений выявят нема-
лую уязвимость данного концептуального предложения.

Указом от 9 августа 1771 года Екатерина II обозначила позицию россий-
ской власти по кабардинскому вопросу. Владельцам давалось понять, что они 
не вправе рассчитывать на ликвидацию Моздока, но давалось обещание, что в 
дальнейшем «выбегающие кабардинские холопы» будут возвращаться своим 
феодалам [136].

Разгром крымского войска в 1771 г. привел к смене власти на ханском пре-
столе и вместо Селим-Гирея, бежавшего в Турцию, был провозглашен ханом Са-
гиб-Гирей, который 1 ноября 1772 г. заключил Карасунский мир с Россией, по ко-
торому, в частности, Кабарда признавалась в подданстве Российской империи 
[137]. Довольно показательно, что в данных обстоятельствах Кабарда вновь рас-
сматривалась договаривающимися сторонами как объект, а не субъект междуна-
родных отношений. И это не свидетельствует в пользу наличия государственнос-
ти в раздираемой усобицами Кабарде.

Карасунский договор был враждебно встречен Портой и в конце 1773 года 
турки высадили в Суджук-кале экспедиционный корпус, который соединившись 
с силами враждебного России Девлет-Гирея, стремившегося занять крымский 
престол, двинулся в Кабарду. Оттуда, пополнившись за счет части антироссийс-
ки настроенных кабардинских владетелей, османско-крымское войско направи-
лось на Моздоко-Кизлярскую Линию, но было разгромлено.

Потерпев ряд военных поражений, Османская империя была вынуждена 
пойти на мирные переговоры с Россией. Однако в их ходе турки не соглашались 
на независимость Крымского ханства и сохранение за Россией портов на Черном 
море, что вызвало возобновление военных действий, которые оказались вновь 
успешными для российского оружия. В итоге 10 июля 1774 г. был подписан Кю-
чук-Кайнарджийский мирный договор, по которому, в частности, Россия полу-
чила выход к Чёрному морю, провозглашались независимость Крыма и суве-
ренитет России над Кабардой [138]. Таким образом, Порта лишилась традици-
онного плацдарма для экспансии на Северном Кавказе, был положен конец и 
практике разорительных набегов крымских ханов на местные народы, что сыг-
рало важную положительную роль в их жизни. Все это значительно усилило по-
зиции России на Северном Кавказе.

Вместе с тем, признание османами российского суверенитета над Кабар-
дой не снимало автоматически уже обозначившиеся противоречия кабардинс-
ких феодалов с российскими властями. И если долгое время их наступательная 
«воинственность» сдерживалась необходимостью в свою очередь обороняться от 
набегов крымцев, ногайцев, калмыков [139], то ослабление данных внешних уг-
роз вследствие политики России объективно не способствовало сохранению для 
кабардинских князей потребности в российской опеке. Следовательно, немалая 
часть кабардинской знати тяготилась своим, закрепленным договором 1774 г., 
российским подданством.

Кючук-Кайнарджийский договор определил и возможность принятия в рос-
сийское подданство осетин. До 1774 г. сделать это было проблематично, так как 
последние были данниками кабардинских князей, а Кабарда имела нейтраль-
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ный статус. В октябре 1774 г. в Моздоке начались переговоры разнородного по 
своему социальному составу осетинского посольства с астраханским губернато-
ром П. Н. Кречетниковым. По их итогам, осетины присягали России и получали 
право на переселение на предгорную равнину Центрального Кавказа. Предпола-
галось возведение российской крепости и форпостов для их защиты от нападе-
ния соседних феодалов [140].

Подданническая присяга осетин (как и чуть раньше — ингушей) не могла 
устроить кабардинских князей, ведь именно от их систематических утеснений 
Россия собиралась в обозримой перспективе защищать осетинский народ. Та-
ким образом, конфликтный потенциал между ними и российскими властями 
нарастал. Имелась здесь и конфессиональная подоплёка: принятие осетинами 
российского подданства открывало перспективы их христианизации (чем зани-
малась Осетинская духовная комиссия), что также противоречило планам кабар-
динской знати. События последующих лет покажут, что кабардинские владете-
ли будут препятствовать христианизации осетин (равно как и их расселению на 
плоскости), связывая, напротив, их исламизацию с сохранением и закреплением 
собственного влияния на них [141]. Между тем, завершение исламизации в самой 
Кабарде объективно соответствовало стратегическим интересам Османской им-
перии в регионе, так как кадры кабардинского мусульманского духовенства го-
товились в турецких владениях, что предопределяло соответствующую внешне-
политическую ориентацию.

Довольно сложная ситуация наблюдалась в Дагестане. С одной стороны, 
после 1774 г. ряд дагестанских владетелей просил о принятии в российское под-
данство, а с другой — враждующие между собой местные феодалы втягивали в 
свои распри российскую администрацию. И естественно, что если одна сторона 
усобицы получала поддержку России, другая искала протекции у Ирана и Тур-
ции, которым было, конечно, не выгодно усиление России на Северо-Восточном 
Кавказе [142]. В такой обстановке российское правительство стремилось свести к 
минимуму военное вмешательство в дела края, пытаясь помирить местных вла-
дельцев. Однако даже при условии, что часть дагестанских владетелей состояла 
в российском подданстве, а некоторые находились под протекцией России, пре-
кратить усобицы в Дагестане не удалось.

Между тем, Кючук-Кайнарджийский мир не привел к нормализации отно-
шений между Россией и Турцией. Для последней реваншизм стал долговремен-
ным фактором политики. Камнем преткновения оставался и Крым, где каждая 
из сторон стремилась посадить на ханский престол своего ставленника. Османы 
сделали ставку на Девлет-Гирея, который в мае 1775 г. с их помощью захватил 
власть. Пророссийски настроенный Шагин-Гирей попытался опереться на но-
гайцев правобережной Кубани и с их помощью обрести желанный титул. Однако 
спровоцированное турецкими агентами восстание поставило его на грань краха.

Возникла угроза вторжения в Прикубанье османских войск. Девлет-Гирей в 
сентябре 1776 г. в провокационных целях прислал российским властям заявле-
ние о том, что Кабарда принадлежит Крыму. Эта претензия была отвергнута, а 
кавказская администрация в очередной раз обратилась к кабардинским владе-
телям с напоминанием об их российском подданстве. В конечном итоге, Девлет-
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Гирей вынужден был уехать в Турцию, а кабардинские феодалы вновь деклари-
ровали свою верность России [143].

Для освоения и обеспечения безопасности южных рубежей на пространстве 
от Азова до Моздока в 1777 г. началось возведение укреплений Азово-Моздокс-
кой линии. Соединяясь с линией Моздок-Кизляр, она должна была образовать 
единую цепь российских военных коммуникаций на Северном Кавказе с выхо-
дом в Восточное Причерноморье. Строительство новой Линии обусловливалось 
политическим неспокойствием в Крымском ханстве и вокруг него и вероятной 
предсказуемостью новой войны с Османской империей. Кроме того, «нижний» 
участок Азово-Моздокской Линии — крепости Павловская, Мариевская, Георги-
евская должны были поставить заслон тем проявлениям «приволья» кабардин-
ских феодалов, которые не соответствовали российским стратегическим интере-
сам в регионе. Участие кабардинских владетелей в турецко-крымском нападе-
нии на Линию Моздок-Кизляр в 1774 г. давало к тому достаточные основания.

Уже в 1779 г. кабардинские князья требуют у России ликвидации новых ук-
реплений и начинают нападения на них довольно большими силами [144]. 
В  этом проступало фактическое невосприятие ими своего российского подданс-
тва. Кабардинские феодалы считали земли, на которых возводились российские 
укрепления, своими пастбищами. При этом они старались не вспоминать о сде-
ланном Екатериной II еще в 1763 г. напоминании о том, что ряд пастбищных уго-
дий используется ими только благодаря покровительству российских властей к 
владельцам, приверженным к России, то есть за пределами их собственных тер-
риторий [145].

Тем не менее, в некоторых современных обобщающих исследованиях стро-
ительство русских крепостей близ этнических границ Кабарды трактуется как 
«аннексия ее северных территорий» [146]. А между тем, даже статус Кабарды по 
договору 1774 г. не позволяет делать подобные утверждения.

Интересно и то, что еще накануне нападения кабардинских ополчений на 
Азово-Моздокскую линию, кабардинские князья получили обещание о помощи 
от закубанских владетелей и от турецкого султана [147]. И действительно, в ан-
тироссийской акции оказались задействованы и закубанские адыги, и часть но-
гайцев и чеченцев. Следовательно, имела место масштабная попытка подрыва 
позиций России на Северном Кавказе, и она определялась вовсе не только пре-
тензиями кабардинских князей на «северные территории», но и общим внешне-
политическим контекстом вокруг Северного Кавказа.

Таким образом, разгром генералом Якоби «фронды» в Кабарде в 1779 г., взя-
тие с кабардинцев «баранты» и принуждение их к присяге можно считать мера-
ми со стороны России ответными и неприятие их привело бы к расширению ан-
тироссийских выступлений тех, кто претендовал на собственное доминирование 
на Центральном Кавказе (пусть даже сама возможность такового определялась 
предшествующей политикой России). После «репрессалий» генерала Якоби гра-
ницами Большой и Малой Кабарды объявились соответственно Малка и Терек, 
что в целом соответствовало собственно зоне расселения кабардинского народа.

Однако конфронтация кабардинских социальных верхов с российскими 
властями на этом не исчерпалась и на рубеже 70–80-х годов XVIII в. был не ис-
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ключен уход кабардинских феодалов вместе с подвластными крестьянами в Гру-
зию [148]. Продолжавшееся брожение умов в Кабарде выражалось и в письме ка-
бардинских владетелей Екатерине II, где они жаловались на получаемые от кре-
постей Азово-Моздокской Линии «немалые беспокойства и уроны в людях», а 
свои нападения на российские укрепления объясняли необходимостью «защи-
щать себя по возможности». И даже «испрашивая» прощения за эти нападения 
[149], кабардинские князья не становились сторонниками действий российских 
властей, так как неприятие российского военного присутствия и политическо-
го усиления на Центральном Кавказе приобретает среди кабардинской знати ха-
рактер стабильный и долговременный. Отступление от подобной концепции но-
сило характер либо временный, либо продиктованный конкретным интересом.

Противоречия кабардинской знати и российских властей определялись и 
сохранением «холопьего вопроса». И когда в конце 1779 года кабардинские кня-
зья вновь присягали России, в тексте присяги обговаривались права зависимых 
крестьян не подчиняться своим владельцам, если они выступят против России 
[150]. В дальнейшем поддержка кабардинского «черного народа» позволяла 
кавказской российской администрации оказывать нажим на феодалов, сдержи-
вать их амбиции.

Немалая неопределенность ситуации в Крымском ханстве и вокруг него оп-
ределила то, что в 1777–1778 гг. цепь российских укреплений на Кубани стал воз-
водить А. В. Суворов. Это позволило активней действовать в решении крымского 
вопроса и способствовало уступчивости Турции, которая в июне 1779 г. пошла на 
подписание Айналы-Кавакской конвенции, которая в общих чертах подтвержда-
ла условия Кючук-Кайнарджийского мира [151].

Во второй половине 70-х – начале 80-х годов XVIII в. ситуация в Крымс-
ком ханстве (в том числе и в Кубанской его части) свидетельствовала о том, что 
российский ставленник Шагин-Гирей не мог обеспечить территориальную це-
лостность своего государства в условиях продолжения борьбы за преобладание 
в нем между Османской империей и Россией. Крымские власти практически не 
контролировали прикубанских ногайцев, которые, кроме прочего, начали совер-
шать набеги на Азово-Моздокскую Линию. И даже после 1779 г., когда Османская 
империя признала Шагин-Гирея крымским ханом, обстановка внутри ханства и 
вокруг него не стабилизировалась. Происходили несанкционированные мигра-
ции ногайцев на левобережье Кубани, что соответствовало интересам Турции, а 
власть Шагин-Гирея всё более опиралась на фактор российского военного вме-
шательства в конфликты внутри государства [152].

Таким образом, при очевидной потере функции османского плацдарма на 
Северном Кавказе и в Восточном Причерноморье, Крымское ханство стало ре-
гионом хронической внутри- и внешнеполитической нестабильности. А вполне 
осознаваемый российской властью реваншизм Османской империи обусловли-
вал для России на ближайшую перспективу желательность окончательного под-
чинения Крыма.

К 1781 году на верность России присягает значительная часть чеченских об-
ществ. Данные «подданнические» присяги были во многом связаны с фактором 
расселения чеченцев на плоскости близ Сунжи и Терека, что осуществлялось с 
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разрешения российской администрации и с учетом смещения территории Ма-
лой Кабарды на запад. Тексты присяг предполагали для чеченцев (кроме обе-
щаемых выгод от торговли с Россией) прекращение набегов, выдачу аманатов и 
подчинение власти назначаемых российской администрацией кабардинских и 
кумыкских владетелей [153].

Чеченские общества, находившиеся на явно догосударственной и доклассо-
вой ступени развития, были не в состоянии следовать взятым обязательствам, 
особенно по части прекращения набегов в российские пределы. Не подчинялись 
они и власти «чужих феодалов». Данные факторы в совокупности с процессом 
завершения исламизации чеченского общества обусловили обострение чеченс-
ко-российских взаимоотношений вскоре после принятия присяги [154].

Итак, российско-северокавказское взаимодействие в период от первых лет 
до начала 80-х годов XVIII века определялось, во многом, внешнеполитичес-
кими факторами. К ним относится набирающее силу противостояние за Кав-
каз между Россией, Османской империей и Ираном, во всей его сложности и с 
учетом косвенной вовлеченности европейских держав. Возможности российс-
кой политики на Северном Кавказе нередко обусловливались именно степенью 
конфронтации с Турцией и Ираном, характером заключаемых с ними догово-
ров. Внутрирегиональные обстоятельства и факторы, в том числе особенности 
политической ориентации местных феодальных владетелей и этнических со-
обществ также в немалой степени зависели от внешнеполитических перипетий 
борьбы за Кавказ. Вместе с тем, специфика традиционного уклада горцев в свою 
очередь накладывала отпечаток на действия в регионе России, Турции и Ирана.
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2.9.3. Внешнеполитическая составляющая российской 
политики на Северном Кавказе в 1783–1816 гг.

Данная проблематика была подробно исследована в монографиях 
Б. В.  Виноградова «Очерки этнополитической ситуации на Северном Кавказе в 
1783–1816 гг.» (Краснодар; Армавир, 2004) и «Специфика российской политики 
на Северном Кавказе в 1783–1816 гг.» (Славянск-на-Кубани, 2005).

Российская политика на Кавказе строилась в данный период времени сооб-
разно внешнеполитическому региональному контексту в рамках образно обоз-
наченного В. В. Дегоевым «Кавказского треугольника» (Россия, Турция, Иран). 
И если считать Иран за наиболее слабую сторону в данном соперничестве для ус-
ловий конца XVIII века, то следует признать, что реальные возможности Осман-
ской империи довольно долгое время сдерживали рост влияния России на Се-
верном Кавказе. Констатируя это, надо осознавать, что подобное положение ве-
щей — заслуга в значительной степени не самой Османской Турции, вступившей 
еще в конце XVII в. в период постепенного, все более углубляющегося кризиса 
[1], а тех европейских держав, которые стремились всеми средствами не допус-
тить усиления России на Востоке. А осуществлять это можно было за счет под-
держки против России той же Османской Порты или шахского Ирана (Персии). 
Наиболее ярким примером такой деятельности европейской дипломатии можно 
считать для первой половины XVIII в. Белградский мирный договор 1739 г., ког-
да в целом успешная в военном отношении для России война с турками заверши-
лась невыгодным для Петербурга миром [2]. Таким образом, до победной осма-
но-российской войны 1768–1774 гг. Россия не имела выхода к Черному морю, что 
создавало для Порты благоприятные перспективы в попытках сохранения и ук-
репления своего влияния на народы Северного Кавказа.

Разумеется, европейские великие державы стремились поддержать Турцию 
не только в моменты выработки и принятия тех или иных договоров с Россией. 
Речь шла о долговременном и системном проникновении, об установлении кон-
троля за внешней политикой некогда блистательной Порты, наводившей страх 
на европейских государей.

Наиболее надежным способом внешнеполитического контроля является, 
как известно, установление контроля за экономикой. К началу XIX в. наиболее 
разработанную и обширную систему капитуляционных отношений с Османской 
империей имела Франция. Для Порты Франция являлась естественным против-
ником Англии на Востоке и противником России в ее стремлении к Черному и 
Средиземному морям, к Закавказью [3]. Основой западно-европейских внешне-
политических «пристрастий» Стамбула являлась собственная военная слабость, 
вынуждавшая строить политику в расчете на поддержку наиболее сильных ев-
ропейских держав. Этот курс ясно проявился в момент обострения «восточного 
вопроса» на рубеже XVIII–XIX вв. «Восточный вопрос» обусловливался не толь-
ко упадком некогда могущественной Турции, но и обострением соперничества 
Англии и Франции [4].

Возникает вопрос: почему Османская империя делает ставку на Францию, а 
не на Англию? Здесь надо брать в расчет то, что до периода наполеоновских войн 
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Франция не имела владений на Ближнем и Среднем Востоке, но, соперничая с Ан-
глией, стремилась ограничить возможности расширения влияния последней в ре-
гионе. Лондон же, обладая большей частью Индии, имел в ее лице не только «жем-
чужину» своих колониальных владений, но и мощный форпост для их возможного 
расширения. И в данном случае необязательно было устанавливать непосредствен-
но колониальный режим, чреватый некоторыми трудностями и издержками. До-
статочно было распространить свое влияние на ту же Персию. А Персия, как извес-
тно, традиционный противник Турции в борьбе за гегемонию на Ближнем и Сред-
нем Востоке, за доминирование в Закавказье и на Северном Кавказе.

Так или иначе, в конце XVIII в. французские офицеры были инструкторами 
в турецкой армии. Это, в частности, обусловливалось попытками султана Селима 
III централизовать и европеизировать свою армию [5].

Таким образом, в конце XVIII в. прослеживаются контуры следующего вне-
шнеполитического «расклада» вокруг Кавказа: Франция поддерживает Османс-
кую империю, Османская империя явно против России, следовательно, Англия, 
борясь с Францией, косвенно была союзницей России в ее соперничестве с тур-
ками. Вместе с тем, стоит признать, что Англия, бывшая, на первый взгляд, на 
стороне России в ее борьбе с Турцией, по существу тоже не заинтересована была 
в усилении Российской империи как вообще, так и на Востоке конкретно. Бри-
танская дипломатия, видимо, была не прочь использовать Россию как противо-
вес Франции в собственной внешнеполитической игре, однако способность Рос-
сии вести «свою игру» на Востоке английским правящим кругам была объектив-
но невыгодна и не нужна.

Вместе с тем, победа над турками в 1774 г., присоединение Крыма и протек-
торат над Грузией в 1783 г., а затем и победная война 1787–1791 гг. показали се-
рьезность намерений России на Кавказе и в разрешении «восточного вопроса».

По мнению популярного в последние годы издателя и исторического пуб-
лициста Я. А. Гордина, «в сознании имперской элиты после Петра I параллельно 
существовали и развивались два утопических грандиозных плана. Первый, свя-
занный с завоеванием Константинополя... второй — прорыв к Индии, и если не 
захват ее, то продвижение через Афганистан к самым ее границам — «отсель гро-
зить мы будем бритту» [6].

В данной фразе отразились некоторые черты специфичности нынешнего ос-
вещения внешней политики России в условиях развала СССР, геополитическо-
го «отброса» России в XVII в., попыток вытравливания из сознания «имперско-
го мышления». Что же получается у Я. А.Гордина в определении направленности 
российской «восточной политики»? Во-первых, автор исходит из т. н. «завеща-
ния» Петра I, подлинность которого небесспорна. Во-вторых, Я. А. Гордин назы-
вает мнимые или действительные планы России на Востоке «утопическими» ап-
риорно. А ведь есть немалая разница между проектами неосуществимыми и не-
осуществленными. И далее по-Гордину: «Расширение империи на восток, мечты 
о прорыве в Индию — одна из навязчивых идей Екатерины II» [7].

Получается странно: если российские стремления к расширению террито-
рии обзываются то утопиями, то навязчивыми идеями, как оценивать аналогич-
ные стремления европейских держав, в частности — в колониальной сфере?
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По мнению Я. А. Гордина: «Имперская элита искала путей максимальной ус-
тойчивости. Грандиозность охваченного имперской структурой пространства ка-
залась Петербургу залогом такой устойчивости», что приводило к «маниакаль-
ному наращиванию военной мощи за счет численности армии» [8].

А ведь не только Россия искала устойчивость в расширении пространст ва! Та 
же Англия достигла своего могущества в немалой степени за счет колоний и за 
их же счет сохраняла внутреннюю стабильность после потери торгово-промыш-
ленного первенства. Что же, тогда стремление англичан иметь самый сильный в 
мире военно-морской флот тоже можно наречь «маниакальным стремлением». 
А российское желание держать численно большую армию, на наш взгляд, опре-
делялось размерами самой России, отсутствием как таковых колоний в европей-
ском их понимании (т. е. «заморских» территорий), а значит — ставкой на мно-
гочисленные «наземные» силы. Частые внешние войны при Екатерине II тоже 
вовсе не говорили в пользу идеи «компактной армии» [9].

Следуя Я. А. Гордину, выходит, что владение Кавказом есть для России лишь 
«непременное условие» «вышеназванных утопий»[10].

Здесь имеет смысл внести некоторую ясность. Захват Константинополя 
(Стамбула), т. е. крушение Османской империи и выгодный для России вариант 
ее раздела являлись не утопией, а одним из возможных сценариев развития меж-
государственных отношений конца XVIII – начала XIX в. [11], а вот что касается 
намерений Петра I и его преемников на престоле захватить Индию, это мнение, 
высказанное западной историографией, в отечественных исследованиях, посвя-
щенных внешней политике России, признается необоснованным [12]. Зато впол-
не очевидно, что это мнение зиждется на овладевшей умами английских правя-
щих кругов начала XIX в. идее «обороны Индии» от российской «угрозы»[13], 
что на деле означало всемерное препятствование усилению России на Востоке и 
русофобские настроения в самой Англии.

Вместе с тем, даже в английской исторической публицистике первой поло-
вины XIX в. относительно кавказской политики России встречались иные оцен-
ки. Так, Э. Спенсер утверждал, что движение на Кавказ для России не вопрос 
свободного выбора, а «суровая политическая необходимость» [14]. Своеобразно 
«вторит» ему современный английский историк Дж. Хоскинг, когда пишет, что 
в основе российского вмешательства в отношения народов Закавказья лежало 
«опасение, что в противном случае этот регион и без того нестабильный, может 
стать базой для военных действий враждебной державы, азиатской или даже ев-
ропейской, и новые территории на юге окажутся под угрозой» [15].

События османо-российской войны 1787–1791 гг. и обстоятельства ее завер-
шения позволяют утверждать, что в то время европейские державы, несмотря на 
свои собственные противоречия, выступали более или менее единым фронтом 
против усиления России. Это проявилось на фазе подготовки мирного догово-
ра с Османской империей. Проиграв войну, Турция изначально после подписа-
ния предварительных условий мира, стремилась выиграть время и добиться вов-
лечения в русско-турецкие переговоры как можно больше государств, надеясь с 
их помощью свести на нет результаты успешно окончившейся для России войны. 
Однако, дипломатический нажим России пресек, на первый взгляд, политичес-
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кие маневры турок, и те были вынуждены в конце 1791 г. подписать в Яссах дого-
вор с Россией [16].

Однако Ясский трактат не во всем соотносился с военными итогами, добы-
тыми Россией ценой огромных жертв. Османскому правительству все же уда-
лось вовлечь в процесс «формирования» договора западные страны, происки 
которых, особенно Англии и Пруссии, делали условия мира с Турцией поло-
винчатыми, не соответствующими блестящим победам России. Можно, кста-
ти, предположить и иной вариант вовлечения европейских стран в «перего-
ворный процесс» — вариант самостоятельный, как раз чтобы максимально за-
труднить для России использование плодов военных побед. Так или иначе, по 
документу, подписанному в Яссах, Турция фактически лишь подтвердила ус-
ловия Кючук-Кайнарджийского мира, признала присоединение Крыма и Ку-
бани к России, право России защищать христианские народы Молдавии и Ва-
лахии, но эти районы вместе с Бессарабией Россия возвращала Турции. Что ка-
сается обсуждавшегося российско-грузинской дипломатией еще в ходе войны 
вопроса о послевоенном устройстве Грузии, то его касалась лишь 5-я статья, в 
сущности менявшая более выгодными положениями для России 23-ю статью 
Кючук-Кайнарджийского договора. Турецкий султан брал обязательства, что-
бы «ахалцикский губернатор, пограничные начальники и прочие отныне ни 
тайно, ни явно ни под каким видом не оскорбляли и не беспокоили земель и 
жителей, владеемых царем карталинским»[17]. Однако Россия не добилась со-
юза между Восточной и Западной Грузией и установления над всей Грузией 
своего покровительства и признала за Османской империей «верховенство» в 
Западной Грузии.

Согласно 6-й статье Ясского договора, Турция должна была «употребить всю 
власть и способы к обузданию и воздержанию народов на левом берегу Кубани, 
обитающих при границах ее, дабы они на пределы Всероссийской империи на-
бегов не чинили» и не позволяли того же в отношении народов кубанского пра-
вобережья, считавшихся в подданстве России [18]. Следовательно, Россия факти-
чески оставляла за Турцией черкесский берег Черного моря, «закубанцев», т. е. 
территории, которыми она овладела в ходе войны. Османская империя, исходя 
из данной статьи договора, сразу же восстановила Анапскую крепость, а затем 
расширила свои притязания на все кавказское побережье Черного моря [19].

Если Англия способствовала «половинчатости» Ясского договора, можно не 
согласиться с точкой зрения А. Вандаля, писавшего, что «Англия долго закрыва-
ла глаза на восточные захваты России. Она рукоплескала победам Екатерины II» 
[20]. Здесь примешивается еще один небезынтересный вопрос: на какие такие 
«восточные захваты» «Англия долго закрывала глаза»? На присоединение Кры-
ма и Кубани и обретение Россией (наконец-таки!) выхода к Черному морю? Или 
на добровольные, в основе своей, присяги северокавказских народов на верность 
России? Не мало ли будет для «восточных захватов», особенно если вспомнить 
английские колониальные аппетиты того времени? Вновь случай типичный для 
зарубежной и части отечественной историографии: стремление Российской им-
перией обезопасить собственную территорию и выйти к «естественным грани-
цам» рассматривается в кривом зеркале мифов о российской экспансии [21].
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Между тем, в свете военно-политических итогов османо-российской вой-
ны и Ясского договора политику России на Кавказе вряд ли можно расценивать 
как наступательную. Одержав победу в войне, она могла продиктовать свои ус-
ловия и в отношении Грузии, и особенно в отношении Северо-Западного Кавка-
за  — «черкесского» берега, где уже дислоцировалась армия России. Но еще до за-
ключения договора с Турцией правительство России, в сущности, отказалось от 
активных действий в этом районе и предоставило полную свободу «черкесам» и 
«закубанцам», требуя от них лишь прекращения набегов на пограничную линию 
и территории, где проживали подданные России [22]. Генерал И. В. Гудович, раз-
рушив крепостные сооружения в Анапе и Сунджук-Кале, стал возвращаться на 
исходную позицию — Кавказскую Линию. Но когда на пути он стал приводить 
к присяге народы, жившие между Анапой и Кубанью, то не получил одобрения 
Г.А.Потемкина, заявившего, что эти народы велено «признавать... вольными, ни 
от кого не зависимыми»[23].

По мнению Р. Х. Гугова, присоединение Крыма являлось плацдармом, «не-
обходимым для укрепления позиций России на Северо-Западном Кавказе и зна-
чительного расширения позиций на Черном море»[24]. С такой точкой зрения 
трудно, на первый взгляд, не согласиться. Действительно, кубанское правобе-
режье, составная часть Северо-Западного Кавказа, оказалось в составе России. 
Тем не менее, на т. н. Закубанье Россия отказалась претендовать, несмотря на от-
носительно благоприятные для того внешнеполитические условия. Ведь проис-
ки Англии и Пруссии можно было и преодолеть, тем более, что революционные 
события во Франции вскоре направили в другую сторону вектор их активнос-
ти. А  между тем левобережье Кубани и Черноморское побережье были стратеги-
чески важны для России, доминировавшей тогда над Турцией лишь в Северном 
Причерноморье.

Откуда же тогда такая нерешительность? Для отечественной историографии 
стало своеобразной формулой утверждение, что в конце XVIII – начале XIX  в. 
Россия не могла активно действовать на Кавказе, занятая европейскими пробле-
мами [25]. Аргументированность данных суждений может быть оспорена при 
прояснении некоторых немаловажных нюансов. Во-первых, реальная занятость 
России революцией во Франции наступит только в самом конце 90-х гг. XVIII в., 
так как в первой антифранцузской коалиции она не участвовала. Во-вторых, рос-
сийско-турецкое сближение приобретает видимые очертания опять-таки не ра-
нее 1798 г., когда Франция серьезно затронула и турецкие и российские интере-
сы, сама же Турция до 1794 г. жаждет не мира с Россией, а реванша. Таким об-
разом, причины «охлаждения» Петербурга к кавказскому вопросу справедливы 
только для конца 90-х годов XVIII в.

К тому же в первой половине 90-х годов XVIII в. усилилась иранская угроза 
и российским интересам на Кавказе, и непосредственно народам Кавказа. В  Ира-
не после длительной междоусобной борьбы к власти пришел Ага-Мухаммед-хан, 
черты личности которого весьма ярко отразили особенности того времени и ме-
тодов политической борьбы в Иране [26]. Расправившись со своими соперника-
ми в борьбе за власть, он решает приступить к экспансии на Кавказе (в данной 
связи не совсем точным представляется утверждение Н. А. Сотавова, что «во вто-
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рой половине XVIII в., когда Иран фактически выбыл из борьбы, будущее Се-
верного Кавказа решалось в соперничестве России с Османской империей» [27]).

Стремясь избежать осложнений с Россией и Турцией, Ага Мухаммед-хан на-
кануне походов на Кавказ пытался по возможности усыпить бдительность этих 
стран. Так, Екатерине II он представлял себя сторонником «дружбы» с Россией, 
желающим, чтобы слава «о дружестве» Ирана и России «промчалась во все кон-
цы Вселенной» [28]. Российское правительство при этом было недостаточно ос-
ведомлено об истинных целях Ага Мухаммеда, что, в частности, отразилось в ре-
комендациях командующему на Северном Кавказе ген. И. В. Гудовичу [29].

Однако уже к середине 90-х годов XVIII в. «каджарская опасность» стала 
проясняться для российской дипломатии. К тому же Ага Мухаммед-хан с фак-
тического согласия и одобрения турецкого султана стремился к восстановлению 
власти Ирана над Восточной Грузией, что явно противоречило Георгиевскому 
трактату 1783 г.

Между тем, стоит признать, что и российская, и грузинская дипломатия 
не использовали всех возможностей для предотвращения иранской агрессии 
на Кавказе. Дело здесь, правда, не в том, что Россия отказывалась отвечать на 
«знаки доброй воли», якобы исходившие от иранского шаха, как то полагает 
современный американский историк М. Эткин [30], а в недостаточном исполь-
зовании дипломатического маневрирования накануне персидского вторжения 
в Закавказье. К тому же, накануне османо-российской войны 1787–1791 гг. вос-
точногрузинский царь Ираклий II без уведомления Петербурга заключил с тур-
ками договор о ненападении, что обусловило соответствующую реакцию Ека-
терины II и фактическое прекращение действия статей Георгиевского тракта-
та 1783 г.

Весной 1795 г. Ага Махаммед-хан приступил к завоеванию Закавказья, и в 
сентябре сжег и разграбил Тифлис [31]. При этом он добивался покорности вла-
детелей Дагестана [32], и этот политический нажим имел некоторый успех [33].

В этих условиях Екатерина II «признала за нужное положить преграду рас-
ширению насильственной власти Аги Магоммет хана, отомстить обиду, нанесен-
ную России в лице вассала ее царя Ираклия, и обеспечить от наглых его поку-
шений собственные пределы Российской империи». В марте 1796 года был об-
народован Манифест об объявлении войны «похитителю Аге Магомедхану, и 
начальство над войсками поручено генерал-поручику графу Зубову» [34].

Таким образом, начинается «Персидский поход» российских войск, заметно 
усиливший позиции России на Восточном Кавказе [35]. «Персидский поход» мог 
бы привести к окончательному утверждению России во всем Дагестане и в Азер-
байджанских ханствах, к разгрому Ирана. Подобная перспектива (пусть только 
частично осуществленная в реальности) не может свидетельствовать о том, что 
после 1791 г. кавказский вопрос утратил свою остроту во внешней политике Рос-
сии. Обратим внимание и на то, что поход корпуса графа Зубова происходил в то 
время, когда Россия не была действенно вовлеченной в европейские перипетии 
антифранцузской коалиции.

Получается, что характер кавказской политики России в начале – середине 
90-х годов XVIII в. не столь уж определялся западноевропейскими коллизиями. 
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А Османская империя, как то видно на примере фактической поддержки ею за-
хватнических планов Ага Мухамед-хана, занимала достаточно выраженную ан-
тироссийскую позицию на Кавказе.

Следовательно, можно предположить, что взгляд российского правительс-
тва на кавказскую политику (в том числе и на направления деятельности на Се-
верном Кавказе) был продиктован не европейской обстановкой, и не «миролю-
бием» Турции в 90-е годы XVIII в., а собственным видением перспектив россий-
ско-кавказских взаимоотношений.

Известно, что указом от 28 февраля 1792 г. Екатерина II разрешила принять 
под протекторат России народы Северного Кавказа [36]. Шаг этот, фактически 
закрепляющий уже существующее положение вещей, был связан с окончанием 
российско-османской войны 1787–1791 гг. и отражал вновь подтвержденный по-
литический «расклад» на Северном Кавказе. Однако данный довольно важный 
эпизод не свидетельствует ни в пользу «захватнических планов» России в регио-
не, ни в пользу «ослабления интереса» к кавказскому вопросу.

Таким образом, нам представляется, что екатерининская политика на Север-
ном Кавказе с учетом внешнеполитического контекста была направлена на со-
хранение и поддержание тех реалий, которые складывались в результате войн с 
Турцией 1768–1774 и 1787–1791 гг., присоединения Крыма и Георгиевского трак-
тата 1783 г. В данную концепцию вписывались более вассальный, чем поддан-
нический статус ряда народов Северного Кавказа, попытки установления эле-
ментов российского судопроизводства в Кабарде, борьба с набеговой экспанси-
ей горцев, строительство новых укреплений Кавказской линии, противодействие 
попыткам извне подорвать позиции России в регионе.

Вместе с тем, в эту концепцию, учитывающую межгосударственные отноше-
ния того времени, но вряд ли продиктованную ими, не входили замыслы завое-
вания горских народов, захвата их земель, колониальной политики и т. п.

При наличии различных нюансов внешнюю политику России при Екатери-
не II принято считать активной. Победы над Османской империей, присоедине-
ние Крыма и правобережья Кубани, усиление на Центральном Кавказе и начало 
распространения влияния в Закавказье — все это позволяет называть кавказское 
направление внешнеполитической деятельности России «екатерининской эпо-
хи» успешным.

Значительно более неоднозначные (а порой и резко отрицательные) оценки 
существуют относительно внешней политики императора Павла I (1796–1801 гг.). 
Во многом это связано с надолго укоренившейся негативной общей оценкой пав-
ловского правления, и в данном случае для кавказской доктрины не делалось 
особого исключения. Ряд представителей отечественной исторической науки 
при более или менее взвешенных подходах к царствованию Павла I все же при-
знавали ослабление активности России на Кавказе в последние годы XVIII  столе-
тия [37]. Вместе с тем, в последнее время укрепляется тенденция признания мо-
тивированности внешнеполитического курса Павла I [38].

Признаком некоторого ослабления российской кавказской политики с воца-
рением Павла I может служить прекращение начатого по приказу Екатерины II 
«Персидского похода» корпуса графа В. А. Зубова. Отзыв российского корпуса с 
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Кавказа считался ослаблением политики России, в частности, в трудах одного из 
видных дореволюционных кавказоведов Н. Ф. Дубровина [39].

Причине кажущегося резким поворота российской политики можно найти 
несколько объяснений, высказанных в разное время. Так, С.Жигарев утверж-
дал, что «Император Павел I (1796–1801) выразил желание в делах внешней 
политики России не следовать правилам своей родительницы, соображенных 
на взглядах «приобретений»... совершенно отказался от всякого желания заво-
евания» [40]. В таком взгляде, правда, имеет место известная упрощенность по 
принципу прямого противопоставления «завоеваний» при Екатерине II и «ми-
ролюбия» при Павле I, а это является, на наш взгляд, невольным повторени-
ем распространенного тезиса о том, что Павел I стремился делать все напере-
кор своей матери.

Интерес представляют нестандартные методы деятельности правительс-
тва Павла I относительно западных иноэтничных окраин России, подмеченные 
Н. К.  Шильдером и М. В. Клочковым [41]. Но возможные сопоставления с кавказ-
ской политикой вряд ли проясняют причины самой этой политики.

И, наконец, есть версия, что осложнение обстановки в Западной Европе тре-
бовало от Павла I поступиться частью интересов империи на Кавказе [42]. До-
вольно показательна трактовка этой версии в обобщающем труде «История на-
родов Северного Кавказа»: «Отзывая русские войска с Кавказа, Павел I поначалу, 
по-видимому, руководствовался личными соображениями — делать все напере-
кор планам Екатерины II. Но возможно, что в международной обстановке того 
времени русский император, нацелившись на борьбу с революционной Франци-
ей, не хотел ссориться с Англией, которая была против усиления позиций России 
на Ближнем Востоке» [43]. Имеющие здесь место оговорки типа «по-видимому» 
и «возможно» лишний раз обнажают недостаточную разработанность внешней 
(в том числе кавказской) политики Павла I в советской историографии.

Вместе с тем, 80-е годы прошлого столетия ознаменовались общим повыше-
нием интереса к павловскому правлению [44] и его кавказской политике, кото-
рая ранее нередко просто не находила отражение в специальных исследованиях. 
Оценки внешнеполитической программы Павла I содержатся в труде Н. С. Киня-
пиной, М. М. Блиева и В. В. Дегоева. Правда, отдавая еще дань прошлой тради-
ции, создатели монографии цитируют В. О.Ключевского, который полагал, что 
деятельность нового императора «вся перешла в уничтожение того, что сдела-
но было предшественницей» [45]. Однако авторы приводят и другую, довольно 
показательную мысль того же Ключевского о том, что внешняя политика Пав-
ла I была «неудачным приступом к решению задач, ставших на очередь с конца 
XVIII  столетия» [46]. Авторский коллектив монографии признал, что в полити-
ке Павла I был свой «почерк» и «своя логика, основанная на преемственности 
общих задач России на Кавказе» (выделено нами. — Б. В.) [47].

Любопытно, что кавказская доктрина Павла I довольно неоднозначно оце-
нивалась в западной историографии: от более разумной, гибкой и эффектив-
ной, чем политика Екатерины II [48], до крайне неустойчивой, колеблющейся 
от грандиозных проектов до полной пассивности [49]. Кстати, еще английские 
историки XIX в. допускали, что позиция, занятая новым русским царем в отно-
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шении кавказского вопроса, была не порождением капризной прихоти, а проду-
манной системой действий [50].

Следует, признать, что подобная оценка в английской историографии XIX  в., 
которая, как известно, не баловала внешнюю политику России лестными отзы-
вами — есть свидетельство того, что английские историки того времени были бо-
лее свободны от тех стереотипов во взглядах на павловское правление, которые 
были обусловлены необходимостью оправдания дворцового переворота 12 мар-
та 1801 года.

Что же представляла собой внешнеполитическая концепция императора 
Павла, как она соотносилась с реалиями европейского противостояния, какое 
место занимал в ней кавказский вопрос?

Кроме прекращения «Персидского похода» Павел I свернул подготовку к 
походу российских войск на помощь Австрии и Англии, воевавших с Францией. 
Это, конечно, контрастировало с энергичной политикой его матери. Но здесь на-
до заметить весьма существенный нюанс: если исходить из тезиса о некотором 
ослаблении интереса России к Кавказу после 1791 г. в связи с европейскими про-
блемами, то как это совместить с практически одновременно начавшимся «Пер-
сидским походом» и замышляемым походом в Европу в конце екатерининского 
царствования? Получается, что трактовка российской внешней политики по схе-
ме «вовлеченность в европейские дела — ослаблении интереса к Кавказу» дает 
заметную трещину...

Естественно, что Павел I как самодержавный император ненавидел рево-
люционную Францию. Но сталкиваясь с немалым количеством внутренних про-
блем, Павел I кроме того имел основания не доверять Венскому и Лондонскому 
кабинетам — своим предполагаемым союзникам в борьбе с Францией [51].

И, тем не менее, европейские реалии не позволяли Павлу I удержаться в сто-
роне от них. Хотя успехи Франции в годы Директории ничем серьезным России 
пока не грозили, российский император не хотел безучастно наблюдать за разру-
шением европейского порядка. По его мнению, бездеятельность в таком положе-
нии шла вразрез с национальными интересами России, не говоря о том, что была 
не к лицу великой державе и ее императору [52].

И все же изначальное неприятие французской революции и принципиаль-
ная готовность воевать с Францией не привели к немедленному вступлению Пав-
ла I в антифранцузскую коалицию.

На таком не вполне ясном внешнеполитическом фоне император Павел да-
ет 5 января 1797 г. рескрипт военному губернатору Астрахани и командующему 
Кавказской линией генералу И. В. Гудовичу, в котором прослеживаются основ-
ные черты павловского видения кавказской политики в контексте межгосударс-
твенных отношений в рамках «кавказского треугольника» (Россия, Турция, Иран). 
Пункты 6-й и 7-й рескрипта предписывали «Дать почувствовать Ага-Муххаммед-
хану персидскому, что он не может быть вне опасности, пока не приобретет доб-
рожелательства русского двора», а также «во всяком случае удаляться от подания 
Порте Османской подозрения, что мы ищем с нею поводов к ссорам» [53].

Таким образом, делается ставка на своеобразное умиротворение Ага Мухам-
меда-хана после довольно успешной демонстрации силы в ходе похода корпуса 
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графа В. А.Зубова. Подобный «дипломатический прием» теоретически мог при-
нести успех, но в тогдашних конкретных обстоятельствах оказался бесперспек-
тивным. Весной 1797 г. персы вновь вторгаются в Закавказье, угрожая Грузии, а 
Ага Мухаммед-хан рассылает владетелям Восточного Кавказа фирманы, само-
уверенные и запугивающие по форме и содержанию [54].

В данной связи можно полностью согласиться с мнением, что «умеренность 
и великодушие восточный человек ошибочно принимает за трусость и бессилие, 
если ему прежде не дали возможность убедиться в обратном» [55]. И вряд ли Па-
вел I, увлеченный рыцарской романтикой, понимал эту характерную для Восто-
ка (Кавказа в том числе) закономерность.

Что же касается предписаний в отношении Турции, то они, наверное, по 
сущности своей не новы. Во-первых, российско-османские войны 1736–1739, 
1768–1774, 1787–1791 гг., начинались всякий раз по инициативе Турции и стояв-
ших за ней европейских держав [56]. А во-вторых, после 1774 и 1783 гг., если тур-
ки жаждали реванша, то Россия, на наш взгляд, была более заинтересована в со-
хранении статус-кво с Османской империей (что косвенно подтверждает харак-
тер статей Ясского договора 1791 г.). Значит, нежелание Павла I новой войны с 
Портой  — не новшество, а скорее преемственность во внешней политике. Заме-
тим, впрочем, что мир с Турцией не был навязчивой идеей императора Павла, и 
в условиях антироссийских происков Порты на Северном Кавказе и в Закавказье 
российские власти не исключали вариант войны с ней [57]. Однако подобное раз-
витие событий стало возможным именно вследствие турецкой политики.

Пока же в своем программном рескрипте ген. И. В. Гудовичу Павел I выдви-
гает идею своеобразной «буферной зоны» между Россией с одной стороны, и Тур-
цией и Ираном — с другой. Замышляется создать из пророссийски настроенных 
горских владетелей «федеративное государство, зависящее от российского импе-
ратора яко верховного государя и покровителя, не требуя от них ничего, кроме 
верности» [58]. Примечательно, что в эту «федерацию» по замыслу российского 
императора, должна была войти и Восточная Грузия, формально все же находив-
шаяся, несмотря на внешнеполитический авантюризм Ираклия II, под протекто-
ратом России. Для Грузии это могло означать одно — фактический отказ Петер-
бурга от Георгиевского трактата, и, как следствие, молчание Павла I на просьбы 
Ираклия II, а затем Георгия XII о военной помощи против персов и турок [59].

Пророссийскую «федерацию» планировалось создать из владетелей Да-
гестана, Северного Азербайджана и из Картли-Кахетинского царства, чтобы ее 
«субъекты» могли совместными силами дать отпор внешним врагам, без необхо-
димости России «вступаться за них вооруженною рукою» [60].

Если учесть, что внешними врагами членов «федерации» могли быть толь-
ко Турция и Иран, значит, российское правительство в тот момент рассчитывало, 
что федеративное объединение исключит вариант втягивания России в войну с 
Турцией и Ираном в случае их происков на Восточном Кавказе.

До середины 1798 г. российская внешняя политика исходила из следующих 
факторов: враждебность к Франции (пока без конкретных действий), неподкреп-
ленное взаимным доверием сотрудничество с Англией и Австрией, попытки из-
бежать войны с Турцией и Ираном.
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Однако в июне 1798 г. Наполеон по пути в Египет захватил Мальту. Как извес-
тно, «романтический наш император» (по выражению А. С. Пушкина) Павел I при-
нял под свое покровительство католический Мальтийский орден Святого Иоанна, 
в чем, кстати, было больше стратегического расчета и прагматичности, чем лич-
ной экзальтированности [61]. Таким образом, Франция нанесла удар и по турец-
ким, и по российским интересам. С одной стороны, Павлу I после этого пришлось 
вступить в войну против Франции на стороне Второй коалиции — Австрии, Анг-
лии, Турции и Неаполя. С другой стороны, необходимо отметить, что такой пово-
рот событий привел к заключению беспрецедентного российско-турецкого «союз-
ного оборонительного договора» 23 декабря 1798 г. Изначально он был подписан, 
чтобы «совместными силами покарать державу», в которой «развратные правила 
и буйственное воспаление рассудка попрали Закон Божий и повиновение установ-
ленным властям» (т. е. Францию) [62]. Вместе с тем, следует признать, что данный 
договор привел к заметному ослаблению напряженности на Северном Кавказе 
(особенно в западной его части) и в Закавказье [63]. Здесь, на наш взгляд, умест-
на такая историческая параллель: если ослабление Турции во многом определило 
заключение Георгиевского трактата 1783 г., то «Союзный оборонительный дого-
вор» 23 декабря 1798 г. объективно способствовал самой возможности присоеди-
нения Восточной Грузии к России в 1801 г., ведь было в значительной степени на-
рушено единство действий Ирана и Турции по недопущению России в Закавказье.

В этой связи можно заметить, что для периода с рубежа 1798–1799 гг. до оче-
редного обострения российско-турецких отношений теряют свою бесспорность 
суждения, что тенденция к мирному общению с Россией становилась реальной 
для Турции лишь в сфере европейской политики и теряла почву на Кавказе, где 
Турция не допускала компромисса с Россией [64].

Участие России во Второй коалиции оказалось неудачным. С самого начала 
подобный исход определялся уже тем, что война эта не была «русской войной», а 
велась в интересах Австрии и Англии, что подтверждается бесцеремонным пове-
дением Венского и Лондонского кабинетов, использовавших Россию самым пот-
ребительским образом.

Среди военных операций русских войск, не продиктованных непосредственно 
российскими интересами (в том числе, и блестящих побед А. В. Суворова в Север-
ной Италии и Швейцарии), были все же и акции, отражающие их. К  ним можно 
отнести успешную русско-турецкую морскую операцию по освобождению Иони-
ческих островов от французов. Командующий экспедицией адмирал Ф. Ф.  Ушаков 
своей преобразовательной деятельностью по созданию Республики Семи Соеди-
ненных островов показал, что абсолютные монархи России не настаивали на сво-
их идеологических предпочтениях, когда дело шло о внешнеполитической поль-
зе, которая виделась в необходимости противопоставить французской диктатуре 
на островах национальные представительные учреждения и прослыть подлин-
ными освободителями ионических греков [65]. А это, в свою очередь, определя-
лось тем, что проблема Ионических островов и Греции входила в систему восточ-
ного вопроса — ключевого в международной политике Петербурга.

Но все же, в целом блестящий средиземноморский поход Ф. Ф. Ушакова не 
принес России ощутимых выгод, т. к. на повестке дня европейской дипломатии 
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доминировали нерусские задачи, которым Павел I вольно и невольно себя под-
чинил [66].

Пребывание России в составе Второй коалиции в известной степени напоми-
нает российское участие в Семилетней войне 1756–1763 гг., где у Петербурга то-
же с трудом угадывались собственные цели и интересы в конфликте, вышедшем 
далеко за рамки Европы.

Поведение Австрии и Англии все более подталкивало Павла I к изменению 
внешнеполитического курса. И происходит переориентация России на сотрудни-
чество с Францией. В этом можно увидеть парадокс: как может быть союз само-
державия и революционной республики? Но при внимательном рассмотрении 
получается, что парадоксальному здесь места почти не остается. Во-первых, раз-
витие обстановки в Европе ставило Павла I перед выбором между пассивным 
изоляционизмом и сближением с Францией. Во-вторых, российский император 
почувствовал конец республики во Франции, резкое «поправение» политичес-
кого режима, все менее ассоциируемого с якобинством. И, наконец, инициати-
ва сближения исходит от Наполеона, который весьма кстати становится в ноябре 
1799 г. «первым консулом», т. е. военным диктатором.

Начав переговоры с Наполеоном об условиях и целях русско-французского 
союза, Павел I расторг отношения с Англией, нанесшей ему личное оскорбление 
захватом Мальты в 1800 г. Император подписал с Данией, Швецией и Персией 
соглашение о вооруженном нейтралитете, направленное против хозяйничанья 
Британии на морях, и наложил секвестр на ее суда в российских портах. В нача-
ле 1801 г. армии созданной Россией лиги открыли военные действия против Анг-
лии. Таким образом, путь русско-французскому союзу был открыт [67].

Новые внешнеполитические обстоятельства, на первый взгляд, ставили 
под вопрос существование российско-турецкого «Союзного и оборонительно-
го договора» — ведь для России исчезает побудительный мотив союза — борьба 
с Францией. Однако выясняется, что у Петербурга есть и иные резоны для со-
хранения его: набирающие силы мероприятия по присоединению Восточной 
Грузии [68], активизация на Северном Кавказе, явно напряженные отношения 
с Ираном [69] весьма заинтересовали Россию в сохранении дружбы с Турцией. 
Да и само османское правительство пока стремилось продолжать курс на под-
держание дружественных отношений с Россией для проведения реформ внут-
ри страны [70].

Для воплощения российско-французского союза со стороны России в качес-
тве едва ли не главного военного предприятия предполагалось инициированное 
Наполеоном вторжение в Индию с целью подорвать сами основы британского 
колониального владычества на Востоке. В конце февраля 1801 г. 40-тысячное ка-
зачье войско выступило в поход. Накануне была создана Российско-Азиатская 
компания, призванная обеспечить упрочение торгово-экономических позиций 
России в Средней Азии и Индии [71].

Взгляд на индийскую экспедицию как на авантюру сложился давно, стал 
хрестоматийным и присутствовал даже в тех изданиях, где в целом позитивно 
подавалось правление Павла I [72]. Вместе с тем, в последнее время некоторые 
историки стали подвергать сомнению несуразность неосуществленного похода. 
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Так, степень реализма и возможные позитивные последствия для России индий-
ской экспедиции анализируются в статье В. А. Захарова [73].

Начнем с того, что известия о готовящихся совместных действиях России и 
Франции по захвату британской Индии привели Лондон в шоковое состояние 
[74]. Вряд ли такая реакция английского правительства возникла бы в ответ на 
откровенную «утопию». Следует согласиться еще с одним аргументом в пользу 
индийской экспедиции: именно в это время юридически оформлялся процесс 
присоединения к России Грузии, которая непосредственно граничила с Перси-
ей, ближайшим соседом Индии, и это обстоятельство открывало перед Росси-
ей большие перспективы к сотрудничеству и торговле с Передней и Централь-
ной Азией [75].

Разумеется, Англия стремилась предпринять шаги, призванные обезопасить 
свои владения в Индии. Для этого, в частности, было необходимо усилить анг-
лийское влияние на Среднем Востоке. Уже в 1800 г. в Иран было направлено ан-
глийское чрезвычайное посольство во главе с капитаном Д.  Малькольмом. На-
кануне подписания Павлом I манифеста о присоединении Грузии к России мис-
сии Малькольма удалось заключить договор о военно-политическом союзе меду 
Ираном и Англией. Этот договор был направлен против Франции, также стре-
мившейся к проникновению в районы Среднего Востока. Однако фактически он 
активизировал шахское правительство в его видах на Кавказе. Поощряя Иран, 
англичане рассчитывали на восстановление влияния шаха в Грузии и Северном 
Азербайджане, думая о собственном будущем торговом и политическом проник-
новении в эти районы [76]. Договор 1800 г. ставил Иран в зависимое от Англии 
положение. Иран, в частности, обязывался выступить в защиту Индии в случае 
нападения на нее афганцев или какой-либо европейской державы [77].

Таким образом получается, что если ранее Россия имела на Восточном Кав-
казе соперником дряхлеющий, слабый в военном отношении Иран, теперь за 
спиной шаха стояла европейская сверхдержава с обширными колониальными 
владениями и еще большими захватническими аппетитами. А это явилось одной 
из причин последующих российско-иранских конфликтов.

Даже в несостоявшемся виде поход в Индию имел один важный результат  — 
рождение версии о «русской угрозе» Индии, которая на следующие полтора ве-
ка станет навязчивой идеей для британских политиков и общественного мнения. 
Она извлекалась на свет Божий всякий раз, когда нужно было активизировать 
антирусскую политику [78].

Антианглийская направленность внешней политики Павла I в 1800–
1801  гг. привела к заметной активизации дипломатии Наполеона. Оно и понят-
но, перспектива союза с Россией существенно укрепляла положение «первого 
консула», стремительно шедшего к единовластию. Представляя контуры фран-
ко-русского взаимодействия, Наполеон, в принципе стремившийся к мирово-
му господству, готовил себе роль «первой скрипки» в альянсе. А для исполне-
ния таковой нужно было попытаться подчинить российскую дипломатию, лич-
но Павла I своим проектам развития межгосударственных отношений. Все это, 
в конечном итоге, должно было вовлечь Российскую империю в фарватер вне-
шней политики Франции.
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Проекты, предлагаемые Наполеоном Павлу I, были грандиозны (как поход 
в Индию) и, одновременно, провокационны. Так, уже в 1801 г. Бонапарт стал ра-
зыгрывать турецкую карту. Он обращается к Павлу I (как затем и Александру I) 
и акцентирует его внимание на слабое и непрочное положение Турции, предска-
зывает неизбежное ее падение и указывает на раздел ее, как на связь, долженс-
твующую соединить Францию и Россию [79].

Впоследствии идея раздела Турции становится для Наполеона средством 
диверсий и миролюбивых сделок. Что «выиграла» бы Россия, поддержи Павел I 
наполеоновские провокации о разделе Турции? Нарушение «Союзного и оборо-
нительного» договора с Турцией и, как следствие, осложнение собственных перс-
пектив на Северном Кавказе и Закавказье? Сомнительное было бы достижение... 
К тому же, Наполеон не для того мечтал о мировой гегемонии, чтобы всерьез 
и надолго рассматривать Россию в качестве равноправного партнера. Вероятнее 
всего, он в перспективе желал также использовать Россию в своих интересах, как 
то ранее делали Англия и Австрия.

Поэтому позиция павловского правительства представляется верной: это 
была политика интересов, призванная больше заботиться о сохранении равнове-
сия сил в Европе и о поддержании арбитражной роли России, чем о «громадье» 
наполеоновских планов.

...В результате переворота 11–12 марта 1801 г. император Павел I был убит 
группой проанглийски настроенных заговорщиков. Объективно это вполне отра-
жало британские интересы в международной политике начала XIX в.

В «Истории народов Северного Кавказа» (а это коллективная монография 
явилась своеобразным «венцом» осмысления кавказоведческой проблематики 
в конце 80-х годов ХХ в.) есть мысль о том, что «после убийства Павла I полити-
ка России стала более осмотрительной и последовательной» [80]. Уже не ком-
ментируя элементы «заданности» предшествующей историографической тради-
ции негативной оценки действий Павла I, остановимся на довольно значимых, 
сущностных моментах. Внешнеполитический курс Александра I был во многом 
обусловлен обстоятельствами его восшествия на престол: «англоманские» на-
строения, таким образом, довлели над молодым императором. Тому подтверж-
дение  — восстановление отношений с Англией в октябре 1801 г. [81], подписание 
с ней морской конвенции и, разумеется, прекращение индийского похода [82]. 
Вместе с тем, Александр I заключил договор о «мире, дружбе и добром согла-
сии» с Францией [83]. Наверное, следует признать, что «осмотрительность и пос-
ледовательность» внешней политики Александра I являлась при ближайшем ее 
рассмотрении и анализе возвратом на проанглийские позиции при том условии, 
что отношение британской дипломатии к российским интересам, в том числе и 
на Востоке, было достаточно своеобразным. Договор же с Францией не должен 
в этом смысле смущать, т. к. он не менял проанглийской сущности российского 
внешнеполитического курса. Столкновения с наполеоновской Францией стано-
вилось, таким образом, в перспективе неизбежным.

Как известно, Александр I несколько месяцев не решался подтвердить пав-
ловский манифест о присоединении к России Восточной Грузии, испытывая дав-
ление членов «Негласного комитета» (т. е. «молодых друзей») и А. Р.  Воронцова. 
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«Молодые друзья» были либеральны, помыслы и взгляды их были обращены 
на Европу. Между тем, в тогдашних обстоятельствах европейские сверхдержавы 
стремились использовать Россию в собственных интересах (в конкретном случае 
— особенно Англия). Возникает вопрос, что Россия проигрывала и что выигры-
вала с присоединением Грузии?

Вопрос этот непраздный хотя бы потому, что и в настоящее время некоторые 
исследователи в целом негативно оценивают это событие [84].

Будем, пожалуй, исходить из презумпции, что борьба между «вершина-
ми» «кавказского треугольника» в начале XIX в. была еще не завершена, впере-
ди был ряд крупных столкновений, призванных выяснить сильнейшую сторону 
соперничества за Кавказ. Мир и «союз» России с Турцией в данном случае на-
до рассматривать как явление хоть и важное, но временное, не устраняющее са-
мих противоречий между двумя странами. Если так, то присоединение или не-
присоединение Грузии были фактором, обусловливавшим последующее поло-
жение России на Кавказе. Здесь, на наш взгляд, просматриваются два варианта. 
Осуществленный вариант: присоединение Грузии, значительные в связи с этим 
материальные издержки, обострение отношения с Ираном, война 1804–1813 гг. 
Вместе с тем, Россия получает стратегический плацдарм для возможности даль-
нейшего продвижения в Закавказье, что окупает необходимость защиты новой 
территории. Вариант второй — неосуществленный. Россия отказывается от при-
соединения Восточной Грузии. Каковы возможные последствия? Тогда Картли-
Кахетию вновь попытается подчинить Иран, за которым стояла Англия (затем 
влияние на Иран попытается распространить и Наполеон [85]). В случае успеха 
Иран стремился бы вытеснить Россию со всего Восточного Кавказа, что соответс-
твовало английским желаниям прибрать к рукам каспийскую торговлю. Непри-
соединение Грузии к России заметно бы активизировала и турецкую политику в 
регионе и тоже с довольно предсказуемыми ее проявлениями. Получается, что 
России в любом случае пришлось бы в скором времени воевать на Кавказе, но 
в случае воплощения в жизнь второго варианта — воевать в худшей обстановке, 
при отсутствии того самого стратегического плацдарма, которым явилась Вос-
точная Грузия. А это обусловило бы пассивно-оборонительный образ действий 
российской стороны.

Любопытно, что возможные негативные последствия отказа от присоедине-
ния Грузии предсказывали Александру I сторонники упрочения позиции России 
на Юге [86].

А может быть существовал «третий вариант» — сохранение российского про-
тектората над Восточной Грузией, наполнение его более конкретным содержа-
нием по защите ее от внешних врагов? Однако, здесь надо иметь в виду следую-
щее: Георгиевский трактат был заключен в то время, когда Иран был сотрясаем 
борьбой за власть, а Турция, смирившись с окончательной потерей Крыма, тоже 
не могла воспротивиться протекторату. Известно, что любая система целесооб-
разна, если она действенна. Протекторат России над Картли-Кахетинским царс-
твом окончательно оказался неэффективным уже к середине 90-х годов XVIII ве-
ка. Нашествие Ага Мухаммед-хана в 1795 г. и дальнейшие посягательства Ирана 
(а до 1799 г. — и Турции) на Восточную Грузию [87] показали, что Георгиевский 
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трактат себя исчерпал, уже фактически не признавался сторонами, противосто-
явшими России на Кавказе. В рамках условий протектората при явной слабости 
коммуникаций, связывающих Россию с Грузией, становилось практически не-
возможным оказание действенной помощи покровительствуемому государству, 
лидер которого, к тому же, вел внешнюю политику, неадекватную статьям Гео-
ргиевского трактата. И если бы Россия все же попыталась это сделать, перспек-
тива войны с Ираном вновь четко бы прослеживалась. А итог войны — либо уход 
России из Закавказья, либо (опять-таки!) — присоединение Грузии к России.

Таким образом, гипотетический «третий вариант» есть лишь разновидность 
«второго варианта», и разновидность также нерациональная для России. Здесь 
нелишне будет вспомнить и то, что в бытность Грузии под российским протек-
торатом не прекращалось ее разорение набегами дагестанских феодалов [88], и 
Россия опять не имела возможности защитить грузинский народ от лезгинской 
угрозы. Сами набеги продолжали подстрекаться Ираном, а антигрузинские и ан-
тироссийские действия в них сочетались [89].

Из приведенных гипотетических возможностей и реальных обстоятельств 
следует, что присоединение Грузии к России являлось шагом, отражавшим стра-
тегические интересы Российской империи на Кавказе и жизненные интересы 
большинства грузинского народа.

Следовательно, подписание Александром I Манифеста о присоединении 
Грузии (12 сентября 1801 г.), явившееся фактическим подтверждением позиции 
Павла I в этом вопросе, было совершенно необходимо.

Исходя из этого «образующего» события, вытекает вывод о немалой преемс-
твенности кавказской политики Александра I от павловской политики в регио-
не. В пользу этого же свидетельствует воплощение в декабре 1802 г. идеи Павла I 
о «федеративном» союзе владетелей Восточного Кавказа [90]. Можно заметить, 
что Георгиевский договор 1802 г. заключался в иных внешнеполитических об-
стоятельствах, в сравнении с тем временем, когда его замышлял Павел I. Дейс-
твительно, уже была присоединена Грузия (несостоявшийся «субъект» федера-
ции), укрепилось российское влияние на всем Восточном Кавказе, преодолены 
были утопические по сути расчеты «умиротворения» Ирана. А тогда вопрос: за-
чем же Александр I не останавливает работу по «федерализации» Восточного 
Кавказа? Ответ на него станет возможным при анализе сущности российско-се-
верокавказских отношений конца XVIII – начала XIX в.

Переориентация российской внешней политики от союза с Францией к про-
английским действиям не привела к упрощению ситуации вокруг кавказского 
вопроса в межгосударственных отношениях. Только теперь французская дипло-
матия, несмотря на сохранение до поры мира с Россией, всячески стремится ос-
лабить позицию Российской империи на Востоке. Для начала Наполеон в 1802 г. 
провоцирует Александра I на предмет раздела Турции [91], а затем вскоре доби-
вается союза с Ираном, пообещав шаху помощь в завоевании Кавказа [92].

Довольно широкие антироссийские намерения Франции отразились в вы-
сказывании министра иностранных дел Талейрана о том, что Наполеон уже дав-
но «наблюдает за распространением России на юг Азии. Со справедливым беспо-
койством видит он опасности, угрожающие Персии и Турции; а эти две большие 
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империи таковы, что порабощение одной неизменно влечет за собой погибель 
непосредственной ее соседки, которая составляет единственный оплот материка 
против России» [93].

Наполеон активно пытался «торпедировать» сохранявшийся формально 
русско-турецкий «Союзный и оборонительный» договор. Для этого усиливает-
ся французское влияние на султанское правительство. Под воздействием Фран-
ции Турция возобновила притязания на утраченные районы Черноморского по-
бережья. Еще весной 1804 г. Турция через анапского пашу направила в Кабарду 
своих агентов, призывавших «владельцев» Северного Кавказа выступить против 
России. Один из документов свидетельствует, что паша получил от султана «на 
пяти кораблях войско, снабженное провиантом, оружием и всеми нужными при-
надлежностями, получив при этом повеление, что еще флотилия прибудет... к се-
му нужно то, чтобы все магометане единодушно на поражение неверного врага 
нашего себя употребили» [94].

Заметим, что подобные недвусмысленные приготовления производились 
Османской империей накануне подтверждения в 1805 г. союзного договора с 
Россией (что было нужно Селиму III для проведения внутренних реформ, кото-
рые были бы еще более затруднены в случае новой войны). Турция и Россия при-
нимали совместные обязательства по защите проливов и русские суда получали 
право прохода через них [95].

Такой оборот (даже с учетом реальных турецких проектов на Кавказе) не ус-
траивал Наполеона. И уже в 1805 г. он провоцирует Селима III «избавиться от 
опеки Севера», т. е. от союза с Россией [96].

Стоит признать, что Турция, исходя из собственной слабости в сравнении с 
великими европейскими державами, в своих реваншистских планах делала став-
ку на сильную сторону европейского противоборства. Потому неудачи антифран-
цузских сил в 1805 г., успех Наполеона под Аустерлицем привели к «переори-
ентировке» султанского правительства на Францию, которая обещала помочь 
Турции вернуть Крым [97]. В ноябре-декабре 1806 г. французская дипломатия 
активно провоцирует Стамбул занять «независимое положение» относительно 
России, вернуть Османской империи «прежний блеск» [98].

Таким образом, с французской, во многом, подачи складывались контуры 
российско-османской войны 1806–1812 гг.

Что же касается иранских планов на Кавказе, то в канун начала российско-
иранской войны 1804–1813 гг. Фетх-Али шах, вдохновляемый тем же Наполео-
ном, замышлял захват у России Кабарды, Осетии, Ингушетии, Чечни (не говоря 
уже о Восточной Грузии) [99]. И уже буквально с началом войны шах обратился 
с фирманом к «кабардинским, чеченским и осетинским князям, бекам, узденям, 
старшинам и народу», где, искажая действительное положение дел, призывал 
население выступить против России [100].

Российско-иранская (1804–1813 гг.) и российско-османская (1806–1812  гг.) 
войны в совокупности с перипетиями европейской политики наложили замет-
ный отпечаток на образ действий России на Северном Кавказе. Но дело здесь, на 
наш взгляд, не в том, что отвлеченная внешними войнами Российская империя 
не могла приступить к завоеванию народов региона. Как мы видим по предшест-
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вующему времени, менее напряженному во внешнеполитическом плане, Россия 
вряд ли стремилась к этому в принципе. Другое дело, что участие России в вой-
нах, как в рамках «кавказского треугольника», так и в Европе поставило на по-
вестку дня необходимость защиты занимаемых позиций на Кавказе при условии 
явных попыток Турции и Ирана восстановить собственное влияние в регионе.

Именно исходя из этого, необходимо рассматривать деятельность генерала 
П. Д. Цицианова, командующего на Кавказе в 1802–1806 гг.

Известно, что под руководством Цицианова был проведен ряд репрессивных 
акций в Осетии [101], был покорен ряд обществ горного Дагестана [102]. Действо-
вал П. Д. Цицианов довольно жестко, порой и жестоко, применяя, в частности, 
против непокорных средства запугивания в «восточном стиле» [103].

Однако трактовать все это как некую агрессию России против горцев необос-
нованно. Ведь восстания осетинских феодалов и части крестьян в районе Военно-
Грузинской дороги были спровоцированы грузинскими царевичами и стоящим 
за ними Ираном [104], а последствия потери такой коммуникации в канун и во 
время войны с Ираном были бы для России катастрофичны. Что же касается ха-
рактера политики в Дагестане, он также определялся недопустимостью контак-
тов местных феодалов с Ираном, а также стремлением П. Д.  Цицианова пресечь 
набеги на Грузию.

Резоны для довольно жестких цициановских мер были весьма серьезны-
ми, «ведь Иран стремился сделать «приграничными пунктами» своих владений 
Кизляр и Моздок» [105].

Вместе с тем, стоит признать, что военно-репрессивные мероприятия Цици-
анова имели место в тех районах, где на карту были поставлены стратегические, 
внешнеполитические интересы Российской империи. Что же до гипотетическо-
го стремления полностью подчинить горцев, то у князя П. Д. Цицианова было в 
распоряжении около 20 тысяч пехоты, конницы и 24 орудия [106], т. е. силы со-
вершенно недостаточные для решения подобной задачи.

Видимо следует развести вполне закономерное желание российских властей 
«покорности» местного населения и приписываемую им « колониальную поли-
тику». Первое подразумевало внешнеполитическую лояльность, прекращение 
набеговой экспансии (в первую очередь на российские поселения, укрепления 
и коммуникации) при сохранении большей частью традиционного внутреннего 
управления. Второе, по логике, должно в себя включать непосредственное заво-
евание северокавказских народов, лишение их внутреннего «самоуправления», 
захват их земель, заселение их колонистами и т. п. Ничего подобного в годы ко-
мандования на Кавказе П. Д. Цицианова не наблюдалось и не планировалось 
(как, прочем, и вообще в конце XVIII – начале XIX века).

А то, что П. Д. Цицианов разработал проект устройства новых укреплений 
вдоль Военно-Грузинской дороги, укреплял Кавказскую Линию [107], вполне 
вписывается именно во внешнеполитический контекст. Кроме того, надо иметь 
в виду, что присоединение к России Грузии, ясно обозначившиеся перспективы 
борьбы с Ираном и Турцией в Закавказье, объективно меняли для России ситу-
ацию на Северном Кавказе. Ранее вассально зависимые северокавказские гор-
цы жили близ «административных» границ Российской империи. Теперь же они 
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оказываются уже «в тылу», и особенности их традиционного уклада (в первую 
очередь — набеговая экспансия) все менее устраивают Россию, в том числе и в 
свете стоящих перед ней внешнеполитических задач.

В данной связи можно не согласиться с А. В. Фадеевым, писавшим, что де-
ятельность Цицианова явилась причиной мятежа тагаурских алдаров, восстания 
в Кабарде [108]. Спорить можно и с М. М. Блиевым, который утверждал, что «Ци-
цианов окончательно уничтожил основу, на которой до того держался союз меж-
ду некоторыми осетинскими старшинами и русской администрацией и значи-
тельно ухудшил свое положение на Военно-Грузинской дороге» [109]. Довольно 
показательно, что в последующих кавказоведческих исследованиях с участием 
М. М. Блиева наблюдалась известная динамика в оценке причин напряженной 
обстановки в Осетии. Так, в работе «Кавказ и Средняя Азия во внешней поли-
тики России...» подчеркивается сепаратистский характер «осетинской фронды», 
финансирование ее извне [110].

Следует заметить, что события, схожие с осетинскими, происходили и в Ка-
барде. Повстанцы требовали уничтожения Кисловодского укрепления и ликви-
дации кордонной линии. Против восставших были направлены войска генерала 
Глазенапа [111]. Обратим здесь внимание, что требования кабардинских феода-
лов (не новые, в принципе, после начала строительства Азово-Моздокской Ли-
нии) были совершенно неприемлемы для России как в контексте необходимос-
ти сдерживания военной активности самих кабардинцев, так и применительно к 
внешнеполитической ситуации на Кавказе в целом.

Совершенно понятно, что повстанческие движения отвлекали генерала 
П. Д.  Ци цианова от военных действий непосредственно против Ирана в Закавказье. 
Так, для подавления движения в Осетии, Цицианов в октябре 1804 г. снялся с русс-
ко-иранского фронта, чтобы лично возглавить экспедицию. Вряд ли это могло спо-
собствовать успешному ведению войны с Ираном, в частности, осаде Эривани [112].

Накануне и в начале русско-иранской войны 1804–1813 гг. антироссийские, 
проиранские настроения усиливаются среди части феодалов Дагестана (и до того 
не всегда отличавшихся неизменностью своих «внешнеполитических пристрас-
тий») [113]. Эти обстоятельства также требовали от российских властей реши-
тельных военно-дипломатических шагов.

Поэтому, на наш взгляд, можно утверждать, что методы, применяемые 
П. Д.  Цициановым для подавления сепаратистских (местами — открыто прои-
ранских) движений на Северном Кавказе, были вызваны необходимостью в крат-
чайшие сроки, всеми возможными средствами обеспечить России относительно 
спокойный «тыл» в условиях войны с Ираном и весьма запутанных перспектив 
развития внешнеполитического курса вообще.

Трагическая гибель российского главнокомандующего генерела П. Д. Цици-
анова под Баку 8 февраля 1806 года временно осложнила для России как пер-
спективы войны с Ираном, так и позиции на Кавказе в широком смысле [114].

Вскоре новым главнокомандующим на Кавказе был назначен весьма опыт-
ный и осторожный, хотя уже престарелый, граф И. В. Гудович.

После предательского убийства П. Д. Цицианова иранский шах пытался вы-
дать смерть российского командующего за гибель чуть ли не всей русской армии 
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и стал снова требовать передачу Ирану Грузии и всего Дагестана, включая Киз-
ляр. И. В. Гудович ответил на эти домогательства решительным отказом на том 
основании, что «Кизляр никогда не был границей», а дагестанские владельцы 
«правили независимо под покровительством России», под которым находилась 
и Грузия [115]. Однако тревожная обстановка обусловила необходимость повтор-
ных присяг о подданстве России в Чечне и Дагестане в начале 1807 г. [116].

Ген. И. В. Гудович приступил к исполнению своих обязанностей в то время, 
когда Турция под нажимом наполеоновской Франции готовилась начать воен-
ные действия против России. Таким образом, Россия оказалась перед перспекти-
вой ведения войны и против Ирана, и против Турции [117].

Для Наполеона было важно сделать из турецкого Востока плацдарм для по-
хода на Индию, т. е. для удара по Англии [118]. При этом нюансы получения та-
кой возможности были для французского императора фактором второстепен-
ным. Вначале Наполеон, находясь в состоянии войны с Россией, провоцирует ту-
рецкое правительство напасть на последнюю. Это, разумеется, соответствовало 
его планам сразу с двух сторон: во-первых, ослабить Россию, во-вторых, полу-
чить вероятный плацдарм для удара по английским колониальным владениям 
в Индии.

С этими же, в сущности, целями Наполеон устанавливает в 1807 г. отноше-
ния с Ираном [119].

Однако Тильзитский мир 1807 г. серьезно изменил обстановку не только в 
Европе, но и на Востоке. Теперь Россия — вынужденный союзник наполеоновс-
кой Франции по континентальной блокаде Англии. Отсюда — изменение подхо-
да французской дипломатии в отношении и России, и Турции. Наполеон вновь 
начинает склонять Александра I к разделу Турции [120].

В 1808 г. Наполеон предлагает Александру I направить 50-тысячное русско-
французское войско в Азию через Константинополь [121]. В условиях продолжав-
шейся российско-османской войны это и означало бы фактический раздел Тур-
ции, что вписывалось в контекст французских планов войны с Англией.

Вместе с тем, у Наполеона был и иной вариант: мирным путем, без раздела 
занять территорию Порты до границ Персии [122]. А этого можно было достиг-
нуть только без России, напротив, при поддержке Турции против России. Отсюда 
видно, что Наполеон стремился использовать или Россию, или Турцию в сугубо 
собственных интересах, навязывая первой свое «партнерство», а второй — «пок-
ровительство».

Явное двурушничество наполеоновской дипломатии проявилось уже хотя 
бы в том, что он навязывает России свое посредничество в переговорах с Турцией 
(хотя они и оказались безуспешными) [123].

По всей видимости, можно констатировать, что формальное согласие Алек-
сандра I с наполеоновскими «восточными проектами» при отсутствии реальных 
действий со стороны России еще более питали маскируемые до поры антирос-
сийские настроения императора Франции.

К тому же, Англия совершенно не собиралась безучастно наблюдать за гото-
вящейся экспансией Франции на Восток. При всей непрочности и двусмыслен-
ности франко-русского «союзничества» после Тильзита для Англии было ясно, 
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что такое положение вещей ей не выгодно. Следовательно, британской дипло-
матии было необходимо активизировать свое влияние на Турцию и Иран, таким 
образом, осложнить положение России, и одновременно, воспрепятствовать ис-
пользованию Наполеоном восточных держав во французских интересах.

Таким образом, у Турции и Ирана появляется новый покровитель — Анг-
лия. В случае с Портой Англия выдвигает лозунг: «защита Индии начинается 
у стен Константинополя» [124]. Отсюда — щедрое спонсирование англичана-
ми как турецких происков на Северном Кавказе, так и самих военных действий 
турок против России [125]. В Лондоне раздували и военный конфликт между 
Ираном и Россией. Англо-иранский договор 1809 г. вынуждал Иран продол-
жать войну с Россией и порвать с враждебными Англии государствами. Взамен 
шаху обещали выплачивать субсидии, снабжать оружием, предоставлять инс-
трукторов [126].

Одновременно Тегеран усилил свою агентурную деятельность среди горцев 
Северного Кавказа. Генерал А. П. Тормасов доносил Барклаю де Толли, что мест-
ных феодалов Кавказа «правительство персидское с помощью английского золо-
та возбуждает к возмущениям и набегам» [127]. Не унимались и давно «ангажи-
рованные» Ираном грузинские царевичи. Царевич Александр теперь заявлял, 
что отправляется в Грузию от трех великих держав — Ирана, Турции и Англии 
[128].

Грузинские царевичи активно способствовали иранским и турецким проис-
кам в Дагестане [129], Осетии [130], а также в Ингушетии, Чечне, Кабарде и Бал-
карии [131].

Как можно заметить, Англии, в известной степени, удалось временно поми-
рить давних противников — Иран и Турцию и использовать их в своей антирос-
сийской и антифранцузской политике.

Примерно к 1810 г. складывается весьма парадоксальная внешнеполитичес-
кая ситуация, довольно невыгодная для России. Англия поддерживает Турцию и 
Иран (последний, по крайней мере, до начала Отечественной войны 1812 г.) в их 
войне с Россией, чтобы держать под контролем Восток, не пустить туда ни Фран-
цию, ни (даже гипотетически) Россию. Франция тоже заинтересована в продол-
жении войны России с Ираном и Турцией. Ведь Наполеон прекрасно понимал 
неизбежность своего столкновения с Россией в ближайшем будущем, а значит, 
стремился к отвлечению части русских войск на борьбу с восточными держава-
ми. Недаром он так хотел помешать заключению Бухарестского договора о мире 
России и Турции в мае 1812 г. [132].

Комплекс сложных внешнеполитических обстоятельств во многом обуслов-
ливал неспокойную обстановку на Северном Кавказе. И. В. Гудович отмечал со-
вершенно ненадежное положение в регионе [133] и возлагал большие надежды 
на разнообразные увещевания горцев, установление политического союза с гор-
ской знатью, укрепление торговых связей [134].

Однако, горские феодалы достаточно хорошо понимали военно-стратегичес-
кое значение конкретных районов Северного Кавказа. Это им позволяло, пользу-
ясь трудностями России в разрешении «восточного вопроса», добиваться для се-
бя все новых экономических и политических преимуществ.
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Исходя из этого, можно утверждать, что на горцев большее воздействие ока-
зывали успехи русской армии в Закавказье, чем увещевания И. В. Гудовича, а за-
тем — А. П. Тормасова.

Тем не менее, сложная ситуация, во многом провоцируемая Ираном и Тур-
цией, наблюдалась по всему Северному Кавказу [135]. В данных условиях для 
российских властей было принципиально важно закрепить свое положение в ре-
гионе присягами местных народов на верность России. И такие присяги прини-
мались в Дагестане, Чечне, Ингушетии, Осетии [136], что заметно затрудняло де-
ятельность ирано-турецкой агентуры и ее приверженцев.

В 1812 году, как утверждают Н. С. Киняпина, М. М. Блиев и В. В. Дегоев, по су-
ществу завершается процесс включения Дагестана в состав России, не получив-
ший, однако, еще юридического оформления [137]. Заметим, вместе с тем, что 
пребывание дагестанских феодалов под российским протекторатом признается 
уже применительно ко времени присоединения Крыма и Георгиевского тракта-
та (1783 г.) [138].

Осенью 1813 г. между Россией и Ираном подписывается Гюлистанский мир. 
По нему к России отходили Карабахское, Ширванское, Талышское, Кубинское и 
Бакинское ханства. Ирану пришлось признать присоединение к России Дагеста-
на, Восточной Грузии и других земель, расположенных между Кавказской Лини-
ей и новой границей на Восточном Кавказе. Кроме того, 5-я статья Гюлистанско-
го договора предоставляла России исключительное право держать военные суда 
на Каспийском море [139].

Если считать Гюлистанский мир 1813 г. «юридическим оформлением присо-
единения Дагестана к России» [140], то, следуя формально этой логике, получа-
ется, что Восточная Грузия «юридически» находится в составе России тоже с 1813 
г., ведь именно тогда Иран отказался от оспаривания ее у России (да и то нена-
долго). И здесь сразу напросятся возражения, основанные на различиях в поло-
жении Восточной Грузии и Дагестана в начале XIX века: так, в первой — явно бы-
ло российское управление, во втором — практически не было; первая находилась 
в подданническом состоянии, второй — в «вассально-подданническом» (призна-
ем здесь известную условность терминологических определений характера зави-
симости горских сообществ от России) и т. п.

Быть может не стоит безоговорочно ставить чисто внешнеполитические ве-
хи в основу процесса вовлечения народов региона в орбиту российской власти?

Так или иначе, присоединение Дагестана вовсе не «принудительный, на-
сильственный процесс» и «результат колониальных войн», а Гюлистанский до-
говор 1813 г. (учитывая ряд предшествующих ему в Дагестане присяг России) не 
заключался «фактически за спиной у народов Дагестана, без учета их политичес-
ких интересов» [141].

Не менее важное значение для развития обстановки на Северном Кавказе 
имел заключенный годом ранее с Турцией Бухарестский мир (1812 г.). Весьма по-
казательно, что и Англия, и Франция (воюя друг с другом) были едины в попыт-
ках не допустить «кавказский вопрос» к обсуждению на русско-турецких перего-
ворах. Но все же Турция была вынуждена признать за Россией Восточную Гру-
зию, Имеретию, Мингрелию и Абхазию [142]. Кстати будет заметить, что Англия, 
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являясь уже союзником России с началом Отечественной войны 1812 г., накану-
не Гюлистанского договора подстрекала Иран делать как можно меньше уступок 
России [143].

Внешнеполитические успехи 1812–1813 гг. заметно укрепили положение 
России на Северном Кавказе. Восприятие Российской империи сильнейшей сто-
роной противостояния с Турцией и Ираном постепенно закреплялось таким об-
разом в сознании населения региона. Но и российская сторона теперь понимала, 
сколь опасны для ее внешнеполитического курса сепаратизм знати и выступле-
ния общинников, и поэтому больше, чем когда либо проявляла осторожность в 
отношении социальных слоев Кавказа и отдельных его народов.

Однако Северный Кавказ был для России менее освоенным районом, чем 
Закавказье. Он, по существу уже присоединенный к России, в некоторых горных 
районах к югу от Кубани — Терека, оставался независимым от России, а если и 
был связан с нею, то весьма слабо. Эти районы практически не контролирова-
ли российские военные власти; они были своего рода барьером между Северным 
Кавказом и Закавказьем. Российское правительство не могло дальше успешно 
осуществлять свои внешнеполитические цели в Закавказье, не укрепившись на 
Северном Кавказе [144]. При этом, правда, возникает немаловажный вопрос: то 
ли Россия, стремясь к дальнейшему продвижению в Закавказье, заинтересована 
полностью подчинить себе горские народы Северного Кавказа, то ли сами эти на-
роды, формально «поданные» ее, своими действиями (прежде всего — набеговой 
экспансией и нередко непостоянной внешнеполитической ориентацией) вынуж-
дают имперские власти рассматривать вариант силового их подчинения?

Так или иначе, завершение участия России в войнах с Францией не приво-
дит сразу к изменению характера деятельности российских властей на Северном 
Кавказе.

После 1813 г. Северный Кавказ хоть и становится все более сферой внутрен-
ней политики России, остается и ареной острых международных противоречий. 
Османская империя и шахский Иран не оставляли реваншистских притязаний 
на пересмотр Бухарестского и Гюлистанского мира. Порта и шахский двор по-
прежнему рассчитывали на использование в своих интересах западных держав и 
питали на этот счет далеко идущие ожидания. Австрия наиболее последователь-
но оказывала политическую поддержку Турции в Европе, а британская Ост-Инд-
ская кампания и Лондонский кабинет подстрекали шахское правительство про-
тив России, помогали ему деньгами и оружием, посылкою своих офицеров и во-
енных советников [145].

В сентябре 1813 г. турки устроили провокации на Кубани, призвали закубан-
цев к «газавату» [146]. Так же Османская Порта стала настаивать на возвраще-
нии себе Имеретии, Мингрелии, Гурии и Абхазии.

Англия не желала развития русской торговли и усиления влияния в Ира-
не. В 1814 г. британское правительство возобновило союзный договор с шахским 
двором, обязалось снабжать его субсидиями в случае войны Ирана с любой де-
ржавой. Шах (вопреки духу и букве Гюлистанского договора) стал считать сво-
ими Грузию, азербайджанские и дагестанские ханства, находившиеся в составе 
России. Английский кабинет обязался взять на себя сотрудничество в перегово-
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рах с Россией о границах, хотя русское правительство отнюдь не собиралось об-
суждать этот вопрос [147].

В 1815 г. в Петербург прибыл чрезвычайный шахский посол Мирза-Абдул-
Хасан. Проведя консультации с британскими дипломатами, он предъявил Рос-
сии меморандум от 20 января (2 февраля) 1816 г. с требованием возвратить шаху 
ханства Талышское, Карабахское и Ганджинское. Британский посланник в Ира-
не Г.Аузли даже убеждал отодвинуть границу с Россией еще дальше  — до само-
го Терека и Кавказского хребта. Естественно, что шахскому послу был дан веж-
ливый, но твердый отказ и заявлено, что одно лишь ханство Ганджинское было 
«покорено» силой оружия, другие же добровольно присоединились к России, по-
этому император не может их уступить «без душевного прискорбия» [148]. Ви-
димо, английское правительство не собиралось оказывать шаху действитель-
ную поддержку, выходящую за рамки подстрекательства и ложных посулов. За-
то оно было заинтересовано осложнить положение самого Ирана, сталкивая его 
с Россией, добиться от шаха подтверждения расширения привилегий английс-
ких купцов. Для Англии важно было также отвлечь Иран от активной политики в 
приграничных с Индией районах, стравливать его с афганскими ханствами [149].

Из этого следует, что неоспоримые успехи России в Европе, очередные побе-
ды над Турцией и Ираном не могли сами по себе обеспечить Петербургу стабиль-
ности на Кавказе. При временном исчезновении Франции из компании сверх-
держав доминировать в антироссийской деятельности на Востоке стала Англия.

Рассмотренные и проанализированные аспекты внешнеполитической со-
ставляющей российской политики на Северном Кавказе в 1783–1816 гг. позволя-
ют прийти к следующим выводам: 

1. В период 1783–1816 гг. происходит укрепление позиций России на Се-
 верном Кавказе. Это было связано с успешными войнами с Турцией и 

Ираном, а значит — падением их влияния на народы региона; с присоединением 
Крыма и протекторатом над Грузией.

2. Вместе с тем, в конце XVIII – начале XIX в. стремительно растет зави-
 симость Ирана и Турции от европейских держав, прежде всего Англии 

и Франции. Перипетии европейских внешнеполитических коллизий, варианты 
вовлеченности в них России обуславливали колебания ориентации Стамбула и 
Тегерана то на Англию, то на Францию. Однако ни Англия, ни Франция, нахо-
дясь попеременно то в союзе, то во вражде с Россией, однозначно и независимо 
от контуров существующих на конкретный момент коалиций не желали реально-
го усиления Российской империи на Востоке вообще и на Кавказе, в частности. 
Исходя из этого, Россию стремились использовать для достижения собственных 
стратегических планов, антироссийские настроения и устремления провоциро-
вались и поддерживались в Иране и Турции.

3. Обстоятельства начала – середины 90-х годов XVIII в. позволяют утвер-
 ждать, что характер российской северокавказской политики не был 

жестко продиктован «скованностью» империи европейскими делами. Россия 
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стремилась сохранить положение, достигнутое успехами 1768–1774, 1783, 1787–
1791 гг., и, видимо, не планировала непосредственное подчинение вассально за-
висимых от нее горцев, захвата их земель и т. п., в чем априорно обвиняют ее те 
или иные представители отечественной и зарубежной историографии. Возведе-
ние же новых укреплений Кавказской Линии (как правило, не на горских зем-
лях) было вызвано как внешнеполитической ситуацией, так и набеговой экспан-
сией самих горцев.

Динамика внешнеполитической обстановки на Кавказе на рубеже XVIII–
XIX вв. свидетельствует о том, что Россия не желала новых войн с Турцией и 
Ираном.

В пользу «вассального видения» статуса северокавказских народов говорит 
идея «федерализации» Кавказа, зародившаяся при Павле I и формально воп-
лощенная при Александре I Георгиевским договором 1802 г. Показательно, что 
следование Александра I замыслу своего отца проявилось уже в значительно из-
менившемся внешнеполитическом контексте.

4. Огромное влияние на политику России на Северном Кавказе имело
 добровольное присоединение в 1801 г. Восточной Грузии, положившее 

начало широкому российскому проникновению в Закавказье. В той обстановке, 
когда условия Георгиевского трактата 1783 г. о протекторате над Картли-Кахети-
ей уже не сдерживали агрессивные намерения Ирана (и стоявшей тогда за ним 
Англией), этот шаг стратегически соответствовал интересам России и большинс-
тва грузинского народа.

После присоединения Грузии, накануне и в ходе начавшейся в 1804 г. рус-
ско-иранской войны перед российскими властями стала задача обеспечения бе-
зопасности Военно-Грузинской дороги (единственной коммуникации, связывав-
шей тогда Россию и Грузию) и пресечения иранских происков на Центральном и 
Северо-Восточном Кавказе. Именно это (а не стремление завоевать народы реги-
она) обусловило, на наш взгляд, решительные и нередко жесткие действия гене-
рала П. Д. Цицианова против восстававших горцев, возглавляемых феодалами-
сепаратистами и иранской агентурой.

5. В условиях вовлеченности в войны с Ираном (1804–1813), Турцией 
 (1806–1812), в хитросплетения европейских коалиций эпохи наполе-

оновских войн России было чрезвычайно важно сохранить свои позиции на 
Северном Кавказе, противостоять ирано-турецкому влиянию на народы реги-
она. В данном случае успехи русского оружия в борьбе с восточными держава-
ми (и стоявшей за ними европейской дипломатией) объективно способство-
вали усилению влияния России на горцев. Бухарестский (1812) и Гюлистанс-
кий (1813) мирные договоры соответственно с Турцией и Ираном закрепили 
на уровне международных отношений новые границы Российской империи на 
Кавказе. Вместе с тем, эти договоры не могли предотвратить реваншистские 
настроения в Стамбуле и Тегеране, заботливо взращиваемые британской дип-
ломатией.

Таким образом, борьба за Кавказ была еще далека от завершения.
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2.9.4. Внешнеполитический аспект российской  
политики в период Северокавказского кризиса  
XIX века

 Данная проблематика была исследована в ряде монографических тру-
дов представителей Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова [1] в широком 
контексте анализа факторов российско-горского взаимодействия начала — сере-
дины XIX в. Международные аспекты завершающего этапа «Кавказской войны» 
были исследованы в диссертации И. М. Скибицкой [2].

В период с 1816 по 1827 годы российская политика на Кавказе связана с де-
ятельностью ген. А. П. Ермолова. Перед ним стояли две задачи — усмирение гор-
цев Северного Кавказа в контексте зашедшей в явный тупик политики «ласка-
ний» и упрочение позиций России в Закавказье. Выполнение первой задачи ос-
ложнялось характером догосударственного социально-политического уклада 
горских народов, «знаковым» фактором конфессиональной обстановки в регио-
не, а также — собственно горскими моделями модернизации, противоречащими 
интересам и безопасности России. При Ермолове продвижение России на Север-
ном Кавказе приобретало характер системы, выражавшейся в строительстве ук-
репленных линий, крепостей собственно на территориях расселения горских со-
обществ, рубке просек, военно-экономической блокаде Чечни, в жесткой борьбе 
с набегами и работорговлей. Данные стратегически необходимые меры вполне 
закономерно приводили в ряде случаев к антироссийским выступлениям горцев 
и довольно долговременным их «политическим умонастроениям» [3].

Вместе с тем, агитационная деятельность Турции и Ирана на Северном 
Кавказе в данный период времени в целом не нашла широкого отклика у гор-
цев. Большинство антироссийских выступлений чеченцев, кабардинцев, дагес-
танцев в рассматриваемый период были вызваны объективными противоречи-
ями между горским традиционным укладом и политикой российской военной 
администрации. Набеги же западных адыгов («закубанцев»), формально под-
властных Турции, необходимо рассматривать в контексте уже упомянутой на-
беговой экспансии, и степень влияния на них османских чиновников не стоит 
преувеличивать.

Прежние «главные игроки» в противоборстве за Кавказ — Турция и Иран, 
в данный период времени не имели возможности вести против России военные 
действия, но проводили среди местного мусульманского населения агитацию, 
направленную на дестабилизацию обстановки в регионе. Однако действовать 
совместно против Российской империи они не могли: на пути их сотрудничества 
лежали конфессиональные противоречия и взаимные территориальные претен-
зии, лишним доказательством которых стала ирано-турецкая война 1821–1823 
годов. В деле противодействия Петербургу в регионе ведущие позиции в период 
«правления» А. П. Ермолова принадлежали Персии, так как внутренние пробле-
мы Турции (греческое восстание и поражение в войне с Ираном) не позволяли ей 
активно действовать на Кавказе [4].

Как то было и ранее, свой интерес на Кавказе и вокруг него имели ведущие 
европейские державы. После 1815 года взяла курс на восстановление своих по-
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зиций на Среднем и Ближнем Востоке и, в частности, на Кавказе Франция. Ан-
глия стремилась наладить торговые пути из османских черноморских портов 
через Закавказье до Персидского залива. Стремление защитить свои позиции 
на Востоке и приобрести новые зоны влияния на Кавказе, в том числе экономи-
ческие, подталкивали Форин-оффис к натравливанию на Российскую империю 
Порты и Персии. Нечеткие границы на Северном Кавказе и в Закавказье спо-
собствовали разрастанию новых конфликтов в регионе. Примером этому слу-
жат персидско-российская война 1826–1828 годов и османо-российская 1828–
1829 годов [5].

Война с Персией со стороны последней имела реваншистские цели восста-
новления своих владений на Кавказе, вплоть до Терека. Начатый Тегераном кон-
фликт оказался для Персии крайне невыгодным. Имиджу Ирана в глазах гор-
цев был нанесен сокрушительный удар: последние убедились в военно-полити-
ческой несостоятельности империи Кажаров. Напротив, возрастанию авторитета 
России способствовали победы в войнах 20-х годов XIX века, а также те ее ме-
роприятия в регионе, которые обусловливали для населения Кавказа предпочти-
тельность российского подданства перед персидским или турецким.

В отличие от русско-иранской войны 1804–1813 годов война 1826–1828 го-
дов была спровоцирована давлением Англии на феодальный Иран. Промыш-
ленный кризис 1825 года подталкивал Лондон к поискам новых рынков сбыта и 
источников сырья. Иран с его достаточно емким рынком представлялся англи-
чанам достойной целью.

Османо-российскую войну 1828–1829 годов формально начала Российская 
империя, но фактически инициировала Турция. Несмотря на то, что кавказский 
театр боевых действий был второстепенным, российские войска действовали на 
нем с большим успехом и все территориальные приобретения России в этой вой-
не, как и пообещал министр иностранных дел К. В. Нессельроде европейским де-
ржавам, были на Кавказе.

По Туркманчайскому (1828 г.) и Адрианопольскому (1829 г.) договорам Рос-
сийской империи де-юре стал принадлежать практически весь Северный Кавказ, 
а присоединение Ахалкалаки и Ахалциха еще больше изолирует от османского 
влияния Чечню, Дагестан, Кабарду. Кроме того, присоединение закавказских па-
шалыков Порты позволяет Петербургу создать полосу безопасности между Гру-
зией и Портой [6].

Народы Кавказа в целом не оправдали надежд шахского и султанского пра-
вительства на массовое антироссийское восстание, напротив, добровольческие 
формирования, в том числе мусульманские, активно воевали на стороне России. 
Вместе с тем, закрепленное Адрианопольским трактатом 1829 г. обладание Рос-
сией левым берегом Кубани и черноморским побережьем обусловит на довольно 
длительную перспективу необходимость реального российского проникновения 
в данный регион, что окажется предельно затруднительно в контексте реалий 
традиционного уклада западных адыгов и деятельности той же Англии.

В этот период деятельность континентальных европейских держав, таких 
как Франция и Австрия, являлась незначительной, это можно объяснить тем, что 
данные державы, с одной стороны, противодействовали Британии, а с другой 
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стороны — они не имели достаточных экономических интересов и военных воз-
можностей для наращивания своего влияния в регионе.

Несмотря на успешные военные действия и в целом конструктивную внут-
реннюю политику, закрепивших ведущее положение Российской империи на 
Кавказе, недостаточно контролируемые территории Северного Кавказа и возрас-
тающее недовольство европейских держав создавали условия для дальнейшего 
развития напряженности на Кавказе и вокруг него.

Таким образом, характер и специфика военно-дипломатической деятель-
ности России на Кавказе в первой трети XIX века определялась как внешнепо-
литическими обстоятельствами, так и внутренними особенностями края. Можно 
утверждать, что деятельность России в регионе в исследуемый период была до-
статочно адекватной как внешним, так и внутренним реалиям и вызовам.

Между тем, английское правительство, и ранее не заинтересованное в уси-
лении России где бы то ни было, стало считать Адрианопольский мир 1829 года 
фактором, нарушившим европейское равновесие, а заодно воскрешать проблему 
русского вторжения в Индию, забытую со времени наполеоновских войн [7]. Оно 
стремилось овладеть всей информацией о политике России на Кавказе, исполь-
зуя для этого иностранных эмиссаров, с помощью которых Англия рассчитыва-
ла расстроить планы России в регионе и решить собственные геополитические 
задачи. В свою очередь, Турция, посылая черкесам оружие, стала поддерживать 
польских эмиссаров в их провокационной деятельности на Кавказе. Всё это пов-
лекло за собой коренные изменения в судьбе горцев.

Военный министр А. И. Чернышев отмечал, что вмешательство иностран-
цев в дела горских племен началось почти непосредственно после заключения 
Адрианопольского мирного договора. Вначале оно ограничивалось одними со-
ветами и внушениями, с целью оспорить статьи договора. А вскоре добавились 
«убеждения о необходимости общего восстания против России, обещания по-
мощи всякого рода со стороны англичан, Порты Оттоманской и паши египетс-
кого и даже безвозмездная раздача горцам довольно значительного количест-
ва пороха, свинца и оружия» [8]. Участник военных действий в Черкесии гене-
рал Г. И. Филипсон также писал, что горцы получали контрабандные поставки 
пороха непосредственно от англичан. Он также сообщал о подрывной деятель-
ности среди убыхов и шапсугов англичанина Д.   Белла и провокации, связан-
ной с шхуной «Виксен». Русское командование имело сведения о деятельности 
секретаря британского посольства в Стамбуле Уркарта и корреспондента газе-
ты «Таймс» Д.  Лонгуорта, тайно приехавшего в Черкесию 1839 году [9]. Цент-
ром подрывной деятельности стало британское посольство в Стамбуле, прини-
мавшее всех, кто питал неприязнь к России. К  их числу принадлежал выходец 
из шапсугского племени Сефер-бей, охотно выполнявший поручения англий-
ского посла Понсонби, получая за это деньги [10]. В 1836 г. в ряде зарубежных 
изданий была опубликована «Декларация независимости Черкесии», где ут-
верждалась незаконность и недопустимость притязаний России на этот реги-
он [11]. Эта фальшивка вышла в свет благодаря секретарю британского посоль-
ства в Стамбуле Уркарту, известному своей провокационной деятельностью. 
Цель  — доказать юридическую несостоятельность Адрианопольского договора, 
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т. к. Турция уступила русским то, что никогда ей не принадлежало. В подтверж-
дение независимости Черкесии англичане приводили еще один довод: Россия 
не владела этим регионом не только de jure, но и de facto. Там не было ни рус-
ской администрации, ни русских законов. Власти царя черкесы не признава-
ли. Эта точка зрения отражена и в записках о Черкесии Э. Спенсера [12]. Столь 
провокационная политика со стороны Англии имела целью как можно дольше 
затянуть «Кавказскую войну», обессилив Россию в экономическом и финансо-
вом плане; в свою очередь, это бы позволило воспрепятствовать проникнове-
нию России в Среднюю Азию. При этом Англия не сомневалась в законности 
своих прав на Индию.

Крымская война 1853–1856 гг. привела к обострению Черкесского вопро-
са. Турция и Англия, вступая в вооруженную борьбу против России, надеялись 
вытеснить ее с Кавказа. Причем это касалось не только Северо-Западной его 
части, наиболее географически близкой к основному театру боевых действий, 
но и остальной территории. Разрабатывались планы отторжения от России за-
кавказских провинций под протекторат Англии и Турции, и масштабной реви-
зии условий Гюлистанского и Адрианопольского трактатов в пользу Ирана и 
Порты [13].

Уже в начале 1853 г. в Закубанский край были направлены агенты, чтобы 
восстановить против России все черкесские племена. Натухайцы и шапсуги, по-
верив обещаниям султана о скорой помощи, прервали мирные отношения с рус-
скими и предприняли попытки захватить укрепления за Кубанью [14]. А весной 
1854 г. Сефер-бей по распоряжению турецкого правительства прибыл в Сухум 
с целью объединения против России черкесские племена и склонить на сторо-
ну Турции владетеля Абхазии. В это же время лидер «демократических» пле-
мен Магомед Амин находился у убыхов в ожидании турецких войск [15]. Одна-
ко иностранное вмешательство не только не привело к объединению черкесских 
племен, а фактически довело их до грани межплеменной войны. Турция и Анг-
лия, сделав ставку на Сефер-бея, способствовали нарастанию конфликта между 
ним и Магомед Амином, что только дестабилизировало внутреннюю ситуацию в 
регионе [16].

Проигрыш в Крымской войне вынуждал русское правительство как мож-
но скорее завершить длительную и изнурительную борьбу с горцами. «Нейтра-
лизация» Черного моря по Парижскому договору 1856 г. серьезно угрожала бе-
зопасности России. Из-за отсутствия русского флота в Черкесию стала активно 
поступать военная контрабанда. По словам В. В. Дегоева, «подобные беспрепятс-
твенные рейсы иностранных судов, помимо того, что они способствовали воо-
ружению горцев, имели морально-психологическое значение, вдохновляя их на 
продолжение борьбы, порождая ложные, невыгодные для России толкования 
Парижского договора» [17]. Турецкое и английское правительства не оставляли 
мыслей об объединении черкесских племен против России. Проводником этой 
провокационной политики оставался Сефер-бей.

В конце 1856 года из Константинополя секретно были получены сведения 
о подготовке к марту следующего года тайной экспедиции на восточный берег 
Черного моря во главе с Измаил-пашой. Идейными вдохновителями и органи-
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заторами этого похода стали польский выходец Владислав Замойский, находя-
щийся тогда в Константинополе, Фергад-паша, знавший военной дело и изучив-
ший Кавказский край, и британский посол в Турции С. Каннинг. Командование 
легионом было поручено полковнику Т. Лапинскому. Из офицерского состава в 
легион входили офицеры бывшего английского контингента: граф Тур и майор 
Винклер [18]. Кроме того, под начальством Лапинского состояли еще два анг-
лийских механика — Истервельс и Ромер. В  марте 1857 г. русскому командова-
нию стало известно, что активное участие в подготовке экспедиции принимали 
английский посланник в Константинополе лорд Радклиф, великий визирь Тур-
ции Решид-паша и австрийский интернунций Прекош-Остен. За организацию 
похода граф Замойский получил от английского правительства пожизненную 
пенсию в 14 000 фунтов стерлингов, как генерал-лейтенант английской служ-
бы. Отряд, направляющийся в Черкесию насчитывал 190 человек из которых 84 
поляка, а остальные   — авантюристы различных наций и русские дезертиры. Во 
главе иностранцев также стоял венгерский авантюрист Магомет-бей (Янош Ба-
нья) [19]. Для проведения операции легионерам предоставлялось два корабля: 
английский  — «Кенгуру» и турецкий — «Аслан». На турецком паруснике, гото-
вом к отправке в начале февраля 1857 г., имелось 1 600 центнеров пушечного по-
роха, 1000 центнеров пуль, 40 ящиков с ружьями и 5–6 орудий малого калибра 
[20]. Кроме того, Лапинский имел несколько экземпляров провокационных воз-
званий для распространения их среди русских солдат, в особенности поляков, 
призывающих к массовому переходу на сторону черкесов. Самим горцам было 
заявлено, что легион прибыл в Черкесию по повелению султана, чтобы при по-
мощи англичан превратить ее в свободную страну [21].

В период с 1857 по 1859 гг. вмешательство иностранных государств в дела 
Черкесии и России в этом регионе выражалось, прежде всего, в деятельности 
отряда Т. Лапинского и Магомед-бея (Яноша Баньи). В течение трех лет Лапин-
ский оказывал черкесам помощь, в том числе и военную. Польский полковник, 
насколько это было возможно, наладил у горцев артиллерийское дело. Факти-
чески Т. Лапинскому пришлось создавать все заново, на голом месте, учитывая 
еще и то, что оружие и боеприпасы, посланные «магометанскими патриотами», 
были разворованы по дороге, и, со слов Лапинского, отряд за три года больше 
не получил «от них ни одной нитки» [22]. Находясь в Черкесии, Лапинский не-
однократно организовал совместные с адыгами боевые действия против рус-
ских. Однако горцев было трудно, а на начальном этапе фактически невозмож-
но заставить подчиняться единым военным требованиям. Проблемой Лапин-
ского также оставался недостаток средств для отряда. Зная, что на побережье 
существовал вид произвольной пошлины, которую установили местные стар-
шины для турецких купцов, полковник ввел пошлину в Геленджике, а затем в 
Суджуке (Новороссийск). Он полагал, что подати и пошлины распространят-
ся на всю страну и будут достаточными для содержания войска в 1000 человек 
[23]. Деятельность Лапинского сильно обеспокоила русские власти. Получив 
информацию от лазутчиков, в ночь на 20 июня русскому отряду под командова-
ниием Г. И. Филипсона удалось ликвидировать батарею Лапинского в Геленд-
жикской бухте, захватить военные трофеи и уйти в Анапу [24]. Вызывала опасе-
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ние возможность примирения Сефер-бея и Магомед-Амина, которое резко бы 
осложнило ситуацию в Черкесии. По мнению генерала Г. И. Филипсона, нельзя 
было исключать в перспективе открытой английской интервенции на Кавказе 
[25]. Однако примирения между лидерами черкесских племен не произошло. 
Т. Лапинский перестал доверять Сефер-бею, так как князь препятствовал кон-
тактам поляков с местными жителями, кроме того, собранные для солдат зер-
но, лошадей и скот, князь удержал при себе. После двух покушений на Лапин-
ского в декабре 1857 г. последний порвал связи с Сефер-беем и предпринял не-
удачную попытку арестовать его [26].

Разрыв с Сефер-беем стал не единственной неудачей Т. Лапинского: в пер-
вый же год пребывания в Черкесии произошел разлад между ним и Магомед-
беем (Яношом Баньей). Банья объяснял этот факт происками против него пар-
тии князей Чарторыйских, заявив, что «эти господа желают сделать из Черке-
сии военный склад для будущей революции в Польше, ввести туда иезуитов и 
римско-католическую пропаганду» [27]. В своих посланиях генералу Г. И. Фи-
липсону в августе 1857 г. он предложил свои услуги по усмирению Черкесии, 
стремясь убедить Петербург даровать Черкесии «хотя бы признак независимос-
ти и поставить над ними природного князя». По его словам, это бы дало воз-
можность превратить Черкесию во вторую Грузию, что позволило бы России 
открыть путь в Анатолию или Индию [28]. При этом Янош Банья давал понять, 
что вождем черкесов может стать только тот, кого он сам выберет, стремясь тем 
самым сосредоточить в своих руках реальную политическую власть. Однако ге-
нерал Г. И. Филипсон не ответил на письма авантюриста, ограничившись лишь 
выдачей расписки о получении [29].

В сложившейся ситуации Т.Лапинский стремился к объединению с Му-
хаммед-Амином. Он написал письмо имаму Шамилю, в котором объяснял це-
ли приезда легионеров и просил приказать Мухаммед-Амину объединиться с 
поляками. Письмо было вручено двум дервишам, возвращавшимся в Дагес-
тан из Мекки, но дервиши оказались русскими агентами, и письмо к Шамилю 
не попало. Не дождавшись ответа, полковник встретился с Мухаммед-Ами-
ном на земле абадзехов в начале февраля 1859 года. Однако наиб признал, что 
абадзехи вышли из повиновения и желают переговоров с Россией [30]. В  ию-
не 1859 г. Лапинский предложил Мухаммед-Амину «предпринять диверсию 
против русского продвижения в Дагестане». Все народы на территории от Ку-
бани до Ингури, от побережья Черного моря до Дарьяльского ущелья должны 
были созвать ополчения. В Южную Черкесию, Абхазию и Осетию были посла-
ны агитаторы, а сам Лапинский выехал в Сванетию. Он намеревался вывести 
сванов из состояния мира с Россией и произвести с ними набег на Грузию [31]. 
Но Мухаммед-Амин уже не контролировал ситуацию, абадзехи требовали на-
чать переговоры с Россией и угрожали ему арестом. Лапинский был вынуж-
ден отказаться от своих замыслов. В конце августа 1859 года имам Шамиль 
сдался в плен русской армии. «Кавказская война» вступила в заключитель-
ную стадию. Лапинский осознавал бесперспективность дальнейшей войны, 
но продолжал помогать горцам до самого отъезда из Черкесии в декабре 1859 
года. Находясь в Европе, Т. Лапинский не оставлял попыток организовать но-
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вую экспедицию в Черкесию, призывая всевозможные европейские организа-
ции помочь адыгам.

Провал экспедиции Лапинского, пленение Шамиля и присяга на верность 
России Магомед-Амина несколько ослабили к концу 1859 г. накал войны на Севе-
ро-Западном Кавказе. Однако происки турецких эмиссаров вели к усилению кон-
фронтации в регионе. Осенью 1858 г. на Кавказ прибыл личный адъютант серас-
кира Ризы-паши, Омер-бей из племени убыхов. Не ограничившись поездкой в 
Убыхию, он отправился к абадзехам, распространяя слухи, что Парижский трак-
тат признал независимость черкесского народа и предоставил ему право свобод-
ной торговли с Турцией и другими государствами. Провокация Омер-бея возы-
мела свои плоды, и уже в марте 1859 г. черкесы в своей петиции Ризе-паше со-
общили, что будут благодарить его за «полезные советы и секретные известия», 
предоставляемые турецкой стороной. Они клялись, что никогда не стремились к 
миру с Россией и пока они не получат желаемую свободу с помощью европейских 
держав они никогда не перестанут воевать с Россией [32]. Таким образом, под-
питка у горцев надежды на поддержку из-за границы, деятельность иностранных 
эмиссаров, стремившихся привести горцев к объединению и создать некое подо-
бие государства, становились существенным препятствием к прекращению воен-
ных действий в этом регионе.

В июне 1861 года к черкесским племенам прибыло очередное посольство: ка-
питан турецкой службы Смель (родом из убыхов), эфендий Гасан (из шапсугов) и 
один англичанин. Через лазутчиков русскому командованию стало известно, что 
эти лица, объединившись с сыном Сефер-бея Карабатыром, разослали к племе-
нам убыхов, натухайцев и абадзехов провокационные воззвания, в которых го-
ворилось, что правительства Англии, Франции и Турции уполномочили их объ-
явить всем черкесам, о том, что государства эти обещают им покровительство и 
защиту от притеснений России и силою оружия заставят ее признать независи-
мость Черкесии, если только со своей стороны черкесы соединят свои силы и со-
ставят общий союз для войны с Россией [33]. Под влиянием этих воззваний в ию-
не того же года в долине р.  Сочи состоялся съезд выборных старшин абадзехов, 
шапсугов и убыхов, на котором было решено создать союз (Национальный со-
вет) народов Закубанья и Причерноморья, вошедший в историю как Сочинский 
меджлис [34]. Меджлис разделил весь край на 12 округов, в каждом из них были 
назначены муфтий, кадий и мухтар (старшина). Горское «правительство» обра-
тилось к Турции и западным державам за помощью. Но никакой реальной помо-
щи извне адыги так и не получили. В конечном итоге, попытка создать подобие 
государства у черкесских племен закончилась провалом. Тем не менее, заморс-
кие провокации продолжались. В сентябре того же года русскому командованию 
стало известно о подготовке в Константинополе новой экспедиции на восточный 
берег Черного моря с целью доставки горцам оружия и боеприпасов. Ожидалось 
прибытие из Лондона ирландца О’Брайена (Приена), который должен был при-
везти деньги для экспедиции и содействовать ее осуществлению. Оружия и бое-
припасы должны были быть направлены из Константинополя в Самсун, Трапе-
зунд, а оттуда на кочермах в одну из бухт черкесского берега Черного моря. Одна-
ко действия русских крейсеров не позволили осуществиться этому мероприятию 
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[35]. Чтобы воспрепятствовать проникновению оружия на восточный берег Чер-
ного моря в том же 1861 г. русские крейсера получили инструкцию, по которой 
иностранные коммерческие суда допускались лишь к тем пунктам Черноморс-
кого восточного побережья, где существовали карантины и таможни, а именно 
в Анапе, Сухуме, Редуте и Поти. Подозрительные суда, приблизившиеся на рас-
стояние 5 итальянских миль к запрещенной части берега подвергались досмот-
ру. А  суда, на борту которых обнаруживали военные снаряды и оружие, свыше 
допустимых четырех снарядов, задерживались и сопровождались в Анапу или 
Сухум, для судебного разбирательства [36]. Таким образом, несмотря на все про-
иски, Англия и Турция уже не могли сдержать ход войны в Закубанье. Напротив, 
под влиянием внешнего фактора русское командование стремилось самими ре-
шительными мерами ускорить завершение этой войны.

В начале 1860-х годов британский кабинет также активно использовал поль-
скую эмиграцию для осуществления провокаций против России в Черкесии. 
С  помощью поляков и непокорных черкесских племен Англия стремилась как 
можно больше ослабить Россию, затянуть войну, исход которой был очевиден, 
чтобы не допустить в дальнейшем ее проникновения в Среднюю Азию. Д. Ур-
карт, являвшийся сторонником активизации политики Англии на Кавказе че-
рез действующие в это время в Англии «Комитеты иностранных дел», форми-
ровал общественное мнение страны, пропагандируя тему Польши и Черкесии. 
При посредничестве лидеров польского освободительного движения Владисла-
ва Замойского (племянника и агента Адама Чарторыйского) и В. Иордана (пред-
ставителя «Отеля Ламберт») в Турции началась подготовка военной экспедиции 
на Кавказ. Этому предшествовало обращение горцев в 1861 г. за помощью к ко-
ролеве Виктории и Наполеону III. Летом 1862 г. В. Иордан отправил в Черке-
сию лейтенанта Козерадского, а сам стремился заручиться финансовой подде-
ржкой влиятельных турок. В августе того же года В. Иордан организовал поез-
дку в Лондон двух членов Черкесского Меджлиса Хаджи Хасана и Кустаноглы 
Исмаила. В  Англии они попали под опеку Д. Уркарта и В. Замойского. Уркарт 
использовал черкесских депутатов для дискредитации образа России и нагне-
тания истерии вокруг «черкесского вопроса». В ряде английских городов про-
шли многолюдные собрания, целью которых было, по замечанию В. В. Дегоева, 
«спровоцировать в английском обществе новые пароксизмы русофобии и при-
нудить Лондонский кабинет к более активным шагам». Следствием активной де-
ятельности Д.  Уркарта стало учреждение «Черкесского комитета» под председа-
тельством адвоката Э.  Билса, известного своими антирусскими и пропольскими 
взглядами. По наущению Уркарта горские делегаты подали королеве Виктории 
прошение с просьбой о помощи, но госсекретарь Д. Рассел ответил на нее отка-
зом. Английский кабинет не хотел афишировать свои антирусские планы и свя-
зывать себя какими-то обязательствами с черкесами. Однако в планы уркартис-
тов входила отправка черкесских депутатов из Константинополя в Черкесию на 
британском корабле, что могло бы поставить русско-английские отношения на 
грань войны [37].

Несмотря на желание сторонников Уркарта совершить очередную прово-
кацию против России, черкесы не смогли оправдать возложенных на них на-
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дежд. Они не сумели заключить между собой прочного союза и в условиях го-
лодной зимы, теснимые русскими войсками к берегу моря, окончательно пали 
духом. Вспыхнувшее в январе 1863 г. восстание в Польше способствовало акти-
визации Англии и Турции в черкесском вопросе. С помощью Польши и Кавказа 
они стремились максимально ослабить Россию. В обострении конфликта были 
заинтересованы как лидеры польской эмиграции, стремившиеся добиться неза-
висимости Польши, так и консервативная оппозиция британского парламента. 
В феврале 1863 г. оппозиция потребовала обнародования в парламенте офици-
альных документов по англо-русским переговорам о свободе торговли на вос-
точном побережье Черного моря. Но хотя лорд Пальмерстон и признавал юри-
дическую несостоятельность прав России на Черкесию, британское руководство 
не собиралось решать спорные вопросы войной. В  тоже время официальный 
Лондон одобрял готовившуюся провокацию против России, аналогичную опе-
рации «Виксен» [38].

В январе того же года поверенный в делах России в Турции Е. П. Нови-
ков получил информацию о составе Черкесского меджлиса, собирающегося в 
Топхане во главе с Карабатыром Заноко и об оказании ему помощи бывшем на-
чальником турецких почт Исмаил-пашой [39]. Тогда же Магомед-Амин про-
информировал военного советника в Турции полковника Франкини об отправ-
ленном в Черкесию воззвании от имени всех кавказских племен, в котором они 
обращались к турецкому правительству. Воззвание это было издано в Порте и 
представляло собой манифест, изданный черкесскими депутатами после воз-
вращения из Европы. Оно содержало перечень свода законов и делало акцент 
на том, что потеряли черкесы после того, как Россия распространила свое влия-
ние над ними. Появление этой прокламации способствовало возбуждению слу-
хов о начале восстания будущей весной. Некоторые переселенцы из Дагестана 
вступали в переговоры с черкесами и в их среде распространяли слухи о том, 
что Россия хочет разрушить ислам на Кавказе. Кроме того, Национальный со-
вет и Комитет в Константинополе находились в постоянных отношениях с Лон-
донским комитетом, в котором Д. Уркарт являлся представителем черкесов в 
Парламенте и в английской публике. Однако, «заботившаяся» о черкесах Евро-
па не спешила поверить в окончание кавказской драмы. Европа, и прежде всего 
Лондон, в целях затянуть окончание «Кавказской войны» выдвигали свои жес-
ткие условия, согласно которым черкесские племена должны были: организо-
вать ополчение с различной военной иерархией, обложить население налогом, 
который позволил бы им действовать, установить штрафы для строптивых, со-
здать мастерские по ремонту и изготовлению оружия и снарядов и т. д. Это было 
равносильно требованию, чтобы черкесы создали свое государство. Кроме все-
го, по донесению Франкини, на территории Турции среди переселенцев звуча-
ли призывы к священной войне. Еще одной проблемой оставались связи между 
Константинополем и Черкесией, которые осуществлялись через турецких кон-
трабандистов [40]. Посланная в Европу черкесская делегация стремилась вы-
яснить мнение иностранных держав по черкесскому вопросу. Однако несмотря 
на симпатии, проявленные британским парламентом, российский посол в Лон-
доне Ф.И. Бруннов сообщал о неудачах их представителя в британском кабине-
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те. Как уже говорилось, британское руководство не собиралось решать спорные 
вопросы с Россией войной [41].

Примечательно, что воззвание руководства Черкесского комитета в Конс-
тантинополе затрагивало и черноморское казачество, которое в этом послании 
выступало жертвой царских властей и с которым черкесам в случае обращения 
к ним казаков-черноморцев за защитою, необходимо было показывать им свое 
уважение [42]. Таким образом, послание, составленное не без поддержки уркар-
тистов и их польских коллег, рассматривало черноморское казачество как де-
стабилизирующий фактор, в случае если их хоть какая-то часть решится под-
держать поляков. По-видимому, нашлись политики, верившие в украинский 
сепаратизм на Кубани. Лидеры польской эмиграции верили в возможность ре-
волюции в России. Эти убеждения подкреплялись действиями русского револю-
ционера В. И.  Кельсиева. Он вел пропаганду среди русских староверов в Турции 
и в войсках Кавказской армии. От него В. Иордан получил для распространения 
на Кавказе среди русских офицеров экземпляры «Колокола» [43]. В апреле 1863 
г. предпринимались провокационные попытки распространения среди солдат 
Адагумского полка прокламаций революционного содержания. Причем, чтобы 
прокламации успешно попали в руки солдат, привезший их шапсуг заявил мест-
ным старшинам, что бумаги эти от генерала Бабыча, которые необходимо доста-
вить солдатам на Афипском посту [44]. Тогда же русское командование получи-
ло информацию, что шапсуги с примкнувшими к ним убыхами собираются на р. 
Азипс с целью переговоров относительно покорности, а на самом деле собирают-
ся напасть на прикубанские мирные аулы и при возможности вновь поселенные 
станицы [45].

С целью затянуть войну на Кавказе летом того же года, был окончательно 
подготовлен план, аналогичный операции «Виксен». На константинопольском 
совещании в июле 1863 г. было принято решение послать на Кавказ на британс-
ком корабле «Чезапик», кроме черкесских делегатов и оружия, еще двух наблю-
дателей — поляка и англичанина, для сформирования у горцев правительства 
[46]. Можно отметить, что лето 1863 г. стало богатым на разного рода инциден-
ты. В конце июля была получена информация о нахождении до пяти турецких ко-
черм между Геленджиком и Пшадою, которые могли перевозить оружие горцам 
[47]. В начале августа стало известно о приезде из Константинополя трех шап-
сугских старшин, которые привезли натухайцам известие о прибытии в скором 
времени Карабатыра. Он должен был на нескольких пароходах привести боепри-
пасы из Трабзона и высадиться выше Пшады. Натухайцам объяснили, что они 
должны поддерживать как можно дольше мирные отношения с русскими, чтобы 
отвлечь переселение до зимы. Действующий среди них старшина Куштанок уве-
рял, что в скором времени все казачьи станицы будут заняты горцами [48]. Еще 
ранее он распускал слухи о том, что иностранные правительства объявят России 
войну и все пространство за Кубанью будет очищено от русских, а горские наро-
ды получат полную независимость и будут управляться тремя пашами, одним 
из которых будет сам Куштанок. Он обещал горцам артиллерию и иностранные 
ружья. Но для этого горцы должны все поголовно восстать [49]. В   конце лета 
1863 г. призывы к восстанию в горах стали звучать чаще, распространялись раз-
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ные воззвания и письма, часть из которых исходила от черкесских выходцев в 
Турции и в большей мере от убыхских старшин [50].

Русское командование в лице генерала Н. И. Евдокимова было прекрасно ос-
ведомлено, что многие из горцев, выехавших в Турцию и возвращающихся затем 
на законных основаниях на Кавказ, под предлогом торговых и иных дел, зани-
мались распространением слухов о скорой войне России с Турцией и другими го-
сударствами, об оказании помощи горцам, о сосредоточении в Константинополе 
оружия и артиллерии, и даже польских легионов [51]. Естественно, что Россия в 
условиях, когда горские народы подталкивались к очередной священной войне и 
могущему вспыхнуть масштабному восстанию, не могла тратить время на убеж-
дение черкесов сложить оружие. Провокационная европейская политика созда-
ла условия для ускоренного рывка русских сил в покорении Кавказа.

Польское восстание 1863 г. также способствовало обострению «Черкесско-
го вопроса». Лидеры польской эмиграции Витольд Чарторыйский и Замойский, 
озвучили идею создания польского флота. Для этого в Англии был куплен ко-
рабль «Принцесса», планировалось приобретение еще несколько кораблей. В их 
задачу входило уничтожение русского флота в Черном море и перевозка польс-
ко-турецких войск на Кавказ [52]. Используя Польский вопрос, император Фран-
ции стремился создать против России и Пруссии блок европейских держав, пла-
нировалось также использовать черкесов [53]. Военный министр Д. А. Милютин, 
предвидя подобный вариант событий на Кавказе, подчеркивал, что черкесы име-
ли цель задержать ход завоевания Кавказа, и усматривал в этом «тайный расчет 
протянуть борьбу до новой Европейской войны» [54].

Британский корабль «Чезапик», прибывший к концу лета в Константино-
поль, контролировался польскими эмиссарами «Отеля Ламберт». Руководите-
лем операции в Черкесии был назначен полковник Пржевлоцкий. Подобно Ла-
пинскому, он должен был создать на Кавказе специальный легион из поляков, 
находящихся в плену у горцев, и дезертиров из русской армии. В начале сентября 
«Чезапик» стал на рейд в Трапезунде. Здесь с 1862 г. действовал «черкесский ко-
митет» под председательством переводчика французского посольства польского 
агента Подайского, который следил за отправкой контрабандных грузов в Черке-
сию [55]. По совету английского дипломата Стивенса, контрабанда с «Чезапика» 
была перегружена на турецкий баркас, который сумел миновать русские погра-
ничные воды, и причалил к черкесскому берегу в местечке Вардан [56].

Командующий войсками Кубанской области Н. И. Евдокимов был извещен 
о судне, везущем оружие и авантюристов к кавказским берегам. Из донесения 
полковника В. А. Геймана командующему известно, что убыхам было привезе-
но пять нарезных пушек, ящики с оружием, порохом и артиллерийскими сна-
рядами. Из восьми авантюристов шестеро были поляки и французы. Все они 
поселились у убыхского старшины Баракая. Чтобы поддержать дух горцев, они 
давали обещания о скором прибытии большого количества войск в черкесские 
земли, о том, что в скором времени России придется иметь войну со всеми де-
ржавами [57].

Российский консул в Трапезунде А. Н. Мошнин обратился к британскому 
консулу Стивенсу с просьбой воспрепятствовать провокации. Однако Стивенс 
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отказал, заявив, что ему неизвестно, является ли «Чезапик» английским суд-
ном. Французский консул в Трапезунде также был осведомлен об операции 
против России и отнесся к этому благосклонно. Известно, что в ее подготовке 
принимал участие французский авантюрист Маньян, являющийся конфиден-
том Владислава Чарторыйского в Константинополе. 25 сентября 1863 г. в тра-
пезундский порт вошел еще один английский корабль «Сэмсон», предназна-
ченный для доставки оружия и волонтеров на Кавказ, о чем российский консул 
Мошнин сообщил поверенному в делах России в Константинополе Д. С. Новико-
ву. Турецкая сторона фактически закрывала глаза на эти провокации, ссылаясь 
на прежние договоры Турции с западными державами, запрещавшие подвер-
гать иностранные суда таможенному контролю. В. В. Дегоев отмечает, что турки 
«тайно помогали горцам, но страх перед Россией удерживал их от более ради-
кальных действий». В случае войны официально Турция заявляла о нейтрали-
тете, однако конфиденциально уверила французского посла в Константинопо-
ле Мустье, что направит свой удар, прежде всего, по Кавказу [58]. Командую-
щий войсками Кубанской области генерал Н. И. Евдокимов имел информацию 
из писем Магомет-Эмина о горских переселенцах, оставленных в Трапезунде, 
где находились турецкие войска, из которых предполагалось отправить десант в 
Сухум-Кале или в Новороссийск [59].

Русское командование по-прежнему не исключало возможности внешней 
войны весной или летом 1864 г., в случае начала которой необходимо было вы-
свободить несколько десятков тысяч штыков, что становилось возможным с 
окончательным покорением Черкесии. Так, в сентябре 1863 г. генерал-лейтенант 
А. П. Карцов писал Н. И. Евдокимову: «Военный министр в предвидении поли-
тических затруднений, которые могут вспыхнуть с новой силою, а может быть, и 
доведут нас до войны (весною 1864 г.), просит великого князя о возможном уси-
лении действий в Кубанской области» [60]. Необходимо отметить и тот факт, что 
довольно многочисленная партия противников войны среди черкесов нуждалась 
в помощи русских сил и была заинтересована ради своей же безопасности в их 
скорейшем наступлении [61].

Подавление польского восстания 1863 года и стремительное наступление 
русских сил в Черкесии способствовали угасанию польской активности среди 
черкесских племен. Проведя полгода на Кавказе, полковник Пржевлоцкий так и 
не сумел осуществить крупных боевых операций против русских войск. [62]. Сре-
ди горцев росло недоверие к иностранцам, которые не давали обещанной помо-
щи извне. Этому способствовало также ведение войны в зимних условиях, кото-
рая вела к увеличению количества жертв, среди населения не столько от боевых 
действий, сколько от холода и голода в горах. В конце марта 1864 года Дахов ским 
отрядом был сожжен аул убыхского старшины Баракая, а вместе с ним убежи-
ще и арсенал иностранных авантюристов. Сам Баракай и оставшиеся иностран-
цы, узнав о наступление русских войск на р. Шахе, отчалили от кавказского бе-
рега [63].

Даже осознав бесперспективность объединения черкесских племен, инос-
транная дипломатия так и не отказалась к концу «Кавказской войны» от кур-
са на дестабилизацию обстановки в Черкесии и всячески препятствовала про-
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цессу переселения горцев. В конце ноября 1863 года вице-консул в Трапезунде 
А. Н.  Мошнин сообщал генералу А. П. Карцову о происках переводчика фран-
цузского посольства польского агента Подайского, который советовал всем 
бывшим в Трапезунде черкесам отправляться на помощь своим единоверцам 
отстаивать свою независимость. Мошнин также не исключал возможности, что 
Турция под влиянием европейских дипломатов приостановит процесс пересе-
ления [64]. Он жаловался Карцову на действия британского консула и Подайс-
кого, которые чернили действия русских и создавали ему (Мошнину) неприят-
ности. Стивенс сумел натравить на него французского консула, который пожа-
ловался на Мошнина в Константинополь, обвинив его в оскорблениях своего 
секретаря [65]. С целью обсуждения проблемы выселения черкесов британский 
консул Стивенс провел заседание всех консулов в Трапезунде. В протоколе, за-
писанном французским консулом, была вставлена фраза о том, чтобы «впредь 
не только черкесы, но и барки с их экипажем, привезшие черкесов, подверга-
лись 4-х дневному карантину».

Вопреки желаниям Стивенса эта мера не была принята к исполнению. Тог-
да были распущены слухи о чуме, якобы появившейся в окрестностях Маку, 
между курдами, этим занимался итальянский консул, в доме которого жил по-
ляк Подайский. Под влиянием этих слухов в Константинополе приняли реше-
ние об учреждении 15-дневного карантина на персидской границе. Купцы, не-
довольные Эрзерумской дорогой, стали отправлять свои товары через Тифлис. 
Однако транзит от Грузии не устраивал британского и французского консулов. 
Они с помощью интриг добились учреждения карантина для Кавказа. В итоге 
карантин был установлен от Анапы до Батума и от Батума до Персидской гра-
ницы. Этими мерами Константинополь старался достичь двух целей: заставить 
персидский товар идти по Эрзерумской дороге и стеснить выселение черкесов, 
что устраивало Стивенса и его французского коллегу. Все свои действия они 
прикрывали благими намерениями, говоря о желании «предохранить Турцию 
от заразных болезней черкесов, приезжающих из зараженной страны». Но по 
словам Мошнина, прусский консул и местный карантинный врач говорили, что 
не чумой, а тифом черкесы заражались уже на месте от плохих условий содер-
жания переселенцев [66].

В марте 1864 года была предпринята еще одна попытка сдержать переселе-
ние горцев. Российский консул в Трапезунде А. Н. Мошнин подозревал в этом 
итальянского доктора Бароцци, присланного из Константинополя. Он имел тес-
ную связь с французским консулом и мог быть, по его мнению, прислан с той же 
целью, как и поляк Подайский, выдававший себя за медика и интриги которого 
удалось предотвратить. Мошнин подчеркивал, что жители Трапезунда, видя как 
исполняются карантинные меры, легко могли прийти к убеждению, что эта ме-
ра была выдумана не с целью обезопасить город от заразительных болезней, а 
для того чтобы противодействовать русским. Он также знал, что француз Дефок-
тей, вернувшись из Сочи, несмотря на 15-дневный карантин, сразу был принят 
трапезундским пашой, итальянским и французским консулами. Последние стре-
мились сдержать переселение, а если этого не удастся сделать, то «не отсылать 
более горцев в Варну или Самсун, а образовать из них военные колонии» вдоль 
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русской границы и привлечь к этому известного венгра Кольмана (Ферзу-Пашу), 
построившего уже блокхаузы [67].

Проблема поселения горцев вдоль русской границы обострилась с оконча-
нием «Кавказской войны». В июне 1864 г. турки планировали разместить гор-
цев вблизи границы между реками Чолоком и Чорохом. Показательно, что мест-
ные жители, ссылаясь на «хищнические качества» своих новых соседей, просили 
свое правительство расселить их в других местах. Русская администрация, знако-
мая с нравами переселенцев, небезосновательно опасалась за пограничных жи-
телей Озургетского уезда, которые могли подвергнуться набегам, а потому счита-
ла необходимым принять меры к предупреждению грабежей [68]. В размещении 
черкесов в турецких землях от Черного моря до Эрзерума была заинтересована 
британская дипломатия. Планировалось из черкесов образовать военные посе-
ления, которые должны были пополнять турецкие войска, а также использовать 
поселенцев для строительства дороги от Трапезунда в Эрзерум [69]. Российский 
консул в Трапезунде А. Н. Мошнин не разделял мнение об успехе данного мероп-
риятия. Он считал, что расселение черкесов на этом пути сделает Эрзерумскую 
дорогу недоступной для караванов, т. к. купцы могут подвергнуться нападению 
со стороны горцев. Прогнозы Мошнина сбылись: в письме генералу А. П. Карцо-
ву он писал о фактах нападения черкесов на караван персидского и швейцарско-
го купцов в июне 1864 г., об отсутствии суда над черкесами и страхе перед ними 
местных властей [70]. Осуществляя расселение горцев, турецкая администрация 
не учитывала уровень социально-экономического развития переселяемых пле-
мен. Таким образом, расселение черкесов в этих местах грозило упадку и даже 
полному прекращению торговли.

Летом–осенью 1864 года попытки расселить горцев вблизи русской грани-
цы продолжались. В сентябре 1864 г. посланник России в Константинополе Иг-
натьев сообщал о намерении турецкого правительства расселить горцев в Кобу-
летском пашалыке, хотя это привело бы к пограничным конфликтам, от которых 
проиграла бы и турецкая сторона. В то же время, жители Аджарского и Кобулет-
ского санджаков, опасаясь соседства с горцами, могущего повлечь за собой гра-
бежи, выражали желание переселиться в Россию [71]. В действиях турецкого сул-
тана петербургский кабинет видел явное желание использовать мухаджиров как 
ударную силу своей армии, а близость к русской границе позволяла их в будущем 
использовать в войне против России. Однако на все дипломатические попытки 
воспрепятствовать расселению горцев вблизи русских границ, турецкая сторо-
на находила удобную отговорку, ссылаясь на значительные размеры переселе-
ния, которые вынуждали правительство использовать все местности для поселе-
ния черкесов [72].

Подводя итоги, нужно отметить, что европейские государства, вмешиваясь 
в дела кавказских народов, на самом деле менее всего заботились об их дальней-
шей судьбе. Та же Черкесия, как и имамат Шамиля, оставались разменной мо-
нетой в большой европейской политике, где каждое государство стремилось из-
влечь максимум личной выгоды из проблем в российско-горских взаимоотноше-
ниях. События войн России с Ираном (1826–1828 гг.), с Турцией (1828–1829  гг.) 
и Крымской войны 1853–1856 гг. показали это более чем наглядно. На заверша-

Раздел	2.	Очерки	изучения	Кавказоведческой	Школой	проблем	археологии,	этнографии,	всеобщей	и	региональной	истории



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

322

ющем этапе разрешения Северокавказского кризиса XIX века («Кавказской вой-
ны») Англия, осуществляя провокации через подставных лиц, стремилась обес-
печить постоянный приток оружия горцам и упорно продолжала придерживать-
ся доктрины непризнания прав России на Черкесию. Турция также вела политику 
двуликого Януса, постоянно делая вид, что не замечает провокаций, направлен-
ных против России, но зато активно способствовала оправке экспедиций и конт-
рабанде оружия к черкесским берегам. К концу войны в Закубанье Франция стре-
милась использовать черкесскую проблему как отвлекающий фактор для России 
от событий в Польше и при удобном раскладе добиться для нее независимос-
ти. Однако в целом ведущие европейские государства и, прежде всего, Англия и 
Франция, по сути, вмешиваясь во внутренние дела России, стремились развязать 
новую русско-турецкую войну на Кавказе, в которой, несомненно, выступили бы 
на стороне Турции. В этих условиях Россия, стремившаяся превратить Кавказ в 
составную часть империи и завершившая к тому времени «покорение» Северо-
Восточного Кавказа, вынуждена была действовать жестко и решительно, чтобы 
успеть завершить военные действия в Закубанье не позднее весны–лета 1864 г. 
К  тому же она имела печальный опыт Крымской войны, когда Кавказ активно 
использовался внешними силами, направленными против нее. Петербургский 
кабинет прекрасно понимал, что только скорейшее завершение войны в Черке-
сии лишало возможности европейские страны использовать Кавказ как фактор 
давления на Россию. Здесь необходимо вспомнить и то, что Англия имела на Кав-
казе далеко идущие стратегические планы, органично взаимосвязанные с перс-
пективой вытеснения оттуда Российской империи. В случае их осуществления на 
Кавказе вряд ли бы осталось много места для «больного человека» (Османской 
империи), зато налицо была бы возможность собственно английского проникно-
вения в регион. Это, в свою очередь, улучшило бы шансы Англии на овладение 
Средней Азией, а для России означало бы масштабное геополитическое отступ-
ление. Имевшая место в середине XIX в. внешнеполитическая изоляция России 
и наличие у империи собственных долговременных и закономерных стратеги-
ческих интересов обусловливали для нее необходимость скорейшего разреше-
ния Северокавказского кризиса XIX века.

В целом можно констатировать, что внешнеполитический фактор имел зна-
чительное влияние на возможности и перспективы российско-горского взаимо-
действия конца XVII – середины XIX в. Он во многом определял вектор поли-
тической ориентации горских этносоциальных сообществ в имевшей место ди-
намике, в широком смысле обусловливал саму стратегическую необходимость 
продвижения России на Кавказ. Внешнеполитические перипетии российско-се-
верокавказских взаимоотношений показали «объектность» горских сообществ 
применительно к деятельности на Северном Кавказе России, Турции, Ирана и 
европейских держав, что определялось, в том числе, и фактором уровня стади-
ального развития первых. Представляется, что характер и особенности российс-
ко-горского взаимодействия необходимо исследовать на основе анализа всех со-
ставляющих данного процесса. Это позволит преодолеть те односторонние ис-
ториографические оценки, которые объективно небезопасны для современного 
исторического бытия российского Северного Кавказа.
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2.10. Проблема взаимодействия горского традиционного 
уклада и российского государства в оценках  
Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова  
(Б. В. Виноградов)

 Кавказоведческая Школа В. Б. Виноградова на протяжении долгого 
времени занимается исследованием проблематики российско-северокавказско-
го взаимодействия в широком хронологическом диапазоне. Как известно, в дан-
ном взаимодействии за многие столетия присутствовали и позитивные черты, 
приведшие к складыванию российского Северного Кавказа, и довольно долго-
временные проблемы, препятствовавшие интеграции горских этносоциальных 
сообществ в российскую государственно-правовую систему. И достижения, и 
проблемы, в том числе конфликтного свойства, имели (и имеют, к сожалению, и 
сейчас) как внешнеполитическую, так и внутрирегиональную обусловленность. 
Региональный фактор возможностей и проблем российско-горского взаимодейс-
твия в значительной степени определялся присутствовавшей немалой стадиаль-
ной разницей между российским государством и горскими народами (употребим 
этот термин с долей условности, так как горские сообщества отнюдь не всегда и 
не все в течение долгого процесса интегрирования в состав России находились на 
соответствующей ступени этнической организации).

За последние годы проблема уровня стадиального развития горских сооб-
ществ в контексте перспектив и проблем российско-северокавказских взаимоот-
ношений поднималась в ряде монографических исследований членов Кавказо-
ведческой Школы и в большом количестве научных статей [1].

Следует признать, что в течение Х–XIX вв. динамика социально-экономи-
ческого и политического развития Руси, а затем — России вполне очевидно про-
исходила в рамках эволюции феодальных отношений, от их складывания до 
разложения и кризиса. Намного сложнее определить стадиальную специфи-
ку развития горских этносоциальных сообществ. В советской кавказоведческой 
историографии было в целом принято связывать реалии социально-политичес-
кого бытия горцев с зарождением и развитием феодального строя, что вполне 
согласовывалось с формационным подходом к периодизации всемирно-исто-
рического процесса. Однако ряд несоответствий «европейской классике» обус-
ловил дискуссии о своеобразном «горском феодализме», к тому же и сущност-
ные характеристики собственно европейского феодализма оставались (и остают-
ся) предметом научных разногласий [2]. Однако, споры о «горском феодализме» 
в целом не помешали использованию в большинстве кавказоведческих исследо-
ваний понятийно-терминологического аппарата, принятого в исследованиях по 
западноевропейскому и российскому средневековью. Между тем, стоит вспом-
нить, что классики марксизма разрабатывали свою теорию социально-экономи-
ческих формаций большей частью применительно к Европе и не вполне пред-
ставляли, куда отнести тот же «азиатский способ производства». Да и множество 
научных трудов, посвященных проблемам европейского феодализма, содержали 
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и содержат термины, понятия и оценки, адекватные соответствующим геогра-
фическим рамкам и историческому контексту. В данном смысле представляется 
совсем не бесспорным имевшее место долговременное «перенесение» средневе-
ково-европейских понятий и терминов на более чем своеобразную северокавказ-
скую «почву». Кроме прочего, это во многом лишало местные социально-поли-
тические явления и процессы того качественного своеобразия, которое невоз-
можно объяснить при помощи наложения «европейских лекал» [3].

Но, так или иначе, в большей или меньшей степени, европейский феода-
лизм довлел над оценками стадиальных реалий горских сообществ Северного 
Кавказа. Кроме того, советская историческая наука, начиная с 1920-х гг. стала 
довольно устойчиво рассматривать сущностные черты российско-горского вза-
имодействия сквозь призму наличия колониальной политики России в регионе 
и национально-освободительного движения против нее горских народов. Дан-
ному подходу есть практически бесчисленные историографические примеры, 
причем в рамках как советской, так и современной постсоветской исторической 
науки. Можно смело говорить о наличии историографической традиции, про-
шедшей, нелишне заметить, через две различные эпохи в истории нашей стра-
ны. Оценивая истоки и сущность данной традиции, необходимо помнить и по-
нимать, что для складывавшегося советского кавказоведения была характерна 
тенденция фактического отказа от тех «наработок» анализа российско-горс-
кого взаимодействия, которые присутствовали в дореволюционной историог-
рафии. Явная политизированность новых трактовок данного взаимодействия 
проступала, прежде всего, в том, что они вытекали из априорного постулата 
«царская Россия — тюрьма народов». Обращает на себя внимание то, что по-
добный постулат был максимально выгоден в контексте набирающего обороты 
социалистического строительства. Ведь для своеобразного обоснования право-
мочности, прогрессивности и справедливости современного политического ре-
жима было необходимо максимально скомпрометировать в общественном со-
знании предшествующую власть. Особенно это было характерно в тот пери-
од (до начала 1950-х гг.) когда присоединение к «царской России» нерусских 
народов аттестовалось как «абсолютное зло». Советские кавказоведы, исходя 
из такой специфической методологической основы как высказывания класси-
ков марсксизма-ленинизма, стали устойчиво придерживаться тех оценок рос-
сийско-горского взаимодействия, которые по существу были механически за-
имствованы из оценок взаимодействия европейских держав с их «заморски-
ми» колониями. Правда, чтобы преодолеть географические «несостыковки», 
утверждалось, что Россия занимала первое место в мире по размеру «внутрен-
них колоний». При этом не бралось в расчет то, что государства имперского ти-
па бывают как колониальными, так и «континентальными», что предполага-
ет различные схемы отношений «центра» и «окраин». Колониальная сущность 
российской политики на Северном Кавказе и на прочих «национальных окра-
инах» не была обоснована и доказана, она по тем временам и не нуждалась в 
доказательствах. Сущностные отличия деятельности российской власти от ев-
ропейской колониальной практики не замечались и не анализировались. Зато 
«классово зацикленные» идеологически выдержанные построения закрепля-
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лись на уровне «Краткого курса истории ВКП(б)», то есть получали статус не-
пререкаемых догм. Последовавший отказ от концепции «абсолютного зла» не 
привел к пересмотру «колониальной сущности» российской политики и оце-
нок характера горских антироссийских выступлений [4]. При условии наметив-
шейся тенденции к упоминанию и анализу позитивного потенциала россий-
ско-горского взаимодействия, к признанию добровольности вхождения ряда 
народов региона в состав России стала проявляться определенная двойствен-
ность в оценках. Представляется, что неопровергнутость догматов о колониаль-
ной политике России и национально-освободительной борьбе горцев создава-
ла благоприятную почву для последовавшего «торпедирования» объективного 
исследования российско-северокавказских взаимоотношений и для вызрева-
ния в регионе национально-радикальных движений.

Общеизвестно, что советской исторической науке принадлежат большие 
достижения в исследовании широкой социально-экономической проблема-
тики, в том числе — применительно к изучению истории народов Северного 
Кавказа. Однако уже упомянутая заданность поиска отнюдь не всегда способс-
твовала объективности. К тому же, характер и особенности росийско-горско-
го взаимодействия рассматривались не столько через анализ «стадиальных со-
отношений» субъектов, а через весьма сомнительные, но догматизированные 
«констатации», обличительные по отношению к России и комплиментарные 
по отношению к горцам. Получалось, что при наличии (в сравнении с пред-
шествующим периодом развития отечественной исторической науки) опреде-
ленного прорыва в исследовании социально-экономических проблем, исследо-
вание российско-северокавказских взаимоотношений в значительной мере не 
опиралось на анализ «социально-политических соотношений» между субъек-
тами взаимодействия. Вместо этого предлагалась конструкция, по которой до-
минировали факторы внешнеполитической ситуации на Кавказе и вокруг него 
и тех же «колониальной политики» России и «освободительной борьбы» гор-
цев. Таким образом, характер, возможности, проблемы и перспективы россий-
ско-горского взаимодействия анализировались посредством интерпретации 
таких субъективизированных величин как борьба за Кавказ Турции, Ирана и 
России, собственно российская политика в регионе и реакция на нее горских со-
обществ. Причем вариант, что российская политика могла быть защитной ре-
акцией на те или иные действия горцев практически не рассматривался, он не 
соответствовал магистральным методологическим установкам и устоявшимся 
историографическим оценкам.

Проблематика «стадиального взаимодействия» России и горцев, вкупе с 
соответствующими понятийно-терминологическими определениями остава-
лась большей частью за кадром исследовательского внимания (прорывным, 
но принятым «в штыки» большей частью кавказоведов исключением из это-
го правила стала статья М. М. Блиева «Кавказская война: социальные истоки 
и сущность» и последовавшие затем, уже в постсоветское время, его же «зна-
ковые» монографии [5]). Даже в наиболее взвешенных обобщающих кавказо-
ведческих изданиях «позднесоветского» времени широко встречаются более 
чем сомнительные констатации о наличии в горских позднесредневековых со-
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обществах феодальной раздробленности; более чем широко укоренилось на-
речение рядовой массы в той или иной мере феодально эксплуатируемого гор-
ского населения «крестьянством» [6]. Интересно, что термин «крестьянство» 
даже не европейский, а сугубо российский по своему происхождению  — в За-
падной Европе разнообразные слои феодально зависимого населения проходи-
ли под разными названиями, что нашло отражение в соответствующих истори-
ческих исследованиях. Применение термина «крестьянство» к горским общин-
никам вообще не вполне адекватно вследствие особенностей хозяйственного 
уклада и мировоззренческих ценностей последних. Тот социальный слой, ко-
торый мы привычно именуем крестьянством, был для невозможности сопро-
тивления феодалам разоружен, привычен к тяжелому сельскохозяйственно-
му труду как практически единственному источнику своего существования, что 
отражалось в соответствующей системе жизненных ценностей. К тому же тер-
мин «крестьянство» по ряду аспектов своего смыслового наполнения органич-
но взаимосвязан с христианством. Горцы (пусть даже и эксплуатируемые в той 
или иной степени собственными феодализирующимися элитами) — вооружен-
ные, воинственные по мировоззрению и системе воспитания, склонные к набе-
говому промыслу не вписывались в обозначенные смысловые параметры тер-
мина «крестьянство». Любопытно, что именовать «рядовых» горцев крестьянс-
твом стали еще представители отечественной дворянской кавказоведческой 
историографии, они же ввели в оборот термин «горское дворянство», также не-
адекватный местной социально-политической действительности, так как дво-
рянство появляется на стадии формирования централизованных феодальных 
государств [7]. Заметим, что в середине XIX в. и европейский феодализм нахо-
дился в начале серьезного научного исследования, так что там говорить об оце-
нивании кавказских стадиальных реалий... Интересно то, что молодое советс-
кое кавказоведение, часто демонстративно отвергая концептуальные выкладки 
«царских» историков, вполне лояльно отнеслось к наречению рядовых горцев 
крестьянами, местных социальных элит феодалами (дворянские кавказове-
ды чаще использовали термины «князья» или «владетели». Однако и в слове 
«князь» содержится известная путаница — кто он, племенной вождь, или гла-
ва феодального образования?) Как бы то ни было, если П. Г. Бутков, Н. Ф. Дуб-
ровин, В. А. Потто и другие представители дворянского кавказоведения давали 
не вполне устраивающие нас сегодня оценки и наименования горских социаль-
ных слоев, то это проистекало из общей недостаточной разработанности в то 
время социально-экономической проблематики. В советской исторической на-
уке, напротив, данной проблематике придавалось важнейшее значение исходя 
из формационного подхода к периодизации всемирно-исторического процес-
са. Однако перенесение европейского по своей сути понятийно-терминологи-
ческого аппарата на северокавказскую органику обусловливало ряд узких мест 
и несостыковок. Так, наречение децентрализации горских этносоциальных со-
обществ феодальной раздробленностью не может не породить вопрос: а когда 
и какие у них были раннефеодальные монархии, когда и почему они распались 
(здесь вспоминаются, прежде всего, Верденский раздел 843 г. Империи Карла 
Великого между его внуками применительно к Западной Европе и Любечский 
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съезд князей 1097 г. применительно к Руси). К тому же феодальная раздроблен-
ность прочно ассоциируется с этапом развития не только феодальных отноше-
ний в целом, но и феодальной государственности. Однако относительно нали-
чия государства там, где у горцев якобы царила феодальная раздробленность, 
в обобщающих советских кавказоведческих изданиях применялись обтекаемые 
формулировки, когда «субъекты феодальной раздробленности» именовались 
«политическими образованиями» [8].

Представление о наличии в ряде горских позднесредневековых сообществ 
феодальной раздробленности перешло из советского кавказоведения в «пост-
советское», чему есть масса историографических примеров, прежде всего, при-
менительно к адыгам и народам Дагестана[9]. Естественно, что подобные исто-
рические реконструкции практически по условию предполагают наличие госу-
дарственности у означенных народов до их интеграции в Российскую империю, 
и утверждение, что Россия лишила горцев этой их государственности в ходе сво-
ей «колониальной экспансии». Такой подход предельно удобен для того, чтобы 
именно и только российские власти обвинять в эскалации напряженности во вза-
имоотношениях с горцами, не замечая собственно горского конфликтного по-
тенциала. Современная региональная историческая наука развивалась вполне в 
русле обозначенной традиции. Подобное положение вещей вписывалось в ре-
алии национально-государственного строительства в северокавказских автоно-
миях, где «титульные» народы получали все больше негласных преимуществ 
в сравнении с остальным населением. Конец 80-х – начало 90-х годов ознаме-
новался переломом в традиционной системе координат оценивания российско-
горских взаимоотношений вообще, и в период «Кавказской войны», в частности. 
Именно в это время, на наш взгляд, происходило структурирование сил и идео-
логем «национальных» историков. И дело здесь не только в фактическом их воз-
врате в 1990-е годы к постулатам пресловутой концепции «абсолютного зла», на-
иболее характерной для 20-х — 30-х годов и в издании за два десятка лет ог-
ромного количества книг и сборников статей (материалов конференций), где в 
большей или меньшей степени при наличии определенных подвижек и моди-
фикаций демонизировалась политика России на Северном Кавказе при идеали-
зации жизненных привычек и действий горцев и их стадиального уровня разви-
тия [10]. В условиях отсутствия дальнейшей необходимости пиитетного отноше-
ния к политике в регионе советской власти «центр тяжести» «правоты» горцев 
по отношению к России перемещается из социально-классовой в чисто этничес-
кую плоскость. Несмотря на внешнее следование многими историками региона 
марксистско-ленинской по форме терминологии и «оценочной шкале», имен-
но этнические приоритеты фактически выходят на первый план в контексте на-
бирающей обороты критики уже и советской власти. Именно такое положение 
вещей и позволяет нам говорить о «национальном историописании», «нацио-
нальных историках». «Национальное» историописание склонно видеть «свои» 
народы однозначно «максимально древними», сугубо героическими, всегда и во 
всем правыми во всех конфликтных ситуациях, имевших место за многие сто-
летия. Применительно к изучению российско-горских взаимоотношений дан-
ная склонность оборачивается тем, что именно и только Россия (или советская 



329

власть) объявляется ответственной за эскалацию напряженности в отношениях с 
горскими народами, которые «по условию» преподносятся правой и страдающей 
стороной, практически без недостатков и собственного конфликтного потенциа-
ла. «Национальные» историки рассматривают прошлое «своих» народов не как 
объект исследования (в том числе, для тех, кто не разделяет их «построений»), 
а в качестве некой этнической собственности, призванной удовлетворять совре-
менные национально-политические амбиции, способствовать националистичес-
кому по сути самолюбованию [11].

Между тем, именно в констатации у адыгов и в Дагестане феодальной раз-
дробленности, а значит — окончательно сложившегося феодализма видится на-
меренное завышение стадиального уровня развития соответствующих этносо-
циальных сообществ, вполне согласующееся с тенденциями «национального» 
историописания. Нелишне заметить, что современное «национальное» северо-
кавказское историописание весьма схоже с так называемой «альтернативной ис-
торией», следуя постулатам которой «свой» народ тоже подается самым древ-
ним, самым развитым, самым правым и т. п. [12].

Наиболее ярко и рельефно тенденция к завышению стадиального уровня 
развития «своего» народа проступает, когда некоторые современные чеченс-
кие историки «находят» феодальную раздробленность в позднесредневековой 
Чечне [13], в которой ростки раннефеодального уклада тонули в море тради-
ционных патриархально-родовых отношений, а «феодализирующиеся кадры» 
периодически изгонялись или избивались. В данном контексте представляется 
необходимым вспомнить общеизвестные, основополагающие признаки евро-
пейского сложившегося феодализма, то есть тех ориентиров, на которые рав-
няются (или должны равняться...) историки в своих оценках. Их можно рас-
сматривать в рамках как формационной, так и цивилизационной парадигм ис-
торического развития. Это — свершившееся отделение ремесла от сельского 
хозяйства, существование городов как политических и торгово-ремесленных и 
культурных центров, наличие феодальных замков, развитой государственно-
правовой традиции и многое другое, в том числе — и наступление феодальной 
(политической) раздробленности, что и характеризует данные реалии в качест-
ве прогрессивного этапа развития феодального строя. Нелишне вспомнить, что 
в период раздробленности наблюдался значительный хозяйственно-экономи-
ческий прогресс тех обособленных территорий, которые ранее входили в со-
став той или иной раннефеодальной монархии. Кроме того, действительные ре-
алии феодальной раздробленности предусматривали, в частности, окончатель-
ное оформление феодальной собственности на землю, способность феодалов 
успешно подавлять крестьянские выступления, используя свои «дружины», ап-
парат принуждения в целом. Развитый феодализм предполагал такую степень 
социальной стратификации, когда крестьяне были уже довольно давно как ра-
зоружены, и не обладали какой-либо воинственностью в мировоззрении. Фе-
одалы разных уровней были тогда единственной вооруженной силой и носи-
телями соответствующих традиций и ценностей. Вся эта «классика развитого 
феодализма»[14] резко контрастирует с тем, что наблюдалось у дагестанских 
народностей, адыгов и чеченцев в XVI – середине XIX в. В том же Дагестане на-
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иболее многочисленным слоем земледельческого населения были уздени, не 
находившиеся в той степени феодальной зависимости, которая была характер-
на для периода сложившегося феодализма, зато являвшиеся носителями вы-
раженных «маскулинных традиций», постоянными участниками набегового 
промысла. Наличие у адыгов тльфекотлей («простых черкесов») как числен-
но значительной и практически свободной категории населения с традициями, 
схожими с дагестанским узденством, тоже вовсе не аргумент в пользу развито-
го феодального общества. Нелишне вновь заметить в данном контексте, что в 
принципе именование горских общинников крестьянством более чем спорно в 
силу существенных сущностных несоответствий их хозяйственно-экономичес-
кого уклада и мировоззренческих ценностей стандартам европейского и рос-
сийского средневекового крестьянства. Совершенно невозможно представить в 
развитом феодальном обществе вовлеченность крестьян в набеговые предпри-
ятия, схожесть их мировоззрения с мировоззрением феодалов, замешанном на 
праве сильного. Стабильное существование института кровной мести также бо-
лее чем проблематично представить в условиях развитого феодализма. Оди-
наково невозможно представить, чтобы в период феодальной раздробленнос-
ти восставшим крестьянам удалось бы избиение существовавших феодальных 
кадров с последующей феодализацией новой «правящей элиты». Таким обра-
зом, процесс той же «вторичной феодализации» в рамках имамата Шамиля то-
же никак не вписывается в даже гипотетические реалии развитого феодализ-
ма. Согласно В. Х. Кажарову и его последователями якобы существовавшая в 
Кабарде и у западных адыгов существовала «вотчина-община» — основная со-
циальная единица местного «развитого» феодального общества [15]. Но обще-
известно, что феодальные вотчины соответствующего периода существовали в 
условиях сложившейся системы земельной собственности, и в составе их насе-
ления «нефеодальный» лично свободный элемент либо не присутствовал, ли-
бо был представлен предельно узко. Все эти «данности» развитого феодализма 
старательно обходятся или интерпретируются до неузнаваемости.

Интересно, что тот же В. Х. Кажаров — один из главных радетелей наличия 
развитого феодализма в позднесредневековой Кабарде — признает, что «феода-
лизм у кабардинцев в XVI – начале XVII вв. достиг внутренне заданных преде-
лов, оказавшись не в состоянии порождать новые формы социальной организа-
ции»; что в XVII–XVIII вв. происходило повторение прежних социальных образ-
цов при неспособности к обновлению и прогрессу [16]. На наш взгляд, данная 
констатация вполне применима и к характеристике других этносоциальных со-
обществ региона, в бытие которых кто-то склонен усматривать признаки разви-
того феодализма. Если учесть, что именно в середине — второй половине XVI 
в. кабардинские историки видят примеры политической централизации (ран-
нефеодальной монархии, если, по логике, затем наступит феодальная раздроб-
ленность), то получается, что сложение феодальных отношений, непременным 
признаком которых является феодальная раздробленность есть не прогресс — в 
сравнении с раннефеодальным обществом — а застой, отсутствие развития, что 
звучит достаточно абсурдно. Между тем, воспроизводство прежних социальных 
образцов в большей степени характерно для традиционного общества дофео-
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дального и догосударственного порядка, иначе бы подобный «феодализм» су-
ществовал вечно, не претерпевая «внутриформационной» динамики и не всту-
пая в период кризиса и генезиса в своих недрах капиталистических отношений.

Здесь можно вспомнить и то, что движение к раннефеодальной монархии, а 
затем — собственно к сложившимся феодальным отношениям предполагало, ес-
ли пользоваться примерами из европейской истории, вполне соответствующие 
изменения в этнической организации населения. Даже если принять во внима-
ние природно-географические условия Северного Кавказа, проследить данную 
динамику у тех же адыгов более чем проблематично.

В последние годы национальными историками кроме постулатов о коло-
ниальной экспансии России на Северном Кавказе и народно-освободительной 
борьбе против нее горцев, выгодно заимствованных из «классово зацикленных» 
наработок советской историографии, активно используются «построения», со-
гласно которым у России и горских народов начиная с XVI в. складывались рав-
ноправные военно-политические союзы, которые-то по прошествии времени и 
нарушала Россия, приступая к колониальной экспансии [17]. Естественно, что 
подобные конструкции логично предполагают незыблемую, на все времена пра-
воту горцев по отношению к российскому государству, и это вновь вполне согла-
суется с магистральными направлениями так называемой альтернативной ис-
тории, когда «свой» или «свои» народы преподносятся по условию правыми во 
всех конфликтных ситуациях.

Бросается в глаза то, что для обоснования «исторического бытия» равноправ-
ных военно-политических союзов между Россией и горским этносоциальными 
сообществами некоторыми историками вновь целенаправленно завышается уро-
вень стадиального развития «своих» народов, делаются более чем сомнительные 
находки у них сложившихся феодальных отношений ко времени интегрирова-
ния в российскую государственную систему [18]. Среди последних «локальных» 
историографических примеров подобного свойства можно назвать статью Б.Х. 
Бгажнокова «Черкесия и Русь. Истоки и специфика военно-политического сою-
за» [19]. Сразу обращает на себя внимание терминологический нюанс названия 
работы: Россия второй половины XVI века именуется стадиально неадекватным, 
занижающем уровень ее политического развития термином «Русь» или (далее в 
тексте статьи) — «Московия», тогда как адыгские разрозненные раннефеодаль-
ные владения, находившиеся большей частью на племенном уровне этнической 
организации, называются «Черкесией», несмотря на очевидное отсутствие са-
мой данной «политической единицы» в то время. Конечно же, автор, следуя уже 
укоренившейся в последнее время среди ряда историков традиции, констатиру-
ет наличие государства в Кабарде и даже утверждает, что «в середине XVI ве-
ка Кабарда как государственное образование представляла на международной 
арене интересы всех черкесских княжеств»[20]. При этом неизбежно возникает 
путаница — то ли Россия имеет политические контакты с Кабардой, то ли с не-
кой Черкесией, общие интересы которой Кабарда якобы выражала. Б.Х. Бгажно-
ков далее утверждает (как, по сути и в обобщающем труде «Истоки многовеково-
го содружества. К 450-летию союза и единения народов Кабардино-Балкарии с 
Россией», редактором которого он являлся), что «итогом русско-черкесских пе-
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реговоров становится военно-политический союз, известный со времен Древней 
Греции и Рима как симмахия (гр. symmachia  — sym «вместе», machomai «сража-
юсь») [21]. По мнению автора, в рамках данной симмахии «в случае надобности 
и по мере возможности каждая из сторон обязывалась оказывать друг другу во-
енную помощь в борьбе с внешними и внутренними врагами и нести в этих целях 
военную службу на территории союзного государства» [22].

Совершенно понятно, что здесь имеет место весьма своеобразная интерпре-
тация тех присяг, которые адыги учиняли на подданство России в 1555–1557 гг. 
В  советском кавказоведении данные события трактовались как добровольное 
присоединение адыгов к России, данная историографическая оценка продержа-
лась с середины 1950-х гг. и до рубежа 80-х — 90-х, когда развернулось полно-
масштабное, обусловленное политической конъюнктурой, переоценивание опы-
та российско-горского взаимодействия. Следует, конечно, признать, что встреча-
емые в тексте присяг понятия «подданство» и даже «холопство» весьма условны 
применительно к особенностям российско-адыгских взаимоотношений, равно 
как и то, что на этот счет есть довольно глубокие и аналитичные, нуждающиеся в 
осмыслении исследования современных кабардинских историков [23]. Однако в 
данном случае наличествует явная подмена смыслового содержания соответству-
ющих присяг, которые, исходя из текста документов, и необходимо рассматри-
вать именно в данном качестве, а не в номинации заключения каких-то военно-
политических союзов, как то кому-то сегодня хочется. Что же касается апеллиро-
вания Б.Х. Бгажнокова и ряда других кабардинских авторов к опыту собственно 
античных симмахий, то стоит заметить значительные несовпадения. Во-первых, 
те же самые греческие полисы, заключавшие подобные союзы находились на 
ином, намного более высоком уровне стадиального развития, чем адыгские эт-
носоциальные сообщества XVI века. Правда, для преодоления этой неприятной 
и ненужной констатации указанными авторами и завышается уровень социаль-
но-политического бытия позднесредневековых адыгов (как, впрочем, и чечен-
цев, и народов Дагестана...) до уровня сложившегося феодализма. Они испод-
воль пытаются занижается всякими терминологическими манипуляциями ста-
тус России, которая именуется «Русью» и «Московией». В первой же «позиции» 
можно отметить и то, что эти полисы находились на одинаковом стадиальном 
уровне по отношению друг к другу. Оно и совершенно понятно — равноправный 
военно-политический союз возможен только между «равновеликими» субъекта-
ми, и эта констатация верна не только для античной истории. Между тем, совре-
менные попытки «стадиально сблизить» фактически не существовавшую в поли-
тическом значении «Черкесию» с российским централизованным государством 
выглядят, по меньшей мере, неубедительно. Во-вторых, исторической науке ни-
чего не известно о том, чтобы в античной союзнической практике одна сторона 
равноправного союза принимала подданство (пусть даже и номинальное) другой 
стороны, выдавала в качестве гарантов своей верности аманатов. Если же здесь 
предположить, что выдача аманатов — чисто кавказская особенность, то тогда, в 
рамках равноправного союзничества, не только кабардинцы (как и другие гор-
цы, принимавшие российское подданство) должны были давать аманатов Рос-
сии, но и в обратном порядке, чего, естественно, не было. Можно вспомнить и та-
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кой нюанс: начиная со времени Ивана Грозного происходило «оседание» части 
представителей кабардинских социальных верхов на русской службе собственно 
внутри российского государства, их «обрусение», христианизация, фактическое 
врастание в господствующий класс России. Вместе с тем, в обратном порядке по-
добного не происходило, что вовсе не аргумент в пользу «симмахии» между Рос-
сией и Кабардой [24].

Высказанное неприятие современного поиска симмахий в российско-адыг-
ских (и российско-горских в целом) взаимоотношениях не отменяет для нас 
признания присутствующей сложности в определении действительного харак-
тера российско-горского взаимодействия в XVI – начале XIX в. и соответству-
ющих терминологических определений. На наш взгляд, в данный характер не 
вписывается в полном объеме ни в один из терминов, использующихся для его 
обозначения.

Теперь относительно термина «подданство» применительно к системе под-
чинения горских сообществ российскому государству в XVI – начале XIX века. 
Именно он встречается в соответствующих документах, и на его основании ис-
торической наукой делались выводы о добровольном присоединении той же Ка-
барды к России или о добровольном вхождении в состав России чеченцев и ин-
гушей. Отметим здесь, что подданническое состояние было характерно для сис-
темы отношения населения России к власти со всеми ее институтами и довольно 
жестко прививалось и воспитывалось в течение нескольких веков на фоне реа-
лий сложившегося феодального общества, самодержавия, а затем — и феодаль-
но-абсолютистской монархии. Обращает на себя внимание то, что подданничес-
кое состояние предполагает ряд законодательно закрепленных обязанностей 
собственно подданных по отношению к государству. Конечно, анализ российско-
горского взаимодействия XVI – начала XIX в. не позволяет утверждать о наличии 
такой подданнической схемы. И тому есть и причины, и проявления. Вспомним, 
что принимавшие российское подданство горские сообщества довольно долгое 
время находились вне собственно административных границ России и вне рас-
пространения российского управления. Приведенная констатация является, на 
наш взгляд, фактором во многом производным и от имевших место внешнепо-
литических обстоятельств, и от специфики стадиального состояния самих горс-
ких этносоциальных сообществ. А их до- (или полу-) государственное состояние, 
значительно отличавшееся от российских реалий, не позволяло им осознавать 
содержание понятия «подданство», так как у них не было опыта «государствен-
ного подчинения».

Возникает вопрос — представляли ли российские власти, как высшая, так и 
региональная, данные весьма значимые нюансы? Думается, что в немалой ме-
ре  — да. Хотя отметим, что и сегодня проблема оценки стадиального состояния 
позднесредневековых горских сообществ весьма дискуссионна в историографии, 
и было бы в корне неверным ожидать от россиян времен, давно минувших, ка-
ких-то современных познаний и подходов.

Подданническое состояние требует конкретного содержания, пусть и вводи-
мого постепенно, с учетом местных особенностей. Однако практика российско-
горского взаимодействия показала, что попытки российских властей наполнить 
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горское «подданство» конкретным содержанием, конкретными обязанностями 
горцев, заканчивались в целом безуспешно, наталкиваясь и на устои традицион-
ного уклада, и на местные сценарии социальной и идеологической модерниза-
ции, неприемлемые и опасные для России. Причем данная тенденция прояви-
лась тогда, когда обозначилось долговременное усиление позиций России в реги-
оне — во второй половине XVIII века [25]. В данном контексте следует признать: 
подданство горских народов по отношению к России долгое время имело декла-
ративный и бессодержательный характер, обусловленный как внутрирегиональ-
ными обстоятельствами, так и внешнеполитическими факторами. К последним 
можно отнести то, что соответствующие подданнические присяги горцев не сра-
зу получали «международное признание» со стороны Турции и Ирана  — сопер-
ников России в борьбе за Кавказ. Объективно это сковывало возможности интег-
рирования горских сообществ в государственно-правовое поле России. Наверное, 
можно сказать, что декларируемое в присягах российское подданство — это бо-
лее не реальность, а перспектива для принимающих его горцев, та перспектива, 
содержание которой они не принимали в силу своего стадиального состояния.

Однако, именно термин «подданство» фигурирует в документах, и это при-
нуждает нас сегодня анализировать перипетии российско-горских взаимоотно-
шений сквозь призму анализа его смыслового наполнения.

В современной кавказоведческой историографии довольно нередко для 
обозначения сущности российско-горского взаимодействия в XVI – начале XIX  в. 
используется термин «вассально-союзнические отношения» [26]. Его примене-
ние обусловлено пониманием условности понятия «подданство» применитель-
но к статусу горцев, принявших соответствующие присяги. Правда, и здесь есть 
ряд «несовпадений». Начнем с того, что термин «вассалитет» был не принят в 
российском политическом лексиконе не только XVI–XVIII вв., но и более ран-
него периода. Признание императором Павлом I горских народов более в «вас-
сальстве», чем в подданстве России [27] выглядит пусть и симптоматичным, но 
все же исключением из этого правила. Заметим, что не были приняты и столь 
привычные для глаза современного историка термины как «феодализм», со все-
ми его производными, «централизованное государство» и т. п. Но дело даже не 
в том, что термин практически не был употребим. Его смысловое содержание не 
отражало стадиальных реалий российского государства, давно прошедшего пе-
риод той феодальной раздробленности, для которой, строго говоря, и характер-
ны сеньориально-вассальные отношения. Обращает на себя внимание и такой 
аспект  — субъекты взаимоотношений внутри данной схемы находились (как в 
Западной Европе, так и на Руси) в рамках единой социально-политической сис-
темы. И сеньор, и вассал были на одном уровне стадиального развития, чего не-
льзя сказать применительно к российско-горскому взаимодействию. Кроме того, 
отношения вассалитета предполагали, что собственно вассалом по отношению 
к сеньору был тот или иной феодал, служивший своему сюзерену и получав-
ший, в свою очередь, от него защиту и покровительство. Применительно к се-
верокавказской действительности подобная схема была даже не всегда возмож-
на, так как далеко не у всех местных этносоциальных сообществ сформировались 
те «кадры», которые были бы в состоянии эту службу нести и адекватно воспри-
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нимать соотношение своих прав и обязанностей. Ведь, так или иначе, вассали-
тет — один из отличительных признаков сложившихся феодальных отношений, 
развитого феодализма. Между тем, вопреки многочисленным современным ут-
верждениям на сей счет, квалификационные признаки сложившегося феодализ-
ма в горских этносоциальных сообществах (даже у кабардинцев) обнаружить бо-
лее чем проблематично. Нелишне здесь будет вспомнить, что отношения васса-
литета существовали в рамках феодальной государственности, специфическим 
и закономерно обусловленным проявлением которой являлась феодальная раз-
дробленность, и предполагали те иерархические соотношения между сторонами, 
которые вновь не вписываются в конструкции о «равноправном военно-полити-
ческом союзе».

Таким образом, сколь-нибудь классическими вассальными отношения-
ми объяснить особенности российско-горского взаимодействия в XVI – начале 
XIX  в. вряд ли возможно. Что же касается термина «вассально-союзнические от-
ношения», то он, на наш взгляд, отражает не столько те схемы взаимоотноше-
ний, которые более или менее в чистом виде существовали в рамках феодаль-
ной формации, сколько попытку сугубо современного оценивания реального, 
нестандартного и противоречивого опыта российско-горских взаимоотношений 
во всей его специфичности. К данному же разряду можно отнести такие терми-
нологические определения как «договорное подданство», «вассально-подданни-
ческие отношения».

Так или иначе, в попытках обретения партнеров на Северном Кавказе рос-
сийские власти, несмотря на официальную фразеологию о «подданстве», «хо-
лопстве» и т. п. апробировали схему отношений хоть и вертикальную, но все же 
намного более гибкую, чем та, которая существовала собственно в России меж-
ду властью и населением. Определяться это могло и внешнеполитическим ха-
рактером данного взаимодействия, и той самой многомерностью, которая хоть и 
не могла определить равноправно-союзнические отношения России с рядом на-
родов региона, но была вполне в состоянии обусловить специфические отноше-
ния (которые можно с долей условности назвать и вассально-союзническими, и 
вассально-подданническими), отличные как от классических стандартов эпохи 
феодальной раздробленности, так и от внутрироссийского стандарта «вертика-
ли власти» XVI–XVIII вв.

Представляется логичным, что в рамках данной схемы взаимодействия рос-
сийские власти пытались опереться на региональные социальные верхи. Одна-
ко те, стремясь к сохранению своей (пусть и догосударственной) власти, и рас-
сматривая российское присутствие сквозь призму собственных интересов, не-
редко лавировали между Россией и Восточными державами. Данная тенденция 
особенно проявится, когда благодаря усилению России в регионе ослабнет угро-
за им со стороны Турции и Ирана. Еще сложнее, опять-таки в силу значительной 
разницы в стадиальном развитии, были перспективы взаимодействия со стар-
шинской верхушкой «вольных обществ». Варианты же «магистральной» опоры 
на социальные низы горских раннефеодальных сообществ за редкими исклю-
чениями не имели четкой перспективы, так как обостряли отношения России с 
местными владетелями.
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Оценивая характер и особенности российско-горского взаимодействия, сле-
дует, на наш взгляд, осознавать, что в его рамках горские сообщества, в силу свое-
го традиционного уклада, вытекающего из их стадиального состояния не могли 
демонстрировать иной «стандарт поведения», чем то было в реальности. Вместе 
с тем, признавая это, необходимо помнить и другое — российская политика в ре-
гионе не могла иметь принципиально иной характер, бесконечно подстраиваясь, 
вопреки интересам, а нередко — и безопасности России под особенности жизнен-
ных привычек неспокойных горских «подданных». Данные, долговременные и 
объективные по сути своей факторы и обусловливали, в конечном итоге, склады-
вание контуров Северокавказского кризиса XIX века — того явления, которое по 
историографической традиции часто именуется небесспорным термином «Кав-
казская война» [28].

Особенности российско-горских взаимоотношений в широком хроноло-
гическом диапазоне позволяют утверждать, что горский традиционный уклад, 
определенный соответствующим стадиальным состоянием, выступал и продол-
жает выступать в качестве активной, а иногда и определяющей составляющей 
данного взаимодействия. Причем данная констатация применима и ко времени 
процесса включения горских народов Северного Кавказа в состав российского 
государства, и к последующему периоду их нахождения в государственно-пра-
вовом поле самодержавной России, Советского Союза и современной Россий-
ской Федерации. Горский традиционный уклад, основанный на переплетении 
раннефеодальных и патриархально-родовых отношений и соответствующей 
системе ценностей, весьма сложно было приспособить к реалиям и перспек-
тивным планам российского, а затем — советского государства. Значительная 
разница в стадиальном уровне развития субъектов взаимодействия предопре-
деляла объективные проблемы для интегрирования горских этносоциальных 
сообществ в более развитую социально-политическую систему. Причем нельзя 
сказать, что горский традиционный уклад только «пассивно» отторгал или вос-
принимал не в полной мере те или иные интегративные проекты российских 
властей и затем советской власти. В целом ряде случаев традиции горских на-
родов вступали в активное противостояние с российским видением перспектив 
«совместничества» с горцами. Нелишне при этом заметить, что импульсы, ис-
ходящие от горского традиционализма не только противоречили российским 
интересам в регионе, но и угрожали безопасности России. Прежде всего, это от-
носится к набеговой традиции горских народов, которая вполне закономерно 
соотносится с уровнем их социально-политического бытия. С конца XVIII века 
вектор набеговой активности горцев переместился в направлении российских 
коммуникаций, что предопределило долговременное осложнение их отноше-
ний с российскими властями. Совершенно безосновательно видеть причиной 
данного осложнения какую-то колониальную политику России, которую она 
якобы проводила в отношении горцев. Другое дело, что до- или полугосударс-
твенный уклад последних предполагал такое понимание свободы, которое яв-
но противоречило и российскому восприятию данного понятия, и тем поддан-
ническим присягам, которые горские сообщества принимали по отношению к 
Российской империи. Все это, наряду с внешнеполитическими факторами и об-
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стоятельствами, обусловливало характер российской политики в регионе, ко-
торая со временем утрачивает черты «политики ласканий горцев», как неэф-
фективные. Таким образом, между Северокавказским кризисом XIX века и гор-
ским традиционным укладом существует прямая взаимосвязь, не сводимая к 
рассуждениям о национально-освободительном движении против «российско-
го колониализма».

Историческое бытие российского Северного Кавказа предполагало, конеч-
но, многие признанные положительные черты российско-горского взаимодейс-
твия, теперь уже явно в рамках единого государства (что конечно не соотносится 
с взаимоотношениями метрополии с колониями). Причем эти положительные 
черты в значительной мере касались самих горских народов. Однако сколь-ни-
будь полной и окончательной трансформации горского традиционного уклада 
не произошло, и не могло произойти, так как за несколько десятилетий невоз-
можно преодолеть такую данность как неравномерность исторического разви-
тия. Набеговая практика (пусть и в новых формах), кровная месть и другие атри-
буты традиционного образа жизни периодически давали рецидивы, особенно во 
время внешнеполитических коллизий или социально-политических потрясений 
для российского государства. Кроме прочего, практическое отсутствие собствен-
ной государственной и государственно-правовой традиции определяло пробле-
матичность для значительной части местных народов устойчивого подчинения 
государственной власти, пусть эта власть и стремилась максимально возможно 
учитывать региональную этноконфессиональную специфику.

Советская власть взяла, как известно, курс на национально-государствен-
ное строительство. В рамках данного процесса горские народы Северного Кав-
каза получили многочисленные преференции, прежде всего в сравнении со сла-
вянским населением региона. Однако теперь уже советская власть столкнулась 
с неприемлемыми для нее проявлениями горского традиционного уклада, и эти 
проявления своими корнями уходили в ту систему ценностей, от которой горцам 
было нежелательно отказываться и в условиях строительства социализма. Тра-
диционные набеги трансформировались, все более приобретая черты полити-
ческого и обычного бандитизма, а традиционная клановость почти благополуч-
но адаптировалась к советской действительности. Хроническая дотационность 
бюджетов национальных автономий Северного Кавказа, занятость прежде все-
го русскоязычного населения в промышленности позволили «титульным» на-
родам этих автономий приспособить свои традиционные ценности к новой дейс-
твительности, однако, в свою очередь, и новая региональная советская действи-
тельность содержала в себе немалые (пусть официально не афишируемые) черты 
этих традиционных ценностей.

Процесс развала Советского Союза, имевший как внутренние, так и не ме-
нее значимые внешние импульсы, наиболее остро и рельефно обнажил пробле-
му возможностей и перспектив взаимодействия государственной власти (теперь 
уже вновь российской, «федеральной») с горским традиционным укладом, на-
шедшим в новых обстоятельствах новые проявления, являющиеся, тем не менее, 
по сути, модернизированным или «мутационным» воспроизводством прежне-
го социально-культурного опыта местных сообществ. Выраженные маскулинные 
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ценности, утрата способности критически осмысливать историко-культурный 
опыт собственного народа, клановость, фактическое возрождение кровной мес-
ти — все это стало реальностью современного российского Северного Кавказа. На 
новом уровне проявили себя и набеговая традиция, и традиция «пленопродавс-
тва» (работорговли), оказавшиеся взаимосвязанными с местным этносепаратиз-
мом и религиозным экстремизмом. Современная российская государственная 
власть оказалась не в состоянии в выгодной для себя редакции в сколь-нибудь 
полном объеме и в сжатые сроки модернизировать социокультурную действи-
тельность республик Северного Кавказа. Тем более что специфические этничес-
кие традиции и ценности, передаваемые из поколения в поколение, являются 
и в настоящее время атрибутом позитивной национальной идентификации гор-
ских народов. К тому же, последние два с лишним десятилетия дали масштабный 
опыт деградации многого того позитивного, что было наработано за многие годы 
исторического бытия российского, а затем советского многонационального госу-
дарства. Связано это и с определенной архаизацией сознания и мировосприятия 
у современных северокавказских народов, и с общероссийской социально-эконо-
мической и политической действительностью, весьма далекой от совершенства и 
социальной справедливости.

Особенности экономического развития национальных субъектов Северного 
Кавказа также не способствуют стабилизации ситуации в регионе. Явный упа-
док производительного сектора экономики при активизации «теневых» струк-
тур, связанная с этим коррупция создали новые возможности для традицион-
ных проявлений клановости, для попыток решать проблему благосостояния «ти-
тульных» народов за счет огромных дотаций федерального центра. Между тем, 
практика последнего, обеспечивая лояльность (возможно, в некоторых случаях 
показную...) местных правящих этнократических элит к федеральному центру, 
не решает многих проблем на перспективу. Кроме всего прочего, в большей или 
меньшей степени, в северокавказских республиках складываются паразитар-
ные этноэкономики (В. А. Захаров, А. Г. Арешев), предусматривающие удовлет-
ворение растущих материальных запросов «титульных» народов именно за счет 
средств Федерального бюджета и разнообразной непроизводительной, нередко 
криминальной деятельности.

В настоящее время Северный Кавказ является регионом, стратегически важ-
ным для обеспечения территориальной целостности Российской Федерации. Не-
даром натовские спецслужбы и стоящие за ними неформальные и «гуманитар-
ные» организации прилагали и прилагают столько усилий для поддержки мес-
тного бандподполья. Полагаем, что их не пугает и ваххабизм значительной его 
части — ведь именно натовские «радетели демократии» фактически привели к 
власти исламских фундаменталистов в ряде стран Арабского Востока, видимо, 
рассчитывая на попечительство над ними со стороны Саудовской Аравии — важ-
ного партнера США в Западной Азии. В данном контексте необходимо трезво 
оценивать исторический опыт российско-горского взаимодействия, не утаивая и 
не искажая и позитивные его черты, и долговременные проблемы. Это должно 
способствовать сохранению российского Северного Кавказа, обеспечению наци-
ональной безопасности РФ [29].
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2.11. Северо-Западный Кавказ 
в творчестве российских и зарубежных художников 
(в свете работ членов Кавказоведческой Школы) 
(Л. Н. Хлудова)

 Во второй половине 1980-х годов в стенах Чечено-Ингушского госуни-
верситета рождается тема, связанная с изучением богатейшего живописного на-
следия российских и зарубежных художников, в котором нашло свое отражение 
богатое историко-культурное прошлое народов Кавказа. Но первые шаги в ос-
воении живописного наследия, связанного с Чечено-Ингушетией были сдела-
ны еще Б. С. Виноградовым около полувека назад [1]. Развивая это направление, 
В. Б. Виноградов в отдельных статьях отмечал, что живопись, как и литература, 
и устное народное творчество, является «своеобразным, но весьма содержатель-
ным и практически еще не осваиваемым в должной мере источником по исто-
рии русско-северокавказских взаимоотношений XVIII–XIX вв.» [2]. Он один из 
первых в отечественном кавказоведении обратил внимание на неизученность и 
перспективность темы исследования «Чечено-Ингушетия в российском изобра-
зительном искусстве», собрал произведения более чем десяти известных и неус-
тановленных авторов, проанализировал их, сравнил полученную информацию с 
данными археологических и документальных источников [3]. Эта работа прово-
дилась с помощью студентки исторического факультета Т. П. Бусевой, чья дип-
ломная работа имела прекрасное приложение в виде альбома с репродукциями 
картин художников XVIII–XIX вв. В книге «Памяти вечная нить» впервые сде-
лана попытка аккумулировать сведения о художниках XVIII – начала XIX в., чье 
творчество способствовало знакомству жителей России с жителями Чечни и Ин-
гушетии: Г. Белый, Х. Гейслер, Я. Потоцкий, М. Энгельгардт, Е. Карнеев. Боль-
шой интерес представляют этнографические рисунки российских офицеров  — 
Д. А.  Милютина, И. А.  Клингера, с фактографической точностью изображавшие 
культурно-бытовые особенности чеченского, ингушского быта. В то же время, в 
творчестве таких художников, как Т. Горшельт, И. Айва зовский, Л.  Дмитриев-
Кавказский прослеживается стремление осмыслить сложность и противоречи-
вость процессов колонизации Кавказа, воплотить социально-психологический 
облик горцев. В. Б. Виноградов отметил огромную роль живописного материа-
ла в формировании восприятия северокавказских народов как достойных ува-
жения и симпатии, заслуживающих внимательного изучения, способных к тес-
ным и взаимовыгодным контактам с другими народами. И на современном этапе 
изобразительное искусство Чечни и Ингушетии вызывает интерес исследова-
телей, подтверждением чему служат работы Х. М. Акиевой, М. М.  Зязикова [4].

С переездом в г. Армавир, тема живописного наследия в коллективе школы 
получает новое звучание. В 90-е годы подъем интереса к самобытному и много-
гранному культурно-историческому наследию Кубани вызвал потребность в раз-
витии направления «локальной» истории, в освоении новых видов источников. 
Кубанский регион на протяжении долгих веков постоянно, хотя и в различной 
степени, оставался включенным в «поле» развития российского и европейского 
изобразительного искусства. Свидетельством этому является значительное ко-
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личество произведений досоветского периода с прикубанской тематикой широ-
кого сюжетного и исполнительско-жанрового спектра, слабо востребованные в 
исторической науке и образовательной сфере. Научно-исследовательская работа 
по освоению этого богатейшего наследия под руководством Виталия Борисовича 
проводилась на историческом факультете АГПА с первых лет его работы в Арма-
вирском педагогическом институте студенткой первого набора на исторический 
факультет, Л. Н. Черновой (Хлудовой). В рамках этой деятельности, исследовате-
ли поставили задачи

— мобилизовать и систематизировать произведения живописи и графики 
по хронологическому принципу; 

— дать историко-этнографический комментарий ряду работ, используя их 
как исторический источник; 

— осмыслить степень авторского самовыражения и проанализировать от-
дельные произведения в контексте реалий исторической среды как со-
циокультурного фактора, формирующего мировоззрение современни-
ков и потомков; 

— обозначить направления практического использования изобразитель-
ного материала в научно-исследовательской и учебно-воспитательной 
работе.

Таким образом, был составлен предварительный каталог произведений и 
программа школьного спецкурса по этой теме, рассмотрены отдельные аспекты 
темы и источниковая ценность некоторых изобразительных произведений [5].

В поисках сюжета, открывающего череду живописных образов кубанской ис-
тории, исследователи обратились к истории древнейшего на территории Кубани 
государственного образования эпохи Киевской Руси – Тмутараканского княжес-
тва. Объектом рассмотрения в первых исследованиях стали события, связанные 
с военным походом Тмутараканского князя Мстислава Удалого (Храброго) на ок-
рестные племена касогов. Так появились тезисы о картине художника А. И.  Ива-
нов «Единоборство князя Мстислава Удалого с Редедею» (1812 г.), опубликован-
ные в материалах первого заседания студенческо-преподавательского семина-
ра по итогам работ 1992 г., положившего начало доброй традиции совместных 
студенческо-преподавательских семинаров [6]. Миниатюры, иллюстрирующие 
этот поход, помещены в радзивилловской летописи и служат ценным материа-
лом для изучения отечественным исследователям: А. В. Арциховскому, О. И. По-
добедовой, Б. А. Рыбакову и др. [7]. Уделили им должное внимание и кубанские 
историки, в частности, О. В. Матвеев, А. М. Урабов [8]. Указанный поход имел 
большое значение для укрепления политического влияния русского княжества 
на окрестные племена. Впоследствии о нем неоднократно упоминалось в исто-
рической литературе, сюжет был востребован российскими поэтами (К. Ф.  Рыле-
ев, А. С. Пушкин).

Период XV–XVIII вв. характеризовался на Кубани борьбой за влияние в ре-
гионе между Османской империей, крымскими татарами с одной стороны, мес-
тными племенами адыгов, кабардинцев, с другой. Проявляют интерес к Север-
ному Кавказу в связи с его выгодным географическим расположением на пере-
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крестке морских и сухопутных дорог с Запада на Восток и представители таких 
европейских держав как Англия, Франция, позже Германия. Известные нам гра-
фические произведения этого времени малочисленны, не отличаются темати-
ческим разнообразием и принадлежат, в основном, европейским путешествен-
никам, торговцам, исследователям [9].

Не обошли вниманием живописцы деятельность полководца А. В. Суворо-
ва по укреплению южных рубежей. Предпринятые им военно-политические 
дейст вия сыграли весьма неоднозначную роль в судьбе ногайского народа. Уже 
в 80-х годах XX в. талантливый художник из Ейска А. Ф. Морозов начал рабо-
тать над большим полотном (98 × 163 см) с названием «Пир Суворова у Ейского 
городка». Картина понравилась публике, по достоинству была оценена специ-
алистами и стала экспонатом городского музея. Сюжетом художнику послужи-
ло принятие присяги ногайцами у Ейского укрепления. 28 июня 1783 г., в день 
восшествия Екатерины II на престол, Суворов собрал ногайцев для принятия 
присяги у Ейского укрепления. Мурзам был зачитан «манифест о присоедине-
нии Крыма к России, а также об отречении от ханского престола Шагин-Гирея. 
Затем на Коране все мурзы дали присягу на верность России» [10]. После при-
нятия присяги султанами и мурзами от своих соплеменников, начался пир. Со-
бытие это не забыто потомками.

Еще один сюжет конца XVIII в., к которому обратились исследователи виног-
радовской школы, связан с событиями османо-российской войны 1787–1791  гг., 
прославившим силу русского оружия на Кубани. Речь идет о взятии турецкой 
крепости Анапы в 1791 г., которому посвящена картина «Драгуны на штурме Ана-
пы 1791 г.», помещенная в труде В. А. Потто «История 44-го драгунского Нижего-
родского полка» (СП., 1893, Т. 11) и воспроизведенная в «Военно-историческом 
очерке города Анапы» И. Веселовского (к сожалению, не указано ее происхожде-
ние). Она, возможно, изображает один из решающих моментов штурма генерал-
аншефом И. В. Гудовичем неприступной, как показали два предыдущих военных 
предприятия, крепости.

Таким образом, известные нам изобразительные сюжеты XV – начала XIХ в. 
свидетельствуют о начале процесса интеграции Кубани в состав России, связан-
ном с деятельностью тмутараканских князей. Они также отражают некоторое ос-
лабление позиций России и последующую ее активизацию в регионе во второй 
половине XVIII в., освещают борьбу за влияние с Турцией и европейскими де-
ржавами.

В XVIII–XIX вв. Северный Кавказ вызывает интерес в торгово-экономичес-
ком и политическом плане у европейских держав, представители которых не-
редко сопровождают свои путевые заметки, дневники иллюстрациями в истори-
ко-этнографическом жанре [11]. В них нашел отражение внешний облик пред-
ставителей населения Прикубанья (черкесов, ногайцев, гарнизонов турецких 
крепостей), в том числе одежда, вооружение, отражающие имущественную и со-
циальную дифференциацию, уровень развития производства. Например, хоро-
шо известный исследователям рисунок Ж. Б. Тавернье «Черкесское селение кру-
говой формы» позволяет судить о планировке поселений и жилищ, образе жизни 
и занятиях горцев, сути и форме религиозных верований. Археологи, истори-

Раздел	2.	Очерки	изучения	Кавказоведческой	Школой	проблем	археологии,	этнографии,	всеобщей	и	региональной	истории
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ки, этнографы неоднократно пытались «привязать» рисунок Тавернье к конк-
ретным археологическим памятникам на территории Северо-западного Кавка-
за [12]. Проводятся параллели с подобными монументальными сооружениями в 
Англии, Северной Америке. Возможно, этот рисунок является попыткой худож-
ника отразить свои впечатления об услышанном в понятной для европейского 
менталитета форме, что не лишает его работу содержательности и ценности.

Проблема отражения истории черноморского и линейного казачества была 
поставлена исследователями уже на раннем этапе изучения живописного насле-
дия [13]. Ранняя история черноморцев и линейцев отражена в многочисленных 
гравюрах, литографиях, офортов с изображениями запорожских, волгских, дон-
ских, малороссийских казаков, т. е. тех этносоциальных групп, из которых будет 
формироваться казачество на Кубани. На гравюрах конца XVIII в. «Казак-граби-
тель», «Черноморский казак» [14] облик казаков (хотя и неоднозначно трактуе-
мых нами как черноморских) отражает, по мнению ряда историков, специфику 
их роли «социальных бандитов» на раннем этапе истории.

Иллюстрации из книги А. В.Висковатого «Историческое описание одеж-
ды и вооружения российских войск с рисунками, составленное по высочайше-
му повелению» (СПб., 1900) активно используют в своих трудах исследователи 
казачества, казачьей формы и вооружения О. В. Матвеев, Б. Е. Фролов, воспро-
изводятся они и на страницах учебных пособий [15]. На их основе исследовате-
ли-«виноградовцы» делают выводы относительно официально-предписанных 
образцов обмундирования и вооружения, процессах сближения внешнего обли-
ка горца и казака [16].

Объектом изучения членами коллектива школы стало отражение ранней ис-
тории линейцев в живописи [17]. Изобразительные источники свидетельствуют 
о том, что переход казаков на Кубань, новые условия военно-охранной службы, 
контакты с горской цивилизацией привели к изменению образа жизни и, как 
следствие, переменам в одежде, вооружении, военной организации и т. д. Про-
изведения живописи и графики позволяют восстановить картины повседнев-
ной службы, которую несли казаки на южных рубежах страны [18]. Они отра-
жают эволюцию казачьей формы, вооружения, особенности несения сторожевой 
службы, специфику данного театра военных действий.

Пик интереса художников-любителей и профессионалов к военно-казачь-
ей тематике вообще, и линейцам в частности, приходится на годы активных во-
енных действий последних против горцев. Для лучшего понимания специфики 
казачьей службы на Линии представителями Кавказоведческой Школы были 
проанализированы иллюстрации, помещенные в книге «Линейцы» [19]. На ли-
тографии неизвестного автора «Схватка горцев с казаками» (40-е годы XIX  в.) 
[20] на фоне горного аула в мареве жаркой битвы среди солдат регулярной ар-
мии различимы несущиеся на лошадях казаки с пиками в руках. Детали обли-
ка всадников — черкески, шапки, обшитые мехом, говорят о принадлежности 
их к линейцам.

Литография Д. Россова «Взятие горского укрепления русскими войсками» 
(1858 г.) демонстрирует еще один пример боевого содружества. Укрепление на 
вершине горы кажется надежно защищенным каменными стенами. Внимание 
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художника сосредоточено на переднем плане, в гуще русских войск. Именно от-
сюда ведется артиллерийский обстрел, в подзорную трубу наблюдают команди-
ры за ходом сражения. Здесь же гарцуют на лошадях и бравые линейцы.

Литография «Пленение казака с женою» (40-е годы) изображает один из не-
редких на Линии случаев пленения казачьей семьи. Жители линейных станиц 
постоянно подвергались опасности нападения со стороны горцев, особенно, ра-
ботая в поле, выезжая за пределы станицы. Пленных казаков из плена либо вы-
купали, либо обменивали, случались и побеги из неволи.

На литографиях А. Пржецлавского «Кубанская кордонная Линия. Тревога 
на посту» и «Казачий разъезд на Кубанской кордонной лини» изображены каза-
чьи пикеты — сторожевые вышки, шалаши, обнесенные плетнем. Отсюда велось 
наблюдение за границей, и в случае тревоги поджигались смоляные бочки  — 
т. н. «фигуры». Это длинные жерди, установленные недалеко от поста, вблизи 
вышки, обвитые сеном, соломой, пенькой или паклей и политые нефтью; на са-
мой вершине этих шестов привязывается куль или укрепляется небольшая кад-
ка, наполненная также пенькою с нефтью [21]. После получения сигнала нароч-
ные должны были оповестить население и военные силы об опасности. Высокие 
шапки изображенных на этих литографиях казаков несколько напоминают мер-
лушковые шапки черноморцев, но мы вполне допускаем бытование таких голо-
вных уборов и на Линии.

Изучение повседневности на сегодняшний день является одним из перспек-
тивных направлений в современных исследованиях по истории кубанского каза-
чества. Аспекты повседневной жизни и быта казачества являются частью моно-
графических исследований общего характера, предметом специального рассмот-
рения в диссертационных работах [22]. Рассматривая повседневность кубанского 
казачества 60-х годов XIX в. по материалам живописных источников, исследова-
тели пришли к следующим выводам. По внешнему облику, моментам стороже-
вой службы, отраженными многими, часто неизвестными художниками, линей-
цы были ближе к горцам, нежели черноморцы (исключение, пожалуй, составля-
ют пластунские отряды). Эту разницу между казаками в свое время отмечал еще 
Ф. А. Щербина, когда писал, что по роду оружия и приемам борьбы линеец стоял 
ближе к черкесу, чем черноморец [23].

Играя важную роль в процессе освоения и интеграции региона в общерос-
сийское социально-экономическое и культурное пространство, обеспечивая по-
рядок и защиту южных рубежей государства, казачество не оставалось в сторо-
не от решения различных внешнеполитических задач, стоявших перед страной в 
XIX в. Среди этих задач не последнее место занимали взаимоотношения со сла-
вянским миром восточной и юго-восточной Европы. В  частности, в начале XIX  в. 
характер отношений с поляками определялся изменениями на политической 
карте европейского континента вследствие завоевательных войн Наполеона. Со-
здание на западной границе России герцогства Варшавского могло стать толч-
ком к объединительному движению польских земель, в чем Россия, ставшая од-
ной из участниц раздела Речи Посполитой, была абсолютно не заинтересована. 
Это обстоятельство стало одной из причин, обусловивших неизбежность военно-
го столкновения между Россией и Францией в 1812 г.
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Пик интереса европейских художников к казачьей тематике приходится на 
эпоху наполеоновских войн и связан с участием черноморских казаков в евро-
пейском походе русской армии, когда казачья натура «сама пришла» на улицы 
европейских городов. Репродукции работ иностранных художников первой по-
ловины XIX в., таких как К. Верне, Опиц, Марле, Зауервейд, Гебенс посвящен-
ные, в том числе, и кубанским казакам, опубликованы в современных истори-
ческих журналах, альманахах [24]. На них казаки (среди них наверняка есть 
и черноморцы) изображены в непосредственном общении с парижанами. За-
граничный поход русской армии явился кульминационным пунктом европейс-
кой славы казаков — «казачья натура» появилась в Европе, «степные варвары» 
встали бивуаком на Елисейских полях. Хорошие отношения между казаками 
и парижанами быстро наладились, и казаков стали рисовать много и охотно. 
Офорты Клейна, например, замечательны по своей реальности — именно та-
кими, наверное, и были казаки того времени на бивуаках и походах. С другой 
стороны запечатлены казаки неизвестным автором середины XIX в. на акваре-
ли «Казаки во время заграничного похода русской армии 1813–1815 гг.». Среди 
пылающих изб, конные казаки грабят имущество, уводят скот, расправляются 
с жителями мирной деревушки: кто-то оказывает сопротивление, матери пы-
таются спасти детей. Казаки здесь скорее напоминают разбойников с большой 
дороги, не исключено, что именно так они и воспринимались некоторыми ев-
ропейцами.

Изобразительным подтверждением присутствия кубанских казаков в числе 
военных соединений русской армии в Царстве Польском в период подъема наци-
онального польского движения в 1861–1863 гг. могут служить рисунки современ-
ников этих событий. В книге польского автора С. Кеневича «Восстание 1863 г.» 
опубликованы репродукции иллюстраций из «Альбома январского восстания», 
хранящегося в историческом музее г. Варшава [25].

На трех из них — «Разгон молящихся в кафедральном варшавском соборе. 
16.10.1861», «Покушение на наместника Польши Берга», «Взятие дома Замойс-
кого» — среди изображенных персонажей хорошо различимы линейные казаки, 
участие которых в этих событиях подтверждается и другими историческими ис-
точниками.

Несколько в другом русле развивались в XIX в. отношения с другими, южно-
славянскими народами. В частности, российско-болгарские связи, зародившись 
в средневековье, строились на общих славянских началах и близких историчес-
ких корнях. И кубанцы внесли свой вклад в дело освобождения южных славян от 
османского ига. На Балканском полуострове сражалась Кавказская казачья бри-
гада, которой командовал герой боев за Плевну, у Шипки — Шейново М. Д. Ско-
белев. Не меньше доблести проявили на Балканах и казаки 2-го Кубанского каза-
чьего конного полка под командованием подполковника С. Я. Кухаренко.

Казаки-кубанцы участвовали во взятии Ардагана, Карса, в 23-дневной обо-
роне крепости Баязет и выручке ее гарнизона в июне 1877 г. В частности, сре-
ди художников, посвятивших серию картин обороне Баязета, был Л. Ф.  Лаго-
рио. Собрав богатый материал и сделав множество зарисовок, в 1885–1892   гг. 
Л. Ф.  Лагорио создал серию полотен: «Аравартанское дело 6 июня 1877 года», 
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«Двадцатитрехдневное сидение в Баязете. Отбитие штурма 10 июня 1877 года» и 
«Освобождение гарнизона Баязетской цитадели 28 июня 1877 года» [26].

Александр II в последние годы своей жизни возымел намерение пополнить 
военную галерею Зимнего дворца картинами на сюжеты русско-турецкой вой-
ны 1877–1878 годов, очевидцем которой он был. Были выбраны 56 важнейших 
эпизодов этой кампании с тем, чтобы изображение их в картинах было поруче-
но русским художникам. Это начинание было осуществлено уже при Александре 
III, который предоставил выбор художников и раздачу им сюжетов брату Влади-
миру Александровичу, президенту Академии художеств. К этой большой работе 
были привлечены художники: А. П. Боголюбов, А. Д. Кившенко, П. О. Ковалевс-
кий, Н. Д. Дмитриев-Оренбургский, Л. Ф. Лагорио, Н. Е. Сверчков, А. Е. Коцебу, 
Е. К. Макаров, Г. М. Манизер, Н. Красовский, П. А. Суходольский, Г. Бакмансон и 
другие. Таким образом, подвиг российских воинов, среди которых были и пред-
ставители казачества, запечатлен целой плеядой живописцев, чьи труды нашли 
обобщение в том числе и в «Альбоме картин в память 25-летия русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг.» (СПб., 1879).

Таким образом, многогранная история казачества, нашедшая свое воплоще-
ние в изобразительном искусстве, заслуживает дальнейшего рассмотрения [27].

Лермонтоведческие интересы семьи Виноградовых занимали особое место в 
научно-исследовательской деятельности Виталия Борисовича, они стали насто-
ящим связующим звеном между поколениями Виноградовых, видными пред-
ставителями отечественного лермонтоведения в лице председателя Российского 
Лермонтовского Комитета В. А. Захарова, учениками и коллегами Виталия Бори-
совича (С. Л. Дударев, Н. Н. Великая, Д. Ю. Чахкиев, Н. М.  Еремин, О. В. Матвеев, 
Е. И. Нарожный), сотрудниками музея-заповедника М. Ю.  Лермонтова в Пяти-
горске (Е. Л. Соснина), студентами. Хорошо известны живописные и графичес-
кие произведения Лермонтова и других художников, прямо или косвенно отра-
жающие прикубанские реалии 30-х гг. XIX вв., описанные великим поэтом (ак-
варель «Тамань», портрет Якова Бараховича — прототипа контрабандиста Янко, 
доктора Майера, прототипа доктора Вернера).

Неоднократно обращались «виноградовцы» и к образу «настоящего кавказ-
ца» — обобщенного социального типа кавказского армейского офицера, порож-
денного сближением русской и горской культур, образов жизни, мировоззрения. 
Эволюция этого социально-психологического типа во многом отражает происхо-
дившие перемены в настроениях и взглядах самого поэта.

Новые грани литературно-исторического образа могли бы раскрыться при 
анализе художественного материала, относящегося к портретному жанру [28]. 
В. Б. Виноградов считал, что образ настоящего кавказца стал складываться в пос-
леермоловскую эпоху, на рубеже 1820–1830-х гг., когда стало больше прояв-
ляться стремление русских, волею судеб оказавшихся на Кавказе, разносторонне 
адаптироваться к местным условиям.

Среди лиц, которые запечатлены на полотнах — российские офицеры, ге-
нералы А. П. Ермолов, А. А. Вельяминов, Н. Н. Раевский-младший, Г. Х. Засс, со-
сланные на Кавказ декабристы Н. И. Лорер, М. А. Назимов, К. Г. Игельстром, пол-
ковник Нарышкин, представители казачества, деятели культуры и многие дру-
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гие. Их портреты представляют ценность и как иллюстративный материал для 
изданий по регионоведению, и как источник дополнительных сведений о био-
графии этих людей.

Изобразительное искусство связало имя Н. Н. Раевского-младшего с име-
нами А. С. Пушкина, художников И. К. Айвазовского, П. Ф. Соколова, декабрис-
та И.  Долгорукого. Все они в разные годы оказались под впечатлением от этого 
умного, порядочного, открытого и прямодушного человека, незаурядного полко-
водца и администратора. Каждый из них в свое время написал его портрет.

Среди российских военных деятелей, принимавших участие в военных дейс-
твиях на Кубани, несколько особняком стоит имя генерала Г. Х. Засса — личнос-
ти широко популярной в среде кавказцев, сложной и противоречивой. «Он са-
мое занимательное, оригинальное лицо, начиная с его усатой физиономии до 
разбитой пулями походки...» — писал о нем декабрист А. А. Бестужев-Марлин-
ский [29]. Два известных нам портрета генерала весьма примечательно отража-
ют эту оригинальность. На одном генерал изображен при полном параде, в мун-
дире со всеми орденами. Из них хорошо различимы знак отличия Военного ор-
дена, орден Св. Владимира; 4-й степени с бантом, орден Св. Анны 2-й степени, 
Георгиевский крест [30]. Оригинальной особенностью образа генерала являются 
необычно длинные усы, но, в целом, портрет сделан в традиционном духе парад-
ных изображений военачальников.

Гораздо интереснее литография 1836 г., на которой барон Засс одет в черкес-
ку, из орденов — лишь Георгиевский крест. Левой рукой он сжимает вынутый из 
ножен кинжал, правую простер в указующем жесте к горным вершинам. Причем 
фигуру генерала частично скрывает массивный (выше пояса) горный валун, на 
котором лежит головной убор — невысокая баранья шапка с суконным верхом. 
Фоном для портрета послужили горные вершины Кавказа и затянутое тучами не-
бо. Идейный смысл этой работы, на наш взгляд, достаточно очевиден: к покоре-
нию Закубанья призывает генерал, к новым походам на черкесские аулы. В то же 
время, нельзя не отметить, что такое изображение, когда командующий Кубанс-
кой Линией похож, скорее, на удалого черкесского князя, нежели на российско-
го офицера, является единственным в своем роде и отражает особость, необыч-
ность личности Засса.

Нередко установление истины в истории происходит после длительного пе-
риода ошибок и заблуждений, с появлением новых сведений из ранее непри-
влекавшихся источников. Так, например, произошло в случае с установлением 
национальности известного северокавказского писателя-просветителя Султана 
Казы-Гирея. И не последнюю роль в этом процессе сыграл известный портрет 
Казы-Гирея работы Г. Г. Гагарина [31].

Выводы ногайского этнографа о ногайском происхождении Казы-Гирея, на 
наш взгляд, убедительно подтверждает анализ рисунка Г. Г. Гагарина, изобража-
ющий Султана Казы-Гирея в форме российского офицера. С В. Б.  Виноградовым 
мы обратили внимание на характерные монголоидные черты лица позирующего 
кавказца — плосковатое скуластое лицо с заметно приплюснутым носом, неболь-
шую припухлость век и раскосость глаз. То есть на портрете Султан Казы-Гирей 
выглядит скорее как ногаец, нежели как адыг [32].
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Хорошо известен широкому зрителю часто воспроизводимый в литературе 
портрет известного предводителя черкесов Шеретлуко Кизбеча, принадлежащий 
перу английского эмиссара Д. Белла, побывавшего на Кавказе в 1837–1839 гг. и 
лично знакомого с предводителем адыгов. Вопреки запрету, знатный черкес поз-
волил англичанину нарисовать себя рядом со своим боевым конем. На рисунке 
мы видим высокого, осанистого, богато одетого старика в белой чалме «хаджи», 
держащего под уздцы лошадь. На этом коне он, по преданиям, появлялся в осо-
бо жарких схватках с царскими гарнизонами, вдохновляя воинов на борьбу [33].

Наличие достаточного количества атрибутированных изображений персо-
нажей кубанской истории позволяет выделить портретный жанр как самосто-
ятельный, имеющий свои специфические особенности. В подавляющем боль-
шинстве случаев мы имеем дело с портретами известных исторических лиц, 
главным образом, военно-политических деятелей, чей вклад в историю, полити-
ческую, культурную жизнь региона общепризнан и отражен в исторической ли-
тературе. Встречаются и портреты представителей местных племен и народов, но 
они почти никогда не содержат указаний имени позирующего, сведений о наци-
ональности, роде занятий и т. д.

Произведения портретного жанра в научно-исследовательской работе слу-
жат источником дополнительной информации в определении этнической при-
надлежности, социального статуса, общественно-культурных связей, которые 
объединили на Кубани военных деятелей, поэтов, художников. В начале XIX в. 
интерес к личности человека и его роли в истории выходит на новый уровень, что 
находит свое отражение в изобразительном искусстве. Без иллюстраций такого 
рода трудно представить себе современное, рассчитанное на широкую читатель-
скую аудиторию издание.

С военно-политическими событиями на Северо-Западном Кавказе в первой 
половине XIX в., в том числе и с «Кавказской войной» связаны произведения 
живописи и графики батального жанра. Они отражают процесс присоединения к 
России Закубанья и Черноморского побережья.

Изобразительные сюжеты из истории города Анапа батального характера 
освидетельствуют о той важной роли, которую играла Анапа в российско-осман-
ском противостоянии в этом регионе с конца XVIII в. и в первой трети XIX в. в хо-
де османо-российских войн (1787–1791, 1806–1812, 1828–1829) [34]. Эти работы 
выполнены как в жанре станковой живописи, так и в рассчитанных на массовое 
тиражирование видах графики (гравюра, лубок), и с разной степенью точности 
отображения событий.

Работы известных баталистов Г. Г. Гагарина, Т. Т. Горшельта, И. К. Айвазов-
ского, П. Н. Грузинского относятся к наиболее ценному художественному на-
следию, отличаются высокой степенью достоверности и художественными до-
стоинствами. Произведения Т. Горшельта, посвященные военным событиям на 
Кавказе, высоко оценены современниками и потомками как реалистичные, про-
никнутые пониманием психологии простого российского солдата. Непосредс-
твенное отношение к нашей теме имеют изображения линейных и кубанских ка-
заков, рисунок «Возвращение кубанских казаков с набега», «Встреча депутации 
адыгов с Александром II в 1861 г.» [35]. Сразу после смерти художника его рабо-

Раздел	2.	Очерки	изучения	Кавказоведческой	Школой	проблем	археологии,	этнографии,	всеобщей	и	региональной	истории



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

350

ты были изданы в Мюнхене альбомом «Теодор Горшельт. Его жизнь и его произ-
ведения» с приложением биографического очерка Холанда» [36].

Другим именитым художником-исследователем Кавказа является Г. Гага-
рин, чьи работы в XIX в. издавались альбомами «Живописный Кавказ», «Князь 
Гагарин» [37]. Г. Г. Гагарина можно считать одним из самых видных представите-
лей российской батальной живописи XIX в., чьи работы открывали для российс-
кой публики Кавказ в середине XIX в. В апреле 1837 года Г.  Гагарин был включен 
в число свиты, сопровождающей Николая 1 в его путешествии на Кавказ на ко-
рабле «Минерва». Морское путешествие давало ограниченные возможности для 
создания серии видов Кавказа. Города Новороссийск, Геленджик и другие про-
сматривались с борта корабля как панорама. К числу пейзажных зарисовок мож-
но отнести такие, как «Вид Новороссийска (26 апреля)», «Вид со стороны моря на 
Геленджик». В Геленджике делали останову, здесь художник сделал несколько 
портретных зарисовок, в число которых, видимо, можно включить уже известные 
нам рисунки «Черкесские женщины из Геленджика», «Яков Барахович» [38].

Художник внимательно изучал историю, быт, искусство кавказских народов. 
Годы, проведенные Гагариным на Кавказе, были временем расцвета его худо-
жественного дарования, что может подтвердить огромное количество прекрас-
ных акварелей, рисунков, картин. Сюжетами зарисовок чаще всего были сцены 
военной, походной жизни: солдаты у плетня, горцы у костра, черкесские сакли. 
Не участвуя непосредственно в дальних и опасных походах, художник накапли-
вал материал о них с помощью очевидцев, и тут же под рисунком вписывал имя 
сообщившего ему эту «графическую информацию» [39]. Следует сразу огово-
риться, что основная деятельность художника протекала на Восточном Кавказе, 
в Грузии и Дагестане, и наиболее известные его работы, в том числе и выполнен-
ные в творческом содружестве с М. Ю.  Лермонтовым, посвящены военным дейс-
твиям на этой территории. Многочисленные изобразительные материалы Гага-
рина изданы в Париже в конце 50-х годов XIX в. прекрасными альбомами «Жи-
вописный Кавказ», «Костюмы Кавказа», «Князь Г. Г. Гагарин».

Для изучающих историю Кубани творчество Гагарина имеет особую значи-
мость еще и потому, что принадлежит к новому этапу в историко-культурном 
развитии общества. Для этого этапа характерен интерес к личности отдельного, 
простого человека — будь то крепостной, казак, солдат или закубанский черкес. 
В этой связи, факт указания Гагариным имен портретируемых примечателен как 
дань новому времени, когда процесс познания и осмысления человеческой лич-
ности стал особенно актуальным. Серия типологических портретных и жанровых 
набросков художника отличается высокой степенью художественного достоинс-
тва. Например, на рисунке «Кабардинец» мы видим собирательный образ сво-
бодолюбивого горца, гордого и мужественного. Об этом говорит его лицо, осан-
ка и одежда. В костюме нет ничего лишнего и нарядного, таких тысячи. А  ри-
сунок «Натухаец» напоминает о трагической судьбе этого черкесского племени, 
почти полностью переселившегося в пределы Османской империи. Обычай ата-
лычества иллюстрирует еще один известный рисунок этого автора — «Убыхский 
князь Хаджи Берзек с абхазским аталыком» — изучению которого посвящены 
отдельные работы [40].
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Значительное место в творчестве художника заняли и типажи солдат и офи-
церов различных подразделений и родов войск российской армии. Интересны 
образы воинов императорского конвоя — офицеров Кавказско-горского полуэс-
кадрона. По сути, полуэскадрон был гвардией российского монарха и в нем удос-
таивались служить только выходцы из привилегированных сословий, горской 
аристократии [41].

И. К. Айвазовского считают признанным маринистом, но он является также 
и автором ряда батальных картин, посвященных, в том числе, высадке морских 
десантов на черноморском побережье Кубани, основанию Черноморской берего-
вой линии и ее охране [42]. После Адрианопольского мира одним из главных на-
правлений в деятельности российского командования на Северо-Западном Кав-
казе было обеспечение безопасности своих морских рубежей. Одной из основных 
проблем, которые предстояло решить в этой связи, была борьба с контрабандой 
и всякого рода нежелательными связями черкесских племен с Турцией и други-
ми иностранными державами, чьи агенты проводили среди горцев антирусскую 
агитацию и оказывали им военную помощь [43].

В книге И. Хачатряна «Айвазовский известный и неизвестный» (Самара, 
2000). Приведены репродукции двух редко публикуемых картин художника: 
«Взятие русскими матросами турецкой лодки и освобождение пленных кавказс-
ких женщин» (1880 г.) и «Ночь. Контрабандисты» (1836 г.). И хотя автор написал 
их с более чем 40-летним перерывом, взятые в основу обеих картин реалии отно-
сятся к 30-м годам XIX века.

Действия русских кораблей против англо-турецкой контрабанды были до-
статочно эффективны. За время крейсерства были захвачены десятки судов, 
чаще всего турецких [44]. Обращение к этой теме художника лишний раз под-
тверждало очевидную для многих российских политиков насущность проблемы 
контрабандизма, необходимость скорейшего ее разрешения в рамках обеспече-
ния безопасности восточного побережья Черного моря. Для молодого Айвазовс-
кого участие в боевых действиях Черноморского флота стало толчком для разви-
тия морской батальной живописи [45].

Строительство укреплений на Черноморском побережье начинается в 
1834  г., а в 1837 г. Вельяминов предлагает строить их, перевозя войска морем. 
В  совместной операции на следующий год должен был выступить флот под ко-
мандованием М. П. Лазарева и сухопутные войска Н. Н. Раевского. «Раевский 
пригласил с собою молодого живописца Айвазовского, который тогда только на-
чинал входить в славу» принять участие в высадке десанта под Туапсе 12 мая 
1838 года [46]. Под впечатлением от увиденного, Айвазовский написал картину 
«Десант генерал-майора Н. Н. Раевского у Туапсе 12 мая 1838 г.».

Особенная информативность и живость изображения присуща, на наш 
взгляд, рисункам, выполненным на Кубани российскими офицерами-любителя-
ми в походных альбомах, дневниках, т. е., что называется, «по горячим следам». 
Чаще всего они изображают реальных участников и события, о которых можно 
найти упоминания в письменных источниках, провести сравнительный анализ 
полученной информации. Это в полной мере относится к рисункам представите-
ля лермонтовского круга на Кавказе, офицера Н. И.  Поливанова. Произведения 
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известного мастера видового рисунка швейцарца И. Я. Мейера и Н. И. Полива-
нова были обнаружены исследователем Я. Л. Махлевичем в Ульяновском худо-
жественном музее, Литературном музее в Москве [47]. Для известного лермон-
товеда Я. Л. Махлевича несколько подобных работ стали отправной точкой для 
серьезного научного исследования. В нем он максимально использовал приемы 
и методы исследования источниковедения, вспомогательных исторических дис-
циплин, искусствоведческие и литературоведческие. Они позволили автору кра-
сочно осветить многослойные культурно-исторические контакты, связавшие ис-
торию Прикубанья с национальной историей и европейской культурой в книге 
«И Эльборус на юге...».

Корнет Н. И. Поливанов покидает Петербург в конце марта 1836 г. и в со-
ставе Конно-Мингрельской дружины участвует в закубанской экспедиции про-
тив горцев [48]. Карандашные рисунки на листах его походного альбома с мак-
симальной достоверностью передают мельчайшие подробности военных будней 
Закубанья. На них мы встречаем не только изображения людей лермонтовско-
го круга, но и многих других, оставивших свой след в истории Кубани и России.

Солдаты регулярной армии на рисунках Поливанова одеты в повседневную 
форму, приспособленную для походной жизни, военных действий, но, как пра-
вило, далекую от предписанной официальными распоряжениями. По этим изоб-
ражениям можно получить наглядное представление о том комплексе вещей, 
необходимых солдату на Кавказе, который сложился уже к 20-м годам XIX  в. 
В первую очередь, это хорошо различимые на рисунках «кавказские сапоги» — 
сделанные из мягкой кожи, с высокими голенищами, подвязывавшиеся под ко-
леном ремешком [49]. Солдатские шинели сложены и перекинуты через плечо. 
На головах у солдат фуражки, к которым для защиты глаз от прямых солнечных 
лучей прикреплены козырьки [50]. Это обстоятельство служит подтверждением 
не только проявления здравого смысла в отношении обмундирования, но и ца-
рившей в кавказских войсках демократической атмосферы, поскольку фуражки 
полагались исключительно офицерам [51]. На акварелях «Экспедиция на Кавка-
зе. Стрельна, 8 декабря 1837 г.» и «Привал на Кавказе. 1837 г.» мы видим офице-
ров с надетыми на тулью белыми чехлами от солнца. Все офицеры, как водилось 
в походах, без эполет, с черкесскими шашками на узких ремнях через плечо [52].

Во многих современных и дореволюционных изданиях встречается картина 
А. А. Козлова «Подвиг рядового Архипа Осипова» [53]. Архип Осипов изображен 
открывающим двери порохового погреба с зажженным фитилем в руке. Его бла-
гословляет священник, осеняя православным крестом и крестным знамением. 
Рядом сражаются с горцами защитники российской крепости, многие уже ране-
ны, есть убитые. Горцы, в черкесках и мохнатых бараньих шапках, размахивают 
кривыми саблями, их лица пугающе безобразны. Картина относится к произве-
дениям, рассчитанным на широкую зрительскую аудиторию, которые не всегда 
отличаются документальной точностью в отношении запечатленных событий, 
но наглядно утверждают идею самоотверженного служения Отечеству и боль-
шую роль православной церкви в духовной жизни России.

Тему трагических последствий для судеб народов Кавказа на завершающем 
этапе т. н. «Каказской войны» поднимают авторы картин «Переселение черкесов 
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в Турцию» (XIX в.) (автор не указан) из книги Х. М. Думанова «Вдали от родины» 
[54]. В экспозиции Национального музея республики Адыгея есть фотография с 
рисунка XIX в. «Отправка черкесов в Османскую империю из Новороссийской 
бухты в 1864 г.». На нем отражены характерные детали процесса мухаджирства: 
силуэты кораблей в море, толпы беженцев на берегу, многие из которых уже не-
подвижно лежат на земле.

Выйти из затянувшейся войны, преодолеть взаимные обиды, найти точки 
соприкосновения — эта задача для будущих поколений сознавалась многими 
представителями творческой интеллигенции России. Не случайно именитый ху-
дожник П. Н. Грузинский запечатлел трагическую развязку в судьбе горских на-
родов на полотне «Оставление горцами аула при приближении русских войск». 
В 1872 г. он получает за него звание академика, спустя год картина экспонирует-
ся на Всемирной выставке в Вене, а в 1882 г. на Всероссийской выставке в Мос-
кве. Замысел картины «Оставление горцами аула» родился у П. Н. Грузинского 
в Париже, но лишь побывав на Кавказе, лицом к лицу столкнувшись с людским 
горем и страданиями целых народов, художник смог правдиво, без всякой на-
пыщенности передать свои впечатления. Признание, которое получила эта ра-
бота, пробуждающая сочувствие и сопереживание к вынужденным переселен-
цам, участникам и жертвам конфликта у российских официальных лиц и обще-
ственности никак не вяжется с концепцией сознательной политики геноцида и 
истребления, которую отстаивают сегодня многие национальные историки. Мы 
можем сделать вывод, что в творчестве художников нашли отражение стремле-
ние передовой части российского общества трезво взглянуть на суть происходя-
щего сложного процесса освоения новых территорий, неподдельный интерес, 
глубокое и сочувственное проникновение в менталитет кавказцев. В целом мож-
но отметить, что проблема «мухаджирства» нашла реалистичное отражение в 
произведениях художников. Доступными художественными средствами их авто-
ры смогли передать сложность и трагичность обстоятельств, в которые были пос-
тавлены закубанские народы с завершением «Кавказской войны», выразить свое 
отношение к этой проблеме [55]. Художники во многом поднялись выше офици-
ально-державной позиции в отношении горцев, сумели донести до зрителя ат-
мосферу повседневной кавказской жизни, породившей свои архетипы, мифы и 
героев. Этим они вносили весомый вклад в формирование парадигмы «россий-
скости» — генерального вектора складывания российско-кавказского единства.

Целый ряд работ членов школы посвящен анализу изобразительных сюже-
тов жизни и быта северокавказских племен 30–40-е годы XIX в., авторами ко-
торых стали художники-иностранцы [56]. Это время характеризуется активи-
зацией политики Британской империи на Северо-Западном Кавказе и в районе 
Черного моря. Кавказ интересовал Англию не только с точки зрения политико-
стратегических интересов, но и в качестве объекта экономического использова-
ния. Необходимо было сохранить постоянный очаг сопротивления на Кавказе, 
подготовить условия для его отторжения у России путем систематических под-
стрекательств со стороны английских эмиссаров. А также нужно было воздейс-
твовать на общественное мнение Европы разными способами, в том числе и пос-
редством изобразительных материалов [57]. Весьма пристрастное отношение 
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английских эмиссаров Э. Спенсера, Д. Белла к общественно-политической ситу-
ации на Северо-Западном Кавказе не помешало им живо и обстоятельно описать 
быт и нравы черкесов в форме, по сути вызывающей к ним интерес и сочувствие 
у просвещенной Европы.

Э. Спенсер прибывает в Черкесию в 1836 г., в период резкого обострения рус-
ско-турецких противоречий в регионе после заключения Адрианопольского ми-
ра в 1829 г. За спиной недовольной условиями этого мира Турции стояла Англия. 
Желая сохранить свое инкогнито, Спенсер выдает себя за француза — стамбуль-
ского хаккима (врача) и достаточно свободно перемещается по Черкесии с помо-
щью кунаков [58]. Он иллюстрирует свои дневники,изданные как «Путешествия 
по Западному Кавказу, включая тур по Имеретии, Мингрелии, Турции, Молда-
вии, Галиции, Силезии, Моравии в 1836 году» (Лондон, 1838), «Турция, Россия, 
Черное море и Черкесия» (Лондон, 1851).

В 1836 г. Спенсер прибывает на совещание конфедеративных князей. На ри-
сунке «Съезд лидеров Черкесии на берегу р. Убин» мы видим расположенные в 
живописной местности возле реки княжеские шатры. Навстречу группе черкес-
ских воинов направляется большой отряд, во главе которого несут «знамя неза-
висимости». Спенсер пишет, что вместе с князьями на собрание прибыли и их 
соплеменники: «Некоторые бросали копье или топорик в цель, другие упражня-
лись с различными видами оружия, от кинжала до лука и стрел... казалось, что 
война была единственным занятием, существующим в этой стране» [59]. Автор 
неоднократно, различными способами, в том числе и изобразительными, под-
черкивает справедливый, на его взгляд, характер войны черкесского народа с 
Россией, энтузиазм и патриотизм собравшихся. Свою симпатию к горцам он про-
явил, на наш взгляд, и тем фактом, что запечатлел себя на автопортрете в белой 
черкеске со стоячим воротником, расположенными горизонтально газырями.

Рисунок «Атака черкесской кавалерии» — одна из немногих изображенных 
Спенсером батальных сцен, на примере которой Спенсер иллюстрирует восхи-
тившие его воинские качества, которые он имел возможность наблюдать. Конни-
ца была основным родом войска у аристократических адыгских племен, «ближ-
них» демократических абадзехов, у горных племен абадзехов, убыхов и шапсугов 
в набегах участвовала и пехота [60]. На рисунке схематично обозначены всадни-
ки, несущиеся в атаку из ущелья, более четко прорисованы лишь несколько чер-
кесов на переднем плане. Хорошо различимо вооружение и защитные доспехи 
воинов: кольчуги, шлемы, легкие винтовки и шашки. Спенсер приводит рассказ 
русского офицера об одном из сражений, и при этом подчеркивает, что сам не 
участвовал в «этой партизанской войне», поскольку лично знал и уважал многих 
российских офицеров [61].

Весьма активную активную политическую деятельность на Кавказе вел 
Д. С.  Беллл. В 1837–38 гг. Д. Белл и Д. Лонгворт, переезжая из аула в аул, пы-
тались провести объединение всех военных сил адыгов под руководством Анг-
лии. И хотя большая часть обещаний так и осталась невыполненной, англичане 
способствовали эскалации вооруженного противостояния России и горцев [62].

«Дневник пребывания в Черкесии в течение 1837, 1838 и 1839 годов» (Лон-
дон, 1840) Д. Белла красочно иллюстрирован, причем у него и Спенсера много 
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общих сюжетов. Стремление представить Черкесию как самостоятельный субъ-
ект международной политики под протекторатом Великобритании проявилось 
в особом внимании англичан к общественно-политической жизни и институтам 
власти черкесов. У Белла есть рисунки «Законодательный съезд черкесов в мест-
ности Геч», «Заседание народного суда». Собрания черкесов происходили обык-
новенно в торжественной обстановке, на освященном традицией месте, в свя-
щенных рощах, на пересечениях дорог. Они начинались вечером и продолжа-
лись до глубокой ночи. Старейшины располагались в середине круга, наружную 
линию занимали молодые джигиты на конях [63]. Именно так выглядит это соб-
рание на рисунке Белла: расположившиеся по кругу черкесы внимательно слу-
шают стоящего в центре оратора.

Изображения таких объектов материальной культуры, как поселения, жи-
лища, внутреннее убранство, характерны для многих иностранных художников 
(Тебу де Мариньи: «Черкесский двор»; Д. Белла: «Убыхское селение в долине 
Саше»; «Интерьер черкесского дома»; «В черкесской кунацкой»; Э. Спенсера: 
«Черкесская кунацкая»; Н. В. Ланкенау: «Интерьер черкесского дома» и др.).

На рисунке из книги Белла три постройки, обнесенные общей оградой из 
жердей. Стадо коров местный житель прогоняет через большие ворота. Одно из 
строений выделяется трубой на крыше, что говорит о наличии в доме очага. Оче-
видно, это «большой дом» — дом хозяина. Адыгские дома типичны для жите-
лей равнинных и предгорных районов Северного Кавказа. На всех известных нам 
рисунках внешний вид жилищ примерно одинаков. Как со злой иронией заме-
тил Д. Лонгворт: «С такими соседями, как русские, возможно, хорошо, что ар-
хитектура здесь не намного продвинулась в развитии» [64]. В описании того же 
Лонгворта, это прямоугольные в плане жилища, стены возведены из кольев и 
плетней, обмазанных с обеих сторон светлой глиной, пол был земляной. Кровля, 
сверху поддерживаемая стропилами треугольной формы, опускалась с крыши на 
карниз, который летом служил верандой [65].

Устройство и убранство черкесского дома и кунацкой (гостевого дома, ком-
наты) практически не отличались, что видно и по рисункам. Во внутреннем ин-
терьере черкесского жилища, как и других северокавказских народов, централь-
ное место занимал очаг. Хорошо различимы на многих рисунках вбитые в стены 
деревянные гвозди, на которых обязательно развешено оружие — хозяйское, гос-
тя, седла и другие походные принадлежности.

Большой интерес у художников вызывают социальные нормы, непосредс-
твенно регламентирующие отношения с «чужими», сюжеты на темы гостеп-
риимства преимущественно принадлежат иностранным авторам: Лонгворту, 
Спенсеру. Этот обычай у горцев, в том числе у адыгов (черкесов), обнаружил 
чрезвычайную гибкость и приспособляемость к феодальным порядкам и нуж-
дам, прежде всего к интересам феодалов — князей и дворян. Живописные сю-
жеты подтверждают это обстоятельство — все они запечатлели прием гостей 
высокородными хозяевами. Гостеприимство наряду с куначеством и аталы-
чеством способствовали разрушению межэтнических барьеров, налаживанию 
дружбы с соседними и другими народами. Значительную часть времени князья 
и дворяне проводили в гостях, походах, на охоте, в состязаниях, в набегах, бы-
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ли заняты общественными делами и т. д. А общественные институты функцио-
нировали через эти занятия [66]. Этикет защищал гостя, но, выйдя за порог, он 
вполне мог стать мишенью. Более длительные и устойчивые связи создавались 
в рамках куначества.

На рисунках англичан фигурируют также исторические памятники Прику-
банья — дольмены. Впервые одну из групп пшадских дольменов обнаружил в 
1818 г. Тебу де Мариньи, который описал их в своих записях и привел услышан-
ную от черкесов легенду о происхождении этих «своеобразных монументов». 
Д. Белл был следующим иностранцем, который в 1839 г. увидел и описал те же 
пшадские дольмены: «...составлены пятью огромными каменными плитами — 
четыре пополам, а пятая установлена над ними» [67]. Свои описания Белл под-
крепил рисунком, на котором памятник с тысячелетней историей показан на фо-
не разворачивающихся событий военно-политической жизни народов Причер-
номорья [68].

Несколько изобразительных работ художников-иностранцев характеризу-
ют религиозные верования черкесов, в том числе и сохранившиеся в их среде 
элементы христианской обрядности: «Греческий крест», «Под священным дере-
вом Саше» из дневника Д. Белла; рисунок Тебу де Мариньи «Жертвоприноше-
ние Ахын» (1818–1820 гг.). Тема эта также получила отражение в исследовани-
ях [69]. В коллективной монографии «Народы Кавказа» помещена иллюстрация 
«Поклонение черкесов кресту» (с литографии начала XIX в.). Она изображает 
группу черкесов в роще на берегу моря, исполняющих обряд поклонения перед 
деревянным крестом. По описанию Л. Я. Люлье, единственный символ предме-
та поклонения черкесов «есть деревянный крест особой формы, в виде буквы Т, 
прислоненный к дереву, около которого лежат другие подобные кресты, истлев-
шие от времени» [70].

Что касается крестов (каменных, деревянных, изображений), то их культ со-
хранился в обрядовой и бытовой культуре черкесов и после распространения на 
Северо-Западном Кавказе ислама. Об обрядах поклонения кресту упоминают и Д. 
Белл, и Д. Лонгворт: «...Собравшиеся становятся на колени на небольшое расстоя-
ние напротив креста и произносят молитвы, после чего два старика приближаются 
к кресту, неся в руках хлеб или «пасту» и сосуд с перебродившим напитком...» [71].

На рисунке «Под священным деревом Саше» внимание автора привлекло, в 
первую очередь, дерево с висящим на ветвях культовым символом. Тебу де Ма-
риньи отмечал, что в священном лесу он «был очень удивлен, увидев там, вместо 
креста, сооружение, напоминавшее по форме виселицу, которую черкесы наря-
ду с крестом используют в качестве знака своей религии», «к нему со временем 
добавляются другие детали» [72]. Можно предположить, что это «сооружение» 
и является христианским символом с искаженными очертаниями. Приметой не-
спокойного времени служит интересная подробность: неподалеку от дерева не-
сколько черкесов устанавливают стрелковое орудие на колесах.

Что касается изображения жертвоприношения, можно сказать, что эти об-
ряды были весьма распространены у черкесов. Автор рисунка пишет, что свя-
щеннослужители в Черкесии «начинают службу с искупительной жертвы в виде 
барана или козла» [73]. Жертвы приносились древним скотоводческим божест-
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вам, из которых Ахын являлся покровителем крупного рогатого скота. Сущест-
вует топографическое название — Ахинова роща, в верховьях реки Шахе, где, по 
преданию, совершались жертвоприношения и устраивались праздники, сопро-
вождавшиеся раздачей мяса.

Известны изобразительные сюжеты и на тему народных увеселений: «Та-
нец “Удж хъурай”» (Д. Белл, 1837–39) и «Черкесская пляска. Западные адыги» 
(автор неизвестен, рисунок начала XIX в.). Почвой для развития адыгских тан-
цев служили общественные и семейные торжества, танцевали и у постели ране-
ного, и по случаю гостей [74]. Танцы у адыгов были одним из основных способов 
проведения досуга, и художникам удалось подметить не только этнографичес-
кие тонкости этого развлечения, но и передать само настроение танца. На рисун-
ке «Черкесская пляска» мы видим двух танцующих, которые босиком, припод-
нявшись на носки и повернувшись, друг к другу лицом исполняют танец, напо-
минающий «шотландский»: руки заложены за спину, ноги вывернуты носками 
внутрь и проделывают различные движения. Музыкальные инструменты адыгов 
представлены двумя флажолетами — флейтами, которые при игре держат верти-
кально [75]. На другом рисунке черкесы, взявшись за руки, пляшут вкруговую.

В изобразительном искусстве нашла свое отражение и торговля закубанских 
народов, как элемент системы жизнеобеспечения и свидетельство экономичес-
ких контактов с соседями, в первую очередь, Турцией и Россией. Черкесы пред-
стают на рисунках иностранцев вполне контактным народом, со сложившейся 
культурой общения с представителями других государств. Важное место в сис-
теме жизнеобеспечения адыгов занимала торговля с Турцией. В дневнике Белла 
помещена иллюстрация «Турецкая кочерма на черноморском побережье» (дру-
гой вариант названия — «Торговля с иностранцами в Озерейке)». Дж. А. Лонг-
ворт пишет, что, отправляясь из Турции в Черкесию, он погрузил на судно наибо-
лее ходовой товар: разного вида ткани, свинец, сталь и соль, а также живопису-
ет трудности, с которыми они пристали к берегу, вызванные угрозой со стороны 
российских военных кораблей [76].

На литографии «Товарообмен между русскими и горцами» [77], карти-
не «Османский работорговец покупает адыгских девушек с Северного Кавказа» 
[78], и картине А. Рамберга «Черкесский товар» [79], с известной долей досто-
верности представлены два направления внешнеторговой деятельности черке-
сов. Эти работы наводят на размышление об истории становления и развития 
торговых связей закубанцев и дают наглядное представление о формах их про-
явления [80]. Османо-российское торгово-хозяйственное соперничество прини-
мало различные формы конкурентной борьбы. В итоге к концу первой трети XIX 
в. османская торгово-хозяйственная деятельность в регионах Западного Кавказа 
окончательно утратила все признаки системности, в то время как Россия, опира-
ясь на разветвленную сеть меновых дворов и повседневную практику, постоянно 
расширяла сферу своего экономического влияния в Черкесии [81].

Анализ изобразительных произведений на тему торговых связей северокав-
казских народов позволяет сделать следующие выводы. Основными торговыми 
партнерами закубанских горцев в первой половине XIX в. являлись Россия и Тур-
ция. Причем после 1829 г. происходит усиление и активизация российско-горс-
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кой торговли в рамках меновых дворов, базаров и ярмарок. Российская сторона 
удовлетворяла основные потребности местных племен в соли, тканях, бытовой 
утвари, галантереи, изделиях из металла. Черкесы продавали продукцию зем-
леделия, животноводства, местных промыслов, лес и т. д. Торговля подвергалась 
жесткой регламентации со стороны российских властей и служила способом по-
литического давления на горцев, что отнюдь не способствовало ее развитию и 
снижало потенциальные возможности благотворного влияния на взаимоотно-
шения между народами [82].

Важнейшей статьей экспорта и доходов горских феодалов была работоргов-
ля, имеющая на Северо-Западном Кавказе глубокие исторические корни. Разно-
образные изобразительные сюжеты на эту тему свидетельствуют, что основной 
статьей экспорта в страны Востока были кавказские девушки, чья красота при-
знавалась практически всеми путешественниками и исследователями Кавказа. С 
началом активных военных действий на Кавказе увеличиваются поставки в ре-
гион оружия и боеприпасов из Европы, главным образом, Великобритании. Пос-
ле 1829 гг. торговля горцев с Турцией и Англией приобретает контрабандный ха-
рактер, что также нашло отражение в творчестве И. К. Айвазовского, о чем сказа-
но в соответствующей главе.

Перспективной в плане дальнейшего изучения представляется и тема лич-
ных и дипломатических контактов российской стороны с горцами и их союзни-
ками. В этой связи отметим рисунок «Переговоры между русскими и черкесами» 
из дневника Белла и «Переговоры графа Воронцова с черкесским вождем» из 
книги Спенсера. На последнем рисунке два знатных (судя по одежде и вооруже-
нию) горца ведут беседу с русским офицером на фоне расположившихся на не-
продолжительный отдых русских солдат. Учитывая, что основная деятельность 
Воронцова на Кавказе падает на более поздний период, связать появление этого 
живописного сюжета можно с плаванием 1836 г. Любопытный эпизод этого пу-
тешествия описывает С. Сафонов. «Один из приятнейших эпизодов пребывания 
нашего в Анапе было знакомство с одним Черкесским узденем, Ногоем, только-
что прибывшим из гор с преданным ему Черкесом...» [83]. Далее следует опи-
сание истории несчастной любви черкеса к девушке из родного села и просьба 
российским властям поспособствовать наказанию обидичиков. «Граф Воронцов 
долго разговаривал с Ногоем и подарил ему компас». Вышеупомянутый эпизод 
вполне мог получить подобное изобразительное подтверждение, но не исключе-
ны и другие толкования рисунка1.

В монографии Е. Н. Даниловой «Абазины» в качестве иллюстраций к текс-
ту помещены два рисунка работы неизвестных авторов, датированные 40-ми го-
дами XIX века: «Сакля Аслан Бека Дударукова за Кубанью» (1842  г.) и «Свадьба 
в Дударуковском ауле» (40-е годы XIX в.) [84]. Изобразительно подтверждая из-

1	 Иное	толкование	данного	рисунка	действительно	было	предложено	С.	Л.	Дударевым,	который,	как	
ответственный	 редактор	 комментировал	 публикацию	Л.	Н.	 Хлудовой	 на	 эту	 тему	 под	 названием	
«Эпизод	пребывания	М.	С.	Воронцова	на	Кубани»	в	сборнике	Российский	Северный	Кавказ:	пробле-
мы	социально-политического	развития	и	исторического	выбора.	Материалы	18	семинара	Кавказо-
ведческой	Школы	В.	Б.	Виноградова.	—	Армавир,	2013.	—	С.	47–60	(см.:	Дударев С. Л. Некоторые	
итоги	дискуссии	//	Там	же.	—	С.	65–66).	—	(Ред.).
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ложенные в монографии историко-этнографические сведения, они в то же время 
могут служить дополнительным источником информации и отправной точкой в 
изучении вопросов организации быта, хозяйственной деятельности абазин. Ком-
ментарий к этим работам позволяет ощутить связь традиционной культуры аба-
зин с культурами других горских народов, получить наглядное представление о 
ее типических чертах и особенностях [85].

Среди историко-этнографических сюжетов, «открывавших» мир кавказского 
пограничья для широкой российской и европейской общественности важное мес-
то занимают женские образы. Анализ изобразительных сюжетов, в которых фи-
гурируют представительницы северокавказских народов, терского и кубанского 
казачества, позволяет судить об их роли в традиционном обществе и формировал 
представление о «прекрасной половине» черкесов, ногайцев, казаков у европейс-
кой публики. Несомненно, рисунки позволяют судить не только о внешнем обли-
ке, костюме женщины Кавказа. Женские образы присутствуют в изобразительных 
сюжетах, фиксирующих роль женщины в хозяйственной жизни, семье, воспи-
тании детей, ее участие в традиционных обрядах (сватовство, свадьба, «умыка-
ние невесты», поклонение кресту, жертвоприношениях), увеселениях и т. д. От-
дельную категории составляют работы, характеризующую такую сторону жизни 
народов Кавказа, как работорговля. Женщины Северного Кавказа, став заложни-
цами политики вооруженного противостояния горцев и российских властей в хо-
де «Кавказской войны», разделяли судьбу своих родных и близких, переселяясь 
в Турцию, чему также посвящено немало изобразительных сюжетов. Анализ этих 
работ позволит более объективно и всесторонне осветить особенности гендерных 
отношений населения кавказского приграничья, характеризовавших сложный 
процесс медленной трансформации традиционного общества Востока [86].

В русле развития направления локальной истории, существует тенденция к 
расширению круга источников. Практика привлечения произведений изобрази-
тельного искусства к воссозданию картин прошлого не нова, и использовалась 
как в отношении отдельных регионов (например, Чечено-Ингушетия), так и в 
рамках различных исторических дисциплин (оружиеведение, униформология), 
этнографии и т. д. Собранный исследователями изобразительный материал, уже 
имеющиеся разработки по данной теме доказывают необходимость и актуаль-
ность возможно более полного выявления художественных материалов и анали-
за отраженных в них различных аспектов истории и культуры края. Современ-
ная этносоциальная политика властей на Кубани проводится в русле укрепления 
традиций дружбы и сотрудничества северокавказских народов, их совместничес-
тва в рамках России, как великой евразийской державы, обеспечивающей интег-
рирующую роль в социальной, культурной, политической и иной жизни внут-
ри своей этносферы [87]. В этой связи особую актуальность приобретают поис-
ки общих точек соприкосновения, общих взглядов на исторические события, а, 
значит, и на перспективы дальнейшего сосуществования в рамках федерации. 
Богатое изобразительное наследие позволяет современнику в буквальном смыс-
ле охватить взглядом и оценить все многообразие этносоциальных, культур-
ных, военно-политических связей этнических групп, на протяжении веков фор-
мирующих сложный и противоречивый образ Северо-Западного Кавказа [88].
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В 2013 году исполнилось 75 лет со дня рождения выдающегося ученого-кав-
казоведа, талантливого педагога, общественного деятеля, публициста, доктора 
исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки Российской Феде-
рации, Кубани и Чечено-Ингушской АССР, академика Международной академии 
наук, Международной академии информатизации и Общественной академии на-
ук, культуры и образования Кавказа Виноградова Виталия Борисовича. Он ро-
дился 5 апреля 1938 года в городе Грозном, в семье педагогов [1]. В 1961 году пос-
ле окончания учебы на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова, где 
он проявил себя как яркий лидер студенческого научного общества, В. Б. Виног-
радов возвращается в г. Грозный и приступает к работе в Чечено-Ингушском на-
учно-исследовательском институте истории, языка и литературы, где вскоре воз-
главляет сектор археологии и этнографии [2]. В 1963 году в г. Грозном им опуб-
ликована монография «Сарматы Северо-Восточного Кавказа», вошедшая затем 
в «классику» отечественного сарматоведения, которую через год Виталий Бори-
сович успешно защитил в качестве кандидатской диссертации по отечественной 
истории на ист факе МГУ [3].

В это же время В. Б. Виноградов начинает преподавательскую работу в Че-
чено-Ингушском госпединституте. И стезя педагога, доставшаяся по наследс-
тву от отца, известного и талантливого литературоведа, Б. С.   Виноградова, стала 
жизненным призванием Виталия Борисовича. Он запомнился целым поколени-
ям студентов как потрясающий лектор, чьи выступления перед аудиторией ста-
ли, как говорят сегодня, настоящим шоу — каскадом знаний, остроумия, поэзии, 
блестящего владения словом, неиссякаемого жизнелюбия. Все это, словно маг-
нит тянуло к нему молодежь. Когда в аудитории встречалось пианино, этот не по-
хожий ни на кого преподаватель, эпатирующий своей непосредственностью, во 
время перемены садился за клавиши и задушевным голосом проникновенно пел 
песни: лирические, шуточные, озорные... Именно в 1963–1964 гг. им были за-
ложены основы археолого-краеведческого кружка, который впоследствии офор-
мился в новую научную школу. В 1967 г. В. Б. Виноградов избран доцентом ка-
федры истории СССР. В 1973 г. он переходит на работу в Чечено-Ингушский го-
сударственный университет. В том же году 34-летний ученый в диссертационном 
совете на историческом факультете своей аlma mater успешно защищает доктор-
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скую диссертацию (большая редкость среди молодых гуманитариев страны в те 
времена!) по монографии «Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифское 
время» [4], которая и сегодня, 40 лет спустя, постоянно цитируемый специалис-
тами труд, стоящий на полках ученых разных стран мира.

С 1975 года В. Б. Виноградов — профессор кафедры всеобщей истории ЧИГУ, 
а с 1982 по 1987 г. он руководит этой кафедрой. С 1987 г. ученый перешел на за-
ведование вновь созданной межвузовской кафедрой истории народов Северного 
Кавказа (переименованной впоследствии в кафедру истории культуры).

В 1960–1980-е годы Виталий Борисович Виноградов уверенно заявил о се-
бе в качестве авторитетного специалиста в области древней и средневековой ис-
тории и археологии Северного Кавказа, известного не только в СССР, но и за его 
рубежами. Первые печатные труды ученого появились в 1958 г., когда он ещё на-
ходился на студенческой скамье, а всего В. Б. Виноградовым было издано более 
1360 научных, научно-популярных и научно-методических работ широкого те-
матического спектра, среди которых свыше 30 книг и монографий [5–9]*. На-
учные работы В. Б. Виноградова опубликованы во многих научных и вузовских 
центрах нашей страны, в том числе практически во всех центральных истори-

в. Б. виноградов.

*	 Полный	список	публикаций	В.Б.	Виноградова	помещен	в	конце	данной	статьи.
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ческих изданиях Академии наук СССР и России, а также высшей школы. Книги 
и статьи ученого публиковались на многих языках народов СССР и России. Ряд 
работ В. Б. Виноградова вышел в дальнем зарубежье (Англия, Польша, Япония, 
Венгрия, Германия) [10–14]. Широкую известность получили и некоторые оте-
чественные издания, например, книги «Тайны минувших времен» [15–16], «На-
веки вместе» [17] и некоторые другие, рецензии на которые появились в Риме, 
Берлине и Варшаве.

Участвуя в раскопках сотен археологических памятников, он исколесил ты-
сячи километров по дорогам национальных республик региона. Тем, кто бывал 
в экспедициях с Шефом (он любил, когда его так называли), запомнили В. Б. Ви-
ноградова как человека с поразительной энергией и неистребимым оптимиз-
мом, находчивого, с удивительным чувством юмора, умевшего поднять настрое-
ние, находить общий язык с разными людьми и все время видеть конечную цель. 
Он был настоящим лидером, и оставался им всю свою жизнь. В. Б. Виноградов 
всегда был демократичен и открыт для дискуссий, одновременно обладая боль-
шим даром убеждения, что признавали даже его недоброжелатели.

В результате пристального знакомства с прошлым Кавказа, диапазон инте-
ресов В. Б. Виноградова постоянно расширялся. Так, В. Б. Виноградов проявил се-
бя как знаток этнографии и фольклора горских народов. Значителен вклад уче-
ного в изучение связей между адыгами, ногайцами, алано-осетинами, вайнаха-
ми (чеченцами и ингушами), народами Дагестана и Грузией в раннем и позднем 
средневековье вплоть до XVIII–XIX вв. включительно. В. Б. Виноградов — один 
из первых, кто вплотную занялся интереснейшей и разновременной нумизма-
тической коллекцией из древностей региона, предприняв ряд попыток вдумчи-
вого анализа, оригинальной интерпретации монетных находок. Немало внима-
ния уделял В. Б. Виноградов проблеме эволюции социальных отношений у гор-
цев Кавказа, генезису их религиозных верований [18]. В сфере научного поиска 
исследователя были вопросы топонимики, эпиграфики, генеалогии. После пе-
реезда на Кубань В. Б. Виноградов много и плодотворно занимался этносоцио-
культурной историей народов этого многонационального региона, особенно та-
кой его части, как Средняя Кубань. Именно здесь он все больше стал обращать-
ся к еще одному новому направлению в своем творчестве, как освоение фонда 
живописных источников  — реальных свидетельств местного прошлого, поставив 
на повестку дня научную тему «История Кубани в отечественном и зарубежном 
изобразительном искусстве (досоветский период)» [19].

Особое место в судьбе ученого занимала тема русско-северокавказских вза-
имоотношений, формирования государственного единства народов Северного 
Кавказа и России. Он выступил одним из основных разработчиков концепции 
«добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России» [20]. В. Б. Ви-
ноградов и его единомышленники стремились всесторонне исследовать положи-
тельный потенциал русско-северокавказских контактов для сближения народов 
на современном этапе их развития, не замалчивая при этом трудности и пробле-
мы интеграции горцев в состав единого государства. Эта проблематика была от-
ражена на страницах ряда монографий и статей ученого [21]. Впечатляет то, что 
В. Б. Виноградовым с 1971 по 1987 год было издано 13 статей и рецензий в мос-
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ковских академических журналах «Вопросы истории» и «История СССР» [22]. 
В результате плодотворной научно-педагогической деятельности Виталий Бори-
сович стал лидером большого сообщества ученых, многие из которых обретали 
под его руководством путь в науку еще со студенческой скамьи, с середины 1970-
х гг. проходя через аспирантуру, созданную сначала при СОГУ им К. Л. Хетагу-
рова, а затем при ЧИГУ им. Л. Н. Толстого. С годами интернациональная Школа 
В. Б. Виноградова, к которой принадлежали русские, украинцы, чеченцы, ингу-
ши, кабардинцы, татары, осетины и представители других народов страны, пре-
вратилась в научный центр исторического кавказоведения, известный не только 
в СССР, но и за рубежом [23]. Ее базой стала уникальная для всей страны кафед-
ра истории народов Северного Кавказа, вобравшая в себя все то, что было сде-
лано до той поры «виноградовцами» и их предшественниками по направлению 
русско-северокавказской интеграции [24].

При всей своей кипучей и разносторонней деятельности и неуемном харак-
тере, для которого было свойственно упорство и мужество, Виталий Борисович 
не был человеком железного здоровья. В течение жизни он перенес четыре опе-
рации, а в 1982 г. чудом выжил после тяжелейшей автомобильной катастрофы. 
Высокий дух всегда был характерен для Учителя. Даже в последние, очень тяже-
лые, месяцы жизни, лежа на больничной кровати, он то и дело повторял: «Ни-
чего, ничего...» (это было одним из любимых выражений его чеченского кунака 
Хасана Алатаева).

2008 г. учитель и молодая смена. 
Слева направо: е. в. утко, Ю. Ю. Клычников, л. н. Хлудова, в. Б. виноградов, о. в. силина, 

о. в.  Матвеев.
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Зримым итогом общественного признания многогранной исследователь-
ской работы В. Б. Виноградова стало присвоение ему почетных званий: в 1978 
году — «Заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской АССР», а в 1982 году  — 
«Заслуженный деятель науки РСФСР». Ученый был принят в члены Союза жур-
налистов России.

С конца 1980-х годов в Чечено-Ингушетии набирают силу националистичес-
кие и сепаратистские движения, обернувшиеся вскоре двумя «чеченскими» вой-
нами. Трагические события начала 1990-х вынудили В. Б. Виноградова вместе с 
семьей и рядом учеников покинуть Чеченскую республику. Но делу, начатому в 
Грозном, суждено было возродиться и продолжиться на новом месте.

В начале 1992 года Виталий Борисович был принят профессором на кафед-
ру отечественной истории Армавирского государственного педагогического ин-
ститута (впоследствии — педагогических университета и академии). Он прило-
жил все усилия, чтобы и последовавшие за ним «грозненцы» получили работу 
на только что открывшемся в Армавирском педагогическом институте истори-
ческом факультете, в чем большую помощь коллегам из Грозного оказал ректор 
АГПИ Владимир Тимофеевич Сосновский.

С 1993 года В. Б. Виноградов стал заведовать вновь созданной кафедрой все-
общей истории АГПИ, а в 1998 г. он организовал и возглавил кафедру регио-
новедения и специальных исторических дисциплин (РСИД), превратившуюся в 
главную базу деятельности научно-педагогической Кавказоведческой Школы (в 
2008 г. кафедра РСИД влилась в состав вновь образованной кафедры всеобщей 
и региональной истории). Еще в грозненский период В. Б. Виноградов ярко про-
явил себя как крупный организатор науки. В 1960–1970-х гг. он стал инициа-
тором издания и ответственным редактором ряда научных сериалов (Археоло-
го-этнографические сборники ЧИНИИИЯЛ [25], серия «Археология и вопросы 
(атеизма, этнической истории, хозяйственно-экономической истории)» [26–29] 
и др.), первым издателем тезисов «Крупновских чтений» по археологии Кавка-
за [30], ответственным редактором многих изданий по истории русско-северо-
кавказских отношений, большого количества сборников тезисов и материалов 
научных конференций. Он принимал активное участие в написании 1-го тома 
«Истории народов Северного Кавказа» (главы IV, VII, XIII) [31], 1-го тома «Очер-
ков истории Чечено-Ингушской АССР» [32], в написании первого тома «Исто-
рии Северо-Осетинской АССР с древнейших времен и до наших дней» [33], и 
мн.др. В г. Армавире В. Б. Виноградовым был налажен выпуск новаторских, не 
имеющих прецедентов в кавказоведении научных, научно-пропагандистских и 
научно-просветительских сериалов «Региональный компонент в образовании», 
«Практические опыты исторического регионоведения» (вып. 1–15), «Российс-
кие исследователи Кавказа. Био-библиографические очерки. История. Археоло-
гия. Этнография» (вып. 1–17), «Северо-кавказские историки-краеведы. Био-биб-
лиографические очерки» (вып. 1–4) [34] и др.* В. Б. Виноградов выступил как 

*	 Библиографию	основных	научных	сериалов	Школы	В.Б.	Виноградова	см.	в	четвертом	разделе	дан-
ного	сборника.
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организатор целого ряда вузовских, республиканских, всекубанских, региональ-
ных северокавказских научных конференций, в том числе, такой инновационной 
формы общения ученых, учителей, краеведов, студентов, как научно-практичес-
кая конференция «Археология и краеведение — вузу и школе», получившая свое 
продолжение в Армавире, в стенах АГПИ–АГПУ. Он создал и возглавил Кубанс-
кое отделение «Русского исторического общества».

Обосновавшись в Армавире, Виталий Борисович вновь стал привлекать к на-
учным исследованиям молодежь, возглавив, по сути дела, первый на истфаке ре-
гионоведческий студенческий кружок. Армавирская студенческая молодежь, как 
когда-то и грозненская, в полной мере ощутила на себе воздействие незабыва-
емой личности Шефа и Учителя, который снова, хотя был уже не молод, стал 
чрезвычайно притягательным для общения с будущими историками. На Кубани, 
в стенах АГПИ–АГПУ–АГПА продолжилось развитие научной школы В. Б.  Ви-
ноградова, в которую, наряду с кандидатами и докторами наук, вливались вче-
рашние армавирские школьники, которые затем становились специалистами с 
учеными степенями. До конца своей жизни ученый оставался верен принципу: 
«Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться». В. Б. Виноградов 
прививал созданному им сообществу ученых и студентов дух творчества, стрем-
ления к новым рубежам. Но не только «наукой единой», как и раньше, жили 
«виноградовцы». Их общение в эспедиционной и неформальной обстановке бы-
ло непринужденным и органичным, звучали песни под гитару, с которых, как 
правило, начиналось и очередное заседание кружка или аспирантско-студенчес-
кой конференции. Это создавало неповторимую, непохожую ни на что другое ат-
мосферу. И душой всего сообщества был, как всегда, Виталий Борисович. Его 
любили и многие из тех, кто не входил в коллектив В. Б. Виноградова [35–36].

В Армавире ученый опубликовал несколько книг и сотни статей, организо-
вал десятки конференций разных рангов, руководил работой студентов-истори-
ков на археологических практиках, двумя аспирантурами по отечественной ис-
тории и археологии, сумел подготовить и довести до защиты кандидатских и до-
кторских диссертаций многих своих учеников, число которых достигло почти 
четырех десятков.

Во многом благодаря деятельности В. Б. Виноградова и его научного коллек-
тива, воплотившейся в целом ряде конференций, научных и просветительских 
изданий, работе в школах города, сельских районах Кубани, исторический фа-
культет АГПА стал широко известен в Краснодарском крае и во всем южнорос-
сийском регионе в качестве крупного центра кавказоведческих исследований и 
воспитательной работы с молодежью. Постигая историю региона, ученый всегда 
акцентировал внимание на многовековом позитивном опыте добрососедства и 
взаимовыгодного общения коренных этносов Кавказа и России, в результате че-
го в 1993 г. в научный оборот им была введена актуальная концепция «Российс-
кости». Эта новаторская дефиниция, нашедшая сегодня весьма широкое призна-
ние, выражает длительную тенденцию органичного сближения народов в соста-
ве Российского государства, стабильность и единство которого складывались не 
только под воздействием высшей политической воли, но и в значительной сте-
пени обеспечивались развитием и укреплением горизонтальных межэтнических 
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взаимосвязей, синтезом культурных и социально-политических элементов, что в 
корне отличает ее от идеи «мультикультурализма» [37].

Будучи маститым кавказоведом, В. Б. Виноградов всегда проявлял и неза-
урядный интерес к мировому контексту исторического творчества северокавказ-
ских народов. Большое внимание уделялось ученым связям и миграциям евра-
зийского населения эпохи древности и средневековья (скифов, киммерийцев, 
сарматов, алан, венгров, чеченцев и ингушей и др.) с государственными образо-
ваниями Востока и Кавказа, а также Западной Европы (Ассирия, Вавилон, Гру-
зия, Армения, Рим, Византия, Речь Посполита и др.) [38]. И естественным про-
должением стремления рассматривать события местной, северокавказской исто-
рии в русле событий истории зарубежной, была постановка уже в стенах АГПИ 
исследовательской темы: «История населения Кубани во всемирном историко-
культурном контексте», получившей краевой и региональный статус. Апогеем 
разработок В. Б. Виноградова в поисках экуменического фона региональной ис-
тории была его инициатива в выдвижении в 1992–1993 гг. для использования в 
исследовательской и педагогической практике оригинальной периодизации все-
мирной истории, в основе которой лежит событийно-интеграционный принцип, 
а методологической базой для дальнейших поисков является синтез формаци-
онного и цивилизационного подходов. Суть ее состоит в том, чтобы вычленить 
этапы реально существовавшей на протяжении всей человеческой истории ин-
теграции человеческих общностей, развивавшейся от локальных первобытных 
образований в виде родов и племен, а затем небольших государств (очаговых 
цивилизаций) к крупным «мировым» державам древности и средневековья, а 
впоследствии  — колониальным державам-империям эпохи капитализма (ко-
торые, как и их предшественники, зиждились на насильственном объединении 
народов), и, наконец, к переходу к международной кооперации на доброволь-
ной основе в общепланетарном масштабе в течение XX в., продолжившемуся и 
в начале XXI в. После своего армавирского обнародования периодизация была 
по инициативе в то время главного редактора одного из ведущих отечественных 
академических исторических журналов д. и. н. Л. Б. Алаева переиздана в г. Мос-
кве [39], а в 2010 г., после представления на уровне развернутого учебного посо-
бия [40], презентована в журнале «Научная мысль Кавказа» [41]*.

Именно давние наработки в области синтеза всемирной и региональной ис-
тории помогли В. Б. Виноградову взяться в 1993 г. за создание кафедры всеобщей 
истории, которая со временем могла решать все более сложные, как учебно-ме-
тодические, так и научные задачи в области зарубежной истории. Формирова-
лись и кадры студенчества с соответствующими научными интересами, а затем 
аспирантский корпус, что способствовало постепенному развитию коллектива 
преподавателей, ядро которого первоначально составляли историки-кавказове-
ды, в специалистов по проблематике всеобщей истории.

Широта таланта В. Б. Виноградова выражалась и в том, что он был блестя-
щим публицистом и журналистом, автором многих сотен статей в различных га-

*	 Очерк	на	данную	тему	представлен	в	настоящем	сборнике	в	разделе	2.6.
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зетах страны, страстным пропагандистом науки, который многократно выступал 
по радио и телевидению с рассказами о прошлом Северного Кавказа. Его популя-
ризаторская деятельность — это особый феномен в области отечественной исто-
рии и археологии. Преданная любовь «к родному пепелищу» и «отеческим гро-
бам», к Большой Родине: СССР и России, и Родине Малой — Чечено-Ингушетии, 
а затем и Кубани, привлекла немало людей на путь служения науке о прошлом, в 
учительскую профессию и на журналистское поприще [42].

Фактом признания заслуг В. Б. Виноградова в деле беззаветного служения 
Истории явилось принятие его в ряды членов ряда общественных научных ор-
ганизаций. Виталий Борисович являлся академиком–руководителем научной 
Школы Международной академии наук, академиком Международной академии 
информатизации и академиком Общественной академии наук, культуры, и об-
разования Кавказа. Ему было присвоено почетное звание Заслуженного деятеля 
науки Кубани. Центр Кавказских исследований МГИМО (У) МИД России, Кав-
казская Академия и Российский Лермонтовский комитет наградили В. Б. Виног-
радова медалью «За мир и гуманизм на Кавказе», Всероссийский Союз обще-
ственных объединений ветеранов десантных войск — медалью «За службу на 
Северном Кавказе». Особо следует отметить награждение В. Б. Виноградова Ор-
деном «За веру и верность» ФСК России.

Заметным является и след, оставленный В. Б. Виноградовым, как отцом се-
мейства, в котором выросли дочь и два сына. Один из его сыновей — профес-
сор-историк, другой — депутат Армавирской городской Думы. Всю жизнь, разде-
ляя все немалые трудности и невзгоды, рядом с В. Б. Виноградовым прошла его 
супруга Людмила Алексеевна. Виталий Борисович был яркой, талантливой, не-
заурядной личностью, обладавшей огромным обаянием, умевшей притягивать 
к себе людей, пользовавшейся большим уважением учеников, коллег и друзей 
[43]. Показательно, что он никогда не менял своих политических пристрастий, 
на протяжении долгих лет сознательной жизни оставаясь членом КПСС–КПРФ. 
В. Б. Виноградов скончался после тяжелой болезни 12.09.2012 года. Память о де-
лах Виталия Борисовича Виноградова — верного сына Отечества, незабываемого 
наставника и замечательного человека — неизменно будет путеводной звездой 
для его учеников, коллег, друзей.
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506. Ред.: Истоки и традиции русско-северо-
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(дореволюционный период): учебное пособие.  — 
Грозный, 1990. — 96 с. (совм. с Н. Н. Великой, 
З. И. Хасбулатовой, Д. Ю. Чахкиевым).

510. К дискуссии о грузинском влиянии в X–
XIII вв. на Северо-Восточное Причерноморье // 
Дон и Северный Кавказ в древности и средние 
века. Ростов н/Д, 1990. — С. 55–62.

511. История с директивной «историей» // 
Народно-освободительное движение горцев Да-
гестана и Чечни в 20–50-х годах XIX в. Из ма-
териалов всесоюзной конференции «Народно-
освободительное движение горцев Дагестана 
и Чечни в 20–50-х годах XIX в.». — Махачкала, 
1990. — С. 62–65.

512. Актуальные проблемы древней и сред-
невековой истории Чечено-Ингушетии (по ито-
гам работ археологической лаборатории в 1986–
1989  гг.) // Актуальные проблемы истории доре-
волюционной Чечено-Ингушетии. Региональная 
научная конференция: Тезисы докладов и сооб-
щений. — Грозный, 1990. — С. 11–14.

513. Ред.: Археологические открытия на но-
востройках Чечено-Ингушетии. — Грозный, 
1990. — 108 с.

514. Новостроечные раскопки — требование 
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(заключение к сборнику) // Там же. — С. 101–103.

515. Новая форма гуманитарной подготовки 
в вузах г. Грозного (Чечено-Ингушская АССР)  // 
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ной культуры. — Н. Новгород; Горький, 1990 
(Деп. в НИИ ВО за № 1478/90 13.09.90 г.).

516. К состоянию дискуссии о катакомбной 
культуре на Северном Кавказе // Тезисы докла-
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517. Ред.: Еремин Н. М. По указу Петра. — 
Шелковская, 1990. — 48 с.
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ния (послесловие редактора). Там же. — С. 30–31.

519. Старинные монеты — свидетели про-
шлого. — Нальчик, 1990. — 80 с. (совм. с А. Б. Де-
пуевой).

520. Ред. и автор предисловия: Россия и Се-
верный Кавказ (проблемы историко-культурно-
го единства): Межвузовский сборник научных 
трудов. — Грозный, 1990. — 144 с.

521. О древнерусских предметах на Северном 
Кавказе // Там же. — С. 6–17 (совм. с Е. И. Нарож-
ным и С. А. Головановой).

522. К вопросу о типологии и периодизации 
русско-вайнахских отношений // Там же. — С. 
109–117 (совм. с С. Л. Дударевым).

523. Библиография трудов Б. С. Виноградова 
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525. Нумизматические находки 1989–1990 
гг.  // Там же. — С. 13–14.

526. Черты майкопского феномена в истории 
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феномен в древней истории Кавказа и Восточ-
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529. Две боспорские монеты из предгорий 
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ской автономной области (1924–1934 гг.): уч. по-
собие. — Грозный, 1991. — С. 3–7.

531. Ред.: К истории низовьев Терека XIII–
XIX веков. Исторические чтения, посвященные 
50-летию Кизлярского краеведческого музея им. 
П. И. Багратиона (11–12 мая 1991 г.): Аннотации 
докладов и сообщений. — Кизляр, 1991. — 22 с.

532. Актуальные проблемы истории низовьев 
Терского левобережья // Там же. — С. 6–12.

533. Ред. и автор предисловия: Махортых С. В. 
Скифы на Северном Кавказе. — Киев, 1991.  — 
136  с.

534. Ред.: Дударев С. Л. Из истории связей на-
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ром. — Грозный, 1991. — 156 с.
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536. Ред.: Археология на новостройках Север-
ного Кавказа (1986–1990 гг.) // Тезисы докладов 
региональной научно-практической конферен-
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ровым).

556. Ред.: Полин С. В. От Скифии к Сарма-
тии.  — Киев, 1992.

557. Они были разными..., но служили одно-
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1993 559. Ред.: Археология и краеведение 
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(совм. с И. И. Марченко).
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(совм. с С. В. Махортыхом).

565. Еще раз о сиракской Успе // II Кубанс-
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кладов. — Краснодар, 1993. — С. 14–15 (совм. с 
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Армавира и его округи // Там же. — С. 15–17 
(совм. с Е. И. Нарожным).

567. Корни терского казачества: на перекрес-
тке мнений // Пути возрождения Терского ка-
зачества. Тезисы докладов региональной науч-
но-практической конференции (13–14 ноября 
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кой студенческой научной конференции. — Ар-
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586. Формирование традиционных групп на-
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зисы докладов Международной конференции 
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С. В.  Махортыхом).
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590. Судьба и творчество. Борис Степанович 
Виноградов (1910–1980) // Российские исследо-
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нографии. — Вып. 3. Био-библиографический 
очерк. — Армавир, 1994. — С. 3–8.

591. Ред.: Прочноокопский историко-куль-
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рывного педагогического образования в новых 
социально-экономических условиях на Кубани 
(сборник тезисов). — Вып. 6. — Армавир, 2000. — 
С. 221–222.

863. О ранних этапах формирования терс-
ко-гребенского казачества // Первая общерос-
сийская научно-практическая конференция 
«Казачество как фактор исторического разви-
тия России». Санкт-Петербург, 19–21 ноября 
1999  г.  — СПб., 2000. — С. 73–75 (совм. с Е. И. На-
рожным).

864. Археология Чечено-Ингушетии в Ар-
мавире // XXI «Крупновские чтения» по архео-
логии Северного Кавказа. Кисловодск, 2000. — 
С.  20–22.

865. Северокавказская общность в контекс-
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общность народов Северного Кавказа и пробле-
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на современном этапе. Материалы международ-
ной научно-теоретической конференции. — Чер-
кесск; Архыз, 2000. — С. 34–35.

866. «Отступления со мной нет, не было и не 
будет...» (Генерал Г. Х. Засс) // Сборник Русского 
исторического общества. — № 2 (150). — М.: Рус-
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867. Армавир. Историческая справка // Име-
нитые граждане Армавира. Историко-биогра-
фический словарь. — Армавир, 2000. — С. 6–13 
(совм. с С. Н. Ктиторовым).

868. Выродов Борис Львович // Там же. — 
С.  22–23 (совм. с С. Н. Ктиторовым).

869. Ред.: Вопросы Северокавказской исто-
рии. Сборник научных статей. — Вып. 5. — Арма-
вир, 2000. — 117 с.

870. История Чечни в Армавире // Там же. — 
С. 4–10.

871. О времени пребывания Э. Спенсера на 
Кавказе и о проблеме «знамени независимос-
ти»  // Там же. — С. 70–72 (совм. с Ю. Ю. Клычни-
ковым).

872. «Храбрый и умный генерал...» (Очерк к 
185-летию со дня рождения Н. П. Слепцова) // 
Там же. — С. 79–87.

873. Генерал Г. Х. Засс: «Отступления со 
мною нет и не будет!» // Лики Российской ис-
тории Северного Кавказа. — Вып. I.  — Армавир, 
2000. — 20 с.

874. Н. П. Слепцов — «храбрый и умный ге-
нерал» // Лики российской истории Северного 
Кавказа. — Вып. II. — Армавир, 2000. — 12 с.

875. Нарожный Евгений Иванович. Россий-
ские исследователи Кавказа. История, археоло-
гия, этнография. — Вып. 22. Био-библиографи-
ческий очерк. — Армавир, 2000. — 12 с.

876. «Гребенский казак» А. Шидловского в 
контексте архивных и фольклорных данных // 
Дикаревские чтения (6). Итоги фольклорно-эт-
нографических исследований этнических куль-
тур Кубани за 1999 год. Материалы региональ-
ной научно-практической конференции. Ст. 
Крепостная Краснодарского края, 26–28 мая. — 
Краснодар, 2000. — С. 49–52.

877. Тайна географических названий // 
Г. Т.  Чучмай. География Краснодарского края. 
Тайна географических названий. — Краснодар: 
Кубанский учебник, 2000. — С. 128–129.

878. Россия и Чечня: историческая неразрыв-
ность (заметки очевидца и участника событий на 
рубеже двух тысячелетий) // Россия на рубеже 
тысячелетий: итоги и проблемы развития (Мате-
риалы Всероссийской научно-практической кон-
ференции). — Армавир, 2000. — С. 5–15.

879. Ред.: Из истории и культуры линейно-
го казачества Северного Кавказа // Материа-
лы II Международной Кубанско-Терской науч-
но-просветительской конференции. — Армавир, 
2000.  — 108 с. (совм. с С. Н. Лукашом).

880. Центр изучения линейного казачества в 

Армавире // Там же. — С. 5–8 (совм. с О. В. Колы-
хайловой).

881. Образ генерала Н. П. Слепцова в чечено-
ингушских фольклоре и литературе // Там же. — 
С. 93.

882. Линейно-казачьи Кубанско-Терские 
кон ференции: складывание традиций (вмес-
то пос лесловия) // Там же. — С. 97–100 (совм. с 
С. Н.  Лукашом).

883. Историческое регионоведение в системе 
воспитания молодежи // Теория и практика вос-
питания студентов в педагогическом вузе. Сбор-
ник тезисов. — Вып. I. — Армавир, 2000. — С. 88 
(совм. с Е. И. Нарожным).

884. Ред.: Седьмые чтения по археологии 
Средней Кубани (краткое содержание докла-
дов).  — Армавир, 2000. — 40 с. (совм. с Е. И. На-
рожным).

885. Приветственный адрес Н. И. Навротско-
му // Там же. — С. 3–4 (в соавт.).

886. У начала стоял Н. И. Навротский // Там 
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887. Горькобалковское лето 2000 года // Там 
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888. Горькобалковский археологический 
комплекс: некоторые итоги // Там же. — С. 29–31 
(совм. с Е. И. Нарожным, А. Л. Пелихом, П. В. Со-
ковым).

889. К изучению нумизматических материа-
лов Северного Кавказа (опыт дружелюбной кри-
тики) // Античная цивилизация и варварский 
мир (Материалы 7-го археологического семина-
ра. Краснодар, 8–11 июня 1999 г.). — Краснодар, 
2000. — С. 116–119.

890. Ред.: М. И. Серова. Декабристы на Сред-
ней Кубани и в Армавире (Краеведческий сло-
варь-справочник). — Армавир, 2000. — 20 с.

891. Их следы хранит земля (заметки редак-
тора) // Там же. — С. 3–5.

892. Дружеское совместничество // Истори-
ческая мысль Кубани на пороге третьего тыся-
челетия. Сборник научных статей и юбилейных 
материалов. 60-летию профессора Б. А. Трех-
братова посвящается. — Краснодар, 2000. — 
С.  25–26.

893. Судьбы «музейных мальчиков» // IV 
Минаевские чтения по археологии, этнографии 
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кий регион. Общественные науки. — Ростов-н/Д, 
2000. — № 3. — С. 95–96.

895. Ближневосточная закулиса имама Ша-
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Раздел	III.	Кавказоведческая	Школа:	Био-библиографические	сведения
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909. Ред.: Н. Еремин. Вперед, кадеты! Прак-
тические опыты педагогической работы. — Губ-
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С.  31–34.

911. Ред.: Вопросы Северокавказской исто-
рии: сб. науч. статей. — Вып. 6. Ч. II. — Армавир, 
2001. — 88 с.

912. Публикация результатов нумизматичес-
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(совм. с С. Е. Масловой).

913. Черты кубанской истории в «Гуаше» и 
«Элегии» — литературных произведениях се-
редины XIX века / под ред. Б. А. Трехбратова // 
Практические опыты исторического регионове-
дения. — Вып. 27. — Армавир, 2001. — 21 с.

914. Ред.: C. Л. Дударев. Основные этапы все-
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доп. — Армавир: АГПИ, 2001. — 26 с.

915. Ред.: «Грузинский и русский народы, 
вы   — братья!» (К 200-летию присоединения Гру-
зии к России) // Материалы аспирантско-препо-
давательских семинаров. — Вып. 4. — Армавир, 
2001.  — 36 с.

916. Грузия и Кубань в X–XIII вв. // Там же. — 
С. 12–13.

917. Давид Гурамишвили: «Слово «хлеб» я 
знал по-русски...» // Там же. — С. 15–17 (совм. с 
Н. А. Гусевой).

918. «300 храбрых, беззаветных» // Там 
же.  — С. 20–22; 

919. Присоединение к России глазами гру-
зинских писателей XIX века // Там же. — С. 22–
23 (совм. с Б. В. Виноградовым).

920. А. И. Одоевский: брак по любви // Там 
же. — С. 26–21 (совм. с Н. А. Ивановой).

921. К оценке парадигмы православия в исто-
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вие, традиционная культура, просвещение. Сбор-
ник научных статей. — Краснодар, 2000. — С. 21–
26.

922. Ред.: Историческое регионоведение Се-
верного Кавказа — вузу и школе // Материалы 
7-й региональной научно-практической конфе-
ренции. Ч. 1. — Армавир, 2001. — 76 с. (совм. с 
Е. И. Нарожным).

923. Профессору С. Л. Дудареву — 50 лет (Сло-
во об ученике) // Там же. — С. 3–4.

924. 2001 год — 200-летие добровольного 
присоединения Грузии к России // Там же. — 
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926. Российское государство и терские ка-
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Кубани и Восточного Причерноморья в системе 
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928. Словами современников и очевидцев 
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блематики в регионоведении Северного Кавказа 
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педагогического образования в новых социально-
экономических условиях на Кубани (сборник те-
зисов). — Вып. 7. — Армавир, 2001. — С. 196–197.

931. Ред.: К. К. Хутыз. Охота у адыгов (эколо-



401

го-этнографический аспект). Кн. I. Издание вто-
рое, иллюстрированное. — Майкоп, 2001.

932. История охоты: гимн гармонии человека 
и окружающей среды // Там же. — С. 3–5.
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редактора) // Там же. — С. 198–201.

935. Ред.: В. А. Матвеев. «Украина от Карпат 
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Практические опыты исторического регионове-
дения. — Вып. 28. — Армавир, 2001. — 40 с.

936. Русско-украинский диалог на Северном 
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редактора) // Там же. — С. 3–7.

937. Рец.: Керейтов Р. Х. Этническая история 
ногайцев (к проблеме этногенетических связей 
ногайцев) / под ред. Я. С. Смирновой. — Став-
рополь, 1999. — 175 с. // Этнографическое обоз-
рение. — М., 2001. — № 3. — С. 139–141 (совм. с 
С. И.  Алиевой).

938. Ред.: Библиография научных, науч-
но-методических и учебно-методических ра-
бот C. Л.  Дударева. К 50-летию со дня рождения 
и 30-летию научно-творческой деятельности. — 
Армавир, 2001. — 72 с. (совм. с В. Т. Сосновским).

939. Ред.: Н. Н. Великая. Казаки Восточно-
го Предкавказья в XVIII–XIX вв. — Ростов н/Д, 
2001.  — 279 с.

940. Ред.: Н. Н. Великая. К истории взаимо-
отношений народов Восточного Предкавказья в 
XVIII–XIX вв. — Армавир, 2001. — 192 с.

941. Валерик // Лермонтовская энциклопе-
дия. 2-е изд. — М.: БРЭ, 1999. — С. 78 (совм. с 
Б. С.  Виноградовым).

942. Гехи // Там же. — С. 112 (совм. с Б. С. Ви-
ноградовым).

943. Художественная литература XIX в. как 
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тика, история, культура. Материалы Всероссий-
ской научной конференции (Ставрополь, 11–14 
сентября 2001 г). Ч. 2. — М.; Ставрополь, 2001. — 
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944. Россия и Северный Кавказ в историчес-
ких судьбах кавказоведов XVIII–XIX вв. // Там 
же. — С. 229–231 (совм. с Е. И. Нарожным).

945. Ред: П. Б. Виноградов. «Нет, я сам дога-
дался!» (от трех до шести. Высказывания и раз-
мышления внука Сережи по поводу и без). — 
Тверь, 2001. — 64 с.

946. Слово о прочитанном // Там же. — С. 59–
60.

947. Пушкинская Кубань (историко-литера-
туроведческие этюды). Изд. 2-е, доп. — Армавир, 
2001. — 72 с.

948. Ред.: А. В. Дюкарев. Атаман В. В. Наумен-
ко и его род в истории Кубани (первый опыт ис-
следования) // Практические опыты историчес-

кого регионоведения. — Вып. 29. — Славянск-на-
Кубани, 2001. — 68 с.

949. Познать человека — обогатить мир // 
Там же. — С. 3–6.

950. Российское государство и терские каза-
ки: проблемы взаимодействия // Россия и Кав-
каз сквозь столетия // Звезда. — СПб. — 2001. — 
С. 150–153 (совм. с Н. Н. Великой).

951. Численность и расселение вайнахов 
1830-х гг. в правительственных источниках // 
Северный Кавказ в межцивилизационных кон-
тактах и диалогах: от древности к современнос-
ти. Тезисы региональной научной конференции, 
посвященной 10-летию исторического факуль-
тета АГПИ, 24–25 октября 2001 г. — Армавир, 
2001.  — С. 26–28 (совм. с Б. М. Хашегульговым).

952. К изучению средневековых монетных 
находок в верховьях Кубани // Третья Кубанская 
археологическая конференция. Тезисы докла-
дов международной археологической конферен-
ции. — Краснодар; Анапа, 2001. — С. 14–17 (совм. 
с Е. А. Масловой).

953. «Единственная такая газета в России»: 
сб. статей // Теория и практика воспитания сту-
дентов в педагогическом вузе. — Вып. 2. — Арма-
вир, 2001. — С. 38–39.

954. К изучению кубанско-эфиопских связей 
(воспитательный аспект) // Там же. — С. 192–193 
(совм. с Е. В. Штанько).

955. Российскость как основная концепция 
регионоведения Северного Кавказа (из опыта ву-
зовской научно-педагогической Школы) // Вес-
тник Армавирского госпединститута, 2001. — 
№ 1.  — С. 68–72.

956. Ред.: Восьмые чтения по археологии 
Средней Кубани (Краткое содержание докла-
дов).  — Армавир, 2001. — 58 с. (совм. с Е. И. На-
рожным).

957. Время зрелости и успехов (к юбилею 
С. Л. Дударева) // Там же. — С. 5–7.

958. Погребение № 28 могильника № 2 у 
х. Горькая Балка // Там же. — С. 25–29 (совм. с 
Е. И.  Нарожным и П. В. Соковым).

959. Новые случайные находки с территории 
Средней Кубани // Там же. — С. 34–38 // (совм. 
с Е. И. Нарожным, А. Л. Пелихом, П. В. Соковым, 
С.Р. Карпенко).

960. Новые горизонты Горькой Балки // 
Там же. — Армавир, 2001. — С. 38–40 (совм. с 
Е. И.  Нарожным).

961. Памяти старшего друга Г. А. Федорова-
Давыдова (Страницы былого. К 70-летию со дня 
рождения) // Там же. — С. 52–54.

962. «Элегия» А. Н. Аммосова — народная 
песня на кубанский сюжет // Третьи Кубанские 
литературно-исторические чтения. — Краснодар, 
2001. — С. 57–61.

963. О локализации «области Кремух» и о Бе-
лореченских курганах // Материалы и исследо-
вания по археологии Кубани. — Вып. I. — Красно-
дар, 2001. — С. 124–137 (совм. с Е. И. Нарожным, 
Ф. Б. Нарожной).
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964. Горькобалковский могильник № 2 VIII–
IX вв. (Публикация материалов) // Там же. — 
С.  138–167 (совм. с Е. И. Нарожным, П. В. Соко-
вым).

2002 965. Это — наша история // Провер-
 ка на прочность: г. Грозный — 1990 

год (письма ученых СССР в защиту Школы про-
фессора В. Б. Виноградова) / сост. проф. С. Л. Ду-
дарев. — Вып. 5. Из эпистолярного наследия. — 
Армавир, 2002. — С.  2.

966. К истории археологического изучения 
Чечено-Ингушской АССР (1965–1984 гг.). — Ар-
мавир; Грозный, 2002. — 32 с. (в соавт. с Е. А. Асе-
евой).

967. Черты закубанской этнографии в не-
оконченной повести Н. С. Мартынова «Гуаша» 
(конец 1830-х гг.) // Дикаревские чтения (7). 
Итоги фольклорно-этнографических исследова-
ний этнических культур Северо-Западного Кав-
каза за 2000 год. — Краснодар, 2001. — С. 156–
152.

968. Ф. Ф. Торнау: «Не оправдывая черкесов... 
я не буду строго судить их...» // Историческое ре-
гионоведение Северного Кавказа — вузу и шко-
ле. Седьмая региональная научно-практичес-
кая конференция. Ч. 2. — Славянск-на-Кубани, 
2002.  — С. 17–19 (совм. с Н. А. Гусевой).

969. Топонимия Кубани: итоги и перспекти-
вы // Там же. — С. 62–64 (совм. с И. Л. Белоусо-
вой).

970. Ред.: З. Б. Кипкеева. Российский фак-
тор в миграциях и расселении закубанских аулов 
XIX в. (территория современной Карачаево-Чер-
кесии). Практические опыты исторического ре-
гионоведения. — Вып. 30. — Армавир; Ставро-
поль, 2002. — 32 с.

971. К осознанию решающей роли России в 
этно-политическом обустройстве верховий Куба-
ни (предисловие редактора) // Там же. — С. 3–6.

972. Ред.: Археология, этнография и краеве-
дение Кубани // Материалы 10-й краевой меж-
вузовской аспирантско-студенческой конферен-
ции. — Армавир; Краснодар, 2002. — 68 с. (совм. 
с И. И. Марченко).

973. К 10-летию аспирантско-студенческих 
межвузовских конференций на Кубани // Там 
же. — С. 3–4 (совм. с И. И. Марченко).

974. Из Закубанья к Сунже: обретение роди-
ны кабардинцами (источниковый реестр) // Там 
же. — С. 17–19 (совм. с С. Д. Шаовой).

975. Из средневековой истории Афипского 
ущелья // Там же С. 32–34 (совм. с Е. И. Нарож-
ным и С. Д. Шаовой).

976. Еще раз о реалиях карты 1719 г. // Там 
же. — С. 34–35 (совм. с С. Н. Александровой).

977. Династия краеведов из станицы Отрад-
ной // Там же. — С. 63–64 (совм. с И. В. Романо-
вой).

978. Средневековая Тамань и сопредельные 
территории (Четыре историко-археологических 
этюда) // Сборник Русского исторического об-

щества. — № 4 (152). — М.: Русская панорама. — 
2002. — С. 85–98 (совм. с Е.И. Нарожным).

979. Тмутараканско-касожские связи конца 
X века в фольклорном отражении // Там же. — 
С.  179–184 (совм. с С. А. Головановой).

980. Ред. и послесловие: Кавказоведческая 
Школа В. Б. Виноградова: становление, совре-
менность, перспективы (материалы к заседанию 
«круглого стола» в честь 10-летия деятельнос-
ти в Армавирском госпединституте). Основная 
часть.  — Армавир, 2002. — 96 с.

981. 10 лет из 38-ми: «Все это успеваем и пос-
тоянно держим «фронт»...» // Там же. — С. 3–6.

982. Ред.: «Российскость» в истории Север-
ного Кавказа // Вопросы Северокавказской ис-
тории. — Вып. 7. Научный сборник. — Армавир, 
2002. — 96 с.

983. «Российскость» как парадигма Северо-
кавказского историко-культурного единства в 
составе России // Там же. — С. 3–11.

984. Воплощение «российскости» в судь-
бе Магомет-Гирея Лоова // Там же. Лики рос-
сийской истории Северного Кавказа. Очерки се-
риала в сборнике. — Вып. 5. — С. 76–84 (совм. с 
О. В.  Ктиторовой).

985. Умалат Лаудаев: «Я первый на русском 
языке пишу о моей родине» // Там же. — Вып. 
6.  — С. 85–92 (совм. с Х. Ш. Техиевой).

986. «История проучивает...» (реплика ре-
дактора) // Там же. — С. 92–94.

987. Кизляр-Армавир: грани историко-реги-
оноведческого сотрудничества в последнем де-
сятилетии XX века // Современные проблемы 
инновационного развития экономики северно-
го региона Республики Дагестан (Посвящается 
30-летию Дагестанского государственного тех-
нического университета). Материалы Региональ-
ной научно-практической конференции 26–27 
апреля 2001 года. — Кизляр, 2002. — С. 75–77.

988. Рец.: Современное положение Чечни: со-
циально-политический аспект / Южно-Российс-
кое обозрение Центра системных региональных 
исследований и прогнозирования ИППК при 
РГУ. — Вып. 4. Отв. ред. В. В. Черноус. — Ростов 
н/Д: Изд-во СКНЦВШ, 2001. — 156 с. // Государс-
твенное и муниципальное управление. Ученые 
записки СКАГС. — № 4. — Ростов н/Д, 2002.  — 
С.  134–137 (совм. с Н. Н. Великой).

989. Этюды о русско-кавказских историко-
литературных связях. Практические опыты ис-
торического регионоведения. — Вып. 31. — Арма-
вир, 2002. — 30 с.

990. Н. С. Семенов и его очерк «День в ауле» 
1869 года // Практические опыты исторического 
регионоведения. — Вып. 32. Лики российской ис-
тории Северного Кавказа. — Вып. 7. — Армавир, 
2002. — 24 с.

991. Ред.: Из истории и культуры линейного 
казачества Северного Кавказа Материалы Тре-
тьей международной Кубанско-Терской науч-
нопросветительской конференции. — Армавир, 
2002. — 136 с. (совм. с С. Н. Лукашом). 
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992. Новое в изучении линейного казачест-
ва  // Там же. — С. 5–7 (совм. с С. Н. Лукашом).

993. Барон Ф. Ф. Торнау среди линейцев лево-
го фланга в 1832 г. // Там же. — С. 55–57 (совм. с 
Н. А. Гусевой).

994. «От юнкера Титёхи»... через 128 лет (слу-
чай из повседневности) // Там же. — С. 127–128.

995. Генерал Н. П. Слепцов (1815–1851): воз-
вращение из забвения // Там же. — С. 127–128.

996. Лучший из опытов кубанской хроноло-
гии // Голос минувшего. Кубанский историчес-
кий журнал. — № 3–4. — 2001. — С. 71–72 (совм. с 
Б. В. Виноградовым).

997. Очерк 2. Из истории изучения фолькло-
ра и этнографии казачеств России. 2.4 // Очерки 
традиционной культуры казачеств России / под 
общ. ред. Н. И. Бондаря. — Т. I. — М.; Краснодар, 
2002. — С. 78–80 (совм. с Н. Н. Великой).

998. Очерк 3. Основные проблемы происхож-
дения и этапы формирования казачеств России. 
Этнический состав. 3.3.4. Терское казачество // 
Там же. — С. 245–255 (совм. с Н. Н. Великой).

999. Ред.: Захаров Владимир Александрович 
(1946 г.р.) // Российские исследователи Кавказа. 
История, археология, этнография. — Вып. 22; Из 
эпистолярного наследия. — Вып. 6. — Армавир; 
М., 2002. — 28 с.

1000. Несколько слов об авторе // Там же. — 
С. 3–4.

1001. Ред.: В. В. Шаульская. «Руслан и Люд-
мила» — личное прочтение в контексте русско-
кавказских связей // Практические опыты исто-
рического регионоведения. — Вып. 33. — Арма-
вир; М., 2002. — 32 с.

1002. Флёр пушкинских образов и строф // 
Там же. — С. 3–6.

1003. Казаки Средней Кубани в современной 
исторической литературе (армавирский аспект). 
Практические опыты исторического регионове-
дения. — Вып. 34 / под ред. С. Н. Лукаша. — Ар-
мавир; Успенское, 2002. — 36 с. (совм. с И. В. Ро-
мановой).

1004. «Маститый бард... героев пел...» // Ди-
каревские чтения (8). Итоги фольклорно-этног-
рафических исследований этнических культур 
Северного Кавказа за 2001 год. Материалы реги-
ональной научной конференции. — Краснодар, 
2002. — С. 118–124.

1005. Строки вдогонку... // Кавказоведческая 
Школа В. Б. Виноградова: становление, совре-
менность, перспективы (Дополнительная часть). 
Материалы аспирантско-преподавательских се-
минаров. — Вып. 5. — Армавир, 2002. — С. 20–21.

1006. Горский плен: люди и судьбы. Практи-
ческие опыты исторического регионоведения.  — 
Вып. 36; Лики российской истории Северно-
го Кавказа. — Вып. 8. — Армавир, 2002. — 20 с. 
(совм. с Н. А. Гусевой).

1007. К вопросу об этноидентификации ран-
них кабардинцев и казачьих поселенцев в бас-
сейне Терека (Историографический аспект) // 
Казачество России: история и современность. Те-

зисы Международной конференции (г. Геленд-
жик: 8–11 октября 2002 г.). — Краснодар, 2002.  — 
С.  40–42.

1008. Кавказоведческой Школе — 40 лет 
(Хронологический аспект) // Девятые чтения по 
археологии Средней Кубани (Краткое содержа-
ние докладов). — Армавир, 2002. — С. 4–5.

1009. О центре археологических исследова-
ний АГПИ: первые итоги и перспективы // Там 
же. — С. 5–7 (совм. с Е. И. Нарожным).

1010. Средневековый Горькобалковский ком-
плекс в системе координат межэтнического син-
теза // Там же. — С. 15–16.

1011. К проблеме локализации свидетель-
ства ал-Идриси (XII в.) на Средней Кубани // 
Там же.  — С. 21–22 (совм. с Е. И. Нарожным и 
П. В.  Соковым).

1012. Александр Вильямович Гадло. 1937–
2002 гг. // Там же. — С. 46–47.

1013. Ред.: В. А. Матвеев. Исторические осо-
бенности утверждения геополитических пози-
ций России на Северном Кавказа (дискуссион-
ные аспекты проблемы и реальности эпохи). — 
Ростов н/Д; Армавир, 2002. — 44 с.

1014. «Совместничество», т. е. ненасильствен-
ная солидаризация — главный нерв российско-
кавказского взаимовоздействия (вводная редак-
тора) // Там же. — С. 3–6.

2003 1015. Могильники позднего бронзо-
 вого века у сел. Майртуп в Чечне // 

Материалы и исследования по археологии Се-
верного Кавказа. — Вып. 1. 40-летию Кавказо-
ведческой Школы академика В. Б. Виноградова 
и 65-летию ее руководителя посвящается. — Ар-
мавир, 2003. — С. 5–61 (в соавт. с C. Л. Дударе-
вым).

1016. О Шелкозаводском городище хазарско-
го времени на Тереке // Там же. — С. 89–114 (в со-
авт. с Е. И. Нарожным и С. Н. Савенко).

1017. Горькобапковский могильник № 2 
VIII–IX вв. (Публикация материалов) // Там 
же.  — С.  115–141 (в соавт. с Е. И. Нарожным и 
П. В. Соковым).

1018. Умар Берсей – представитель «россий-
скости» на Кубани // Археология, этнография и 
краеведение Кубани. Материалы 11-й всероссий-
ской межвузовской аспирантско-студенческой 
конференции / под ред. И.И. Марченко, Е.И.  На-
рожного. – Краснодар, 2003. — С. 38-39 (в соавт. 
с Н.Ю. Зубковой).

1019. К проблеме оценки русского фактора в 
истории Средней Кубани (исходные позиции) // 
Там же. — С. 45–47 (в соавт. с Н. А. Кушкиной).

1020. Россия и Северный Кавказ: история в 
зеркале художественной литературы: сб. ста-
тей  // Практические опыты исторического ре-
гионоведения.  — Вып. 36 / под ред. С. Л. Дударе-
ва.  — Армавир, 2003. — 120 с.

1021. Нумизматические этюды: сб. публика-
ций / под ред. Е. И. Нарожного // Практические 
опыты исторического регионоведения.  — Вып. 
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38. — Армавир, 2003. — 30 с. (в соавт. с Е. А. Мас-
ловой).

1022. Тмутараканская версия происхождения 
казачества // Освоение Кубани казачеством: воп-
росы истории и культуры. — Краснодар, 2002. — 
С. 29–40 (в соавт. с С. А. Головановой).

1023. Ред.: Историческое регионоведение Се-
верного Кавказа — вузу и школе // Материалы 
8-й Всероссийской научно-практической конфе-
ренции. Ч. I. — Армавир, 2003. — 96 с.

1024. Так это было... (от редактора) // Там 
же.  — С. 3–4.

1025. Ф. Ф. Торнау (Торнов) — офицер-кавка-
зовед, выразитель идей «российскости» // Там 
же. — С. 23–24 (в соавт. с Н. А. Гусевой).

1026. Л. Н. Толстой и Кубань (к 175-летию со 
дня рождения) // Там же. — С. 34–36.

1027. Чечено-Ингушетия, 1990 год: не услы-
шали // Там же. — С. 41–42 (в соавт. с С. Л. Дуда-
ревым).

1028. Удины рядом с нами // Там же. — С. 45–
46 (в соавт. с И. В. Романовой).

1029. Выслушать и понять (интервью, взятое 
12 лет назад) // Там же. — С. 84–92.

1030. Об аналогиях погребальному обряду Бе-
лореченских курганов // Материалы и исследо-
вания по археологии Кубани. — Вып. 2. — Крас-
нодар, 2002. — С. 148–157 (в соавт. с Е. И. Нарож-
ным).

1031. Еще раз о грузинском «присутствии» в 
истории и культуре Кубани 10–13 вв. (состояние 
источников) // Античная цивилизация и вар-
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Краснодар, 2004. — С. 53–61.
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2005 1121. Ред.: Е. И. Нарожный. Средне-
 вековые кочевники Северного Кав-

каза (Некоторые дискуссионные проблемы этно-
культурного взаимовоздействия эпохи Золотой 
Орды). — Армавир, 2005. — 210 с.

1122. Степные кочевники Северного Кавказа 
XIII–XV вв. обретают свое лицо (биография на-
учного поиска) // Там же. — Армавир, 2005. — 
C.  203–206.

1123. «После бегства горцев в Турцию...» (гла-
зами сочувствующих современников) // Архео-
логия, этнография и краеведение Кубани. Ма-
териалы 13-й Всероссийской межвузовской кон-
ференции. — Армавир; Краснодар, 2005. — С.  63 
(совм. с Д. В. Жиляевым).

1124. Тамань — полуостров сокровищ // Там 
же. — С. 69–70.

1125. Новейшие достижения «юридической 
этнографии» Северного Кавказа // Неделя на-
ук АГПУ: Материалы научно-практической кон-
ференции. — Армавир, 2005. — С. 28–29 (совм. с 
А. В. Воронцовым).

1126. «...Для движения вперед общего народ-
ного интеллекта» [Тёр Виктор Васильевич] // Се-
верокавказские историки-краеведы. — Вып. 7. — 
Армавир; ст. Ленинградская, 2005. — С. 3–4.

1127. Ред.: А. А. Цыбульникова. Казачки Ку-
бани в конце XVIII – середине XIX в. // Практи-
ческие опыты исторического регионоведения. — 
Вып. 45. — Армавир, 2005. — 74 с.

1128. Женская составляющая в прошлом ку-
банского казачества // Там же. — С. 67–69.

1129. Несколько слов об авторе // Там же. — 
С. 74.

1130. Баллада А. И. Полежаева «Казак» (1830) 
в историко-этнографическом контексте Кавказс-
кой линии // Четвертые Кубанские литературно-
исторические чтения / под ред. В. К. Чумачен-
ко.  — Краснодар, 2005. — С. 19–23.

1131. Ред.: К. В. Скиба. Из истории «ма-
лой Кавказской войны» на Кубанской Линии // 
Практические опыты исторического регионове-
дения. — Вып. 46. — Армавир, 2005. — 127 с.

1132. На пороге решающих перемен (предис-
ловие редактора) // Там же. — С. 4–5.

1133. Наш автор // Там же. — С. 127.
1134. Ред.: Н. Еремин. Армия собирается там, 

где и один в поле воин. Практический опыт пе-
дагогической работы по военно-патриотическо-
му воспитанию школьников. — Губкин, 2005. — 
131 с.

1135. Ред.: Историческое регионоведение Се-
верного Кавказа — вузу и школе // 9-я Всерос-
сийская научно-практическая конференция). 
Ч.  I. — Армавир, 2005 (совм. с С. Н. Ктиторо-
вым).  — 96  с.

1136. Н. Н. Великой — с уважением и любо-
вью! // Там же. — С. 3–5.

1137. Военная история алан: этногенетичес-
кий аспект // Там же. — С. 38–40 (совм. с Е. А. 
Асеевой, Т. С. Вихренко).

1138. Историческое регионоведение — науч-

но-образовательная данность современности // 
Там же. — С. 77–79.

1139. Важный и славный рубеж // Там же. — 
С. 98.

1140. К 10-летию Дикаревских чтений // Ди-
каревские чтения (10). Итоги фольклорно-эт-
нографических исследований этнических куль-
тур Кубани за 2003 год. Материалы краевой 
научной конференции. — Краснодар, 2005. — 
С.  163–164.

1141. Грани историко-регионоведческого со-
трудничества Кизляр-Армавир в конце XX – на-
чале XXI века // Кизляр в Кавказской политике 
России: история и современность Сборник ста-
тей и докладов научно-практической конферен-
ции Университетов Юга России, посвященной 
270-летию г. Кизляра. — Кизляр, 2005. — С. 125–
127.

1142. Исадики // Энциклопедия культур на-
родов Юга России. Т. I. / Народы Юга России. — 
Ростов н/Д, 2005. — С. 108.

1143. Набианы и панксаны // Там же. — 
С.  207.

1144. Троглодиты // Там же. — С. 207.
1145. Хамекиты // Там же. — С. 217.
1146. Сост.: Дисуссионные аспекты пробле-

мы российско-северокавказской интеграции (о 
монографии В. Г. Шнайдера) // Материалы пре-
подавательско-аспирантского семинара. — Вып. 
8.  — Армавир, 2005. — 40 с.

1147. «Не стараясь угодить...» // Там же. — 
С.  3–6.

1148. Итоги подводить рано! // Там же. — 
С.  38–39.

1149. Характер и специфика бытования но-
вой (армавирской) периодизации всемирной ис-
тории // Проблемы всеобщей истории. — Вып. 
10. — Армавир, 2005. — С. 123–128.

1150. Ред.: Двенадцатые чтения по археоло-
гии Средней Кубани (Краткое содержание докла-
дов) — Армавир, 2005. — 60 с. (совм. с Е. И. На-
рожным).

1151. Новый этап развития археологии в Ар-
мавирском госпедуниверситете // Там же. — 
С.  3–4.

1152. Находка наконечника копья из стани-
цы Ленинградской // Там же. — С. 16–18 (совм. с 
С. Л. Дударевым).

1153. Эхо «Куликова поля» // Там же. — С. 36.
1154. Наталью Николаевну Великую — с юби-

леем! // Там же. — С. 52 (совм. с С. Л. Дударевым, 
Д. Ю. Чахкиевым, С. А. Головановой, Е. И. На-
рожным, С. Н. Савенко, Я. Б. Березиным).

1155. Ивана Ивановича Марченко — с 50-ле-
тием // Там же. — С. 53 (совм. с С. Л. Дударевым, 
Е. И. Нарожным).

1156. Памяти коллеги. Владимир Николае-
вич Королев (1940–2005) // Там же. — С. 54.

1157. Глав. ред.: Материалы и исследования 
по археологии Северного Кавказа. — Вып. 5. — 
Армавир, 2005. — 406 с.

1158. Находки предметов вооружения эпо-
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хи бронзы из юго-восточной Чечни // Там же. — 
С.  277–279 (совм. с С. Л. Дударевым).

1159. Несколько слов о новых кладах евро-
пейских монет XV–XVII вв. на Северном Кавка-
зе  // Там же. — С. 363–366 (совм. с И. А. Дьяко-
вым).

1160. Личные строки А. А. Кудрявцеву // Там 
же. — С. 386–287.

2006 1161. Российский Северный Кавказ: 
 факты, события, люди. Книга реги-

оноведческих статей, очерков и зарисовок / под 
ред. С. Л. Дударева. Практические опыты истори-
ческого регионоведения. — Вып. 47. — М.; Арма-
вир, 2006. — 160 с.

1162. Ред.: Археология, этнография и краеве-
дение Кубани // Материалы 14-й Всероссийской 
межвузовской конференции. — Армавир; Крас-
нодар, 2006. — 72 с. (совм. с И. И. Марченко).

1163. Новые горизонты традиционных кон-
ференций (от редакторов) // Там же. — С. 3–4 
(совм. с И. И. Марченко).

1164. Итоги и перспективы изучения форми-
рования исторического единства России и Север-
ного Кавказа // Там же. — С. 5–8 (совм. с Б. В. Ви-
ноградовым).

1165. К военной истории алан на Западном 
Кавказе // Там же. — С. 19–20 (совм. с Т. С. Вих-
ренко).

1166. Погружение в тайны тысячелетий // 
Там же. — С. 26–27 (совм. с В. Ю. Кононовым).

1167. Внимание: новый источник по истории 
славяно-адыгских контактов // Там же. — С. 41–
42 (совм. с С. Д. Шаовой, Ю. И. Шварёвым).

1168. Поздравляем коллегу! // Там же. — 
С.  74.

1169. Покоренный Тереком седым. Факты, 
события, люди. — Губкин, 2006. — 49 с. (совм. с 
Н. М. Ерёминым).

1170. Ред.: З. Б.Кипкеева. Абазины Северно-
го Кавказа: внутренние и внешние миграции в 
XVIII–XIX веках. — Ставрополь, 2005. — 152 с.

1171. Кризис крымско-османских вассально-
союзнических отношений и распад государства 
Гиреев (1720–1780-е гг.) // История и обществоз-
нание. — Вып. IV. — Армавир, 2006. — С. 5–11 
(совм. с Ю. В. Приймаком).

1172. Круглый стол «Народы Юга России» 
(Ростов-на-Дону, февраль 2006 г.) // Научная 
мысль Кавказа. Научный и общественно-тео-
ретический журнал. Северо-Кавказский науч-
ный центр высшей школы. — № 1. — Ростов н/Д, 
2006. — С. 56–64 (совм. с другими).

1173. Ред.: Вопросы Южнороссийской исто-
рии // Научный сборник. — Вып. 11. — М.; Арма-
вир, 2006. — 120 с. (совм. с С. Н. Ктиторовым).

1174. Сборник обретает новое название (от 
редакторов) // Там же. — С. 3–5 (совм. с С. Н.  Кти-
торовым).

1175. Концепция «российскости» на стрежне 
северокавказского регионоведения // Там же. — 
С. 10–17 (совм. с С. Н. Ктиторовым).

1176. Загадочная российская крепость «Ива-
новская» на Тереке — след политики императри-
цы Анны (биография поиска) // Там же. — С. 36–
41 (совм. с А. Н. Довганем и А. С. Шевченко).

1177. «Кавказская война» — изжившая се-
бя дефиниция в познании процесса включения 
Северного Кавказа в состав России // Там же. — 
С.  90–98 (совм. с Б. В. Виноградовым).

1178. P.S.: обретение Родины // Там же. — 
С.  111–113 (совм. с Б. В. Виноградовым).

1179. Представляем кавказоведческий сери-
ал  // Там же. — С. 118–121.

1180. Дуайену нашего коллектива 55 лет! // 
Там же, задняя обложка.

1181. Отв. ред.: В. А. Матвеев. Россия и Се-
верный Кавказ: исторические особенности фор-
мирования государственного единства (вторая 
половина XIX – начало XX в.) — Ростов н/Д, 
2006.  — 255 с. (совм. с А. И. Козловым).

1182. Крымско-османские противоречия в пе-
риод крушения государства Гиреев (1720–1780-
е гг.) // Сборник Русского исторического об-
щества. — № 10 (158). — М., 2006. — С. 158–166 
(совм. с Ю. В. Приймаком).

1183. Ред.: Из истории и культуры линейно-
го казачества Северного Кавказа // Материалы 
Пятой международной Кубанско-Терской науч-
но-просветительской конференции. — Красно-
дар; Армавир, 2006. — 148 с. (совм. с С. Н. Лука-
шом).

1184. Вехи столбовой дороги современного 
изучения линейного казачества (вводные заме-
чания редакторов) // Там же. — С. 4–5 (совм. с 
С. Н. Лукашом).

1185. Изучение линейного казачества на 
Кубани в начале XXI века // Там же. — С. 7–13 
(совм. с Н. Н. Великой).

1186. Корневая система кубанско-терского 
казачества (проблемные размышления) // Там 
же. — С. 39–43.

1187. Терский маршрут М. Ю. Лермонтова в 
1837 г. // Там же. — С. 66–68 (совм. с И. Г. Черно-
усовой).

1188. Отв. ред.: Библиография научных, на-
учно- и учебно-методических работ доктора ис-
торических наук, профессора Дударева Сергея 
Леонидовича (2001–2006 гг.). К 55-летию со дня 
рождения / сост. Н. Н. Великая, И. И. Басов. — 
Армавир, 2006. — 40 с.

1189. К вопросу о типологии и периодиза-
ции русско-вайнахских политических отноше-
ний  // История и историки / под ред. И. Д. Ко-
вальченко. — М.: Наука, 1995. — С. 129–134 (совм. 
с С. Л.  Дударевым).

1190. Ред.: Ю.  Ю. Клычников, С. И. Линец. 
Северокавказский узел: особенности конфликт-
ного потенциала (исторические очерки). — Пя-
тигорск, 2006. — 210 с.

1191. Знать и понимать, чтобы перевернуть 
страницы... (некоторые раздумья, адресованные 
читателям) // Там же. — С. 4–7.

1192. Ред: А. В. Дюкарев. Генеалогия кубан-
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ского казачества: программа спецкурса. — Сла-
вянск-на-Кубани, 2006. — 24 с.

1193. Мои журналистские и общественные 
университеты. — М.; Армавир, 2006. — 56 с.

1194. Карта 7. Вхождение Чечено-Ингушетии 
в состав России в XVI–XVIII вв. // История наро-
дов Северного Кавказа с древнейших времён до 
конца XVIII в. — М., 2006. — С. 348.

1195. Ред.: С. Л. Дударев. Учебная програм-
ма курса по выбору «Основные этапы всемир-
ной истории». — Армавир, 2006. — 30 с. (совм. с 
Е. И.  Нарожным).

1196. Ред.: Вопросы Южнороссийской исто-
рии. — Вып. 13 (в связи с публикацией моногра-
фии В. А. Матвеева). Научный сборник. — М.; Ар-
мавир, 2006. — 104 с.

1197. Верность государственному единству 
(взгляд редактора) // Там же. — С. 3–7.

1198. О двух концептах истории Юга Рос-
сии  // Там же. — С. 35–42.

1199. Адыго-абазинский и казачье-гребенс-
кой авангард добровольного вхождения народов 
Северного Кавказа в состав России // Там же. — 
С. 87–92 (совм. с К. В. Кужевой, С. Д. Шаовой).

1200. Пред. ред. совета: Титоренко М. Ф. Рус-
ская летопись в КЧР: история, события, люди. — 
Краснодар, 2006. — 280 с.

1201. Об авторе // Там же. — С. 3–5.
1202. Еще раз о начале казачества в бассейне 

Терека // Терское казачество: история и совре-
менность. Сборник статей и докладов региональ-
ной научной конференции. — Кизляр, 2006.  — 
С.  16–19.

1203. Ред.: Кипкеева З. Б. Народы Северо-За-
падного и Центрального Кавказа: миграции и 
расселение (60-е гг. XVIII в. – 60-е гг. XIX в.). — 
М., 2006. — 360 с.

1204. Ред.: Тринадцатые чтения по археоло-
гии Средней Кубани (краткое содержание докла-
дов) — Армавир, 2006. — 60 с.

1205. Путь длинною в 20 лет (от редактора) // 
Там же. — С. 3–4.

1206. К проблеме установления верхних гра-
ниц археологии Северного Кавказа (личный 
опыт) // Там же. — С. 7–10.

1207. Ещё один «город Магас» (теперь уже в 
Кабарде)? // Там же. — С. 40–41.

1208. Светлой памяти коллег // Там же. — 
С.  51–55.

1209. В добрый путь, мои юные друзья-следо-
пыты! // Он не пропал, он погиб за родину! Кни-
га Памяти и Славы солдат, погибших в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. — М.; Мичу-
ринск, 2006. — С. 529–530.

1210. Выдающийся историк-кавказовед 
[К  80-летию профессора В. Г. Гаджиева] // Воп-
росы истории Дагестана. — Махачкала, 2006. — 
С. 19–26.

2007 1211. Отв. ред.: О компоненте добро-
 вольности в строительстве Россий-

ского Кавказа // Вопросы Южнороссийской ис-

торий. — Вып. 13. — М.; Армавир, 2007. — 164 с.
1212. К оценке состояния историографии рус-

ско-кавказского единства на рубеже двух тысяче-
летий (вводные заметки) // Там же. — С. 3–10.

1213. Л. И. Лавров о становлении русско-аба-
зинского государственного единства // Там же. — 
С. 139–144 (совм. с К. В. Кужевой).

1214. В. Г. Гаджиев — корифей изучения ис-
тории русско-кавказского единства // Там же. — 
С.  150–155.

1215. Добровольность выбора и добросовест-
ность позиций // Там же. — С. 155–158 (совм. с 
Ю. П. Маныловым, С. Д. Шаовой).

1216. У истоков общей судьбы // Научные 
проблемы гуманитарных исследований. Инсти-
тут региональных проблем российской государс-
твенности на Северном Кавказе. Научно-теоре-
тический журнал. 2006. — № 1. — С. 3–5 (совм. с 
С. Д. Шаовой).

1217. Ранние гребенцы — первые евразийцы 
Южнорусского поля (конспект современных воз-
зрений) // История и культура народов Северно-
го Кавказа. — Вып. 7. — Пятигорск, 2007. — С. 11–
17.

1218. Только факты (Совет Кавказоведческой 
Школы) // Кавказоведческая Школа В. Б. Виног-
радова: к 15-летию деятельности на Кубани. — 
М.; Армавир, 2007. — С. 3–5.

1219. Не в силе Бог, а в правде! (вместо за-
ключения) // Кавказоведческая Школа В. Б. Ви-
ноградова: к 15-летию деятельности на Куба-
ни.  — М.; Армавир, 2007. — С. 42.

1220. Ред.: Археология, этнография и краеве-
дение Кубани // Материалы 15-й межвузовской 
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Наталья Николаевна Великая (Бараниченко) ро-
дилась в городе Грозном 3 октября 1955 года. Здесь 
же окончила в 1973 году с золотой медалью среднюю 
школу № 57 и поступила на исторический факультет 
Чечено-Ингушского государст венного университета 
им. Л. Н. Толстого. В археолого-краеведческом круж-
ке профессора В. Б. Виноградова определились науч-
ные интересы: история и духовная культура народов 
Северного Кавказа.

В 1978 году с отличием окончила университет и 
получила квалификацию историка, преподавателя 
истории и обществоведения. По распределению от-
работала три года в средней школе № 37 города Гроз-
ного. Затем перешла на работу в Чечено-Ингушский 
республиканский краеведческий музей. В 1985 го-
ду защитила кандидатскую диссертацию в МГУ им. 
М. В. Ломоносова (Совет К.053.05.29) по теме «Доис-
ламские верования и культы в исторических систе-
мах общественных отношений вайнахов» (научный 
руководитель проф. В. Б. Виноградов) по специаль-
ности 07.00.07 — Этнография.

С 1989 года — старший научный сотрудник Че-
чено-Ингушского научно-исследовательского инсти-
тута истории, экономики, социологии и филологии. 
Здесь был написан план-проспект докторской дис-
сертации, проработана дореволюционная литерату-
ра, начат сбор собственных полевых материалов. Од-
нако исследование было прервано в связи с вынуж-
денным переездом из Грозного в Армавир.

С 1992 года начала работать в Армавирском го-
сударственном педагогическом институте. С 1999 го-
да — докторант по кафедре истории России АГПИ. 
В  2001 году в Ставропольском государственном уни-
верситете (Совет Д 212.256.03) защитила докторскую 
диссертацию «Политические, социально-экономи-
ческие, этнокультурные процессы в Восточном Пред-
кавказье (ХVIII–ХIХ вв.)» (научный консультант 
проф. В. Б. Виноградов) по специальности 07.00.02  — 
Отечественная история.
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Список основных публикаций Н. Н. Великой

С 2002 года и по настоящее время работает профессором на кафедрах исто-
рии России, всеобщей и отечественной  истории  АГПА Армавирского государс-
твенного педагогического университета (академии). Ею разработаны и читаются 
курсы лекций по истории России, исторической демографии, социальной исто-
рии Северного Кавказа в дореволюционный период для студентов, магистрантов 
и аспирантов АГПА.

Имеет более 200 работ по истории и этнографии народов Северного Кавка-
за, которые вышли в Москве, Санкт-Петербурге, Армавире, Варшаве, Владикав-
казе, Грозном, Днепропетровске, Запорожье, Карачаевске, Кизляре, Кисловод-
ске, Краснодаре, Майкопе, Махачкале, Назрани, Пятигорске, Ростове-на-Дону, 
Ставрополе, Тбилиси, Элисте и др. Под ее редакцией опубликовано более 10 мо-
нографий и сборников научных статей. Выступления Натальи Николаевны про-
звучали на многочисленных международных, всероссийских, республиканских и 
региональных научно-практических конференциях.

Н. Н. Великая выступила оппонентом на защите докторских и кандидатских 
диссертаций в 7 Советах страны. Осуществляет руководство аспирантами и со-
искателями, 5 из которых защитили кандидатские диссертации. В 2003 году на-
граждена медалью Всероссийского Лермонтовского комитета за научный вклад 
в укрепление российской государственности. Удостоена звания академика Меж-
дународной академии наук, является членом Кубанского отделения «Русского 
исторического общества».

В 2004 году присвоено ученое звание профессора. По итогам научной рабо-
ты за 2005 год награждена медалью «Гордость науки Кубани» департамента об-
разования и науки Краснодарского края, а также дипломом III степени, как науч-
ный руководитель лауреата краевого конкурса на лучшую научную и творческую 
работу. В 2006 году удостоена благодарности атамана Кубанского казачьего вой-
ска В. П. Громова «За плодотворную научную работу в деле возрождения Кубан-
ского казачества». В 2007 году награждена Всероссийским Союзом обществен-
ных объединений ветеранов десантных войск медалью «За службу на Северном 
Кавказе».

Е-mail: velikaya55@mail.ru
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Борис Витальевич Виноградов — доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры истории и музееве-
дения Краснодарского Государственного универси-
тета культуры и искусств.

Родился в 1968 году в г. Грозном ЧИ АССР. В 1991 
году с отличием закончил исторический факультет 
Чечено-Ингушского государственного университета.

Интерес к исследованию российско-северокавказ-
ских взаимоотношений сформировался в студенчес-
кие годы под влиянием отца — Виталия Борисовича 
Виноградова. В 1997 г. в диссертационном совете при 
Кубанском государственном университете защитил 
кандидатскую диссертацию по теме: «Кавказ в поли-
тике Павла I», а в 2006 г., в том же диссертационном 
совете, докторскую: «Специфика российской поли-
тики на Северном Кавказе в 1783–1816 гг.».

Б. В. Виноградов является специалистом в области 
истории Северного Кавказа в контексте интеграции ре-
гиона и его народов в состав российского государства, 
исследует проблемы российско-горского взаимодейс-
твия в хронологическом диапазоне от XVI в. до настоя-
щего времени, в том числе — их современного истори-
ографического освещения. Автор около 200 научных 
работ, в том числе 10 монографий (из них 4  — в соав-
торстве с В. Б. Виноградовым, Ю. Ю. Клычниковым и 
другими кавказоведами). Имеет публикации на бол-
гарском языке. Автор, соавтор и редактор ряда учебных 
и учебно-методических пособий, в том числе «Особен-
ности российско-северокавказских взаимоотношений 
в XVI–XIX веках» (Славянск-на-Кубани, 2011).

Является членом Диссертационного совета при Ку-
банском государственном университете. Академик 
Международной академии наук. Под его научным 
руководством защитили кандидатские диссертации 
4 аспиранта.

Своими главными научными достижениями 
Б. В.  Виноградов считает: исследование проблемати-
ки российско-горского взаимодействия XVI–ХХ вв. и 
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анализ влияния горского традиционного уклада на возможности данного про-
цесса; издание серии монографий по данной проблематике, в том числе, в соав-
торстве с В. Б. Виноградовым и Ю. Ю. Клычниковым — монографии «Российская 
власть и горский традиционный уклад: очерки взаимодействия в конце XVIII –
начале XXI века» (Славянск-на-Кубани, 2012); критический анализ ряда совре-
менных историографических оценок стадиального состояния горских этносоци-
альных сообществ и характера их взаимодействия с российским государством.

E-mail: vinogradov.b@mail.ru
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XIX  в.  — Славянск-на-Кубани, 2009. — 138 с.

5. Северный Кавказ с древних времен до на-
чала ХХ столетия (историко-этнографические 
очерки). — Пятигорск, 2010 (в составе коллекти-
ва авторов).

6. Очерки истории российского Северного 
Кавказа второй половины XVI – середины XIX 
века. — Славянск-на-Кубани, 2010 (в составе кол-
лектива авторов).

7. История российского Северного Кавказа в 
XVIII – начале XIX века. — Славянск-на-Кубани, 
2010. — 398 с.
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политическом контексте. — Славянск-на-Куба-
ни, 2010. — 95 с.

9. Российская власть и горский традици-
онный уклад: очерки взаимодействия в конце 
XVIII  – начале XXI века. — Славянск-на-Куба-
ни, 2012. — 224 с. (в соавт. с В. Б. Виноградовым, 
Ю. Ю. Клычниковым).

10. Дискуссионные проблемы этнополити-
ческой ситуации на Северном Кавказе 1783–
1816  гг. // Научная мысль Кавказа. — 2004. — 
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11. Из опыта интегрирования северокавказ-
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тему в конце XVIII – начале XIX в. // Научная 
мысль Кавказа. — 2005. — № 2. — С. 56–60.

12. К оценке стадиального уровня горских на-
родов в контексте исследования российско-се-
верокавказских взаимоотношений // Истори-
ко-культурные процессы на Северном Кавказе 
(взаимодействие, взаимовоздействие, синтез). — 
Армавир, 2007. — C. 62–66.

13. К проблеме служения горцев России в 
контексте сущностных характеристик российс-
ко-северокавказского взаимодействия XVI – на-
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2008. — С. 52–62.

14. К проблеме историко-политического кон-
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ния в условиях Болонского процесса в странах 
Европейского союза и Россия. — Велико Търно-
во, 2010 — С. 35–41 (в соавт. с Е. В. Манузиным).

15. К проблеме фактора этнической иденти-
фикации горских народов в оценивании причин и 
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О. Б. Клочковым, В. Е. Федориным).

18. К проблеме историографических оценок 
стадиального развития горских сообществ XVI  – 
середины XIX в. в контексте современных вы-
зовов безопасности российского Северного Кав-
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(в  соавт. с О. Б. Клочковым).
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Игорь Иванович, родился 23 августа 1976 года в 
г. Армавире. В 1991 году закончил 9 классов МОСШ 
№ 8 г.  Армавира, в этом же году поступил в Армавир-
ский машиностроительный техникум, который за-
кончил в 1995  г. по специальности «Автоматизация 
технологических производств». В 1994 году поступил 
в Армавирский государственный педагогический ин-
ститут, в течении 2-х лет занимал должность Предсе-
дателя профсоюзного бюро факультета, получал сти-
пендию Департамента образования Краснодарского 
края. В 1999 г. закончил институт, защитив на отлич-
но дипломную работу «Западноевропейское рыцарс-
тво как феномен в ряду воинских культур Евразии» 
(рецензент — ведущий научный сотрудник отде-
ла стран Центральной Азии Института востоковеде-
ния РАН, кандидат искусствоведения М. В. Горелик). 
С  1998 по 2000 г. работал учителем в МОСШ № 8 ст. 
Николаевской Успенского района. С 1999 г. работа-
ет доцентом кафедры всеобщей и региональной, за-
тем  — всеобщей и отечественной истории АГПА, в 
2000 г. поступил в аспирантуру по всеобщей исто-
рии АГПА (научный руководитель   — д. и. н., проф. 
С. Л.  Дударев), получал стипендию Департамента об-
разования Краснодарского края. 25 марта 2005 г. за-
щитил кандидатскую диссертацию «Западноевро-
пейское рыцарство XII–XV вв. в Евразийском исто-
рико-культурном контексте: этика противоборства 
(опыт сравнительно-исторического исследования)» 
в Ставропольском государственном университете.

Сфера научных интересов — морально-этичес-
кие ценности воюющих и военное дело народов ми-
ра периода древности и средневековья. Участвовал в 
5 международных, 5 всероссийских, 3 межрегиональ-
ных, 3  региональных конференциях, ежегодных на-
учно-методических конференциях преподавателей, 
аспирантов и студентов АГПА. Разработал три ори-
гинальных спецкурса: «История и культура рыцарс-
тва: воспитательные и нравственные традиции», 

игорь иванович Басов
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«Использование новых информационных технологий в преподавании истории», 
«История государства и права в Англии в средние века», разработал и опублико-
вал учебное пособие «Из истории средневекового рыцарства. Эпоха расцвета» объ-
емом 6,5 п. л. Автор 54 научных и учебно-методических публикаций. В настоящее 
время обучается в докторантуре, где разрабатывает тему диссертации «Военное де-
ло и военные традиции народов Северного Кавказа начала XIX – начала XX вв.».

E-mail: basov.i@mail.ru

1. Северокавказские параллели при изу-
чении западноевропейского рыцарства в Евра-
зийском историко-культурном контексте. Ч. 1  // 
Историческое регионоведение — вузу и школе. 
Материалы Четвёртой региональной научно-
практической конференции. — Армавир, 1995. — 
С. 11–12 (в соавт. с С. Л. Дударевым).

2. Из истории средневекового рыцарства. 
Эпоха расцвета: учеб. пособие / под ред. С. Л. Ду-
дарева. — Армавир, 1998.  — 100 с.

3. Элементы «рыцарского» кодекса чести 
у народов Северного Кавказа // Археология, эт-
нография и краеведение Кубани. Материалы 11-
й Всероссийской межвузовской аспирантско-сту-
денческой конференции. — Краснодар, 2003. — 
С. 22–24.

4. Западноевропейское рыцарство XII–
XV   вв. в Евразийском историко-культурном 
контексте: этика противоборства (опыт сравни-
тельно-исторического исследования): автореф. 
дис.  ... к. и. н. 07.00.03. Средние века. — Ставро-
поль, 2005. — 26 с.

5. Турниры средневековых западноевропей-
ских горожан // Проблемы всеобщей истории: 
Международный сборник научных и научно-ме-
тодических трудов. — Вып. 10. — Армавир: РИЦ 
АГПУ, 2005. — С. 63–70.

6. «Возрождение» кодекса рыцарского по-
ведения в США начала XXI века (по материалам 

сайта Chivalry Today) // История и обществозна-
ние: Научный и учебно-методический ежегод-
ник исторического факультета АГПУ. — Вып. 
V.  — Армавир: РИЦ АГПУ, 2007. — С. 74–77.

7. Pa d'arm (вооруженный проход) — разно-
видность средневековых рыцарских турниров  // 
Первые Сиротенковские чтения по всеобщей 
истории: сборник материалов международной 
научной конференции. — Армавир, 2007.  —  
С.  89–91.

8. Военное дело средневекового населения 
Северного Кавказа (по материалам диссертаци-
онных исследований) // Проблемы хронологии 
и периодизации археологических памятников и 
культур Северного Кавказа. ХХVI «Крупновские 
чтения» по археологии Северного Кавказа. Те-
зисы докладов международной конференции. — 
Магас, 2010. — С. 43–44.

9. Один эпизод из истории Жакерии (9 ию-
ня 1358 г.) // X-LEGIO. Военно-исторический 
портал античности и средневековья. http: // 
www.xlegio.ru/ancient-armies/medieval-warfare/
certain-episode-from-history-of-jacquerie/

10. Военные турниры XIV века // II Сиро-
тенковские чтения: сборник материалов меж-
дународной научной конференции. — Армавир: 
РИО АГПА, 2011. — С. 58–65 / http: // www.xlegio.
ru/ancient-armies/medieval-warfare/military-
tournaments/

Список основных публикаций и. и. Басова
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Сергей Борисович Бурков

Сергей Борисович Бурков родился 1 января 1959 
года, русский, образование высшее, закончил исто-
рический факультет ЧИГУ им. Л. Н. Толстого в 1982 
году. Археологическими исследованиями в составе 
студенческого археолого-этнографического кружка 
начал заниматься с I курса, за период учебы участво-
вал в 13 научных экспедициях, где получил основа-
тельную профессиональную подготовку.

В 1982–1986 гг. работал в качестве преподавателя 
гуманитарных дисциплин в средней школе с. Ялхой-
Мохк Ножай-Юртовского района ЧИАССР. В это вре-
мя им создается школьный кружок краеведения, ве-
дется поиск новых и надзор за состоянием сохраннос-
ти уже известных в районе памятников археологии. 
Продолжается ежегодное участие в археологичес-
ких работах различных отрядов ППАЭ и ЧИНИИИ-
ЯЛ. В 1986 г. С. Б. Бурков — старший лаборант архе-
ологической лаборатории при межвузовской кафед-
ре «Истории народов Северного Кавказа», в качестве 
начальника раскопа участвует в изучении курганов 
в Ачхой-Мартановском районе ЧИАССР. В 1987 г. — 
зам. начальника отряда, активно участвует в органи-
зации и проведении охранно-спасательных исследо-
ваний на Сержень-Юртовском могильнике, в иссле-
дованиях Келийского могильника. В этом же году 
получает свой первый Открытый лист формы № 3.

В 1988–1991 гг. — начальник 4-го Ачхой-Марта-
новского отряда ППАЭ. Всего им исследовано 56 кур-
ганов в Ачхой-Мартановском и Сунженском районах 
республики, более 500 погребений и отдельных ком-
плексов. Успешному обучению в качестве соискателя 
по экспериментальной межвузовской кафедре «Ис-
тория народов Северного Кавказа» и защите канди-
датской диссертации помешали события 1991 года. 
В  1992 году переходит на должность научного сотруд-
ника в отдел археологии и этнографии НИИ гумани-
тарных и социальных исследований Чеченской рес-
публики, где продолжает работать над различными 
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проектами научно-исследовательского, производственно-технического и зако-
нодательного направлений. С 1994 по 2007 гг. работает в Ингушетии (Ингуш-
ский государственный музей краеведения, НИИ гуманитарных исследований — 
научный сотрудник, Ингушский госуниверситет — начальник НИСа, Министерс-
тво культуры РИ — начальник археологической группы (инспекции по охране 
памятников), директор Малгобекского представительства СГА, технический сек-
ретарь, методист и зам. начальника НИСа  — в Назрановском филиале СевКав 
ГТУ. Опубликовал 112 научных работ, в том числе — монографию «Подкурган-
ные погребения раннего железного века — эпохи раннего средневековья с терри-
тории предгорной Чечни» (в соавт. с Ю. А. Прокопенко). Активно сотрудничает 
с музеями и научно-исследовательскими учреждениями Северной Осетии-Ала-
нии, Чечни и Ингушетии, Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска. Консультиро-
вал и в качестве эксперта участвовал в полевых исследованиях Археологическо-
го центра Ингушетии в 2001–2002 гг., в 2003 и 2005 гг. научный координатор и 
консультант АЦ при МК РИ. Активно занимался консультированием Парламен-
та Ингушетии по вопросам совершенствования норм законодательства в области 
археологического наследия. Официально представлял интересы Парламента РИ 
в ходе судебных заседаний в Верховном Суде Ингушетии по вопросу о праве Рес-
публики Ингушетия иметь собственную законодательную базу в области архео-
логического наследия. Является автором 5 проектов законов об охране и исполь-
зовании историко-культурного наследия (2 — для ЧР, 3  — для РИ).

С 2003 по 2005 год — научный сотрудник отдела археологии и этнографии Севе-
ро-Осетинского НИИ гуманитарных исследований, в 2007–2008 гг. — замначаль-
ника Адайдонского археологического отряда. С 2008 г. — старший научный со-
трудник института истории и археологии при СОГУ им. К. Л. Хетагурова. Основ-
ная сфера научных интересов — археология эпохи бронзы  — раннего железного 
века, охрана, музеефикация и представление историко-культурного наследия на-
родов Северного Кавказа, туризм и культурное наследие, правоприменительная 
практика и проблемы нормотворчества в области охраны памятников археологии.

E-mail: sergeyburkov@front.ru

Список основных публикаций C. Б. Буркова

1. О двух каменных топориках эпохи сред-
ней бронзы из Чечено-Ингушетии // Проблемы 
хронологии археологических памятников Север-
ного Кавказа. — Орджоникидзе, 1985. — С. 159–
174.

2. Новые майкопские погребения из Чече-
но-Ингушетии // Майкопский феномен в древ-
ней истории Кавказа и восточной Европы. Те-
зисы докладов международного симпозиума в 
г.  Новороссийске. — Л., 1991. — С. 61–63.

3. Новые комплексы скифской эпохи из 
Чечни // Материалы и исследования по археоло-
гии России. — Вып. 1. — М., 1997. — С. 114–126 (в 
соавт. с В. Е. Масловым).

4. Новый памятник эпохи бронзы из зоны 
строительства г. Магас // Вестник археологичес-

кого центра, вып. 2. Минеральные Воды, 2002. — 
С. 8–36.

5. Погребения эпохи бронзы из кургана № 1 
у с. Ачхой-Мартан // Материалы и исследования 
по археологии Северного Кавказа. — Вып. 3. — 
Армавир, 2003. — С. 137–150 (в соавт. с В. Л. Рос-
туновым).

6. Новые материалы по археологии эпохи 
бронзы правобережья р. Сунжи // Ритмы исто-
рии. — Вып. 2. — Владикавказ, 2004. — С. 40–52.

7. Курган № 1 могильника «Бамутские са-
ды» (работы 1989 г.) // Материалы и исследо-
вания по археологии Северного Кавказа. — Вып. 
4.  — Армавир, 2004. — С. 46–55.

8. Исследования могильника «Орджоникид-
зевский» в Чечне // Древности Евразии от ран-
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ней бронзы до раннего средневековья. Сборник 
памяти В. С. Ольховского. — М., 2005. — С.  356–
382 (в соавт. с В. А. Масловым).

9. Культурно-хронологическое положение 
т. н. «восьмеркообразных ям» с территории Се-
веро-Восточного Кавказа // XXV «Крупновские 
чтения» по археологии Северного Кавказа. Ма-
териалы международной конференции. — На-
льчик, 2006. — С. 33–36.

10. Воинские погребения из курганов у ста-
ницы Ассиновской // Северный Кавказ и мир ко-
чевников в раннем железном веке. Материалы и 
исследования по археологии России. — Вып.  8. 
Сборник памяти Маи Павловны Абрамовой. — 
М., 2007. — С. 295–320 (в соавт. с В. Е. Масло-
вым).

11. Подкурганные погребения эпохи бронзы 
из Ачхой-Мартановского района ЧИАССР (пред-
варительный анализ) // Вестник Академии наук 
Чеченской Республики. Гуманитарные науки. — 
Т. 2, № 2. — 2008. — С. 64–71.

12. Подкурганные погребения раннего же-
лезного века — эпохи раннего средневековья с 
территории предгорной Чечни. — Ставрополь, 
2008 (в соавт. с Ю. А. Прокопенко).

13. Из истории изучения объектов культур-
ного наследия Ингушетии (эпоха камня, энеолит 
и бронзовый век) // Вестник археологического 
центра. — Вып. 3. — Назрань, 2009. — С. 97–109.

14. Культурно-хронологическое положение 
погребений энеолита и МНО по данным курган-
ной стратиграфии с территории предгорной Чеч-

ни // XXVI «Крупновские чтения» по археологии 
Северного Кавказа. Тезисы докладов междуна-
родной конференции. — Магас, 2010. — С. 71–76.

15. Погребения эпохи поздней бронзы из зо-
ны строительства г. Магас в контексте историчес-
ких процессов в Центральном Предкавказье  // 
Материалы региональной научно-практичес-
кой конференции «Вузовское образование и на-
ука–2010». — Магас, 2011. — С. 53–59.

16. К истории полевого изучения бытовых па-
мятников эпохи раннего железного века с терри-
тории Чечни // Историко-археологический аль-
манах, вып. 13. — Армавир; Москва; Краснодар, 
2012. — С. 181 — 201.

17. Амулеты и талисманы из «египетского 
фаянса» с территории Кабардино-Балкарии // 
Археология и этнология Северного Кавказа. — 
Вып. 2 (К 75–летию И. М. Чеченова). — Нальчик, 
2013. — С. 40–50.

18. Амулеты и талисманы из «египетского» 
фаянса с территории Ставропольского края // Из 
истории культуры народов Северного Кавказа. — 
Вып. 5. — Ставрополь, 2013. — С. 42–53.

19. Амулеты и талисманы из «египетского 
фаянса» с территории Ингушетии // Вестник ар-
хеологического центра. — Вып. IV. — Назрань, 
2013. — С. 49–56.

20. Из истории изучения подкурганных древ-
ностей эпохи раннего железного века с терри-
тории Чечни (30–90-е гг. XX в.) // Вестник ар-
хеологического центра. — Вып. IV. — Назрань, 
2013.  — С. 36–42.
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Нина Нурмагомедовна Гарунова, 1966 года рожде-
ния, доктор исторических наук, профессор кафедры 
истории России ХХ века Дагестанского государствен-
ного университета.

Образование: 1984–1989 — Дагестанский госу-
дарственный университет, исторический факультет;  
1999  — защита диссертации на соискание ученой сте-
пени кандидата наук (ИИАЭ ДНЦ РАН); 2004  — при-
своено ученое звание доцента; 2007 — защита дис-
сертации на соискание ученой степени доктора ис-
торических наук (ИИАЭ ДНЦ РАН); 2008 — курсы 
повышения квалификации по программе «Москва–
Бостон–Нью-Йорк» («Инновационное и научное со-
трудничество вузов»); 2009 — Отличник Образова-
ния РД; 2010 — Почётная Грамота Министерства об-
разования и науки РФ.

Область научных интересов: 03.23.55 История Рос-
сии новейшего времени ХХ в.; 03.23.21 История Рос-
сии нового времени XVII–XIX (история российских 
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Николай Михайлович Еремин — «Ветеран труда». 
В его сорокалетнем служении детям — должности ди-
ректора Шелковской средней школы № 1 на Тереке, 
начальника управления образования города Губки-
на и района, директора школы № 17, ставшей «Шко-
лой века» и Академической школы № 2 города Губ-
кин Белгородской области. Ныне он продолжает ра-
ботать в лицее № 5 в городе горняков «КМА».

Родился он на земле казаков-севрюков в бывшем 
волостном, а потом районном центре Крупец Курс-
кой области в 1951 году. С 1968 по 1973 год — студент 
исторического факультета Курского государственно-
го педагогического института. С 1973 по 1992 год жил 
и работал в станице Шелковской Чечено-Ингушетии. 
На берегах Терека определился его исторический и 
научный интерес. Свои краеведческие находки пуб-
ликовал на страницах республиканской и районной 
газет. В начале восьмидесятых познакомился с про-
фессором, доктором исторических наук Виноградо-
вым В. Б. Побывав в археологической экспедиции у 
селения Сержень-юрт со своими учениками, под впе-
чатлением увиденного и услышанного от, тогда до-
цента, кандидата исторических наук С. Л. Дударева, 
вошел в круг учеников и соратников «Кавказоведчес-
кого семинара»  — Школы профессора Виноградова.

С 1988 года вначале соискатель, а затем аспирант 
кафедры истории народов Северного Кавказа Чече-
но-Ингушского государственного университета име-
ни Л. Н. Толстого. Тема его научных изысканий  — 
роль терских казаков в обустройстве российских 
границ. В 1990 году выходит в свет его археолого-ис-
торическая книга «По указу Петра», где он впервые 
научно доказывает дату основания станицы Шелков-
ской и открывает страницу изучения русской крепос-
ти с одноименным названием, строительство кото-
рой было начато в 1793 году и являлось звеном в це-
пи укреплений Кавказской линии.

События девяностых не сумели остановить участия 
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педагога-историка Н. М. Еремина в совместной работе Школы Виноградова, а их 
дружба окрепла.

Вместе с воспитанниками Николай Михайлович приезжал в Армавир и на 
Кавказские Минеральные Воды. Он постоянный участник Кубано-Терских меж-
дународных научно-практических конференций, Международных Рождественс-
ких чтений.

Еремин — активный общественный деятель. Он дважды избирался народным 
депутатом. По его инициативе 10 марта 1990 года в станице Шелковской был 
проведен Казачий круг и создан Терско-Гребенской союз казаков. Он участник 
Круга в Москве, где была создана первая общественная организация «Союз ка-
заков». Ныне он является членом Совета стариков Центрального казачьего вой-
ска и Председателем Совета стариков Белгородского отдельского казачьего об-
щества. Ему присвоен чин — Войсковой старшина. Еремин возродил «Общество 
любителей казачьей старины». Изданы пять выпусков общим объемом в 334 
страницы.

Николай Михайлович продолжает научную деятельность. Ныне он соискатель 
на кафедре истории Отечества Курского государственного университета. Он ав-
тор 47 научных и краеведческих публикаций. Еремин — член Союза журналис-
тов России, действительный член-корреспондент Академии общественных наук 
(г. Москва), имеет звания «Народный педагог», «Отличник народного просве-
щения РФ» и др. Награжден Крестами «За службу казачеству России» трех сте-
пеней, медалью «Патриот России» и другими наградами.

E-mail: ereminn.m@mail.ru

1. Процесс превращения вольного гребенс-
кого казачества в иррегулярное формирование 
вооруженных сил России в конце XVIII – середи-
не XIX века. — Грозный, 1989.

2. История и культура невайнахских групп 
населения дореволюционной Чечено-Ингуше-
тии // Программа спецкурса (совм. с В. Б. Виног-
радовым и К. З. Махмудовой). — Грозный, 1989.

3. Казачья тематика в научной, журналист-
ской, краеведческой и пропагандистской де-
ятельности школы академика В. Б. Виноградо-
ва.  — Армавир, 1995.

4. Три рассказа из истории Терского каза-
чества. — Губкин, 1996.

5. Станица Червленная времен М. Ю. Лер-
монтова и ныне. — Губкин, 1997.

6. Казачий круг 10 марта 1990 г. в станице 
Шелковской. — Губкин, 1998.

7. Терцы. — Губкин, 1998.

8. Миг жизни. Фотографии терских казаков 
XX века (четыре выпуска). — Губкин, 1998.

9. VI Червленский съезд (12 мая 1990 г.). — 
Губкин, 1998.

10. Кадет — надежда России. — Губкин, 2000.
11. Как на Тереке-реке. — Губкин, 2001.
12. Полно Вам, снежочки, на талой земле ле-

жать. — Губкин, 2004.
13. Армия собирается там, где и один в поле 

воин. — Губкин, 2005.
14. Сберегать России честь. — Губкин, 2010 (в 

соавт. с О. Шевченко).
15. Казачье житье право лучше всего. — М.; 

Губкин, 2011. (в соавт. с О. Шевченко).
16. Взвейтесь, соколы, орлами! — М.; Белго-

род, 2012.
17. Казаки и казачата. — М.; Белгород, 2012.
18. К условиям возникновения русской Тму-

таракани. — Краснодар, 2004 (в соавт. с В. Б.  Ви-
ноградовым).

Список основных публикаций Н. м. Еремина
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Сергей Леонидович Дударев

Сергей Леонидович Дударев — доктор историчес-
ких наук, профессор, заведующий кафедрой всеоб-
щей и отечественной истории Армавирского госу-
дарственного педагогического университета.

Родился 5 сентября 1951 года в г. Грозном в семье 
учителей. В 1972 году окончил Чечено-Ингушский го-
сударственный университет. В 1977-1981 гг. С. Л.  Ду-
дарев обучался в аспирантуре по археологии при 
Северо-Осетинском государственном университете 
им. К. Л. Хетагурова (научный руководитель — проф. 
В. Б. Виноградов). До 1992 года С. Л. Дударев работал 
преподавателем кафедры всеобщей истории, доцен-
том кафедры истории народов Северного Кавказа 
Чечено-Ингушского государственного университета 
(г. Грозный). С 1992 г. он работал сначала доцентом, 
затем профессором (1999) кафедр культурологии 
(1992-1993) и всеобщей истории (с 1993 г.) главного 
армавирского вуза. С 1998 г. С. Л. Дударев последова-
тельно возглавляет кафедры всеобщей истории, все-
общей и региональной, всеобщей и отечест венной 
истории.

Кандидатскую диссертацию «Ранний этап освое-
ния железа на Центральном Предкавказье и в бас-
сейне р. Терека (IX–VII вв. до н. э.)» С.  Л. Дударев 
защитил в 1983 г. в Институте археологии Академии 
наук Украины (г. Киев). Диссертация на соискание 
ученой степени доктора исторических наук — «Се-
верный Кавказ и ранние кочевники в предскифскую 
эпоху (IX – первая половина VII в. до н. э.)» — бы-
ла защищена им в 1999 г. по двум специальностям 
«Всеобщая история» (древний мир) и «Археология» 
в Институте востоковедения РАН в г. Москве.

Научные интересы С. Л. Дударева связаны с ар-
хеологией Юга России, историей народов Кавказа, 
проблемами всеобщей истории, особенно, периодом 
средневековья и раннего нового времени. Он явля-
ется автором более 670 опубликованных научных и 
научно-методических работ, среди которых 17 книг, 
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в том числе, 6 монографий. Автор многих пособий и разработок по всеобщей ис-
тории, среди которых и награжденные сертификатом Независимого комитета по 
сертификации учебных материалов (2005).

Труды С. Л. Дударева увидели свет более чем в 30 городах России и СНГ, а 
также в 11 зарубежных странах (Германия, Турция, Греция, Нидерланды, США, 
Франция, Чехия, Польша и др.). Ссылки на работы С. Л. Дударева можно встре-
тить в ряде зарубежных изданий (Польша, Германия, Италия, Франция, Венг-
рия, США). Академический журнал «Ancient West&East», выходящий в Бостоне 
и Лейдене, в 2002 году назвал его известным специалистом по археологии Север-
ного Кавказа.

В апреле 2001 года С. Л. Дударев являлся стипендиатом Германского археоло-
гического института в Берлине. Профессор С. Л. Дударев — академик Междуна-
родной академии информатизации (при ООН) и Общественной академии наук, 
культуры, образования Кавказа (при МГИМО (У) МИД России), член-корреспон-
дент Центра археологии и культурной истории Причерноморья при Институте 
доисторической археологии университета Мартина Лютера в Халле-Виттенберге 
(Германия), член Всероссийской ассоциации медиевистов и историков раннего 
нового времени. С. Л. Дударев награжден администрацией Краснодарского края 
почетным званием «Заслуженный деятель науки Кубани» (1998). В 2003 г. На-
гражден Почетной Грамотой Министерства Образования РФ. В 2004 г. награж-
ден Российским Лермонтовским комитетом медалью М. Ю. Лермонтова в связи 
с 190-летием великого поэта за личный вклад в отечественную многонациональ-
ную культуру и укрепление российской государственности. В 2007 г. С. Л. Дуда-
рев награжден Всероссийским Союзом общественных объединений ветеранов 
десантных войск медалью «За службу на Северном Кавказе». В 2008 г. награж-
ден Благодарностью главы администрации (губернатора) Краснодарского края 
А. Н. Ткачева. В 2011 г. награжден Почетной грамотой главы администрации (гу-
бернатора) Краснодарского края А. Н. Ткачева.

С результатами своих исследований выступил на многих десятках 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 всемирной 
истории, получившей апробацию в центре и на местах (1993-1995). 

С 2000 года руководит аспирантурой по всеобщей истории. Среди его учеников 
есть историки-медиевисты, специалисты по новой истории, истории Отечества и 
археологии. В 1999 г. защитил кандидатскую диссертацию в Кубанском государс-
твенном университете С. В. Назаров (специальность 07.00.02 — Отечественная 
история), в 2003 г. — А. Л. Пелих — в Институте истории материальной культу-
ры в г. Санкт-Петербурге (специальность 07.00.06 — Археология), в 2005, 2006, 
2008, 2009 гг. — И. И. Басов, Д. А. Волошин, А. В. Сальников, А. В. Прокопчук  — в 
Ставропольском государственном университете (специальности соответствен-
но  — 07.00.03 — Всеобщая история — средние века; 07.00.03 — Всеобщая ис-
тория и 07.00.09 — Историография, источниковедение и методы историческо-
го исследования; 07.00.06 — Археология и 07.00.02 — Отечественная история; 
07.00.03 — Всеобщая история (новое время); в 2006 г. — Т. Н. Шалдунова — в Рос-
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товском государственном университете (специальность — 07.00.03 — всеобщая 
история (новое время). С. Л. Дударев является членом Диссертационного совета 
Д.  212.256.03 при Ставропольском государственном университете.

Сведения о научно-творческой и преподавательской деятельности С. Л. Дуда-
рева можно найти в таких изданиях, как: Историки России. Кто есть кто в изу-
чении отечественной истории. Библиогр. словарь. — Саратов, 1998. — С.  110–
111. Современное кавказоведение. Справочник персоналий. — Ростов-н/Д, 
1999. — С.  63; К  50-летию Сергея Леонидовича Дударева // Донская археоло-
гия. № 1–2.  — С.  116; Проблемы всеобщей истории. Вып. 7. — Армавир, 2001. — 
С.  126–129; Библиография научных, научно-методических и учебно-методичес-
ких работ С. Л.  Дударева. — Армавир, 2001. — 72 с.; Очерки истории Армавирско-
го государственного педагогического института. — Армавир, 2003. — С. 217–219; 
Историки России. Кто есть кто в изучении зарубежной истории. — Ставрополь, 
2004.  — С.  65–66 (1-е изд.): Ставрополь, 2009. — С. 92–93 (2-е изд.); Большая Ку-
банская энциклопедия. Биографический энциклопедический словарь. — Крас-
нодар, 2005.  — С. 94–95; Историки Кубани и Адыгеи. Словарь-справочник. — 
Краснодар, 2007. — С.  89–91.

Контактный телефон профессора С. Л. Дударева — (86137) 3-00-26; 
е-mail: dudarev51@mail.ru

Монографии, книги, 
брошюры
1. История добровольного вхождения че-

ченцев и ингушей в состав России и его прогрес-
сивные последствия (Материалы к изучению на 
уроках истории в средних школах ЧИАССР). — 
Грозный, 1988. — 58 с. (в соавт.).

2. Из истории связей населения Северно-
го Кавказа с киммерийско-скифским миром. — 
Грозный, 1991. — 154 с.

3. Очерк древней культуры Чечено-Ингуше-
тии. — Грозный, 1991. — 140 с.

4. К проблеме взаимодействия племен Се-
верного Кавказа с ранними кочевниками в пред-
скифскую эпоху. — Армавир, 1995. — 49 с.; табл.
вкл.

 5. Методические заметки по истории. — Ар-
мавир, 1998. — 53 с.

 6. Взаимоотношения племен Северного Кав-
каза с кочевниками Юго-Восточной Европы в 
предскифскую эпоху (IX – первая половина VII  в. 
до н. э.). — Армавир, 1999. — 406 с.; ил.

7. Методические заметки по истории. — 
Вып. II. — Армавир, 2000. — 62 с.

8. С крестом и мечом (очерки истории крес-
тоносного движения). — Армавир, 2002. — 83 с. 
(в соавт.).

9. Мир средневекового человека. — Арма-
вир, 2002 — 41 с.

10. Методические заметки по истории. — 
Вып. III. — Армавир, 2002. — 52 с.

11. Белореченский могильник — памятник 
эпохи раннего железа Кавказских Минеральных 
Вод // Материалы и исследования по археологии 
Северного Кавказа. — Вып. 3. — Армавир, 2004 
(монография). — С. 16–100. 

12. Возникновение капиталистических отно-
шений в странах Западной Европы. Особеннос-
ти процесса первоначального накопления капи-
тала. — Армавир, 2004. — 40 с.

13. Основные этапы истории традиционной 
Японии. — Армавир, 2004. — 47 с. (в соавт.); 

14. Методические заметки по истории. — 
Вып. IV. — Армавир, 2004. — 76 с. 

15. Методические статьи и заметки по исто-
рии. — Вып. V. — Армавир, 2005. — 84 с.

16. Статьи, заметки, лекции по истории. — 
Вып. VI. — Армавир, 2007. — 178 с.

17. Это было недавно, это было давно… — Ар-
мавир; Ставрополь, 2008. — 272 с. 

18. Вклад декабристов в формирование толе-
рантного отношения российского общества к на-
родам Северного Кавказа. Исторические очер-
ки.  — Армавир, 2012. — 120 с. (в соавт.).

19. Сборник научных работ С. Л. Дударева. — 
М.: Илекса, 2011. — 558 с.

20. К изучению специфики интегративного 
процесса у народов Северного Кавказа и Боль-

Список основных публикаций С. Л. Дударева
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шой России в XVIII – начале XXI века. — Арма-
вир, 2013. — 56 с.

Статьи 
(отечественные)
21. Материалы предскифского времени из 

Чечено-Ингушетии // Советская археология. — 
1979. — № 1. — С. 161–170 (в соавт.)

 22. Основные этапы всемирной истории. Ме-
тодический материал // Восток. Афро-азиатские 
общества: история и современность. — 1995.  — 
№ 5. — С. 126–135 (в соавт.)

23. К вопросу о типологии и периодизации 
русско-вайнахских политических отношений//
История и историки / под ред. И. Д. Ковальчен-
ко. — М.: Наука, 1995. — С. 129–134 (в соавт.).

 24. К вопросу о месте «киммерийских ком-
плексов» из Западной Азии в системе хроноло-
гических и культурных связей Причерноморья, 
Кавказа и восточных районов Евразии // Вест-
ник древней истории. — 1998. — № 4. — С. 77–94.

25. О некоторых редких предметах вооруже-
ния «предскифского» времени из могильника 
Клин-яр III (г. Кисловодск) // Северный Кавказ: 
Историко-археологические очерки и заметки. — 
М., 2001. — С. 36–44 (в соавт.).

26. Об опыте социального ранжирования 
мужских погребений предскифской эпохи мо-
гильника Клин-яр III // Донская археология. — 
2001. — № 3–4. — С. 45–59 (в соавт.).

27. Могильники позднего бронзового века 
у сел. Майртуп в Чечне // Материалы и иссле-
дования по археологии Северного Кавказа. — 
Вып.  1.  — Армавир, 2003. — С. 5–61 ( в соавт.).

28. К вопросу о хронологии ассирийских шле-
мов с остроконечной тульей и их кавказских под-
ражаний // Материалы и исследования по архе-
ологии Северного Кавказа. — Вып. 2. — Армавир, 
2003. — С. 73–94.

29. О некоторых шотландско-северокавказс-
ких параллелях // Запад–Россия–Кавказ. Меж-
вузовский научно-теоретический альманах. — 
Вып.  2. — Ставрополь; Москва, 2003. — С. 99–
105.

30. Еще раз об этнокультурной принадлеж-
ности памятников юго-восточной части бассейна 
р. Терека конца II – первой трети I тыс. до н. э. (к 
формулированию концепции кобанско-харачо-
евского синтеза) // Материалы и исследования 
по археологии Северного Кавказа. — Вып. 4. — 
Армавир, 2004. — С. 56–65.

31. «Кескемский» клад бронзовых предметов 
Материалы и исследования по археологии Се-
верного Кавказа. — Вып. 5. — Армавир, 2005. — 
С. 73–88.

32. Раскопки Сержень-Юртовского могиль-
ника в 1987 году // Материалы и исследования 
по археологии Северного Кавказа. — Вып. 6. — 
Армавир, 2006. — С. 60–92.

33. В. Б. Виноградов и судьба концепции доб-
ровольного вхождения Чечено-Ингушетии в 
состав России (рассуждения ученика и совре-

менника) // О компоненте добровольности в 
строительстве Российского Кавказа. Вопросы 
южнороссийской истории. — Вып. 13 (научный 
сборник). — Москва; Армавир, 2007. — С. 32–42.

34. К датировке комплексов позднейше-
го предскифского времени Северного Кавказа и 
Восточной Европы // Материалы по изучению 
историко-культурного наследия Северного Кав-
каза. — Вып. VII. Археология, палеоантрополо-
гия, краеведение, музееведение. — М.: Памятни-
ки исторической мысли, 2007. — С. 122–135 (в со-
авт.).

35. Поселение Подкумский Мост в г. Кис-
ловодске // Материалы по изучению историко-
культурного наследия Северного Кавказа. — Вып.
VII. Археология, палеоантропология, краеведе-
ние, музееведение. — М.: Памятники историчес-
кой мысли, 2007. — С. 146–167.

36. Феномен школы В. Б. Виноградова // По-
литические и интеллектуальные сообщества 
в сравнительной перспективе. Материалы на-
учной конференции 20-22 сентября 2007 г. — 
Моск ва, 2007. — С. 144–147.

37. К вопросу об особенностях обращения 
горцев с пленными и поведения пленников в не-
воле (конец XVIII – середина XIX в.) // Вестник 
Армавирского государственного педагогичес-
кого университета. Научно-методический жур-
нал.  — № 2. — 2007. — С. 61–63.

38. Основные этапы этнической истории вай-
нахов (до XVIII в. включительно) // Вестник Ар-
мавирского государственного педагогического 
университета. — № 1. — 2007. — С. 51–56.

39. Образ А. П. Ермолова на рубеже XX–
XXI  вв. // Вестник архивиста Кубани. — 2009. — 
№ 4.  — С. 71–75.

40. Могильник Воронов I // Материалы по 
изучению историко-культурного наследия Се-
верного Кавказа. — Вып. IX. Археология, краеве-
дение. — Ставрополь, 2009. — С. 221–230 (в со-
авт.).

41. Новые материалы VII–VI вв. до н. э. с тер-
ритории Кавминвод // Материалы по изучению 
историко-культурного наследия Северного Кав-
каза. — Вып. IX. Археология, краеведение. — 
Ставрополь, 2009. — С. 257–272 (в соавт.).

42. Мгновения счастья, проза и драмы пов-
седнева (эпизоды истории одной советской се-
мьи второй половины XX в.) // Счастливые стра-
ницы в истории человечества и повседневной 
жизни людей. — Материалы Международной на-
учной конференции. Тула, 28 апреля 2009 г. — 
Тула: ТулГУ, 2009. — С. 199–213.

43. Трудными дорогами совместничества 
(размышления о статье А. А. Цуциева «Русские 
и кавказцы: по ту сторону дружбы народов») //
Вопросы южнороссийской истории. — Вып. 15. — 
Армавир, 2009. — С. 124–196.

44. Об особенностях раннего этапа исламс-
кого джихада времен Крестовых походов (1099-
1174) // Теодицея. Альманах. — № 1. — Пяти-
горск: ПГЛУ, 2010. — С. 10–16.
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кесска, с 1984 года  — № 22 г. Ставрополя. Занима-
лась журналистикой и научными исследованиями. 
С 2000 года  — преподаватель исторических дисцип-
лин в вузах г. Ставрополя.

В 2000 году защитила диссертацию на соискание 
учёной степени кандидата исторических наук в Став-
ропольском государственном университете на тему 
«Карачаево-балкарская диаспора в Турции: истори-
ко-культурный аспект».

В 2007 году защитила докторскую диссертацию на 
тему «Миграции и расселение народов Северо-За-
падного и Центрального Кавказа в период их вхож-
дения в состав Российской империи  (60-е годы XVIII 
века – 60-е годы XIX века)». Зарема Борисовна Кип-
кеева — первая женщина-карачаевка, получившая 
степень доктора исторических наук.

E-mail: zaremakipkeeva@mail.ru

Зарема Борисовна Кипкеева 

Список основных публикаций З. Б. Кипкеевой

1. Абазины Северного Кавказа: внешние 
и внутренние миграции в XVIII–XIX веках. — 
Ставрополь, 2005. — 152 с.

2. Народы Северо-Западного и Центрально-
го Кавказа: миграции и расселение (60-е годы 
XVIII века – 60-е годы XIX века). — М., 2006. — 
350 с.

2. Северный Кавказ в Российской империи: 
народы, миграции, территории. — Ставрополь, 
2008. — 432 с.

3. Переселение ногайцев-солтанаульцев из 

верховий реки Кубани в период русско-турец-
кой войны 1768–1774 гг. // Из истории и культу-
ры Линейного казачества Северного Кавказа. — 
Краснодар; Армавир, 2004. — С. 35–38.

4. Миграционные процессы ногайцев на 
Ставрополье как фактор российской политики 
конца XVIII – начала XIX в. // Актуальные про-
блемы развития социальных, экономических и 
правовых процессов на современном этапе с учё-
том региональных особенностей. — Ставрополь: 
СФ МГЭИ, 2004. — С. 36–39.
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5. Процессы деэтнизации и потери самои-
дентификации в диаспорах мигрантов из Север-
ного Кавказа // Этнические проблемы современ-
ности. — Вып. 8, 9. — Ставрополь: СГУ, 2004. — 
С.  153–161.

6. Переселение горцев в Османскую импе-
рию и процессы деэтнизации в диаспоре // Меж-
вузовский сборник научно-практических тру-
дов.  — Вып. 4. — Ставрополь, 2005. — С. 143–149. 

7. «Сухой» отрезок Кубанской линии (1774–
1828 гг.) // Из истории и культуры линейного ка-
зачества Северного Кавказа. — Краснодар; Арма-
вир, 2006. — С. 20–25.

8. Внутренние миграции народов Приэль-
брусья в 50–60-х годах XIX века // Вопросы Юж-
нороссийской истории. — Вып. 11. — М.; Арма-
вир, 2006. — С. 73–81.

9. Переселенческая политика Российс-
кой империи на Северо-Западном и Централь-
ном Кавказе в конце XVIII – первой половине 
XIX  в.  // Научная мысль Кавказа. — Вып. 4. — 
Ростов-н/Д, 2006. — С. 117–127.

10. От Кубани до Пятигорья: российское пог-
раничье в 1774–1828 гг.: сб. науч. трудов // Ис-
тория и культура народов Северного Кавказа. — 
Вып. 8. — Пятигорск, 2007. — С. 52–58.

11. Дипломатическая подготовка генера-
ла Емануеля к покорению Карачая в 1827–1828 
годах // Вопросы южнороссийской истории. — 
Вып. 14. — М.; Армавир: АГПУ, 2008. 

12. Политический статус Карачая в 1826–
1827 гг. // Горские общества Кавказа: проблемы 
социокультурного, политического, историческо-
го развития. — Карачаевск: КЧГПУ, 2008.

13. Концепция «российскости» как основа 
для кавказоведческих исследований // В. Б. Ви-
ноградов глазами наставников, коллег и уче-
ников. — Москва; Грозный; Армавир, 2008. — 
С.  21–25.

14. Турецкие источники по вопросу внедре-
ния шариата на Северном Кавказе // Обычное 
право и правовой плюрализм на Кавказе в XIX  в. 
Материалы Всероссийской научной конферен-
ции. — Карачаевск: КЧГПУ, 2009.
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Сергей Николаевич Ктиторов — кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры всеобщей и отечествен-
ной истории Армавирской государственной педаго-
гической академии, декан исторического факульте-
та АГПА.

Родился в 1973 году в г. Армавире. В 1996 году с от-
личием закончил исторический факультет Армавир-
ского государственного педагогического института.

Интерес к изучению истории появился еще в школь-
ные годы. Первоначально увлекся прошлым своего 
родного Армавира. Продолжал заниматься по данной 
проблематике уже будучи студентом исторического 
факультета Армавирского государственного педагоги-
ческого института. С 1992 г. С. Н. Ктиторов стал зани-
маться в научном кружке профессора Виталия Бори-
совича Виноградова, который стал его пожизненным 
Учителем и наставником. В 2000 г. в диссертационном 
совете при Кубанском государственном университете 
защитил кандидатскую диссертацию по отечествен-
ной истории по теме: «История Армавира в контекс-
те социально-экономического и культурного развития 
степного Предкавказья в XIX – начале ХХ в.».

С. Н. Ктиторов специализируется в области исто-
рии Предкавказья в контексте интеграции региона и 
его народов в состав Российского государства, изуча-
ет процессы урбанизации второй половины XIX – на-
чала ХХ века. Автор около 250 научных работ, в том 
числе монографий: «История Армавира (досоветский 
период: 1839–1918 гг.)». (Армавир, 2002, 384 с.); «Ли-
ки старого Армавира (кубанское селение на почтовой 
открытке начала ХХ века)». (Краснодар, 2010, 128 с.); 
«Немцы Армавира». (Армавир, 2012, 680 с., cовм. с 
В. Г. Шнайдером). Имеет публикации на украинском, 
польском и болгарском языках.

Автор и соавтор ряда учебных и учебно-методичес-
ких пособий, в том числе «Этническая толерантность 
и межнациональный мир на Кубани» (Армавир, 2011).

Является председателем Армавирского городского 
общества историков-архивистов; членом Краснодар-

Сергей Николаевич Ктиторов
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ского дома ученых и инженеров, Новороссийского городского исторического об-
щества, топонимической комиссии при администрации г. Армавира.

Своими главными научными достижениями С. Н. Ктиторов считает: в 2001 г. 
в Российском государственном военно-историческом архиве (в г. Москве) обна-
ружил документы об основании Армавира, что дало возможность сделать окон-
чательный вывод о дате и конкретных обстоятельствах этого события, опреде-
лить круг лиц, принимавших в этом непосредственное участие. Ранее точная да-
та рождения города не была известна; в 2002 г. издал монографию по истории 
досоветского Армавира, ставшую первым обобщающим научным исследованием 
о его дореволюционном прошлом; в 2005 г. на основе его идей и предложений 
был разработан официальный герб и флаг Армавира.

E-mail: ktitorovsn@rambler.ru

Список основных публикаций С. Н. Ктиторова

1. Българите в Среден Кубан // «Историчес-
ки преглед»: Научнотеоретично списание на ин-
ститута по история при Българската академия на 
науките. — София, 2001. — № 5–6. — С. 119–124 
(на болгарском яз.; совм с Г. О. Аствацатуровым).

2. История Армавира (досоветский период: 
1839–1918 гг.). — Армавир, 2002. — 384 с.

3. Из истории театрального дела в горо-
дах Черноморского побережья Северо-Западно-
го Кавказа (конец XIX – начало ХХ в.) // Науч-
ная мысль Кавказа. Приложение. — Ростов-н/Д, 
2006. — № 8. — С. 248–258.

4. Драматический театр в инфраструктуре 
дореволюционного Новороссийска // Культур-
ная жизнь Юга России. — Краснодар, 2006. — 
№ 2. — С. 29–31.

5. Украiнськi сторiнки в iсторii першого зи-
мового театру на Кубанi (штрихи бiографii ан-
трепренера П. В. Прохоровича) // Донецький 
вiсник наукового товариства iм. Шевченка. Iс-
торiя.  — Т. 18. — Донецьк, 2007. — С. 189–196 (на 
украинском яз.).

6. Экскурсионный метод в исторической ур-
банистике Предкавказского региона // Культур-
ная жизнь Юга России. — Краснодар, 2009. — 
№ 3. — С. 10–13.

7. Векторы урбанизации Предкавказья пе-
риода капиталистической модернизации (на 
примере Кубанской области, Черноморской и 
Ставропольской губерний) // Известия высших 
учебных заведений. Северо-Кавказский реги-
он.  — Ростов-н/Д, 2010. — № 5 (159). — С. 68–72.

8. «Русская Женева» на Кавказе // Кавказ-
ский сборник. Т. 6 (38). — М., 2010. — С. 176–188. 

9. Лики старого Армавира (кубанское селе-
ние на почтовой открытке начала ХХ века). — 
Краснодар, 2010. — 128 с.

10. Именная грамота // Небо Кубани. — Крас-
нодар, 2010. — № 1 (март-апрель). — С. 28–32.

11. Были и легенды старого дома // Небо Ку-
бани. — Краснодар, 2010. — № 1 (март-апрель). — 
С. 34–38.

12. Всеобщая молитва // Небо Кубани. — 
Краснодар, 2010. — № 1 (март – апрель). — С.  40–
42.

13. Очерк истории чешской диаспоры досо-
ветского Армавира (глава в монографии) // Пу-
киш В. Чехи Северного Кавказа. Годы и судьбы: 
1868–2010. — Ростов-н/Д., 2010. — С. 93–102.

14. Проблемы этногенеза и социально-эко-
номического статуса черкесо-гаев Северо-За-
падного Кавказа // Деятельность И. Аргутин-
ского-Долгорукого в контексте геополитики 
России на Кавказе (к 230-летию переселения 
армян из Крыма на Дон). Материалы межреги-
ональной конференции. — Ростов-н/Д, 2010. — 
С.  114–124.

15. Духовные центры армянской общины Ар-
мавира (середина XIX – начало XX в.) // Армяне 
юга России: история, культура, общее будущее: 
материалы Всероссийской научной конферен-
ции. — Ростов-н/Д, 2012. — С. 177–182. 

16. Немцы Армавира. — Армавир, 2012. — 
680 с. (совм. с В. Г. Шнайдером).

17. Ред. // Поэт Александр Кусиков (1896–
1977): стихи и поэмы, материалы к биографии: 
научный сборник. — Армавир, 2012. — 403 с.

18. «Есть у меня и родина Кубань, есть и от-
чизна — вздыбленная Русь...» // Поэт Алек-
сандр Кусиков (1896–1977): стихи и поэмы, ма-
териалы к биографии: научный сборник. — Ар-
мавир, 2012. — С. 9–32 (совм. с Н. В. Лазебной и 
М. А.  Плешивцевой).

19. Примечания // Поэт Александр Кусиков 
(1896–1977): стихи и поэмы, материалы к био-
графии: научный сборник. — Армавир, 2012. — 
С.  291–358 (совм. с Н. В. Лазебной и М. А. Пле-
шивцевой).

20. Из ранней истории болгарской общи-
ны Кубани // България: метрополия и диаспо-
ра. Сборник по случай 65-годинината на д. и. н. 
Николай Червенков. — Кишинев, 2013. — С. 267–
278 (совм. с Г. О. Аствацатуровым).
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Матвеев Владимир Александрович — кандидат ис-
торических наук, доцент. В 1973 г. с отличием окон-
чил педагогическое училище в г. Никополе Днепро-
петровской области (с украинским языком обучения, 
до поступления владел только русским). Вошел в 5 % 
выпуска, получив право на продолжение образова-
ния без отработки по распределению. Воспитанник 
двух, Пермского и Ростовского-на-Дону, универси-
тетов: в 1973 г. поступил на исторический факультет 
первого, после перевода на 4-м курсе и сдачи разни-
цы в 13 предметов с отличием окончил в 1978 г. пол-
ный курс последнего. С 1978 по 1980 гг. отрабатывал 
по распределению учителем истории в Ново-Бессер-
геновской сельской школе Неклинского района Рос-
товской области. В 1980 г. отозван на работу на исто-
рический факультет Ростовсакого уиверситета, ны-
не Южный федеральный, где и работает в настощее 
время. Автор более 150 научных публикаций. Изда-
ние ряда из них осуществлено при поддержке Росий-
ской Академии наук. Специализируется по пробле-
мам российской универсалистской традиции и се-
паратизма на Северном Кавказе во второй половине 
XIX в. — 1917 г., особенностей государственного обус-
тройства окраин отечественного Востока в имперс-
кий период, роли мусульманства в интеграционном 
процессе, а также восточнославянского историческо-
го взаимодействия в зонах цивилизпционых разло-
мов на иноэтнической периферии и др.

В. А. Матвеев — автор ряда монографий по указан-
ной проблематике. В 2013 году защитил докторскую 
диссертацию «Российская универсалистская транс-
формация и сепаратизм на Северном Кавказе (вто-
рая половина XIX в. — 1917 г.)» по специальности 
07.00.02 — «Отечественная история» в Диссертаци-
онном совете по историческим наукам при Южном 
федеральном университете. За научные разработки 
награжден медалями Лермонтовского Комитета при 
поддержке Центра Кавказских исследований МГИ-
МО (У) МИД России, Кавказской академии «За мир 

Владимир александрович матвеев
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Рецензируемые издания, 
рекомендованные ВАК: 
1. Исторические познания как фактор гео-

политических свершений // Научная мысль Кав-
каза. — 1998. — № 4 (1 п. л.).

2. «Смотря по желанию...» // Родина. — 
2000. — № 1–2 (1 п. л.).

3. Сепаратизм на Северном Кавказе: грани-
цы явления на рубеже ХIХ–ХХ вв. (начало) // 
Известия высших учебных заведений. Сев.-Кав. 
регион. Общественные науки. — № 3. — 2001 (1 
п. л.).

4. Сепаратизм на Северном Кавказе: грани-
цы явления на рубеже ХIХ–ХХ вв. (окончание) // 
Известия высших учебных заведений. Сев.-Кав. 
регион. Общественные науки. — № 4. — 2001 (1 
п. л.).

5. Исторический опыт противостояния се-
паратизму на Северном Кавказе и современ-
ность. Ч. 1 // Известия высших учебных заведе-
ний. Сев.-Кав. регион. Общественные науки. — 
2002.  — № 3 (1 п. л.).

6. Исторический опыт противостояния се-
паратизму на Северном Кавказе и современ-
ность. Ч. 2 // Известия высших учебных заведе-
ний. Сев.-Кав. регион. Общественные науки. — 
2002.  — № 4 (1 п. л.).

7. Концептуальные парадигмы в контексте 
историографического анализа проблемы единс-
тва России и Северного Кавказа // Известия вы-
сших учебных заведений. Сев.-Кав. регион. Об-
щественные науки. — 2003. — № 3 (1 п. л.).

8. Россия и Северный Кавказ во второй поло-
вине XIX – начале XX в.: опыт укрепления госу-
дарственного единства // Известия высших учеб-
ных заведений. Сев.-Кав. регион. Общественные 
науки. — 2004. — № 1 (1 п. л.).

9. «Русские покушались строить мече-
ти...»  // Родина. — 2004. — № 4 (1 п. л.).

10. Северокавказская окраина Российской 
империи как субъект единого отечества // Извес-
тия высших учебных заведений. Северо-Кавказс-
кий регион. Общественные науки. — 2004. — № 3 
(1 п. л.).

11. Российская идентичность мусульман Се-
верного Кавказа в условиях геополитических вы-
зовов начала XX в. // Известия высших учебных 
заведений. Северо-Кавказский регион. Обще-
ственные науки. — 2005. — № 2 (1 п. л.).

12. Мусульманская составляющая в контексте 
политики России на Северном Кавказе во второй 

половине XIX – начале XX в. // Научная мысль 
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Нераденко (Власова) Татьяна Николаевна роди-
лась 26 сентября 1957 года в г. Грозном Чечено-Ин-
гушской АССР.

В 1964–1974 годах училась в Грозненской школе 
№ 41 со спортивным уклоном, занималась настоль-
ным теннисом, дважды была чемпионкой ЧИАССР. 
В школьные годы увлеклась археологией, и именно к 
этому времени относятся первые шаги в науку.

В 1975–1980 годах училась на историческом факуль-
тете Чечено-Ингушского государственного универси-
тета имени Л. Н. Толстого, принимала участие в архео-
логических экспедициях и студенческих конференци-
ях. Училась в основном на «отлично», неоднократно 
награждалась значками «За отличную учебу».

Первыми учителями в археологии были канди-
дат исторических наук В. А. Петренко, академики, до-
ктора исторических наук, профессора В. Б. Виногра-
дов и С. Л. Дударев.

После окончания вуза работала учителем истории 
в средней школе станицы Николаевской и школе 
№ 10 города Грозного. Вела археологические круж-
ки. В Николаевской школе положила начало созда-
ния школьного исторического музея. Читала лек-
ции для населения города и республики по краевед-
ческой тематике по линии Всероссийского обществе 
«Знание». Занималась разработкой кандидатской 
диссертации «Связи племен Северного Кавказа с на-
селением Центрального Закавказья и цивилизация-
ми Древнего Востока в конце ІІ – начале І тысячеле-
тия до н. э.».

В 1985 году она вместе с семьёй переезжает на пос-
тоянное местожительство на Украину в г. Черкассы, 
после чего судьба крепко связывает её с краеведени-
ем Черкасщины. Среди основных направлений про-
фессиональной деятельности стали археология, му-
зееведение, охрана памятников истории и культуры, 
туристско-экскурсионная робота.

Татьяна Николаевна Нераденко

Кавказоведческая Школа: Био-библиографические сведения
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В 1985–1989, 1992–1995 годах работала в Черкасском областном краеведчес-
ком музее младшим и старшим научным сотрудником, завотделом охраны па-
мятников и завсектором археологии. Принимала участие в создание новой эк-
спозиции музея, активно работала в группе по созданию «Свода памятников 
истории и культуры Черкасской области», в 1988 году защитила кандидатскую 
диссертацию в Институте археологии АН УССР, была инициатором и научным 
редактором первого выпуска сборника «Археологические исследования на Чер-
касщине».

В 1989–1992 годах возглавляла отдел музеев и памятников управления куль-
туры Черкасского облисполкома, проводила целенаправленную работу по созда-
нию в области новых историко-культурных заповедников, много путешествовала 
по Черкасскому краю, изучая его памятники, музеи, туристические возможнос-
ти, начала самостоятельные археологические раскопки на поселении эпохи нео-
энеолита Молюхов Бугор.

В 1995–1997 годах она работала заместителем директора по научной работе 
Национального историко-культурного заповедника «Чигирин» в г. Чигирине 
Чигиринского района Черкасской области. За относительно короткое время за-
ложила основы будущей научной деятельности заповедника, создала дружный и 
квалифицированный коллектив молодых научных сотрудников-единомышлен-
ников, организовала сбор новых экспонатов для музеев, начала создание науч-
ных фондов, архива, библиотеки заповедника.

В 1998 году вернулась в Черкассы. В 1998–2005 годах работала методистом вне-
школьного учебного заведения «Центр туризма, краеведения, экскурсий и спор-
та учащейся молодёжи» г. Черкассы, создала музей «Туризм и краеведение», 
разработала и внедрила в работу Центра систему краеведческого образования и 
воспитания, организовала археологическую экспедицию черкасских школьни-
ков на «Молюхов Бугор», продолжая раскопки на поселении, в 1999 роду откры-
ла на его территории могильник.

В 1999 году удостоена звания «Отличник народного образовании Украины», 
в 2001 году была делегатом ІІ Всеукраинского съезда работников образования, 
в 2003 году создала «Ученическую краеведческую школу Малой академии наук 
Украины», в которой занималось уже больше 50 школьников, написавших более 
80 научных работ на конкурс-защиту МАН.

С 2007 года работает методистом в Черкасском территориальном отделении 
Малой академии наук Украины, основным содержанием работы становится при-
влечение учащейся молодёжи к научным исследованиям в разных направлениях 
истории и краеведения. Круг собственных научных интересов — археология Чер-
касщины, древняя история и культура Украины эпохи нео-энеолита, краеведе-
ние, музееведение, туристско-экскурсионная и охранная деятельность.

Ежегодно проводит Черкасский областной конкурс юных краеведов, работы 
победителей и призёров которого опубликованы в шести сборниках «Юный кра-
евед Черкасщины», выходящих под редакцией и при финансировании Т. Н.  Не-
раденко.

Главной целью своей работы в МАН считает создание надлежащих условий 
для творческого, интеллектуального и духовного развития учащейся молодёжи, 

Раздел	III.	Кавказоведческая	Школа:	Био-библиографические	сведения



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

452

удовлетворение образовательных потребностей школьников, развития исследо-
вательских черт характера и интеллекта. Внедряет в практику работы внешколь-
ного образовательного заведения идею целенаправленного, разнообразного, бес-
прерывного, личностно ориентированного, дифференциального, индивидуаль-
ного, профильного обучения, для которого характерны динамичность, гибкость, 
мобильность, вариативность, доступность, гуманистическая направленность.

Лауреат областной педагогической премии имени А. А. Захаренко, областной 
краеведческой премии имени М. А. Максимовича, член Президиума и Правле-
ния Черкасской областной организации Национального союза краеведов Укра-
ины, член Черкасской областной организации Всеукраинского общества охра-
ны памятников истории и культуры, Черкасского областного отделения научно-
го общества имени Т. Г. Шевченко, активный участник научных конференций, 
чтений, собраний, семинаров-практикумов. Награждена более 60 грамотами го-
родского, областного, Всеукраинского уровня.

Автор более 230 публикаций.
E-mail: neradenko@ukr.net
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22. Програма навчально-комунікативно-
го тренінгу в Малій академії наук. Методична 
розробка. — Черкаси: ЧОЦЕНТМАНУМ, 2008. — 
96 с.

23. Могильник Молюхів Бугор // Матеріали 
та дослідження з археології України. — Вип. 9. — 
Луганськ, 2009. — С. 91–97.

24. Учнівська краєзнавча школа Малої ака-
демії наук Центру туризму, краєзнавства, екс-
курсії та спорту учнівської молоді / програмне 
забезпечення, досвід роботи, методичні реко-
мендації. — Черкаси, 2009. — 52 с.

25. Археологічні дослідження Молюхова Буг-
ра // Археологічні дослідження на Україні у 2008 
році. — К., 2010. — С. 214–218.

26. Туристсько-краєзнавча подорож Шевчен-
ківськими місцями Черкащини для учнівської 
молоді України // Матеріали Четвертої науково-
практичної конференції «Черкащина в контексті 
історії України» (до 195-річчя від дня народжен-
ня Т. Г. Шевченка). — Черкаси, 2010. — С. 50–58.

27. Молюхів Бугор та глиняна пластика із 
його розкопок // Краєзнавство Черкащини. — 
Вип.  9. — Черкаси, 2011. — С. 179–188.

28. 10 подорожей Черкащиною для учнівсь-
кої молоді України / Під ред. Т. М. Нераденко. — 
Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А., 2011. — 206 с.

29. Археологія Черкащини: посібник-довід-
ник. — Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А., 2011. — 
307  с.

30. Черкаське територіальне відділення Ма-
лої академії наук України (1993–2012): з досвіду 
20-річної діяльності. — Черкаси: ЧОЦЕНТМА-
НУМ, 2012. — 66 с. (в співавторстві з Н.О. Дра-
ник).

31. Методичні рекомендації щодо організа-
ції та проведення літньої археологічної експеди-
ції учнів-членів Малої академії наук України (на 
прикладі експедиції «Молюхів Бугор»). — Черка-
си: ЧОЦЕНТМАНУМ, 2012. — 52 с.

32. Нераденко Тетяна. Археологія Чигирин-
щини: краєзнавче науково-популярне видан-
ня.  — Черкаси: ПП Чабаненко Ю. А., 2012. — 
505  с.

Раздел	III.	Кавказоведческая	Школа:	Био-библиографические	сведения



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

454

Вероника Вячеславовна Назарова

Вероника Вячеславовна Назарова — кандидат ис-
торических наук, доцент кафедры всеобщей и реги-
ональной истории Армавирской государственной пе-
дагогической академии, руководитель кружка «Экс-
пертиза гендерного равноправия».

Родилась в 1977 году в г. Армавире. В 1999 г. с отли-
чием закончила исторический факультет Армавирс-
кого государственного педагогического института. 

С первого курса обучения была определена область 
научного интереса — гендерные отношения в Япо-
нии. Под чутким руководством профессора Виталия 
Борисовича Виноградова и профессора Сергея Лео-
нидовича Дударева была написана выпускная квали-
фикационная работа, посвящённая проблеме поло-
жения женщин в средневековой Японии. 

По окончанию института стала соискателем ка-
федры древнего мира и средних веков КубГУ. В 2002 
году под руководством своего учителя и наставника 
профессора Юрия Григорьевича Смертина успешно 
защитила кандидатскую диссертацию по теме: «Ген-
дерные отношения в японском обществе во второй 
половине ХХ века» (Специальность 07.00.03 — Все-
общая история (новая и новейшая история). Защита 
прошла в диссертационном совете при Кубанском го-
сударственном университете. 

В. В. Назарова специализируется в области гендер-
ных исследований и истории Азии и Африки. Основ-
ной читаемый курс — «Новая история». Она приняла 
участие в разработке периодизации всемирной исто-
рии в рамках Кавказоведческой Школы В. Б. Виног-
радова.

В. В. Назарова активно сотрудничает с различны-
ми женскими и гендерными организациями, прини-
мает участие в конференциях, круглых столах, семи-
нарах, мастер-классах и т. д.
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1. Гендерные отношения в японском обще-
стве во второй половине ХХ века: монография. — 
Армавир, 2007. — 252 с.

2. Проблема домашнего насилия в ЮФО // 
Социальная политика региона. Гендерный ас-
пект / под ред. В. И. Череватенко, Е. В. Машко-
вой.  — Ростов-на-Дону, 2008. — С. 275–305 (в со-
авторстве с И. Н. Демченко) 

3. Проблемы временного восприятия и мно-
гомерности категории «время» в эпоху Новой 
истории // Темпоральность исторического про-
странства / отв. ред. М.С. Бобкова. — М.: ИВИ 
РАН, 2009. — С. 223–231. 

4. Эпоха колониальных империй — началь-
ный этап объединения народов во всемирном 
масштабе (тема 7) // Основные этапы всемир-
ной истории: учебное пособие / под ред. В.Б. Ви-
ноградова и С.Л. Дударева. — Армавир, 2009. — 
С.  168–205.

5. Имперская идея в восприятии современ-
ников нового времени // Империи и импери-
ализм Нового и Новейшего времени. — СПб., 
2009. — С. 79–83.

6. Женское здоровье, через призму гендер-
ных стереотипов и дискриминации // Включить 
в сферу внимания / под ред. В. И. Череватенко, 

Е. М. Надтока. — Новочеркасск, 2010. — С. 71–77. 
7. О разработке и преподавании новой пери-

одизации всемирной истории на кафедре всеоб-
щей и региональной истории АГПУ // Научная 
мысль Кавказа. — 2010. — № 4. — С. 33–40 (в со-
авт. с В. Б. Виноградовым, С. В. Назаровым).

8. Отношение Армавирской молодёжи к 
проблеме домашнего насилия // Семья и лич-
ность: проблемы взаимодействия: междуна-
родный сборник научных статей / науч. ред. 
А. Р.  Галустов; отв. ред. А. М. Дохоян, Л. Г. Лисиц-
кая.  — Армавир, 2011. — С. 140. — 143 (в соавт. с 
С. В.  Назаровым).

9. Гендерный аспект представлений о мате-
ринстве, отцовстве и родительстве в японском 
обществе 1990-х гг. // Культурные универсалии 
«материнство» и «детство» в истории человечес-
тва: материалы Международной науч. конф. — 
Тула, 30 мая 2011 г. — Тула, 2011. — С. 60–64.

10. Гендерные аспекты ориентированности 
современной японской молодёжи // Актуальные 
проблемы современной гендерологии. — Вып. 8. 
Материалы Международной научно-практиче-
ской конференции «Актуальные проблемы сов-
ременной гендерологии» (24 апреля 2013 г.). — 
Москва; Ставрополь, 2013. — С. 115–117.

Список основных публикаций В.В. Назаровой
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Сергей Васильевич Назаров 

Сергей Васильевич Назаров — кандидат истори-
ческих наук, доцент кафедры всеобщей и региональ-
ной истории Армавирской государственной педаго-
гической академии, родился 1 февраля 1968 года в 
селе Тучном, Балкашинского района, Целиноград-
ской области Казахской ССР.

В 1977 году вместе с семьёй переехал на новое мес-
то жительства в пос. Глубокий Новокубанского райо-
на Краснодарского края. 

В 1985 году завершил обучение в средней школе 
№  13 поселка Глубокого.

С 1986 по 1988 год проходил службу в армии.
В 1988 году поступил на исторический факультет 

Кубанского государственного университета, который 
окончил в 1994 году, получив диплом историка, пре-
подавателя истории и общественно-политических 
наук.

После окончания университета, с ноября 1994 года 
по настоящее работает на кафедре всеобщей и оте-
чественной истории Армавирской государственной 
педагогической академии.

В 1999 году защитил кандидатскую диссертацию 
по теме «Византийская политика на Северном Кав-
казе» (руководитель — доктор исторических наук, 
профессор С. Л. Дударев). 

С. В. Назаров специализируется в области ген-
дерных исследований и новейшей истории Европы. 
Основные читаемые курсы — «Новейшая история», 
«Историография всеобщей истории». Он принял 
участие в разработке периодизации всемирной исто-
рии в рамках Кавказоведческой Школы В. Б. Виног-
радова.

С. В. Назаров активно сотрудничает с различными 
женскими и гендерными организациями, принимает 
участие в конференциях, круглых столах, семинарах, 
мастер-классах и т. д.
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1. Особенности репродуктивного поведения 
мужчин Южного Федерального округа / под ред. 
В. И. Череватенко, Е. В. Машковой // Социальная 
политика региона. Гендерный аспект. — Ростов 
н/Д, 2008.

2. Мировые войны ХХ века и проблема 
изменения временных категорий / отв. ред. 
М. С.  Бобкова // Темпоральность исторического 
пространства. — М.: ИВИ РАН, 2009.

3. Историческое осмысление империй в сов-
ременной историографии // Империи и импе-
риализм Нового и Новейшего времени. — СПб., 
2009. — С. 268–272.

4. Гендерные особенности темпорального 
пространства в период II-й мировой войны  // Ак-
туальные проблемы современной гендерологии. 
— М.; Ставрополь, 2010. — Вып 5.  — С.  133–136.

5. Эволюция отношения к детям в свете ген-
дерных исследований // Культурные универса-
лии «материнство» и «детство» в истории чело-
вечества: Материалы Международной научной 
конференции. — Тула, 2011. — С. 65–69.

6. Послевоенная Германия: к вопросу о ста-
новлении нового гендерного дисплея // Акту-
альные проблемы современной гендерологии.  — 
Москва; Ставрополь, 2012. — Вып. 7. — С. 107–109.

Раздел	III.	Кавказоведческая	Школа:	Био-библиографические	сведения

Список основных публикаций С. В. Назарова



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

458

Пелих Алексей Леонидович родился в 1976 году в 
городе Армавире Краснодарского края.

В 1998 году с отличием окончил исторический фа-
культет, в 2001 году — аспирантуру АГПИ. Был по-
бедителем конкурса департамента образования и на-
уки Краснодарского края на лучшую научную рабо-
ту по гуманитарному направлению среди аспирантов 
вузов края 2000 года.

В 2003 году в Институте истории материальной 
культуры Российской академии наук (г. Санкт-Пе-
тербург) защитил кандидатскую диссертацию по спе-
циальности «Археология» на тему: «Прикубанский 
очаг металлургии и металлообработки и его место в 
системе межкультурных связей эпохи поздней брон-
зы Кавказа и Юго-Восточной Европы». В 2008 году 
в Московском педагогическом государственном уни-
верситете защитил докторскую диссертацию по спе-
циальности Отечественная история на тему: «Поли-
тика советского государства по организации и разви-
тию научных исследований (1917–1991 гг.)».

С 1998 по 2013 год — преподаватель, старший пре-
подаватель, доцент, профессор кафедры всеобщей и 
региональной, ныне — всеобщей и отечественной ис-
тории АГПА.

В 2001–2002 годы был заместителем главного ре-
дактора вновь созданной газеты АГПИ «Педагоги-
ческий вестник».

В 2002–2004 годы был помощником проректора 
по НИР, в 2004–2008 годы — руководителем управ-
ления научных исследований АГПУ.

С сентября 2008 по февраль 2009 года исполнял 
обязанности проректора по научно-исследователь-
ской работе АГПУ.

С 1997 года руководил полевыми археологически-
ми исследованиями по именным разрешениям — От-
крытым листам — Института археологии РАН.

Научные проекты А. Л. Пелиха были поддержа-
ны Министерством образования и науки РФ в рамках 

алексей Леонидович Пелих
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финансируемой научной программы «Развитие научного потенциала высшей 
школы» и Российским гуманитарным научным фондом совместно с админист-
рацией Краснодарского края в рамках конкурса «Северный Кавказ: традиции и 
современность».

Автор около 90 опубликованных научных и учебно-методических работ. Науч-
ный руководитель двух защищенных кандидатских диссертаций.

Член краевого научно-методического совета по сохранению объектов культур-
ного наследия при Управлении по охране, реставрации и эксплуатации истори-
ко-культурных ценностей (наследия) Краснодарского края.

С июля 2011 г. приказом Министерства образования и науки Российской Феде-
рации назначен исполняющим обязанности директора Армавирского механико-
технологического техникума пищевой промышленности.

10 апреля 2013 года приказом министра образования и науки Краснодарско-
го края назначен директором Армавирского механико-технологического техни-
кума.

E-mail: pelich1976@mail.ru

1. Прикубанье позднебронзового времени в 
хронологических схемах Кавказа и Юго-Восточ-
ной Европы // Молодые ученые: сб. статей. — Ар-
мавир, 2001.

2. Металлическое оружие познебронзово-
го времени из Закубанья // Третья Кубанская 
археологическая конференция. Тезисы докла-
дов международной археологической конферен-
ции.  — Краснодар; Анапа, 2001.

3. Топоры верхнекубанского типа позднеб-
ронзового времени // Материалы и исследова-
ния по археологии Северного Кавказа. — Арма-
вир, 2003.

4. Топоры-кельты позднебронзового време-
ни на Кавказе // Древний Кавказ: ретроспекция 
культур. XXIII «Крупновские чтения» по архео-
логии Северного Кавказа. — М., 2004.

Основные публикации а. Л. Пелиха 
в рамках работы Школы В. Б. Виноградова

5. К вопросу о географическом и хроноло-
гическом районировании памятников прику-
банского очага металлургии и металлообра-
ботки // Четвертая Кубанская археологическая 
конференция: тезисы и доклады. — Краснодар, 
2005.

6. Российскость и евразийство (к форму-
лированию основ концепции) // Лики российс-
кости. Материалы научно-педагогических семи-
наров Кавказоведческой Школы В. Б. Виногра-
дова. 2009–2010 гг. — Армавир, 2010 (в соавт. с 
Н. Н.  Великой и С. Л. Дударевым).

7. История развития высшего образования и 
науки на Северном Кавказе. Учебно-методичес-
кое пособие. — Армавир, 2009.

8. Археология. Учебное пособие. — Армавир, 
2010.

Раздел	III.	Кавказоведческая	Школа:	Био-библиографические	сведения



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

460

Приймак Юрий Владимирович, 1975 года рожде-
ния. В 1997 году окончил Армавирский государствен-
ный педагогический институт. Проходил обучение в 
аспирантуре и докторантуре АГПУ.

Стаж научно-педагогической работы составляет 15 
лет. Читает лекционный курс «История древнего ми-
ра», ряд дисциплин по выбору.

Является членом Кавказоведческой научно-педаго-
гической Школы академика В. Б. Виноградова. С 1997 
года на преподавательской работе в АГПУ.

Кандидатская диссертация «Северо-Западный 
Кавказ в системе Османской империи (XVIII – пер-
вая треть XIX века)» защищена в 2000 году в Кубан-
ском государственном университете.

Защита диссертационного исследования на соис-
кание степени доктора исторических наук: «Северо-
Восточное Причерноморье во внутри- и внешнепо-
литических процессах формирования южных границ 
России (конец XVII – первая треть XIX в.)» состоя-
лась в КубГУ 4 октября 2013 года.

Научные интересы: этно-конфессиональная, соци-
ально-экономическая и политическая история наро-
дов Северо-Восточного Причерноморья в Новое вре-
мя, османо-российские взаимоотношения, история 
Крымского ханства и Османской империи.

Неоднократно принимал участие, выступая с до-
кладами на научных конференциях различного ран-
га в городах Краснодаре, Славянске-на-Кубани, Киз-
ляре, Армавире, Ставрополе, Пятигорске. Список 
публикаций насчитывает более 60 наименований, 
включая 3 монографии.

E-mail: prijmak1975@mail.ru
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Список основных публикаций Ю. В. Приймака
Монографии
1. К хронологии османского присутствия в 

Северо-Восточном Причерноморье (конец XV — 
первая треть XIX в.). — Армавир, 1997. — 82 с.

2. Специфика российско-северокавказских 
взаимоотношений в начале — середине XVIII 
века // Северный Кавказ с древнейших времен 
до начала ХХ столетия (историко-этнографиче-
ские очерки) / под ред. и с предисл. В. Б. Виног-
радова.  — Пятигорск, 2010. — С. 111–140 (соавт. 
Б. В.  Виноградов).

3. Северо-Восточное Причерноморье во 
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Публикации
4. Османо-горские отношения в период кру-

шения турецкого владычества на Северо-Запад-
ном Кавказе (конец XVIII – начало XIX в.) // 
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сия и Северный Кавказ. Т. 2 (150). — М.: Русская 
панорама, 2000. — С. 53–57.

5. Географическое описание Тамани осман-
скими (турецкими) авторами в XVIII в. // Сбор-
ник Русского исторического общества. От Тму-
тороканя до Тамани. Т. 4 (152). — М., 2002. — 
С.  217–225.

6. Крымско-османские противоречия в пе-
риод крушения государства Гиреев // Сборник 
Русского исторического общества. От Кимме-
рии до Крыма. — М.: Русская панорама, 2006. — 
С.  158–166 (в соавт. с В. Б. Виноградовым).

7. Кубанский поход войск П. М. Апраксина 
1711 г. (неизвестные страницы османо-российс-
ких войн) // Научная мысль Кавказа. Приложе-
ние № 8 (92). — Ростов-н/Д, 2006. — С. 258–268.

8. «Греческий проект» в контексте вклю-
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империи // Культурная жизнь Юга России. — 
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9. Константинопольский трактат 1700 года и 

крымско-османо-российские противоречия в Се-
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С.  52–60.
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2010.  — № 10. — С. 51–58.
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кие мероприятия России в Приазовье и на Се-
веро-Западном Кавказе в контексте подготов-
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Сергей Николаевич Савенко родился 2 августа 
1957 года на участке лесозаготовок Индель Терского 
района Мурманской области в семье кисловодчан. С 
1958 по 1975 год жил, учился и работал в Кисловод-
ске. Со школьных лет увлекался археологией и кра-
еведением, занимался в секции археологов-любите-
лей Н. Н.  Михайлова и А. П. Рунича, участвовал в на-
учных экспедициях. С 1969 г. — член Всероссийского 
общества охраны памятников истории и культуры 
(ВООПИиК).

Окончил исторический факультет Чечено-Ин-
гушского госуниверситета им. Л. Н. Толстого (1975–
1980). В студенческие годы (1977) начал публиковать 
научные и научно-популярные статьи. Печатался 
также в городских, районных, краевых и республи-
канских газетах. Принадлежит к научной Школе кав-
казоведа профессора В. Б. Виноградова. Специализи-
ровался по археологии. С 1978 года — член Общества 
«Знание» РСФСР. После окончания вуза преподавал 
в средних и высших учебных заведениях, вел науч-
ную и лекционную деятельность в г. Грозном и райо-
нах Чечено-Ингушетии, работал в экспедициях на 
территории республики, а также на Кавминводах и 
в других районах Северного Кавказа. С 1984 по 1988 
гг. — аспирант, а с 1985 г. сотрудник и преподаватель 
ЧИГУ им. Л. Н. Толстого. В 1985 году прошел сборы 
в г. Буйнакск (Дагестанской АССР) и стал офицером 
запаса. С 1987 года работал на первой в регионе меж-
вузовской кафедре истории народов Северного Кав-
каза. В 1989 году защитил кандидатскую диссерта-
цию по проблемам раннесредневековой истории и 
археологии центральных районов Северного Кавказа 
в МГУ им. М. В. Ломоносова.

В 1990 году вернулся в Кисловодск. Работал ди-
ректором школы, директором историко-краеведчес-
кого музея «Крепость», был депутатом Совета горо-
да, заместителем и помощником главы города, пре-
подавал в различных учебных заведениях города и 
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региона, сотрудничал с научно-исследовательскими организациями. С 2002 по 
2010  гг. — заместитель директора по туризму и науке (2004) Ставропольского го-
сударственного краеведческого музея, ставшего при его ведущем участии истори-
ко-культурным и природно-ландшафтным музеем-заповедником им. Г. Н.  Про-
зрителева и Г. К. Праве (2006), сотрудник других музеев и научно-исследова-
тельских организаций Кавминвод и Ставрополья. Лауреат конкурса «Лучший 
музейный работник Ставропольского края» 2006 и 2008 гг. В 2008 году при-
своено звание заслуженный работник культуры РФ. Имеет другие государствен-
ные, общественные и казачьи награды. С 2010 года — директор государственно-
го бюджетного учреждения культуры Ставропольского края «Пятигорский кра-
еведческий музей».

Вел и ведет активную научную, просветительную, преподавательскую и обще-
ственную деятельность в сфере сохранения и использования историко-культур-
ного наследия (председатель Пятигорского городского отделения и член правле-
ния Ставропольского краевого отделения ВООПИиК, член Русского Географи-
ческого общества, Кисловодского краеведческого общества и др.). Учредитель, 
председатель оргкомитета (1990) и член правления Кисловодского городского 
казачьего общества ТКВ, есаул. Участвовал в доставке гуманитарных грузов в Че-
ченскую республику в ходе проведения контртерростической кампании 2000–
2001 гг. В 2009–2012 гг. член правления Терского казачьего войска. Учредитель, 
член руководящих структур и Почетный член Кавказского Горного Общества в 
Пятигорске (с 1995 г.). В 2008–2011 гг. — секретарь первого состава Обществен-
ного совета города-курорта Кисловодска.

Автор более 250 опубликованных научных работ и около 100 газетных статей. 
Научный редактор ряда периодических научных сборников («Крупновские чте-
ния», «Прозрителевские чтения» и др.). Соавтор сценария и ведущий научно-по-
пулярного фильма «Южный крест» (об истории христианства на Северном Кав-
казе, 2012).

Женат. Имеет троих детей.
E-mail: sovos57@mail.ru

Список основных публикаций С. Н. Савенко

1. Древности Кисловодской котловины. — 
М.: Научный мир, 2004. — 240 с., 16 цв. вкл. (мо-
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2. Концепция создания Ставропольского го-
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Снег, 2007. Т. 1 — 496 с.; Т. 2 — 496 с.; с ил. (моно-
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6. Библиография научных и научно-по-
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Г. Н.  Прозрителева и Г. К. Праве. — Ставрополь: 
Вестник Кавказа, 2010. — 64 с.

7. Купцы и почетные граждане Шумовы и 
предприниматель Мерсье в Пятигорске / авт.-
сост. С. Н. Савенко. — Пятигорск: Снег, 2012. — 
80 с.; ил.

8. Предметы египетского, китайского, иран-
ского происхождения в комплексах I тысячеле-
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9. Рунич Андрей Петрович (1911–1986 гг.) // 
Северокавказские историки-краеведы. — Вып. 
1. Био-библиографические очерки. — Армавир; 
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— М. — С. 54–59.

31. Н. В. Анфимов — участник «Крупнов-
ских чтений» // Прошлое Кубани. Из насле-
дия Н. В.  Анфимова / сост. Е. А. Хачатурова, 
А. В.  Пьянков.  — Краснодар: Перспективы обра-
зования, 2010. — С. 24–29.

32. Н. В. Анфимов на «Крупновских чтени-
ях»  // Древности Кубани. — Вып. 22. Н. В. Ан-
фимов  — жизнь в науке (к 100-летию со дня 
рождения выдающегося российского археоло-
га). Материалы круглого стола (г. Краснодар, 29 
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мая 2009  г.). — Краснодар: Кубаньэкспертиза, 
2010.  — С. 78–84.

33. Краткий очерк истории населения Севе-
рокавказского федерального округа (с древней-
ших времен до середины XVI в.). Ч. I // Из ис-
тории и культуры народов Северного Кавказа. — 
Вып. 3. — Ставрополь: СГУ, 2011. — С. 58–69.

34. «Бургусант-Кала» // Современный Кав-
каз: Образование и наука. — № 11(14), май. — Пя-
тигорск: ПГТУ, Институт региональных проб лем 
российской государственности на Северном Кав-
казе, 2011. — С. 54–58.

35. Тенденции и перспективы возрожде-
ния  // Терское казачество: история и современ-
ность. Научно-справочное иллюстрированное 
издание  / под ред. В. П. Бондарева. — Ставро-
поль; Пятигорск: Вестника Кавказа, 2011. — 
С.  144–193.

36. Андрей Петрович Рунич [к 100-летию со 
дня рождения] // Ставропольский хронограф на 
2011 год. Краеведческий сборник. — Ставрополь: 
СГКУНБ им. М. Ю. Лермонтова, 2011. — С. 294–
297.

37. «Живой архив»: А. Ф. Ребров как исследо-
ватель (к 235-летию со дня рождения) // Север-
ный Кавказ на перекрестке цивилизаций и эпох. 
Межвузовский сборник научных трудов. — Вып. 
XIX. — Ростов н/Д; Минеральные Воды: Минера-
ловодский филиал РГУПС, 2011. — С. 81–87.

38. Новые данные и неизвестное о биографии 
и деятельности Андрея Петровича Рунича // Ар-
хеология и краеведение Кавминвод в контексте 
межрегиональных связей и контактов. Материа-
лы межрегиональной научной конференции 17–
18 ноября 2011 г. / под ред. С. Н. Савенко. — Пя-
тигорск: Вестник Кавказа, 2011. — С. 95–115.

39. Уникальный памятник духовной куль-
туры и изобразительного искусства населения 
Предкавказья в фондах Пятигорского краевед-
ческого музея // Проблемы археологии Кавка-
за (К 70-летию Ю. Н. Воронова). Сборник мате-

риалов Международной научной конференции, 
посвященной 70-летию Ю. Н.  Воронова (10–11 
мая 2011 г., г. Сухум). — Сухум: АбИГИ, 2011. — 
С.  178–185.

40. Виды взаимодействия высшего местного 
руководства Ставрополья, Терека и Кубани с Им-
ператорской Археологической комиссией в де-
ле сохранения древностей региона (к 150-летию 
ИАК) // Прозрителевские чтения: Сборник ма-
териалов научно-практической конференции. — 
Вып. 5: (научное издание). — Ставрополь: Графа, 
2011. — С. 98–104.

41. К историко-культурной оценке предкав-
казских памятников с поздними греческими 
эпитафиями религиозного содержания // Про-
блемы и перспективы исследования церковной 
истории Северного Кавказа. Материалы IV Свя-
то-Игнатьевских чтений. г. Ставрополь. 11–12.05. 
2011 г. — Вып. II. — Ставрополь: Издательский 
центр СтПДС, 2012. — С. 256–274.

42. Краткий очерк истории населения Севе-
ро-Кавказского федерального округа (с древней-
ших времен до середины XVI в.). Ч. II. Социаль-
но-политический аспект // Из истории культуры 
народов Северного Кавказа. — Вып. 5. — Ставро-
поль: СКФУ, 2013. — С. 8–18.

43. К вопросу о месте Кавказских Минераль-
ных Вод в истории России (к 210-летию КМВ)  // 
Сборник материалов региональной научно-прак-
тической конференции «Вклад ученых — курор-
тологов и медиков Кавказа в сохранение и укреп-
ление здоровья россиян». — Пятигорск, 2013.  — 
С. 12–17.

44. Конференция, посвященная 100-летию со 
дня рождения и 25-летию памяти кавминводско-
го археолога-краеведа А. П. Рунича (1911–1986) 
в Пятигорском краеведческом музее // Матери-
алы и исследования по археологии Северного 
Кавказа. — Вып. 13. Сборник научных статей. — 
Армавир; Краснодар: Наследие Кубани, 2012. — 
С. 251–256.
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марина Федоровна Титоренко

Титоренко (Куракеева) Марина Федоровна роди-
лась в станице Кардоникской Карачаево-Черкесской 
Республики, окончила физико-математический фа-
культет Карачаево-Черкесского государственного пе-
дагогического института. Защитила диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата исторических 
наук в Институте этнологии и антропологии имени 
Миклухо-Маклая РАН. В 2005 году на кафедре исто-
рии российской государственности Российской ака-
демии наук при Президенте Российской Федерации 
защитила диссертацию на соискание ученой степени 
доктора исторических наук.

На государственной службе занимала должности 
министра по делам национальностей, печати и ин-
формации, заместителя Председателя Правительс-
тва и советника Президента Карачаево-Черкесской 
Республики.

Находясь на государственной службе, М. Ф. Тито-
ренко проявляла интерес к общественным, социаль-
ным, межэтническим отношениям казаков, что поз-
волило воспроизвести историческое прошлое, тради-
ции и обычаи локальной группы кубанских казаков, 
способствовало признанию в научной среде.

Труды ученого (более 330 научных публикаций) 
широко используются при подготовке учебников и 
учебных пособий по отечественной истории, истории 
народов Северного Кавказа.

М. Ф. Титоренко — член Союза журналистов Рос-
сии, член диссертационного совета Кубанского го-
сударственного университета, профессор кафедры 
ГМУ «КИМПиМ». Награждена орденом Ставрополь-
ской и Кавказской епархии, медалями «За служение 
Отечеству», «За заслуги в проведении Всероссийс-
кой переписи населения», 1-й и 2-й степеней «За воз-
рождение казачества», «150-летие со дня рождения 
Ф. А.  Щербины», памятными знаками «300-летие 
Кубанского казачьего войска», «За заслуги перед ку-
банским казачеством» и др.
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В настоящее время М. Ф. Титоренко работает в Кубанском институте междуна-
родного предпринимательства и менеджмента, заведует кафедрой социально-гу-
манитарных наук.

Список основных публикаций м. Ф. Титоренко

1. Казаки Верхней Кубани и Зеленчуков. — 
Черкесск, 1994 (2,4 п. л.).

2. Семейная обрядность казаков. — Чер-
кесск, 1995 (5,0 п. л.).

3. Из истории возникновения и развития 
станиц Верхней Кубани // Тезисы Международ-
ной научно-практической конференции «Ку-
банское казачество: три века исторического пу-
ти».  — Краснодар, 1996.

4. Некоторые аспекты казачьей демокра-
тии  // Материалы общероссийской конферен-
ции «Нравы, традиции, обычаи народов Север-
ного Кавказа». — Пятигорск, 1997.

5. Семья верхнекубанских казаков в дорево-
люционный период // Тезисы Второго Между-
народного Конгресса этнографов и антрополо-
гов.  — Уфа, 1997.

6. Казачество: общественно-политическая 
ситуация и поиск путей взаимодействия // Мате-
риалы региональной научно-практической кон-
ференции «Северный Кавказ на пороге ХХI ве-
ка». — Пятигорск, 1998.

7. Казачество в контексте русско-кавказских 
отношений // Материалы научной конференции 
«Этнические процессы накануне ХХI века». — 
Ставрополь, 1998.

8. Верхнекубанские казаки: быт, культура, 
традиции. — Черкесск, 1999 (17,7 п. л.).

9. Из истории Кубанского казачьего войс-
ка  // Материалы I общероссийской научно-прак-
тической конференции «Казачество как фактор 
исторического развития России». — СПб., 1999.

10. К мудрости просветления сквозь добрый 
свет прошлого // Тезисы Международного кон-
гресса «Православие и культура этноса». — М., 
2000.

11. Роль казачества в сфере межэтнических 
отношений // Материалы научно-практической 
конференции «Казачество Юга России в ХХI ве-
ке: место и роль в обществе и государстве». — 
Ростов н/Д, 2001.

12. Идентичность и государственность в по-
лиэтничном регионе // Материалы Всероссийс-
кой научно-практической конференции «Разви-
тие и взаимодействие национальных культур как 
фактор стабильности межэтнических отношений 
в полиэтничном регионе». — Астрахань, 2001.

13. Традиции и инновации в восприятии огня 
и воды казаками Верхнего Прикубанья // Этног-
рафическое обозрение. — 2002. — № 3.

14. Состояние и тенденции развития патрио-
тизма и национализма в Карачаево-Черкесской 

Республике // Материалы докладов Всероссийс-
кой научно-практической конференции «Патри-
отизм, национализм, глобализм: государствен-
ные, этносоциальные и правовые аспекты». — 
Адлер, 2002.

15. Казачьи подворья в Верхнем Прикубанье 
в ХIХ — первой половине ХХ в. // Вестник Кара-
чаево-Черкесского института гуманитарных ис-
следований. — Вып. 2. — Черкесск, 2003.

16. Торговые отношения в Верхнем Прику-
банье (ХIХ – начало ХХ в.) // Известия высших 
учебных заведений. Северо-Кавказский регион. 
Общественные науки (приложение). — 2004. — 
№ 9.

17. Семейные отношения у казаков Верхне-
го Прикубанья (ХIХ – начало ХХ в.) // Научная 
мысль Кавказа (приложение). — 2004. — № 10.

18. Землевладение и землепользование в Ба-
талпашинском отделе Кубанского казачьего вой-
ска (ХIХ – начало ХХ в.) // Гуманитарные и со-
циально-экономические науки. — 2004. — № 2.

19. Русская летопись в КЧР: история, собы-
тия, люди. — Краснодар, 2006 (17,6 п. л.).

20. Из истории социальной организации ка-
зачества Верхнего Прикубанья (1790–11917 гг.)  // 
Материалы Всероссийской научно-практичес-
кой конференции «Российское казачество: про-
блемы истории и современность». — Краснодар, 
2006.

21. Из семейной жизни линейных казаков 
Кубани (дореформенный и пореформенный пе-
риод) // Методические материалы научно-прак-
тической конференции «Мир материнства и де-
тства этносов и этнических групп ЮФО и Куба-
ни». — Краснодар, 2007.

22. Каменная летопись (христианские памят-
ники раннего средневековья на Западном Кав-
казе) // Дело мира и любви. Очерки истории и 
культуры православия Кубани. — Краснодар, 
2009.

23. Из истории землепользования у кубанс-
ких казаков // Сборник материалов Х Междуна-
родной научно-практической конференции «На-
учно-творческое наследие Федора Андреевича 
Щербины и современность». — Краснодар, 2010.

24. Социальная организация казаков Верхне-
го Прикубанья (ХIХ – начало ХХ в.). — Красно-
дар, 2011 (14,75 п. л.).

25. Реализация российской образовательной 
политики на Кубани и в Черноморье в первой 
четверти ХIХ в. // Историческая и социально-об-
разовательная мысль. — 2012. — № 1.
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Родилась в городе Армавире в семье служащих. 
В  1991 году окончила школу с золотой медалью и пос-
тупила на первый курс только что открывшегося ис-
торического факультета. Уже на первом курсе состо-
ялось знакомство с Виталием Борисовичем Виног-
радовым и членами его коллектива, которые начали 
работать на факультете. Приобщение к деятельнос-
ти исторического кружка, организованного Витали-
ем Борисовичем, состоялось после первой археоло-
гической практики, летом 1992 г. Тогда же и был оп-
ределен круг будущих научных занятий, связанных с 
изучением изобразительных сюжетов, в которых на-
шли отражении исторические реалии Северо-Запад-
ного Кавказа. Вместе с однокурсниками С. Н. Ктито-
ровым, О. В. Силиной, Е. В. Утко, Н. А. Полыньковой, 
И. Скубиной участвовала во всех первых совместных 
студенческо-преподавательских семинарах, межву-
зовских конференциях. Являлась старостой студен-
ческого исторического кружка, деятельность которо-
го освещала на страницах «Армавирского собеседни-
ка». После окончания вуза с дипломом с отличием, 
осталась работать на кафедре Всеобщей истории, 
возглавляемой С. Л. Дударевым, была прикреплена 
соискателем ученой степени кандидата историчес-
ких наук. Под научным руководством Виталия Бори-
совича в 2005 г. защитила кандидатскую диссерта-
цию по теме «История Кубани в произведениях жи-
вописи и графики (XV – 60-е годы XIX в.)».

В 2009 году была избрана на должность старшего 
преподавателя, а в 2010 г. — доцента кафедры всеоб-
щей и региональной истории. С 2010 года работает 
на должности доцента кафедры ВиРИ, с 2013 года — 
доцент  кафедры всеобщей и отечественной истории 
АГПА. Является активным участником всех мероп-
риятий Кавказоведческой школы. Основной нагруз-
кой является чтение лекций по новейшей истории 
на юридическом отделении исторического факуль-
тета, проведение семинарских занятий по новейшей 

Людмила Николаевна Хлудова
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истории, читается спецкурс «Основные этапы всемирной истории», «Традици-
онная культура и историческое партнерство народов Кубани». Сфера научных 
интересов включает продолжение изучения отражения в творчестве художни-
ков XVIII–XIX вв. истории, культуры, быта северокавказских народов, казачест-
ва, противоречивого процесса присоединения Северо-Западного Кавказа к Рос-
сии, а также вопросы, связанные с современными миграционными процессами и 
их неоднозначными последствиями. Неоднократно принимала участие в работе 
внутривузовских, региональных, всероссийских и международных конференци-
ях, является непременным участником семинаров коллектива «виноградовцев», 
дружеские и профессиональные контакты связывают с коллегами из Краснода-
ра, Пятигорска, Кизляра, Махачкалы и других городов юга России. В рамках ра-
боты по гранту «Основы этнической толерантности и межкультурного диалога 
на Кубани» участвовала в написании пособия «Этническая толерантность и меж-
национальный мир на Кубани», выступила в числе организаторов двух конфе-
ренций по данной проблеме.

Замужем, воспитывает дочь.
E-mail: lusi-nik@list.ru

Список основных публикаций Л. Н. Хлудовой

1. Живописные произведения как краевед-
ческий источник (первые подходы) // Архео-
логия и краеведение Кубани. Материалы I сту-
денческой научной конференции. — Краснодар, 
1993.

2. История Кубани в отечественном и зару-
бежном изобразительном искусстве (досоветс-
кий период): учебный вспомогательно-справоч-
ный материал. — Армавир, 1995 (cовм. с В. Б. Ви-
ноградовым).

3. Живописное наследие как источник по 
истории кубанского казачества // Материалы 
республиканской конференции «Историко-куль-
турное наследие и современность». — Краснодар, 
1995 (cовм. с В. Б. Виноградовым).

4. Линейное казачество в живописи и графи-
ке XIX в. // Линейцы Средней Кубани в 300-лет-
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булатова, Д. Ю. Чахкиев; под ред. В. Б. Виногра-
дова.  — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1990. — 10 с.

17. Северокавказско-грузинские историко-
культурные связи X–XVIII вв.: программа спец-
курса / сост. В. Б. Виноградов, Н. Н. Великая. — 
Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1989. — 19 с.

18. Классики марксизма-ленинизма о на-
родах Северного Кавказа (XIX в.): методичес-
кие указания и текстовые материалы для изуче-
ния (В помощь студентам) / сост. В. Б. Виногра-
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дов, Л. М. Хакулова. — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 
1990.  — 12 с.

19. Монетные находки Северного Кавказа (до 
XIX века) как исторический источник: програм-
ма спецкурса / сост. В. Б. Виноградов, Х. З. Бака-
ев. — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1989. — 12 с.

20. История и культура невайнахских групп 
населения дореволюционной Чечено-Ингуше-
тии: программа спецкурса / сост. В. Б. Виногра-
дов, К. З. Махмудова, Н. М. Еремин. — Грозный: 
Изд-во ЧИГУ, 1989. — 12 с.

21. Исторические лица и деятели дореволю-
ционной Чечено-Ингушетии: тематика рефера-
тов для студентов, изучающих курс «История и 
культура Чечено-Ингушетии» / сост. В. Б. Виног-
радов. — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1990. — 14 с.

22. История Чечено-Ингушской АССР. — 
Ч.  1. С древнейших времен до марта 1917 года: 
программа курса / сост. С. Л. Дударев, К. З. Мах-
мудова, Б. М. Хашегульгов. — Изд. 3-е, пере-
раб.  — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1990. — 24 с.

23. История сельского населения и крес-

тьянства Северного Кавказа (С древнейших вре-
мен до XV века): программа спецкурса / сост. 
С. Л. Дударев, С. Н. Савенко; под ред. В. Б. Виног-
радова. — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1990. — 22 с.

24. Взаимоотношения России с народами Се-
верного Кавказа и их последствия (X–XIX ве-
ка): программа спецкурса / сост. С. Л. Дударев, 
С. А.  Голованова, К. З. Махмудова. — Изд. 2-е, до-
раб. — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1990. — 22 с.

25. Следы материальной и духовной культу-
ры населения Северного Кавказа в трудах зару-
бежных и отечественных авторов X – нач. XIX в.: 
программа спецкурса / сост. С. Н. Савенко; под 
ред. В. Б. Виноградова. — Грозный, 1990. — 18 с.

26. Мускуев А. Л., Герандоков М. Х. Этикет-
ные нормы кабардинцев и балкарцев в традиции 
гостеприимства. В помощь лектору / под ред. 
В. Б. Виноградова. — Нальчик, 1990. — 16 с.

27. Виноградов В. Б., Великая Н. Н., Хасбула-
това З. И., Чахкиев Д. Ю. Очерки этнографии че-
ченцев и ингушей (Досоветский период): уч. по-
собие. — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1990. — 96 с.

Cборники тезисов и материалов научных конференций

1. Археология и краеведение — вузу и шко-
ле: тезисы докладов и сообщений региональной 
научно-практической конференции. — Грозный: 
Изд-во ЧИГУ, 1981. — 78 с.

2. Археология и краеведение — вузу и шко-
ле: Тезисы докладов и сообщений второй реги-
ональной научно-практической конференции. — 
Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1985. — 74 с.

Из содерж.: Павлов м. П., Кан-Калик В. А. 
Археология и краеведение как социально-педа-
гогический фактор контрпропаганды. — С.  8–13; 
Умаров С. Ц. За глубину и разносторонность 
критики мюридистской идеологии. — С. 13–15; 
Голованова С. а., магомадова Т. С. Русско-
кавказское историческое единство: фальсифи-
кации и реальность. — С. 15–17; муталиев Т. Х. 
Патриотическое и интернациональное воспита-
ние молодежи на примерах русско-вайнахско-
го боевого содружества второй половины XVIII–
XIX вв. — С. 17–18; Бекмурзаев С. а., муха-
медова Л.Ю., Рахимкулова Ф. Б. Из опыта 
лекционной и пропагандистской работы архео-
лого-краеведческого кружка и «Кавказоведчес-
кого семинара». — С. 20–21; абдулвахабо-
ва  Б. Б., арсемикова Р. а., Бурков С. Б. Не-
которые формы археолого-краеведческой работы 
в сельских школах Чечено-Ингушетии. — С. 22–
23; ахмадов  Б. а. Использование местного ар-
хеологического материала на уроках истории и 
во внеклассной работе. — С. 23–24; Точиев м. а. 
Археологи и сельская школа. — С. 24–25; Кайт-
месова С. Д. Историко-краеведческий кружок 
в школе. — С. 25–26; Виноградов В. Б., Дуда-
рев С. Л., Бакаев Х. З. Ранние этапы этногенеза 
вайнахов (первая попытка реконструкции).  — С. 
29–34; Ростунов В. Л. О миграции куро-аракс-

ких племен на Центральный Кавказ.  — С. 34–35; 
Хашегульгов Б. м. Участие волго-днепровс-
ких племен в этнических процессах на Северном 
Кавказе (конец III – первая половина II тысяче-
летия до н. э.). — С. 35–37; Нераденко Т. Н. К 
вопросу о южных связях кобанских племен. — 
С. 37–38; Скорый С. а., Рахимкулова Ф. Б. К 
вопросу о контактах Северного Кавказа и Карпа-
то-Подунавья в эпоху поздней бронзы — ранне-
го железа. — С. 38–40; махортых С. В., Трегу-
бов  Р. а. Связи Кавказа с кочевниками в пред-
скифский период.  — С. 40–42; Дударев С. Л. К 
этнополитической истории Кавказа в эпоху ким-
мерийско-скифских походов.  — С. 42–44; мак-
сименко  В. Е. К проблеме этнической интер-
претации памятников Северного Причерномо-
рья скифо-сарматского времени.  — С. 45–46; 
Березин я. Б. Об этнических процессах на Се-
верном Кавказе в сарматское время. — С. 46–48; 
Петренко В. а., мирзоянц а. а. Амулеты из 
египетского фаянса и их роль в культурно-бы-
товой практике кавказцев. — С. 48–49; мамаев 
Х. м., Савенко  С. Н. Назревшие вопросы изу-
чения этнической истории раннесредневеково-
го населения Центрального Предкавказья. — С. 
49–51; Воронов  Ю. Н. Из истории западнокав-
казских перевальных путей.  — С. 53–54; Ловпа-
че Н. Г. Прогрессивное значение походов Свя-
тослава для касогов (по данным археологии).  — 
С. 55–56; Бараниченко  Н. Н., Даутова Р. а. 
Использование средневековых архитектурных 
памятников горной Чечено-Ингушетии в атеис-
тическом воспитании.  — С. 56–57; Бурков  С. Б., 
Вольная  Г. Н., чахкиев  Д. Ю. Новые случай-
ные находки из Чечено-Ингушетии. — С. 58–59; 
Нарожный  Е. и. «Провинция Элохци» И. Бар-
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баро в системе топонимических данных Прите-
речья.  — С. 59–60; Наглер  а.О. О складывании 
форм традиционной архитектуры горной поло-
сы центральной части Северного Кавказа; мах-
мудова К. З., Умарова Л.Х., Бусева Т. П. Но-
вые источники по истории Чечено-Ингушетии.  — 
С. 62–64; чахкиев Д. Ю., Белхароев  а. Х., 
Шельдешова м. Н. Нерешенные вопросы во-
енного дела населения Чечено-Ингушетии в 
XIII–XIX вв.  — С.  64–65; айларова С. а. К ти-
пологии северокавказской общественной идеи.  — 
С. 65–67; Керейтов  Р.Х. Из истории обществен-
ной мысли Северного Кавказа в XIX в. (новое о 
Казы-Гирее). — С. 67–68; Техиева Х. Ш. К изу-
чению деятельности У. Лаудаева — первого че-
ченского этнографа. — С. 68–69.

3. Л. П. Семенов — профессор-кавказовед, 
ученый-интернационалист: Тезисы докладов рес-
публиканской научно-пропагандистской конфе-
ренции. — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1986. — 48  с.

4. 1588 год — важная веха на пути станов-
ления русско-северокавказского историко-го-
сударственного единства: Тезисы докладов рес-
публиканской научно-практической конферен-
ции.  — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1986. — 71 с.

Из содерж.: Виноградов В. Б., Петренко 
В. а., Хашегульгов Б. м., Умаров С. Ц. На-
роды Северного Кавказа и России: некоторые 
аспекты исторического развития. — С. 5–9; Ба-
каев Х. З., Дударев С. Л. О древних связях на-
селения Чечено-Ингушетии с индоевропейца-
ми и индоиранцами. — С. 9–12; Нарожный 
Е. и., Голованова С. а., Емельянов О. Б. Но-
вые данные о пребывании русских людей в бас-
сейне Терека в XIII–XIV вв. — С. 14–17; мамаев 
Х. м. О сонах («Сонской земле») русских источ-
ников.  — С. 18–19; магомадова Т. С. У исто-
ков вайнахо-русского единства (Ших Окоцкий и 
его посольство в Москву). — С. 20–22; Еремин 
Н. м. Первые «встречи» гребенских казаков и 
царской администрации на Тереке. — С. 27–29; 
магомадова Т. С. Горные вайнахские общества 
и их политические связи с Россией в XVIII в. — 
С. 31–33; Умаров С. Ц. Чеченские историчес-
кие песни как источник изучения русско-вайнах-
ских отношений. — С. 33–35; Хакулова Л. м. 
1588 год в контексте русско-кавказских отноше-
ний начального этапа добровольного вхождения 
в состав России. — С. 35–37; чахкиев  Д. Ю. Но-
вые археологические материалы о русско-вай-
нахских связях в XVII–XVIII вв. — С. 37–38; аб-
дулвахабова Б. Б.-а. Ткани российского про-
изводства в склеповых могильниках горной 
Чечено-Ингушетии XVII–XVIII вв. — С. 38-39; 
Виноградов  В. Б., яндарова а. Х.-а. Поис-
ки путей мирного решений кавказских проблем 
(конец XVIII – первая треть XIX в.). — С. 42–44; 
махмудова К. З. Чечено-Ингушетия в русской 
исторической мысли первой половины XIX ве-
ка: некоторые аспекты проблемы. — С. 44–46; 
Виноградов а. В. Приметы обстановки Чече-
но-Ингушетии в ранней поэзии М. Ю. Лермон-

това.   — С. 49–51; муталиев Т.Х.-Б. К вопросу 
об истории горской милиции первой половины 
XIX  в. — С. 51–53; Хашегульгов  Б. м. Мюри-
дизм — религиозная идеология феодально-се-
паратистского течения движения горцев 20–50-
х годов XIX в. (к постановке проблемы). — С.  53–
56; Бокова Л. и. Изучение добровольного 
вхождения карабулаков в состав России как воп-
лощение общевайнахской тенденции на уроках 
истории. — С. 56–58; ахмадов Б. а., Рахимку-
лова Ф. Б. Русско-вайнахские взаимоотноше-
ния XIII–XIX вв.: некоторые задачи обучения и 
проблемы преподавания истории. — С. 58–61.

5. Н. П. Гриценко — исследователь русско-
вайнахского исторического единства и классовой 
борьбы в дореволюционной Чечено-Ингушетии: 
Тезисы докладов республиканской научно-прак-
тической конференции. — Грозный: Изд-во ЧИ-
ГУ, 1986. — 41 с.

5. Археология и краеведение — вузу и шко-
ле: Тезисы докладов и сообщений третьей реги-
ональной научно-практической конференции. — 
Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1989. — 85 с.

Из содерж.: Виноградов В. Б. «Они сохрани-
ли для будущих исследователей...» (Е. И.  Круп-
нов и краеведы-археологи). — С. 6–8; айларо-
ва С. а. Краеведческие интересы передовой Се-
веро-Кавказской интеллигенции (60–70-е годы 
XIX в.). — С. 8–9; ахмадов Б. а., Головано-
ва С. а., Дударев С. Л. Историко-краеведчес-
кая и научно-исследовательская деятельность 
«Кавказоведческого семинара» в 1985–1989 гг.  — 
С. 10–13; Бакаев Х. З. Вторая жизнь версии К. М. 
Туманова о происхождении вайнахов.  — С. 13–15; 
Бокова Л. и. С. М. Броневский о карабулаках. — 
С. 15–16; Виноградов а. В. Кто он — «капитан» 
из «Валерика» (краеведческий этюд).  — С. 18–19; 
Виноградов П. Б. Отражение русской и горс-
кой медицины в кавказских произведениях Л. Н. 
Толстого. — С. 20–22; Головлев а. а. Г.П. Ми-
хайловский как исследователь природы Чечено-
Ингушетии. — С. 22–24; Дударев  С. Л., Бере-
зин я. Б., Савенко С. Н. А. П. Рунич — видный 
археолог-краевед Пятигорья. — С. 24–26; Ере-
мин Н. м. Краевед и общественный деятель Г.А. 
Ткачев. — С. 27–28; Ждановский а. м. Основ-
ные этапы развития кубанской археологии.  — С. 
28–29; махортых С. В., Нераденко Т. Н. К. И. 
Ольшевский и его вклад в сбор кобанских древ-
ностей. — С. 31–33; мухамедова  Л.Ю. Учитель-
краевед из селения Майртуп. — С. 33–34; На-
рожный Е. и. Карл Максимович Бэр и его севе-
рокавказское историко-краеведческое наследие. 
— С. 35–36; Тютюнина Е. С. Дискуссии 1948–
1950 гг. по вопросам истории кабардинского на-
рода. — С. 36–38; Хакулова Л. м. Дореволю-
ционные адыгские просветители в исследовани-
ях 1980-х годов. — С. 40–41; Виноградов В. Б., 
Хашегульгов Б. м. Материалы к изучению до-
революционной чечено-ингушской публицисти-
ки. — С. 42–46; Хашегульгов Б. м. Чечено-Ин-
гушетия в трудах дореволюционных вайнахских 
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исследователей (библиографический обзор).  — 
С. 46–50; Рамишвили Р. м., Джорбенадзе 
В. а. Археологические и архитектурные памят-
ники Душетского района в Своде памятников 
истории и культуры Грузии. — С. 56–57; Нера-
денко Т. Н. Из опыта работы по созданию Сво-
да памятников истории и культуры в Черкасской 
области УССР. — С. 58–60; чахкиев Д. Ю. Не-
которые итоги изучения археолого-архитектур-
ных памятников позднего средневековья гор-
ной Ингушетии. — С. 62–63; Савенко  С. Н. 
Задачи и перспективы охраны, изучения и 
использования археологических памятников X–
XII вв. Центрального Предкавказья и Среднего 
Притеречья. — С. 63–65; Великая Н. Н. Новые 
культовые объекты Аргунского ущелья (к состав-
лению свода археологических памятников Чече-
но-Ингушетии). — С. 67–68; Бурков С. Б. Курга-
ны Ачхой-Мартановского района как памятники 
истории и культуры бронзового века. — С. 68–70; 
Вольная Г. Н. Новые исследования археологи-
ческих памятников Наурского района. — С. 70–
71; Ростунов Е. В. Новые данные об обряднос-
ти и инвентаре погребений сарматского типа в 
Чечено-Ингушетии. — С. 71–73; Даутова Р. а. 
Позднесредневековые курганные могильники 
и курганы на территории Чечено-Ингушской 
АССР (материалы к «Археологической карте Че-
чено-Ингушетии»). — С. 73–74.

6. Чечено-Ингушетия в составе России в кон-
це XVIII – середине XIX века: тезисы докладов 
республиканской научно-практической конфе-
ренции. — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1989. — 63  с.

7. Студенческие археологические открытия 
1987–1988 гг.: тезисы докладов и сообщений зо-
нальной выставки студенческих и аспирантских 
работ. — Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1989. — 31 с.

8. Тезисы докладов и сообщений II зональ-
ной олимпиады по археологии и краеведению. — 
Грозный: Изд-во ЧИГУ, 1990. — 40 с.

9. Истоки и традиции русско-северокавказ-
ского боевого содружества в дореволюционном 
прошлом: тезисы докладов. — Грозный: Изд-во 
ЧИГУ, 1990. — 72 с.

Из содерж.: Умаров С. Ц. О роли некото-
рых внешнеполитических факторов в историчес-
ком развитии народов Северного Кавказа.  — С. 
7–8; Голованова С. а. Первые военные союзы 
древнерусского и северокавказских народов.  — С. 
8–9; мамаев Х. м., Нарожный Е. и. Из исто-
рии русско-северокавказских контактов ХIII–ХIV 
вв.  — С. 9–11; чахкиев Д. Ю. Из истории воо-
ружения населения Центрального Кавказа.  — С. 
11–12; мухамедова Л.Ю. Денежный элемент в 
системе обеспечения русско-чеченского военно-
политического партнерства (до конца XVIII ве-
ка).  — С. 22–23; Великая Н. Н. Об одном собы-
тии из истории русско-грузино-северокавказско-
го боевого содружества. — С. 23–24; Хакулова 
Л. м. К истории участия Кабарды в русско-турец-
кой войне 1787–1791 гг. — С. 28–29; Виноградов 
Б. В. Участие гребенских казаков в битве на ре-

ке Иора 7 ноября 1800 года.  — С. 31–32; Яндарова 
А.Х-А. Планы военной интеграции в первых про-
ектах русско-кавказского мирного сближения. — 
С. 33–35; Умаров А. С. К политической биографии 
Байбулата Таймиева. — С.  36–37; Бокова Л. и. 
Некоторые аспекты русско-карабулакского боево-
го содружества (до середины XIX века). — С. 35–
36; Головлев  а. а. К вопросу о беглых и пленных 
русских у Шамиля.  — С.  38–42; Дударев С. Л. О 
беглых и пленных российских солдатах и казаках 
у горцев в XIX в.  — С.  42–45; Селицкая Т. С., Ви-
ноградов а. В. Горцы Северного Кавказа в жи-
вописном наследии М. Ю. Лермонтова (к поста-
новке проблемы). — С. 45–47; Ерёмин м. Н. Ка-
заки «былые». — С.  47–48; Виноградов В. Б. К 
истории одной мистификации (сотник Атарщи-
ков и мнимые некрасовцы). — С. 48–51; Григорь-
ева Е. а. Н. П. Гриценко о русско-вайнахском бо-
евом содружестве.  — С. 53–56; Тютюнина Е. С. 
Послужные списки офицеров как исторический 
источник. — С. 59–61; айларова С. а. О воен-
ной просветительской интеллигенции Северного 
Кавказа XIX в. — С. 62–62; мизиев и. м., ми-
зиева и. и. Русско-балкарское боевое содружес-
тво в судьбах балкарской интеллигенции XIX в. — 
С. 62–64; Хашегульгов Б. м. Русско-вайнахское 
боевое содружество в дореволюционной российс-
кой историографии. — С. 67–69.

10. Тезисы докладов III зональной олимпи-
ады по археологии и краеведению. — Грозный: 
Изд-во ЧИГУ, 1991. — 83 с.

11. Университетская экспозиция результа-
тов новостроечных и охранных исследований 
1989–1990 гг.: аннотации. — Грозный: Изд-во 
ЧИГУ, 1991. — 16 с.

12. К истории низовий Терека XIII–XIX вв. 
Исторические чтения, посвященные 30-летию 
Кизлярского краеведческого музея им. П. И. Баг-
ратиона: аннотации. — Кизляр, 1991. — 22 с.

13. Археология на новостройках Северно-
го Кавказа (1986–1990 гг.): тезисы докладов. — 
Грозный, 1991. — 70 с.

Из содерж.: Бурков С. Б. Некоторые итоги ар-
хеологического сотрудничества с Госагропромом 
и мелиораторами республики. — С. 10–12; Бур-
ков  С. Б., Хашегульгов Б. м. Большой Асси-
новский курган. — С. 12–14; Буркова а. а. Три 
кургана раннежелезного века из раскопок 1989 
года.  — С. 14–17; Великая Н. Н. К истории куль-
товых памятников станицы Шелковской. — С. 
18–19; Виноградов В. Б. Пять лет полевых тру-
дов хоздоговорной археологической лаборато-
рии ЧИГУ им. Л. Н. Толстого. — С. 19–22; Ви-
ноградов В. Б., Савенко С. Н. Новые матери-
алы из катакомбных могильников IV–V вв. н. э. 
из района г. Грозного. — С. 22–26; Волков  и. В. 
Новые данные о керамике золотоордынского го-
рода Маджар. — С. 26–29; Гуркин  С. В., Ла-
ренок  П. а. Погребение половецкого времени 
из Северо-Восточного Приазовья. — С. 29–32; 
Джабраилова  и.Ш., чахкиев Д. Ю. Музы-
кальные инструменты в воинских захоронени-



477

ях XVI–XVIII вв. горной Ингушетии. — С. 34–36; 
Дударев С. Л. Погребения с оружием из раско-
пок Сержень-Юртовского могильника 1987 г. — 
С.  36–40; Еремин Н. м., мялковский В. а., 
Нарожный Е. и. Новые средневековые комп-
лексы с территории левобережья р. Терека. — С. 
40–45; Нарожный Е. и. Два погребения с древ-
нерусскими предметами христианской пластики 
из Келийского могильника. — С. 50–54; Олей-

ник В. В., Глазов В. В., Конькова  Э.Б. Архе-
ологическая экспозиция Кизлярского музея им 
П. И. Багратиона. — С. 54–56; Дударев  С. Л., 
Ростунов Е. В., Тимашов В. В. Керамика Иль-
иновского поселения. — С. 56–59; Ростунов 
В. Л., Хашегульгов Б. м. Датировка куро-арак-
ских погребений Эгикальского могильника.  — 
С. 59–63; чахкиев Д. Ю. Из истории клинково-
го оружия северокавказских воинов. — С. 66–68.

межвузовские сборники

1. Археология и вопросы атеизма. — Гроз-
ный: Изд-во ЧИГУ, 1977. — 84 с. 

Из содерж.: Дударев C. Л. Погребальный об-
ряд племен Центрального Предкавказья ранне-
железного века как источник по изучению пер-
вобытной идеологии. — С. 8–18; Виноградов 
В. Б., Дударев С. Л. Культовый зооморфный 
топорик-жезл из селения Мартан-Чу. — С. 25–33; 
Петренко В. а. Ручки сосудов в виде животных 
на Ханкальском 2-м городище. — С. 33–37; Бе-
резин я. Б., Савенко С. Н. К вопросу о проис-
хождении катакомб сарматского времени на Се-
верном Кавказе. — С. 37–44; Ждановский A. м. 
О погребальном обряде ранней группы захоро-
нений Ленинохабльского могильника. — С.  44–
51; мамаев X. м. Алхан-Калинское «костри-
ще». — С. 54–58; Виноградов B. Б. Некоторые 
аспекты современного изучения средневековых 
культовых памятников Чечено-Ин гу ше тии.  — 
59–67; Бараниченко Н. Н. К хронологии не-
которых типов святилищ Чечено-Ин гу шетии. — 
С. 67–74; Даутова Р. а. Функции арабоязычных 
монет в позднесредневековых могильниках Че-
чено-Ингушетии. — С. 75–78; магомадова Т. С. 
О времени исламизации населения Аргунского 
ущелья. — С. 80–83. 

2. Археология и вопросы этнической исто-
рии Северного Кавказа. — Грозный: Изд-во ЧИ-
ГУ, 1979. — 181 с.

Из содерж.: Дударев С. Л. О причинах миг-
рации кобанских племен в горно-плоскост-
ные районы в начале I тысячелетия до н. э. — 
С. 5–13; Ерзункаева К. 3. Новое об эволюции 
погребального обряда эпохи бронзы в восточ-
ной Чечне. — С. 13–18; Дударев С. Л., Власо-
ва Т. Н. Некоторые итоги разведок памятни-
ков начала раннего железа в Пятигорье и Че-
чено-Ингушетии. — С. 18–27; Петренко В. а. 
Погребальный обряд населения юго-восточ-
ной Чечни в III в. до н. э. — IV в. н. э. как этни-
ческий показатель. — С. 27–34; Березин я. Б. 
Зооморфная керамика как показатель этничес-
ких процессов на Северном Кавказе в сарматс-
кое время. — С. 34–38; Ждановский A.м. Но-
вые данные об этнической принадлежности 
курганов «Золотого кладбища». — С. 38–45; Ви-
ноградов B. Б., Петренко В. а., мялковс-
кий В. а. К этнической истории Северо-Запад-
ного Прикаспия в I тысячелетии до н. э. —XVIII 

в. н. э. (предварительное обобщение). — С. 45–58; 
Савенко C. Н. О раннем этапе аланской культу-
ры Северного Кавказа (первая половина I тыся-
челетия н. э.). — С. 58–63; Виноградов В. Б., 
мамаев X. м. Некоторые вопросы раннесред-
невековой истории и культуры населения Чече-
но-Ингушетии (по материалам новых могильни-
ков).  — С. 63–86; авдиенко B.Г. Этносфера Ала-
нии как фактор христианизации (к постановке 
проблемы). — С. 102–105; Бараниченко  Н. Н. 
Заметки о культовом зодчестве вайнахов. — С. 
105–112; мамаев X. м. О городе Дедякове и Ал-
хан-Калинском городище. — С. 112–120; маго-
мадова Т. С., Голованова С. а. Находки древ-
нерусских предметов в бассейне рек Кумы и Те-
река (X—XV вв.). — С. 120–124; Умаров C.Ц. О 
некоторых особенностях этнизации отдельных 
христианских культов в Чечено-Ингушетии. — С. 
125–130; Смирнова Г. Р. Кобанские аналогии 
некоторых петроглифов Чечено-Ингушетии. — 
С. 131–135; чахкиев Д. Ю. О территории и этни-
ческой основе зарождения боевых башен с пира-
мидальным венчанием на Кавказе. — С. 151–156; 
Даутова Р. а. О генезисе и этнокультурной ин-
терпретации некоторых типов серег и височных 
подвесок XIII—XVIII веков горной Чечено-Ингу-
шетии. — C. 156–163; Виноградов В. Б. Инос-
транные авторы XVI—XVIII веков о русско-севе-
рокавказских отношениях. — С. 163–170. 

3. Археология и вопросы социальной ис-
тории Северного Кавказа. — Грозный: Изд-во  
ЧИГУ, 1984. — 190 с.

Из содерж.: Ростунов В. Р. К социальной 
интерпретации «рогатых кирпичей» раннеб-
ронзовой эпохи Северного Кавказа. — С. 12–
15; Дударев С. Л. Социальный аспект раннего 
этапа освоения железа на Центральном Пред-
кавказье и в бассейне р. Терека (IX–VII вв. до 
н. э.)  — С. 15–30; Нераденко Т. Н. Новые дан-
ные о цветной металлообработке у населения 
Чечено-Ингушетии первой половины I тысяче-
летия до н. э.  — С.  30–35; Петренко В. а. Брон-
зовые барельефно-ажурные бляхи скифского 
времени Юго-Восточной Чечни. — С. 35–43; Бе-
резин я. Б. К вопросу о кочевничестве сармат-
ских племен в Центральном Предкавказье (III 
в. до н. э. – IV в. н. э.). — С. 43–48; Ждановс-
кий а. м. Некоторые аспекты социально-по-
литической истории племен Прикубанья в I–III 

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

478

вековье. — С. 41–46; мамаев X. м. Некоторые 
вопросы интерпретации раннесредневековых 
монетных находок Центрального и Северо-Вос-
точного Кавказа. — С. 47–54; Нарожный  Е. и. 
К изучению динамики золотоордынского при-
сутствия на Центральном Кавказе (Некоторые 
назревшие вопросы). — С. 54–65; мизиев и. м. 
Об экономическом развитии Балкарии и Карачая 
по археологическим данным XIII—XVIII  вв.  — 
С. 65–71; Голованова С. а. Некоторые аспек-
ты русско-северокавказских связей в XIV – на-
чале XVI в. — С. 72–75; Виноградов В. Б., 
Депуева а. Б. Монетные находки и клады на тер-
ритории Кабардино-Балкарии (до конца 
XVIII  в.).    — С. 75–89; абдулвахабова Б. Б.-
а. Детская одежда вайнахов XVII — нач. XIX в. 
(по археологическим материалам). — С. 89–97; 
чахкиев Д. Ю. Мастера-строители у вайнахов 
в XVII  – начале XIX в. — С. 97–110; махмудо-
ва  К. З., Солцаева З. X. Вопросы хозяйственно-
экономического развития Чечни и Ингушетии в 
трудах исследователей конца XVIII  – первой по-
ловины XIX в. — С. 111–117; айларова  С. а., 
Виноградов В. Б. Позднесредневековый хо-
зяйственно-эконо мический комплекс у горцев 
Центрального Кавказа и его место в контексте 
русско-кавказских отношений докапиталисти-
ческой эпохи (К постановке проблемы). — С. 122–
136; Техиева X. Ш. Сведения У. Лаудаева о хо-
зяйственных занятиях чеченцев.  — С. 136–143.

6. Россия и Северный Кавказ. Проблемы 
историко-культурного единства. — Грозный, 
1990.  — 144 с.

Из содерж.: Виноградов В. Б., Нарож-
ный  Е. и., Голованова С. а. О древнерусских 
предметах на Северном Кавказе. — С. 6–17; Ха-
кулова Л. М. О периодизации русско-кабардин-
ских отношений в 60–90-х гг. XVIII в. — С. 33–
43; махмудова К. З. О начальном этапе изуче-
ния Чечено-Ингушской темы в российской науке 
(конец XVIII – первая половина XIX в.). — С.  43–
56; яндарова а. Х.-а. Первые проекты хозяйс-
твенно-экономического развития народов Се-
верного Кавказа в составе России. — С. 58–72; 
Тютюнина Е. С. К вопросу о демократическом 
направлении в русском кавказоведении XIX  в. 
(по материалам «Терского сборника» 1890–
1893 гг.).  — С. 81–95; айларова С. а. Особен-
ности социально-экономического развития гор-
ских народов в конце XIX в. и работа А.Г. Арда-
сенова «Переходное состояние горцев Северного 
Кавказа». — С. 95–109; Виноградов В. Б., Ду-
дарев С. Л. К вопросу о типологии и периоди-
зации русско-вайнахских политических отноше-
ний. — С. 109–117; магомадова Т. С. Ших-мур-
за Окоцкий — подвижник русско-вайнахского 
единства. — С. 118–126; Еремин Н. м. Россий-
ская крепость у Шелкозаводска (первые штрихи 
истории). — С.  126–130. 

7. Археологические открытия на ново-
стройках Чечено-Ингушетии. — Грозный, 
1990.  — 126  с.

вв. н. э. — С. 49–56; Наглер а.О. О датировке 
Хилакской оборонительной стены. — С. 56–59; 
Федоров Г.С. Хозяйственные занятий обита-
телей Терско-Сулакской низменности в ран-
нем средневековье. — С. 59–62; Савенко С. Н. 
Количественный состав погребенных в ранне-
средневековых катакомбах Центрального Пред-
кавказья как социальный показатель. — С. 63–
71; Голованова С. а. Торговые связи Древней 
Руси и Северного Кавказа в домонгольский пе-
риод (историографический обзор). — С. 71–76; 
Виноградов В. Б., Куза  а. В., магомадо-
ва Т. С. Русские кресты XII–XV вв. из селения 
Майртуп (Чечено-Ингушетия). — С. 76–84; Да-
утова Р. а., мамаев Х. м. Мавзолеи Северно-
го Кавказа (история изучения проблемы). — С. 
84–95; чахкиев Д. Ю. Богатое погребение во-
ина-кочевника у села Новотерское (Чечено-Ин-
гушетии). — С. 95–104; Бараниченко Н.Н, 
Виноградов В. Б. Христианизация как фак-
тор социально-политической истории Чечено-
Ингушетии в XVI–XVIII вв. — С. 116–139; Депу-
ева а. Б. Исторический комментарий Ташлы-
Талинской сумочки с монетами. — С. 139–144; 
Умаров С. Ц. О социальной природе кавказс-
кого мюридизма. — С. 144–152.

4. Проблемы хронологии погребальных па-
мятников Чечено-Ингушетии. — Грозный: Изд-
во ЧИГУ, 1986. — 95 с.

Из содерж.: Виноградов В. Б., Хаше-
гульгов Б. м. Бельтинский могильник эпохи 
бронзы (вопросы хронологии). — С. 6–24; Дуда-
рев С. Л. О хронологи некоторых памятников 
конца II – начала I тысячелетия до н. э. из Че-
чено-Ингушетии. — С. 24–33; Петренко В. а. 
Хронология погребального инвентаря сарматс-
кого времени (III до н. э. – IV в. н. э.) из могиль-
ников Юго-Восточной Чечни. — С. 33–44; мама-
ев Х. м. Хронология катакомбных могильников 
Чечено-Ингушетии конца IV — первой полови-
ны VIII в. — С. 44–70; чахкиев Д. Ю., Голо-
ванова С. а., Нарожный Е. и. О хронологии 
и методах применения некоторых позднесред-
невековых образцов вооружения у вайнахов.  — 
С. 70–80; Даутова Р. А. К вопросу о датиров-
ке круглопланных мавзолеев Чечено-Ингуше-
тии.  — С. 81–80.

5. Археология и вопросы хозяйственно-эко-
номической истории Северного Кавказа. — Гроз-
ный: Изд-во ЧИГУ, 1987. — 183 с.

Из содерж.: Ростунов В. Л., Наглер а. О. 
Об этнокультурных и социально-экономических 
процессах в Центральном Закавказье в конце III 
тысячелетия до н. э. — С. 6–15; Нераденко Т. Н. 
Об одной разновидности орудий труда древних 
кобанцев. — С. 16–20; Дударев С. Л. Некоторые 
аспекты проблемы освоения железа населением 
Северного Кавказа. — С. 20–35; Петренко В. а. 
Керамическое производство горцев Юго-Восточ-
ной Чечни в сарматскую эпоху. — С. 35–41; Федо-
ров Г. С. Хозяйственно-экономическое развитие 
Северо-Восточного Дагестана в раннем средне-



479

II. БиБЛиОГРаФия НаУчНО-мЕТОДичЕСКиХ и НаУчНЫХ иЗДаНиЙ  
«аРмаВиРСКОГО ПЕРиОДа»

Сериалы по регионоведению
ПРаКТичЕСКиЕ ОПЫТЫ иСТОРичЕСКОГО РЕГиОНОВЕДЕНия*

Справочно-библиографические работы

Виталий Борисович Виноградов. Библиогра-
фия научных трудов / составители С. Л. Дударев, 

Т. С. Магомадова, Б. М. Хашегульгов. — Грозный: 
Знание, 1988. — 44 с.

Выродов Б. Л. Декабристы и Средняя Ку-
бань  / под ред. и предисл. В. Б. Виноградова; со-
ставление, автор предисловия и биограф. очер-
ка С. В.  Попова // Практические опыты истори-
ческого регионоведения. — Вып. 1. — Армавир:  
АГПИ, 1994. — 52 с.

Вахрин С. Биографии кубанских названий: 
учебное пособие / под ред. В. Б. Виноградова // 
Практические опыты исторического регионоведе-
ния. — Вып. 2. Краснодар; Армавир, 1995. — 80  с.

Мошкович Г. Г. «Добросовестными своими 
поступками...» // Практические опыты истори-
ческого регионоведения. — Вып. 3. — Краснодар; 
Армавир, 1995. — 18 с.

Матвеев О. В. Форменная одежда казаков-ли-
нейцев Кубани / под ред. В. Б. Виноградова // 
Практические опыты исторического регионоведе-
ния. — Вып. 4. — Краснодар; Армавир, 1995. — 83 с.

Виноградов П. Б. Медицина и медики в кав-
казских произведениях Льва Николаевича Тол-
стого // Практические опыты исторического ре-
гионоведения. — Вып. 5. — Армавир, 1995. — 
19  с.

Виноградов В. Б. «Уголок России отчий 
дом...». Очерки об истории Тарумовских степей 
и Кизлярщины // Практические опыты истори-
ческого регионоведения. — Вып. 6. — Армавир; 
Кизляр, 1996. — 54 с.

Виноградов В. Б., Шейха А. Кавказ в передо-
вой общественно-исторической мысли России 
(вторая половина XVIII – первая треть XIX в.) 
Полемические этюды // Практические опыты 
исторического регионоведения. — Вып. 7. — Ар-
мавир, 1998. — 64 с.

Алиева С. И. Топонимия ногайцев на Кубани / 
под ред. Виноградова В. Б. // Практические опы-
ты исторического регионоведения. — Вып. 8. — 
Армавир: АГПИ, 1996. — 40 с.

Виноградов В. Б., Ктиторов С. Н. Очерк ис-
тории армавирских ассирийцев // Практические 
опыты исторического регионоведения. — Вып. 
9.  — Армавир, 1996. — 28 с.

Виноградов В. Б., Великая Н. Н., Нарожный 
Е. И. На терских берегах. Очерки об историчес-
ких группах старожильческого населения Сред-
него Притеречья / под ред. С. Л. Дударева // 
Практические опыты исторического регионове-
дения. — Вып. 10. — Армавир, 1997. — 64 с.

Виноградов В. Б. Из истории и культуры Куба-
ни: 30 рецензий // Практические опыты истори-
ческого регионоведения. — Вып. 11. — Армавир, 
1997. — 120 с.

Чуприна Е. А. «Когда Таманью владели турки». 
Краеведческие очерки / под ред. В. Б. Виноградо-
ва // Практические опыты исторического регио-
новедения. — Вып. 12. — Армавир, 1997.  — 16 с.

Приймак Ю. В. К хронологии османского 
присутствия в Северо-Восточном Причерномо-
рье (конец XV – первая треть XIX в.) / под ред. 
В. Б.  Виноградова // Практические опыты исто-
рического регионоведения. — Вып. 13. — Арма-
вир, 1997. — 82 с.

Виноградов А. В. Лермонтовская Кубань (ис-
торико-литературоведческие этюды) // Практи-
ческие опыты исторического регионоведения. — 
Вып. 14. — Армавир, 1997. — 64 с.

Алиева С. И. К истории изучения ногайцев 
XV  — начала XX века на Кубани (материалы для 
этнографического обзора) // Практические опы-
ты исторического регионоведения. — Вып. 15. — 
Армавир, 1997. — 108 с.

Матвеев В. А. Россия и Кавказ в объективе ис-
торических познаний: от державности к «тюрьме 
народов», национализму, евразийству и росийс-
кости // Практические опыты исторического ре-
гионоведения. — Вып. 16. — Армавир; Ростов 
н/Д, 1998. — 6 с.

Мануйлов А. Н. Статус женщины в обыч-
ноправовой системе казачьей семьи и станич-
ного общества на Кубани (вторая половина 
XIX  – 20-е годы XX века) / под ред. В. Б. Виног-
радова  // Практические опыты исторического 
регионоведения. — Выпуск 17. — Армавир; Крас-
нодар, 1998.

Тютюнина Е. С. Судьбы кавказских пленни-
ков. Документы 1817–1853 гг. / под ред., послес-
ловием В. Б. Виноградова // Практические опы-
ты исторического регионоведения. — Вып. 18. — 
Армавир; Нальчик, 1998. — 40 c.

Виноградов В. Б. (совместно с С. А. Колосовой) 
Кубанец В. Ф. Машков — исследователь Эфио-
пии  // Практические опыты исторического реги-
оноведения. — Вып. 19. — Армавир, 1998. — 12 с. 

*	 Составители	 Л.	Н.	 Хлудова,	 О.	В.	 Ктиторова,	
А.	А.	Цыбульникова.

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

480

Виноградов В. Б. Пушкинская Кубань (историко-
ли тературоведческие этюды) / под ред. В. П. Нев -
ской // Практические опыты исторического реги-
оноведения. — Вып. 20. — Армавир, 1999. — 72 с.

Клычников Ю. Ю. Деятельность А. П. Ермоло-
ва на Северном Кавказе (1816–1827) // Практи-
ческие опыты исторического регионоведения. — 
Вып. 21. — Ессентуки, 1999. — 135 с.

Виноградов Б. В. Кавказ в политике государя 
Павла I (1796–1801 гг.) / под ред. В. Н. Ратушня-
ка  // Практические опыты исторического регио-
новедения. — Вып. 22. — Армавир; Славянск-на-
Кубани, 1999. — 114 с.

Виноградов А. В., Виноградов В. Б. Лермон-
тов и Мартынов: Кавказские контуры трагедии 
(историко-литературоведческий очерк) // Там 
же.  — Вып. 23. — Армавир, 2000. — 20 с.

Нарожный Е. И. Северный Кавказ: этапы ис-
торического развития. Практические опыты ис-
торического регионоведения. — Вып. 24. — Ар-
мавир, 2000. — 40 с.

Виноградов В. Б. «Герзель-аул» Н. С. Марты-
нова как историко-этнографический источник // 
Практические опыты исторического регионове-
дения. — Вып. 25. — Армавир, 2000. 

Серова М.И. Декабристы на Средней Кубани 
и в Армавире // Практические опыты истори-
ческого регионоведения. — Вып. 26. — Армавир, 
2000. — 20 с.

Виноградов В. Б. Черты кубанской истории в 
«Гуаше» и «Элегии» — литературных произведе-
ниях середины XIX в. / под ред. Б. А. Трехбрато-
ва // Практические опыты исторического регио-
новедения. — Вып. 27. — Армавир, 2001. — 21 с. 

Матвеев В. А. «Украина от Карпат до Кавказ-
ских гор!...»? // Там же. — Вып. 28. — Армавир, 
2001. — 40 с.

Дюкарев А. В. Атаман В. Г. Науменко и его род 
в истории Кубани // Там же. — Вып. 29. — Сла-
вянск-на-Кубани, 2001. — 68 с.

Кипкеева З. Б. Российский фактор в миграци-
ях и расселении закубанских аулов XIX в. (терри-
тория современной Карачаево-Черкесии) / под 
ред. В. Б. Виноградова // Практические опыты 
исторического регионоведения. — Вып. 30. — Ар-
мавир; Ставрополь, 2002. — 32 с. 

Виноградов В. Б. Этюды о русско-кавказских 
историко-литературных связях // Практические 
опыты исторического регионоведения. — Вып. 
31. — Армавир, 2002. — 30 с.

Виноградов. В. Б. Н. С. Семенов и его очерк 
«День в ауле» 1869 года // Практические опы-
ты исторического регионоведения. — Вып. 32 // 
Лики российской истории Северного Кавказа. — 
Вып. 7. — Армавир, 2002. — 24 с.

Шаульская В. Г. «Руслан и Людмила» — лич-
ное прочтение в контексте русско-кавказских 
связей // Практические опыты исторического 
регионоведения. — Вып. 33. — Армавир; Москва, 
2002. — 32 с.

В. Б. Виноградов, И. В. Романова. Казаки Сред-
ней Кубани в современной исторической литера-

туре (армавирский аспект) / под ред. С. Н.  Лука-
ша // Практические опыты исторического регио-
новедения. — Вып. 34. — Армавир; Успенское, 
2002. — 36 с.

Виноградов В. Б., Гусева Н. А. Горский плен: 
люди и судьбы // Практические опыты истори-
ческого регионоведения. — Вып. 35. Лики рос-
сийской истории Северного Кавказа. — Вып. 8. — 
Армавир, 2002. — 20 с.

Виноградов В. Б. Россия и Северный Кавказ: 
история в зеркале художественной литературы 
(сборник статей) / под ред. проф. С. Л. Дударе-
ва  // Практические опыты исторического регио-
новедения. — Вып. 36. — Армавир, 2003. — 120 с.

Матвеев В. А. Исторические особенности ут-
верждения геополитических позиций России на 
Северном Кавказе (дискуссионные аспекты про-
блемы и реальность эпохи) / под ред. В. Б. Виног-
радова // Практические опыты исторического 
регионоведения. — Вып. 37. — Армавир; Ростов 
н/Д, 2002. — 48 с.

Виноградов В. Б., Маслова Е. А. Нумизмати-
ческие этюды: Сборник публикаций / под ред. 
Е. И. Нарожного // Практические опыты истори-
ческого регионоведения. — Вып. 38. — Армавир, 
2003. — 30 с.

Виноградов В. Б., Хушт М. А. Новые случай-
ные монетные находки из Адыгеи // Практи-
ческие опыты исторического регионоведения. — 
Вып. 39. — Армавир; Тахтамукай, 2003. — 24 с.

Виноградов В. Б., Шаова-Кайтмесова С. Д. 
Кабардинцы и вайнахи на берегах Сунжи (XVI – 
середина XVIII в.) // Практические опыты исто-
рического регионоведения. — Вып. 40. — Арма-
вир; Майкоп, 2003. — 154 с.

Вып. 41. — Утрачен*.
Виноградов А. В., Виноградов В. Б. Дань лер-

монтовской судьбе // Практические опыты исто-
рического регионоведения. — Вып. 42. — Арма-
вир, 2004. — 44 с.

Аракелов Р. К. Очерки топонимии Армавира 
и его окрестностей // Практические опыты исто-
рического регионоведения. — Вып. 43. (Северо-
кавказские историки-краеведы. — Вып. 5). — Ар-
мавир, 2004. — 40 с.

Матвеев В. А. Российское мусульманство на 
Северном Кавказе: исторические аспекты про-
блемы / под ред. В. Б. Виноградова // Практи-
ческие опыты исторического регионоведения. — 
Вып. 44. — Армавир; Ростов н/Д, 2004. — 64 с. 

Цыбульникова А. А. Казáчки Кубани в конце 
XVIII – середине XIX в. // Практические опыты 
исторического регионоведения. — Вып. 45. — Ар-
мавир, 2005. — 74 с.

Скиба К. В. Из истории «малой Кавказской 
войны» на Кубанской Линии // Практические 
опыты исторического регионоведения. — Вып. 
46. — Армавир, 2005. — 127 с.

*	 Здесь	и	далее	отмечены	утраченные	издания	тех	или	
иных	сериалов,	что	имело	место	по	организационным	
причинам,	 а	 также	 в	 связи	 со	 стихийным	 бедствием	
(пожар	12.01.12	в	главном	корпусе	АГПА).



481

Виноградов В. Б. Российский Северный Кав-
каз: факты, события, люди. Книга регионовед-
ческих статей, очерков, зарисовок / под ред. 
С. Л.  Дударева // Практические опыты истори-
ческого регионоведения. — Вып. 47. — М.; Арма-
вир, 2006. — 160 с.

Виноградов В. Б., Черноусова И. Г. Из эпизо-
дов «лермонтовского Кавказа». Практические 
опыты исторического регионоведения. — Вып. 
48. — М.; Армавир, 2007. — 56 с.

Виноградов В. Б., Дьяков И. А. Очерк накопле-
ния европейско-российских монетных находок 
XV–XVIII вв. на Северном Кавказе // Практи-
ческие опыты исторического регионоведения.  — 
Вып. 49. — М.; Армавир, 2007. — 36 с.

Виноградов В. Б., Дьяков И. А. Опыт регио-
нального реестра европейско-российских монет-
ных находок и кладов XV–XVIII вв. // Практи-
ческие опыты исторического регионоведения.  — 
Выпуск 50. — Москва; Армавир, 2008. — 20 с.

Виноградов В. Б., Бараненко К. А. У истоков 
русско-кавказского знакомства и партнерства // 

Там же. — Вып. 51. — М.; Армавир, 2008. — 28 с.
Виноградов В. Б., Люфт Е. Г. Этюды о А. А.  Бес-

тужеве-Марлинском на Кавказе // Практические 
опыты исторического регионоведения.    — Вып. 
52. — М.; Армавир, 2008. — 40 с.

Виноградов В. Б., Люфт Е. Г. А. А. Бестужев 
(Марлинский): историко-этнографические реа-
лии повести «Аммалат-бек» (Часть I) / под ред. 
проф. М.И. Серовой // Практические опыты ис-
торического регионоведения. — Вып. 53. — М.; 
Армавир, 2009. — 60 с.

Виноградов В. Б., Люфт Е. Г. А. А. Бестужев 
(Марлинский): историко-этнографические ре-
алии повести «Аммалат-бек» (Ч. II) / под ред. 
проф. М.И. Серовой // Практические опыты ис-
торического регионоведения. — Вып. 54. — М.; 
Армавир, 2009. — 78 с.

Виноградов В. Б., Люфт Е. Г., Чарыкова Ю. Е. 
Эскизы принципов и практики кавказской рос-
сийскости / под ред. проф. C. A. Головановой // 
Практические опыты исторического регионове-
дения. — Вып. 55. — М.; Армавир, 2009. — 40 с.

НаУчНО-ПЕДаГОГичЕСКиЕ СЕмиНаРЫ

Дань Пушкинским строкам / под ред. В. Б. Ви-
ноградова // Материалы аспирантско-препо-
давательских семинаров. — Вып. 1. — Армавир, 
1999. — 32 с. 

Российскость: понятие, содержание, истори-
ческая реальность // Материалы аспирантско-
преподавательских семинаров. — Вып. 2. — Ар-
мавир, 1999. — 24 с.

На стыке гор и равнин // Материалы аспи-
рантско-преподавательских семинаров. — Вып. 
3. — Армавир, 2000. — 24 с.

«Грузинский и русский народы, вы — братья» 
(К 200-летию присоединения Грузии к России)  / 
под ред. В. Б. Виноградова // Материалы аспи-
рантско-преподавательских семинаров. — Вып. 
4. — Армавир, 2001. — 36 с. 

Кавказоведческая Школа В. Б. Виноградова: 
становление, современность, перспективы (ма-
териалы к заседанию «круглого стола» в честь 
10-летия деятельности в Армавирском госпедин-
ституте ). Основная часть // Материалы аспи-
рантско-преподавательских семинаров. — Вып. 
5. — Армавир, 2002. — 24 с.

Кавказоведческая Школа В. Б. Виноградова: 
становление, современность, перспективы (До-
полнительная часть) // Материалы аспирантско-
преподавательских семинаров. — Вып. 5. — Ар-
мавир, 2002. — 24 с.

Школьные учебники «История Адыгеи»: «за» 
и «против» / под ред. В. Б. Виноградова // Мате-
риалы аспирантско-преподавательских семина-
ров. — Вып. 6. — Армавир, 2003. — 32 с.

Обсуждение монографии П. В. Федорова. Ма-
териалы аспирантско-преподавательского семи-
нара кафедры РСИД АГПУ (№ 7) // Историчес-
кое регионоведение Северного Кавказа — вузу и 

школе (Материалы 9-й Всероссийской научно-
практической конференции). Ч. 1. — Армавир, 
2005. — 96 с.

Дискуссионные аспекты проблемы российс-
ко-северокавказской интеграции (о монографии 
В. Г. Шнайдера) // Материалы преподавательс-
ко-аспирантского семинара. — Вып. 8. — Арма-
вир, 2005. — 40 с.

Вып. 9. Утрачен.
Кавказоведческая Школа В. Б. Виноградова: 

к 15-летию деятельности на Кубани. Материалы 
научно-педагогического семинара. — Вып. 10. — 
М.; Армавир, 2007.

Вып. 11. Утрачен.
Вып. 12. Утрачен.
Российский Северный Кавказ: текущие риски, 

посягательства и перспективы / под ред. В. Б. Ви-
ноградова // Материалы 13-го научно-педагоги-
ческого семинара. — М.; Армавир, 2009. — 143 с.

Лики Российскости. Материалы научно-пе-
дагогических семинаров Кавказоведческой шко-
лы В. Б. Виноградова. 2009–2010 гг. (Семинары 
№ 14–15). — Армавир, 2010. — 112 с.

Материалы семинаров научно-педагогичес-
кой Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова. 
Семинар № 16 // Вопросы южнороссийской ис-
тории. — Вып. 17. — Армавир, 2011. — С. 94–113.

Материалы семинаров научно-педагогичес-
кой Кавказоведческой Школы В. Б. Виноградова. 
Семинар № 17 // Вопросы южнороссийской ис-
тории. — Вып. 17. — Армавир, 2011. — С. 113–126.

Российский Северный Кавказ: проблемы со-
циально-политического развития и историчес-
кого выбора // Материалы 18-го семинара Кавка-
зоведческой Школы В. Б. Виноградова. — Арма-
вир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2013. — 80 с.

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

482

ЛиКи РОССиЙСКОЙ иСТОРии

Виноградов В. Б. Генерал Г.Х. Засс: «Отступ-
ления со мной нет и не будет» // Лики российс-
кой истории Северного Кавказа. — Вып. 1. — Ар-
мавир, 2000. — 20 с.

Виноградов В. Б. Н. П. Слепцов — «Храбрый и 
умный генерал». — Армавир, 2000. — 12 с.

Виноградов В. Б. Н. С. Семенов и его очерк 
«День в ауле» 1869 года. Лики российской исто-

рии Северного Кавказа. — Вып. 7. (Практические 
опыты исторического регионоведения. — Вып. 
32). — Армавир, 2002. — 24 с.

Виноградов В. Б., Гусева Н. А. Горский плен: 
люди и судьбы. Лики российской истории Север-
ного Кавказа. — Вып. 8. Практические опыты ис-
торического регионоведения. — Вып. 35. — Арма-
вир, 2002. — 20 с.

РОССиЙСКиЕ иССЛЕДОВаТЕЛи КаВКаЗа. СЕРия иСТОРии,  
аРХЕОЛОГии, ЭТНОГРаФии

Вып. 11. Био-библиографический очерк. — Арма-
вир; Краснодар, 1996. — 20 с. 

Виноградов В. Б. Николай Павлович Грицен-
ко // Российские исследователи Кавказа. Серия 
истории, археологии, этнографии. — Вып. 12. — 
Краснодар; Армавир, 1995. Био-библиографи-
ческий очерк. — Армавир, 1996. — 12 с.

Виноградов В. Б. Владлен Гадисович Гаджи-
ев    // Российские исследователи Кавказа. Се-
рия истории, археологии, этнографии. — Вып. 
13. Био-библиографический очерк. — Армавир, 
1996. — 12 с.

Невская В. П. Петр Александрович Шацкий. 
1908–1982 гг. // Российские исследователи Кав-
каза. Серия истории, археологии, этнографии. — 
Вып. 14. — Армавир; Ставрополь, 1996. — 12 с.

Дмитриев В. А., Селиненкова Е. Я. Евгения 
Петровна Студенецкая // Российские исследова-
тели Кавказа. Серия истории, археологии и эт-
нографии. — Вып. 15. — Армавир; СПб., 1997.

Виноградов В. Б. Татьяна Максимовна Мина-
ева // Российские исследователи Кавказа. Се-
рия истории, археологии, этнографии. — Вып. 
16. Био-библиографический очерк. — Армавир; 
Ставрополь, 1997. — 12 с. (совместно с В. В. Го-
сданкером).

Матвеев О. В. Потто Василий Александрович 
(1836–1911) // Российские исследователи Кавка-
за. Серия истории, археологии, этнографии. — 
Вып. 17. Био-библиографический очерк. — Арма-
вир; Краснодар, 1997. — 18 с.

Виталий Борисович Виноградов. Био-библи-
ографические сведения // Российские исследо-
ватели Кавказа. Серия истории, археологии, эт-
нографии / под ред. В. Л. Янина. — Вып. 18. — Ар-
мавир, 1998. — 104 с.

Корсакова Н. А., Науменко В. В. Е. Д. Фели-
цын  — летописец земли кубанской / под ред. 
В. Б. Виноградова // Российские исследователи 
Кавказа. Серия истории, археологии, этногра-
фии. — Вып. 19. — Краснодар, 1999. 

Виноградов В. Б. Кушева Екатерина Никола-
евна (1899–1990) // Российские исследователи 
Кавказа. Серия истории, археологии, этногра-
фии. — Вып. 20. Из эпистолярного наследия. — 
Вып. 3. — Армавир, 1999. — 12 с. 

Захаров В. А. Романовский Виктор Алексан-
дрович. (1890–1971) // Российские исследова-

Виноградов В. Б. Евгений Игнатьевич Крупнов 
(1904–1970). Био-библиографический очерк  // 
Российские исследователи Кавказа. Серия исто-
рии, археологии, этнографии. — Вып. I. — Арма-
вир, 1994. — 13 с. 

Виноградов В. Б. Семенов Леонид Петрович 
(1886–1959). Био-библиографический очерк // 
Российские исследователи Кавказа. Серия исто-
рии, археологии, этнографии. — Вып. 2. — Арма-
вир, 1994. — С. 3–4.

Виноградов В. Б. Борис Степанович Виног-
радов (1910–1980). Био-библиографический 
очерк  // Российские исследователи Кавказа. Се-
рия истории, археологии, этнографии. — Вып. 
3.  — Армавир, 1994. — С. 3–8.

Матвеев О. В. Дубровин Николай Федорович 
(1837–1904). Био-библиографический очерк / 
под ред. В. Б. Виноградова // Российские иссле-
дователи Кавказа. Серия истории, археологии, 
этнографии. — Вып. 4. — Армавир, 1994. — 18 с. 

Виноградов В. Б. Невская Валентина Павлов-
на  / под ред. В. Б. Виноградова // Российские ис-
следователи Кавказа. Серия истории, археоло-
гии, этнографии. — Вып. 5. Био-библиографи-
ческий очерк. — Армавир, 1994. — С. 3–8.

Алексеева Евгения Павловна (1921–1994) / 
под ред. В. Б. Виноградова // Российские иссле-
дователи Кавказа. Серия истории, археологии, 
этнографии. — Вып. 7. Био-библиографический 
очерк. — Армавир, 1995. — 23 с. 

Мошкович Г. Г. Максим Максимович Кова-
левский (1851–1916). Био-библиографический 
очерк  // Российские исследователи Кавказа. Се-
рия истории, археологии, этнографии. — Вып. 
8.  — Краснодар; Армавир, 1995. — 14 с. 

Пчелина Евгения Георгиевна (1895–1972). 
Био-библиографический очерк / под ред. 
С. Л.  Дударева // Российские исследователи Кав-
каза. Серия истории, археологии, этнографии. — 
Вып. 9. — Краснодар; Армавир, 1995.

Виноградов В. Б. Сергей Андреевич Чекме-
нев // Российские исследователи Кавказа. Серия 
истории, археологии, этнографии. — Вып. 10. — 
Краснодар; Армавир, 1995. Био-библиографи-
ческий очерк. — Армавир, 1996. — 16 с. 

Виноградов В. Б., Шевченко Н. Г. Иван Диоми-
дович Попко // Российские исследователи Кав-
каза. Серия истории, археологии, этнографии. — 



483

тели Кавказа. Серия истории, археологии, эт-
нографии. — Вып. 21. Био-библиографический 
очерк.  — М.; Армавир, 2000. 

Виноградов В. Б. Нарожный Евгений Ивано-
вич // Российские исследователи Кавказа. Серия 
истории, археологии, этнографии. — Вып. 22. — 
Армавир, 2000. — 12 с.

Историк-кавказовед Виталий Борисович Ви-
ноградов (штрихи к профессиональному портре-
ту) // Российские исследователи Кавказа. Серия 
истории, археологии, этнографии / под редакци-
ей В. Л. Янина. — Вып. 23. — Москва; Армавир, 
2006. — 44 с.

Захаров Владимир Александрович (1964 
г.р.)  // Российские исследователи Кавказа. Се-
рия истории, археологии, этнографии. — Вып. 
22 (Из эпистолярного наследия. — Вып. 6). — М.; 
Армавир, 2002. — 28 с.

Кавказовед В. Б. Виноградов в изучении за-
рубежной истории // Российские исследовате-
ли Кавказа. Серия истории, археологии, этног-
рафии. — Вып. 24. — М.; Армавир, 2006. — 36 с.

Виноградов В. Б.  Мои журналистские и обще-
ственные университеты // Российские исследо-
ватели Кавказа. Серия истории, археологии, эт-
нографии. — Вып. 25. — Краснодар; Армавир, 
1995. Био-библиографический очерк. — М.; Ар-
мавир, 2006. — 56 с.

Виноградов В. Б. Академик Алексей Леонтье-
вич Нарочницкий (личный взгляд) // Российс-
кие исследователи Кавказа. Серия истории, архе-
ологии, этнографии. — Вып. 26. — М.; Армавир, 
2007. — 16 с.

Виноградов В. Б., Черноусова И. А. Феномен 
И. Л. Андроникова (к 100-летию со дня рожде-
ния) // Российские исследователи Кавказа. Се-
рия истории, археологии, этнографии. — Вып. 27. 
Био-библиографический очерк / под ред. проф. 
М.И. Серовой. — М.; Армавир, 2008. — 20 с.

Кавказовед Виталий Борисович Виноградов 
(1938 г.р.). Биографические сведения. Библио-
графия трудов / под ред. проф. С. Л. Дударева // 
Российские исследователи Кавказа. — Вып 28. — 
М.; Армавир, 2008. — 100 с.

СЕВЕРОКаВКаЗСКиЕ иСТОРиКи-КРаЕВЕДЫ

Березин Я. Б., Савенко С. Н. Рунич Андрей 
Петрович // Северокавказские историки-краеве-
ды. — Вып. 1. Био-библиографический очерк. — 
Армавир; Кисловодск, 1996. — 12 с.

Виноградов В. Б. Еремин Николай Михайло-
вич // Северокавказские историки-краеведы. — 
Вып. 2. — Армавир-Губкин, 1997. — 12 с.

Виноградов В. Б. Выродов Борис Львович 
(1888–1976) // Северокавказские историки-
краеведы. — Вып. 3. Био-библиографический 
очерк.  — Армавир, 1997. — 12 с. (совместно с По-
повой С. В.).

Виноградов В. Б., Боярчук И. В. Ложкин Ми-
хаил Николаевич // Северокавказские истори-
ки-краеведы. — Вып. 4. Био-библиографический 
очерк. — Армавир, 1998. — 12 с. 

Корсакова Н. А. Науменко В. В. «По долгу 
службы и справедливости...» Подвижники зем-

ли Кубанской: Василий Михайлович Сысоев, 
Кирилл Трофимович Живило, Иван Ефимович 
Гладкий // Северокавказские историки-краеве-
ды. — Вып. 5. Био-библиографические очерки. — 
Краснодар, 2000. — 50 с.

Виноградов В. Б., Скопецкая И. В. Золотарев 
Петр Михайлович (1911–1996) // Северокавказ-
ские историки-краеведы. — Вып. 6 (Из эпис-
толярного наследия. — Вып. 7). — Армавир, 
2005.  — 12 с.

Виноградов В. Б. «...Для движения вперед об-
щего народного интеллекта» / Виктор Василь-
евич Тер // Северокавказские историки-крае-
веды. — Выпуск 7. — Армавир; Ленинградская, 
2005. 

Вып. 8. Утрачен.
Вып. 9. Утрачен.
Вып. 10. Утрачен.

КУБаНЬ ВО ВСЕмиРНОм иСТОРиКО-КУЛЬТУРНОм КОНТЕКСТЕ.  
РЕГиОНаЛЬНЫЙ КОмПОНЕНТ В ОБРаЗОВаНии

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И. Специаль-
ные исторические дисциплины: содержание и 
методы работы в школах Кубани. Эксперимен-
тальные программы для изучения и препода-
вания прикладного регионоведения / под ред. 
С. Л.  Дударева. — Армавир: АГПИ, 1994. 

Очерки истории Кубани (до начала XX ве-
ка). Проспект программы учебного пособия и 
спецкурса для студентов и учителей / под ред. 
В. Б.  Виноградова (составит. коллектив авто-
ров).  — Армавир: АГПИ, 1994. — 17 с.

Виноградов В. Б. Формирование традицион-
ных групп населения Средней Кубани: учебная 

программа спецкурса в русле изучения и препо-
давания прикладного регионоведения / под ред. 
Н. Н. Великой. — Армавир: АГПИ, 1994. — 17 с.

Виноградов В. Б., Ларина О. М. История Кубани 
в русской художественной литературе (до начала 
XX века): программа интегрированного курса для 
школ, лицеев, гимназий / отв. за выпуск А. Д. Цед-
ринский. — Армавир: АГПИ; СШ № 3. — 24 с.

Виноградов В. Б., Телепень С. В. Кубанское ка-
зачество во всемирном историко-культурном 
контексте: программа спецкурса для студентов 
историков АГПИ и других вузов / отв. за вып. 
Н. Н. Великая. — Краснодар; Армавир, 1994.

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

484

Виноградов В. Б., Чернова Л. Н. История Куба-
ни в отечественном и зарубежном изобразитель-
ном искусстве (досоветский период): учеб. вспо-
могательно-справочный материал. — Армавир: 
АГПИ; СШ № 3. — 1995. — 40 с.

Виноградов В. Б., Чуприна Е. А. История Тама-
ни в сообщениях путешественников и художест-
венной литературе. Программа регионоведческо-
го факультативного курса для старшеклассников 
и опыт учебного пособия / отв. за выпуск О. М. Ла-
рина. — Армавир: АГПИ; СШ № 3. — 1995. — 28 с.

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И., Нарож-
ная Ф. Б. История населения бассейна р. Кубань 
в системе планетарных связей (до начала XX ве-
ка): программы факультативного или спецкурса 
для вузов, школ, гимназий и лицеев / отв. за вы-
пуск А. Д. Цедринский. — Армавир: АГПИ; СШ 
№ 3, 1995. — 24 с.

Виноградов В. Б., Телепень С. В. Кубанское ка-
зачество во всемирном историко-культурном 
контексте: программа учебного курса. Изд. 2-е, 
дополненное. — Армавир, 1997. — 16 с.

Из опыта регионоведческой работы в общей 
школе. Сборник учебно-воспитательных матери-
алов / под ред. В. Б. Виноградова. — Вып. 1. — Ар-
мавир, 1997. — 20 с. 

Из опыта регионоведческой работы в общей 
школе: сборник учебно-воспитательных матери-
алов / под ред. В. Б. Виноградова. — Вып. 2. — Ар-
мавир, 1998. — 20 с. 

Из опыта регионоведческой работы в общей 
школе. Региональный компонент в образовании: 
сборник учебно-воспитательных материалов. — 
Вып. 3. — Армавир, 2000. — 20 с.

Из опыта регионоведческой работы в обще-
образовательной школе: сборник методических 
рекомендаций. Региональный компонент в обра-
зовании. — Вып. 4. — Армавир, 2001. — 28 с.

Хрестоматия по истории населения Кубани 
и Восточного Причерноморья в системе плане-
тарных связей. Часть 1. (от античности до конца 
XVIII в.). Региональный компонент в образова-
нии / сост. Ф. Б. Нарожная; под ред. В. Б. Виног-
радова. — Вып. 5. — Армавир, 2001. — 86 с.

иЗ ЭПиСТОЛяРНОГО НаСЛЕДия

Виноградов В. Б. Из переписки с наставника-
ми (Б. Н. Граков, Е. И. Крупнов, А. И. Теренож-
кин) // Из эпистолярного наследия. — Вып. 1. — 
Армавир, 1999. — 20 с.

Строки из переписки К. Ф. Смирнова с В. Б. 
Виноградовым (1961–1965) / сост. В. Б. Виногра-
дов, Е. Н. Лысогор // Из эпистолярного насле-
дия. — Вып. 2. — Армавир, 1999. — 20 с.

Фрагменты переписки Е. И. Крупнова с В. Б. 
Виноградовым (1961–1965) // Из эпистолярного 
наследия. — Вып. 4. Сост. В. Б. Виноградов, Е. Н. 
Лысогор. — Армавир, 1999. 

Проверка на прочность: г. Грозный — 1990 

год (письма ученых СССР в защиту Школы про-
фессора В. Б. Виноградова) / сост. проф. С. Л. Ду-
дарев // Из эпистолярного наследия. — Вып. 5. — 
Армавир, 2002. — 20 с. 

Захаров Владимир Александрович (1964 г. р.). 
Из эпистолярного наследия. — Вып. 6. — Арма-
вир; М., 2002 (Российские исследователи Кавка-
за. Серия истории, археологии, этнографии. — 
Вып. 22). 

Виноградов В. Б., Скопецкая И. В. Золотарев 
Петр Михайлович (1911–1996) // Из эпистолярно-
го наследия. — Вып. 7 (Северокавказские истори-
ки-краеведы. — Вып. 6). — Армавир, 2005.  — 12 с.

Оглавления сборников «историческое регионоведение — вузу и школе»,  
«историческое регионоведение Северного Кавказа — вузу и школе»*

историческое регионоведение — вузу и 
школе // материалы IV-й региональной 
научно-практической конференции / под 
ред. В. Б. Виноградова, С. Л. Дударева. — 
армавир, 1995. — 60 с.

Матвеев О. В. Державный фактор в станов-
лении историко-культурного единства России и 
Кавказа.

Ратушняк Т. В. К вопросу об основных этапах 
развития кубанского краеведения.

Махортых С. В. К проблеме контактов ким-
мерийцев с оседло-земледельческим миром.

Пелих А. Л. О некоторых вопросах истории 
Средней Кубани в скифское время.

Назаров С. В. Сочинение Константина Багря-
нородного как источник по истории Северо-За-
падного Кавказа.

Нарожный Е. И. Прикубанье на итальянских 

картах XIV века.
Дударев С. Л., И. И. Басов. Северокавказские 

параллели при изучении западноевропейского 
рыцарства в евразийском историко-культурном 
контексте.

Керейтов Р. Х. Новое о ногайской этнонимике.
Алиева С. И. Некоторые сведения о пребыва-

нии ногайцев на Кубани (до 1783 г.).
Зинеева З. З. Персидский поход Петра I и его 

влияние на судьбы ногайцев Северо-Западного 
Прикаспия.

Приймак Ю. В. К оценке османского факто-
ра в истории Северо-Западного Кавказа XV–
XVII  вв.

Виноградов Б. В. Документы ГАКК о не-

*	 Составитель	О.	В.	Ктиторова.



485

которых аспектах истории Кубани до конца 
XVIII  века.

Клычников Ю. Ю. А. П. Ермолов и Пятигорье.
Виноградов А. В., Клычников Ю. Ю. Образ 

«Проконсула Кавказа» в творчестве М. Ю. Лер-
монтова.

К. В. Скиба. Артиллерия в боевых действиях 
«Кавказской войны» на Средней Кубани.

Тютюнина Е. С. Документы о военных посе-
лениях первой половины XIX в. в фондах Цен-
трального госархива Кабардино-Балкарской 
республики.

Полынькова Н. А. Сведения об образовании 
некоторых греческих поселений Восточного 
Причерноморья.

Семенцов М. В. К вопросу о «заимствовани-
ях» в области народной медицины (на примере 
этноврачевальных традиций кубанских казаков 
и горских народов).

Виноградов В. Б. Поселок Псебай: источни-
ковые подходы к написанию его истории.

Дунюшкин И.Е. Истоки патриотизма терско-
го казачества.

Ратушняк О. В. К вопросу об изучении исто-
рии зеленого движения на Кубани.

Турицын И. В. К проблеме перехода к НЭПу в 
условиях Кубано-Черноморской области.

Марченко И. И. К вопросу о развитии ката-
комбного обряда погребений у сармат Кубани.

Виноградов В. Б., Дударев С. Л. Регионоведе-
ние на кафедре Всеобщей истории АГПИ в сис-
теме деятельности двух академий.

Ларина О. М., Цедринский А. Д. Региональ-
ный компонент как фактор обновления содер-
жания образования.

Лукьяненкова Н. И. Регионоведение в по-
мощь учителю.

Нарожная Ф. Б. Из опыта разработки про-
граммы школьного курса «Истории Кубани».

Лукьяненков С. С. К вопросу об использова-
нии региональных материалов в курсе Истории 
Отечества.

Фоменко В. А. Археологические исследова-
ния в окрестностях гг. Пятигорска и Железно-
водска (1989–1994).

Чуприна Е. А. Применение знаний о ранне-
средневековой истории Тамани на уроках и во 
внеучебных мероприятиях (опыт краеведчес-
кой викторины).

Волков И. В. Маджарский хачкар.
Шепелева А. С. Школьникам о «вольном 

казачестве» на Кубани (конец XVII – начало 
XVIII в.).

Виноградов П. Б. А. В. Суворов и его военно-
медицинские преобразования на Кубани (по 
материалам книги проф. И. Д. Страшуна «Рус-
ский врач на войне»).

Чернова Л. Н. Батальный жанр изобрази-
тельного искусства на уроках по краеведению.

Колесников В. А. Еще раз о личном составе 
станицы Прочноокопской в первой половине 
XIX в.

Колосова С. А. Школьникам о В. Ф. Машкове.
Телепень С. В. Из истории польско-кубанс-

кой фамилии Нерлевских.
Великая Н. Н. Бароновка и Бароновы.
Попова С. В. Архивное свидетельство о семье 

Выродовых в Армавире.
Самовтор С. В. К разработке специального 

курса лекций «Топонимика Кубани».
Еремин Н. М. Казачьи реликвии в терских 

станицах (70 – начало 90-х годов XX века).
Ктиторов С. Н. Обзор комплексов историчес-

ких материалов и документов Армавира.
Олейник В. В. Суровая правда новой экспо-

зиции кизлярского краеведческого музея.
Силина О. В. Новинки исторического крае-

ведения — школьникам Курганинского района.
Лукомская Е. Ю. Выбор через регионоведе-

ние.
Тажидинова И. Г. Изучение художественной 

культуры в вузовском курсе региональной исто-
рии.

Шурик Н. Л. Народное декоративно-при-
кладное искусство в контексте социализации 
индивидуума (к проблеме классификаций).

Слобченко О. Г. Использование коллекции 
вышитых изделий музея в гуманитарном и эс-
тетическом воспитании школьников.

Фролов Б. Е., Матвеев О. В. Униформология 
и оружиеведение в кавказском контексте (к пос-
тановке вопроса).

Вольная Г. Н., Пчелина Е. Г. Опыт творчества.
Нераденко Т. Н. Из опыта краеведческой ра-

боты на Черкасщине.

историческое регионоведение — вузу 
и школе // материалы V-й региональной 
научно-практической конференции. — 
Славянск-на-Кубани, 1997. — 157 с.

I. актуальные проблемы истории Се-
верного Кавказа.

Дударев С. Л. К вопросу о хронологическом 
соотношении памятников черногоровского и 
новочеркасского типа.

Махортых С. В. О захоронениях в вытянутом 
положении 9–8 вв. до н. э. на юге Восточной Ев-
ропы.

Фоменко В. А. Оружие и культы древнего на-
селения Пятигорья (VIII–V вв. до н. э.).

Лимберис Н.Ю., Марченко И. И. О гераклей-
ском импорте в Прикубанье (по материалам 
Старокорсунского городища № 2).

Марченко И. И. К вопросу о времени появле-
ния сарматских племен в Закубанье.

Зеленский Ю. В. Печенеги, торки, половцы в 
кубанских степях.

Голованова С. А. Новое в проблеме русско-
касожских взаимосвязей.

Нарожный Е. И. Монеты грузинской царицы 
Русудан на Северном Кавказе в контексте собы-
тий первой половины XIII в.

Приймак Ю. В. К вопросу о локализации ге-
нуэзской колонии Копы (Копарио, Локопа) и 

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...
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крымско-османской крепости Копыл (Капул, 
Каплу).

Зинеева З. З. Хозяйственные занятия ногай-
цев Северо-Западного Прикаспия в первой по-
ловине XVIII в.

Южакова Т. Л. Правовая регламентация про-
мысла на озере Зайсан во второй половине XIX 
века.

Малахов С. Н. К этимологии некоторых топо-
нимов Закубанья.

Керейтов Р. Х. Некоторые вопросы этногене-
тических и историко-культурных связей кубан-
ских ногайцев с народами Северного Кавказа.

Виноградов В. Б. Следы знакомства с мест-
ным фольклором в первых произведениях рус-
ской поэзии о Чечено-Ингушетии.

Федоренко Е. Л. А.Ф. Щербина о назначении 
и проблемах «краевого родиноведения».

Куракеева М. Ф. К вопросу о происхождении 
казаков.

Акоева Н.Б. К вопросу о взаимоотношениях 
казачества с органами государственной власти в 
период революционных событий: 1917–1920 гг.

Виноградов Б. В. «Беспримерный случай» 
Павловской эпохи на Кубани.

Салыга Л. П. Казачество как универсальное 
явление. К постановке вопроса.

Клочков О. Б. Проблема возможности мир-
ного сосуществования на Кубани в конце 
XVIII  – начале XIX в.

Плаксина О. А. Образ генерала Г. Х. Засса в 
романе Е. Хамар-Дабанова «Проделки на Кав-
казе».

Матвеев О. В., Фролов Б. Е. Униформология 
и оружиеведение в кавказском контексте: Отде-
льный Кавказский корпус (1801–1857).

Кулинич (Цыбульникова) А. А. Оппозиция 
добра — зла в женских образах казачьего фоль-
клора.

Куракеева М. Ф. Из прошлого Баталпашинс-
кого отдела.

Дюкарев А. В. К вопросу о взаимоотношени-
ях казачества и горских народов Северного Кав-
каза в XIX в.

Матвеев В. А. Межнациональные конфликты 
на Кавказе: где ключ к решению проблемы?

Махненко А. Я. Особенности развития ком-
мерческих банков в регионах.

Махненко С. И. Проблемы формирования 
инфраструктуры региональных рынков труда.

II. из практики учебно-прикладного 
исторического регионоведения.

Заднепровский Ю. А. Некоторые вопросы ис-
торического регионоведения.

Лебедик Н. И. О значении регионоведения в 
углублении исторического познания.

Павлютина Н. Г. Формирование историчес-
кого самосознания младших школьников в 
процессе изучения региональных исторических 
источников.

Садило А. П. Региональный аспект системы 
личностно-ориентированного общения.

Мануковская Т. Я. История родного края.
Колесник Л. Л. Первые кубанские историки.
Емельянов Ю. Н. К вопросу об этапах разви-

тия системы просвещения на Кубани с 1792 по 
1913 гг.

Вольная Г. Н. Рождение археологического 
«Открытого листа».

Буренок И. И. Опыт Кубанской учительской 
семинарии в подготовке учителей начальных 
классов к трудовому обучению.

Чернова Л. Н. Живопись и графика на уроках 
истории родного края.

Нарожная Ф. Б. Из опыта преподавания фа-
культативного курса «История населения бас-
сейна реки Кубань».

Трут В. П. Изучение актуальных проблем ис-
тории казачества в курсе «Регионоведение» как 
одно из направлений оптимизации учебно-вос-
питательного процесса.

Серогодский Н. А. Из опыта изучения про-
блем регионоведения в вузе.

Путечева О.А. Изучение региональной культу-
ры в курсе «Мировая художественная культура».

Антонян Г. Г. История учит.
Пьянков А. В. Раскопки двух курганов у ст. 

Новотитаровской в 1985 г.
Петриченко Б. Е. К поискам корней «Русской 

Тмутаракани».
Зуева Т. Н. К предыстории г. Ейска.
Алиева С. И. Измаил Алиев.
Виноградов А. В., Виноградов В. Б. К оценке 

этноязыкового фона в повести «Тамань».
Телепень С. В. Некоторые особенности вос-

приятия Польши и поляков линейцами.
Баранов А. В. Экономические аспекты изуче-

ния истории Кубани.
Тютюнина Е. С. Документы о частном поре-

форменном землевладении в Терской области.
Капустин В. К. «Казаки создали Россию...»
Куракеева М. Ф., Фетисова Л. Г. Аспекты фи-

зического воспитания в казачьих станицах Вер-
хней Кубани (конец XIX в.).

Александров С. Г. Казачьи народные игры 
как средство физического воспитания детей и 
подростков (постановка проблемы).

Суняйкина Т. В. Обычаи, обряды и праздни-
ки как выражение нравственных традиций в ду-
ховной жизни кубанского казачества.

Ктиторов С. Н. Культовые сооружения Арма-
вира как экскурсионные объекты.

Грушко С. Б. Никольский собор станицы Ба-
талпашинской.

Беликова Н. Ю. Некоторые примеры полити-
ческих репрессий на территории Армавирского 
округа.

Баранова Л. П. Об использовании региональ-
ного компонента при изучении Великой Оте-
чественной войны на уроках истории.

Лысенко Р. Ю. Использование эпистолярно-
го наследия П.М. Золотарева в школе.

Попова С. В. М. Н. Ложкин о Борисе Львови-
че Выродове.
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Линько В. В. Комплексное изучение исто-
рии населенных пунктов Кубани (к постановке 
проб лемы).

Ткаченко Е. В. Быт и нравы кубанского каза-
чества в рассказах Н. Н. Канивецкого.

Игракова Ю. С. Фольклорные традиции в ду-
ховной культуре кубанского казачества. 

историческое регионоведение Север-
ного Кавказа — вузу и школе // матери-
алы VI-й международной научно-прак-
тической конференции, посвященной 
35-летию научно-педагогической Шко-
лы В. Б. Виноградова. ч. 1. — армавир, 
1999.  — 73 с.

Научно-педагогической Школе — 35 лет! (от 
редакционной коллегии).

Коркин В. И. Отставшие от юбилея строки 
(очерк).

Виноградов В. Б. Они стояли у истоков.
Дударев С. Л. Е. И. Крупнов и тема «Кимме-

рийцы и Кавказ».
Махортых С. В., Скорый С. А. О «несуществу-

ющей» новочеркасской группе памятников.
Марченко И. И. Сиракская проблема в школе 

В. Б. Виноградова (взгляд с западной границы 
сиракского союза).

Нарожная Ф. Б., Сухацкая Л.Д. Нумизмати-
ческие исследования: современный этап.

Великая Н. Н., Джорбенадзе В. А. Вклад 
Школы В. Б. Виноградова в изучение грузино-
северокавказских связей.

Нарожный Е. И. По поводу критики В. А. 
Кузнецовым и И. М. Чеченовым некоторых 
примеров освещения грузино-северокавказс-
ких связей.

Волков И. В. Точность — вежливость королей 
(О трансформации фактов от источника к лите-
ратуре).

Приймак Ю. В. Османская тематика в сфере 
деятельности Кавказоведческой школы В. Б. 
Виноградова.

Анцупов И. А., Аствацатуров Г. О. Днестр — 
Кубань. Точки соприкосновения.

Великая Н. Н. Школа В. Б. Виноградова о 
терских казаках.

Голованова С. А. Новый этап в изучении ку-
банского казачества.

Керейтов Р. Х., Алиева С. И. Изучение ис-
тории народов Северного Кавказа в истори-
ко-регионоведческой лаборатории академика 
В. Б.  Виноградова на Кубани.

Ктиторов С. Н. Изучение истории Армавира: 
основные направления и результаты. 

Колосова С. А., Попова С. В. Строки челове-
ческих судеб.

Самовтор С. В. Школа В. Б. Виноградова и то-
понимические исследования Кубани.

Виноградов Б. В., Клычников Ю. Ю. Истори-
ческое регионоведение вне мелкотемья и конъ-
юнктуры. 

Матвеев В. А. В кавказской войне справед-

ливость была и на стороне России, и на стороне 
горцев...!

Семеренко Е. А., Чернова Л. Н. Российские 
кавказоведы: исторические портреты.

Юсифов Ю.П. Тюркологические аспекты в 
деятельности Школы В. Б. Виноградова.

Виноградов А. В., Тавакалян Э. Х. Историко-
литературоведческие исследования.

Руднева Н. П. История медицины и здраво-
охранения в региональном контексте.

Лысогор Е. Н. Из опыта освоения эпистоляр-
ного наследия.

Наглер А. Международные связи Школы 
акад. В. Б. Виноградова на современном этапе.

Потросов А.Э., Телепень С. В. Научный и пе-
дагогический опыт школы академика В. Б. Ви-
ноградова — Белоруссии.

Остапенко А. А. Северское эхо Армавирской 
команды.

Новоселова Е.Ю. «Славянский след».
Виноградов П. В. О лучшем из отрядов Круп-

новской Северо-Кавказской археологической 
экспедиции (СКАЭ).

Байбик Владимир. Джейрах (по впечатлени-
ям СКАЭ–1968) (триптих).

Буркова Аэлита. Наши песни.
Колесникова М. Е. Первые шаги к большой 

науке.

историческое регионоведение Северно-
го Кавказа — вузу и школе // материалы 
VII-й региональной научно-практичес-
кой конференции. ч. 1 / под ред. В. Б. Ви-
ноградова и Е. и. Нарожного. — армавир, 
2001.  — 74 с.

Виноградов В. Б. Профессору С. Л. Дудареву 50 
лет (слово об ученике).

Колесникова М. Е., Шаова С. Д. В. Б. Виногра-
дов — известный вузовец-кавказовед.

Дударев С. Л. Некоторые вопросы изучения 
памятников монументального искусства «пред-
скифской» эпохи на Северном Кавказе.

Пелих А. Л., Соков П. В. Дирхем VIII в. Из 
Горькобалковского могильника № 1.

Маслова Е. А. Два утерянных для науки образ-
ца византийских солидов на Средней Кубани.

Нарожная Ф. Б. О монетном кладе из 
«с.Пальцино» на Ставрополье.

Александрова С. Н. Эпоха Петра I в контексте 
преподавания истории региона.

Шаова С. Д. Для дружбы просторны тесни-
ны,  / Равнины тесны для вражды.

Приймак Ю. В. Элементы религиозной интег-
рации в истории края.

Виноградов В. Б., Виноградов Б. В. 2001 год — 
200-летие добровольного присоединения Гру-
зии к России.

Тютюнина Е.С. «Черкес оружием обвешен» 
(А. С. Пушкин и П. С. Паллас).

Виноградов В. Б., Прыгунова Ю. А. А. А. Бесту-
жев-Марлинский: «Я вижу Кавказ совсем в дру-
гом виде…».
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Клычников Ю. Ю., Умеренкова Н. А. Осада Де-
рбента Кази-муллой в воспоминаниях А. А. Бес-
тужева-Марлинского.

Скиба К. В. Этапы «Кавказской войны» на Ку-
бани: к постановке проблемы.

Гусева Н. А. Четверть века в горском плену.
Симонян М. С. Формирование субэтноса — 

черкесо-гаев: факторы, препятствовавшие про-
цессу полной ассимиляции армян в среде чер-
кесского народа.

Пустарнакова И. А., Трехбратов Б. А. У истоков 
кубанской текстильной промышленности.

Жиляев Д. В. О некоторых тенденциях в иссле-
довании проблемы «мухаджирства».

Цыбульникова А. А. Борьба с супружеской не-
верностью в кубанских станицах.

Нарожный Е. И. Юбилейный знак в честь под-
вига Архипа Осипова.

Шевчук В. В. Христианские секты в Нальчик-
ском округе (90-е годы ХIХ в.).

Олейникова И. Б., Трехбратов Б. А. Периоди-
ческая печать Северного Кавказа как источник 
по истории первой российской буржуазно-де-
мократическй революции (1905–1907 гг.).

Кудинова А. В. Связисты Кубанской области и 
Черноморской губернии в годы первой российс-
кой революции.

Виноградова К. В. Офицеры казачьих войск в 
«стране черных христиан» и их роль в станоле-
нии российско-эфиопских связей.

Беликова Н. Ю. Изменения в религиозной 
жизни общества в конце ХIХ – начале ХХ веков 
(на материалах Юга России).

Великая Н. Н., Виноградов В. Б. Российское 
государство и терские казаки: проблемы взаимо-
действия.

Голованова С. А. Место семьи в формировании 
самосознания казачества.

Матвеев В. А., Коломиец И. В. К проблеме рос-
сийско-украинской границы.

Белоцерковская И. Н. Супруги Буш — ботани-
ки-исследователи Северного Кавказа.

Деппуева А. Б. М. И. Ермоленко — организатор 
краеведческого музея в Кабардино-Балкарии.

Баисова М. В. У ногайской колыбели.
Ларина О. М. Вечная связь времен.
Белецкая Е. М. Фольклор терских казаков как 

иллюстрация к учебнику истории.
Коваленко Ю. С., Коваленко Т. С. Скупые стро-

ки родословной.
Назаренко Е. В. Свадебная обрядность армян-

ского населения станицы Казанской.
Баисова М. В., Зинеева З. З. Перспективы изу-

чения ногайцев.
Орлова О. А. В Бесскорбной — музей народный.
Колчин А. А. Об использовании коллективных 

и индивидуальных форм организации учебно-
воспитательного процесса.

Чуприна Е. А. О школьных дружинах юных 
краеведов.

  Виноградов Б. С. Моя школа в г. Грозном 
(из воспоминаний 1977 года).

историческое регионоведение Север-
ного Кавказа — вузу и школе // VII-я ре-
гиональная научно-практическая кон-
ференция. ч. II. — Славянск-на-Кубани, 
2001. — 80 с.

5 лет историческому факультету Славянского 
филиала АГПИ. Редакционная коллегия.

Кононов В. Ю. Зеркала-подвески в погре-
бальном обряде.

Нарожный Е. И. К проблеме соотношения 
центральнокавказских позднесредневековых 
(«кабардинских») памятников с кругом «Бело-
реченской культуры».

Землянский А. В. К вопросу об общественно-
политическом устройстве северокавказских на-
родов в XVIII веке.

Лезговко А. С. Турецкий период в истории 
Ачуево.

Рябиков А. Н. Политика России на Кавказе 
(конец XVIII – начало XIX в.) в контексте евро-
пейской политики.

Виноградов Б. В. Документы ГАКК о неко-
торых чертах российско-горских отношений в 
начале XIX в.

Виноградов В. Б., Гусева Н. А. Ф. Ф. Торнау: 
«Не оправдывая черкесов... я не буду строго су-
дить их».

Квитка П. В. О влиянии южнорусской и ук-
раинской культуры на семейно-бытовые тради-
ции кубанских казаков.

Голованова С. А. Геополитические аспекты 
институализации казачества (XVIII–XIX вв.).

Акоева Н. Б. История одной семьи.
Белецкая Е. М. Историческая роль казачества в 

пушкинских произведениях и в фольклоре терцев.
Лезговко А. С. А. С. Пушкин: резонанс через 

века.
Клочков О. Б. Слово об атамане Рашпиле.
Макаровская Н. Р. Город Екатеринодар как 

центр торговой жизни Кубани и роль в ней ка-
заков.

Дюкарев А. В. Генеалогические исследова-
ния как фактор патриотического воспитания.

Цыбульникова А. А., Гамиев А. И. История 
твоей семьи...

Южакова Т. Л. Организация рыболовного 
промысла уральских казаков на Каспийском 
море во второй половине XIX – начале XX веков.

Емельянов Ю. Н. Особенности военно-пат-
риотического воспитания молодежи в Кубанс-
ком казачьем войске до 1917 года.

Колесник Л. Л. К вопросу о женском образо-
вании на Кубани.

Шарыпов Н. П. Этнические особенности ку-
банского народного танца.

Акоева Н. Б., Ибатуллина Н. И. Отношение 
кубанских казаков к войне в 1917 году.

Соколов А. С., Перетятько В. В. История раз-
вития физкультурно-спортивного движения в г. 
Славянске-на-Кубани и Славянском районе.

Щербинин С. А. Крах продразверстки 1920–
1921 гг. на Кубани.
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Балаценко Ю. С., Щербинин С. А. Налоговая 
политика советской власти на Кубани в первые 
годы НЭПа.

Серогодский Н. А. Агрофирма «Сад-Гигант»: 
прошлое и настоящее.

Баранова Л. П., Кондрашова С. А. Город 
Крымск в период оккупации и военных дейс-
твий на Кубани.

Белоусова И. Л., Виноградов В. Б. Топонимия 
Кубани: итоги и перспективы.

Баисова М. В. Переломный этап в изучении 
истории ногайцев.

Чуприна Е. А., Коваленко Т. С. Юбилей Те-
мрюкского музея.

Новоселова Е. Ю., Сечевая Ю. В. Армавир — 
Берлин: сотрудничество нарастает.

Баранов А. В. Увязка школьного и вузовского 
экономического образования.

Серогодский Н. А., Чайка Е. А. Особенности зе-
мельного законодательства Краснодарского края.

Суняйкина Т. В. Читательские интересы ин-
теллигенции города Славянска-на-Кубани и 
Славянского района Краснодарского края в на-
чале XXI века (по материалам анкетирования). 

Дударев С. Л., Н. Н. Великая, С. А. Голованова, 
Нарожный Е. И. 70 лет П. Б. Виноградову  — исто-
рику кавказской медицины и здравоохранения.

историческое регионоведение Север-
ного Кавказа — вузу и школе / под ред. 
В. Б.  Виноградова // материалы VIII-й 
Всероссийской научно-практической кон-
ференции. ч. I. — армавир, 2003. — 95 с.

I. Вводные материалы.
Так это было... (От редактора).
Ктиторова О. В., Нарожный Е. И. К 5-летию 

кафедры регионоведения и специальных исто-
рических дисциплин.

Колесникова М. Е., Кипкеева З. Б. Центры и 
издания исторического регионоведения на Се-
верном Кавказе.

Маркедонов С. М. Кавказ без России.
II. Факты, события, люди.
Хушт М. А. Новые находки золотоордынских 

и крымских монет в Адыгее.
Зинеева З. З. Взаимоотношения ногайцев Се-

веро-Западного Прикаспия с казаками в первой 
половине XVIII века.

Дахкильгов И. А. «Шли в подданство не из 
принуждения...» (навстречу 235-летию едине-
ния Ингушетии с Россией).

Клычникова М. В., Клычников Ю. Ю. Из ис-
тории научно-практической и педагогической 
деятельности А. Ф. Реброва на Северном Кавказе.

Матвеев В. А. К вопросу о противоречивости 
процесса установления государственно-полити-
ческого единства России и Кавказа.

Бескровная Е. А. А. Бестужев-Марлинский: 
«единственная их промышленность...».

Виноградов В. Б., Гусева Н. А. Ф. Ф. Торнау 
(Торнов) — офицер-кавказовед, выразитель 
идей «российскости».

Цыбульникова А. А. К вопросу об особеннос-
тях приграничной жизни кубанских казачек в 
период т. н. Кавказской войны.

Клычникова М. В., Уварова Н. Н. А. П. Ермо-
лов как исследователь Кавказа.

Клычников Ю. Ю. Осада Ахульго 1839 г.
Герман Р. Э. Установление Россией демог-

рафического контроля в кавказском регионе в 
последней трети XVIII – начале 60-х гг. XIX в.

Виноградов В. Б. Л. Н. Толстой и Кубань (к 
175-летию со дня рождения).

Марущенко В. В. Финал Кавказской войны.
Деньщикова О. А. Судьба М. Т. Лорис-Мели-

кова в кавказском контексте.
Прыгунова Ю. А. История о них молчать не 

будет.
Деппуева А. Б. Кавказовед Т. Б. Шаханов.
Кудрина И. С., Саркисян Е. И. Кубанское от-

деление «Русского исторического общества» в 
региональной пушкинистике.

Виноградов В. Б., Романова И. В. Ундины ря-
дом с нами.

Рябцева В. В. Знание народной свадебной об-
рядности — потребность юношества.

III. источники, литература, мнения и 
оценки.

Еремин Н. М. Атаман Лёвка Маныцкий.
Гулилев У., Илиев Т. Беспамятство лишает 

нас прошлого!
Шаульская В. Г. От чего защищался «старый 

Кавказ»?
Умаханов М. С. К. Два исторических источника 

в дагестано-чеченской границе в начале XIX века.
Виноградов Б. В. Российско-северокавказс-

кие отношения в конце XVIII – начале XIX в.: 
интерпретация против фактов.

Жиляев Д. В. Переселения горцев Северного 
Кавказа (1859–1861 гг.) в архивных материалах.

Кузнецова (Лезговко) А. С. Концепция «рос-
сийскости» как основа воспитания патриотизма.

Кушкина Н. А. Семейный аспект в изучении 
формирования русского населения на Кавказе в 
конце XIX – начале XX в.

Олейник В. В. История и культура казачества 
в учебной практике.

Белозерова Е. В. Развитие регионоведения на 
Средней Кубани.

Голованова С. А. По итогам конференции: к 
сведению учителей.

Виноградов Б. В., Маковеев О.Р. Форпост Рос-
сии на Тереке и Кубани.

Лунев М. Ю. От «первой студенческой» к  
«11-й всероссийской».

Хут Л. Р., Шаова С. Д. Кошехабль-Армавир 
внутрирегиональные межвузовские связи.

Тютюнина Е. С. Документальные издания 
архивистов Кабардино-Балкарии 1998–2002 гг.

Белецкая Е. М., Ларина О. М. История регио-
на в зеркале литературы.

Манылов Ю. П. Путь в историческое регио-
новедение.

Дунюшкин И. Е. Внимание: «ВоенКом»!
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Викторов В. П. Научная школа сильна моно-
графиями.

Виноградова Н. А. Пример для подражания.
Захаров В. А. Неизвестное распоряжение Ни-

колая I о прощении М. Ю. Лермонтова в 1837 г.
Захаревич А. В. Некоторые уточнения, свя-

занные с боем 23 мая 1807 г. по обороне стани-
цы Воровсколесской.

Пономарева И. З. Большое видится на рас-
стоянии... (из письма В. Б. Виноградову заслу-
женного работника культуры ЧИ АССР).

из ранее неопубликованного.
Виноградов В. Б. Выслушать и понять (ин-

тервью, взятое 12 лет назад).

историческое регионоведение Север-
ного Кавказа — вузу и школе / под ред. 
В. Б. Виноградова и С. Н. Ктиторова // 
материалы IX Всероссийской научно-
практической конференции. ч. 1. — ар-
мавир, 2005.  — 95 с.

Виноградов В. Б. Н. Н. Великой — с уважени-
ем и любовью!

I. из опыта преподавания и изучения 
региональной истории.

Дубогрызова Г. Н. Пути приобщения до-
школьников к традиционной культуре кубанс-
кого казачества.

Пылков О. С. Военные поселения на Север-
ном Кавказе в работах современных историков.

Бойко А. Л. Из истории становления крае-
ведения и археологии на Северном Кавказе: 
1926–1930 гг.

Шевелев В. Н. Изучение российского мусуль-
манства.

Цыбульникова А. А. К вопросу о разработке 
женской тематики в рамках истории кубанского 
казачества.

Шаова С. Д. Прошлое становится близким.
Олейник В. В. В науку с детства (из опыта ра-

боты Малой академии наук).
Герлах И. В. История становления Армавир-

ской городской молодежной общественной ор-
ганизации «Клуб сюжетно-ролевых театрали-
зованных игр».

Шевченко А. С. «Семейная история» в совре-
менном образовательном поле Кубани.

Кринко Е. Ф. Листовки как источник по исто-
рии Северо-Западного Кавказа в годы Великой 
Отечественной войны.

Ктиторов С. Н. Исторические экскурсии в 
исследовании досоветского прошлого городов 
Предкавказья.

Ларина О. М., Нарожная Ф. Б. Подводя итоги.
II. Факты, события, люди.
Виноградов В. Б., Асеева Е. А., Вихренко Т. С. 

Военная история алан: этногенетический аспект.
Штейнгардт Л. Г. Происхождение топонима 

«Тмутаракань» и его интерпретации.
Самовтор С. В. Ранние славянские топонимы 

на Кубани.
Довгань А. Н. Вновь о «России агрессоре».

Виноградов Б. В., Еремин Н. М. Судьба Шел-
козаводской (Ивановской) крепости.

Чекменев С. А. Военно-стратегическое про-
тивостояние Ирана и России на Кавказе в нача-
ле XIX в.

Виноградов Б. В., Дьяков И. А. Российская 
крепость в Назрани (Ингушетия).

Бурлака М. С. Административная структура 
Армавира на раннем этапе развития.

Зубенко Ю. П. Маршруты русского разведчика 
барона Ф. Ф. Торнау на Северо-Западном Кавказе.

Скиба К. В. О «мифах Кавказской войны» в 
контексте оружиеведения.

Василенко В. Г. Пребывание Н. И. Пирогова 
на Северном Кавказе в первой половине XIX в.

Радионов С. И. Назад к истокам.
Матвеев О. В., Скибицкая И. М. К историог-

рафии завершающего этапа Кавказской войны: 
Симон Спиридонович Эсадзе.

Тютюнина Е. С. Слободы Терской области.
Хлынина Т. П. Роль подвижной границы во 

взаимоотношениях народов России и Северного 
Кавказа во второй половине XIX в.

Гаценко Ю. К. «Великокняжеская охота» в 
Псебае.

Емельянов О. Б. Охота в терских левобереж-
ных станицах.

Чекменев С. А., Климова В. А. О революции 
на Ставрополье в 1905–1906 гг.

Белецкая Е. М., Пономарева И. З., Тунима-
нов В. А. Б. С. Виноградов (1910–1980 гг.) — вид-
ный ученый и педагог.

III. материалы аспирантско-препо-
давательского семинара кафедры РСиД 
аГПУ (№ 7). (Обсуждение монографии 
П. В. Федорова).

Виноградов В. Б. Историческое регионоведе-
ние — научно-образовательная данность совре-
менности.

Ктиторов С. Н. Новые горизонты в познании 
прошлого Отечества.

Жиляев Д. В. «Собственная система истори-
ческого регионоведения». 

Скиба К. В. Новый уровень исторического ре-
гионоведения.

Ктиторова О. В. Историческое регионоведе-
ние: перспективы развития. 

Цыбульникова А. А. Выходим на второй уро-
вень.

Пелих А. Л. Другие грани истории.

историческое регионоведение Север-
ного Кавказа — вузу и школе / под ред. 
В. Б.  Виноградова // материалы Х все-
российской конференции. — москва; ар-
мавир, 2007. — 132 с.

Н. Н. Великая, С. А. Голованова, Дударев 
С. Л., Ю. Ю. Клычников, Т. С. Магомадова, Т. Н. 
Нераденко, С. Д. Шаова. Начало делу — добрая 
порука (взгляд через 25 лет).

I. Насущные задачи исторического ре-
гионоведения.
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Великая Н. Н. О надуманных и реальных 
проблемах регионоведения.

Виноградов Б. В., Рябиков А. Н. К вопросу о 
развенчании и создании этноисторических ми-
фов в «постановочной» статье Д. В. Сеня.

Голованова С. А. Некоторые замечания по 
индивидуальному дискурсу Д. В. Сеня.

Дударев С. Л. Проблемы идентичности: Рос-
сия, Северный Кавказ, Кубань.

Клычников Ю. Ю. Реплика о критике.
Ктиторов С. Н. Д. В. Сень versus Д. В. Сень: 

парадоксы исторического сознания в контексте 
изучения прошлого Кубани.

Ктиторова О. В. Небесспорный взгляд на 
ключевые проблемы регионоведения Северо-
Западного Кавказа.

Приймак Ю. В. Рассуждения об имперском 
факторе или новая «верификация» в истории 
Северо-Западного Кавказа конца XVIII – нача-
ла XIX веков.

Серова М.И. Историческая регионалистика: 
территориальная самобытность или периферия 
российской цивилизации?

Хлудова Л. Н. О поиске «мифов» и «химер» в 
регионоведнии.

Цыбульников А. А. О перекосах в поисках но-
вых парадигм.

Виноградов В. Б. Субъективные «versus», 
«дискурс», «теоретические проблемы» взамен 
истории Кубани и Отечества.

II. Практические опыты северокавказ-
ского регионоведения.

Бараненко К.А. Деятели Руси на Северном 
Кавказе в X–XIV вв.

Белецкая Е.М. Пути постижения региональ-
ной истории.

Василенко В. Г. Борьба с эпидемиями на Се-
верном Кавказе в первой половине XIX века.

Виноградов Б. В. Регионоведение — всерьез и 
надолго!

Виноградов В. Б. Из опыта исторического ре-
гионоведения.

Виноградов В. Б. Храните старые письма!
Виноградов П. Б. Актуальность историко-ме-

дицинских изысканий.
Вихренко Т. С. К казачьим истокам Северно-

го Кавказа.
Гарунова Н. Н. С позиций концепции «рос-

сийскости» (историографический этюд).
Герлах И. В. Из опыта работы клубов истори-

ческой реконструкции на Юге России.
Головатая В. А. Воплощение эстетических 

представлений адыгов в комплексе традицион-
ной одежды.

Гркикян Э. С. Черты межнациональных вза-
имоотношений в досоветском Армавире.

Довгань А. Н. «Иногородние» в школьных и 
вузовских учебниках по истории Кубани.

Жиляев Д. В. Новая литература об эмиграции 
горцев Северного Кавказа в Османскую порту.

Иванова Е. С. Некоторые особенности костюма 
черкесской женщины первой половины XIX  в.

Казарова К. К. К вопросу о разработке сва-
дебной тематики в научной литературе XX–XXI 
века (на примере кубанского казачества).

Кипкеева З. Б. Две пограничные крепости на 
Верхней Кубани до 1783 г.

Климова В. Н. С. А. Чекменев: верность науч-
ным позициям.

Коваль С. С. Актуализация ресурса сохране-
ния культурного наследия казачки в музеях Се-
верокавказского региона России.

Короткова Н. Н. О специфике христианиза-
ции народов Северного Кавказа Византией.

Кужева К. В. Значение этнической истории 
для школьников (на примере абазин).

Ларина О. М., Нарожная Ф. Б. Практическое 
кубановедение: из опыта внеклассной работы 
МОУ СОШ № 3.

Люфт Е. Г. «Год Бестужева-Марлинского — 
горизонты осмысления».

Макеев С. Черкесская жена грозного царя 
(очерк).

Оспищева М. В. Последние дни жизни 
В. И.  Лунина.

Письменная Т. Г. О расторжении браков 
между староверами на Кубани в контексте по-
литики светских и духовных властей (первая 
половина XIX в.).

Пылков О. С. На службе России.
Радинов С. И. Изучая прошлое Малой Родины.
Скопецкая И. В. Особенности национального 

воспитания на примере эпистолярных воспоми-
наний П. М. Золотарева.

Сальников И. Награды России.
Татарова Д. Д. Внимание к регионоведческой 

историографии.
Тер В. В. Адресат Л. Толстого в Отрадненском 

Предгорье.
Тюляков С. Знать правду о русском Тереке.
Черноусова И. Г. «Спор» о судьбе Кавказа.
Чуприна Е. А., Самовтор С. В. Начало таманс-

ких виноградников (по материалам ГАКК).
Шевченко А. С. Хронология, как «нить, вы-

водящая из лабиринта».
Шевченко О.Н., Бодюл П. Армия собирается 

там, где и один в поле воин.
Штейнгард Л. Г. Изучение истории Тмутара-

кани в школе.
Щербакова В. А. Музыкальная жизнь Кубан-

ского казачьего войска.
Виноградов В. Б. Памяти М. Ш. Шигабуди-

нова.

историческое регионоведение Север-
ного Кавказа — вузу и школе / под ред. 
В. Б. Виноградова // материалы научно-
педагогического семинара — Вып. 11. — 
москва; армавир, 2008. — 67 с.

Клычников Ю. Ю. От составителя.
Дударев С. Л. К выходу учебного пособия «Се-

верный Кавказ в составе Российской империи».
Великая Н. Н. О некоторых тенденциях в раз-

витии современного кавказоведения.

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...
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Пелих А. Л. Кое-что о государственных нор-
мах издания научной и учебной литературы.

Ктиторов С. Н. Экономный подход в освеще-
нии экономической истории Северного Кавказа.

Василенко В. Г. К вопросу о роли России в 
развитии системы здравоохранения на Север-
ном Кавказе.

Виноградов Б. В., О. Б. Клочков. «Северокав-
казский фронтир» от фонда Сороса: к вопросу о 
целях и характере исторической мистификации.

Виноградов В. Б., Черноусова И. Г. М. Ю. Лер-
монтов: «как сладкую песню отчизны моей люб-
лю я Кавказ» (фарс «Ориенталистских клише»).

Голованова С. А. Граница, «Линия», «Пог-
раничная зона» или «Фронтир» на Северном 
Кавказе?

Жиляев Д. В., Виноградова Н. А. «Мухад-
жирство» и «русская колонизация».

Оспищева М. С. Некоторые аспекты роли об-
разования в интеграции Северного Кавказа в 
Российскую империю.

Приймак Ю. В. «Северный Кавказ в составе 
Российской империи»: «новые» подходы, ста-
рые факты, опасные выводы или «у семи нянек 
дитя без глаза».

Хлудова Л. Н. «Имперское наследие» или 
кризис идентичности.

Цыбульникова А. А. Нет прощения России? 
(К вопросу об адаптировании некоторых запад-
ных подходов к российской почве).

Виноградов В. Б. К общей оценке предприня-
той попытки (реплика редактора).

историческое регионоведение Север-
ного Кавказа — вузу и школе / сост. и ред. 
К. В. Скиба // материалы научно-педаго-
гического семинара. — Вып. 12. — моск-
ва; армавир, 2009. — 104 с.

Совет Кавказоведческой Школы. Памяти 
В. П. Невской — старшего друга и коллеги.

Виноградов Б. В., Виноградов В. Б. Концепция 
«российскости» как модель познания хода госу-
дарственного сплочения народов Юга России.

Бурлака М. С. Революционные события 
1905  г. в Армавире на страницах газеты «Север-
ный Кавказ».

Василенко В. Г. Начальный этап подготовки 
медицинских работников в Армавире (1930–
1941  гг.).

Гарбузова Е. Н. Деятельность комиссии по 
сословным правам горцев 1864 г.

Довгань А. Н. К вопросу о религиозных воз-
зрениях иногороднего населения Кубанской об-
ласти в пореформенный период.

Жиляев Д. В. Еще раз к вопросу о периодиза-
ции эмиграционных процессов на Северо-Запад-
ном Кавказе в конце 1820-х — середине 1860-х г.

Черноусова И. Г. Еще раз к оценке патрио-
тизма М. Ю. Лермонтова.

Климушин И. А. Интересный документ о 
войне на Кавказе.

Серова М.И., Рябиков А. Н. Важный этап в 
изучении прошлого Северного Кавказа.

Матвеев В. А. Российская политика в сфере 
образования на Северном Кавказе в начале XX в.

Виноградова Н. А. Ценное научно-педагоги-
ческое издание.

Виноградов П. Б., Руднев С. М. К истории на-
родной медицины вайнахов.

Панарина А. Ю. Адыги-христиане на россий-
ской службе в дореволюционный период.

Радионов С. И. Негативные факторы, влияв-
шие на хозяйственно-экономическое развитие 
линейных станиц (конец XVIII – первая поло-
вина XIX в.).

Письменная Т. Г. Старообрядчество Кавказс-
кой области в контексте вероисповедной полити-
ки Российского государства (20–30-е годы XIX в.).

Сазонова С. Е. Демографическая ситуация в 
Черноморском казачьем войске в конце XVIII–
XIX в.

Сальников А. В., Лялюк С. К вопросу о при-
суствии арбалетов в комплексе вооружения на-
родов Северо-Западного Кавказа.

Казачкова А. Ю. Оккупация Армавира глаза-
ми детей.

Казачкова А. Ю., Ктиторов С. Н. Националь-
ная кухня армавирских черкесо-гаев.

Ктиторов С. Н. Малоизвестный эпизод об 
участии армавирцев в событиях Кавказской 
войны.

Оспищева М. В. Формирование системы вне-
школьного образования в досоветском Армавире.

Скиба К. В. Три версии смерти князя Джем-
булата Айтеко Болотокова.

Цыбульникова А. А. Образы пленниц в на-
родных песнях Юга России.

Чарыкова Ю. Е. Олицетворяя примирение.
Яновский В. С. О некоторых особенностях 

социально-экономического облика провинци-
альных городов конца XIX – начала XX вв. на 
примере северокавказских городов.

ОГЛаВЛЕНия СБОРНиКОВ «ВОПРОСЫ СЕВЕРОКаВКаЗСКОЙ иСТОРии»,  
«ВОПРОСЫ ЮЖНОРОССиЙСКОЙ иСТОРии»*

Вопросы Северокавказской истории: 
сборник научных статей аспирантов и 
соискателей / под редакцией академика 
маи и аиП, профессора В. Б. Виноградо-
ва. — Вып. 1. — армавир, 1996. — 89 с.

Виноградов В. Б. Проблемы истории Северно-

го Кавказа: степень актуальности и уровень ис-
следования (вступительная статья).

Нарожный Е. И., Фоменко В. А. Комплекс ран-

*	 Составитель	О.	В.	Ктиторова.
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несредневековых предметов из поселка Кумыш 
(Карачаево-Черкесия).

Нарожный Е. И. Несколько деревянных изде-
лий XIV–XV вв. с территории Северо-Восточно-
го Кавказа.

Зинеева З. З. Восточная политика России и но-
гайцы Северо-Западного Прикаспия.

Виноградов Б. В. Горские набеги в контексте 
российско-кавказских взаимоотношений перио-
да правления Павла I.

Колесников В. А. Из ранней истории Кубанс-
кого линейного казачьего полка.

Клычников Ю. Ю. Военно-политические пла-
ны А. П. Ермолова на Северном Кавказе.

Виноградов А. В. 1841 год. Лермонтов?
Матвеев О. В. Имперское мышление в истори-

ческих судьбах народов Северного Кавказа.
Самовтор С. В. К изучению восточнославянс-

кой ойконимии Закубанья. Казачьи поселения.
Великая Н. Н. Система физического воспита-

ния у терских казаков (конец XIX – начало XX в.).
Шнайдер В. Г. К пониманию особенности со-

циогенеза северокавказских рабочих (конец 
XIX  – начало XX в.).

Дунюшкин И.Е. 1917 год: русско-чеченские 
контакты.

Телепень С. В. Кубанские казаки в Польше в 
середине 1910 – начале 1920-х годов.

Яковлев С.Ю. К вопросу о криминогенной об-
становке в городе Армавире и его окрестностях в 
1920–1930-е годы.

Вопросы Северокавказской истории: 
сборник научных статей аспирантов и со-
искателей. — Вып. 2. — армавир, 1997. — 
111 с.

Под ред. академика МАИ и АИП, профессора 
В. Б. Виноградова, к. и. н., доцента С. А. Головано-
вой.

Вольная Г. Н. К вопросу о чертах переднеази-
атского искусства в «кобанском варианте скифо-
сибирского звериного стиля».

Лунев М. Ю. Меотские уздечные системы (по 
материалам грунтовых могильников).

Зеленский Ю. В. Историческая обстановка в 
Прикубанье в конце XI – начале XIII в.

Виноградов Б. В. Горские набеги на Северо-За-
падном Кавказе в правление Павла I в преломле-
нии документов ГАКК.

Виноградов П. Б., Клычников Ю. Ю. Военно-
санитарная деятельность А. П. Ермолова на Кав-
казе.

Клычников Ю. Ю. Влияние внешнеполити-
ческой ситуации на северокавказскую политику 
России к моменту назначения А. П. Ермолова ко-
мандующим отдельным Грузинским корпусом.

Телепень С. В. 1861–1865 гг. в Царстве Поль-
ском: манифестации, восстание и кубанские ка-
заки.

Виноградов А. В., Виноградов В. Б. «Настоя-
щий кавказец» и его прототипы.

Колесников В. А. Из прочноокопской старины.

Самовтор С. В. Полевые исследования по то-
понимике Кубани (по материалам фольклорно-
этнографической экспедиции Центра народной 
культуры Кубани 1995 года).

Матвеев В. А. Геополитическая миссия России 
на Кавказе: историческая реальность и монизм 
отображения.

Сень Д. В. Советская власть и казаки-некра-
совцы: реалии взаимоотношений в 20-х – нача-
ле 30-х г. XX в.

Фисенко И. А. Некоторые особенности тради-
ционного стиля мышления и его функциониро-
вания в контактах с модернизированным обще-
ством.

Зольникова О. В. История станицы Георгие-
Афипской.

Прокопенко Ю. А. С. В. Гусев. Северо-Восточ-
ный Кавказ в эпоху средневековья: монеты рас-
сказывают. — М., 1995. — 108 с.

Вопросы Северокавказской истории: 
сборник статей аспирантов и соискате-
лей  / под ред. к. и. н., доцента С. Л.  Дуда-
рева, к. и. н., доцента С. а. Головановой. — 
Вып. 3. — армавир, 1998. — 112  с.

Дударев С. Л., Голованова С. А. К 60-летию Ви-
талия Борисовича Виноградова.

Нарожный Е. И. Некоторые свидетельства 
XVII–XIX вв. о золотоордынских древностях Се-
верного Кавказа.

Зеленский Ю. В. Предкавказские половцы 
(Обзор источников. История изучения вопроса).

Самовтор С. В. Восточнославянская топони-
мия Таманского полуострова (Материалы для со-
ставления историко-топонимического словаря).

Приймак Ю. В. Османская империя на запад-
ном Кавказе: политика упущенных возможнос-
тей (конец XVIII – первой четверти XIX в.).

Клычников Ю. Ю. Создание А. П. Ермоловым 
временного кабардинского суда.

Сень Д. В. Новые материалы о социально-по-
литическом положении некрасовских казаков на 
Кубани в начале XVIII в.

Виноградов Б. В. Кавказская политика Пав-
ла  I: мнения и оценки.

Стрелов В. И. Генезис народного образова-
ния в Ставропольской губернии (конец XVIII в.  – 
1860 г.).

Виноградов А. В. Еще раз о степени лермонтов-
ского участия в закубанской экспедиции 1837  г.

Ктиторов С. Н. Реалии и перспективы раз-
вития Армавирского железнодорожного узла в 
конце XIX – начале XX века.

Чернова Л. Н. Произведения живописи и гра-
фики досоветского периода как источник по ис-
тории Кубани.

Колесникова М.Е. Научно-историческая де-
ятельность Ставропольского статистического ко-
митета в конце XIX – начале XX века.

Золотарева И. Д. Деятельность Б. М. Городец-
кого по реорганизации библиотечного дела в 
г.  Екатеринодаре.
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Маркедонов С. М. Проблемы истории служи-
лого казачества в трудах С.Г.Сватикова.

Александров С.Г. Отражение традиций физи-
ческой подготовки в устном народном творчест-
ве кубанского казачества.

Фисенко И. А. К вопросу о смысле категории 
«менталитет».

Вопросы Северокавказской истории : 
сб. научных статей аспирантов и соиска-
телей) / под редакцией академика маи 
и аиП, профессора В. Б. Виноградова, 
к. и. н., доцента С. а. Головановой. — Вып. 
4. — армавир, 1999. — 68 с.

Виноградов В. Б., Голованова С. А. Пять лет из 
жизни научно-педагогической школы (вместо 
предисловия).

Аствацатуров Г. О. Новые документы из ран-
ней истории Черноморского казачества.

Мануйлов А. Н. Обычное право кубанских ка-
заков и государственное законодательство: эта-
пы взаимодействия.

Чернова Л. Н., Шалёная (Ктиторова) О. В. Ис-
торико-этнографические комментарии к рисун-
ку «Сакля Аслан Бека Дударукова за Кубанью».

Виноградов П. Б., Руднева Н. П. К истории рос-
сийской медицины на Кавказе в XIX в.

Алиева С. И. Ногайцы Северо-Западного Кав-
каза в экономических условиях Российской им-
перии (60–80-е гг. XIX в. — начала XX в.).

Ктиторов С. Н. Периодизация историчес-
кого прошлого досоветского Армавира (1837–
1918  гг.).

Колесникова М. Е. Из истории Ставропольско-
го общества для изучения северокавказского края.

Матвеев В. А. Российский универсализм и фе-
дерализм на северокавказской окраине накануне 
революционных перемен 1917 г.

Приложение. Историко-литературоведческие 
публикации академика В. Б. Виноградова по про-
блеме «Северный Кавказ в судьбах и произведе-
ниях русских писателей и поэтов XVIII – начала 
XX века» (составитель Е. Ю. Новоселова, Е. А. Се-
меренко).

Вопросы Северокавказской истории: 
Сборник научных статей / под редакци-
ей академика маи и аиП, профессора 
В. Б. Виноградова. — Вып. 5. — армавир, 
2000.  — 115 с.

Виноградов В. Б. История Чечни в Армавире.
Голованова С. А. Тмутараканский след в ран-

ней истории казачества.
Нарожный Е. И. О находках дальневосточных 

и южносибирских предметов XIII века на Север-
ном Кавказе.

Нарожная Ф. Б. Х. М. Френ и начальный этап 
изучения нумизматических находок XIII–XIV вв. 
Северного Кавказа.

Шаова С. Д. Следы пребывания кабардинцев в 
топонимии Ингушетии и Чечни.

Великая Н. Н. О месте вольного казачества в 

этнографической классификации хозяйственно-
культурных типов (к постановке проблемы).

Алиева С. И. Ногайцы в сфере Крымских, Ос-
манских и Российских интересов в 1713 — 1728 гг.

Иноземцева Е. И., Виноградов Б. В. К вопросу 
о работорговле в Дагестане в XVII – начале XIX в.

Тютюнина Е. С. Об исторической основе фабу-
лы поэмы А. С. Пушкина «Кавказский пленник».

Скиба К. В. Военно-политические события на 
Кубанской Линии в конце 20-х – начале 30-х го-
дов XIX века: новые подходы к интерпретации и 
анализу их хроники.

Виноградов В. Б., Клычников Ю. Ю. О време-
ни пребывания Э. Спенсера на Кавказе и о про-
блеме «Знамени независимости».

Магаяева П. И. Традиционные институты уп-
равления и власти в горских обществах Карачая 
и Черкесии в первой половине XIX века.

Виноградов В. Б. «Храбрый и умный гене-
рал...» (Очерк к 185-летию со дня рождения 
Н. П.  Слепцова).

Нахаева И. В. Политика русских властей по 
привлечению кочевников степного Предкавка-
зья к оседлому образу жизни по второй полови-
не XIX века.

Корниенко Т. А. Влияние первой мировой вой-
ны на социально-экономическое развитие Ку-
банской области и Ставропольской губернии (ав-
густ 1914 — февраль 1917 года).

Павличенко Н. А. Обряды «оберега» коро-
вы, бытовавшие в верхнекубанских станицах (на 
примере Зеленчукской и Кардоникской).

Ктиторова О. В. Традиции и новации в обыч-
но-правовом статусе абазинок во второй полови-
не XIX – начале XX в.

Резонанс: из писем и публикаций (сост. 
О. В.  Ктиторова).

Вопросы Северокавказской истории: 
Сборник научных статей / под ред. ака-
демика маи и аиП, профессора В. Б. Ви-
ноградова. — Вып. 6. часть I. — армавир, 
2001. — 110 с.

Соков П. В. К истории изучения могильника 
№ 1 у хутора Горькая Балка.

Ложкин М. Н. К истории раннесредневековых 
алан на Урупе.

Виноградов В. Б. К оценке монет царицы Русу-
дан на Кубани.

Нарожная Ф. Б. Еще раз о «реалиях в нумиз-
матике Северного Кавказа на рубеже XX–XXI 
вв.».

Нарожный Е. И., Нарожная Ф. Б. О золотоор-
дынских памятниках в окрестностях с. Рагули на 
Ставрополье.

Голованова С. А. Географический фактор в са-
моидентификации гребенского казачества.

Скиба К. В. Кубанская Линия XIX века в воен-
но-политических событиях «Кавказской войны».

Виноградов В. Б., Клычников Ю. Ю. К пробле-
ме контрабанды «пленопродавства» на Кавказе 
в XIX века.
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Цыбульникова А. А. К вопросам о «вымене» 
казачек на Кавказской Линии.

Клычников Ю. Ю. Использование религиоз-
ного фактора в российской политике на Север-
ном Кавказе в конце 20-х – 30-е годы XIX века.

Великая Н. Н. Взаимоотношения светс-
ких и духовных властей со старообрядца-
ми Терского левобережья в XVIII–XIX веках.

Виноградов Б. В., Рябиков А. Н. Россия и Кав-
каз: вариант Якова Гордина.

Кипкеева З. Б. Основные причины мухад-
жирства 1884–1887 годов в Карачае.

Волошина Е. В. Е.Д. Фелицын — как статистик. 
Ктиторова О. В. Формирование социально-бы-

товой инфраструктуры в аулах абазин (вторая 
пол. XIX – нач. XX в.).

Виноградов В. Б. Несколько слов о численнос-
ти чеченцев и исторических границах Чечни во 
второй половине XIX – начале XX века.

Тютюнина Е. С. Структура поселений Терской 
области 1900 г.

Матвеев В. А. «Украина от Карпат до Кавказс-
ких гор!»...? (Полемические заметки по поводу од-
ного из современных геополитических проектов).

Вопросы Северокавказской истории: 
сборник научных статей / под ред. акаде-
мика маи и аиП, профессора В. Б. Ви-
ноградова. — Вып. 6. часть II. — армавир, 
2001. — 87 с.

Лунёв М. Ю. Погребения бронзового века из 
кургана № 1 могильника «Северский –1».

Нарожный Е. И. О локализации маршрута се-
февидов шейха Хайдара на Северном Кавказе 
(80-е годы XV века).

Шаова С. Д. Из истории изучения кабардино-
вайнахских взаимоотношений XVI–XVIII веков.

Матвеев О. В. «Храбрый воин у нас Гейман».
Цыбульникова А. А. Некоторые особенности 

пленения казачек на Кубани в 1792–1810 гг.
Клычников Ю. Ю. А. С. Пушкин, М. Ю. Лер-

монтов: о цене прогресса на Кавказе.
Ктиторов С. Н. Трансформация внешнего об-

лика и инфраструктуры селения Армавир в кон-
це XIX – начале XX в.

Виноградов В. Б., Маслова Е. А. Публикация 
результатов нумизматических исследований в 
«грозненско-армивирской» Кавказоведческой 
Школе.

Виноградова К. В., Штанько Е. В. К истории 
изучения связей Кубани и Дона с Эфиопией (до 
XX века).

Виноградов Б. С. Как начинался наш вуз в го-
роде Грозном (воспоминания).

Вопросы Северокавказской истории. 
«Российскость» в истории Северного Кав-
каза: науч. сборник / под ред. В. Б. Виног-
радова. — Вып. 7. — армавир, 2002. — 96 с.

Виноградов В. Б. «Российскость» как пара-
дигма северокавказского историко-культурного 
единства в составе России.

Дударев С. Л. Новое слово о «российскости».
Матвеев В. А. Евразийство и российскость как 

вариации исторической кодификации.
Голованова С. А. Понятие Родины у казачест-

ва Юга России.
Виноградова Б. В. Некоторые приметы «россий-

скости» на Северном Кавказе в начале XIX века.
Великая Н. Н. Феномен «российского ислама» 

у караногайцев.
Приймак Ю. В. «Российскость» в динамике ос-

мано-российского противостояния конца XVIII – 
первой четверти XIX в.

Клычников Ю. Ю. К вопросу о мерах российс-
кой администрации по переселению горского и 
кочевого населения Северного Кавказа в 30-х го-
дах XIX века.

Ктиторов С. Н. Религиозные общины и храмы 
досоветского Армавира в контексте «российскос-
ти».

Гарунова Н. Н. «Кизляр» на Тереке до 30-х гг. 
XVIII в. в свете русско-дагестанских событий и 
источников.

Захаревич А. В. Уточнение количества дон-
ских казаков, участвовавших в начале оборо-
нительного периода Кавказской войны (1801–
1802  гг.).

Захаревич А. В. Уточнение количества донс-
ких казаков в боях Кавказской войны в течение 
1803–1804 гг.

Очерки сериала в сборнике. Лики Рос-
сийской истории Северного Кавказа

Виноградов В. Б., Ктиторова О. В. Воплощение 
«российскости» в судьбе Магомет-Гирея Лоова.

Виноградов В. Б., Техиева Х. Ш. Умалат Лауда-
ев: «Я первый на русском языке пишу о моей ро-
дине...».

«История проучивает...» (реплика редактора).

Вопросы Северокавказской истории. 
Россия и Северный Кавказ: «Ничего не 
утаю...» (Л. Н. Толстой). Сборник научных 
статей / под ред. профессора В. Б. Виногра-
дова. — Вып. 8. — армавир, 2003. — 72 с.

Виноградов В. Б. «Не лгать — умалчивая...» 
(пояснения редактора).

Цыбульникова А. А. Некоторые особенности 
приграничной жизни кубанских казачек в конце 
XVIII – середине XIX в.

Клычников Ю. Ю. Особенность ситуации на 
Северном Кавказе в контексте российской поли-
тики в регионе (от Ермолова до Воронцова).

Кривоконев В. В. Из истории села Черный Ры-
нок до 1861 года (записки краеведа). Публикация 
и пояснения В. Б. Виноградова.

Тютюнина Е. С. Нальчикские документальные 
сборники по истории XIX в. (1991–2002 гг.).

Маковеев О.Р. О службе сунженских казаков-
гвардейцев в конвое государя-императора Нико-
лая II.

Виноградов В. Б. Мое «народоведение».
Смирнов А. П. «Российскость» в конкретном 

проявлении (полемический этюд). 
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Вопросы Северокавказской истории: 
научный сборник / под ред. В. Б. Виногра-
дова. — Вып. 9 — армавир, 2004. — 132 с.

Статьи и материалы.
Великая Н. Н., Виноградов В. Б., Клычников 

Ю. Ю., Нарожный Е. И. «Российскость» в новей-
ших научных изданиях Северного Кавказа.

Алиева С. И. Ногайцы Северо-Западного Кав-
каза в борьбе между Османской портой и Росси-
ей (по письменным источникам XVI–XVII вв.).

Иноземцева Е. И. К вопросу о политике Рос-
сии по пресечению работорговли на Северном 
Кавказе в XVIII – первой половине XIX в.

Суздальцева И. А. Грузинская диаспора низо-
вьев Терека в XVIII – первой половине XIX в.

Джахиева Э.Г. Из истории экономической ин-
теграции народов Северо-Восточного Кавказа во 
второй половине XVIII – первой трети XIX в.

Рябиков А. Н. Восточная политика Великоб-
ритании в контексте соперничества великих де-
ржав на Кавказе в начале XIX века.

Захаревич А. В., Скиба К. В. Военно-поли-
тические события на Кубанской линии в 1811–
1816  гг. — попытки мирного сосуществования.

Вершигора А. Д. Хан-Гирей: новые докумен-
ты о времени поселения его отца на правом бе-
регу Кубани.

Виноградов Б. В. Кавказский след в войне 
1812  г.: авантюра Р. Медокса в контексте специ-
фики российско-кабардинских отношений конца 
XVIII – начала XIX в.

Ктиторова О. В. Адиль-Гирей Кешев — адыгс-
кий просветитель или просветитель адыгов?

Матвеев О. В. «Распрощайся, ты, Шамиль...» 
(пленение имама в устной истории кубанских ка-
заков).

Концепции и обмен мнениями.
Матвеев В. А. Северокавказская окраина Рос-

сийской империи: колония или субъект единого 
Отечества (дискуссионные аспекты проблемы).

Щербина А. В. К вопросу о специфике Российс-
кой империи и имперского типа государственнос-
ти (по материалам современных исследований).

Виноградов В. Б., Виноградов Б. В., Клычни-
ков Ю. Ю. «Одной державы и отечества...». Труд-
ный путь осознания.

Вопросы Северокавказской истории. 
Некоторые черты и особенности обрете-
ния и обустройства Северокавказской ок-
раины России / под ред. Н. Н. Великой и 
В. Б. Виноградова. — Вып. 10. — армавир, 
2005. — 75 с.

Великая Н. Н., Виноградов В. Б. Высокая цена 
общности (от редакторов).

Виноградов В. Б., Великая Н. Н., Ктиторов С. Н. 
Сближение и единство России и Северного Кавка-
за: новый этап познания (к 5-летию КОРИО).

Виноградов В. Б. Тмутараканское княжест-
во  — исток русской государственности на Север-
ном Кавказе (историографический этюд).

Голованова С. А. Характер русско-северокав-

казских связей в золотоордынскую эпоху (по 
письменным источникам).

Серова М.И. Феномен «российскости» в севе-
рокавказской истории России.

Виноградов Б. В. Об историческом предназна-
чении строительства Кавказской линии.

Приймак Ю. В. Внешние границы Османской 
империи на Северо-Западном Кавказе в XVIII 
столетии.

Клычников Ю. Ю. Адыгские просветители — 
носители идеи российскости.

Клычникова М. В. Взаимоотношения россий-
ской власти и мусульманского духовенства в об-
ласти образования на Северном Кавказе в первой 
половине XIX в.

Василенко В. Г. Становление медицинского 
образования на Северном Кавказе в дореволю-
ционный период.

Дударев С. Л. Заметки о новых диссертацион-
ных работах по истории Северного Кавказа доре-
волюционного периода.

Матвеев О. В. На круги своя. 

Вопросы Южнороссийской истории: 
научный сборник / под ред. В. Б. Виногра-
дова и С. Н. Ктиторова. — Вып. 11. — м.; ар-
мавир, 2006. — 120 с.

Виноградов В. Б., Ктиторов С. Н. Сборник об-
ретает новое название (от редакторов).

Статья юбиляра.
Дударев С. Л. Иранский мир и Кавказ: некото-

рые вопросы этнической атрибуции кобанской 
культуры.

Основная часть.
Виноградов В. Б., Ктиторов С. Н. Концепция 

«российскости» на стержне северокавказского 
регионоведения.

Матвеев В. А. Итоги российской политики на 
Северном Кавказе к 1917 г. (классификация из-
менений).

Захаров В. А. Особенности северокавказской 
политики России на одном из переломных пери-
одов истории (к выходу в свет монографии Б. В. 
Виноградова).

Виноградов В. Б., Довгань А. Н., Шевченко 
А. С. Загадочная российская крепость «Иванов-
ская» на Тереке — след политики императрицы 
Анны (биография поиска).

Великая Н. Н., Пылков О. С. О попытках пере-
датировок и изменения названий некоторых го-
родов Северного Кавказа.

Приймак Ю. В. Северо-Западный Кавказ во 
внешней и внутренней хозяйственной системе 
Османской империи (1700–1770-е гг.).

Захаревич А. В. Подсчет общего количества 
донских казаков, участвовавших в боях с горца-
ми (1805 г. — зима 1806 г.).

Скиба К. В. О реакции «аристократических» и 
«демократических» адыгских племен на Адриа-
нопольский мирный договор 1829 г.

Ктиторова О. В. Роль скотоводства и земледе-
лия в хозяйстве абазин дореформенного периода.
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Кипкеева З. Б. Внутренние миграции народов 
Приэльбрусья в 50–60-х гг. XIX века.

Ктиторов С. Н. Театры и сценические площад-
ки дореволюционного Новороссийска.

материалы семинара (№ 9) кафедры 
РСиД аГПУ на тему «О состоятельности 
термина и понятия «Кавказская война».

Виноградов Б. В., Виноградов В. Б. «Кавказс-
кая война» — изжившая себя дефиниция в поз-
нании процесса включения Северного Кавказа в 
состав России.

Великая Н. Н. Уроки истории.
Жиляев Д. В. К вопросу о терминологии «Кав-

казской войны».
Клычников Ю. Ю. К вопросу о дискуссии вок-

руг дефиниции «Кавказская война».
Ктиторова О. В. К дискуссии о научной состоя-

тельности понятия «Кавказская война».
Ктиторов С. Н. К вопросу об адекватности тер-

минологического аппарата в научном освеще-
нии проблем истории Северного Кавказа.

Приймак Ю. В. «Кавказская война» — устояв-
шаяся эфемерность.

Скиба К. В. Об уходе понятия «Кавказская 
война».

Цыбульникова А. А. От «войны» к «интегра-
ции»?!

Виноградов В. Б., Виноградов Б. В. P.S.: обре-
тение Родины.

Вопросы Южнороссийской истории 
(в связи с публикацией монографии 
В. а.  матвеева): научный сборник / под 
ред. В. Б. Виноградова. — Вып. 12. — м.; ар-
мавир, 2006. — 104 с.

Виноградов В. Б. Верность государственному 
единству (взгляд редактора).

Отзывы, мнения, реплики.
Виноградов П. Б. Читал с восторгом и удоволь-

ствием (эпистолярные строки).
Голованова С. А. Россия и Северный Кавказ: 

опыт переосмысления взаимодействия.
Жиляев Д. В. Отправная точка для будущих 

исследований.
Ктиторова О. В. Россия как «государство-сооб-

щество» (новые подходы в понимании процесса 
утверждения России на Северном Кавказе).

Рябиков А. Н. Новое слово в российском кав-
казоведении.

Серова М.И. «Универсалистская объедини-
тельная идея».

Скиба К. В. Мощная база «российскости».
Тютюнина Е. С. Внушительный труд высокого 

позитивного заряда.
Хлудова Л. Н. Россия и Кавказ едины! (О мо-

нографии В. А. Матвеева «Исторические особен-
ности формирования...»).

Хлынина Т. П. Предваряя будущее и созидая 
настоящее.

Цыбульникова А. А. Геополитическое кредо 
России.

исследовательские статьи.
Виноградов В. Б. О двух концептах истории 

Юга России.
Довгань А. Н., Шевченко А. С. О значении 

Нижнего Поволжья в российско-северокавказс-
ких связях первой половины XVIII века (к поста-
новке проблемы).

Виноградов Б. В. Еще раз о религиозных дви-
жениях на Северном Кавказе в конце XVIII – на-
чале XIX в.

Великая Н. Н. Мероприятия российского госу-
дарства по включению Северного Кавказа в со-
став империи в первой половине XIX в.

Виноградов Б. В., Рябиков А. Н. Цели и пос-
ледствия экспедиции ген. С. А. Булгакова в Чеч-
ню (1807 г.) во внутри- и внешнеполитическом 
контексте.

Тютюнина Е. С. Кавказские пленники: по обе 
стороны линии (1820 — 1822 гг.).

Пылков О. С. О подготовке горцев-военных 
в Новороссийской азиатской школе в середине 
XIX в. (по материалам ГАКК).

Кипкеева З. Б. К вопросу о массовых пересе-
лениях с приграничных территорий Российской 
империи.

Ктиторов С. Н. Солидарность народов России 
в переломные моменты истории: начало Первой 
мировой войны.

Некоторые вехи славного общего пути.
Хаджебеков Р. Навеки с Россией. 
Виноградов В. Б., Кужева К. В., Шаова С. Д. 

Адыго-абазинский и казачье-гребенской аван-
гард добровольного вхождения народов Север-
ного Кавказа в состав России за помощью и пок-
ровительством.

Чуприна Е. А. Город его имени.
Карданов Ч.Э. Начало пути (1557 г.).
Кушхов М. С. Реальности советской эпохи.

Вопросы Южнороссийской истории. 
О  компоненте добровольности в строи-
тельстве Российского Кавказа: научный 
сборник / под ред. В. Б. Виноградова. — 
Вып. 13. — м.; армавир, 2007. — 164 с.

Виноградов В. Б. К оценке состояния истори-
ографии русско-кавказского единства на рубеже 
двух тысячелетий (вводные заметки).

Статьи.
Великая Н. Н., Клычников Ю. Ю., Ктиторов 

С. Н. КОРИО: во благо Российского Кавказа.
Белецкая Е.М., Довгань А. Н., Еремин Н. М. 225 

и 20 лет назад: яркие эпизоды солидаризации.
Клычников Ю. Ю. У истоков обретения и фор-

мирования Северокавказской окраины России.
Дударев С. Л. В. Б. Виноградов и судьба кон-

цепции добровольного вхождения Чечено-Ин-
гушетии в состав России (рассуждения ученика и 
современника).

Великая Н. Н. С. М. Броневский о путях и ме-
тодах включения Северного Кавказа в состав 
России.

Матвеев В. А. К вопросу о роли туземного насе-

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...
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ления в присоединении Северного Кавказа к Рос-
сии.

Голованова С. А. Тонкая грань объективности 
и субъективности историографического анализа 
и оценок.

Виноградов Б. В. О некоторых небесспорных 
составляющих компонента добровольности в 
присоединении народов Кавказа к России.

Ктиторов С. Н. «Усердно желают быть в Рос-
сийском христианском государстве».

Кипкеева З. Б. Князья Дондуковы-Корсаковы 
и Атажукины: забытая родня.

Ктиторова О. В. Вместе с Россией.
Публикации, заметки, этюды.
Серова М.И. Добровольный переход горцев в 

границы России по свидетельствам документов и 
очевидцев (сер. XVI — сер. XIX вв.).

Шевченко А. С. Калмыки: «Быть в вечном под-
данстве и послушанье».

Тютюнина Е. С. Журнал пребывания в Кабар-
де Барковского и Татарова 1753 г. — ценный ис-
точник по истории Российской политики на Кав-
казе.

Такова Д.Д. Аманаты — гаранты верности 
складывающегося сообщества.

Пылков О. С. Лечение горцев в лазаретах и 
госпиталях Черноморской береговой линии в 
первой половине XIX в. (по материалам ГАКК).

Виноградов А. В., Люфт Е. Г. К рождению кав-
казской темы.

Черноусова И. Г. «...Он был кунак мой...».
Шербакова В. А. Первые русские «Певцы Кав-

каза».
Зубкова Н.Ю. Национальные формирования 

горцев первой половины XIX в. в контексте рос-
сийско-северокавказской интеграции.

Жиляев Д. В. К вопросу о переселенческом 
движении горцев Северного Кавказа в Россию.

Дьяков И. А., Хушт М. А. Остановленные мгно-
вения истории.

Виноградов В. Б., Кужева К. В. Л. И. Лавров о 
становлении русско-абазинского государствен-
ного единства.

Климова В. Н. «Надежда и доверие» профес-
сора С. А. Чекменева.

Виноградов Б. В., Нераденко Т. Н. Русско-ук-
раинская общность в строительстве Российско-
го Кавказа.

Виноградов В. Б., Манылов Ю.П., Шаова С. Д. 
Добровольность выбора и добросовестность по-
зиций.

Вопросы Южнороссийской истории: на-
учный сборник / под ред. С. Н. Ктиторо-
ва.  — Вып. 14. — м.; армавир, 2008. — 164  с.

I. Проблемы военно-политической ис-
тории и современной ситуации в регионе.

Дударев С. Л. К современной внешне- и внут-
риполитической ситуации на Северном Кавказе.

Кипкеева З. Б. Дипломатическая подготовка 
генерала Эмануеля к покорению Карачая в 1827–
1828 годах.

Клычников Ю. Ю. Ситуация на Северокавказ-
ской окраине России в царствование Екатерины 
II и Павла I.

Матвеев О. В. «Окопались в мае...». К 150-ле-
тию города Майкопа.

Остахов А. А. Фортификационное искусство 
черкесов XIV–XIX вв. 

Скиба К. В. Реформирование войск отдельно-
го Кавказского корпуса и казачьих частей в 
1830-х годах: к постановке вопроса.

II. методология, историография и источ-
ники в познании прошлого Юга России.

Великая Н. Н. О преемственности в развитии 
отечественной исторической науки.

Виноградов Б. В. К проблеме оценки социаль-
но-политического развития народов Северо-За-
падного Кавказа начала XIX века в современной 
адыгейской историографии.

Виноградов Б. В., Клычников Ю. Ю. Один из 
«крупных научных центров» кавказоведения 
«по понятиям» П. А. Кузьминова.

Виноградов В. Б., Вихренко Т. С. Опыт пе-
риодизации и хронологии освоения Северно-
го Кавказа Россией в интеграционном измере-
нии.

Ктиторов С. Н. Биография армавирского дома 
(опыт микроисторического исследования).

Нечитайлов М. В. Униформология — кавказс-
кий контекст: казачий мундир в известиях инос-
транцев.

Пукиш В. С. Штрихи к портрету чешской ко-
лонии Екатеринодара и Новороссийска в нача-
ле I мировой войны (глазами полковника Йозе-
фа Швеца).

Сальников А. В. Монгольские образцы воо-
ружения на территории Северного Кавказа как 
следствие межкультурных отношений в регионе 
XIII–XV вв. 

Самовтор С. В. Имена, которых нет на карте 
(нереализованные топонимические проекты на 
Кубани).

III. Люди и судьбы в истории региона.
Адилхан Адилогълу. Абуков Исках Эфенди (по 

документам Османского архива).
Виноградов В. Б. М. Ю. Лермонтов и Ахмад Ав-

туринский: антураж возможной взаимной осве-
домленности.

Виноградов В. Б., Тютюнина Е. С. Якуб Шарда-
нов и обычное право кабардинцев первой поло-
вины XIX в. (неизданный этюд).

Герасименко А. Б. Пионер Кубанского виноде-
лия.

Карайчева В. В. Выпускники донского архео-
логического института.

IV. Вопросы социально-экономическо-
го, общественно-политического и куль-
турного развития южнороссийских зе-
мель.

Аравин О.Ф. Первые шаги становления вы-
сшего образования на Кубани.

Бабич А. В. Екатеринодарское духовное учи-
лище 1857–1920 гг.
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Василенко В. Г. Развитие здравоохранения в 
Армавире в конце XIX – начале XX в.

Емельянов О. Б. Наиболее обременительная 
трудовая повинность казаков Восточного Пред-
кавказья в первой половине XIX века.

Казаров С. С. К вопросу о назначении ры-
боловного промысла в Нахичевани-на-Дону в 
XIX  – начале XX в.

Манукян С. А. Начало деятельности партии 
Дашнакцутюн на Дону.

Салфетников Д. А. Промышленное развитие Ку-
бани к моменту образования Краснодарского края.

Цыбульникова А. А. Традиционное отношение 
кавказских женщин к продаже в рабство.

Яновский В. С. К вопросу о социально-эконо-
мическом облике городов-курортов Кавказских 
минеральных вод (1884–1917).

Вопросы Южнороссийской истории: 
науч. сборник / под ред. С. Н. Ктиторова.  — 
Вып. 15. — м.; армавир, 2009. — 200  с.

I. Страницы истории аула, села и горо-
да армавира.

(к 170-летию со дня основания)
Виноградов В. Б., Ктиторов С. Н. Главные фак-

торы начального этапа становления и развития 
аула черкесо-гаев на Кубани.

Ктиторов С. Н., Раенко О. В. Застройка и архи-
тектурный облик Армавира в конце XIX – нача-
ле XX в.

Ктиторов С. Н. Муниципальный период в ис-
тории досоветского Армавира.

Шнайдер В. Г. Некоторые аспекты истории 
немецкой общины Армавира конца XIX – нача-
ла XX в.

Шнайдер В. Г., Василенко В. Г. Болезни и смер-
тность в Армавире в конце XIX – начале XX в.

Сидоренко В. Т. Из истории Армавир-Туап-
синской железной дороги (1908–1920 гг.).

Аравин О.Ф. Из истории профессионального 
образования Армавира в досоветский период.

Берендюков Б. Н. Книжная иллюстрация как 
источник краеведческой информации.

Великая Н. Н., Василенко В. Г. Изменения в 
системе здравоохранения г. Армавира в 20–30-
е гг. XX в.

Кринко Е. Ф. История армавирского партизан-
ского соединения (1942–1943 гг.).

Богданов Г.А. Воинская слава Армавира.
Василенко В. Г. Развитие здравоохранения 

Армавира в период Великой Отечественной вой-
ны (1941–1945 гг.).

Стецура Ю. А. Балерина, балетмейстер, педа-
гог: творческий вклад Т. М. Анохиной в культур-
ную жизнь Армавира.

II. Критика, библиография и историог-
рафия.

Шнайдер В. Г. На грани стилей, на стыке жан-
ров.

Виноградов В. Б., Люфт Е. Г. Некоторые черты 
исторической действительности в повести А. А. 
Бестужева (Марлинского) «Аммалат-Бек».

Хлынина Т. П. Хорошие концепции, новые ис-
точники и ...?: современная отечественная исто-
риография антисоветских выступлений на Се-
верном Кавказе 1920–1930-х гг. в поисках треть-
ей составляющей.

Дударев С. Л. Трудными дорогами совместни-
чества.

Вопросы Южнороссийской истории: 
науч. сборник / под ред. С. Н. Ктиторова.  — 
Вып. 16. — м.; армавир, 2010. — 208  с.

I. Проблемы военно-политической ис-
тории и современной ситуации в регионе.

Сальников А. В. Северный Кавказ в период 
монгольского вторжения и обстановка в регионе.

Кипкеева З. Б. «Закубанский проект» князя 
А. И. Барятинского.

Матвеев В. А. Российский универсализм и ми-
ровые имперские реальности (цивилизацион-
ный контекст).

Дударев С. Л. Россия там, где русские (к сов-
ременному положению русских и «русскоязыч-
ных» на Северном Кавказе).

II. Страницы истории и культуры наро-
дов Северного Кавказа.

Магомадова Т. С. Аманаты-чеченцы в Терском 
городе в XVI–XVII вв.

Ктиторова О. В. Образы Лоова и Ярыкова как 
отражение процесса интеграции абазин в состав 
Российской империи.

Дударев Д. С. Черты повседневной жизни се-
верокавказских горцев в мемуарах декабристов.

Письменная Т. Г. О бегстве староверов на тер-
ритории северокавказских горцев в первой поло-
вине XIX в.

Головатая В. А. Цветовая символика черкес-
ского женского костюма.

III. Проблемы исторического прошло-
го южнороссийского казачества.

Голованова С. А. Бродники и их место в ран-
ней истории казачества.

Цыбульникова А. А. Брак и внутрисемейные 
отношения у кубанских казаков: женская состав-
ляющая.

Гарбузова Е. Н. Государственные механизмы 
формирования дворянского слоя в среде каза-
чества.

Радионов С. И. Источники для изучения исто-
рии повседневности линейного казачества Кубани.

Зудин А. И. «Беглые попы» на Кубанской ли-
нии и правительственная политика в отношении 
старообрядцев в 30–50-е годы XIX века.

Сазонова С. Е. Переселение украинского на-
селения на земли Черноморского и Кавказского 
линейного казачьих войск в 1848–1849 гг.

Царева Л. С. Основание шести станиц на пра-
вом крыле Кавказской линии в 1858 г.

Матвеев О. В. К вопросу о службе поляков в 
Кавказском линейном казачьем войске.

Васильев И. Ю. Украинское национальное 
движение и «самостийничество» на Кубани в 
1917–1920 гг.
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IV. Палитра исторического прошлого 
южнороссийского региона.

Пукиш В. С. Некоторые особенности захоро-
нений у кавказских чехов.

Пономарев В. П. Иеромонах Паисий — полко-
вой священник Абинского укрепления.

Довгань А. Н. Иногородние жители Кубани и 
модернизационные процессы пореформенного 
периода.

Яновский В. С. Институт правительственных 
комиссаров и его вклад в развитие Пятигорско-
го курорта.

Бабич А. В. К вопросу о деятельности дирек-
ции народных училищ в Кубанской области.

Ктиторов С. Н. Армавир в событиях первой 
российской революции 1905–1907 гг.

Андреев А.О. Образование и деятельность 
Екатеринодарского биржевого комитета (1909–
1920 гг.).

Троицкий В. Г. Известные имена в истории Се-
ргиевской мужской гимназии станицы Лабинс-
кой.

Юрчук И. В. Опаленная юность: воспомина-
ния жителей Кубани о Великой Отечественной 
войне.

Пелих И. В. Социальная политика на Кубани в 
1945–1953 гг. как составная часть государствен-
ного курса.

V. Критика, библиография и историог-
рафия.

Дударев С. Л. К проблеме генезиса религиоз-
ных верований на Северном Кавказе (о кандидат-
ской диссертации А. Ю. Погребного «Особенности 
христианизации Западной Алании во второй по-
ловине VII – XIV вв.». — Ростов н/Д: ЮФУ, 2009).

Вопросы Южнороссийской истории: 
научный сборник / под ред. С. Н. Ктиторо-
ва. — Вып. 17. — армавир, 2011. — 129 с.

Коллектив Кавказоведческой Школы В. Б. Ви-
ноградова. Сергею Леонидовичу Дудареву — 60!

I. Палитра исторического прошлого 
южнороссийского региона.

Дударев С. Л., Сазонов А. А. Киммерийцы и их 
место в истории.

Сальников А. В. Северный Кавказ в политике 
генуэзской республики XIII–XV вв.

Соснина Е. Л. Феномен женщин-путешествен-
ниц и вопросы источниковедения в изучении 
кавказского региона XVIII–XIX веков.

Виноградов Б. В., Виноградов В. Б. Из исто-
рии преодоления иммунности Кавказа в системе 
«российскости».

Емельянов О. Б. О взлете и падении шеководс-
тва в станицах Восточного Предкавказья (начало 
XIX в. – 1864 г.).

Пылков О. С. Российские военные врачи на 
Северном Кавказе XIX века.

Василенко В. Г. Показатели смертности пра-
вославного населения Армавира в 1885–1890 гг. 
(по материалам метрических книг Архивного от-
дела администрации Армавира).

Сидякина А.Г. Виды транспорта в Восточном 
Причерноморье (вторая половина XIX – начало 
XX в.). 

Манукян С. А. Пламенный революционер 
и армянский патриот (политический портрет 
М. И.  Берберова).

Троицкий В. Г. Давлетбей Шервашидзе — ко-
мандир юных лабинских мстителей (малоизвест-
ные страницы Великой Отечественной войны на 
Кубани).

II. Технологии и механизмы политики 
российских властей на Cеверном Кавказе.

Самовтор С. В. Переселенческий комитет Чер-
номорского казачьего войска (1821–1826 гг.).

Клычников Ю. Ю. «Сострадая к несчастным 
пленным...»: из опыта освобождения невольни-
ков на Северном Кавказе в XIX веке.

Емельянова Л. А. О гражданских повинностях 
населения волжских станиц в середине XIX века.

Андреев А.О. Деятельность Екатеринодар-
ского охранного пункта (октябрь 1907 — март 
1917  г.).

Матвеев В. А. Технология принятия государс-
твенных решений в Российской империи до 
1917  г. (на примере северокавказской окраины).

III. актуальные проблемы историог-
рафии и источниковедения Cеверного 
Кавказа.

Великая Н. Н., Дударев С. Л. Северный Кавказ 
в составе России во второй половине XIX – нача-
ле XX в. (Рецензия на книгу В. А. Матвеева «Рос-
сийская политика на Северном Кавказе во вто-
рой половине XIX – начале XX вв. (управленчес-
кие аспекты)». — Ростов н/Д, 2010.

Виноградов Б. В., Виноградова Н. А. К оценке 
нового прочтения характера и специфики рос-
сийско-дагестанских взаимоотношений начала 
— середины XIX века.

Виноградов В. Б. К оценке тюркской составля-
ющей в истории Юга России (в связи с 70-летием 
со дня рождения И. М. Мизиева).

Матвеев О. В. Реанимация идеологии расказа-
чивания.

Пукиш В. С. Чешская литература конца XIX – 
начала XX вв. о Кавказе (по материалам книги 
«На Кавказ» Ф. Й. Гавелки).

IV. Формирование сферы культуры и 
просвещения Южнороссийского региона.

Яновский В. С. Культурное строительство и об-
разование в городах России в конце XIX – начале 
XX в. (на примере Северного Кавказа).

Аравин О.Ф. Становление профессионального 
образования в станицах Брюховецкой и Баталпа-
шинской в досоветский период.

Бабич А. В. Просвещение в деятельности Ку-
банского областного комитета попечительства о 
народной трезвости (1902–1917 гг.).

Казарова Н. А. Из истории организации му-
зейного дела в Нахичевани-на-Дону.

Лобова В. В. Особенности развития высше-
го исторического образования на Дону в первой 
четверти XX в.
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Подковырина Т. А. Деятельность правительс-
тва Всевеликого Войска Донского в области про-
свещения в 1917–1918 гг.

V. материалы семинаров научно-пе-
дагогической Кавказоведческой Школы 
В. Б. Виноградова. 

Семинар № 16
Великая Н. Н. Геноцид как нехарактерная чер-

та политики Российской империи.
Дударев С. Л. Идея геноцида адыгов и истори-

ческие судьбы Северного Кавказа XIX – начала 
XXI веков.

Клычников Ю. Ю. Исследование А. А. Епи-
фанцева и размышления о проблемах современ-
ной кавказоведческой историографии.

Ктиторова О. В. Просто о сложном: размыш-
ления нашего современника о Кавказской войне.

Хлудова Л. Н. О книге Епифанцева «Неизвест-
ная Кавказская война. Был ли геноцид адыгов?».

Семинар № 17
Великая Н. Н. Интеграция как процесс.
Виноградов Б. В. Актуальная книга.
Дударев С. Л. В поисках путей российско-севе-

рокавказской интеграции в конце XVIII – нача-
ле XIX в.

Дударев С. Л. С думой о соотечественниках (о 
книге А. А. Епифанцева «Будет ли новая русско-
грузинская война?». — М., 2010. — 256 с.).

Клычников Ю. Ю. О перспективах дефиниции 
«Российскость».

Хлудова Л. Н. К выяснению исторической ди-
намики российско-кавказской интеграции (к об-
суждению работ Б. В. Виноградова и А. А. Епи-
фанцева). 

ОГЛаВЛЕНия СБОРНиКОВ НаУчНЫХ КОНФЕРЕНЦиЙ*
«археология и краеведение Кубани», «археология, этнография и краеведение Кубани», 

«археология, этнография и краеведение Северного Кавказа»

археология и краеведение Кубани // ма-
териалы 1-й студенческой научной конфе-
ренции. — Краснодар, 1993. — 52 с.

Некоторые результаты студенческих иссле-
дований историко-краеведческой проблематики 
Кубани (от редакторов).

Буденный А. С. Классификация и хронология 
зеркал-подвесок из погребения грунтовых мо-
гильников Прикубанья 1–3 веков н. э.

Куксин А. В. Культовые статуэтки меотов При-
кубанья.

Лунев М. Ю. Меотская конская упряжь из раско-
пок краснодарской археологической экспедиции.

Скворцова И. В. Некоторые результаты ста-
тистической обработки бус из могильников ста-
рокорсунского городища № 2.

Ткачева А. Н. Типология и хронология меот-
ских канфаров.

Журавель И. А. Денежное обращение на Бос-
поре в IV–VI вв. до н. э.

Галаган А. Е. К интерпретации городища «Ки-
зиловая балка».

Бондарь В. В. Градостроительство и архитек-
тура в Екатеринодаре.

Карнаушенко Л. В. О роли Дона и степного 
Предкавказья в формировании национального 
интеллекта России (на материалах отчетности 
московского университета 1877–1916 гг.).

Гиж С. Н. Кубанский Мариинский женский 
институт.

Самовтор С. В. Топонимика Закубанья (к вопро-
су о переименовании ряда кубанских ст. в 1867 г.).

Гололобов И. В. К изучению традиционной 
одежды черноморского казачества. Первый этап. 
Формирование одежды запорожских казаков.

Ковальченко Я. Обряды жизненного цикла 
кубанских казаков в аспекте этнологии детства.

Макаренко М. Ю. Кубанское казачество: со-
циально-демографический облик (20-е годы).

Поляков А. В. Казаки-некрасовцы в оценке ис-
ториков.

Силантьева А. Е. Кубанское казачество: соци-
ально-психологический облик.

Щурик Н. В. К вопросу о восточнославянском 
и иранском общекультурном фонде.

Прастова С. В. Краевед Б. Л. Выродов как био-
граф эфиописта В. Ф. Машкова.

Ктиторов С. Н. К изучению истории Армавира.
Виноградов А. В., Утко Е. А. Лермонтовский 

Казбич и Кизбеч Беретлуко.
Чернова Л. Н. Живописные произведения как 

краеведческий источник (первые подходы).
Домбровский Е.М. Основная проблематика 

«Книги путешествия» Э. Челеби (на материалах 
Прикубанья).

Васьков С. А. «Горский феодализм» или «ран-
неклассовое общество»?

археология и краеведение Кубани // ма-
териалы 2-й межвузовской студенческой 
науч. конференции. – армавир, 1994.  – 54 с.

Археология и краеведение Кубани в студен-
ческих исследованиях (от редакторов).

I. археолого-этнографическая секция.
Лаптева А. Н. К «археологической карте» 

Среднего Прикубанья.
Рузницкий Р. Р. К вопросу о проникновении 

носителей катакомбной культуры в Верхнее 
Прикубанье и Центральное Предкавказье.

Виноградов В. Б., Пелих А. Л. Некоторые про-
блемы этнической атрибуции скифов и меотов в 
Прикубанье.

Лунев М. Ю. Меотский воин-всадник.
Аполлонов И. А. Опыт морфологической клас-

сификации сероглиняных кружек из могильника 
Старокорсунского городища № 3.

*	 Составитель	А.	А.	Цыбульникова.

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

502

Ткачев А. Н. Хронология меотских канфаров.
Скворцова И. В. Хронология комплексов с бу-

сами из обычных склепов в окрестностях Фана-
гории.

Журавель И. А. Денежная чеканка на Боспоре 
в III – первой половине IV в. н. э.

Покасов В. Ф. Кобанская культура на Ставро-
польской возвышенности.

Дубровин Д. В. О керамике кубанского време-
ни с Татарского городища.

Силина О. В. Появление сираков на Кубани 
(историографический аспект).

Галаган Н. А. Несколько спорных вопросов в 
атрибуции раннесредневековых находок Средне-
го Прикубанья.

Лычагин А. В. Статуя половецкого времени из 
г. Ставрополя.

Токарева И. С., Нарожный Е. И. О возмож-
ности исторической интерпретации результатов 
раскопок половецких святилищ.

Скубина И. А. X–XV вв. в этногенезе адыгов (в 
свете концепции Л. Н. Гумилева).

Колесов В. И. Опыт структурного сравнения 
свадебного обряда греков-понтийцев и греков-
урумов.

Попов А. П. Элементы зооморфного кода в 
свадебной обрядности понтийских греков.

Меликян Н. А. Историко-этнографические 
проблемы изучения горских евреев Кавказа.

Телепень С. В. Опыт реконструкции патрони-
мии линейцев-старообрядцев Ляпиных.

II. историко-краеведческая секция.
Склярова Т. Ю. О конфессиональной ситуации 

на Северо-Западном Кавказе в X–XV вв.
Чуприна Е. А. К мобилизации письменных ис-

точников о прошлом Тамани.
Кагальницкий Ю. В. К сбору и изучению топо-

нимии Средней Кубани.
Приймак Ю. В. Прикубанье в транзитных свя-

зях Турции и народов Кавказа (первая половина 
XVIII в.)

Колдун Э. А. Кубань в судьбе А. Б. Черкасского.
Поляков А. В. К периодизации казаков-некра-

совцев.
Утко Е. В. Бесльний Абат во внешнеполити-

ческих связях Черкесии.
Кулинич Д. В. Из истории кубанской гераль-

дики.
Чернова Л. Н. Два изобразительных сюжета на 

тему торговых связей (первой половины XIX в.).
Мануйлов А. Н. Мифологема «доли» в необря-

довых песнях кубанских казаков.
Самовтор С. В. Происхождение названия ста-

ницы Безводной (Прусской) как частный случай 
адаптации иноязычной топонимики.

Полынькова Н. А. Некоторые фонды Госу-
дарственного архива Краснодарского края об ис-
тории греков в Прикубанье.

Колосова С. А. К изучению абиссинских марш-
рутов из Юга России.

Ктиторов С. Н. Вопросы благоустройства в до-
революционном Армавире.

Силантьева Е. А. Земельный вопрос и казачес-
тво Кубани в начале 1920-х годов.

Макаренко М. Ю. Кубанская станица в усло-
вих НЭПа: население и хозяйство.

Мигунова Т., Дубровская И., Житлухина Т. Ка-
зачьи мотивы поэзии И.Ф. Вараввы.

археология и краеведение Кубани // 
материалы 3-й межвузовской студен-
ческо-аспирантской научной конферен-
ции.  — Краснодар; армавир, 1995. — 20 с.

Молодые исследователи — археологии и крае-
ведению (от редакторов)

Алиева С. И. К дискуссии об этнических кор-
нях ногайцев на Кубани.

Чуприна Е. А. Отголоски таманских реалий в 
античной мифологии.

Болтенков И. Ю., Нарожный Е. И. Еще раз о 
смысловом содержании термина «казак».

Нарожный Е. И., Скубина И. А. Об аналогиях 
погребальному обряду Белореченских курганов.

Приймак Ю. В. К проблеме первого проникно-
вения Османской империи на Северо-Западный 
Кавказ.

Виноградов Б. В. «Союзный и оборонитель-
ный» российско-турецкий договор 1796 г. в при-
кубанском контексте.

Клычников Ю. Ю. К оценке военно-админист-
ративной деятельности А. П. Еромолова на Кубани.

Виноградов А. В. М. Ю. Лермонтов и Н. П.
Слепцов: на перекрестках судеб.

Найденкова С. В. К истории хирургии в народ-
ной медицине Северного Кавказа.

Чернова Л. Н. История Кубани в произведени-
ях иностранных художников (к постановке проб-
лемы).

Полынькова Н. А. Основные занятия гречес-
кого населения Кубанской области (XIX в.).

Ктиторов С. Н. Основные направления и цели 
деятельности первой городской управы Армави-
ра.

Телепень С. В. Кубанский казачий полк в годы 
Первой Мировой войны.

археология и краеведение Кубани // ма-
териалы 4-й межвузовской студенческо-
аспирантской научной конференции. — 
Краснодар; армавир, 1996. — 54 с.

Лаптева А. Н. Шаги к «Археологической карте 
Средней Кубани».

Пелих А. Л. Скифский этнический элемент на 
Северном Кавказе в V–IV вв. до н. э.

Лунев М. Ю. Погребальный обряд меотских 
всадников (IV в. до н. э. – II в. н. э.).

Скворцова И. В. Исследование наборов бус из 
сарматских погребений Нижнего Прикубанья 
(IIIв. до н. э. – II в. н. э.)

Буденный А. С. Стеклянный импорт у племен 
Прикубанья в первые века нашей эры.

Пираева М. Ю. Типология и хронология Бос-
порских пелик.

Зеленский Ю. В. Предкавказские половцы в 
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Грузии: обзор письменных источников, истори-
ография вопроса.

Грицай В. В. Христианство в аланском госу-
дарстве VIII–XIII вв. (проникновение, распро-
странение, проблема влияния Византии и Гру-
зии в регионе).

Нарожный Е. И. О маршруте движения чинги-
зидов в 1222 г.

Приймак Ю. В. Северо-западное побережье 
Кавказа в системе Османской империи (конец 
XV – середина XVI в.).

Чуприна Е. А. «Книга путешествия» Э. Челе-
би  — свод исторических сведений о Тамани сере-
дины XVII в.

Клычников Ю. Ю. О некоторых карантинных 
мероприятиях А. П. Ермолова на Средней Кубани.

Матвеев О. В. К проблеме возникновения чер-
кесской государственности в ходе Кавказской 
войны.

Телепень С. В. Черноморские полки в Польше 
(в 1819–1831 гг.).

Сень Д. В. Политика царизма в отношении каза-
ков-некрасовцев (по официальным документам).

Токарева О. С. Н. С. Мартынов и Кубань (к пос-
тановке вопроса).

Виноградов А. В. М. Ю. Лермонтов и Г. Х. Засс.
Чернова Л. Н. Горцы на Черноморском побе-

режье (этнографические портреты).
Ктиторов С. Н. Кинематограф дореволюци-

оннного Армавира.
Сивер А. В. Опыт концепции словаря-справоч-

ника «Народы Северо-Западного Кавказа».
Бахмет Ю. Н. Оппозиция огонь-вода в контек-

сте похоронного обряда кубанских казаков.
Буйволенко О.А. Представление казаков о 

смерти в исторических и военно-бытовых песнях 
кубанских казаков.

Сикалов С. А. Некоторые семиотические ас-
пекты реализации оппозиции мужской-женский 
в календарной обрядности восточных славян.

Ушакова Г.П. Некоторые характеристики сим-
волического образа человека в родильной обряд-
ности кубанского казачества.

Румянцева Г. В. Некоторые аспекты традици-
онного исследования полотенца в похоронной 
обрядности славянского населения Кубани.

Алиева С. И. К оценке экономического разви-
тия ногайцев на Кубани.

Найденкова С. В. «Аларды» (богиня Оспы) у 
осетин Кубани.

Колесов В. И. К изучению календаря греков-
урумов.

Меликян Н. А. Структурный анализ похорон-
ного обряда горских евреев с. Варташен.

археология, этнография и краеведение 
Кубани // материалы Пятой краевой меж-
вузовской аспирантско-студенческой кон-
ференции. — Краснодар, 1997. — 96 с.

I. археолого-этнографическая секция.
Пелих А. Л. Кобяковская культура в Прикуба-

нье.

Олейник В. В. Северский курган.
Лунев М. Ю. Использование размеров удил в 

качестве источника по истории всадничества.
Скворцова И. В. Новые типы бус в погребениях 

сармат Прикубанья (II в. до н. э. – нач. III  в. н. э.).
Пираева М. Ю. Керамика в погребальных 

меотских памятниках.
Нарожный Е. И., Соков П. В. Предварительные 

итоги раскопок могильника у хут. Горькая Балка 
(Новокубанский район Краснодарского края).

Зеленский Ю. В. Защитный доспех из погре-
бения воина-кочевника первой половины XIII в.

Зинеева З. З. Из истории расселения ногай-
цев на Северном Кавказе и прилегающих терри-
ториях.

Кулинич А. А. «...По что же не спас от неверной 
жены?» (Отрывок из путевых записок А. С.  Пуш-
кина, не вошедший в «Путешествие в Арзрум, и 
параллели ему в русской литературе).

Скиба К. В., Чернова Л. Н. Некоторые сюжеты 
кавказской батальной живописи 1830–1840-х го-
дов.

Колесникова М. Е. Епархиальное церковно-
археологическое общество в кон. XIX – нач. XX в.

Алиева С. И. Материалы архивного отдела ад-
министрации Армавира по истории ногайцев на 
Кубани.

Крапивина С. А. Новые топонимические дан-
ные из пос. Псебай.

Алышев Е. А. Заселение станицы Северской.
Остапенко А. А. Школы на Кубани сто лет назад.
Касьянова А. А. Традиционные верования 

адыгов и ислам (к постановке проблемы).
Фролков В. Д. Предметный мир восточносла-

вянского заговора. Корреляции: предмет-персо-
наж-болезнь.

Руденко Л. Ф. Изучение истории этнических 
немцев Средней Кубани.

Воронин В. В. Лечение испуга как обряд «пе-
рерождения».

Сивер А. В. Опыт семиотической типологии 
традиционного жилища (на местном материале).

Колесов В. И. К семантике одного календарно-
го обряда цалкинских греков-урумов Краснодар-
ского края.

Самовтор С. В. Топонимические сведения в 
фондах Государственного архива Краснодарско-
го края (дореволюционный период).

Румянцева Г. В. Одежда в обрядах, связанных 
со скотом (на примерах восточнославянского на-
селения Кубани).

Меликян Н А. Типология рамочных обрядов у 
горских евреев.

Чубова Е. Н. Ритуальные границы молодеж-
ной субкультуры (на восточнославянском мате-
риале Кубани).

II. историко-краеведческая секция.
Матвеев О. В., Урабов A. M. Военная организа-

ция Тмутараканского княжества в X–XII вв.
Назаров С. В. Византия и Северный Кавказ 

(некоторые дискуссионные проблемы взаимоот-
ношений).

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...
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Нарожный Е. И. «Дорога Запада» грузинского 
«Хронографа» XIV в. (К проблеме участия При-
кубанья в системе международной торговли).

Болтенков И. Ю. Обзор источников базы про-
блемы: «Северный Кавказ и Западная Европа 
XIII—XV вв.».

Сень Д. В. К проблеме определения понятия 
«некрасовцы» и границах его применения.

Чуприна Е. А. Тамань в сочинении М. Пейсо-
неля.

Приймак Ю. В. Материалы симферопольско-
го архива о некоторых страницах истории Куба-
ни конца XVIII – начала XIX в.

Мындрынкина М. А. 1783 год: два фланга ге-
нерального российско-кавказского сближения.

Виноградов Б. В. Финал XVIII в.: российские 
кавказоведческие труды в общеевропейском 
контексте.

Телепень С. В. Черноморцы в сражениях с поль-
скими войсками в период наполеоновских войн.

Виноградов А. В., Виноградов Б. В. Северный 
Кавказ и Кубань в геополитических особеннос-
тях складывания Российского государства.

Клычников Ю. Ю. Переселение в Черномо-
рию в 1820–1825 гг.

Шаленая О. В. Некоторые моменты взаимоот-
ношений абазин и ногайцев.

Бабаханян В. В. Декабристы на Средней Куба-
ни: некоторые итоги и перспективы изучения.

Виноградов В. Б., Щербинин С. А. Н. П. Слеп-
цов и Кубань.

Плаксина О. А. Е. Хамар-Дабанов — Е. П. Ла-
чинова.

археология, этнография и краеведение 
Кубани // материалы 6-й краевой межву-
зовской аспирантско-студенческой конфе-
ренции. – армавир; Краснодар, 1998. — 88  с.

I. археолого-этнографическая секция.
Пелих А Л. К вопросу об истоках и некоторых 

особенностях протомеотского погребального об-
ряда.

Узунов С. В. К состоянию историографии «Зо-
лотого кладбища» на Кубани.

Назаров С. В., Нарожный Е. И. Еще раз о на-
ходке бронзового креста с надписью с Нижне-Ар-
хызского городища.

Соков П. В. О горькобалковской «катакомбе» 
из раскопок 1997 года.

Зеленский Ю. В. Типология шлемов из поло-
вецких погребений Прикубанья и Закубанья.

Нарожный Е. И. Два бытовых памятника зо-
лотоордынской эпохи на Кубани (Материалы к 
археологической карте).

Шихавцова В. М. Аланская епархия в X–XIV 
вв. как наиболее яркое проявление византийско-
го христианского влияния на Кубани.

Болтенкова И. Ю. «Чтения» по археологии 
Средней Кубани.

Виноградов В. Б., Королева А. А. Кубанские 
мотивы в пушкинской поэме «Тазит».

Фастовцева Ю. В. Черты кубанской этногра-
фии в одном из стихотворений А. И. Полежаева.

Плаксина О.А. Словарь этнографических тер-
минов (по роману Е. Хамар-Дабанова «Продел-
ки на Кавказе»).

Кулинич А. А. Хозяйственные обязанности 
женщины-казáчки в связи с разноукладностью 
казачьих семей.

Белоусова И. Л. Темнолесский период в семей-
ной памяти кубанцев Савченко.

Крапивина С. А. Основание и заселение посел-
ка Псебай по архивным документам.

Баранкевич И. А., Матвеев О. В. Традиционная 
одежда терских казáчек (по «Сборникам материа-
лов для описания местностей и племен Кавказа»).

Александров С.Г. Предпосылки возникнове-
ния самобытной системы военно-физического 
воспитания кубанского казачества (постановка 
проблемы).

Зелинская Е. И. По ту сторону нормы.
Ктиторов С. Н. Специфика основных занятий 

этнических общин Армавира конца XIX – нача-
ла ХХ в.

Нежигай Э.Н. Городская культура Кубани (на 
примере зрелищных мероприятий 20-х годов).

Руденко Л. Ф. Некоторые черты свадебной об-
рядности у немцев Тбилисского района.

Виноградов Б. В., Новоселова Е.Ю. Устная тра-
диция — основа семейной истории.

Шаленая О. В. Абазины в отечественной эт-
нографической литературе.

II. историко-краеведческая секция.
Виноградов В. Б., Петриченко Б. Е. «...Поиска-

ти града Тмутараканя».
Приймак Ю. В. Северо-Западный Кавказ в ад-

министративной системе Османской империи 
середины XVII века.

Виноградов Б. В. Попытка «федерализации» 
Кавказа Павлом I.

Клычников Ю. Ю. А. П. Ермолов и черномор-
ское казачество.

Терещенко О.Н. Восприятие А. А. Бестуже-
вым-Марлинским некоторых черт боевого ха-
рактера горцев Кубани.

Виноградов А. В. К спору о достоверности «за-
кубанских батальных сведений» из послужного 
списка М. Ю. Лермонтова 1840 г.

Алиева С. И. Ногайцы Кубани в экономичес-
кой системеРоссийского государства.

Стрелов В. И. Сельские приходские училища 
Ставропольской губернии (30–50 годы XIX в.).

Скиба К. В. Актуальность изучения боевых 
действий на Средней Кубани в период 1778–
1864  гг. 

Шихавцова В. М., Гончарова О. В. Реформы 
60–70-х годов XIX в. на Кубани.

Колесникова М.Е. Деятельность Общества лю-
бителей изучения кубанской области на рубеже 
XIX–XX веков.

Антонян Г. Г. Армянская диаспора на терри-
тории Средней Кубани. Причины ее появления.

Симанович В. В. Административная структу-
ра Военно-народного управления Кубанской об-
ласти.
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Самовтор С. В. Имена, которых нет на карте 
(нереализованные топонимические проекты на 
Кубани в конце XVIII – начале XX в.).

Золотарева И. Д. К вопросу о био-библиогра-
фической деятельности Б. М. Городецкого.

Войтов А. В. Славный сын Кавказа князь Тем-
бот Жанхотович Бекович-Черкасский.

Сень Д. В. О причинах реэмиграции некрасов-
ских казаков из Турции в начале XX в. (постанов-
ка вопроса).

Маркедонов С. М. История донских и кубанс-
ких казаков на страницах журнала «Донская вол-
на».

Курбанова (Лукомская) Е.Ю. «Народное твор-
чество» как массовый элемент художественной 
жизни г. Армавира в период становления и упро-
чения Советской власти.

Ратушняк Т. В. К вопросу об организации Обще-
ства изучения Адыгейской автономной области.

Левожинский С. А. Землеустроительная поли-
тика в Черноморской деревне в 1920-е годы.

Кожура О. И. Некоторые аспекты политичес-
кого сознания крестьянства и казачества в пери-
од НЭПа на Кубани.

Лысенко Р.Ю. К состоянию современной исто-
риографии крепости Прочный Окоп и станицы 
Прочноокопской.

Васильев С. С. Кубанский кинопрокат в сер. 
80-х – сер. 90-х гг.

Кулинич Д. Н. Краснодарскому краю — 60 лет 
(к истории административного развития региона).

археология, этнография и краеведение 
Кубани // материалы 7-й краевой межву-
зовской аспирантско-студенческой кон-
ференции. — армавир; Краснодар, 1999. — 
44 с.

I. археолого-этнографическая секция.
Пелих А. Л. О культурной принадлежности 

металлических изделий позднебронзового вре-
мени с территории Закубанья.

Еременко А.Г. Тмутаракань второй половины 
X–XIII вв. (археологический аспект).

Дымна П. Г. Из истории изучения древностей 
Абинского района.

Малукало А. И. Этническое самосознание Ку-
банского казачества: к вопросу о методике иссле-
дования.

Вольхина Ю. С. Чешская диаспора на Кубани: 
прошлое и настоящее.

Шаленая О. В. Хозяйство абазин в пореформен-
ный период (по отчетам начальников Эльборус-
ского и Зеленчукского военно-народных округов).

Кулинич А. А. Формы девичьего досуга в ку-
банских станицах.

Попова М. Н. Загадочный лик судьбы (пред-
ставление о Судьбе в восточнославянской тради-
ции Кубани).

Комина Т. Е. Петух красный, петух черный... 
(мотив и его символика в вышивке). 

Сергеева О. М. Детские игры в контексте соци-
ализации (кубанская традиция).

Виноградов В. Б., Ценкова Е. В. Современный 
этап изучения полиэтничного населения Сред-
ней Кубани конца XVIII – начала XX века.

Гайворонская А. В. Зеркало (диалог культур: 
восточнославянская и японская традиции).

II. историко-краеведческая секция.
Матвеев О. В., Урабов A. M. Военное дело Тму-

тараканской Руси по миниатюрам Радзивиллов-
ской летописи.

Алиева С. И. Ногайцы во внешней политике 
Российской империи (о появлении Большой Но-
гайской Орды на Кубани).

Анисимова В. Н. Народная иконопись Кубани 
конца XVIII–XIX веков.

Виноградов Б. В., Юшков Д. Б. Опасный пре-
цедент: пленение чеченцами «для выкупа» в 
1801 году.

Приймак Ю. В. Османская политика на Севе-
ро-Западном Кавказе накануне русско-турецкой 
войны 1828–1829 гг.

Скиба К. В. Полковник Ю. П. Кацырев и его 
роль в боевых действиях на Средней Кубани в 
1824 году.

Коваленко Ю. С. Пушкинский Северный Кавказ.
Фастовцева Ю. В. Историко-этнографические 

мотивы в стихотворении А. И. Полежаева «Ночь 
на Кубани».

Виноградов А. В. «...Как мог Лермонтов... на-
писать..?»

Чернова Л. Н. Аталык и его воспитанник (по 
творчеству художника Г. Г. Гагарина).

Ктиторов С. Н. Армавир: историко-топоними-
ческий портрет.

Романенко Л. В. Особенности возникновения 
северокавказских городов.

Неупокоева Л. Г. Сведения о культурной жиз-
ни Сочи конца XIX – начала XX в. 

Аствацатуров Г. О. О топониме Тегинь.
Белоусова И. Л. К изучению состава топони-

мики Приурупья.
Матвеев В. А., Руднева О. В. Евразийство и рос-

сийскость как две вариации естественно-истори-
ческой кодификации.

археология, этнография и краеведе-
ние Кубани // материалы 8-й краевой 
межвузовской аспирантско-студенчес-
кой конференции. — армавир; Краснодар, 
2000.  — 52 с.

I. археолого-этнографическая секция.
Виноградов В. Б., Пелих A.JI. Памяти кубанс-

кого археолога и краеведа М. Н.Ложкина (1910–
1999).

Кокарева Т. Н. Знакомство с дольменами Вос-
точного Причерноморья.

Пелих А. Л. О выделении прикубанской куль-
туры эпохи поздней бронзы (к истории вопроса).

Березин Я. Б., Березин С. Я. Новый кобанский 
могильник в Пятигорье.

Улитин В. В. Уточнение датировки некоторых 
меотских погребений.

Лунев М. Ю. Битва при Фате. Союзники Евме-
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ла — кто они? (методология решении проблемы).
Соков П. B. Горькая Балка: дискуссионные ас-

пекты датировки могильника № 1.
Погребняк Е. В. Бусы Северного Кавказа 

(XIII–XV вв.): к проблеме изучения. 
Нарожная Ф. Б. Некоторые задачи и перспек-

тивы изучения нумизматических материалов Се-
верного Кавказа в XIII–XV вв.

Лысогор Е. Н., Кушкина Н. А. Черты Кубани в 
эпистолярных строках В. Б. Виноградову.

Ктиторова О. В. Абазинский след в топоними-
ке Восточного Причерноморья.

Сивер А. В. Проблема этногенеза адыгов-шап-
сугов.

Колесов В. И. Горские (черкесские) греки Ку-
бани: начало переселения в Россию.

Григорян К.Э. К истории изучения этногра-
фии армян Северного Кавказа.

Назаренко Е. В. История формирования ар-
мянской общины станицы Казанской.

Пшеничная Е. Н., Бич Ю.Г. Земледельческие 
праздники и обряды адыгов и кубанских казаков 
в XIX – начале XX в.

Гангур Н. А. Народное декоративно-приклад-
ное искусство Кубани (вышивка, керамика, ко-
вань) XIX – начала XX в.

Симанович Е. А. К вопросу о развитии виноде-
лия и виноградарства у адыгов.

Баранкевич И. А. Костюм невесты в традици-
онной свадебной обрядности станиц Новорож-
дественской и Фастовецкой Тихорецкого района 
(пер. пол. XX в.).

Кулинич А. А. Статусно-магические обряды 
наказания нецеломудренности незамужних ка-
зачек Кубани.

Руденко Л. Ф. Празднование «Троицы» у не-
мцев Тбилисского района.

Руденко Л. Ф., Узунов С. В. Дом и усадьба этни-
ческих немцев Средней Кубани.

Павличенко Н. А. Предрождественский обряд 
«кликания мороза», бытовавший в верхнекубан-
ских станицах.

II. историко-краеведческая секция.
Виноградов Б. В., Семеренко Е. А. «Публика-

ционный залп» исторического регионоведения в 
г. Армавире.

Виноградов В. Б., Чернова JI.H. Первый опыт 
учебного пособия по регионоведению — моло-
дым историкам.

Матвеев О. В., Серегин Д. В. Тмутараканская 
версия о происхождении казачества и устная ис-
торическая традиция Древней Руси.

Алиева С. И. Ногайцы Северо-Западного Кав-
каза после Ясского договора 1791 г.

Галаган С. А. «Путешествие в Черкесию» 
Э.  Спенсера как историко-этнографический ис-
точник.

Готова P. P. Ислам у адыгов (XVIII–XIX вв.).
Жиляев Д. В. О некоторых характерных чертах 

«Кавказской войны» на Кубани.
Виноградов А. В., Хрипунова B. C. М. Ю. Лер-

монтов и Н. С. Мартынов: «кубанский след». 

Кумпан В. А. Основные этапы и цели нацио-
нальной политики России на Северо-Западном 
Кавказе (1864–1917 гг.).

Майорова Е. Л. Иов, епископ Кавказский, о 
Донской Древнеправославной церкви Христо-
вой (старообрядцев, приемлющих белокриниц-
кую иерархию).

Малукало А. Н. Историческая память кубан-
ских казаков по материалам публикаций в «Ку-
банском сборнике» (к постановке вопроса).

Войтов А. В. Горцы Северного Кавказа и воин-
ская повинность.

Ктиторов С. Н. Грезы во сне и наяву.

археология, этнография и краеведение 
Кубани // материалы 9-й краевой межву-
зовской аспирантско-студенческой кон-
ференции. — армавир; Краснодар, 2001.  — 
48 с.

I. археолого-этнографическая секция.
Виноградов В. Б., Марченко И. И. Патриархи 

кубанского краеведения.
Лунев М. Ю. Оформление «перехода» в конс-

трукциях катакомб (к постановке проблемы).
Пелих A. Л. К вопросу о западных границах 

кобанской культуры в позднебронзовое время.
Улитин В. В. Ранние синопские амфоры из 

Елизаветинского могильника № 2. 
Соков П. В. Из истории изучения археологи-

ческих древностей у х. Горькая Балка.
Лямцев А.О. Новое каменное изваяние по-

ловецкого времени из ст.Мирской Кавказского 
района.

Ворончуков А. А. К изучению погребальных 
памятников Северного Кавказа XIII–XV вв.

Нарожный Е. И., Погребняк Е. В. О некоторых 
типах украшений из Сентинского храма и их ана-
логиях.

Маслова Е. Л. Монетные находки с Ильичев-
ского городища (памяти М. Н. Ложкина, 1910–
1999 гг.).

Шаова С. Д. Адыго-вайнахские связи.
Крюков А. В. Баптизм на Кубани (60-е годы 

XIX в. — 1917 г.)
Боженова А. А. Назревшая проблема: этног-

рафия русских на Кубани (вторая пол. XIX в. — 
1917 г.)

Голованова С. Л., Моисеев С. В. Дом в тради-
ционном пространстве культуры линейных ка-
заков.

Олейникова И.Б. Основные тенденции разви-
тия кубанской архитектуры (конец XVIII – нача-
ло XX в.).

Баисова М. В. Осколки одной ногайской ро-
дословной.

II. историко-краеведческая секция.
Матвеев О. В., Колыхаблова O.A. Казаки-ли-

нейцы в глазах ученых: конференция в Армави-
ре.

Сахно Н. Н. Тмутараканское княжество сере-
дины XI–XII в. в контексте связей с Византией.

Зинеева З. З. Развитие торговли у ногайцев в 
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связи с распространением русского влияния в ре-
гионе в первой половине XVIII в.

Кострыкин Д. В. К воздействию природно-
климатических условий на жителей Средней Ку-
бани в XVIII–XIX вв.

Виноградов Б. В., Фарисеев Р. В. Адыги и Рос-
сия в XVI–XIX вв.: терминологические нюансы.

Скиба К. В. Проекты покорения Кавказа: от 
абсурда до реальности.

Саркисян Е. И. Тема «кавказских пленников» 
в творчестве А. С. Пушкина.

Коваленко Ю. С. Пушкин на Кубани: краевед-
ческие детали.

Шапранова М. В. Кубань и Черноморье в на-
следии декабристов.

Прыгунова Ю. А. Кубанские страницы жизни 
и творчества А. А. Бестужева-Марлинского.

Виноградов В. Б., Гусева Н. А. «И с боя взяты-
ми рабами суда в Анапе нагружать» (к изучению 
горской парадигмы «работорговли»).

Клычников Ю. Ю., Плуталов С. А. «Кавказс-
кий Мюрат» (к портрету Г.Х. Засса).

Нарожный Е. И., Галаган С. А. Еще раз о вре-
мени пребывания Э. Спенсера на Северо-Запад-
ном Кавказе и дате окончания его книги.

Симонян М. С. Переход черкесогаев во владе-
ния Российской империи.

Виноградов В. Б., Юшков Д.Б. Новые источни-
ки и литература о ген. Н. П. Слепцове (1815–1851).

Жиляев Д. В. К вопросу о роли Османской им-
перии в переселении народов Северного Кавказа 
(40-е годы XIX в. — 1864 г.).

Штанько Е. В. Новый этап в изучении кубано-
эфиопских связей рубежа XIX–XX вв.

Пустарнакова И. А., Трехбратов Б. А. Социаль-
ные последствия рыночной модернизации сель-
ского хозяйства Кубани в кон. XIX – нач. XX  в.

Перкова А. В. М. В. Бекетов — краевед из с.  Ус-
пенское Успенского района Краснодарского края.

Барыльников Л. А. А. М. Яковенко — краевед 
из г. Новокубанска.

археология, этнография и краеведение 
Кубани: материалы 10-й краевой межву-
зовской аспирантско-студенческой конфе-
ренции. – армавир; Краснодар, 2002.  — 68  с.

I. археолого-этнографическая секция.
Лунев М. Ю., Омельченко И. С. Уровень архео-

логической изученности Нижнего Закубанья.
Улитин В. В. Амфорная тара Елизаветинского 

могильника № 2.
Кононов В. Ю. Классификация и хронология 

зеркал-подвесок с боковой ручкой из Прикубанья.
Козюменко Е. В., Раев Б. А. Исследование сред-

невекового поселения «Молдаванское 2».
Нарожный Е. И., Нарожная Ф. Б. К хроноло-

гии Белореченских курганов и синхронных им 
памятников в Северной Осетии.

Виноградов В. Б., Шаова С. Д. Из Закубанья к 
Сунже: обретение родины кабардинцами (источ-
никовый реестр).

Нарожный Е. И., Соков П. В. Раскопки курга-

нов у ст. Крепостной Северского района (Красно-
дарский край).

Беккер И. В. Приобщение к археологии: Арма-
вир, Форштадт, Прочноокопская, Крепостная.

Бзасежева Н. С. Краеведческая экскурсия в 
ущелье реки Афипс.

Саркисян Е. И. Тема горского «рабства» в пуш-
кинском «Тазите».

Цыбульникова А. А. Некоторые особенности 
этнического мировоззрения казаков и горцев че-
рез призму пленопродавства.

Ктиторова О. В. Представление в Париже: 
опыт мирного применения искусства наездни-
чества.

Застрожников Е. В. Память о помещичьих 
имениях в топонимике Отрадненского района.

Бжегакова Б., Виноградова Н. А. Кубанские ге-
неалогии: личные аспекты.

II. историко-краеведческая секция.
Виноградов В. Б., Нарожный Е. И., Шаова С. Д. 

Из средневековой истории Афипского ущелья.
Александрова C.H., Виноградов В. Б. Еще раз о 

кубанских реалиях карты 1719 г. 
Виноградов Б. В., Рябиков А. Н. Динамика де-

ятельности на Северном Кавказе генерала П. Д. 
Цицианова и внешнеполитическая составляю-
щая политики России в регионе в начале XIX в. 

Скиба К. В. Горские набеги на Кубанской Ли-
нии.

Северинова О.Е. Историко-литературное кра-
еведение на Кубани (личный аспект).

Лезговко А. С. «Дух Пушкина витает над Кав-
казом...» (эссе па тему кубанской пушкинистики).

Рябиков А. Н. «Луна плывет над Араратом...».
Жукова Т.И. Декабристы и наш край — сегод-

няшнее состояние проблемы.
Прыгунова Ю. А. А. А. Бестужев-Марлинский 

и Кубань: штрихи проблемы.
Гусева Н. А. Образы кавказских пленников в 

закубанских воспоминаниях Ф.Ф.Торнау.
Клочков О. Б. Ф. А. Щербина о генерале Раш-

пиле.
Матвеев В. А. Сепаратизм на Северном Кавка-

зе на рубеже XIX–XX вв.: одна из составляющих 
идеологических истоков явления.

Крюков А. В. Адвентисты на Кубани (конец 
XIX – начало XX в.).

Дюкарев А. В. Атаман Науменко В. Г. в свете 
новых архивных находок.

Белоусова И.Л., Виноградова Н. А. Перелом-
ное событие в армавирском краеведении.

Трехбратов Б. А., Шевченко Т. В. Кафедра ис-
тории и музееведения КГУКИ на рубеже веков.

Виноградов В. Б., Романова И. В. Династия 
краеведов из станицы Отрадной.

археология, этнография и краеведение 
Кубани: материалы 11-й Всероссийской 
межвузовской аспирантско-студенческой 
конференции. — Краснодар, 2003. — 68 с.

Нарожный Е. И., Ктиторов С. Н., Кушкина 
Н. А. В. Б. Виноградов: год накануне юбилея.
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I. археолого-этнографическая секция.
Нарожный Е. И., Асеева Е. А., Павельева H. В. 

К своду археологических памятников Средней 
Кубани.

Хушт М. А. Глиняная антропоморфная стату-
этка с поселения Чишхо.

Улитин В. В. Основные итоги изучения ам-
форного материала из меотских могильников — 
Елизаветинского № 2 и Пашковского № 6.

Клепиков В. М. К установлению времени по-
явления сарматов в Предкавказье и на Кубани.

Кононов В. Ю. Орнаментированные зеркала-
подвески как исторический источник.

Погребняк Е. В., Соков П. В. Стеклянные бусы 
могильников у х. Горькая Балка.

Лямцов А. Ю., Шатерникова Т. Ю. О половец-
ких изваяниях на Ставрополье и Кубани.

Нарожный Е. И., Солодовников Я. А. О новых 
находках предметов мелкой христианской плас-
тики эпохи средневековья с территории Кубани.

Нарожная Ф. Б. Крым и Северный Кавказ XV 
века (по нумизматическим данным).

Басов В. И., Лямцев А. Ю. О позднекочевничес-
ких предметах из народного музея г. Лабинска.

Басов В. И., Тихонов М.И. О деталях средневе-
ковых щитов у предков адыгов.

Березин С. Я., Иванченко К. С. О табакокуре-
нии на Кубани (по материалам XVIII–XIX вв.).

Басов И. И. Элементы «рыцарского» кодекса 
чести у народов Северного Кавказа.

Лунина В. П. Этнография Северо-Западного 
Кавказа и научное творчество Натальи Георгиев-
ны Волковой.

Виноградова О. Л. Свадебная обрядность ка-
заков Средней Кубани (на примере х. Духовского 
Гулькевичского района).

II. историко-креведческая секция.
Нарожный Е. И., Камдин В. А. Эмир Тимур и 

Северо-Западный Кавказ (Некоторые аспекты 
проблемы).

Фостунов В. Е. Еще раз о времени переселения 
в границы России семьи Султана Хан-Гирея.

Виноградов Б. В., Рябиков А. Н. О «внутрен-
них» факторах осложнения российско-северо-
кавказских отношений в кон. XVIII – нач. XIX в.

Шаульская В. Г., Саркисян В. И. «Я там был».
Саркисян Е. И. Реалии и загадки пушкинской 

Тамани.
Уварова Н. Н. К оценке невоенных аспектов 

кавказской деятельности А. П. Ермолова.
Захаров В. А. М. Ю. Лермонтов и Кубань в 

1837  г.: «под пули горцев»?
Виноградов В. Б., Зубкова Н.Ю. Умар Берсей — 

представитель «российскости» на Кубани.
Тютюнина Е. С. Новые сюжеты из краеведе-

ния Кубани.
Киселева Н. С. К топонимическому краеведе-

нию «Ставропольского Прикубанья».
Шаов Д. М., Шаова С. Д. «Кочующее (?) селе-

ние» на р. Лаба.
Миронова Н. А. У истоков наименования ста-

ницы Кардоникской на Верхней Кубани.

Жиляев Д. В. Политика России в отношении 
эмигрантов Северо-Западного Кавказа в 1859–
1865 гг.

Виноградов В. Б., Кушкина Н. А. К проблеме 
оценки русского фактора в истории Средней Ку-
бани (исходные позиции).

Руденко Л. Ф., Филоненко И. В. К изучению ис-
тории и этнографии немцев на Средней Кубани.

Косопойко Е. А. Краснодарский краевой худо-
жественный музей им. Ф. А. Коваленко — огля-
дываясь на сто лет назад.

Прыгунова Ю. А. Город мой, ты мне до боли 
дорог.

Зинеева З. З., Баисова М. В. Очередные изда-
ния по историческому краеведению Верхней Ку-
бани.

Осьмакова Ю. Н., Сачок Ю. Н. Начальный 
опыт генеалогических разысканий в станице 
Прочноокопской.

Симонян М. С. Церковь Святого Николая Чу-
дотворца (п. Новомихайловский).

Еремина О.Н. Среднекубанское краеведение: 
взгляд из Центральной России.

Кудрина И. С. «Русское историческое обще-
ство» (РИО) на Кубани в новый период жизне-
деятельности.

Белецкая Е.М., Харламова Ю. В. В. А. Заха-
ров  — разносторонний кавказовед.

Виноградова Н. А., Романова И. В. «Божествен-
ный огонь» краеведения в судьбе Викторе Тёра.

Приймак Ю. В., Кривенко А. В. Неизвестные 
страницы Босфорской войны.

Маслова Е. А. Редкая нумизматическая наход-
ка из Приурупья.

Бондаренко Е. Е. К реконструкции фамильной 
истории Шоровых из Армавира (корни личного 
интереса).

Доминюк С. А.  Черты кубанского резонанса 
геноцида армян в Турции в начале XX в. (к пос-
тановке проблемы).

археология, этнография и краеведение 
Кубани // материалы 12-й Всероссий ской 
межвузовской конференции. — Красно-
дар, 2004. — 68 с.

Российский ресурс кубанского краеведения 
(вводная редакторов)

I. археолого-этнографическая секция.
Асеева Е. А., Кононов В. К. «Чтениям по архео-

логии Средней Кубани» 10 лет.
Зубенко Ю.П., Павельева И. В. Новая археоло-

гическая находка из ст. Махошевской.
Миронова H.Л. К оценке исходных предпосы-

лок полиэтничности населения Верхней Кубани.
Дудченко В. К вопросу о некоторых проблемах 

античной нумизматики Кубани.
Хушт М. А. Случайные находки золотых стате-

ров боспорских царей у аула Тауйхабль.
Голобородько В., Рябиков А. Н. Некоторые 

сведения о нумизматике п. Приморского.
Цуциев А. А. Нумизматика Кубани: ожидание 

«кирманеули».
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Довгань А. Н., Манылов Ю.П. «Хивинский 
след» в судьбе А. В. Черкасского.

Воронцов А. В. «Юридическая этнография» 
горцев Кубани (современное состояние).

Кривенко А. Л., Клычников Ю. Ю. К генези-
су кубанского казачества (историографическая 
реплика). 

Воронцов А. В., Куценко Г.П. Старообрядчес-
кое надгробие близ крепости Прочный Окоп.

Цыбульникова А. А. О правомерности исполь-
зования термина «кубанские казачки» примени-
тельно к периоду конца XVIII – середины XIX в.

Белозёрова Е. В. Этническая картина Прику-
банья в конце XVIII – первой половине XIX в. 

Попов В. Д. «Украина — не Россия», но и Ку-
бань точно уж — не Украина!... (на заметку кра-
еведам).

Зубенко Ю.П. Дж. Лонгворт о «черкесских 
древностях»

Хлудова Л.H. Мир черкесов в изобразитель-
ном творчестве английских эмиссаров.

Белецкая Е.М., Саркисян Е. И. Лермонтовские 
«черкесы»: Кубань или Терек?

Цыганкова Ю. В. Взаимоотношения иного-
родних с казачьим населением Кубани (60–90-е 
годы XIX в.).

Филоненко И. В. К историографии немцев 
Средней Кубани.

Осьмакова Ю. Н., Сачок Ю. Н. Станица Про-
чноокопская: современные возможности изуче-
ния (к 210-летию основания).

Манылов Ю.П. «Кто есть кто» в кубанской 
станице?

Бондаренко Е. Е. Семейный эпизод в Армавире.
Куценко Г.П. К оценке современного состоя-

ния христианства у населения Кубани.
Тёр Е. В. Корильная песня.
II. историко-краеведческая секция.
Виноградов В. Б., Ерёмин Н. М. К условиям 

возникновения русской Тмутаракани.
Виноградов В. Б., Солодовников Я. А. Вновь о 

тмутараканском княжестве и «князе касожском 
Редеде».

Сейнов И.Б. Георгий Русский на Западном 
Кавказе.

Шварев Ю.И. У истоков «российскости» в 
Предкавказье.

Алиева С. И. Некоторые аспекты ногайско-ка-
бардинских отношений в XVII в. (по материалам 
издания «Кабардино-русские отношения в XVI–
XVIII вв.» М., 1957. Т. I).

Зубкова И. Ю., Чуприна Е. А. «Российскость» в 
прогрессивной художественной литературе пер-
вой половины XIX в.

Мединский В. Г. Концепция «российскости» в 
историографическом контексте Кубани (заметка 
по поводу).

Скиба К. В. Вооружение полков армейской пе-
хоты, несших службу на Кубанской Линии в на-
чале XIX в.

Захаревич А. В. Донские артиллеристы на Ку-
бани в 1810 г.

Рябиков А. Н. 1820 год: абхазский вопрос в 
контексте российско-турецких отношений и пер-
спектив укрепления российских позиций на За-
падном Кавказе.

Матвеев О. В. Память о великом флотоводце.
Кравченко В. Н. Декабрист С. И. Кривцов о 

своем пребывании на Западном Кавказе.
Бескровная Е. А., Горчакова Н. Н. Л. А. Бесту-

жев-Марлинский и Е. П. Лачинова: встречи на 
Кубани.

Захаров В. А. Лермонтов на Кубани в сентябре 
1837 года: свидетельствуют документы.

Виноградов Б. В. Книга, порождающая раз-
мышления.

Виноградов В. Б., Хлудова Л. Н. Эпизоды исто-
рии Кубани в живописном творчестве Т. Т. Гор-
шельта.

Кузьмин Л. С. Тверской драгунский полк на 
Кубани.

Жиляев Д. В. Паломничество ногайцев в Мек-
ку в контексте миграционных процессов на Се-
верном Кавказе во второй трети XIX в.

Алиева С. И., Керейтов Р.Х. Ногайцы Северо-
Западного Кавказа в трудах казачьих историков 
конца XIX – начала XX в.

Панин А.Г. Памяти выдающегося земляка: к 
160-летию со дня рождения.

Попов Е. А. «Вояжируя» вдоль Средней Кубани.
Выродов В. Б. Жизнь и судьба армавирского 

краеведа (к 115-летию рождения Б. Л. Выродова).
Киселева Н. С. Этимологическая классифика-

ция топонимов ставропольского Прикубанья. 
Максименко В. Е. Назревшая проблема в ку-

банском образовании.
Ларина О. М., Нарожная Ф. Б. Плоды сотруд-

ничества в краеведении.
Виноградов В. Б. Византийский солид из-под 

Армавира (биография краеведческого поиска).

археология, этнография и краеведение 
Кубани // материалы 13-й Всероссий ской 
межвузовской конференции. — армавир; 
Краснодар, 2005. — 88 с.

I. археолого-этнографическая секция.
Васильев И. Ю. Православие в системе цен-

ностей кубанских казаков.
Белозерова E.B. Общие черты системы кре-

постного права в Черноморском казачьем войске 
и Центральной России.

Ланскис Т. А. Антропонимика Армавира нача-
ла XXI века.

Василенко В. Г. Организация медицинской 
помощи казакам Черномории (конец XVIII – на-
чало XIX века).

Филоненко И. В. К вопросу о хозяйственном 
облике немецких колоний Кубани.

Цыганкова Ю. В. Русские писатели об иного-
родних на Кубани (60–90-е годы XIX века).

Еремин Н. М. Точность — необходимое условие.
Мартиросян В. А. Армяне на Кубани и Север-

ном Кавказе (обзор изданий конца XX – начала 
XXI в.).

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...
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Xyшт M. A. Золотой статер Римиталка из Заку-
банья.

Муравенко Е. В. Изучение керамики на Сред-
ней Кубани.

Улитин В. В. К вопросу об амфорном импорте 
V–I вв. до н. э. из воронежского могильника № 3.

Кононов В. Ю. Скифские зеркала с централь-
ной петлей из грунтовых меотских могильников.

Кононов В. Ю. К вопросу о классификации 
перстней с витым проволочным щитком (по ма-
териалам меотских могильников Прикубанья).

Пьянков А. В. Штрихи к биографии исследо-
вателя Кубани и Черноморья М. К.Тешева.

Жиляев Д. В. Горская эмиграция под руко-
водством Муссы — Паши Кундухова.

II. историко-краеведческая секция
Виноградов Б. В. К оценке событий осени 

1813  г. на кубанской линии во внешне- и внутри-
политическом контексте. 

Бурлака М. С. Судьбы старых зданий.
Любушкина Е.Ю. О вкладе краеведческих об-

ществ в науку Кубанской области второй полови-
ны XIX – начала XX в. 

Довгань А. Н. Кубанский аспект в политике 
Петра I на Кавказе.

Палащук А. Н. Краеведческий ресурс Курга-
нинского района.

Салфетников Д. А. «Промышленное развитие 
на Кубани в 20–30-е годы XX в.» в преподавании 
регионоведческих дисциплин.

Пылков О. С. Возникновение военных поселе-
ний на Северном Кавказе.

Фастовец А.Г. К вопросу о формировании села 
Краснопартизанского.

Данильченко С. В. Краткие сведения об исто-
рии села Новоурупского (бывшее Ливонское) Ус-
пенского района Краснодарского края.

Клычников Ю. Ю. К одному из вопросов ито-
гов майкопской конференции «Кавказская вой-
на: уроки истории и современность» (2004 г.).

Тетеревенко Н. Н. Толстовские «следы» в Ти-
хорецке.

Пинчук Ю. С. Кубанская школа «российскости».
Валиев В. А. От краеведения к кубановедению 

(из опыта работы в гуманитарной гимн. «Аврора»).
Кудиёва М. А., Осьмакова Ю. Н., Сачок Ю. Н. 

Генеалогия Кубани — горизонты развития.
Виноградов В. Б., Жиляев Д. В. «После бег ства 

горцев в Турцию...» (глазами сочувствующих 
современников).

Осьмакова Ю. Н. Заветные тетради учитель-
ницы Л. А. Безбородовой. 

Таран Н. Д. Штрихи кубанских семейных ис-
торий.

Куценко А. А. Армавирское лермонтоведение 
в юбилейный год.

Скопецкая И. В. Краеведческие сведения в 
письмах П. М. Золотарева.

Штейнгардт Л. Г. Тмутараканское княжество 
по адыгской версии.

Виноградов В. Б. Тамань — полуостров сокро-
вищ. 

Бескровная Е. А. Ал. Бестужев-Марлинский: 
170 лет назад.

Бурлака М. С., Ктиторов С. Н. К вопросу о спе-
цифике криминальной ситуации в Армавире в 
конце XIX – начале XX в. 

Ткаченко Д. С. Проблемы русификации этни-
ческого образования в горских отделах Кубанс-
кой области на рубеже XIX–XX вв.

Родионов С. И. Этапы дореволюционной исто-
рии станиц Новоалександровского района Став-
ропольского края.

Берендюков Б. Н. О. В. Веровенко — армавир-
ский краевед.

Клычникова М. В. Кавказ в русской музыке 
первой половины XIX века.

Семенова Н. Б. Ф. Д. Крюков — певец казачь-
ей души.

Дьяков И. А. Российские монеты XVIII в. из 
пос. Заветный.

археология, этнография и краеведение 
Кубани // материалы 14-й Всероссий ской 
межвузовской конференции. — армавир; 
Краснодар, 2006. — 72 с.

Виноградов В. Б., Марченко И. И. Новые гори-
зонты традиционных конференций (от редакто-
ров).

Пленарное заседание.
Виноградов Б. В., Виноградов В. Б. Итоги и 

перспективы изучения формирования истори-
ческого единства России и Северного Кавказа.

Воронкова С. В. Ресурсы исторического крае-
ведения на Кубани. 

Ктиторов С. Н. Из истории становления авто-
мобильного сообщения на черноморском побе-
режье Кубани.

Кузеванов Л. И. Кубанское краеведение в сис-
теме международной Академии наук (МАН).

Оспищева М. В. Первые учебные заведения 
аула Армавир.

Цыбульникова А. А. Казачка и оружие: к ха-
рактеристике боевых будней кубанских станиц 
(первая половина XIX в.).

I. археолого-этнографическая секция.
Белецкая Е.М. Герой казачьих песен 

(Н. П.  Слепцов). 
Виноградов В. Б., Вихренко Т. С. К военной ис-

тории алан на западном Кавказе.
Воронцов А. В. Старообрядческие плиты — 

надгробия.
Гудимова О.А. Роль изучения паремий в вос-

питании Межнациональных отношений.
Дьяков И. А. О старотитаровском монетном 

кладе.
Казарова К.К. О некоторых особенностях до-

свадебного цикла кубанских казаков.
Климова В. Н. Обзор пословиц и поговорок 

народов Кубани.
Кононов В. Ю., Виноградов В. Б. Погружение в 

тайны тысячелетий.
Кривенко А. В. Знакомьтесь — локальная 

архео логия!
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Ктиторова О. В. Из истории становления на-
чального образования у горцев Северо-Западно-
го Кавказа (на примере абазин).

Ктиторова О. В., Кужева К. В. Сведения об аба-
зинах в воспоминаниях Ф.Ф. Торнау.

Манылов Ю.П. К изучению российских гор-
цев-офицеров на Кубани.

Мединский Г. В. Славяно-русы: бросок на Ку-
бань.

Олейник В. В. Всего одно кубанское издание.
Павленко Н. А. Рождественский пост.
Скиба К. В. Религиозный фактор в «Кавказс-

кой войне» на Кубанской линии.
Чхаидзе В. Н. Стелы с иудейской символикой 

в погребениях Таманского полуострова.
Шаова С. Д., Шварев Ю.И., Виноградов В. Б. 

Внимание: новый источник по истории славяно-
адыгских контактов.

Штейнгардт Л. Г. К вопросу о роли преподоб-
ного Никона в истории Тмутаракани.

II. историко-краеведческая секция.
Василенко В. Г. Первые медики-северокавказ-

цы.
Выродов Я. Б., Скиба К. В. Еще один «кирпи-

чик» в здание донской казачьей славы.
Гарунова Н. Н. «Кубанская история» на Тере-

ке в год 270-летия г. Кизляра.
Годун В. Н. Когда случайность закономерна 

(письмо через 35 лет).
Горб Е. С. Хозяйственный уклад казачества и 

крестьянства на Ставрополье в первой половине 
XIX в.

Довгань А. Н. Кубанские эпизоды российско-
османской войны 1710–1711 гг.

Еремин Н. М. Наращивается потенциал пат-
риотического краеведения. 

Кипкеева З. Б. Расселение абазин-тапанта и 
абазин-шкарауа на Верхней Кубани.

Лукомская Е.Ю., Цыбульникова А. А. Погово-
рим о краеведах.

Матвеев В. А. Историко-психологический кон-
текст переселения горцев в Османскую Порту.

Мехтиева М. Н. Живописное открытие Куба-
ни.

Пономарева И.З. Славные кадры кубановеде-
ния.

Пылков О. С. Российские города и крепости в 
развитии торговли на Северном Кавказе в пер-
вой половине XIX в.

Салчинкина А. Р. К оценке образа горцев в со-
знании кубанского казачества (до 1864 г.).

Сенченко Е. Г. Из истории создания памятни-
ка М. Ю. Лермонтову в Пятигорске.

Титоренко М. Ф. «Рыцарь правды и честнос-
ти...»

Туниманов В. А. Мозаика российского Север-
ного Кавказа (от Кубани до Чечни).

Цурюмов А. В., Шевченко А. С. К «кубанским 
пастбищам безбрежным».

Чахтиев Д. Ю. 235 лет вместе.
Шевченко А. С. Род украинцев Собко на Сред-

ней Кубани.

археология, этнография и краеведение 
Кубани // материалы 15-й Всероссийской 
межвуз. конф. — армавир, 2007. — 68 с.

Продолжающийся проект (от редактора).
Абдулвахабова Б. Б.-А. Армавирские ориенти-

ры исторического кубановедения. 
Белецкая Е. М., Голованова С. А. Кубанско-

терские казачьи параллели (задачи современно-
го изучения).

Бурлака М. С. Малоизвестный штрих повсед-
невности в досоветском Армавире.

Василенко В. Г. Страничка зарождения про-
фессиональной медицины у адыгов (вторая по-
ловина XIX в.).

Виноградов Б. В. К вопросу о внешнеполити-
ческих возможностях и внутриполитической це-
лесообразности присоединения Закубанья к Рос-
сии в 1791 году.

Виноградов В. Б. А голова уже седа... (эпизод 
краеведения 10-летней давности).

Виноградов В. Б. Книги благодарной памяти.
Герлах И. В. Детско-юношеские и молодёж-

ные общественные объединения города Армави-
ра (1909–1975 гг.).

Довгань А. Н., Шевченко А. С. Основные на-
правления взаимодействия России и населения 
Северного Кавказа в первой половине XVIII века.

Захаревич А. В. Тонкости судебного дела над 
П. З. Сычёвым 3-м.

Зубкова Н. Ю. Горская аристократия на служ-
бе по охране российских императоров в XIX в.

Иванова Е. С. К вопросу о красоте черкесских 
женщин.

Казарова К. К. «Да всплакнула Марьюшка по 
русой косе...» (о некоторых элементах выкупа не-
весты в кубанских станицах).

Климова В. Н. С. А. Чекменев как историк Ку-
бани.

Клычников Ю. Ю. У истоков долговременного 
российско-северокавказского партнерства.

Козловских Е. В., Пелих A.Л. К изучению исто-
рии сельскохозяйственной науки на Кубани.

Кужева К. В. Проблемы этнической прина-
длежности некоторых локальных адыгских под-
разделений (абадзехи, натухайцы, шапсуги).

Нечитайлов М. В. Русское и горское оружие 
Кавказской войны: двустволки.

Никитенко С. В. Основные характеристики 
кавказской шашки.

Оспищева М. В. Роль общества попечения о де-
тях в развитии народного образования Армавира.

Пелих А. Л. О деятельности на Северном Кав-
казе всесоюзной ассоциации работников науки 
и техники для содействия социалистическому 
строительству.

Передириева М. Н. Светлой памяти А. Г. Фило-
бок посвящается.

Письменная Т. Г. Ведомости «О движении 
раскола в Кубанской области» как исторический 
источник.

Письменная Т. Г., Клычникова М. В. О неко-
торых причинах изменения правительственной 
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политики в отношении старообрядцев в 20–70-
е годы XIX в.

Пылков О. С., Шаова С. Д. Обучение северо-
кавказцев в российских военно-учебных заведе-
ниях в первой половине XIX в.

Сазонова С. Е. О поселении на кавказской ли-
нии однодворцев — бывших екатеринославских 
казаков из слободско-украинских губерний в на-
чале XIX в.

Скиба К. В. Оружие войск отдельного кавказ-
ского корпуса: ручные гранаты и «кегорновые» 
мортирки.

Тёр В. В. От прошлого — к настоящему.
Харченко B. Л. «Собер» — обитель бога.
Цыбульникова А. А. К вопросу об использова-

нии косметических средств женщинами Кавказа.
Черноусова И. Г. Сегодняшний ресурс арма-

вирского лермонтоведения.
Чуприна Е. А. Таманский эпизод 1739 года.
Щербакова В. А. К перспективам изучения 

русской музыкальной культуры на Кубани.

археология, этнография и краеведе-
ние Северного Кавказа // материалы 16-й 
Всероссийской межвузовской конферен-
ции.  — армавир, 2008. — 92 с.

I. археолого-этнографическая секция.
Гарунова Н. Н. Еще раз к вопросу о формиро-

вании историко-археологической карты Низо-
вий Терека.

Головатая В. А. Золотое шитье адыгов.
Гркикян Э. Черты календарной обрядности 

амшенских армян.
Иванова Е. С. Гостеприимство и моральный 

облик черкешенок глазами европейцев XVII–
XVIII веков.

Казарова К.К. К вопросу о разработке свадеб-
ной тематики в научной литературе XX–XXI века 
(на примере черноморского казачества).

Коптиевская A.П. О некоторых поверьях чер-
номорских казаков, связанных с беременностью 
и родами.

Фоменко B. А. О верхнекубанских башнях 
XVIII в.

Цыбульникова А. А. Некоторые особеннос-
ти ношения корсетов черкесскими девушками в 
XVIII–XIX вв.

Штейнгард Л. Г. Некоторые итоги изучения 
«Русской Тмутаракани».

II. историко-краеведческая секция
Василенко B.Г. Сестры милосердия на Кубани 

в конце XIX – начале XX в.
Василенко Д. Н. Оборона Армавира — ключе-

вой этап Армавиро-Майкопской операции.
Довгань А. Н. К вопросу о характеристике миг-

рационных процессов на Кубани в пореформен-
ный период.

Маковеев О.Р. Когда-то в Шатое блистали 
кресты.

Родионов C. И. О переводе однодворцев в ка-
заки (по материалам Государственного архива 
Ставропольского края).

Салчинкина А. Р. Формирование героических 
символов Кавказской войны 1817–1864 гг. (на 
примере подвига Архипа Осипова).

Семендяев М. В. Памятники участникам граж-
данской войны в городе Пятигорске.

Тёр Е. В. Печальный след в истории станиц 
Приурупья.

Чуприна Е. А. Главная достопримечатель-
ность Тамани.

III. историографическая секция.
Виноградов Б. В. Послесловие к предисловиям 

(актуальные заметки по регионоведению).
Виноградов Б. В., Шаова С. Д., Такова Д.Д. За-

рубежный компонент в истории Кавказа XVIII в.
Виноградов В. Б. Западный Кавказ в X–XIII 

вв.: конфликт историографий.
Виноградов B.Б., Климова В. Н. Две почетные 

вехи в судьбе С. А. Чекменева.
Дьяков И. А., Такова Д.Д. «Приязни добрые 

плоды».
Кужева К. В. Российский фактор в создании 

современных этнических территорий кавказских 
народов.

Оспищева М. В. Важный вклад в изучение 
проблем национального образования Северного 
Кавказа.

Пономарева И. З. «Умение сблизиться с гор-
цами...».

Самовтор C.В., Силина О. В. Достопримеча-
тельности «Красавицы Кубани».

Скопецкая И. В. Армавирские краеведы XX в.
Чарыкова Ю.E., Шокурова Е. Н. Серьезный 

вклад профессора Б. А. Трехбратова в кубанскую 
и региональную биографику.

Черноусова И. Г. Начальные шаги личного ис-
торического регионоведения.

Шокурова Е. Н., Люфт Е. Г.. Серова М.И. — ко-
рифей кубанской декабристской проблематики.

археология, этнография и краеведение 
Северного Кавказа // материалы 17-й Все-
российской межвузовской конференции / 
сост., науч. ред. а. а. Цыбульникова. — ар-
мавир: аФ ГОУ ККиДППО, 2010.  — 106 с.

I. Пленарное заседание.
Виноградов В. Б. Приметы современного осоз-

нания сути российской интеграции Северного 
Кавказа.

Дударев С. Л. К вопросу о пережитках дополи-
теистических верований на Северном Кавказе в 
ХХ – начале ХХI в. 

II. археолого-этнографическая секция
Головатая В. А. Адыгейский национальный 

орнамент.
Гркикян Э.С. Роль материнства в семейно-бы-

товой обрядности армян Кубани.
Гуроклян С.Ю. О роли хурито-урартских пле-

мен в этногенезе переднеазиатских и северокав-
казских народов.

Дударев С. Л., Дударев Д. С. Об одном «язы-
ческом» обряде у мусульманского населения Де-
рбента, описанном А. А. Бестужевым.
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Дударев С. Л., Сазонов А. А. Заметки о куль-
турной атрибуции некоторых памятников и на-
ходок эпохи раннего железа Северного Кавказа.

Малахов С. Н. Иранская этимология топони-
ма Боргустан.

Малахова А. С. Колесо в лечебной магии ку-
банских казаков.

Машукова Ф.Ю. Основные этапы традицион-
ной адыгейской свадьбы XVIII–XIX вв. 

Сальников А. В. Иранские образцы вооруже-
ния на территории Северного Кавказа как следс-
твие межкультурных отношений в регионе XIII–
XV вв. 

III. историко-краеведческая секция.
Василенко В. Г. Страницы истории армавирс-

кого противотуберкулезного диспансера (20–60-
е годы XХ в.) 

Виноградов П. Б. Святой исповедник и выдаю-
щийся медик архиепископ Лука.

Виноградов П. С. О роли бронетехники в боях 
гражданской войны за Армавир.

Виноградова Н. А. К 70-летию В. Н. Ратушня-
ка — лидера на кубанском научно-образователь-
ном поле.

Гарбузова Е. Н. К вопросу о правильности упо-
требления понятий «линейное войско» и «ли-
нейный казак».

Довгань А. Н. «Враги друг другу сытый и го-
лодный...»? (о положении голодающих из цен-
тральной России в кубанской области в 1891–
1892  гг.).

Дударев Д. С. Декабристы о городах и крепос-
тях Северного Кавказа.

Емельянова Л. А. Статистические данные об 
увеличении численности строевых сотен волж-
ского казачьего полка в первой половине 40-х 
годов XIX века.

Карапкова О.Г. Попытки осуществления аг-
рарных реформ у казаков Дона и Кубани в нача-
ле ХХ в. 

Коломойцев С. С. Основные этапы освобожде-
ния Краснодарского края от фашистских захват-
чиков (1943 г.).

Ктиторов С. Н. Из ранней истории авиации в 
Армавире.

Ктиторова О. В. Земельный вопрос в абазинс-
ких аулах во второй половине XIX – начале ХХ в. 

Люфт Е. Г. Кабардинец Бекович-Черкасский: 
литературный персонаж А. Марлинского и выда-
ющийся российский воин.

Мишунькина М. С. Командир женского авиа-
полка «ночных ведьм» Е. Д. Бершанская: след в 
истории Кубани.

Оспищева М. В. Становление Кавказского 
учебного округа как административной основы 
системы светского образования в регионе.

Письменная Т. Г. Старообрядчество в контек-
сте конфессиональной политики российского 
правительства первой четверти XIX в. 

Пшеничный Д. Р. О некоторых оценках крес-
тьянской реформы 1861 г. в постсоветской исто-
риографии.

Пылков О. С. Поселение «женатых» солдат на 
Северном Кавказе (кон. XVIII – пер. пол. XIX в.).

Радионов С. И. О переменах на Кубанской ли-
нии в начале 30-х гг. XIX в. 

Ситнов В. А. Основные вехи исторического пу-
ти Кубанского казачьего хора.

Хлопкова А. Ю. О доходах и имуществе монас-
тырей Кубани (кон. XVIII — пер. пол. XIX в.).

Хлудова Л. Н. И. К. Айвазовский — «художест-
венный летописец» периода освоения черномор-
ского побережья Кубани.

Цыбульникова А. А. О назначении казачьих 
отрядов для охраны сел Кавказской области от 
нападений горцев (1820-е гг.) 

Черноусова И. Г. Лермонтовская позиция в 
«Споре».

Черноусова И. Г., Чуприна Е. А. Темрюкское 
вольнодумие (об истории политических выборов).

Яновский В. С. О некоторых особенностях со-
циально-экономического облика провинциаль-
ных городов России конца XIX – начала ХХ вв. 
на примере северокавказских городов.

археология, этнография и краеведе-
ние Северного Кавказа // материалы 18-й  
межрегиональной научно-практической 
конференции. — армавир, 2011. — 116 с.

I. методологические подходы в изуче-
нии Северного Кавказа.

Виноградов В. Б. Новые подходы и дискуссии 
в проблеме южнороссийской интеграции.

Виноградов Б. В. Из истории преодоления им-
мунности Кавказа в системе «российскости».

Серова М.И. Насущные проблемы Северного 
Кавказа.

Хлудова Л. Н., Чарыкова Ю. Е. Новинки рос-
сийского кавказоведения в изданиях научно-пе-
дагогической школы В. Б. Виноградова.

II. археология и этнография Северного 
Кавказа.

Голованова С. А. Русско-северокавказские ку-
ль турные взаимовлияния (X–XII вв.).

Козловская Я. А. Обрядовые элементы брач-
ной ночи у южнороссийского казачества.

Люфт Е. Г. Кавказские древности в произведе-
ниях А. А. Бестужева (Марлинского).

Пылков О. С. О строительстве российских кре-
постей на Северном Кавказе в XVIII – первой по-
ловине XIX в. в районе древних городищ (к пос-
тановке проблемы).

Черноусова И. Г. Составляющие археологичес-
кого следа в кавказской судьбе М. Ю. Лермонтова.

III. история и краеведение Северного 
Кавказа.

Берендюков Б. Н. Частные коллекционные ар-
хивы как источники исторических документов. 

Бордюжа Т. В. Производство и реализация ал-
коголя на Кубани: исторические реалии и сегод-
няшний день. 

Василенко В. Г. История одного заболевания 
(холерные эпидемии в дореволюционном Арма-
вире). 
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Долгополов К. В. Посаженная плата за землю 
как фактор социальной напряжённости в кубан-
ских станицах (90-е годы XIX века). 

Дударев Д. С.  А. П. Беляев о казаках Северно-
го Кавказа. 

Дударев С. Л., Дударев Д. С. А. А. Бестужев-
Марлинский о природе Северного Кавказа. 

Ктиторова О. В. Проведение крестьянской ре-
формы у абазин Кубанской области.

Кузнецов Д. А. Геополитическое значение рус-
ско-турецкой войны 1768–1774 гг. 

Лукаш С. Н. Полковые и бригадные школы 
линейного казачества Северного Кавказа. 

Манышев С. Б. Первая петровская (к 140-ле-
тию Махачкалинской гимназии № 1). 

Манышев С. Б., Манышева К.Б. Хирургичес-
кая помощь в народной медицине Дагестана пер-
вой половины XIX века.

Мелехин В. В. Писатели народнического на-
правления в истории Кубани и Черноморья втор. 
пол. XIX – нач. XX в.: к постановке проблемы.

Минасян Р.С. Становление и развитие россий-
ского государственного управления на Северном 
Кавказе. 

Мишунькина М. С., Цыбульникова А. А. «Ноч-
ные ведьмы» в первые дни воздушного сражения 
на «Голубой линии». 

Пасенко С. И. Первая сессия Армавирского го-
родского совета народных депутатов (XVII созы-
ва) в истории города.

Сидякина А. Г. Развитие гужевых путей сооб-
щения в Восточном Причерноморье (вторая по-
ловина XIX – начало XX в.) 

Тютюнина Е. С. Книга о земельных отношени-
ях на Кавказе в XIX – начале ХХ в. 

Устименко А. В. Воспитываем защитников 
Отечества. 

Храмцовский А. Е. К вопросу о «Баязетском 
сидении» в воспоминаниях кубанских казаков.

Царёва Л. С. Передник в костюме казачек ли-
нейных станиц. 

Цыбульникова А. А. К вопросу о значении му-
зеев вузов в пропаганде изучения региональной 
истории (на примере музея АГПА). 

Чарыкова Ю. Е. Задачи изучения реальностей 
многоликого Российского Кавказа.

IV. идеи российскости в современной 
историографии.

Никонов В. А. Идея нашей нации. 
Хизриев М. Дискуссионные и спорные аспек-

ты понятия «Кавказская война» в работах ис-
ториков Кавказоведческой Школы Виноградо-
ва  В. Б.

ОГЛаВЛЕНия СБОРНиКОВ КОНФЕРЕНЦии
«из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа»*

из истории и культуры линейного каза-
чества Северного Кавказа / под ред. В. Б.  Ви-
ноградова, С. Н. Лукаша // материалы 
Первой региональной Кубанско-Терской 
научно-просветительской конференции.  — 
армавир; Железноводск, 1998. — 75  с.

I. Пленарные доклады.
Виноградов В. Б. Изучение линейного каза-

чества в Армавире.
Матвеев В. А., Ларионов М. В. Российскость 

как тенденция в формировании государственно-
политического единства Евразии.

Котикова Е. И. Феномен казачества: методоло-
гический аспект.

Лукаш С. Н. Школьное дело у казаков-линей-
цев.

Нарожный Е. И. Версии о времени зарожде-
ния терско-гребенского казачества и местах его 
первоначального обитания.

Голованова С. А. Проблемы изучения ранней 
истории казачества.

II. Линейные казаки до конца XIX века
Ерёмин Н. М. Казаки из Белгородской земли.
Приймак Ю. В. Казачество в российско-турец-

ком противостоянии на Средней Кубани.
Скиба К. В. К вопросу о хронологии боевых 

действий на Средней Кубани в период 1778–1796 
годов.

Алиева С. И. Из серии военных столкновений 
линейцев с кубанскими ногайцами (1787).

Маркедонов С. М. К вопросу о характеристике 
восстания донских казаков 1792–1794 гг.

Олейник В. В., Шек П. Н. Выдающийся рус-
ский полководец Алексей Петрович Ермолов на 
Кавказской линии.

Клычников Ю. Ю. Казачья колонизация Кав-
казской линии в ермоловский период.

Колесников В. А. Хоперские «персияне».
Королева А. А. А. С. Пушкин о линейцах Кубани.
Виноградов В. Б., Терещенко О.Н. А. А. Бесту-

жев-Марлинский об одном кавказском приеме 
«огневого контакта».

Виноградов А. В. М. Ю. Лермонтов: «Изъездил 
линию всю...».

Виноградов В. Б., Хрипунова В. С. Линейные 
казаки в поэме Н. С. Мартынова «Герзель-аул».

Плаксина О. А. Некоторые черты «линейной 
жизни» казаков в романе Е. Хамар-Дабанова (1844).

Куракеева М. Ф. Казаки и горцы: торговые от-
ношения — путь к миру.

Моисеев С. В. Об отношениях к линейному ка-
зачеству государства, церкви и соседей.

Чекменев С. А. Некоторые заметки о положе-
нии в Предкавказье до середины XIX века.

Кулинич А. А. «Историческое сказание о став-
ропольских казаках»: штрихи свадебного обряда.

Фролов Б. Е. Принятие первых винтовок на во-
оружение линейных казаков.

*	 Составитель	Н.	Н.	Великая
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Жадан В. А. Первый редактор «Войсковых ве-
домостей».

Штапаук Г. Н. Станица Прохладная в 70-х гг. 
XIX в.

Тютюнина Е. С. Фонды полковых правлений в 
ЦГА КБР.

Лопатин А. П., Лопатина Т. Е. Материальные 
следы прочноокопской старины.

Телепень С. В. Линейцы глазами польских ме-
муаристов (XIX – нач. ХХ в.).

Колесникова М. Е. Исследователь Кубанского 
края Е. Д. Фелицын.

Великая Н. Н. Казачье-ногайские культурные 
связи в Притеречье.

Смирнов И. В. О роли родителей и школы в 
трудовом воспитании детей у терских казаков 
(вторая половина XIX – нач. XX в.).

Матвеев В. А. Сколько казачьих войск было в 
России?

Шаленая О. В. Черты этнографии абазин в из-
вестиях Я. Потоцкого, почерпнутых «на Линии».

III. Потомки линейного казачества в XX 
веке.

Ктиторов С. Н. Роль администрации Лабин-
ского отдела в социально-политической жизни 
Армавира кон. XIX – нач. XX в.

Олейник В. В. Эмигранты — потомки линей-
цев — о прошлом и будущем казачества.

Банников А. Е. Репрессии государства по отно-
шению к потомкам линейцев (пер. треть XX века).

Беликов А. П., Беликова Н.Ю. Политичес-
кие кампании против кубанского казачества в 
1930-е гг.

Кривенко В. А., Курбанова Е.Ю. В докумен-
тальных строках 1920-х гг.

Коноплин В. И. Страницы истории Старой ста-
ницы.

Чернова Л. Н. Казачьи изобразительные сю-
жеты в книге «Линейцы».

Гудимова О. А. Женщина-казачка в украиноя-
зычных верхнекубанских песнях.

Карданова Б. Б. Некоторые стилистические 
особенности песенно-хоровой культуры верхне-
кубанских казаков.

Попова С. В. Новая (Лабинская) линия в осве-
щении Б. Л. Выродова.

Виноградов Б. В., Виноградов А. В. Сохранен-
ные экспонаты истории гребенцов для музея тер-
ского казачества.

Иноземцева Е. И., Новоселова Е.Ю. Слабо вос-
требованный источник по изучению истории 
терских и кубанских казаков советской эпохи.

Фетисова Л. Г., Головащенко Е. Б. Возрожде-
ние традиций казачества в работе с детьми до-
школьного возраста.

из истории и культуры линейного ка-
зачества Северного Кавказа / под ред. 
В. Б.  Виноградова, С. Н. Лукаша // мате-
риалы Второй международной Кубанско-
Терской научно-просветительской конфе-
ренции— армавир, 2000. — 106  с.

I. Пленарные доклады.
Трехбратов Б. А. Лабинская (Новая) кордон-

ная Линия.
Наглер А. О. Генерал Г. Х. Засс — создатель 

Новой (Лабинской) Линии.
Виноградов В. Б., Колыхайлова О. В. Центр 

изучения линейного казачества в Армавире.
Лукаш С. Н. Общее в исторической судьбе ли-

нейцев и черкесов в жерновах имперской истории.
Колесников В. А. Достижения и потери ранней 

истории линейного казачества Кубани (источни-
коведческий аспект).

Савенко С. Н. Из истории станицы Кисловодс-
кой (к 175-летию основания).

Матвеев В. А. Этнодемографические процессы 
на Северном Кавказе на рубеже XIX–XX bb.

Махортых С. В., Хашегульгов Б. М. О библиогра-
фическом справочнике «Казаки Северного Кавка-
за в дореволюционной российской литературе».

II. Линейные казаки до конца XIX века.
Соснина Е. Л. К вопросу о возникновении ка-

зачества.
Джиоев М. К. Еще одна иконка из Притеречья.
Нарожный Е. И. О «донской» первооснове 

предков Терско-Гребенского казачества (архео-
логическая версия).

Кривенко В. А., Олейник В. В. «Пименов дуб» 
как достоверный ориентир первоначального по-
селения гребенцов.

Мальбахов Б. К., Эльмесов А. М. Предистория 
Кавказской Линии.

Фролов Б. Е. Старейшие регалии Кубанского 
казачьего войска.

Тхамокова И. Х. К истории формирования ли-
нейного казачества. Горский казачий полк.

Алиева С. И.-Г. Из истории ногайско-казачьих 
взаимодействий.

Виноградов Б. В. Боевой ранжир казаков Ку-
банской Линии в начале XIX века.

Скиба К. В. «Кабардинский бунт 1804 года» и 
Кубанская Линия.

Гусева Н. А. Линейные казаки и «кавказские 
пленники»: степень участия.

Клычников Ю. Ю. Поход генерала Г. А. Еману-
еля против карачаевцев в 1828 г.

Виноградов А. В., Ростунов Е. В. «Казачья ко-
лыбельная песня»: колорит 1836–1837 гг.

Захаров В. А. Линейные казаки Кубани в днев-
нике неизвестного 1837–1838 гг.

Плаксина О.А. Место действия — правый 
фланг Кавказской Линии.

Шаова С. Д., Жиляев Д. В., Баисова М. В. Горс-
кое «мухаджирство» к линейным казакам.

Белоусова И.Л. Названия казачьих станиц Но-
вой Линии.

Зведре В. А. Наказной атаман Ф. А. Круковс-
кий.

Виноградов П. Б. Л. Н. Толстой о народной ме-
дицине терских казаков.

Телепень С. В., Чернова Л. Н. Линейные каза-
ки в польских событиях 1861–1863 гг. глазами ху-
дожников-современников.

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...
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Цыбульникова (Кулинич) А. А. Традиционное 
отношение к женщине в казачьих ст. Кубани.

Великая Н. Н. Свадебная обрядность казаков и 
вайнахов как показатель этнокультурных связей.

Матвеев О. В. «Чтоб афганец вспоминал». 
Среднеазиатские походы в устной исторической 
традиции кубанских казаков.

Тютюнина Е. С. Собиратель казачьего фоль-
клора Е.З. Баранов.

Штанько Е. В. Станичники Кубани в истории 
российско-эфиопских связей.

Деппуева А. Б., Гайдук С. А. Российские монет-
ные находки и клады XVIII–XIX вв. в линейных 
станицах Северного Кавказа (к постановке про-
блемы).

III. Потомки линейного казачества в XX 
веке.

Александров С.Г. Боевая и физическая подго-
товка молодежи в Кубанском казачьем войске.

Шестаков В. И. Фотографии начала XX века из 
ст. Прохладной.

Палий А. А. Казаки Средней Кубани в револю-
ционных событиях 1905–1907 гг.

Ктиторов С. Н. Казак из Армавира — депутат II 
Государственной Думы.

Хубулова С. А. Терское казачество в Первой 
мировой войне.

Белецкая Е.М. Образ коня в «Герое нашего 
времени» М. Ю. Лермонтова и в дневнике каза-
ка А.Тушканова.

Дюкарев А. В. К вопросу о генеалогии атамана 
В. Г. Науменко.

Дунюшкин И.Е. У истоков изучения места терс-
кого казачества в межнациональных отношениях.

Берендюков Б. Н. Казачьи «заклички» стани-
цам Лабинского отдела.

Сайко В. Б. Красный казачий командир А. З. 
Дьяконов.

Кратова Н. В. Документы ГАКЧР о бело-зеле-
ном движении на территории Баталпашинского 
отдела.

Белецкая Е.М. История гребенского казачест-
ва в песенных фольклорных жанрах.

Ерёмин Н. М. Из размышлений о недавнем.
Проценко Е. И. Из жизни старой казачки ста-

ницы Бесскорбной.
Сидорова Н. В. Потомственные гончары из 

станицы Ахметовской.
Семенцов М. В. К вопросу о современном со-

стоянии народно-медицинских знаний (по ма-
териалам этнографических исследований в ста-
ницах Воронежской, Темижбекской, Ладожской, 
Николаевской и Бесленеевской в 1987 г.).

Куракеева М. Ф. Г. А. Федосеев — учёный и пи-
сатель.

Великая Н. Н. Б. С. Виноградов — исследова-
тель этнографии гребенского казачества по про-
изведениям Л. Н. Толстого.

Кирюхин В. С. Казачьи сказители из станицы 
Александрия (Дагестан).

Новосёлова Е. н., Чуприна Е. а. Колокольный 
зов войскового старшины А. П. Иванова.

Багдасарян В. Г. Армяне в казачьей станице 
Отрадной (опыт ретроспекции).

Виноградов В. Б. Образ генерала Н. П. Слепцо-
ва в чечено-ингушском фольклоре и литературе.

Кумыкова Д. М. О некоторых особенностях 
морфологической системы русских терских гово-
ров (категория рода).

Павличенко Н. А. Крещенские гадания, свя-
занные с орнитологической тематикой (на при-
мере верхнекубанских станиц).

Виноградов В. Б., Лукаш С. Н. Линейно-каза-
чьи Кубанско-Терские конференции: складыва-
ние традиций (вместо послесловия).

из истории и культуры линейного ка-
зачества Северного Кавказа  / под ред. 
В. Б.  Виноградова, С. Н. Лукаша // мате-
риалы Третьей международной Кубанско-
Терской научно-просветительской конфе-
ренции.  — армавир, 2002. — 136 с.

I. Пленарные доклады.
Виноградов В. Б., Лукаш С. Н. Новое в изуче-

нии линейного казачества.
Телепень С. В. Перспективы организации, изу-

чения и популяризации истории линейцев.
Колесников В. А. Исповедальные росписи 

кавказских станиц как источник для изучения 
генеалогии и семейной истории линейного ка-
зачества.

Демиденко С.В, Савенко С. Н. О Кисловодской 
кордонной линии и службе казаков на ней в на-
чале 30-х — конце 50-х годов XIX века.

Матвеев О. В. Кавказские генералы немецко-
го происхождения в исторической памяти кубан-
ских казаков.

Великая Н. Н. Еще раз о расказачивании.
II. Линейные казаки до конца XIX века.
Шаова С. Д. «Черкесы-казаки» в бассейне Те-

река.
Нарожный Е. И. О «гребенских казаках» А. И. 

Ригельмана из «Татартупового ущелья».
Гарунова Н. Н. К вопросу о первоначальном 

появлении казаков на Тереке.
Миколайчик А. Польские монеты XVII в. в 

контексте казачьей истории Северного Кавказа.
Писарева А. В. Государство и терские казаки в 

20–30 годы XVIII в.
Приймак Ю. В. Еще раз о донских корнях ли-

нейного казачества Кубани.
Виноградов Б. В., Кривенко В. Л. Казачье-

крестьянская колонизация Предкавказья на-
чала XIX в. в зеркале современной историогра-
фии.

Виноградов Б. В. К вопросу о роли казачесева 
в освоении Россией Северного Кавказа в конце 
XVIII – начале XIX в.

Захаревич А. В. «Отнятая» линейцами донс-
кая слава.

Белецкая Е.М. Казаки в песнях об Отечествен-
ной войне 1812 года.

Панин А.Г. Что в имени твоем...
Савенко С. Н. Казаки-линейцы в районе Кис-
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лых Вод до образования Кавказского линейного 
казачьего войска.

Клычникова М. В., Клычников Ю. Ю. 
А. Ф.  Ребров и линейное казачество: два эпизо-
да 1819  г.

Жиляев Д. В. Переселение казаков в контексте 
формирования российского государства.

Ктиторова О. В. Абазины на службе в Кавказс-
ком линейном казачьем войске.

Клычников Ю. Ю. К вопросу о мерах россий-
ского правительства по колонизации Северного 
Кавказа в 30-х г. ХIХ в.

Кипкеева З. Б. Аулы «беглых» кабардинцев на 
Зеленчукской кордонной линии.

Виноградов В. Б., Гусева Н. А. Барон Ф. Ф. Тор-
нау среди линейцев Левого фланга в 1832 г.

Наглер А.О. Немецкое дворянство в россий-
ской военной истории линейного казачества (к 
постановке вопроса).

Ктиторов С. Н. Роль российских военных влас-
тей и линейного казачества в защите Армавира 
от горских набегов.

Кузьминов П. А. Образование Терской облас-
ти в 1860 г.

Шевчук В. В. Станичные школы Георгиевско-
го округа Терской области (1871–1876 гг.).

Андреев Ю. П. Забытые имена. Станичные 
атаманы Ессентуков.

Шкуро В. И. Генерал-майор Е. Ф. Семенкин — 
воин и администратор (штрихи к биографии).

Голованова С. А. Казачий идеал гражданского 
равенства.

Берендюков Б. Н. Должностные знаки членов 
станичного управления.

Бальжатова Н. А. В казаки — из военных по-
селян.

Алиева С. И.-Г., Зинеева З. З. Ногайский писа-
тель — казачий командир.

Виноградова Н. А. Малоизвестное мнение 
К.  Маркса о возникновении казачества.

Скиба К. В., Хлудова (Чернова) Л. Н. Линей-
ные казаки в российской батальной живописи.

Куракеева М. Ф. Незримые нити прошлого в 
традиционной культуре народа.

Цыбульникова А. А. К вопросу о составе уго-
ловных преступлений в среде Кубанского каза-
чества в середине ХIХ в.

Мутиева О. С. Общественное и правовое по-
ложение женщины-горянки и терской казачки 
(вторая половина ХIХ в.).

Паниева О.А. К вопросу о крестьянских посе-
лениях на Кубани (Старая линия и Закубанье).

III. Потомки линейного казачества в XX 
веке и сейчас.

Лукаш С. Н. Символы веры и надежды.
Матвеев В. А. К вопросу о социально-экономи-

ческих истоках вандейского сепаратизма на Се-
верном Кавказе на рубеже ХIХ–ХХ вв.

Семенцов М. В. Охранительно-профилакти-
ческие меры, приметы и запреты, связанные с 
родовспоможением у кубанских казаков (кон. 
ХIХ – нач. ХХ вв.).

Дунюшкин И.Е. События 1920 г. на Тереке как 
пролог депортации Сунженского казачества.

Тютюнина Е. С. Попытки казачьей автономии 
в Горской ССР (1920–1921 гг.).

Миронова Н. Л. У истоков рода Орловых из ста-
ницы Кардоникской Баталпашинского отдела.

Шестаков В. И. Род Диденко из ст. Прохлад-
ной.

Скиба К. В., Махортых С. В. Оружейник с бере-
гов Терека.

Дьяченко А. М. Крупицы фольклорной стари-
ны Кубани (воспоминания).

Пономарева И. З. Проблема казачества в ра-
боте Чечено-Ингушского краеведческого музея.

Ерёмин Н. М. Выписка из дела Центрально-
го государственного архива Чечено-Ингушской 
АССР, сделанная с 29 марта по 13 апреля 1990 г.

Жабчик С. В. Казачьи страницы нового труда 
М. В. Семенцова по традиционной медицине на-
родов Северо-Западного Кавказа.

Виноградов В. Б. «От юнкера Титехи»... через 
125 лет (случай из повседневности).

Зведре В. А. Казаки в Кабардино-Балкарии.
Виноградов А. В. Хроника одного терского дня 

в дудаевской Чечне.
Сичевая Ю. В., Чуприна Е. А. Уникальный 

сборник документов.
Романова И. В., Застрожников Е. В. Казачьи 

песни Приурупья.
Великая Н. Н., Кулик Л. Н. Изучение терского 

казачества продолжается.
Жиляев Д. В., Корниенко А. В. Новая книга о 

казаках.
Виноградов В. Б. Генерал Н. П. Слепцов (1815–

1851): возвращение из забвения.
Маковеев О.Р. Надо сделать первый шаг! (из 

письма В. Б. Виноградову).

из истории и культуры линейного ка-
зачества Северного Кавказа // материалы 
четвертой международной Кубанско-Тер-
ской научно-просветительской конферен-
ции / под ред. В. Б. Виноградова, С. Н.  Лу-
каша.  — Краснодар; армавир, 2004. — 176  с.

I. Пленарные доклады.
Виноградов В. Б., Лукаш С. Н. В фокусе внима-

ния казачество Кавказской линии.
Скорый С. А., Махортых С. В. К 350-летию Пе-

реяславской рады.
Толяков С. П. Сунженские истоки линейного 

казачества.
Матвеев О. В. Еще раз об этнических компо-

нентах формирования кубанских казаков-ли-
нейцев.

Николаенко Н. Д. Образование единого кав-
казского линейного войска — оплота России на 
Северном Кавказе.

Корсакова Н. А. Казак станицы Сунженской — 
автор музыки кубанского гимна.

Попов С. И. Порочный опыт реорганизаций.
Лукаш С. Н. Упущенные возможности, утра-

ченные иллюзии.
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II. Линейные казаки до конца XIX века.
Голованова С. А. О мифологизации ранней ис-

тории казачества.
Королёв В. Н. Кубань в морской войне донско-

го казачества с Турцией.
Довгань А. Н. Кабардино-казачьи отношения 

в первой четверти XVIII в.
Королёв В. Н. Атаман Василий Костродым.
Кипкеева З. Б. Переселение ногайцев — солта-

наульцев из верховий р. Кубани в период русско-
турецкой войны 1768–1774 гг.

Алиева С. И. Некоторые проблемы истории 
ногайцев Северо-Западного Кавказа (70-е гг. 
XVIII в.) в «линейном» контексте.

Джиоев М. К., Нарожный Е. И. Некоторые сви-
детельства И. А. Гюльденштедта о казаках Север-
ного Кавказа.

Панин А.Г. К вопросу о дате основания стани-
цы Григорополисской.

Достиев Т. М.-О. Кубанский след на Каспии.
Виноградов Б. В. Казачество Кубани и Тере-

ка — насущная необходимость для обеспечения 
интересов России на Северном Кавказе в конце 
ХVIII – начале XIX в.

Клычникова М. В. Из истории религиозной по-
литики Российского государства на Северном Кав-
казе в конце XVIII – первой половине XIX века.

Герман Р.Э. К вопросу о развитии виноделия в 
притеречных казачьих станицах в конце XVIII – 
первой трети XIX в.

Скиба К. В. К вопросу о вооружении казаков 
Хопёрского, Кубанского линейных и донских ка-
зачьих полков, служивших на Кубанской линии 
в начале XIX века.

Белозёрова Е. В. Крепостные крестьяне как 
один из источников пополнения линейного ка-
зачества.

Хлудова Л. Н. Изобразительные источники 
ранней истории линейцев (к постановке пробле-
мы).

Цыбульникова А. А. Формирование боевых на-
выков у казачек Кубани в конце XVIII – середи-
не XIX в.

Виноградов В. Б., Телепень С. В. Линейные ка-
заки и черкесы Пятигорья в дневнике Ф. И. Каба-
нова 1832 г.

Бескровная Е. А. Познание Кавказа: строки из 
писем А. А. Бестужева-Марлинского.

Горчакова Н. Н. Е. П. Лачинова: «Тревога» в 
кубанской линейной станице.

Ктиторов С. Н. «Известный на Кавказе по от-
личной храбрости...» (штрихи биографии Льва 
Антоновича Венеровского).

Лукаш И. Слепцов — командир сунженского 
казачьего полка.

Цыганкова Ю. В. «Положение 1862 г.» в исто-
рии взаимоотношений казаков и иногородних на 
Кубани.

Емельянов О. Б. Терские леса во взаимоотно-
шениях казаков с правительством.

Наглер А.О. Немцы в линейной среде Пред-
кавказья.

Тёр Е. В., Тёр В. В. Генерал Венеровский — пер-
востроитель линейных станиц.

Миколайчик А. Поляки и казаки на российс-
кой стороне Кубани.

Клычников Ю. Ю. Ситуация на Северо-Вос-
точном Кавказе во время Крымской войны 1853–
1856 гг.

Керейтов Р.Х. Некоторые вопросы этнокуль-
турного взаимодействия ногайцев и казачества 
Северного Кавказа.

Берендюков Б. Н. Казаки-линейцы — защит-
ники крепости Баязет.

Сейнова И. Б. Терские казаки на московской 
трассе.

Чекменёв С. А. Песни терских казаков как эт-
нографический источник.

Семенцов М. В. К вопросу об изучении траво-
лечения у кубанских казаков.

Ш. Потомки линейцев в XX веке и сей-
час.

Великая Н. Н. О развитии аренды казачьих зе-
мель Терской области в конце XIX – начале ХХ в.

Хубулова С. А. Некоторые проблемы истори-
ческой демографии терского казачества (конец 
XIX – начало XX в.).

Матвеев О. В.К историографии 1-го линейного 
генерала Вельяминова полка: Андрей Михайло-
вич Труфанов.

Дьяков А. П. Казачьи страницы истории Гроз-
ного.

Рыбко С. Н. История прихода ст. Воровсколес-
ской и её храма в честь святого Николая Чудот-
ворца (по воспоминаниям старожилов).

Попов Е. А., Климушин И. А. Вести с Кавказ-
ского фронта (к 90-летию начала Первой миро-
вой войны и 100-летию присвоения Первому Ла-
бинскому полку ККВ имени генерала Засса).

Ктиторова О. В. Первая мировая война глаза-
ми кубанского казака.

Арахамия К. Г., Гогиашвили М.Г. Казачьи ве-
хи на долгом пути.

Виноградов В. Б. К поискам материальных 
следов пребывания ранних гребенцов в предго-
рьях Чечни.

Гудимова О.А. Пьеса В. Чикова «Хоперцы» — 
источник сведений о ст. Баталпашинской XIX в.

Хлынина Т. П. Мятежная Сунжа: к вопросу о 
причинах казачье-горского противоборства на 
Тереке в 1918 г.

Берендюков Б. Н. О восстании казаков-линей-
цев в 1920 г.

Черкасов А. А. Особенности деятельности и 
быта казачьего повстанческого отряда на Кубани 
в начале 1920-х гг.

Ерёмин Н. М. Памяти гребенского казака-ста-
ровера Смирнова Филиппа (1907–1992).

Кунижева Л.З. Диалог — путь к взаимопони-
манию.

Куракеева М. Ф. К гармонизации межэтничес-
ких отношений через общность традиций.

Фоменко В. А. Краеведы — исследователи кре-
постей Азово-Моздокской линии.
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Кринко Е. Ф. Воспоминания В. Г. Древлянско-
го как исторический источник.

Струкова М. Казачья песня.
Гарунова Н. Н. Дон и Северный Кавказ: общее 

и различное в этнокультуре.
Юсупова И.Н. Старинные казачьи песни в ро-

мане А.Губина «Молоко волчицы».
Павленко Н. А. Обряд «вязания колодки», бы-

товавший в станицах Верхней Кубани (на приме-
ре ст. Кардоникской и Зеленчукской).

Юсупов Н.Ю. Память в казачьих песнях.
Миронова Н.Л. Станица моей юности.
Шаова С. Д. На лабинском побережье.
Кудиёва М. А. Станичные казачки: горизонты 

жизни в ХХ веке.
Фетисова Л. Г. Народные игры в работе с до-

школьниками ДОУ КЧР.
Романова И. В. Наш «казачий уголок».
Шаламов Р. А. Первые шаги краеведческой 

работы в станице Прочноокопской.
IV. из наших «круглых дат».
Виноградов А. В., Пономарева И.З. Б. С. Ви-

ноградов: «М. Ю. Лермонтов — командир каза-
чьей сотни» (к 55-летию написания статьи).

Великая Н. Н., Дударев С. Л. Праздничная го-
довщина академика В. Б. Виноградова.

Виноградов В. Б., Клычников Ю. Ю. В. А. Мат-
веев: декалетие доброго сотрудничества.

Великая Н. Н. Слово о С. А. Головановой — 
коллеге и подруге.

Великая Н. Н., Виноградов Б. В. Н. М. Ерёмин: 
«Полно вам, снежочки, на талой земле лежать!».

Виноградов В. Б., Клычников Ю. Ю. Безупреч-
ный путь ученого С. А. Чекменёва.

из истории и культуры линейного ка-
зачества Северного Кавказа // материалы 
Пятой международной Кубанско-Терской 
научно-просветительской конференции / 
под ред. В. Б. Виноградова, С. Н. Лукаша. — 
Краснодар; армавир, 2006. — 148 с.

I. Пленарные доклады.
Бондарь Н. И., Матвеев О. В. Казаки линейные.
Великая Н. Н., Виноградов В. Б. Изучение ли-

нейного казачества на Кубани в начале XXI века.
Вершигора А. Д. Лабинские казаки в черкес-

ском полку.
Голованова С. А. Казачество как идея и идеал.
Кипкеева З. Б. «Сухой» участок Кубанской ли-

нии (1774–1828 гг.).
Клычников Ю. Ю. «Чеченский вопрос» и судь-

ба русского (казачьего) населения республики на 
рубеже XX–XXI вв.

Лукаш С. Н. «За други своя» (2006 год объяв-
лен годом культуры Республики Армения в Рос-
сии).

Матвеев В. А. К становлению объективной 
тенденции в освещении казачье-горской исто-
рии Северного Кавказа.

II. Линейные казаки до конца XIX века.
Виноградов В. Б. Корневая система кубанско-

терского казачества (проблемные размышления).

Кузеванов Л. И. Казачья трасса: Хопёр – Те-
рек – Кубань.

Елисеенко М. М. Хопёрские казаки до пересе-
ления на Северный Кавказ.

Довгань А. Н. К вопросу об основателе Терской 
кордонной линии.

Шевченко А. С. Гребенские казаки в российс-
ко-османской войне 1736–1739 гг.

Захаревич А. В. Следы незафиксированного в 
памяти Кавказской войны боя: Сенгилеевка, 28 
апреля 1807 г.

Нечитайлов М. В. Неизвестное об известном: 
кавказский казачий мундир образца 1828 г.

Скиба К. В. Кубанская кордонная линия в на-
чале 1830-х гг.

Салчинкина А. Р. Образ командира Кавказско-
го линейного казачьего войска как героический 
символ Кавказской войны 1817–1864 гг.

Цыбульникова А. А. К вопросу о роли женщи-
ны в военной обрядности кубанского казачества.

Хлудова Л. Н. Казачья тематика в живописи: 
некоторые итоги и перспективы изучения.

Виноградов В. Б., Черноусова И. Г. Терский 
маршрут М. Ю. Лермонтова в 1837 г.

Зубкова Н.Ю. Торговые отношения казачест-
ва с горцами как историческая основа «российс-
кости» на примере станицы Пришибской.

Ктиторова О. В., Кужева К. В. Образ Кизилбе-
ковского владетеля султана Ярыкова в записках 
линейного казака.

Виноградов П. Б. Сведения о казачьей народной 
медицине в терских материалах Л. Н. Толстого.

Телепень С. В. Боевые потери прочноокопцев 
(1841–1878 гг.).

Жиляев Д. В. Некоторые проявления «россий-
скости» в горско-казачьих взаимоотношениях.

Тютюнина Е. С. Казаки в составе Георгиевско-
го (Пятигорского) округа Терской области (1871–
1882 гг.).

Шаульская В. Г., Юсупов Н.Ю. Среднеазиатс-
кий азимут терского казачества.

Ктиторов С. Н. «Пасынок» станицы Кавказс-
кой.

III. Потомки линейного казачества в XX 
веке и сейчас.

Климушин И. А. Как освобождался Ван.
Берендюков Б. Н. «Казачья Швейцария» на 

Кавказе.
Хлынина Т. П. Подотдел по национальным де-

лам Кубано-Черноморского революционного ко-
митета: проект или реальность?

Кринко Е. Ф., Юрчук И. В. Школы и детские 
дома Кубани в период немецкой оккупации 
(1942–1943 гг.).

Эрдели И. Терское казачество — авангард рус-
ского освоения Северного Кавказа (взгляд со сто-
роны).

Захаров А. В., Пономарева И.З. Южнорусское 
казачество — часть государствоопределяющего 
народа.

Сейнова И.Б. Казаки Кабардино-Балкарии ис-
чезающая реальность?
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Дьяков И. А., Миколайчик А. Русские и поль-
ские монеты в кубанско-терском ареале.

Наглер А.О. Новое о немецком компоненте в 
среде линейного казачества Кубани и Терека.

Манылов Ю.П. Новый труд о терском казаче-
стве.

Емельянов О. Б., Морозов О.А., Тамазин В. А., 
Тихонов В. В. Гребенские казачьи фамилии ста-
ницы Червлённой на начало 1990-х годов (с 
уточнениями и дополнениями).

Золотухина Н. Г., Хлудова Н. В. Итоги «куль-
турной революции» 1920-х гг. и возрождение 
традиций линейного казачества Кубани на сов-
ременном этапе.

Фастовец А. А. Празднование масленицы как 
отражение восточнославянской культурно-эт-
нографической традиции в быту села Краснопар-
тизанского.

Белецкая Е.М. О нынешнем состоянии песен-
ного фольклора терских казаков.

Олейник В. В. Как всё начиналось.
Оспищева М. В. Деятельность армавирского 

районного казачьего общества в области обра-
зования и духовно-патриотического воспитания 
молодежи.

Воронкова С. В. Казачество Ставрополья в на-
учном творчестве С. А. Чекменёва.

Чекменёв С. А., Климова В. Н. О первоначаль-
ном расселении гребенских казаков.

Виноградов Б. В., Махортых С. В., Нераденко 
Т. В. «Покорённый Тереком седым»: казачьему 
краеведу Н. М. Ерёмину 55 лет.

Столяров И. Кто мостил скорбный путь терс-
кого казачества.

Виноградов Б. В. Гребенская станица на кру-
том изломе судьбы.

Фроянов И. Я. Русская идея.

из истории и культуры линейного ка-
зачества Северного Кавказа. материалы 
Шестой международной Кубанско-Тер-
ской научно-практической конферен-
ции  / под ред. Н. Н. Великой, С. Н. Лука-
ша.  — Краснодар; армавир, 2008. — 248 с.

I. Проблемы археолого-этнографичес-
кого и фольклорно-лингвистического изу-
чения казачества.

Куштан Д.П. Археологические раскопки на 
месте гетманской резиденции Б. Хмельницкого 
в Чигирине.

Кукса Н. В. Архитектурно-конструкционные 
особенности церкви Святого пророка Ильи в 
Субботове по результатам археологических ис-
следований 2005–2006 гг.

Пелих В. М. Знакомство с диалектной лекси-
кой Кубани и его роль в воспитании молодого по-
коления.

Мутиева О. С. К вопросу об имущественном 
положении женщины-казачки в традиционном 
казачьем обществе XIX в.

Власкина Т. Ю. К вопросу о перспективах изу-
чения особенностей правового положения и пов-

седневности казачек Дона на рубеже XIX–XX вв.
Белецкая Е.М. Фольклор станицы Червлён-

ной: память поколений (1890–1990-е гг.).
Лопатина Н. А., Золотухина Н. Г. Свадебная 

песня в системе казачьих семейных обрядов.
Черномуров А. А., Золотухина Н. Г. Казачий 

этикет и народная лирическая песня.
II. Казачество в истории России.
Аскеров А.Г. Терское низовое казачество: к 

вопросу об истории, источниках и особенностях 
формирования.

Емельянов О. Б. Документы РГВИА о наделе-
нии земельным довольствием казаков Терского 
левобережья в первой половине 40-х гг. XIX в.

Клычников Ю. Ю. Многоликая российскость.
Письменная Т. Г. О некоторых причинах рас-

пространения старообрядчества среди линейно-
го казачества в 30-е гг. XIX в.

Гарунова Н. Н. Военно-стратегические и ад-
министративные функции Терской кордонной 
линии в XVIII в.

Василенко В. Г. Лечебное дело в Кавказском 
линейном казачьем войске.

Малахова А. С. Традиции древнерусского вра-
чевания в народной медицине кубанских и донс-
ких казаков XIX – начала XX в.

Яновский B.C. К вопросу о вкладе казачества в 
развитие курортов Кавказских Минеральных Вод.

Ерёмин Н. М., Шевченко О.Н. Казаки Борисо-
вы из станицы Шелковской.

Ерёмина А. Н., Ерёмин Н. М. Время собирать 
камни.

Цыбульникова А. А. Судьбы линейных казачек 
в плену у горцев.

Нечитайлов М. В. Вседневный мундир линей-
ного казачества эпохи Кавказской войны.

Губская Е. Г. К истории станицы Урупской 
(Советской).

Салчинкина А. Р. Эволюция боевых качеств 
линейных, черноморских и донских казаков в ус-
ловиях Кавказской войны в 1817–1864 гг.

Пылков О. С. Российские солдаты в линейных 
станицах в первой половине XIX в.

Сазонова С. Е. Присутствие украинцев на Ста-
рой линии и особенности их адаптации (1794–
1827 гг.).

Тютюнина Е. С. Казаки в экспедиции 1753 г. в 
Кабарду.

Радионов С. И. Линейцы Кубани в сети Интер-
нет.

Довгань А. Н. О связи преобразований Кубанс-
кого казачьего войска с переселенческой полити-
кой российского правительства на Северо-Запад-
ном Кавказе в 60–70-е годы XIX в.

Титоренко М. Ф. Балканские события 70-х гг. 
XIX в. в жизни кубанских казаков.

Берендюков Б. Н. Первая кубанская школа са-
доводства на землях линейного казачества.

Васильев И. Ю. Специфика концепта «воля» 
в системе ценностей линейных и черноморских 
казаков.

Беспятов Е. А. Этапы возрождения Кубанско-
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го казачества. Лабинский казачий отдел (1988–
2008 гг.).

Лысенко Ю.М. Казачество низовьев Терека: к 
истории возрождения, проблемы.

Дударев С. Л. Образ А. П. Ермолова на рубеже 
XX–XXI вв.

III. Казачество в культурно-образова-
тельном поле России.

Виноградов В. Б. Из опыта педагогичес-
кой и научно-просветительской деятельности 
Н. М.  Ерёмина.

Лукаш С. Н. Казачество в южнорусской куль-
туре.

Калиненко В. А. Опыт создания воспитатель-
ного пространства в работе Лабинского казачье-
го отдела.

Пономаренко О.А. Традиции линейного ка-
зачества в контексте воспитательной работы со 
школьниками по курсу кубановедения.

Манузин Е. В. Всеобщее начальное образова-
ние в дореволюционной Кубани: несостоявший-
ся проект.

Андриенко Н.К. Регионально-этническая на-
правленность воспитания как педагогическая 
проблема.

Малинская А. В. Ознакомление детей с кубан-
ским народным искусством как элементом каза-
чьей культуры.

Бондарева Н. А. Социокультурные ценности 
линейного казачества как системообразующее со-
держание в духовно-нравственном воспитании.

Игнатьев Д. В. Казачий род Кавказской линии.
Устименко А. В. Об организации военно-пат-

риотических клубов.
Палата В. В., Шендрик И. Г. От казачьей груп-

пы к казачьему училищу.
Климушин И. А., Лукаш С. Н. Возрождение 

традиций — воспитание небом.
III. Проблемы источниковедения и ис-

ториографии казачества.
Виноградов Б. В., Гречишко Д. Н. К вопросу о 

месте и роли казачества и концепции «северо-
кавказского фронтира» России.

Матвеев О. В. Из наследия кубанской полко-
вой историографии: И. А. Тупикин.

Тёр В. В. Кобзарь и казачий генерал: побужде-
ние к поиску.

Малахов С. Н. Новое исследование о хозяйс-
твенной жизни терского казачества.

Гарбузова Е. Н. О дворянстве на Северном 
Кавказе.

Абдулвахабова Б. Б.-А., Шаова С. Д. Терек 
вспышный.

IV. Наши юбиляры.
Голованова С. А., Великая Н. Н. Вклад В. Б. Ви-

ноградова в изучение линейного казачества (к 
70-летию со дня рождения).

Кузнецов А. И. Текст жизни и творчества 
С. Н.  Лукаша.

Абдулвахабова Б. Б.-А. Исследователь казачь-
его фольклора Е. M. Белецкая (слово о землячке).

Нераденко Т. Н. Юбилей С. Н. Савенко.

из истории и культуры линейного ка-
зачества Северного Кавказа // материалы 
Седьмой международной Кубанско-Терс-
кой научно-практической конференции / 
под ред. Н. Н. Великой, С. Н. Лукаша. — ар-
мавир, 2010. — 187 с.

Казачество в Великой Отечественной 
войне.

Богданов Г. А., Великая Н. Н. Казаки Кубани в 
сражениях Великой Отечественной войны.

Заблотский А. Н., Ларинцев Р.И. Казаки в на-
ступлении советских войск под Таганрогом в 
1943 году.

Кринко Е. Ф. Казачество Юга России в Вели-
кой Отечественной войне: состав и возможности 
источниковой базы.

Цыбульникова А. А. От «Кавказской» до Вели-
кой Отечественной войны: в бой идут кубанские 
казачки.

Проблемы археолого-этнографическо-
го и фольклорно-лингвистического изуче-
ния казачества.

Белецкая Е.М. Исторические представления в 
песнях гребенских казаков.

Берендюков Б. Н. 3-я Гвардейская кавалерий-
ская дивизия в стихах и песнях.

Власкина Т. Ю. Повседневность казачьей же-
ны в свете российского законодательства.

Калашник Е. С. Казачья фортификация лево-
бережных полков XVII–XVIII вв. на защите Гет-
манщины (в свете археологических исследова-
ний на Полтавщине).

Кукса Н. В. Церковь святого Ильи в Суббото-
ве: прошлое и настоящее памятника архитекту-
ры XVII века.

Куштан Д.П. Новые исследования на месте 
родового замка гетмана Б. Хмельницкого в селе 
Субботове.

Лолаева А. В. О семейном и общественном бы-
те осетинского казачества.

Лукаш С. Н. «Наши идут...» (Судьба казачки).
Нераденко Т. Н. Возрождение историко-куль-

турного наследия украинского казачества в Чер-
касской области Украины.

Нераденко Т. Н., Горбатовская Н. А. Класси-
фикация памятников археологии периода укра-
инского казачества на территории Черкасской 
области Украины.

Пашковский А. А. Историко-археологические 
исследования цитадели XVII–XVIII вв. в с. Мед-
ведовка.

Пелих В. М. Словарь кубанских говоров как 
источник сведений о духовной культуре линей-
ного казачества Кубани.

Сефербеков Р.И. Из мифологии терских каза-
ков.

Цориева И. Т. О социокультурном взаимо-
действии казаков и осетин в ходе освоения рав-
нинных территорий Центрального Предкавка-
зья в XIX веке.

Казачество в истории России.
Бондарев В. А., Скорик А. П. Казачьи стани-
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цы Армавирского района в период «колхозного 
строительства» (первая половина 1930-х годов).

Василенко В. Г. О подготовке фельдшеров для 
казачьих войск Кубани и Терека в конце XIX ве-
ка.

Виноградов В. Б., Голованова С. А. Выселение 
терских станиц в 1918–1920-х гг.

Гарбузова Е. Н. Численный состав и экономи-
ческое положение дворян в Кавказском линей-
ном казачьем войске.

Гарунова Н. Н. О миграциях казаков на Севе-
ро-Восточном Кавказе в 20–30-е гг. XVIII века.

Емельянов О. Б., Морозов О.А. Замечания по 
поводу продовольственной помощи казакам Вос-
точного Предкавказья во время засухи и голода 
1833–1834 гг.

Емельянов О. Б., Пимичев А. В. Краткий пе-
речень боевых операций Моздокского казачьего 
полка на рубеже 30–40-х гг. XIX века.

Емельянова Л. A. К вопросу о вступлении каза-
ков волгских станиц в «Торговое общество» в се-
редине XIX века.

Ерёмин Н. М. Грозовые 1917–1918 годы: ана-
лиз дел Шелковского станичного правления.

Ерёмин Н. М., Шевченко О.Н. Двадцатилетию 
казачьего круга терских низовых станиц.

Клычников Ю. Ю. «Показывающий себя рус-
ским человеком...» (исторические свидетельства 
о судьбах горских пленников).

Кузнецов А. И. «Мы, русские, ни в чём не нуж-
даемся...» (казак А. Землянухин в Лондоне в 
1813  г.).

Лазуренко В. Н., Лазуренко Ю. Н. Диплома-
тический протокол периода гетманства Богдана 
Хмельницкого (1649–1657 гг.).

Матвеев В. А. Особенности системы управле-
ния казачьими областями на Северном Кавказе 
до 1917 г.

Олийнык А. Л. Земледелие как катализатор 
формирования «среднего класса» Запорожских 
Вольностей периода Новой Сечи (1734–1775 гг.).

Письменная Т. Г. О характере правительствен-
ной политики в отношении старообрядцев по-
повского и беспоповского толков на Северном 
Кавказе во второй трети XIX века.

Пылков О. С. «...Крепость бывает сильна не 
только сама собой» (к вопросу о соседстве рос-
сийских укреплений и линейных станиц на Се-
верном Кавказе в XVIII – первой половине XIX 
века).

Ряскин В. Н. Судьба казачьих пастырей в 20–
30-е гг. XX века.

Санеев С. А. Казаки Новороссийска.
Титоренко М. Ф. Служили казаки России.
Туаева Б. В. Культурно-образовательные про-

екты Терского казачьего войска в 1917–1919 гг.
Хлопкова В. М. Изменение этносоциального 

статуса казачества на Северном Кавказе в 1920-
е гг.

Хлынина Т. П. «Казачий след» в обществен-
ной жизни дореволюционного Майкопа (опыт 
микроисторического анализа).

Хубулова С. А. «Кавказский служака» по пос-
лужным спискам (коллективный портрет наказ-
ного атамана Терского казачьего войска и на-
чальника Терской области).

Царёва Л. С. Основание шести станиц на Пра-
вом крыле Кавказской линии в 1858 году.

Чекулаев Н. Д. Казачьи городки — форпосты 
Кизлярской крепости (1735–1800 гг.).

Черпаков В. В. Становление и развитие Ку-
банского парламентаризма в годы Гражданской 
войны (1917–1920 гг.).

Лысенко Н. Ф. Религиозный раскол среди ли-
нейных казаков в XIX веке.

Педагогика казачества: от прошлого к 
настоящему.

Кузнецов М. А. Государственная идеология и 
современная глобализация.

Лукаш С. Н. Концептуальные основы педаго-
гики казачества.

Калиненко В. А. Педагогика казачества в Ла-
бинском отделе ККВ.

Хлопков Ю.Г. Философские основания систе-
мы современной педагогики казачества.

Пономаренко Е. Г. Семейно-родовая память 
как одно из условий формирования социальной 
общности.

Ситько P.M. Развитие образования в донских 
станицах, хуторах и сёлах.

Андриенко Н.К. Проблемы использования 
воспитательных традиций кубанского казачест-
ва в современной педагогической практике.

Тупичкина Е. А. Творческая мастерская как 
форма организации приобщения дошкольников 
к декоративно-прикладному искусству Кубани.

Пономаренко О.А. Традиции и фольклор ли-
нейного казачества в пространстве классов каза-
чьей направленности.

Сиверская И. В., Кревная Г. Н. Разработка вос-
питательной системы для классов казачьей на-
правленности в условиях современной школы.

Глебова И. Ю., Тупичкина Е. А. Содержание ра-
боты кружка тестопластики «Кубанские мотивы».

Елисеева Л. В. Казачьему роду нет переводу.
Полицковая С. Н. Возрождение традиций ка-

зачества на основе жизни своей станицы.
Галустов Р. А., Петросян А. Р., Руденко В. В. Ду-

ховно-нравственное воспитание студентов тех-
фака на традициях казачества Кубани.

Тисленко О. В. Организация образовательного 
и воспитательного пространства в классах каза-
чьей направленности.

Асачева Т. В. Психолого-педагогические ас-
пекты влияния преподавания «Основ православ-
ной культуры» на учащихся классов казачьей на-
правленности.

Коробчинская М.Г., Палата В. В. Трудовым 
традициям казачества новую жизнь.

Калиненко Е. В. Решаем проблемы физичес-
кого воспитания (из опыта работы МОУ СОШ 
№ 9 ст. Советской).

Саенко С. А. Воспитательный процесс в учеб-
ном кадетском центре.



523

Волков О.П. Песни казаков-линейцев как 
ключ к взаимопониманию поколений

Губская Е. Г. Действительно ли ваш ребёнок 
«трудновоспитуемый»?

Черников В. В. Возрождение исторических ос-
нов казачества: проблемы и перспективы.

Малинская А. В. Теоретические аспекты внед-
рения регионального компонента в систему ху-
дожественно-эстетического воспитания студен-
тов.

Курдянц О.Н. Отечественное историческое на-
следие как основа духовно-патриотического вос-
питания учащихся классов казачьей направлен-
ности.

Бондарева Н. А., Колесникова Н. А. Кубанская 
лексика на уроках русского языка.

Коваленко В. Просветительская деятельность 
Православной церкви на Кубани до революции.

Стулова Г. П. Христианизация образования 
как путь в педагогике XXI века.

Кревсун М. В. Этносоциальная компетент-
ность педагога-организатора.

Быстриченко Д. И. Воспитываем защитников 
Отечества.

Проблемы историографии казачества.
Дударев C.JI. К вопросу об особенностях мен-

талитета и обычаев казачества в свете взаимоот-
ношений с горцами.

Малахов С. Н. Результативный опыт казачьей 
микроистории.

Матвеев О. В. Первый историк Ставропольско-
го полка.

Наши юбиляры.
Матвеев О. В., Матющенко П.П. Валерию Ни-

колаевичу Ратушняку — 70 лет!
Матвеев О. В. Исследователь-казаковед 

Н. И.  Бондарь (к 60-летию со дня рождения).
Климушин И. А., Лукаш С. Н. Предтеча каза-

чьего возрождения (к 90-летию со дня рождения 
Николая Ивановича Навротского).

из истории и культуры линейного ка-
зачества Северного Кавказа // материалы 
Восьмой международной Кубанско-Терс-
кой научно-практической конференции / 
под ред. Н. Н. Великой, С. Н. Лукаша. — ар-
мавир, 2012. — 214 с.

Проблемы археолого-этнографическо-
го и фольклорно-лингвистического изуче-
ния казачества.

Белецкая Е.М. Предбрачные отношения в бы-
ту и фольклоре гребенских казаков.

Брель О. В. Временное сооружение XVII века в 
с. Субботове Чигиринского района.

Великая Н. Н. Предсвадебный цикл обрядов у 
гребенских казаков (конец XIX – начало XX ве-
ка).

Григорьев А.Ф. Сновидения и их символика в 
традициях гребенцов.

Кузнецов Р. А. История России в казачьей пес-
не.

Кукса Н. В. Свято-Ильинская церковь в Суб-

ботове: основные этапы реставрации памятника 
архитектуры середины XVII века.

Куштан Д.П. О так называемых «казацких» 
каменных крестах на территории Черкащины.

Нераденко Т. Н., Хоменко И. А. Исследователи 
археологических памятников периода украинс-
кого казачества в Чигиринском районе Черкас-
ской области Украины во второй половине XX – 
начале XXI века.

Пелих В. М. Нравственные ценности линейно-
го казачества и их фиксация в лексике кубанской 
речи.

Скорик А. П., Панкова-Козочкина Т. В. Фоль-
клор донских казаков в модернизационных куль-
турных традициях 1930-х годов.

Казачество в истории России.
Бондарев В. А. Демографические процессы в 

Армавирском районе в условиях «Великого пе-
релома» (конец 1920-х – первая половина 1930-
х гг.).

Берендюков Б. Н. О военнопленных поляках 
на Северном Кавказе в 1812 г.

Бочарова О. В. Жизнь и деятельность хлебо-
робов Армавирского района глазами работников 
Политотдела МТС (1933 г.).

Брацун Е. В. С.Г. Улагай на службе в 1-м Ли-
нейном полку (1915–1917 гг.).

Бушин Н. И. О возникновении казачества в 
Украине.

Василенко В. Г. Организация медицинской 
помощи в Терской области в дореволюционный 
период.

Венков А. В. Особенности хозяйства казаков 
Нижнего Дона в начале XX века и их влияние на 
политическую ориентацию казаков.

Гарунова Н. Н. К вопросу о социальной диф-
ференциации казачьих общин низовьев Терека в 
XVIII – первой половине ХIХ века.

Горожанина М. Ю. Православная вера в жиз-
ни линейных казаков.

Гришокина Н.Б. Отражение занятий ското-
водством и птицеводством в духовной культуре 
линейного казачества Терека.

Дударев С. Л., Кощеева Е. В. В поисках корней.
Емельянова Л. А. О конфессиональной прина-

длежности жителей волжских станиц Централь-
ного Предкавказья в конце 50-х — первой поло-
вине 60-х годов XIX века.

Емельянов О. Б. Участие служащих Кизлярс-
кого, Гребенского, Моздокского казачьих полков 
в боевых операциях на Северо-Восточном и Севе-
ро-Западном Кавказе после пленения Шамиля.

Емельянов О. Б., Морозов О.А. Распределение 
гвардейских мест между Кубанским и Терским 
казачеством в Собственном Его Императорского 
Величества конвое в 1861 году.

Ерёмин Н. М., Ерёмина А. Н. Оправданы пос-
ле расстрела.

Ерёмичев Н. Е. Казаки и мухаджиры: истори-
ческие аналогии.

Клычников Ю. Ю. «Движимый человеколю-
бием и долгом своей обязанности...»: казаки в 
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охране и обороне границы на Северном Кавказе.
Кринко Е. Ф. История 62-й Тихорецкой кава-

лерийской дивизии (1941–1942 гг.).
Кузнецов А. И. Мирный Кавказ: стратегичес-

кие инициативы.
Лазуренко В. Н. Столица казацкой Украины 

город Чигирин во времена гетманства Богдана 
Хмельницкого (1649–1657 гг.).

Лысенко Н. Ф. О хозяйственных занятиях ку-
банских казаков в 70–80-х годах XIX века.

Николаенко Н. Д. Первый Сунженский полк 
Кавказского Линейного казачьего войска.

Петров В. И. Освоение территории Кубани и 
население Кубанской области во второй полови-
не XIX века.

Радионов С. И. К вопросу о развитии пчело-
водства у казаков-линейцев Кубани в первой по-
ловине XIX века.

Санеев С. А. Прибрежные казаки (несостояв-
шийся проект Н. Н. Раевского).

Скорик А. П. Особенности участия кубанских 
казаков в кампании «За советское казачество» 
(1936 г.).

Титоренко М. Ф. Народное образование и про-
свещение на Кубани в XIX – начале XX в.

Туаева Б. В. Милосердие и благотворитель-
ность в российской провинции: к вопросу о войс-
ковом призрении.

Тютюнина Е. С. Нальчане — основатели стани-
цы Зольской.

Федина И. М. Красноармейцы-переселен-
цы как культуртрегеры в кубанских станицах  
1930-х годов.

Хубулова С. А., Хубулова Д. В. Владикавказс-
кий кадетский корпус: страницы истории.

Цыбульникова А. А. О некоторых особеннос-
тях брачной политики Кубанской казачьей ад-
министрации в первой половине XIX в.

Чекулаев Н. Д. Меры правительства по улуч-
шению положения казачьих войск Низового 
корпуса (1722–1735 гг.).

Педагогика казачества.
Бондаревская Е. В., Лукаш С. Н. Педагогика 

казачества как традиционный российский исток 
личностно-ориентированного образования.

Волков О.П. Казачья система воспитания.
Галустов Р. А., Лукаш С. Н., Петросян А. Р., Ру-

денко В. В. Система подготовки учителей для ра-
боты в классах казачьей направленности в АГПА.

Дурнев С. Е. Декоративно-прикладной харак-
тер объектов труда школьников.

Дрямина О.А. Повышение мотивации уча-
щихся к изучению истории культуры кубанско-
го казачества.

Емцова А. В. Внеурочная деятельность школь-
ников в классах и группах казачьей направлен-
ности.

Жирнова Е. П. Духовно-нравственное воспи-
тание в классах и группах казачьей направлен-
ности.

Зеленко Н. В., Зеленко Г. Н. Примене-
ние педагогики казачества в процессе тех-

нологического образования школьников.
Зинковский В. Н., Климушин И. А. Педагогика 

казачества в действии.
Калиненко Е. В. Использование казачьих под-

вижных игр в учебном процессе.
Крыжанстовская Е. В. Основы казачьего се-

мейного воспитания.
Лукаш С. Н. Земля Обетованная.
Могилевская А. В. Формирование социально-

полезного поведения молодёжи с использовани-
ем идей казачьей педагогики.

Пономаренко О.А. Православные праздники в 
традициях линейного казачества Кубани.

Резникова М.И. Казачья гражданственность 
как ментальный конструкт.

Реутова Я. В. Воспитание подрастающего по-
коления в традициях Кубанского казачества.

Саенко С. А. Полевой палаточный лагерь — од-
на из форм военно-патриотического воспитания 
казачьей молодёжи.

Ситько P.M. Ценности историко-культурного 
наследия Донского казачества в личностно-про-
фессиональном развитии будущего учителя.

Спирина О. Н. Роль педагогики казачества в 
формировании ценностных ориентаций личнос-
ти.

Техова М. А. Обучение народным играм как 
способ социальной адаптации посредством тра-
диционной культуры (из опыта работы с учащи-
мися общеобразовательных школ).

Хитрикова Н. Д. Социальное партнёрство в 
развитии казачьего образования: эффективные 
пути взаимодействия.

Эпоева К. В. Обычаи и быт кубанского каза-
чества.

Проблемы историографии казачества.
Белозерцев Е. П. «Мы располагаем богатей-

шим наследием» — рецензия на монографию 
С. Н. Лукаша «Казачество Юга России: от тради-
ций к инновациям».

Виноградов Б. В. Российско-чеченское взаи-
модействие — шаг к осмыслению побед, пораже-
ний и потерь.

Голованова С. А. История повседневности ка-
зачества (проблемы методологии исследования).

Дмитриев Г.А. Данила Ермолаевич Скопцов: 
путь в эмиграцию.

Нераденко Т. Н. Археологические памятники 
периода украинского казачества на территории 
Чигиринского района Черкасской области: к ис-
тории открытия и исследования во второй поло-
вине XX – начале XXI века.

Матвеев О. В. К портрету историка Урупской 
бригады М.И. Санькова.

Симкина А. В. Данила Ермолаевич Скобцов в 
эмиграции.

Наши юбиляры.
Виноградов В. Б. Друг и ученик (к 60-летию 

Николая Михайловича Ерёмина).
Махортых С. В. Знаменательная дата разно-

стороннего учёного (к 60-летию профессора 
С. Л.  Дударева).
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СЕРиаЛЫ ПО аРХЕОЛОГии*
Оглавление сборников конференций «чтения по aрхеологии Средней Кубани»

Первые чтения по археологии Средней 
Кубани (краткое содержание докладов). — 
армавир, 1993. — 16 с.

Пинте В. Л. Туризм и археологическое краеве-
дение в Армавире.

Матошина Л. В. Об организации летнего ар-
хеологического лагеря (сведения для будущих 
участников).

Авакян Т. Г. Археологическое лето (из опыта 
работы).

Виноградов В. Б. Древности округи Армавира 
в этно-лингвистической оценке.

Лопатин А. П. Успенский клад эпохи средней 
бронзы.

Нарожный Е. И. Новые находки фрагментов 
котлов с внутренними ушками со Средней Куба-
ни.

Дударев С. Л., Фоменко В. А. Два комплекса 
VIII–VII вв. до н. э. из Пятигорье (новые находки 
кавминводских краеведов).

Сведения об авторах.
Содержание.

Вторыe чтения по археологии Средней 
Кубани (краткое содержание докладов). — 
армавир: аВЭК, 1994. — 32 с.; ил.

Археологические традиции крепнут (вместо 
предисловия).

Матошина Л. В. Археология в АЦДЮТур (пер-
вые результаты).

Авакян Т. П. Археология в системе туристско-
краеведческой работы.

Алиева С. И. Археология: первые впечатле-
ния.

Давыденко Г. Г., Довгополова М. В. Изучаем 
историю.

Силина О. Педагогическая практика на архео-
логических раскопках.

Бронникова Е. А. Судьба археологических кол-
лекций Псебайского музея.

Ктиторов С. Н. К вопросу об археологических 
памятниках в Армавире.

Дубинина Н. В., Терещенко О.Н. Сезон при-
знания коллег.

Кистярева И. В. К состоянию нумизматичес-
кой изученности Средней Кубани.

Лопатина Т.Е. Разведки на землях колхоза им. 
Кирова Новокубанского района.

Лопатин А. П., Дуйкова И.Н. Работа Армавир-
ской экспедиции Армавирского краеведческого 
музея в 1994 г.

Дударев С. Л., Пелих А. Л. О взаимоотношени-
ях племен кобанской культуры с населением За-
кубанья в первой половине I тыс. до н. э.

Лаптева А. Н. Керамика со 2-го Армавирского 
городища.

Берлизов Н. Е., Каминский В. Н. Сарматские 
погребения в курганах у с. Успенское (раскопки 
1986 г.).

Дударев С. Л., Навротский Н. И. Бронзовый 
котел из собрания Армавирского музея.

Кузнецов К. В. К изучению домостроительства 
раннесредневекового населения Прикубанья.

Виноградов В. Б. Кубань или Сунжа? (К место-
положению города Магаса).

Нарожный Е.И К проблеме выделения «та-
манских следов» церковного влияния на Верх-
ней и Средней Кубани.

Болтенков И. Ю. К изучению истории пребы-
вания итальянских (Генуя, Венеция) предприни-
мателей XIII–XIV вв. на Северном Кавказе.

Чернова Л. Н. Кубанские дольмены в рисунках 
первых европейских очевидцев.

Шеретюк Л. А. А. С. Пушкин и древности Ку-
бани.

Утко Е. В. Хан-Гирей об археологических па-
мятниках Прикубанья.

Илюшин А. М. Традиции школьной археоло-
гии на Кузнецкой земле.

Стрижев Ю. В. Формы и методы работы дет-
ского научного общества «Юный археолог» го-
рода Москвы в 1993–1994 учебном году.

Сведения об авторах.
Содержание.

Третьи чтения по археологии Средней 
Кубани (краткое содержание докладов). — 
армавир: аВЭК, 1996. — 24 с.; ил.

Содружество археологов набирает силу (вмес-
то предисловия).

Матошина Л. В., Авакян Т. Г. Археология в сис-
теме дополнительного образования.

Нарожная Ф. Б., Арестенко М. А. Некоторые 
новинки научной литературы по археологии 
Средней Кубани.

Попова С. В. Археологические Страницы Аль-
манаха.

Кулинич А. А., Лукомская Е. Ю. Древнос-
ти Средней Кубани в новой книге академика 
В. Б.  Виноградова.

Гончарова О. В., Токарева О. С., Шаленая О. В. 
Горькая Балка — 1995 г.

Болтенкова И. Ю. Археология — зовущая 
«Страна».

Щербинин С. А., Хрипунова В. С. Знакомство с 
Городищем.

Алянчикава И. Ю. Один день в прошлом.
Лаптева Н. А. Новая коллекция керамики со 

2-го Армавирского Городища.
Дударев С. Л. К культурной и хронологичес-

кой атрибуции поселений эпохи бронзы на Боль-
шой Лабе.

Пелих А. Л. О центре Скифии в VII–V вв. до 
н. э.

*	 Cоставитель	И.	И.	Басов.
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Пятые чтения по археологии Средней 
Кубани (краткое содержание докладов). — 
армавир, 1998. — 44 с.; ил.

Виноградов В. Н., Новоселова Е. Ю. Нашим 
чтениям пять лет.

Ложкин М.И. Следы первобытнообщинного 
строя в Приурупье.

Дударев С. Л., Навроцкий Н. И. О некоторых 
аксессуарах «киммерийской» стелы из района 
Армавира.

Березин Я. Б., Нарожный Е. И. Курган № 1 у 
п. Марьино Успенского района Краснодарского 
края.

Болтенкова И. Ю., Лысогор Е. Н. Поселение 
раннежелезного века у п. Заветный.

Болтенкова И. Ю. Об археологических памят-
никах на западной окраине города Армавира.

Кушкина Н. А. Очередное посещение Арма-
вирского 2-го городища.

Узунов С. В. К 100-летию открытия «Золотого 
кладбища».

Кушнарев В. В. Мое археологическое лето.
Нарожная Ф. Б. Некоторые свидетельства о 

каменных изваяниях верховий Урупа.
Пелих АЛ. Поселение № 1 у х. Горькая Балка 

(предварительное сообщение).
Малахов С. Н., Нарожный Е. И. Средневеко-

вые ступообразные камни Верхнего и Среднего 
Прикубанья.

Лихошерстова Н. А. Об антропоморфном 
клейме на фрагменте сосуда из Горькой Балки.

Соков П. В. Катакомба-кенотаф с территории 
могильника № 1 у х. Горькая Балка.

Нарожный Е. И., Соков П. В. Об аланском эт-
нокомпоненте горькобалковского могильника 
№ 1.

Нарожный Е. И. Погребение № 7 могильника 
№ 2 у х. Горькая Балка.

Балабанова М. А. Предварительные данные к 
антропологии населения хазарского времени (по 
материалам могильника Горькая Балка).

Зеленский Ю. А. Половецкие погребения из 
Прикубанья (раскопки Н. И. Веселовского).

Алиева С. И.-Г. Из ранней истории ногайцев 
на Кубани (археологический аспект).

Петриченко Б. Е. Фрагмент боевого обруча из 
ст. Темиргоевской.

Мясоедов Ю. В. Армавирский археолог и крае-
вед — Н. И. Навротский.

Виноградов Б. В. Археология в АГПИ: прак-
тические «привязки» Нижней и Средней Куба-
ни.

Лысогор Е. Н., Семеренко (Яконюк) Е. А. Горь-
кобалковские новации.

Виноградов В. Б. Так это было... (Археологи-
ческая практика глазами студентов).

Нарожная Ф. Б., Семеренко (Яконюк) Е. А. 
Новые издания по археологии Средней Кубани 
(1990-е годы).

Ткачук О. В. Горькобалковская лирическая.
Сведения об авторах.
Содержание.

Виноградов В. Б., Кистярева И. В. Античные 
монеты на Средней Кубани в Северокавказком 
контексте.

Лаптева А. Н., Силина О. В. Керамика из Мо-
гильника в с. Отрадо-Ольгинское.

Галаган Н. А., Нарожный Е. И. Тарная кера-
мика Средней Кубани эпохи раннего средневе-
ковья.

Виноградов В. Б. «Армавирский Коридор» на 
трассе Великого шелкового пути.

Макарова Е. И. На «Древней Тропе» между 
Архызом и Тмутараканью.

Алиева С. И. Из истории изучения археологи-
ческих памятников ногайцев на Кубани.

Сведения об авторах.
Содержание.

четвертые чтения по археологии Сред-
ней Кубани (краткое содержание докла-
дов). — армавир, 1997. — 32 с.; ил.

Плоды делового содружества (вместо предис-
ловия).

Матошина Л. В. Мегалитические сооружения 
бронзового века. Вопросы без ответов.

Дударев С. Л., Пелих А. Л. О некоторых осо-
бенностях протомеотского погребального обря-
да.

Дударсв С. Л. К изучению этнических процес-
сов в Закубанье в VIII–VI вв. до н. э.

Виноградов В. Б. Пятилетие археологических 
работ в Горькой Балке: некоторые итоги и уро-
ки.

Соков П. В. К вопросу о грунтовых захороне-
ниях на могильнике у х. Горькая Балка.

Нарожный Е. И., Cоков П.B. Два каменных 
ящика с территории могильника у хутора Горь-
кая Балка.

Малахов С. Н., Нарожный Е. И. О находках 
каменных крестов на территории Средней Ку-
бани.

Алиева С. И. К проблеме идентификации ар-
хеологических памятников ногайцев на Куба-
ни.

Виноградов В. Б., Болтенкова И. Ю. Некото-
рые случайные находки археологии на Средней 
Кубани.

Нарожная Ф. Б. Археология Средней Куба-
ни в «Историко-археологическом альманахе» 
(1997  г.).

Петриченко Б. Е. Железный наконечник дро-
тика из окрестностей ст. Темиргоевской.

Виноградов Б. В. Песни экспедиционных буд-
ней.

Мамонтова Х. П. Раскопки... и не только!
Кривенко А. В., Мамонтова К.Н. Наш первый 

раскопочный сезон.
Строки из писем гостей — участников раско-

пок в х. Горькая Балка.
Сведения об авторах.
Содержание.



527

Шестые чтения по археологии Средней 
Кубани (краткое содержание докладов).  — 
армавир: армавирское полиграфпред-
приятие, 1999. — 40 с.; ил.

Виноградов В. Б., Пелих А. Л. Преданность де-
лу.

Виноградов В. Б. Учитель, Историк, Воспита-
тель (последние встречи с М. Н. Ложкиным).

Ложкин M.H. Эпоха бронзы и скифы в При-
урупье.

Пелих А. Л., Ложкин M. Н. Бронзовый топор 
из станицы Надежной.

Виноградов В. Б. Н. И. Навротский в «Чтениях 
по археологии Средней Кубани».

Дударев СЛ., Ловпаче Н. Г. Меч-акинак из 
погр. 36 могильника Кочипэ.

Ермоленко Д., Мельников A.M. Комплекс из 
станицы Темиргоевской.

Кушкина Н. А. Некоторые сарматские реалии 
в археологии Средней Кубани.

Лысогор Е. Н. Ахардей: Кубань или Егорлык-
Маныч?

Кострыкин Д. В. Палеоландшафтные особен-
ности расположения могильников № 1 и № 2 у 
х.  Горькая Балка.

Соков П. В. О фауне округи Горькой Балки 
эпохи раннего средневековья.

Малахов С. Н. Старинные названия речки 
Горькая.

Белоусова И.Л. Археологические топонимы в 
Приурупье.

Нарожный Е. И., Соков П. В. Погребение № 1 
с территории поселения «Пруд» (окрестности 
х.  Горькая Балка).

Погребняк Е. В., Ташматов Г.С. Новые ран-
несредневековые материалы из окрестностей 
х.  Ильич Отрадненского района Краснодарско-
го края.

Лихошерстова Н. А. О фрагментах керамики с 
рельефным изображением креста (Средняя Ку-
бань).

Малахов С. Н. Новые данные к картографии 
половецких изваяний в Приурупье.

Нарожный Е. И. Новые находки позднекочев-
нических древностей с территории Средней Ку-
бани.

Облицов С. Н. Древности Чамлыкского школь-
ного музея.

Нарожная Ф. Б. Еще раз о находках монет 
ХIII–XVIII вв. из погребальных комплексов Се-
верного Кавказа.

Мануковская Т. Я., Нарожная Ф. Б. Новые из-
дания по археологии Средней Кубани (конец 
1990-х годов).

Березин С. Я. Моя первая археологическая 
практика.

Абрамова Л. П., Стребулева М. С. Приобщение 
к археологии Средней Кубани.

«Из эпистолярного наследия».
Сведения об авторах.
Содержание.

Седьмые чтения по археологии Средней 
Кубани (краткое содержание докладов).  — 
армавир: армавирское полиграфпред-
приятие, 2000. — 40 с.; ил.

Приветственный адрес Н. И. Навротскому.
Ольмезов А. А. Археолог Навротский.
Захаров В. А. Из воспоминаний школьных лет 

о Н. И. Навротском.
Виноградов В. Б. У начала стоял Н. И. Наврот-

ский.
Лукаш С. Н. Педагог, археолог.
Пелих А. Л. Серпы кубанских типов из Запад-

ного Закавказья.
Дударев С. Л., Навротский Н. И. Еще раз об од-

ном из скифских изваяний Приурупья.
Ложкин М. Н. О связях населения Приурупья 

с Причерноморскими античными колониями.
Кушкина Н. А., Лысогор Е. Н. К оценке состоя-

ния изученности сарматской проблемы на Сред-
ней Кубани.

Малахов С. Н. Красноглиняные пифосы из Ки-
зиловой Балки.

Нарожный Е. И. Позднесредневековые за-
хоронения из-под ст. Старокорсунской: предки 
адыгов или поздние кочевники?

Нарожная Ф. Б. О монете Владимира Ольгер-
довича из состава «петровского» клада на Куба-
ни.

Виноградов Б. В. Из опыта археологического 
содружества.

Виноградов В. Б. Горькобалковское лето 2000 
года.

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И., Пелих А. Л., 
Соков П. В. Горькобалковский археологический 
комплекс: некоторые итоги изучения.

Погребняк Е. В., Соков П. В. Серьги горькобал-
ковского могильника № 1.

Чухаркин А. Л. О технологии производства 
пифоса из Горькой Балки.

Лунев М. Ю. К вопросу о знати в меотской сре-
де в период функционирования «Золотого клад-
бища».

Сведения об авторах.
Содержание.

Восьмые чтения по археологии Средней 
Кубани (краткое содержание докладов).  — 
армавир: армавирское полиграфпред-
приятие, 2001. — 58 с.; ил.

Басов И. И. К 50-летию доктора исторических 
наук, профессора Сергея Леонидовича Дударева.

Виноградов В. Б. Время зрелости и успехов (к 
юбилею С Л. Дударева).

Дударев С. Л. Загадка гробницы Мидаса (путе-
вые заметки археолога).

Виноградов Б. В., Aceевa Е.A., Прокопчук А. В. 
Становление археологии в АГПИ; 1991–2001 гг.

Пелих А. Л., Олейничев С. С. Новая находка 
серпа «костромского» типа.

Лунев М. Ю. Воинские погребения с мечами с 
кольцевым навершием.

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...
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Кононов Ю. В. Зеркала-подвески из курганов 
Средней Кубани.

Кононов Ю. В. Зеркала-подвески с боковой 
ручкой в погребальном обряде.

Цокур И. В. Ильичевское городище в Отрад-
ненском районе.

Погребняк Е. В., Соков П. В. Стеклянные бусы 
горькобалковских могильников.

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И., Соков П. В. 
Погребение № 28 могильника № 2 у х. Горькая 
Балка.

Малахов С. Н. Оселок с владельческими зна-
ками хазарского времени из Горькой Балки.

Нарожный Е. И., Лямцев А. Ю. Новое камен-
ное изваяние половецкого времени с Кубани 
(Окрестности ст. Мирской Кавказского района).

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И., Пелих А. Л., 
Соков П. В. Карпенко С.Р. Новые случайные на-
ходки с территории Средней Кубани.

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И. Новые го-
ризонты Горькой Балки.

Орлова О. Археологические экспонаты Бес-
скорбненского музея.

Раскин В. Н. Старинные раритеты из станицы 
Советской Новокубанского района.

Белоусова И.Л. Новое об информативности 
археологических ориентиров среди топонимов 
Отраднснского района.

Маслова Е. А. Российские монетные находки 
до середины XIX в. в музее станицы Бесскорб-
ной.

Виноградова Н. А., Кушнарев В. В. Археоло-
гическая экспозиция глазами гостей кафедры 
РСИД АГПИ.

Миронова Н. А., Трипузова Е. В. Осмотр Про-
чноокопского городища.

Нарожная Ф. Б., Кушкина Н. А., Мануковская 
Т. Я. Издания по археологии Средней Кубани на 
рубеже двух тысячелетий.

Шаова С. Д. «Народная археология» на Куба-
ни и Тереке глазами современников (до середи-
ны ХIХ в.).

Нарожная Ф. Б. Г. А. Федоров-Давыдов как ис-
следователь монетных находок и кладов (XIII–
XV вв.) на Кубани (к 70-летию со дня рождения).

Виноградов В. Б. Памяти старшего дру-
га Г. А.  Федорова-Давыдова (Страницы былого. 
К  70-летию со дня рождения).

Сведения об авторах.
Содержание.

Девятые чтения по археологии Средней 
Кубани (краткое содержание докладов).  — 
армавир: армавирское полиграфпред-
приятие, 2002. — 50 с.; ил.

К 65-летию Виталия Борисовича Виноградо-
ва.

Виноградов В. Б. Кавказоведческой Школе 40 
лет! (Хронологический нюанс).

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И. О Центре 
археологических исследований АГПИ.

Асеева Е. А. Средняя Кубань — археологии 
Чечни и Ингушетии.

Фоменко В. А. «Чтения по археологии Средней 
Кубани» (Глазами вузовского преподавателя).

Дударев С. Л. Скифские курганы: взгляд нача-
ла XXI в.

Кононов В. Ю. Зеркала-подвески с зооморф-
ным орнаментом.

Лунев М. Ю. Особенности неодиночных захо-
ронений меотов.

Виноградов В. Б. Средневековый Горькобал-
ковский комплекс в системе координат межэт-
нического синтеза.

Соков П. В. О находках поливкой керамики в 
окрестностях хут. Горькая Балка.

Погребняк Е. В., Соков П. В. Новые наход-
ки стеклянных бус на могильнике № 2 близ хут. 
Горькая Балка.

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И., Соков П. В. 
К проблеме локализации свидетельства ал-Ид-
риси (XII в.) на Средней Кубани.

Малахов С. М., Нарожный Е.И, Асеева Е. А. 
Новые археологические памятники в окрестнос-
тях пос. Красная Звезда (Новокубанского райо-
на, Краснодарского края).

Нарожный Е. И., Соков П. В. Об основных ти-
пах поселенческого керамического материала со 
Средней Кубани (По материалам Кизиловой и 
Горькой Балок).

Шатерникова Т. Ю. О поселении «Кайдал» 
VIII–IX вв. в Изобильненском районе (Ставро-
польский край).

Солодовников Я. А. Об одном нательном крес-
тике с Нижнего Архыза (Верхняя Кубань).

Цокур И. В. Новая монетная находка с Ильи-
чевского городища (Отрадненский район Крас-
нодарского края).

Нарожный Е. И. О раннесредневековых изва-
яниях Прикубанья (Некоторые аспекты пробле-
мы).

Нарожная Ф. Б. Находки монет XIII–XIV вв. 
на Верхней и Средней Кубани.

Нарожный Е. И. Вновь о Старокорсунских ко-
чевнических комплексах.

Басов В. И., Лямцев А. Ю. О позднекочевни-
ческих памятниках на Средней Кубами.

Межевикина А.П. Солонико Е.М. Работы в му-
зее.

Максимов В. А., Тихонов М.И. К изучению 
комплекса вооружения адыго-кабардинцев в 
XVI–XVIII вв. (К постановке проблемы).

Березин С. Я., Иванченко К. С. Несколько сви-
детельств XVIII в. об археологических памятни-
ках Прикубанья.

Памяти коллег.
Сведения об авторах.
Содержание.
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Десятые чтения по археологии Средней 
Кубани (краткое содержание докладов).  — 
армавир: армавирское полиграфпред-
приятие, 2003. — 56 с.; ил.

Доклады пленарного заседания.
Виноградов В.Б, Большое видится на расстоя-

нии (К 100-летию Е. И. Крупнова).
Дударев С. Л. Работы армавирских археоло-

гов: взгляд из дальнего зарубежья.
Павельева Н. В. К 100-летию раскопок Н. И. 

Веселовского близ Армавира.
Виноградов В. Б., Нарожный Е. И., Соков П. В. 

Еще раз о возможной локализации «ал-ЛАИ-
НИИ» ал-Идриси.

Шаульская В. Г., Шаульская В. Ю. Несколько 
слов «интересантов» об ал-ЛАЙНИЙ».

Нарожный Е. И. Раскопки в Горькой Балке 
(лето 2003 года).

Соков П. В. О кочевнических захоронениях с 
территории Кубинского городища в Карачаево-
Черкесии.

Доклады секции: «археологические ма-
териалы с территории Средней Кубани».

Зубенко Ю.П., Павельева Н. В. Загадочная на-
ходка.

Дударев С. Л. О связях бассейна р. Кубани с ка-
захстанскими степями в эпоху поздней бронзы – 
начале раннего железного века.

Нарожный Е. И., Соков П.В. Два новых пог-
ребальных сооружения могильника № 1 у хут. 
Горькая Балка.

Перерва Е. В. Папеопатология населения, ос-
тавившего могильники близ хутора Горькая Бал-
ка.

Myравенко Е. В. К изучению керамического 
материала VIII–IX вв. с территории Средней Ку-
бани.

Муравенко Е. В., Соков П.В, Новые находки 
амфор с поселения «Пруд» у хут. Горькая Балка.

Башкова О.С, Гальцова Е. В. Могильники у 
хут. Горькая Балка и синхронные памятники.

Костюков В. П. О случайных находках керами-
ки из окрестностей ст. Спокойной Краснодарско-
го края.

Нарожный Е. И., Соловьев M.X. Новое поло-
вецкое каменное изваяние с правобережья Куба-
ни.

Басов В. И., Лямцев А. Ю., Тихонов М.И., Ша-
терникова Т. В. Половецкие изваяния на Север-
ном Кавказе: некоторые аспекты изучения.

Емельянов О. Б., Нарожный Е. И., Солодовни-
ков Я. А. Об одной иконке с Нижне-Архызского 
городища.

Березин С. Я., Иванченко К. В. Ян Потоцкий: 
Пятигорье — Средняя Кубань.

Хушт М. А. Средняя Кубань и Адыгея: нумиз-
матические встречи.

Киселева Н. А., Радионов СИ., Соловьев М.Г. 
Плита-надгробие из станицы Григориполисской.

Виноградов В. Б., Орлова О.Т. Древности ста-
ницы Бесскорбной и научное наследие М. Н. 
Ложкина.

Дорофеев Г. Л. Народный Краеведческий му-
зей г. Георгиевска (краткая историческая справ-
ка).

Миронова Н. П. Археологическая предысто-
рия станицы Кардоникской.

Филоненко И. В., Ктиторов С. Н. Памятники 
материальной культуры армавирских немцев.

Власов В. Б. «Столица кладоискателей Рос-
сии» на Кубани.

Доклады секции: «археология чечено-
ингушетии на Средней Кубани».

Асеева Е. Л. Из истории археологического изу-
чения Чечено-Ингушетии (К составлению исто-
риографического обзора за 1985–1991 гг.).

Жилина (Погребняк) Е. В. К изучению женс-
ких погребений XIII–XIV вв. Келийского могиль-
ника.

Виноградов Е. А. К изучению керамики Ке-
лийского могильника XIII–XIV вв. (Некоторые 
задачи).

Нарожный Е. И., Чахкиев Д. Ю. О воинских 
щитах из горной Ингушетии.

Виноградов П. Б., Пономарева И. З. Доклад-
ная записка по археологии среди медицинских 
архивных материалов.

Доклады секции: «археология Средней 
Кубани и общеобразовательная школа».

Кушнарев В. В. Школьники и археологическая 
практика.

Нарожная Ф. Б. Комплекс Форштадт и школь-
ные экскурсии.

Виноградова Н. А. Приобщение к археологии.
Мануковская Т. Я. Экскурсии в Горькую Балку.
Памяти коллег (М. П. Абрамова, А. В. Куза).
Содержание сборников «Первые — девятые 

чтения по археологии Средней Кубани».
Сведения об авторах.
Содержание.

Одиннадцатые чтения по археологии 
Средней Кубани (краткое содержание до-
кладов). — армавир: армавирское поли-
графпредприятие, 2004. — 52 с.; ил.

Доклады пленарного заседания.
Виноградов В. Б. Н. И. Навротский — первый 

армавирский археолог (1920–2004 гг.).
Виноградов В. Б., Нарожный Е. И. Яркий эпи-

зод в археологической истории города Армави-
ра.

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И. Центр архе-
ологических исследований АГПУ: 2003–2004 гг.

Нарожный Е. И. Студенческий археолого-кра-
еведческий кружок.

Соков П. В. Найти новые контакты.
Дударев С. Л., Белинский А. Б. Конское пог-

ребение предскифского времени из могильника 
«Индустрия» (Предварительное сообщение).

Березин С. Я. Разведки в Кировском и Курском 
районах Ставропольского края.

Голованова С. А., Нарожный Е. И. О находках 
крестообразных подвесок ХIII–XIV вв. (Север-
ный Кавказ и Дон).
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Доклады секции: «археологические ма-
териалы с территории Средней Кубани».

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И., Соков 
П. В. Раскопки кургана у Урупского моста (зима 
2003  г.).

Виноградов В. Б. Нарожный Е. И., Соков П.В, 
Березин С. Я. Раскопки курганов в Успенском 
районе Краснодарского края.

Соков П. В. Археологические разведки в Ус-
пенском районе края.

Фоменко В. А. Псебайcкая находка.
Давыденко Г. Г. Некоторые аспекты истории 

изучения меотских городищ Прикубанья.
Давыденко Г. Г., Нарожный Е. И. Городище 

меото-сарматского времени у Урупского моста.
Виноградов В. Б., Нарожный Е. И., Соков П. В., 

Березин С. Я. Предварительные итоги шурфовок 
поселения, прилегающего к городищу у Урупско-
го моста.

Маслова Е. А. Монетные образцы V–XIII вв. в 
музее города Черкесска.

Муравенко Е. В. Керамика из раскопа № 2 по-
селения «Пруд».

Короткова Н. Н. К пониманию процесса хрис-
тианизации населения Северного Кавказа (эпоха 
средневековья).

Доклады секции: «археология чечено-
ингушетии на Средней Кубани».

Асеева Е. А. Кубанские всходы археологии 
Чечни и Ингушетии.

Асеева Е.А, Вихренко Т. С., Сулимина О. В., 
Полуева А. Н. Случайные находки с территории 
Чечни (1986 год).

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И., Масич Е. Е., 
Скопецкая И. В. Гудермесское поселение хазарс-
кого времени на Сунже: из истории открытия па-
мятника.

Басов В. И., Капранов Н. В., Крюков Д. С. К 
изучению комплекса вооружения ХIII–XIV вв. 
из горной Ингушетии.

Нарожный Е. И., Нарожный В. Е., Чахкиев 
Д. Ю. О находках инструментария керамистов в 
горной Ингушетии (ХIII–XIV вв.).

Нарожная Ф. Б. О находках европейских монет 
XIII–XIV вв. из горной Ингушетии.

Жилина Е. В. Женские украшения Келийского 
могильника (XIII–XIV вв.).

Виноградов В. Б., Нарожный Е. И. Клад рус-
ских монет XVII века из окрестностей станицы 
Гребенской (Шелковской район бывшей ЧИ-
АССР).

Доклады секции: «археология Средней 
Кубани и общеобразовательная школа».

Нарожная Ф. Б. Экскурсия на раскапывавши-
еся курганы.

Кушнарев В. В. Спасибо за опеку.
Мануковская Т. Я. Научно-методическая по-

мощь кафедры РСИД.
Юбилей коллеги.
Виноградов В. Б., Савенко С. Н., Дударев С. Л., 

Бурков С. Б., Нарожный Е. И. Светлану Александ-
ровну Голованову — с юбилеем.

Памяти коллеги.
Виноградов В. Б. Анна Ивановна Мелюкова.
Сведения об авторах.
Содержание.

Двенадцатые чтения по археологии 
Средней Кубани (краткое содержание до-
кладов). — армавир: армавирское поли-
графпредприятие, 2005. — 60 с.; ил.

Доклады пленарного заседания.
Виноградов В. Б. Новый этап развития архео-

логии в Армавирском госпедуниверситете.
Синько Л. А. О работе аспирантуры по архео-

логии АГПУ.
Нарожный Е. И., Соков П. В. Охранно-спаса-

тельные работы ЦАИ АГПУ в 2005 году (Предва-
рительное сообщение).

Давыденко Г. Г., Нарожный Е. И., Маслова 
Е. А. Участие в мониторинге памятников истории 
и культуры (предварительное сообщение).

Доклады секции: «археологические па-
мятники Средней Кубани».

Сазонов А. А. Впускные погребения эпохи поз-
дней бронзы кургана «Успенский I».

Дударев С. Л. Комплекс предскифского време-
ни из с. Коноково.

Виноградов В. Б., Дударев С. Л. Находка нако-
нечника копья из станицы Ленинградской.

Давыденко Г. Г. Случайные находки из Мос-
товского района.

Муравенко Е. В., Доценко. И. В. О тарных сосу-
дах с территории поселения «Пруд».

Чхаидзе В.Н. Средневековая тарная керамика 
на территории Северного Кавказа.

Доценко И. В. К характеристике типов хозяйс-
твенных занятий населения поселений хазарско-
го времени Северного Кавказа.

Скопецкая И. В., Масич Е. Е. О находках фраг-
ментов турлука с территории поселений хазар-
ского времени (По материалам раскопок Гу-
дермеского, Горькобалковского и Ханьковского 
поселений).

Голубев Л.Э., Попик Е. В. Еще раз о поселении 
VIII–IX вв. у хут. «Красная Звезда».

Сулимина О.Ю. К изучению семантики пог-
ребального обряда раннесредневекового насе-
ления Кубани (по материалам Старокорсунского 
могильника VIII–IX вв.).

Нарожный Е. И. По поводу хронологии памят-
ников поздних кочевников Северного Кавказа (О 
замечаниях Ю. В. Зеленского).

Басов В. И. Позднекочевнические захороне-
ния на Кубани: некоторые итоги изучения.

Харчук Ю.И. И еще одна находка наконечни-
ка копья.

Виноградов В. Б. Эхо «Куликова поля».
Кужева К. В., Нарожный Е. И. К вопросу о вре-

мени переселения предков абазинов на Север-
ный Кавказ.

Доклады секции: «археология чечено-
ингушетии на Средней Кубани».
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Асеева Е. А. Современные проблемы изучения 
археологии Чечни и Ингушетии.

Скопецкая И. В. Фрагмент фарфоровой крыш-
ки с Гудермесского поселения VIII–IX вв.

Вихренко Т. С. К изучению комплекса воору-
жения в аланских могильниках Мартан-Чу (Чеч-
ня).

Нарожный Е. И., Крюков Д. С. О находках 
предметов вооружения с территории Гудермес-
ского поселения.

Коптиевская А. П., Харольскяя К.Н. Об укра-
шениях хазарского времени с территории Север-
ного Кавказа (Гудермесское поселение и поселе-
ние «Ханьков–1»).

Жилина Е. В. О прототипах одной группы ви-
сочных украшений с территории Северо-Восточ-
ного Кавказа.

Нарожный В. Е. К вопросу о внутренней орга-
низации горских воинов XIII–XIV вв. (По мате-
риалам Келийского могильника в высокогорной 
Ингушетии).

Доклады секции: «археология Средней 
Кубани и общеобразовательная школа»

Березин С. Я. О прохождении студентами 
практики в экспедиции.

Мануковская Т. Л. О формах сотрудничества 
МОУ-СОШ № 3 с кафедрой РСИД АГПУ.

Кушнарев В. В. Школьное регионоведение.
Нарожная Ф. Б. Новые работы по археологии 

Средней Кубани.
Юбилеи коллег. 
Виноградов, В. Б., Дударев С. Л., Чахк-

нев  Д. Ю., Голованова С. А., Нарожный Е. И., Са-
венко С. Н., Березин Я. Б. Наталью Николаевну 
Великую — с юбилеем!

Виноградов В. Б., Дударев С. Л., Нарожный 
Е. И. Ивана Ивановича Марченко — с 50-летием!

Памяти коллеги. 
Виноградов В. Б. Владимир Николаевич Коро-

лев (1940–2005).
Сведения об авторах.
Содержание.

Тринадцатые чтения по археологии 
Средней Кубани (краткое содержание до-
кладов).  — армавир: армавирское поли-
графпредприятие, 2006. — 60 с.; ил.

Путь длинною в 20 лет (от редактора).
Пленарное заседание.
Березин С. Я. К истории изучения археологи-

ческих памятников Пятигорья.
Виноградов В. Б. К проблеме установления 

верхних границ археологии Северного Кавказа 
(личный опыт).

Дударев С. Л., Сазонов А. А., Беляев B.Л. Брон-
зовые изделия предскифского времени из пред-
горных и высокогорных районов Закубанья.

Клычников Ю. Ю. Одни говорят — романтика.
Пелих А. Л. Об одном из погребений в хуторе 

Ильич.
Соков П. В. Археологические работы в Ново-

кубанском, Лабинском и Мостовском районах 
летом 2006 г.

Фоменко В. А. Крепость Хаджи-Кале.
Заседание по обмену информацией, 

мнениями и впечатлениями.
Вихренко Т. Н. К 15-летию археологии в АГПУ.
Самовтор С. В. Археологические корни Арма-

вирско-Темрюкского «Моста».
Еремин Н. М. Vivat «Акинак»!
Люфт Е. Г. С высоты «Вольнинского» кургана.
Черноусова И. Г. М. Ю. Лермонтов: «Статский 

кавказец... занимается археологическими откры-
тиями».

Гаценко Ю. К. Памятники археологии в пос. 
Псебай.

Штейнгардт Л. Г. Тмутараканский вектор 
Средней Кубани (невостребованный археологи-
ческий ресурс).

Виноградов Б. В. Монетные находки А. С. Фир-
ковича в Кубанском ареале (1848–1849).

Скопецкая И. В. Древности окрестностей горо-
да Армавира по воспоминаниям П. М. Золотаре-
ва.

Давыденко Г. Г., Березина Е. А. (Маслова) Ара-
боязычные монетные находки на территории Ку-
бани (предварительное сообщение).

Иванов А. В. Новая находка надгробной плиты 
с иудейской символикой.

Иванов А. В., Крутоголовенко В. А. О случай-
ной находке метательных снарядов на городище 
«Спорное».

Бараненко К. А. Археологические следы пер-
вых «Русичей» на Средней Кубани.

Виноградов В. Б. Еще один «Город Магас» (те-
перь уже в Кабарде)?

Хорольская К.Н. К изучению раннесредневе-
ковых украшений с территории Кубани.

Доценко И. В. К характеристике ремесленных 
занятий населения хазарских поселений средне-
го и нижнего течений Кубани.

Коптиевская А. П. К изучению колчанных на-
боров Келийского могильника XIII–XIV вв.

Крюков Д. С. Копья из могильника Кели.
Дьяков И. А. Средняя Кубань на перекрестке 

монетных потоков XVI–XVIII вв.
Ктиторов С. Н., Приймак Ю. В. Первая турец-

кая курительная трубка в археолого-этнографи-
ческой экспозиции кафедры РСИД АГПУ.

Оспищева М. В. Башня рода Тугановых.
Виноградов В. Б. Светлой памяти коллег.
Таким я его знал и любил (к 100-летию со дня 

рождения А. И. Тереножкина).
В честь Юрия Николаевича Воронова.
Запоздалые строки уважения и любви 

(И. М.  Мизев, В. Х. Тменов).
Сведения об авторах.
Содержание.
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четырнадцатые чтения по археологии 
Средней Кубани (краткое содержание до-
кладов).  — армавир: армавирское поли-
графпредприятие, 2007. — 60 с.; ил.

Пленарное заседание.
Виноградов В. Б. «Основы Археологии» в Ар-

мавирском Госпедуниверситете: сопряжение пе-
дагогическо-воспитательной данности и ком-
мерческого проекта (В свете задач подготовки 
учительских кадров).

Соков П. В. Полевой сезон 2007 г. в хут. Горь-
кая Балка.

Дударев С. Л. О следах контактов ранних ко-
чевников с обитателями Притеречья в I тыс. до 
н. э.

Малахов С. Н. Древнейший памятник христи-
анства Прикубанья.

Акулов А. В., Давыденко Г. Г. Из истории архе-
ологического изучения Мостовского района.

Заседание по обмену информацией, 
мнениями и впечатлениями.

Дударев С. Л., Березин Я. Б., Фоменко В. А. Не-
которые материалы эпохи поздней бронзы — 
раннего железа с территории Центрального и 
Восточного Предкавказья.

Малахов С. Н., Симонянц И. В. Раннесредне-
вековые аланские селища у станицы Передо-
вой.

Малахов С. Н. О датировке христианских пе-
щерных погребений Верхнего Прикубанья.

Соков П. В., Тихонов М.И. Об одной случайной 
находке из окрестностей хут. Ильич (Отраднен-
ский район Краснодарского края).

Виноградов В. Б., Дьяков И. А. Западноевро-
пейский вектор в нумизматическом проникно-
вении на Кубань (до начала девятнадцатого ве-
ка).

Гаценко Ю.К. Курган разрыт.
Акулов А. В., Соков П. В. Археологические ис-

следования на позднесредневековом курганном 
могильнике в окрестностях с. Шедок в июле-ав-
густе 2006 г.

Давыденко Г. Г., Кужева К. В., Оспищева М. В. 
Из истории археологического изучения Успенс-
кого района (Краткая справка).

Бараненко К. А., Виноградов В. Б. След зна-
комства с Кавказскими древностями в «Житие 
Михаила Тверского».

Вихренко Т. С. 50 лет в археологическом строю 
Северного Кавказа.

Виноградов В. Б. Светлой памяти К. Ф. Смир-
нова.

Сведения об авторах.
Содержание.

Пятнадцатые чтения по археологии 
Средней Кубани (краткое содержание до-
кладов). — армавир: армавирское поли-
графпредприятие, 2009. — 56 с.; ил.

Пленарное заседание.
Соков П. В. Археологическая практика 2008.

Виноградов В. Б. А. В. Куза и археология Юга 
России.

Пелих A.Л. Наш коллега С. В. Махортых — 
доктор наук!

Дударев C.Л., Фоменко В. А. Новая находка за-
кавказского бронзового пояса на Северном Кав-
казе (предварительное сообщение).

Дударев С. Л., Сазонов А. А. Бронзовая ситула 
из погр. 110 могильника Пшиш–1.

Малахов С. Н. Меотское погребение из стани-
цы Прочноокопской.

Сазонов А. А. Раннесредневековое захороне-
ние с геральдическими бляшками могильника 
«Городской–3».

Малахов С. Н., Симонянц И. В. Каменная ступа 
из ст. Передовой.

Заседание по обмену информацией, 
мнениями. впечатлениями.

Виноградов В. Б. Страбоновы сираки: ланд-
шафт полувековой дискуссии.

Дударев С. Л. Избранные места из переписки с 
коллегами (о некоторых малоизвестных страни-
цах истории «Крупновских чтений»).

Захаров В. А. Из нумизматических материалов 
Армавира.

Малахов С. Н. Новые находки каменных ступ 
на городище Кизиловая Балка.

Соков П. В. О назначении «ступообразных» 
камней с раннесредневековых поселений Сред-
ней Кубани.

Виноградов В. Б. Судьбы сплетенья (некото-
рые археологические совмещения в связи с авто-
рефератом О. А. Брилевой).

Гаценко Ю.К. Кизинские дольмены.
Люфт Е. Г. А. А. Бестужев-Марлинский о ма-

териальном следе христианства в горах Кавказа.
Чарыкова Ю. Е. Археология Средней Куба-

ни  — «Российскости».
Содержание.

Шестнадцатые чтения по археологии 
Средней Кубани (краткое содержание до-
кладов). — армавир: аГПа; Графа, 2011. — 
76 с.; ил.

Вступительное слово.
Виноградов В. Б. Армавирский археологичес-

кий «перекрёсток».
информационные сообщения о поле-

вых исследованиях и археологических эк-
скурсиях.

Мария и Виктор Котляровы. Кавказский «Сто-
унхендж»?

Дударев С. Л. Блеск и горечь древней бронзы 
(о новых находках у селения Заюково).

Голубев Л. Э., Давыденко Г. Г., Федосов М. Ю. 
Исследование двух погребений на грунтовом мо-
гильнике городища Ахмет-Кая в 2009 году.

Головлев А. А., Дударев С. Л. Средневековый 
памятник на туристской тропе.

Дударев С. Л., Лотиев К.Ю. Железный топорик 
из селения Учкулан.
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иЗДаНия КаФЕДРЫ ВСЕОБЩЕЙ и РЕГиОНаЛЬНОЙ иСТОРии аГПа  
ПО ТЕмаТиКЕ ВСЕмиРНОЙ иСТОРии*

1. Виноградов В. Б., Дударев С. Л., Нарож-
ный Е. И. Основные этапы всемирной истории. 
Методический материал в помощь изучающим 
всеобщую историю / под ред. В. П. Викторова. — 
Армавир, 1993.

2. Виноградов В. Б., Дударев С. Л., Нарож-
ный Е. И. Основные этапы всемирной истории. 
Методический материал в помощь изучающим 
всеобщую историю / под ред. В. П. Викторова. 2-е 
изд. дополн. — Армавир, 1995.

3. Виноградов В. Б., Дударев С. Л., Нарож-
ный Е. И. Основные этапы всемирной истории. 
Методический материал // Восток. Афро-азиат-
ские общества: история и современность. — М.: 
Наука, 1995. — № 5.

4. К обсуждению методического материала 
«Основные этапы всемирной истории (Армавир, 
1993 г.)»: сборник отзывов / сост. В. Б. Виногра-
дов и С. Л. Дударев. — Армавир: АГПИ, 1994.

5. В помощь студенту-дипломнику по исто-
рическим дисциплинам / сост. С. В. Назаров. — 
Армавир, 1996. — 15 с.

6. Панарин А. А., Дударев С. Л., Нарожный 
Е. И., Виноградов Б. В., Телепень С. В. Программа 
по всеобщей истории для поступающих на исто-
рический факультет: программы вступительных 
экзаменов для поступающих в АГПИ / отв. сост. 
С. Л. Дударев. — Армавир: АГПИ, 1997.

*	 Составители	С.	Л.	Дударев,	Ю.	В.	Приймак.

материалы и исследования по археологии Северного Кавказа

Материалы и исследования по археологии Се-
верного Кавказа / под ред. Е. И. Нарожного. — 
Вып. 1. — Армавир, 2003. — 214 c.

Материалы и исследования по археологии Се-
верного Кавказа / под ред. Е. И. Нарожного. — 
Вып. 2. — Армавир, 2003. — 276 с.

Материалы и исследования по археологии Се-
верного Кавказа / под ред. Е. И. Нарожного. — 
Вып. 3. — Армавир, 2004. — 348 с.

Материалы и исследования по археологии Се-
верного Кавказа / под ред. Е. И. Нарожного. — 
Вып. 4. — Армавир, 2004. — 402 с.

Материалы и исследования по археологии Се-
верного Кавказа / под ред. Е. И. Нарожного. — 
Вып. 5. — Армавир, 2005. — 404 с.

Материалы и исследования по археологии Се-
верного Кавказа / под ред. Е. И. Нарожного. — 
Вып. 6. — Армавир, 2006. — 266 с.

Памятники археологии Северного Кавказа

Виноградов В. Б., Петренко В. А. Ханкальские древности — источник по истории и культуре мест-
ных племен I тыс. до н. э. – I тыс. н. э.: методич. пособие // Памятники археологии  Северного Кавка-
за. — Вып. 1. — Армавир, 1999. — 52 с.

аналитические и критико-библиогра-
фические доклады и сообщения.

Федосов М. Ю. Курильницы Верхнекубанских 
типов на Среднем Дону.

Малахов С. Н. Средневековый бронзовый 
крест из Отрадненского музея.

Голованова С. А. Русско-северокавказские 
культурные взаимовлияния (X–XII вв.).

Малахов С. Н. Одно археологическое свиде-
тельство в сочинении султана Казы-Гирея.

Волошин Д. А., Дударев С. Л. Новое исследо-
вание по истории Боспора (по поводу авторефе-
рата кандидатской диссертации М. Л. Рябцевой 
«Боспор и германцы в конце IV – середине VI в.». 
Ставрополь: СГУ, 2009, 28 с.).

Дударев С. Л. Реферат книги.

Юбилеи.
Историческому факультету АГПА — 20 лет!
Задников С. А., Шрамко И. Б. К 90-летию 

Б. А.  Шрамко.
А. А. Кудрявцеву — 70 лет.
К 60-летию Сергея Леонидовича Дударева.
Савенко С. Н. Материалы к 100-летию со дня 

рождения А. П. Рунича.

Memoria.
Дударев С. Л. Грозный — Пятигорск — Кисло-

водск — Ессентуки — Армавир: Эстафета дружбы 
и творчества.

Сведения об авторах.
Summary.
Содержание.

Учебные программы, УмК, пособия

Раздел	IV.	Библиография	основных	научных	сериалов...
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7. Панарин А. А., Дударев С. Л., Нарожный 
Е. И., Виноградов Б. В., Телепень С. В. Программа 
по всеобщей истории для поступающих на исто-
рический факультет: программы вступительных 
экзаменов для поступающих в АГПИ / отв. сост. 
С. Л. Дударев. — Армавир: АГПИ, 1998.

8. Панарин А. А., Дударев С. Л., Нарожный 
Е. И., Виноградов Б. В., Телепень С. В. Программа 
по всеобщей истории для поступающих на исто-
рический факультет: программы вступительных 
экзаменов для поступающих в АГПИ / отв. сост. 
С. Л. Дударев. — Армавир: АГПИ, 1999.

9. Панарин А. А., Дударев С. Л., Нарожный 
Е. И., Виноградов Б. В., Телепень С. В. Програм-
ма по всеобщей истории для поступающих на ис-
торический факультет: пособие по истории для 
абитуриентов (методические рекомендации, 
программа вступительных экзаменов) / сост. 
А. А. Панарин, А. А. Вартумян. — Армавир, 1998.

10. Панарин А. А., Дударев С. Л., Нарожный 
Е. И., Виноградов Б. В., Телепень С. В. Програм-
ма госэкзаменов по курсу «Всеобщая история»  / 
Программы госэкзаменов для студентов истори-
ческого факультета по курсам: «Отечественная 
история», «Всеобщая история» и «МХК» / отв. 
сост. С. Л. Дударев. — Армавир: АГПИ, 1996.

11. Те же авторы, 1998.
12. Панарин А. А., Дударев С. Л., Нарожный 

Е. И., Назаров С. В. Программа государственно-
го экзамена по курсу «Всеобщая история» / Про-
грамма государственных экзаменов для студен-
тов исторического факультета / отв. сост. С. Л. 
Дударев. — Армавир, 1999.

13.  Панарин А. А., Дударев С. Л., Нарож-
ный Е. И., Назаров С. В. Программа государс-
твенного экзамена по курсу «Всеобщая история» 
/ Программа государственных экзаменов для 
студентов исторического факультета / отв. сост. 
С. Л. Дударев. — Армавир, 2000.

14. Панарин А. А., Дударев С. Л., Назаров 
С. В., Чернова Л. Н. Программа государственного 
экзамена по курсу «Всеобщая история» // Про-
граммы государственных экзаменов для студен-
тов исторического факультета / отв. ред. С. Л. Ду-
дарев. — Армавир, 2001.

15. Панарин А. А., Дударев С. Л., Назаров 
С. В., Чернова Л. Н. Программа государственного 
экзамена по курсу «Всеобщая история» // Про-
граммы государственных экзаменов для студен-
тов исторического факультета / отв. ред. С. Л. Ду-
дарев. — Армавир, 2002.

16. Сиротенко В. Т., Дударев С. Л., Панарин 
А. А., Назаров С. В., Приймак Ю. В. Программа 
государственного экзамена по курсу «Всеобщая 
история» / отв. ред. С. Л. Дударев. — Армавир, 
2003.

17. Сиротенко В. Т., Дударев С. Л., Назарова 
В. В., Назаров С. В., Приймак Ю. В. Программа 
государственного экзамена по курсу «Всеобщая 
история» / под ред. С. Л. Дударева. — Армавир, 
2004. — С. 3–52.

18. Дударев С. Л., Назарова В. В., Назаров 

С. В. Программа ГАК по курсу «Всеобщая исто-
рия» // Программы государственных экзаме-
нов для студентов отделения юриспруденции ис-
торического факультета / под ред. С. Л. Дударе-
ва.  — Армавир, 2007. — С. 4–31.

19. Дударев С. Л., Назарова В. В., Назаров 
С. В. Программа ГАК по курсу «Всеобщая исто-
рия» (для дополнительной специальности) // 
Программы государственных экзаменов для сту-
дентов отделения юриспруденции историческо-
го факультета / под ред. С. Л. Дударева. — Арма-
вир, 2008. — С. 3–25.

20. Басов И. И., Волошин Д. А., Сальников 
А. В., Хлудова Л. Н. Программа ГАК по курсу 
«Всеобщая история» (для дополнительной спе-
циальности) // Программы государственных эк-
заменов для студентов отделения юриспруден-
ции исторического факультета / под ред. С. Л. 
Дударева. — Армавир, 2009. — С. 3–25.

21. Басов И. И., Волошин Д. А., Сальников 
А. В., Хлудова Л. Н. Программа ГАК по курсу 
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Программы государственных экзаменов для сту-
дентов отделения юриспруденции историческо-
го факультета / под ред. С. Л. Дударева. — Арма-
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22. Панарин А. А. Пропедевтический курс: 
«Мир человека» в прошлом и настоящем: про-
грамма / под ред. В. Б. Виноградова. — Армавир: 
АГПИ, 1997.
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24. Панарин А. А. Учебно-методический ком-
плекс по истории древнего мира. — Армавир, 
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ноградовы / под ред. А. С. Скрипкина. — Арма-
вир: АГПИ, 1997.

27. История мировых цивилизаций. Учебное 
пособие. Ч. 1 / сост. Б. В. Виноградов; научн. ред. 
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ние: Армавир, 1997.

28. Великая Н. Н., Виноградов Б. В. История 
мировых цивилизаций: учебное пособие / под 
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Армавир, 2000.

32. Учебная программа «История зарубежно-
го предпринимательства и торговли (с древней-
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ших времен до начала XX в.» / сост. Ю. В. Прий-
мак. — Армавир, 2000.

33. Методика подготовки и оформление кур-
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В конце 80-х годов недавно ушедшего века мне удалось убедить Министерс-
тво образования РСФСР в необходимости открыть в АГПИ исторический факуль-
тет. Чем больше уходит времени, тем увереннее я думаю о том, что это было судь-
боносное для нашего вуза событие. 

А тогда... То, что ранее показавшееся просто решаемым, значительно услож-
нилось. Да, были преподаватели, имеющие опыт работы на истфаке, да, сохра-
нилась частично учебная и научная литература по историческим дисциплинам. 
Но появились и такие сложнейшие проблемы, как, например, археологическая 
практика, о которой все имели весьма смутное представление. Надо было искать 
не только специалиста, но и решить целый ряд хозяйственных проблем — от ло-
паты до пищеблока, от посуды до места проведения практики.

в. Б. виноградов во время юбилейного чествования. апрель 2008 г.

Прост, как Правда
в. т. сосновский, 

ректор	АГПУ	в	1987–2009	гг.,	председатель	Армавирской	городской	Думы

В.	Б.	Виноградов	во	время	заседания	семинара	Кавказоведческой	Школы.	Декабрь	2009	г.

КАВКАЗОВЕДЧЕСКАЯ ШКОЛА и в. Б. виноградов 
в оценках коллег, друзей, питомцев
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Не устаю каждый раз удивляться великой муд-
рости русского народа: на всякий случай — послови-
ца, по каждому маленькому поводу — присловье или 
поговорка. Вот и сейчас вспоминаю пословицу: «Не 
было бы счастья, да несчастье помогло». Она к дан-
ному случаю имеет прямое отношение.

Вспомним, как в результате «демократическо-
го» горбачевского руководства зашевелились наци-
оналисты по окраинам СССР, как созрели в некото-
рых местах радикально настроенные режимы вроде 
дудаевского в Чечено-Ингушской автономной рес-
публике, как начался драматический исход русского 
населения из среднеазиатских и кавказских нацио-
нальных республик. В ЧИАССР местный режим раз-
вернулся особенно круто. Пострадали не только не-
винные люди, но и крупнейшие учебные заведения: 
погиб от рук убийц ректор госуниверситета В. А. Кан-
Калик, вынуждены были бросить работу, насижен-
ные места крупные ученые, талантливые преподава-
тели. Бросить и уйти в неизвестность...

Вот из-за этого несчастья однажды и пришел ко 
мне на прием Виталий Борисович Виноградов, про-
фессор Чечено-Ингушского государственного уни-
верситета. Случилось это в конце 1991 года, а уже в 
марте 1992 года он приступил к работе.

Скажу без обиняков, хорошее впечатление он 
произвел на меня с первых минут и своим профессор-
ским видом, и яркой образной речью, и своим постав-
ленным голосом, по которому сразу было понятно, 
что он мог принадлежать только многоопытному пре-
подавателю, прочитавшему не одну тысячу лекций.

Особенно меня обрадовало то, что он хочет рабо-
тать в АГПИ со своими сыновьями и учениками. Мы 
с профессором сразу прикинули, что этими силами 
можно закрыть многие исторические дисциплины, а, 
самое главное, на высоком уровне провести археоло-
гическую практику. Как выяснилось, сам профессор, 
его ученики С. Л. Дударев и Е. И. Нарожный — опыт-
ные, завзятые археологи, истинные профессионалы и 
ревнители этого крайне интересного и сложного дела.

Сказать, что приход на истфак команды В. Б. Ви-
ноградова был важен только в плане чтения каких-то 
исторических дисциплин, значит ничего не сказать. 
Дело в том, что к тому времени ректорат утвердил 
программу научно-методического роста преподава-

В.	Т.	Сосновский
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тельского состава, где ставились довольно амбициозные задачи по увеличению 
защит кандидатских и докторских диссертаций, по открытию собственной аспи-
рантуры. Команда В. Б. Виноградова, успешно заявившая о себе в области исто-
рической науки, почти на сто процентов работающая над докторскими диссер-

тациями, стала хорошим раздражителем для остальных преподавателей. Пер-
вым решился пойти в докторантуру А. И. Шаповалов. А исторический факультет 
взял в науке такой разбег, который позволяет ему и сегодня занимать в науч-
ных делах безраздельное ведущее место. В. Б. Виноградов со свойственной ему 
энергией занялся популяризацией исторической науки и в армавирских СМИ, и 
путем издания многочисленных маленьких книг, благодаря которым проясни-
лись многие загадочные «кавказские места» и исторические события. А его уче-
ники  — С. Л.  Дударев, С. А. Голованова, Н. Н. Великая, Е. И. Нарожный, со време-
нем успешно защитили диссертации и стали докторами наук, профессорами, ве-
дущими преподавателями истфака.

В. Б. Виноградов одним из первых в крае оценил значимость введения в 
школьную программу курса кубановедения и стал создателем единственной в Рос-
сии кафедры регионоведения и специальных исторических дисциплин. Жаль, что 
сейчас все это как-то несправедливо забывается.

Не могу не сказать и о том, что вначале вызвало в коллективе некоторое не-
допонимание. «Виноградовцы» во главе со своим «шефом» активно контактиро-
вали со студентами не только в рабочих условиях, но и на досуге. День истфака, 
в котором вместе со студентами были задействованы и преподаватели, проходил 
на «ура», в актовом зале яблоку негде было упасть. Еще бы, ведь на сцене пело се-
мейное трио в составе самого В. Б. Виноградова и его сыновей  — близнецов, ста-
вили потрясающие мизансцены С. С. Лукьяненков, Г. А.  Богданов, И. В. Турицын 

2008	г.	На	банкете	в	честь	70-летия	В.Б.	Виноградова.	Слева	направо:	первый	проректор	А.	А.	Панарин,	
ректор	АГПУ	В.	Т.	Сосновский,	Л.	А.	Виноградова,	В.	Б.	Виноградов.

Раздел	V.	Кавказоведческая	Школа	и	В.	Б.	Виноградов	в	оценках	коллег,	друзей,	питомцев
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и др., читал свои талантливые сатирические миниатюры декан А. А. Панарин. 
Наверное, такой момент во взаимоотношениях со студентами не просто прием-
лем, а предпочтителен, но с уходом «шефа» он обозначается все реже и реже.

Со временем я узнал, что у В. Б. Виноградова десятки его воспитанников  — 
докторов и кандидатов наук. Конечно, в этом, прежде всего, «повинен» талант 
ученого, унаследованный им от отца. Но не в малой степени созданию такой «уче-
ной армии» (официально она именуется Кавказоведческой Школой профессора 
В. Б. Виноградова) способствовали и высокие личностные качества профессора. 
«Прост как правда» — это известное старшему поколению выражение, конечно 
же, и о нем. Никакого профессорского лоска, умение мгновенно понять уровень 
обратившегося к нему человека и говорить на понятном для того языке, скром-
ность в быту, умный захватывающий юмор, высочайшее мастерство как лектора, 
так и рассказчика, душевная чуткость и доброта — все это помогало В. Б. Виног-
радову в короткое время становиться центром внимания в любой ситуации. Как-
то я спросил двух выпускников физико-математического факультета, кто из пре-
подавателей им больше всего запомнился. Они дружно улыбнулись и почти од-
новременно назвали Виталия Борисовича, который на последнем курсе читал им 
«Историю Кубани». Вот она, сила таланта и душевного богатства, позволяющая 
запасть в душу даже людям сугубо математического склада ума! Вспомнилось, 
что на этот предмет выделялось всего-то около десяти лекций. А какой эффект! 

Жизненные перипетии так или иначе скапливаются и в душе, и в сердце че-
ловека, нередко становятся источником суровых болезней. Не избежал этого и 
Виталий Борисович. Да и как можно было избежать, пережив опасную травлю в 
вузе, с которым связано все самое лучшее в жизни, вынужденное расставание с 
городом, где вырос сам, и где родились дети, поездки по России в поисках при-
менения своих способностей. Как мне кажется, своим мужеством, своей несгиба-
емостью в экстремальных ситуациях Виталий Борисович сделал свой яркий об-
раз еще более привлекательным и притягательным, закрепил на долгие годы па-
мять о себе как о большом ученом, талантливом наставнике, душевном и духовно 
богатом человеке.

armavirgorduma@mail.ru
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В Армавирской государственной педагогической 
академии существует целый ряд научных школ, из-
вестных своими научными достижениями. Кавказо-
ведческая Школа профессора Виталия Борисовича 
Виноградова занимает среди них видное место. Вот 
уже более двадцати лет ее деятельность связана с 
нашим вузом. Едва появившись в тогда еще АГПИ, 
В. Б. Виноградов и его сподвижники — С. Л. Дударев, 
Н. Н. Великая, С. А. Голованова и другие, несмотря 
на бытовые трудности и пережитые потрясения, сра-
зу же продолжили интенсивную научную деятель-
ность на новом месте. Молодой армавирский истфак, 
во многом с их помощью, уже с начала 1990-х годов 
стал утверждаться, как заметный центр исследова-
ний в области региональной и всеобщей истории. 
Свидетельством этому являются десятки проведен-
ных научных и научно-практических конференций 
различного уровня, включая международный, сотни 
статей и десятки книг и монографий, опубликован-
ные в Армавире и других городах Северного Кавказа 
и Центра, а также за рубежом, гранты, полученные 
от известных научных фондов и Министерства обра-
зования и науки РФ. Во всей этой деятельности весом 
вклад Школы В. Б. Виноградова. Она на протяжении 
всего времени своей работы в АГПА ставила и разра-
батывала научно актуальные как для всего региона, 
так для Кубани темы, связанные, например, с извест-
ной концепцией российскости. Школа и сейчас ведет 
исследования, главный научный и общественный 
смысл которых в поддержании и укреплении россий-
ской государственности на Северном Кавказе, меж-
национального мира и сотрудничества между его на-
родами. Такова тема по этнической толерантности, 
которая ныне пронизывает всю воспитательную ра-
боту в АГПА. Наработки по ней находят применение 
в масштабах Краснодарского края. Особенно важно 
то, что результатом работы Каваказоведческой Шко-
лы в главном армавирском вузе, основная задача ко-
торого  — растить учителей, было внесение научной 

а. р. галустов,
Ректор	 Армавирской	 государс-
твенной	 педагогической	 акаде-
мии,	 кандидат	 педагогических	

наук,	доцент

Путь, достойный подражания

Кавказоведческая Школа и В. Б. Виноградов в оценках...
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работы в студенческие массы, мотивирование их наукой, поисковой деятель-
ностью, выработка в них гражданской позиции. Особенно выдающуюся роль в 
этом отношении сыграл основатель Школы профессор В.Б. Виноградов. О  его 
крупных научных достижениях сказано много. Но еще предстоит по настоящему 
оценить его вклад в подготовку студенческой молодежи, воспитание людей, не-
равнодушных как к прошлому, так и настоящему взрастившего их города, края, 
страны. Каждый, кто мог видеть профессора в аудиториях и коридорах АГПА, 
становился свидетелем нечастого явления, когда умудренный и авторитетный 
преподаватель, который, казалось бы, достиг высоких званий, регалий, широ-
кого признания, с юношеским энтузиазмом ежедневно общался со студентами 
истфака и других факультетов. Сам и вместе с помощниками, В. Б. Виноградов 
проводил заседания историко-краеведческого кружка в нашем вузе, шел с бе-
седами в образовательные учреждения города, на станцию юных туристов, вел 
экскурсии по историческим местам Средней Кубани и музеям, и затем обсуждал 
со студентами и учащимися школ их впечатления, которые впоследствии печа-
тались в газете «Армавирский собеседник», научных сборниках АГПА, отвечал 
на вопросы, обсуждал рождающиеся научные темы. Трудно сосчитать, скольких 
школьников он привел, таким образом, на студенческую скамью! Ряд из них ста-
ли преподавателями нашего вуза, кандидатами и даже докторами наук. Но еще 
больше молодых людей почувствовали глубокую причастность к родным мес-
там, полюбили их историю. Они не пошли в науку и стали трудиться в образова-
нии и других сферах жизни, но их будущая работа только выиграла от общения 
с незаурядной личностью профессора и того интеллектуального заряда, который 
был передан большим ученым молодым поколениям. В. Б. Виноградов являлся 
примером не только выдающегося деятеля науки, но и большого педагога, кото-
рый искал и находил талантливую молодежь, учил ее многому из того, что умел 
и знал сам. Главное, к чему он стремился – сформировать у питомцев чувство 
любви к истории родной России и Кубани, неравнодушного отношения к жизни 
и своему месту в ней. Вся деятельность профессора Виноградова является для 
нас прекрасным примером того, каким должен быть настоящий вузовец. Долгой 
жизни Кавказоведческой Школе!

 
E-mail: rektoragpu@mail.ru 
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Нынешний юбилей Кавказоведческой Шко-
лы имеет привкус горечи и осенней печали. Первый 
юбилей, который Школа отмечает без своего созда-
теля. Виталия Борисовича больше нет с нами. И уже 
никогда не будет. Как-то вдруг приходит осознание, 
что с каждым годом все реже становится круг друзей 
и коллег, и все чаще пишутся тексты «ad memoriam».

Странно говорить о Виталии Борисовиче в про-
шедшем времени. О человеке, в котором было столь-
ко жизнелюбия и, как говорят студенты, драйва. 
О  преподавателе, которого, казалось, невозможно 
устать слушать. Странно по отношению к нему зву-
чит глагол «был».

Память упорно вытесняет все, что связано с бо-
лью и страданием и хранит в своих самых дальних 
уголках то, что она хочет хранить... 

Проливной дождь, стена воды со всех сторон. 
Хляби небесные как будто и вправду разверзлись. 
И под этим дождем, который в буквальном смыс-
ле «смывает все следы», мы, третьекурсники истфа-
ка Кубанского госуниверситета, не особо скрываясь 
(все равно никто не увидит и не будет ругать), дерга-
ем веточки самшита с университетской клумбы, по-
тому что именно их не хватает для той причудливой 
икебаны, которую мы сотворили для поразившего 
нас молодого профессора, приглашенного из Чече-
но-Ингушского университета. Икебаны, которую он 
запомнит и не забудет, как уже не сможем никогда 
забыть его мы.

Молодой, дерзкий, успешный, невероятно обая-
тельный... Таким он запомнился мне и моим одно-
курсникам. Это потом я узнаю, что уже тогда, в конце 
70-х, он болел — и серьезно. Но это невозможно бы-
ло представить, потому что жизненная энергия би-
ла в нем через край, каждая лекция превращалась в 
моноспектакль, а классика русской поэзии «серебря-
ного века» была той аурой, в которой он жил и ку-
да время от времени пускал нас, своих восторженных 

л. р. Хут 
доктор	 исторических	 наук,	 про-
фессор	 кафедры	 всеобщей	 ис-
тории	 Адыгейского	 государс-
твенного	университета,	г.	Майкоп

Памяти Виталия Борисовича 
Виноградова
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слушателей и почитателей. Кажется, наши преподаватели нас немножко к нему 
ревновали.

Потом годы переписки, гора писем... Этот до боли знакомый летящий по-
черк. Эта неизменная приязнь в каждой строчке. И рефреном: надо верить в се-
бя, надо делать свое дело, даже если кажется, что совсем нет сил.

Не хочу говорить и думать, что его сломали события в Чечне и связанный с 
ними вынужденный отъезд с группой учеников из республики. Но то, что эта по-
лоса надвое разделила его жизнь — это точно. Я часто размышляла, особенно в 
последние годы, о том, как он вообще мог выжить в таких условиях. Если бы он 
просто говорил то, что говорил, если бы не верил в то, что говорил, ему было бы 
гораздо легче и комфортнее пережить произошедшее. Смею предположить, что 
Чечня так и осталась его личной болью, его персональной трагедией.

По письмам, которые становились все короче, и нечастым телефонным раз-
говорам чувствовалось, как тяжело он жил последние годы. Можно только дога-
дываться, как же плохо он себя чувствовал, если решился оставить кафедру и сту-
дентов.

Помню, как незадолго до его ухода, мне больно было читать один из Интер-
нет-текстов о нем и его Школе, как что-то тяжелое и тягучее навалилось и не да-
вало дышать. И это оцепенение: как же так? неужели это может быть правдой? 
А  каково ему было это все читать?! 

Он был в числе первых, кому я позвонила после защиты докторской диссер-
тации. Родители, дочь, сестра и он. Потому что я знала, как для него важно услы-
шать, что все случилось так, как ему того хотелось, что все позади, и что можно 
вздохнуть свободно.

На всю жизнь врезались в память строки Алима Кешокова, которые он так 
любил и которые были девизом еще одного детища его Школы — студенческой 
газеты «Акинак»: 

Как лезвие меча история длинна, 
Но память коротка ее как рукоять.
Послужит лишь тому оружием она, 
Кто сможет рукоять в своей руке зажать.

Хочется надеяться, что каждый из нас, кого свела с Виталием Борисовичем 
судьба и жизнь, крепко держит в своих руках эту рукоять.

E-mail: ludmila1302@mail.ru
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Время быстротечно и неумолимо. Кажется не так давно приезжал к нам на 
исторический факультет Кубанского госуниверситета этот излучающий кипучую 
энергию человек — Виталий Борисович Виноградов. Но вот уже более года как 
его нет с нами и его Кавказоведческая Школа встречает 75-летие своего Руково-
дителя без него. Но ее основатель заложил столь прочный фундамент в ее разви-
тие, что, несомненно, она будет и дальше обогащать кавказоведческую и истори-
ческую науку новыми исследованиями в духе концептуальных и гуманистичес-
ких идей своего Учителя.

Я же мысленно переношусь в далекий 1975 год, когда в городе Грозном про-
ходила научная сессия по истории исторической науки народов Северного Кав-
каза и Дона. Сессия проходила в деловой дружеской атмосфере. Уровень докла-
дов и сообщений был разным. В перерыве ко мне подошла проф. В. П. Невская 
и сказала, что сейчас будет особенно интересный доклад В. Б.  Виноградова, ко-
торый недавно успешно защитил докторскую диссертацию в МГУ. При этом она 
добавила, что он не только талантливый ученый, но и блестящий лектор. Его вы-
ступление, собравшее переполненный зал, полностью подтвердило это. Обраща-
ясь к его докладу, нельзя не заметить, как предостерегающе своевременно звуча-
ли уже тогда его слова о необходимости неукоснительного соблюдения принци-
па историзма в научных исследованиях, дабы избежать крайней модернизации 
событий и проблем прошлого. Мало того, он подчеркивал, что любые попытки 
этнического самовозвеличивания, приписывания мнимых исторических заслуг 
той или иной этнической группе немедленно оборачиваются исторической не-
справедливостью по отношению к другим народам. Обращаясь к трудам чечено-
ингушских историков, он отмечал, что они слабо раскрывают тему общности ис-
торических судеб народов Кавказа и русского народа, призывал их не забывать, 
что было немало позитивного в их отношениях в прошлом.

Где-то в конце 1970-х годов Виталий Борисович приезжал к нам, в Кубан-
ский университет, чтобы прочитать спецкурс по древней истории Восточной Ев-
ропы. Новый лектор буквально покорил наших студентов своей незаурядной 
эрудицией, искрометным юмором, простотой общения. На перемене его всегда 
можно было увидеть окруженным любопытными студентами.

В конце 1980-х годов из Чечни стали доходить пока еще малопонятные нам, 
краснодарцам, вести. Но вот как-то в кабинете у меня появился доцент из Чече-
но-Ингушского университета В. И. Денискин. Он рассказал о тяжелой полити-
ческой ситуации в республике, о том, какому моральному террору подвергся за 
свою концепцию добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России в 
XVIII в. профессор В. Б. Виноградов. В 1990 году в газете «Советская культура» по-
явилась заказная статья некого Андрусенко с «разоблачением» концепции В. Б. 
Виноградова. С идеологической яростью, достойной сталинских времен, воору-

в. н. ратушняк, 
доктор	исторических	наук,	профессор,	завкафедрой	дореволюционной	отечественной	истории	КубГУ,	 

Заслуженный	деятель	науки	Российской	Федерации

Пример научного подвижничества
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жившись не фактами, а пустопорожними фразами, он громил научную деятель-
ность проф. В. Б.  Виноградова. Статья эта вызвала единодушный протест препо-
давателей исторического факультета Кубанского университета. Было решено от 
имени Ученого совета факультета послать письмо в газету «Советская культура». 
В письме, в частности, говорилось о недостойном шельмовании известного уче-
ного и напоминалась неоспоримая истина, что в научных спорах нужны веские 
аргументы, а не эмоции и идеологическая заданность. Наше письмо, конечно, не 
было опубликовано.

В 1992 году в силу известных обстоятельств В. Б. Виноградов вместе со сво-
ими наиболее близкими ему учениками переехал в Армавир, где в пединститу-
те открылся исторический факультет. Приезд Виталия Борисовича и его Школы 
сразу же активизировал научную и краеведческую жизнь не только в городе, но 
и далеко за его пределами. Интеллектуальные импульсы этой бурной деятель-
ности дошли и до Краснодара. На наших конференциях по истории казачества 
всегда участвовали представители Кавказоведческой Школы. Иногда это были 
даже студенты, а на одну из конференций он привез совсем юного исследовате-
ля — школьника, в котором он уже тогда усмотрел задатки будущего ученого и 
не ошибся. Это был Сережа Ктиторов, теперь известный исследователь, декан ис-
торического факультета Армавирской педакадемии. Вообще находить талантли-
вую молодежь и затем все делать, что было в его силах, для продвижения ее по 
научной, а нередко и жизненной стезе, являлось генетической чертой Виталия 
Борисовича.

Удивляла и необычная работоспособность Виталия Борисовича. Он успе-
вал все — читать лекции, общаться со студентами, школьниками, учителями, 
консультировать дипломников, аспирантов, докторантов, писать многочислен-
ные рецензии, оппонировать диссертации, организовывать научные семинары и 
конференции, наладил постоянный выпуск таких ценных изданий как «Вопросы 
южнороссийской истории», «Российские исследователи Кавказа» и др.

Ценя его энциклопедические знания, я пригласил Виталия Борисовича вой-
ти в состав нашего докторского диссертационного совета, где он активно рабо-
тал более десяти лет. Когда же его стали одолевать недуги и ездить в Краснодар 
ему становилось тяжело, мы решили провести «династическую» замену — вмес-
то Виталия Борисовича в состав диссертационного совета вошел его сын молодой 
доктор исторических наук Борис Витальевич, достойно подтвердивший высокий 
научный потенциал семейства Виноградовых.

Следует еще сказать, что дружеские и деловые связи Виталия Борисовича 
и исторического факультета Кубанского университета не ограничивались толь-
ко научной работой. Не раз он был председателем на госэкзаменах и защитах 
дипломных работ наших студентов. И здесь он тоже был неординарен. За свою 
многолетнюю работу на факультете я видел много председателей ГАК, но толь-
ко один из них — Виталий Борисович, за день-два до защиты дипломных работ 
брал их в гостиницу, чтобы внимательно прочитать и на защите доброжелатель-
но и подробно объяснить студенту, в чем достоинства и недостатки его работы.

Ученые уходят. Но остаются их труды и их ученики. А это значит, что дело 
В. Б. Виноградова продолжает жить.
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Галактика профессора В.Б. Виноградова

М. е. Колесникова,
доктор	 исторических	 наук,	 про-
фессор,	 завкафедрой	 исто-
рии	 России	 Северо-Кавказ	ского	
федерального	 университета	

(г.		Ставрополь)

Оригинальность и неповторимость личности 
ученого, конечно, не может быть передана в полной 
мере только его научными сочинениями. Правиль-
но говорят, что, когда умирает ученый, с ним уходит 
целый мир. Мир В. Б. Виноградова был прекрасным, 
светлым и радостным, это была целая галактика, 
включавшая в себя миры его учеников, друзей, кол-
лег, и все в этой галактике освещалось особым, ви-
ноградовским светом, который продолжает нам све-
тить и по сей день. Мне посчастливилось оказаться 
в лучах этого света, общаться с удивительным чело-
веком, известным ученым-кавказоведом, заслужен-
ным деятелем науки Российской Федерации, Кубани 
и Чечено-Ингушской АССР, доктором исторических 
наук, профессором Виталием Борисовичем Виногра-
довым и его единомышленниками, учениками, кото-
рые сегодня составляют известную Кавказоведчес-
кую научную школу. 

С профессором В.Б. Виноградовым и «виногра-
довцами» я познакомилась в конце теперь уже да-
леких 1980-х годов, когда в составе делегации Став-
ропольского государственного педагогического 
института участвовала в зональных северокавказ-
ских олимпиадах и студенческих научных конфе-
ренциях по археологии и краеведению Северного 
Кавказа. Эти мероприятия были организованы меж-
вузовской кафедрой истории народов Северного Кав-
каза, возглавляемой в те годы В.Б. Виноградовым, и 
проходили на базе археологической лаборатории 
Чечено-Ингушского государственного университета 
им. Л. Н. Толстого. Небольшая делегация студентов 
из Ставропольского государственного пединститута, 
возглавляемая руководителем археологической ла-
боратории А. Б.  Белинским привезла в 1989 г. на ар-
хеологическую конференцию и выставку в г. Гроз-
ный результаты полевого сезона 1988 года. Это был 
мой первый опыт участия в научной конференции и 
первая научная публикация в сборнике студенческих 
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и аспирантских работ, которая открывает список моих научных трудов1. Потом 
была Вторая зональная Северо-Кавказская олимпиада по археологии и краеве-
дению. Кажется, прошло не так много лет, но, сколько всего произошло, сколько 
случилось и в стране и в судьбе каждого из нас… 

Хронологическая канва жизни профессора В.Б. Виноградова делится на 
два больших периода: «грозненский» и «армавирский». Он родился и вырос в 
городе Грозном, учился (2 курса, до перевода на кафедру археологии МГУ им. 
М. В.  Ломоносова) на историко-филологическом факультете Грозненского педа-
гогического института, несколько лет работал в Чечено-Ингушском научно-ис-
следовательском институте истории, языка и литературы, преподавал в Чечено-
Ингушском государственном педагогическом институте, около 20 лет проработал 
в Чечено-Ингушском государственном университете им. Л. Н. Толстого. Именно 
здесь он стал известным в стране и за ее рубежами ученым, автором сотен науч-
ных статей и десятков монографий, основал научную Кавказоведческую школу, 
получившую признание в научном мире. В  неспокойном 1992 году В. Б. Виногра-
дов вместе со своими коллегами, учениками и единомышленниками переезжает 
в г. Армавир, где уже на кубанской земле, в стенах Армавирского государственно-
го педагогического института, по сути, «создает» исторический факультет и воз-
рождает свою Школу, которая объединяет сегодня ученых разных поколений, и 
тех, кто начал формироваться еще в Грозном, и новых, молодых ученых окон-
чивших уже Армавирский пединститут. Среди них известные ученые-кавказове-
ды, такие как С. Л. Дударев, Н. Н. Великая, С. А. Голованова, Ю. Ю. Клычников, 
Б. В. Виноградов, В. А. Матвеев, Ю. В. Приймак, С. В. Телепень, С. Н. Ктиторов, 
А. А. Цыбульникова, Л. Н. Хлудова и др., чьи труды и педагогическая деятель-
ность составляют важное звено в развитии научной Школы профессора В.Б. Ви-
ноградова. Своей научной и педагогической деятельностью Виталий Борисович 
содействовал сохранению преемственной ученой традиции, так характерной для 
отечественной науки.

Наше знакомство с профессором В.Б. Виноградовым возобновилось в 1998 
году, когда созданная и возглавляемая им в Армавирском государственном пе-
динституте кафедра регионоведения и специальных исторических дисциплин 
выступила в качестве ведущей организации по моей кандидатской диссертации. 
Началась наша переписка с Виталием Борисовичем и редкие, но такие всегда 
приятные встречи: на защитах диссертаций, на научных конференциях, обмен 
репликами, дискуссии, споры и задушевные беседы. С профессором В. Б. Виног-
радовым общаться было легко, как-то сразу забывалось, что перед тобой масти-
тый ученый. Его феноменальная память и широчайшая эрудиция удивительным 
образом сочетались с доброжелательностью, деликатностью, мягким юмором и 
огромным обаянием. Его улыбка, добрые и умные глаза, такт сразу располага-
ли к себе. Он умел не только говорить, но и слушать, и слышать, поддержать, 
подбодрить в тяжелую минуту, умел притягивать к себе людей. Его демократизм 
сказывался в общении со всеми людьми, которые его окружали. Он одинаково 
доброжелательно и ровно относился и к академику, и к аспиранту, и к студенту, 
вникал в нужды людей, помогал советом, словом, был живым и острым на язык 
собеседником. Так постепенно сложились наши дружеские отношения, во мно-
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гом подкрепляемые перепиской. Его письма — это что-то удивительное, совсем 
не похожее на обычный эпистолярный жанр. Манера письма, слог, философско-
лирические отступления, пространные комментарии, научные суждения, даже 
почерк, красивый и размашистый — все это завораживало. Он часто присылал 
книги, брошюры, сборники научных статей, которые в сложных условиях 1990-х 
годов выпускала его кафедра. 

Во многом благодаря деятельности профессора В. Б. Виноградова и его на-
учного коллектива, воплотившейся в целом ряде научных и научно-практичес-
ких конференций, издательских и исследовательских проектах, исторический 
факультет Армавирского государственного педагогического института (а ныне 
академии) стал заметным в Северокавказском регионе центром науки и воспи-
тательной работы с молодежью. В. Б. Виноградов прививал созданному им сооб-
ществу ученых и студентов дух творчества, стремления к истине.

Его научные исследования были посвящены широком кругу вопросов и 
проблем археологии, этнографии и истории Кавказа. Особенное место в науч-
ном творчестве В. Б. Виноградова занимала тема государственного единства на-
родов Северного Кавказа и России. Социально-экономические и политические 
процессы в Северокавказском регионе последних десятилетий актуализировали 
исторические исследования по проблемам происхождения народов Северного 
Кавказа, особенностям религиозной ситуации в регионе в разные исторические 
периоды, характеру и основным этапам русско-северокавказских отношений в 
XVIII – начале XX в., развернулась дискуссия, нашедшая отражение как в публи-
кациях, монографиях самого Виталия Борисовича, так и в работах его учеников. 
В основе идей научной Школы В. Б. Виноградова заложено осознание прошлого 
Северного Кавказа в контексте «российскости» как парадигмы политико-куль-
турного единства народов региона. Кроме того, основополагающими являются 
подходы в рамках событийно-интегративной периодизации всемирной истории, 
синтезирующей формационный и цивилизационный подходы изучения и осоз-
нания прошлого Северного Кавказа2. 

В центре внимания научной Школы профессора В. Б. Виноградова находи-
лись и вопросы истории изучения Северокавказского региона. С середины 1990-
х годов по инициативе В. Б. Виноградова стали издаваться две серии биобиблиог-
рафических очерков: «Российские исследователи Кавказа. История. Археология. 
Этнография. Био-Библиографические очерки» и «Северокавказские историки-
краеведы», которые посвящены творческим биографиям известных историков-
кавказоведов средины XIX – конца XX в.3 

Историографическое наследие Виталия Борисовича в целом – уникальное 
явление, своего рода научный подвиг. В нем не только предстает все многообра-
зие теорий и взглядов ученых по широкому спектру кавказоведческих проблем, 
но выясняются общественные основы развития науки, влияние на нее культурной 
среды своего времени, изменение исследовательских приемов и базы источников. 
Обладая великолепной памятью, он хорошо знал отечественную и зарубежную ис-
ториографию по широкому кругу кавказоведческих проблем. В его многочислен-
ных трудах по истории науки отразилась его творческая гибкость, понимание ме-
няющихся запросов науки, стремление к постоянному обновлению. 

Раздел	V.	Кавказоведческая	Школа	и	В.	Б.	Виноградов	в	оценках	коллег,	друзей,	питомцев
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Размышления о творческом пути В. Б. Виноградова наводят на мысль об от-
ветственности ученого-историка перед наукой и обществом. Эта ответственность 
связана в первую очередь с проблемой выбора, выбора целей, нравственных иде-
алов и ценностей, принципов поведения. Этот выбор В. Б. Виноградов всегда де-
лал безупречно и в науке, и жизни. Историческая наука была для него делом всей 
жизни, а служение научной истине — девизом, которому он был предан до кон-
ца. Поэтому его труды заняли достойное место в историографии кавказоведения. 

Профессор В. Б. Виноградов оставил суждения и концепции, прочно вошед-
шие в научный оборот, дискуссионные идеи и гипотезы, зовущие к поиску, ос-
тавил Школу благодарных учеников и память об ученом, интеллигенте. И ес-
ли верно, что жизнь мастера продолжается в его творениях, то судьбе Виталия 
Борисовича можно позавидовать: его дело живет в его научных трудах, которы-
ми мы продолжаем пользоваться, живет оно и в той научной традиции, которую 
представляют теперь уже его ученики и ученики его учеников. 

E-mail: kolesnikovam@rambler.ru
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т. П. Хлынина,
доктор	исторических	наук,	 главный	
научный	сотрудник	лаборатории	ис-
тории	 и	 этнографии	 Института	 со-
циально-экономических	 и	 гумани-
тарных	 исследований	 ЮНЦ	 РАН	

(г.		Ростов-на-Дону)

С Виталием Борисовичем Виноградовым ме-
ня не связывали «долгие годы знакомства и теп-
лых отношений». Не была я и его ученицей. Нас — 
к тому времени уже маститого и ставшего живой 
легендой ученого и, как мне тогда казалось, пода-
ющего большие надежды кандидата наук — свел, 
что называется, случай. Это был 2000-й год. На 
дворе стояла по южному теплая и еще не тронутая 
дождями осень. Надо было ехать в Краснодар, где 
предстояло тогда еще для меня очень волнитель-
ное и по-настоящему важное событие — выступле-
ние в качестве официального оппонента на защи-
те кандидатской диссертации. Сейчас, по проис-
шествии стольких лет, забылась и сама защита, и 
связанные с нею душевные хлопоты. Но осталось 
главное  — ощущение встречи с человеком, пере-
вернувшим все мои тогдашние представления о 
большой науке…

О Виталии Борисовиче Виноградове я была, 
что называется, наслышана и наслышана «хоро-
шо». Моя вузовская преподавательница Л. Р.  Хут 
рассказывала о нем с таким упоением и восторгом, 
что это вызывало непременное желание хоть од-
ним глазком увидеть, а если повезет, то и обмол-
виться с ним словом. Я уже знала о его печальной 
судьбе и перевезенной им в Армавир Школе, даже 
что-то читала об этом. Виталий Борисович мне 
представлялся исполинным богатырем, почему-
то в строгом костюме и с непременной окладистой 
бородой, которую очень хотелось подергать. Како-
во же было мое разочарование, когда вместо при-
думанного мною образа, с которым я, кстати, не 
собиралась вот так запросто расставаться, в бук-
вальном смысле этого слова возник совершенно 
другой человек. В проеме аудитории, куда меня 
препроводили «выпить с дороги чаю», стоял уже 
пожилой, но все еще не потерявший (как я потом 
поняла) неиссякаемого обаяния и какой-то жиз-

Это было не простое, но удивительно  
легкое знакомство…

Кавказоведческая Школа и В. Б. Виноградов в оценках...
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неутверждающей стойкости человек в тенниске. Он весело посмотрел на меня и 
совершенно неожиданно спросил, знаю ли я анекдот о последней выставке Саль-
вадора Дали в Москве. Несколько опешив, но быстро взяв себя в руки, строгим 
и не допускавшим возражений голосом я спросила: «А вы, собственно говоря, 
кто?». Он засмеялся и, как-то по-домашнему протянув мне руку, ответил: «Ви-
ноградов». Я не нашла ничего лучшего на тот момент времени, чем бездумно вы-
палить первое пришедшее на ум: «Да Вы хулиган и самозванец!». Как же он зара-
зительно смеялся, схватив меня за руку, и буквально волоком таща в аудиторию, 
повторял, вытирая выступившие на глазах слезы: «Вот так потешила самолюбие 
старого человека!». Немного успокоившись и, придя в себя, я попыталась сказать 
что-то высокопарно выспренное о том, что не ожидала, не хотела и, вконец за-
путавшись, настороженно замолчала. Очнулась я уже, когда мы непринужденно 
болтали (именно болтали!) обо всем на свете: о запахе моря, стихах Лермонтова, 
темной стороне и подводных течениях в науке. В перерыве после моего выступ-
ления он коротко сказал: «У тебя хорошая голова, садись рядом». С тех самых 
пор я в это крепко верю и стараюсь не подводить человека, который просто и 
ясно объяснил мне, что это такое… 

А потом были письма, книги, отзывы на авторефераты, статьи. Но к боль-
шому огорчению для меня, мы больше не встречались. Писали часто. Виталий 
Борисович оказался очень требовательным и образцовым автором: его пункту-
альность, широта взгляда и совершенно неожиданный строй мыслей требовали 
соответствия. Мне не всегда удавалось писать на уровне, да и вовремя писем я 
никогда не умела отправлять. Он, как-то исподволь, привил мне вкус к их напи-
санию и требовательность к себе. Эту «виноградовскую легкость стиля», полагая 
его верным признаком большой науки, я вскоре без стеснения стала использо-
вать и в написании более серьезных вещей со ссылкой на его высокий авторитет. 
И даже сейчас, когда коллеги или дотошные студенты с пристрастием спрашива-
ют меня о том, каким должен быть настоящий, большой ученый, я не задумыва-
ясь, отвечаю: «Легким на письме и непременно в тенниске».

Со времени нашей единственной встречи прошло тринадцать лет, а я до сих 
пор корю себя за то, что так и не спросила его, чем же ворон похож на конторку. 
Ведь вместо сказочного богатыря судьба подарила мне удивительную встречу с 
человеком, сделавшим историю литературной былью в самом хорошем смысле 
этого слова. И последнее: если бы пришлось одним словом определить, кем в 
моей профессиональной жизни оказался Виталий Борисович Виноградов, то так 
же не задумываясь, как и в тот памятный день 2000 г., я бы ответила «Льюисом 
Кэрроллом» и обязательно добавила бы: «который научил меня игре в королев-
ский крокет».

E-mail: fatiana_xl@mail.ru
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Пожалуй, самое яркое воспоминание о Виталии Борисовиче Виноградове — 
наша первая встреча в Армавире в 1994 году. Тогда я, заведующий отделом тра-
диционных культур Краевого научно-методического центра культуры, готовил 
этнографическую экспедицию в компактное поселение ассирийцев — с. Урмия в 
Курганинском районе Краснодарского края и мой армавирский приятель пред-
ставил меня Виталию Борисовичу. Мы общались несколько минут, я лишь об-
молвился о том, что мне надо бы поработать в местном архиве и собрать необ-
ходимые исторические сведения о селе. Каково же было мое удивление, когда 
через некоторое время в армавирской газете появилась обстоятельная статья об 
Урмии, написанная одним из учеников В. Б. Виноградова на основе, собранного 
архивного материала и прямо адресованная мне. Тогда я понял, что Виталий Бо-
рисович это «человек дела», жизнь которого расписана по минутам, но который 
всегда найдет время, чтобы выручить тебя из сложной ситуации. В дальнейшем 
он не раз помогал мне, но наиболее значимой его поддержка проявилась в орга-
низации и проведении этнографической конференции «Дикаревские чтения»...

В 1994 году исполнилось 140 лет со дня рождения «отца кубанской этногра-
фии» М. А. Дикарева, что вызвало интерес к личности ученого, чье имя долгие 
годы находилось в забвении. И хотя на официальном уровне юбилей ученого не 
отмечался, проведение «Дикаревских чтений» [1] в г. Белореченске было расце-
нено научной общественностью края как попытка извлечения из Леты случайно 
попавшего туда имени. Особенную значимость этому событию придало участие 
в ней «маститых» ученых и общественных деятелей, доклады которых сделали 
бы честь научному форуму любого уровня: В. Б. Виноградова, В. Г. Захарченко, 
Н. И.   Кирея. С такой серьезной заявки и началась жизнь конференции, история 
проведения которой насчитывает уже 18 лет...

Мне запомнилась встреча Виталия Борисовича, меня и еще нескольких учас-
тников первой конференции с фольклорным коллективом хутора Кубанского Бе-
лореченского района. Мы побывали у них в гостях, и здесь В. Б. Виноградов рас-
крылся для меня как общительный, с неповторимым чувством юмора собесед-
ник, умеющий найти подход к людям с различными характерами, вызывающий 
у всех искреннюю симпатию. До утра, за дружеским застольем, мы слушали ка-
зачьи песни и беседовали...

После «Дикаревских чтений» в Белореченске В. Б. Виноградов писал мне: 
«Высоко ценю завязывающиеся формы сотрудничества! Шлю приветы всем, ко-
го видел и ощутил в Белореченске (при всем очевидном нашем отличии друг от 
друга)» [1]. Наше сотрудничество продолжало развиваться. Во-вторых и после-

«Постепенно сложилась яркая и добрая традиция»: 
Виталий Борисович Виноградов  

и Дикаревские чтения
М. в. семенцов, 

г.	Краснодар,	председатель	Оргкомитета	по	проведению	конференции	 
«Дикаревские	чтения»

Кавказоведческая Школа и В. Б. Виноградов в оценках...
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дующих Чтениях, помимо Виталия Борисовича принимали участие представи-
тели его Кавказоведческой Школы: Н. Н. Великая, С. А. Голованова, Ю. Ю.  Клыч-
ников, Е. И. Нарожный, О. В. Ктиторова, Б. В. Виноградов и другие. Его брат  — 
П. Б.  Виноградов. Доктор исторических наук, профессор Ю. Ю. Клычников много 
сделал для развития конференции и ныне входит в Оргкомитет по проведению 
«Дикаревских чтений»...

В 2004 году исполнилось 150 лет со дня рождения М. А. Дикарева. В этот год 
состоялось 2 конференции «Дикаревские чтения» [10]: Краевая и Северокавказ-
кая. Оценивая прошедший период, я отмечал, что все эти десять лет заключались 
в преодолении бесконечных финансовых и бюрократических проблем, защите 

от нападок разного рода чиновников-бюрократов и «научных деятелей». Если 
первых не устраивал «камерный» характер конференции, им хотелось большей 
помпезности, «культурно-просветительского» размаха (конечно же, в ущерб на-
учной состоятельности Чтений), то вторые, сами неспособные что-то создать, ви-
дели в «Дикаревских чтениях» удобный способ реализации своих честолюбивых 
амбиций и хотели, попросту говоря, «наложить лапу» на конференцию. И осо-
бые слова признательности я выражал Виталию Борисовичу за то, что он помог 
состояться «Дикаревским чтениям»: «Я благодарен академику Виталию Борисо-
вичу Виноградову и возглавляемой им Школе за активное участие в конферен-
циях, бескорыстную помощь и поддержку» [2]...

Сам Виталий Борисович так описывал наше знакомство и первые конферен-
ции: «Наше знакомство с видным кубанским этнографом Михаилом Васильеви-
чем Семенцовым состоялось накануне учреждения «Дикаревских чтений», пре-
вратившихся вскоре в регулярную, одну из самых авторитетных сперва на Куба-
ни, а затем в границах всего Северокавказского региона научно-практическую 
конференцию. В докладе первого же ученого форума я прогнозировал его перс-
пективность для развертывания «дальнейших этнографо-фольклорных исследо-
ваний». И не ошибся!» [3].

Во	время	юбилейного	заседания,	посвященного	70-летию	В.	Б.	Виноградова.	2008	год.	
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Виталий Борисович принял участие в семи конференциях: 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 
(Северокавказских) «Дикаревских чтениях». По результатам конференций были 
опубликованы следующие статьи: «К проблеме изучения формирования этни-
ческого состава населения Кубани», «Открытия семейной генеалогии (учебно-
просветительский аспект)», «Гребенский казак» А. Шидловского в контексте ар-
хивных и фольклорных данных», «Черты закубанской этнографии в неокончен-
ной повести Н. С. Мартынова «Гуаша» (конец 1830-х годов)», «Маститый бард... 
героев пел», «Давид Гурамишвили — очевидец этнокультурного поля Северо-
Восточного Кавказа первой трети XVIII века», «Фольклорно-этнографический 
антураж «чеченской песни» Н. С. Мартынова». Значимость «Дикаревских чте-
ний» он видел, прежде всего, в том, что на них уделялось внимание проблемам 
терского казачества, а также литературно-художественным произведениям, как 
этнографическим источникам. «С  чувством глубокой благодарности отмечаю, 
что представители возглавляемой мной Кавказоведческой Школы ...многолет-
не и плодотворно связаны с «Дикаревскими чтениями» и их участниками, а так-
же и то, что эта конференция уделяет постоянное внимание проблематике ныне 
репрессируемого националистами (при попустительстве кремлевских властей) 
Терского казачества и такому вроде бы непривычному, но достоверному фоль-
клорно-этнографическому источнику как литературно-художественные произ-
ведения XVIII–XIX вв., созданные очевидцами этнических культур многонацио-
нального Кавказа» [4].

В материалах I Всероссийского конгресса фольклористов «Дикаревские чте-
ния» были названы среди восьми наиболее крупных и регулярно проводящих-
ся общероссийских научных мероприятий [5]. Это единственная на Юге России 
ежегодная этнографическая конференция. И хотя проблематика, которая рас-
сматривается на Чтениях и меняется с годами (на сегодняшний день она каса-
ется, прежде всего, казачьих этнических групп), основное ядро участников кон-
ференции стабильно, хотя география «Дикаревских чтений» значительно рас-
ширилась (в их работе принимают участие представители различных регионов 
России и Украины). Сегодня уже нет необходимости доказывать научную состоя-
тельность «Дикаревских чтений». И тем больше, с глубокой и искренней призна-
тельностью, я благодарен В. Б. Виноградову за поддержку, в которой так нуждал-
ся в те годы. Ободряющие слова Виталия Борисовича, которые он адресовал мне 
тогда, много значили и навсегда останутся в моем сердце. «Молодец ты в своей 
системности к этой серии конференций и сборников! Постепенно сложилась яр-
кая и добрая традиция...» [6].

E-mail : dikar1994@rambler.ru 
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Юрий Смертин. Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить нашего коллегу, 
друга и хорошего человека Виталия Борисовича Виноградова. У каждого из нас с 
ним связаны свои воспоминания, хотя есть и общие. Поскольку наша беседа бу-
дет напечатана, давайте, разделим наши разговоры на три части и вспомним его 
как ученого, как педагога и как товарища. Думаю, надо начать со знаком ства. 

александр Ждановский. Из присутствующих я раньше всех присут-
ствующих познакомился с Виталием Борисовичем. И в моей судьбе он сыграл 
большую роль. Первое мое знакомство с ним было заочным. В 1973 году я напи-
сал дипломную работу, в которой реконструировал религию меотов по данным 
археологии. Научный руководитель Анфимов предложил мне направить диплом 
на рецензию В. Б. Виноградову, которого я знал только по публикациям. Этот от-
зыв я получил и был приятно поражен. Это был не формальный текст, какие 
обычно писали в нашем университете — выверенные, в академическом, так ска-
зать, стиле. Вот это было мое первое знакомство с Виталием Борисовичем. Дип-
лом я защитил на «отлично». Спасибо ему. 

Потом Виталий Борисович был оппонентом на защите моей диссертации. 
Он никогда не относился формально к текстам, которые писал. Это были высо-
кохудожественные произведения, сочетавшие в себе блестящий стиль и научную 
значимость. Такой подход к работам молодых исследователей оказал на меня 
большое влияние, и я следую ему, насколько могу. 

Ю. С. Он писал тексты не формально, а потом выступал еще более не фор-
мально. Это всегда был маленький спектакль, и когда он заканчивал свою речь, 
хотелось аплодировать. Правда.

иван марченко. Мы в 1973 году, после первого курса ЛГУ копали в Став-
ропольском крае, а потом поехали в Чечено-Ингушетию, делать разведку, за-
ниматься этнографическими исследованиями. Руководителем экспедиции был 
А. В. Гадло, и он решил нанести визит Виноградову. Мы приехали в Грозный, но 
Виталий Борисович был в отъезде, и знакомство не состоялось.

Познакомились мы в 1980 г., когда В. Б. Виноградов приехал в Орджоникид-
зе в Северо-Осетинский университет, где я тогда работал. Меня поразило, как он 
легко устанавливал контакты с незнакомыми людьми и как доброжелательно он 
ко всем относился. Через полчаса мне казалось, что я знаю его очень давно. 

Кстати, там был интересный эпизод. Мы все компанией зашли в мечеть. Ви-
талий Борисович сел за рояль, который там почему-то оказался, и стал играть 
мелодию «Скажите девушки, подруге вашей...», а потом и пропел всю песню. 
Люди, находившиеся там, все это с одобрением прослушали.

а. М. Ждановский, кандидат	исторических	наук,	доцент,	декан	факультета	управления	КубГУ;
и. и. Марченко, кандидат	исторических	наук,	доцент	КубГУ;

Ю. г. смертин, доктор	исторических	наук,	профессор	Института	экономики,	
права	и	гуманитарных	специальностей

Воспоминания на троих

Кавказоведческая Школа и В. Б. Виноградов в оценках...
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Ю. С. Это не было вызовом?

и. м. Нет. Тогда все были атеистами. В мечеть 
приходили посмотреть на интерьеры. Службы там в 
то время не было. Потом мы поднялись на минарет, и 
он, как муэдзин, призвал верующих на молитву.

Вот так мы познакомились. Потом, в 1988 году 
он написал великолепнейший отзыв на мой авторе-
ферат, причем отзыв был таким развернутым, что по 
объему, по-моему, превышал автореферат. Диссер-
тация была по сарматам, и многие его мысли, изло-
женные в монографии 1966 г., подтверждались но-
выми археологическими данными. Видно было, что 
это ему приятно.

а. Ж. И в моей диссертации многие идеи Вита-
лия Борисовича нашли подтверждение. Это показа-
тель его научной интуиции и качества исследований.

Ю. С. Я познакомился с Виталием Борисовичем 
в декабре 1991 г., в году знаменательном и перелом-
ном для всех. А. Ждановский сказал, что к нему при-
езжает профессор Виноградов. Я слышал эту фами-
лию, но совершенно не представлял человека. Я при-
ехал, мы познакомились и стали говорить о самых 
разных вещах: от проблем образования до качества 
журналистики. Я  как-то сразу почувствовал, что он 
не большой сторонник происходящих перемен в об-
ществе, особенно касающихся его лично. 

А.	М.	Ждановский,	
В.	Б.	Виноградов,	
И.	И.	Марченко	

во	время	госэкзаменов	в	КубГУ
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Из разговоров я понял, что он вместе со своими учениками собирается пере-
езжать в Армавир. Решение уже принято, состоялись переговоры с ректором Ар-
мавирского пединститута В. Т. Сосновским.

Настроение его менялось очень быстро — от подавленности до эмоциональ-
ного подъема, в зависимости от темы разговора и тоста. Меня поразило его глу-
бочайшая эрудиция и внимательное отношение к собеседнику, умение его слу-
шать. Качество, которое редко встречается в образовательной среде. Но внутрен-
няя напряженность чувствовалась.

а. Ж. Настроение его легко объяснить. Это был декабрь 1991 г. По сущест-
ву, Виталию Борисовичу пришлось бежать из Чечни. Ему еще повезло. Он по ка-
ким-то делам уехал в Кизляр, и ему передали, что лучше не возвращаться. Тогда 
он приехал в Краснодар. В то время я был председателем Краевого совета народ-
ных депутатов, но тогда ничего предложить не мог. И В. Т. Сосновский был депу-
татом Краевого совета. Тогда как раз открылся исторический факультет в Арма-
вирском пединституте. Вот так все сошлось. 

и. м. Я хочу отметить, как Виталий Борисович боролся не столько за себя, 
сколько за своих ребят, вынужденных, как и он, покинуть Грозный. Он сразу ска-
зал, что ищет место не для себя, а для своей молодой команды. Конечно, переезд 
был тяжелым событием для всех. И в моральном плане, и в бытовом. Сколько лет 
Виталий Борисович прожил в студенческом общежитии! Мы все там были. Это 
была маленькая комнатка, от пола до потолка заставленная и заваленная книга-
ми. Правда, это было удобно для студентов, им не нужно было тратить время на 
поиски нужных книг в библиотеках.

а. Ж. Хочу продолжить тему отношения профессора Виноградова к своим 
ученикам. Я помню, как на «Крупновских чтениях» в Краснодаре он опекал сво-
их учеников, приехавших выступать с докладами. Он до самого момента выступ-
ления что-то уточнял с ними, что-то внушал, переживал, похоже больше, чем 
они сами. Опекал их как курица своих цыплят. В этом он для меня всегда был 
учителем.

И не только в этом. Я ходил к нему на спецкурс, и должен сказать, что на 
его лекциях учился ораторскому мастерству. Виталий Борисович был блестящим 
лектором. Он никогда не придерживался академических канонов, когда нужно 
объявить название лекции, записать ее план и продиктовать рекомендуемую ли-
тературу. Наверное, какой-то план у него был, но он никогда не был привязан к 
тексту. Виталий Борисович мог отвлекаться от темы, мог рассказать подходящий 
анекдот, какие-то интересные случаи из своей жизни. Это сильно повлияло на 
меня. Конечно, повторить все его оригинальные приемы не представлялось воз-
можным. Они очень индивидуальны. Но многое я потом пытался использовать 
в своих лекциях. 

У него был хорошо поставленный голос с богатыми оттенками. Он им играл 
и держал внимание аудитории не только тем, что излагал, но и мощным краси-
вым голосом. Невозможно было ни на что отвлечься. Поэтому все, кто его слу-
шал, всегда были в восторге. 
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Ю. С. Он умел влюблять в себя людей и хотел этого. Тогда он раскрывался 
еще полнее. Все любят общаться с людьми веселыми и здоровыми. Мы знаем, 
что у Виталия Борисовича давно и постоянно были проблемы со здоровьем. Но 
он никогда не показывал этого. Только три года назад, когда он был председате-
лем ГАК в Институте экономики, права и гуманитарных специальностей, уезжая, 
сказал мне, что скоро помрет. Но тут же рассказал какой-то анекдот, и тема бы-
ла закрыта.

и. м. Виталий Борисович был несколько раз председателем ГАК на нашем 
факультете. Он забирал все дипломные работы, нес в гостиницу университета, 
где жил, и все их читал перед защитой. Наутро у него было готовое представле-
ние о каждой работе. 

Очень важно, что Виталий Борисович всегда поддерживал дипломника, не-
зависимо от рецензии. Он пытался найти самые лучшие черты в работе. И в то 
же время делал очень точные и тактичные замечания, направленные на то, что-
бы учесть их в будущем.

Ю. С. В ИНЭПе заседания ГАК профессор Виноградов превращал в шоу, в 
хорошем смысле этого слова. Для начала он собирал всех дипломников и знако-
мился с ними. При этом он сыпал интересными историями, байками, советами, и 
все это делалось для того, чтобы снять у студентов нервное напряжение. Бывало, 
он приезжал с сыновьями, Алексеем и Борисом. Тогда перед госэкзаменами они 
под гитару с очень серьезным видом, мощными голосами исполняли бардовские 
песни. Студенты были просто влюблены в своего председателя. Ну, а после за-
щиты все выходили довольными и одухотворенными, даже если оценка и не бы-
ла высокой. Это потому, что Виталий Борисович всегда возвышал человека, а не 
пытался самоутвердиться на бедном студенте. После защиты он приглашал быв-
ших студентов в свое общежитие, где сам, а иногда вместе с Людмилой Алексеев-
ной, устраивал для них чаи.

и. м. Виталий Борисович еще приглашал к себе дипломников и наставлял, 
как надо выступить, чтобы произвести хорошее впечатление.

Действительно, студенты его обожали, и многое брали от него. Несколько 
раз он приезжал со своими ребятами из археологической экспедиции к нам на 
День археолога. И его студенты сильно отличались от наших. Прежде всего, сво-
им романтическим отношением к археологии, и это влияние Виталия Борисови-
ча. Они пели всякие песни об археологах, про туманы и запахи тайги. Разумеет-
ся, вместе с Шефом. 

Ю. С. Археология была частью его научной и педагогической деятельности. 
Но ведь было еще то, что называется кавказоведением.

а. Ж. Он всегда занимался этой темой. И это стало одной из причин гонений 
на него в Чечне. В 1982 году было решено отметить 200-летний юбилей «доб-
ровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав России». Партийные органы 
республики этим широко занимались. Виталий Борисович и его единомышлен-
ники тогда проявляли большую активность по этому поводу. Были опубликова-
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ны статьи, брошюры, были выступления на радио и 
телевидении, проводились конференции, семинары, 
пропагандировавшие эту идею. 

Когда началась перестройка, это Виталий Бори-
сович и его ребята ездили по районам, выступали по 
телевидению. Они рассказывали об истории Север-

ного Кавказа, об археологических находках и про-
должали пропагандировать идею добровольности. 
Но в это время в Чечне поднималось национальное 
движение, радикальной части которого нужна была 
другая история. И   врагом № 1 стала Школа Виног-
радова. Виталия Борисовича называли «идеологиче-
ским диктатором» Чечено-Ингушетии. Причем, кри-
тика его концепции происходила даже в централь-
ной печати. Так, в газете «Советская культура» была 
опубликована статья некоего Андрусенко, в которой 
В. Б. Виноградов резко критиковался как главный 
идеолог концепции добровольного вхождения.

Это было воспринято историческим сообщест-
вом Северного Кавказа, тогда еще интернациональ-
ным, как политический заказ. Очень многие высту-
пили в защиту. Мы с И. И. Марченко были инициато-
рами письма в «Советскую культуру», которое было 
принято на Ученом совете истфака. Конечно, оно не 
было опубликовано. Кампания протии Школы Ви-
ноградова и его лично стала инструментом в руках 
тех, кто потом привел к власти Дудаева.

Краснодарская	 делегация	 поз-
дравляет	 В.	Б.	 Виноградова	 с	
70-летием.	 Слева	 направо	 —	
В.	Б.	 Виноградов,	 О.	В.	 Матвеев,	 
А.	М.	 Ждановский,	 Ю.	Г.	 Смертин.	
И.	И.	Марченко,	М.	Ф.	Титаренко.
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Ю. С. В нашем разговоре уже несколько раз употреблялось понятие «Школа 
Виноградова» Это что, по-вашему, за феномен? 

а. Ж. Думаю, что это не совсем та школа, которая понимается в научном со-
обществе. Хотя, должен сказать, каких-то установленных и общепринятых кри-
териев научной школы не существует. В моем представлении, научная школа 
строится на довольно узком круге исследуемых проблем и на не очень широком 
спектре мнений. Школа Виноградова — это школа людей, объединившихся вок-
руг своего учителя, и они могут заниматься самыми разными исследованиями. 
И  в этом уникальность самой школы и самого В. Б. Виноградова. Но при этом 
есть общий стержень, прежде всего мировоззренческий.

и. м. В научной школе занимаются одной проблемой, но общественно-по-
литические взгляды могут быть разными. А Школа Виноградова объединяет лю-
дей с общими идейно-политическими взглядами. 

а. Ж. Проблема идеологии существовала в наших отношениях. Мы с Вита-
лием Борисовичем разные в идеологическом смысле. Это могло нас развести, и 
очень серьезно. Но мы всегда оставались друзьями.

Ю. С. Мы тоже часто с ним спорили на политические темы. Особенно пона-
чалу, когда все всем хотели что-то доказать. Потом это прошло, у меня во всяком 
случае. Я убедился, что все эти споры бесполезны, точки зрения определены, а 
полемика только ухудшает отношения. 

а. Ж. Но его идеологию нельзя назвать коммунистической в советском 
смысле этого понятия.

и. м. Виталий Борисович говорил мне, что никогда не был удобен советс-
кой власти. По его образному выражению, он был шилом, которое все время ко-
лоло власть в одно место. В том смысле, что он заставлял что-то делать. Он мно-
го ездил по республике и хорошо знал обстановку в районах. Он боролся за со-
хранение памятников, в том числе вайнахских. А советская власть настороженно 
относилась к разговорам об археологии,  которые могли увести, как думали мес-
тные ее идеологи, в сторону от строительства «коммунистического завтра». У не-
го был цикл передач на телевидении, в которых В.Б. Виноградов говорил «о вос-
питании историей»1. 

а. Ж. В. Б. Виноградов был продуктом советского времени. В хорошем смыс-
ле этого слова. И в этом плане, благодаря своим качествам и достоинствам он не 
был удобным человеком для советской власти. В то же время, поскольку его ин-
теллект и знания оказались полезными, он естественно пользовался некоторы-
ми благами тех, кто был приближен к власти. 

Потеря всего этого конечно не могла не сказаться на его отношении к пере-
менам в стране, но не это было главным. Стержень его мировоззрения сформи-
ровался намного раньше, в большой степени от отца, который был известным че-
ловеком и уважаемым лермонтоведом. О влиянии отца мне рассказывал сам Ви-
талий Борисович. 
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и. м. И не случайно после Чечни он продолжил заниматься Лермонтовым. 
Это понятно. К археологии он уже имел косвенное отношение.

Ю. С. Профессор Виноградов за свою жизнь дал знания тысячам студентов. 
Их нельзя отнести к школе Виноградова, но они испытали его влияние. Что это, 
по-вашему, за влияние? 

а. Ж. Школа — это отношение к жизни и к науке. Он и ребята его Школы 
воспитывали отношение к науке как к профессиональной деятельности и как к 
интересной вещи. Это не то, чем нужно заниматься в свободное от интересных 
дел время. На меня это оказало серьезнейшее влияние. 

Думаю, что Виталий Борисович может быть для всех примером искреннего 
и доброжелательного отношения к людям, терпимости к чужим мнениям, готов-
ности помочь в самых разных обстоятельствах. Не все его студенты стали науч-
ными работниками, но все после общения с ним знают, что наука — это самая ин-
тересная вещь на свете. Он был блестящим популяризатором науки. 

Ю. С. Я бы добавил неформальное отношение ко всему, чем он занимался. 
Он был настоящим неформалом. Мне кажется, что если нужно определить одним 
словом сущность Виталия Борисовича, то слово «неформал» как раз подходит. 

Как видите, не получилось у нас формально структурировать воспоминания: 
отдельно ученый, педагог, человек. И в этом видно влияние Виталия Борисовича.

Давайте помянем профессора Виноградова. 
Дорогой наш друг! С твоим уходом мир стал иным.

а. Ж. Количество ума и доброты в нем заметно уменьшилось.

и. м. Но есть надежда, что твои ученики восполнят эту нехватку. Аминь.

E-mail:  usmer@hotmail.com;
  meot@mail.ru

1	 В	середине	1970-х	гг.	в	республиканской	газете	Чечено-Ингушетии		«Комсомольское	племя»	была	опубли-
кована	статья	С.	Дударева	«Черепки	ведут	рассказ».	В	ней	речь	шла	о	том,	что	археологические	матери-
алы	из	раскопок	могут	поведать	о	далеком	прошлом.	За	эту	и	подобные	статьи	газета	позже	подверглась	
разгромной	критике	партийных	властей.	—	Ред.
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«...С пожеланиями успехов и дружбы  
с грозненцами»

(Опыт маленьких мемуаров)

Моё первое знакомство с Виталием Борисовичем 
Виноградовым было заочным. Случилось так, что на 
ВАСКе1–1978 в Москве, я встретился с его учениками, 
студентами Грозненского университета Сергеем Са-
венко и Яковом Березиным. Сам же я, будучи студен-
том 3-го курса истфака Симферопольского универ-
ситета, уже начал активно интересоваться скифской 
проблематикой, знал в определённой мере и работы 
профессора В. Б. Виноградова о скифах на Северном 
Кавказе. Мечтой моей было стать владельцем виног-
радовской монографии «Центральный и Северо-Вос-
точный Кавказ в скифское время» (Грозный, 1972), 
основу которой составила докторская диссертация 
учёного. Этой книги, увы, не было ни в библиотеке 
нашего университета, ни в собрании книг Крымско-
го филиала Института археологии АН УССР, где нам, 
студентам, специализирующимся в области архео-
логии и музееведения, позволяли брать книги. Я по-
ведал об этом моим новым грозненским знакомым. 
Сергей Савенко обещал по возможности помочь. По 
прошествии некоторого времени я  — как это часто 
бывает — начисто забыл о нашем разговоре. Каково 
же было моё удивление, когда в мае 1978 года я по-
лучил из Грозного, от Сергея, заветную книгу со сле-
дующей дарственной надписью профессора В. Б.  Ви-
ноградова: «Сергею Скорому (через посредство Сер-
гея же Савенко) с пожеланиями успехов и дружбы с 
грозненцами». Это было трогательно, незабываемо...

Для самого Виталия Борисовича научные и 
личные контакты с украинскими учёными, особен-
но специалистами в области предскифского и скиф-
ского периода была чрезвычайно важны. Тесные 
дружеские узы связывали его с фундатором украин-
ской школы археологии раннего железного века, за-
ведующим одноименного Отдела Института архео-
логии АН УССР, профессором А. И.  Тереножкиным, 
специалистами Отдела Е. В. Черненко, В. Ю. Мур-

с. а. скорый, 
доктор	 исторических	 наук,	 про-
фессор,	 заведующий	 Отделом	
археологии	 раннего	 железного	
века	Института	археологии	НАН	

Украины	(г.	Киев).

Кавказоведческая Школа и В. Б. Виноградов в оценках...
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зиным и др. К слову сказать, в своё время по рекомендации В. Б. Виноградо-
ва стал работать в Степной Чертомлыкской экспедиции (начальник В. Ю. Мур-
зин), раскапывавшей скифские курганы, ученик Виталия Борисовича — С. В. 
Махортых, закончивший впоследствии аспирантуру, защитивший со временем 
две диссертации и ныне работающий в Отделе археологии раннего железно-
го века Института археологии НАН Украины в должности ведущего научного 
сотрудника. Нужно также упомянуть ещё двух учеников В. Б. Виноградова, ус-
пешно занимающихся археологией Украины — И. Н. Кулатову (специалист по 
археологии раннего железного века, Полтава) и Т. Н. Нераденко (специалист 
по археологии энеолита-бронзы, Черкассы).

...Личное же моё знакомство с Виталием Борисовичем состоялось позже, в 
феврале 1981 года. К этому времени я уже был аспирантом Отдела археологии 
раннего железного века Института археологии. В. Б. Виноградов приехал в Ки-
ев на защиту кандидатской диссертации Е. П. Бунятян, сотрудницы Отдела тео-
рии и методики археологических исследований, в качестве первого оппонента. 
С той поры прошло уже более 30 лет, но и по сей день я помню блестящее вы-
ступление Виталия Борисовича. Он говорил не только убедительно, весомо, ар-
гументировано, но и совершенно артистично, модулируя голосом там, где это 
необходимо, или подчёркивая жестом наиболее важную мысль. Впоследствии 
я не раз слышал выступления профессора Виноградова — а надо сказать, что 
после упомянутой защиты он был оппонентом на защитах кандидатских работ 
С. В. Махортыха (1987), С. В. Полина (1989), докторских Е. В. Черненко (1988), 
А. А. Моруженко (1989), да и моей диссертации (1996) — но то выступление 1981 
года особенно запало в память. Возможно, потому, что именно тогда состоял-
ся разговор с В. Б. Виноградовым, интересующимся проблематикой, которой я 
в то время занимался — древностями скифской поры в Средней Европе. Впос-
ледствии, значительно позже, с 1997 г., когда Виталий Борисович и ряд пред-
ставителей его, виноградовской научной школы, жили и работали уже в Арма-
вире (уехав из Грозного в силу известных причин), завязалась наша с ним пере-
писка. Не могу сказать, что она была уж очень интенсивной: как чрезвычайно 
крупный учёный, к тому же выполняющий различные администраторские 
функции, он не имел много времени для эпистолярных занятий. Да и ухудше-
ние здоровья, к сожалению, со временем стало давать о себе знать всё сильнее. 
У меня сохранилось всего 12 писем В. Б. Виноградова, но они стоят многого... 
Когда-нибудь, даст Бог, я издам их, ибо они ценны и интересны не только для 
меня, но и для истории нашей науки... Обращался он ко мне на «Ты», в од-
них случаях по имени-отчеству, в других, особенно доверительных,  — по име-
ни... Половина писем (6) датируются 1997 годом, по одному — 1998, 1999, 2002, 
2004, 2006, 2011 годами. В письмах Виталий Борисович делился своими ново-
стями, интересовался научными делами — моими и коллег-скифологов, про-
сил присылать новые печатные работы. Живо радовался нашим полевым до-
стижениям, грустил, что в последнее время не имеет возможности побывать 
в Киеве. Зная, что, помимо археологии, меня интересует русская литература, 
В. Б.  Виноградов присылал историко-литературоведческие этюды — собствен-
ные и опубликованные его сыном А. В. Виноградовым, посвящённые А. С. Пуш-
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кину, М. Ю. Лермонтову и другим деятелям русской литературы и культуры, 
оставивших яркие следы своего пребывания на Кубани. И, конечно же, все они 
имеют дарственные добрые надписи...

Последнее, хранящееся у меня письмо Виталия Борисовича, датируется 29-
м июня 2011 года... Оно бесконечно грустное...

Однако завершить эти несколько страниц воспоминаний мне хочется не пе-
чальными, трагическими строками из данного письма, а следующими словами: 
«Кланяйся всем, кто помнит меня. А я прижимаю Тебя к сердцу и желаю Тебе 
самому и всем близким твоим только добра. Искренне В. Виноградов».

Таким и остался в моей памяти Виталий Борисович Виноградов — чрезвы-
чайного масштаба и великих знаний учёный, создавший целую Кавказоведчес-
кую Школу, и душевный, тонкий человек...

mail: idanfirs@ukr.net
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Впервые имя Виталия Борисовича Виноградо-
ва я услышал от моего учителя, Алексея Ивановича 
Тереножкина, который рассказал, что на небоскло-
не Грозного появился еще очень молодой (естествен-
но, Алексей Иванович судил о его возрасте со склона 
своих лет) и перспективный ученый, успешно зани-
мающийся проблемой скифского присутствия на Се-
верном Кавказе.

В то время я был аспирантом Института археоло-
гии АН Украины и готовил кандидатскую диссерта-
цию на тему архаического периода в истории скифов. 
Естественно, в круг моих интересов входили скифс-
кие походы в Переднюю Азию и памятники скифс-
кого облика в предгорьях Северного Кавказа, терри-
тория которого могла служить своеобразным плац-
дармом для продвижения скифских отрядов к югу от 
Главного Кавказского хребта.

Поэтому я решился обратиться к В. Б. Виногра-
дову с письмом, в котором просил его уточнить не-
которые интересовавшие меня вопросы. В результа-
те у нас завязалась достаточно активная переписка, 
Виталий Борисович присылал мне отдельные оттис-
ки своих статей, рассказывал в письмах о своих уче-
никах, в частности Сергее (Сергее Леонидовиче) Ду-
дареве, с которым мы были ровесниками. Благодаря 
этому началось и мое заочное знакомство с Сергеем.

Вскоре Виталий Борисович защитил докторс-
кую диссертацию и прислал мне свою монографию 
«Центральный и Северо-Восточный Кавказ в скифс-
кое время», которая с тех пор является одной из мо-
их настольных книг.

Поэтому, когда подошло время защиты моей 
кандидатской, с выбором первого оппонента особой 
проблемы не было — и А. И. Тереножкин, и его жена 
В. А.  Ильинская, которая была моим научным руково-
дителем, и я, единодушно решили предложить эту от-
ветственную роль Виталию Борисовичу. Вторым оп-
понентом согласилась стать известная исследователь-

мои встречи с Виталием Борисовичем

в. Ю. Мурзин, 
Лауреат	 Государственной	 пре-
мии	Украины,	доктор	историчес-

ких	наук,	профессор
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ница древностей раннего железного века Лариса Ивановна Крушельницкая. Она 
происходила из знаменитого рода львовских интеллигентов Крушельницких, по-
дарившего миру, например, знаменитую оперную певицу Саломию Крушельниц-
кую.

Защита прошла успешно. Настала пора провожать оппонентов. Поезда Ки-
ев–Баку, на котором Виталий Борисович должен был уехать в Грозный, и Ки-
ев–Львов, на котором Лариса Ивановна возвращалась домой, отходили с киевс-
кого вокзала с интервалом около часа. Поэтому на вокзал мы приехали втроем, 
но почему-то с большим запасом времени. Провести его мы решили в рестора-
не. Но вокзальный ресторан в советские времена был не самым уютным местом, 
и Лариса Ивановна предложила пойти в вокзальный ресторан для интуристов. О 
том, что такой существует, я узнал впервые — ведь иностранцы в то время редко 
пользовались услугами железной дороги. Но, судя по целенаправленному дви-
жению Ларисы Ивановны, мы поняли, что она уже пользовалась его услугами 
не раз. Подведя нас к закрытой двери, она решительно в нее постучала. Открыл 
представительный швейцар. Элегантная одежда посетительницы и ее безукориз-
ненный немецкий язык не оставлял у него сомнений в ее принадлежности к из-
бранной касте. Однако две наши фигуры — Виталия Борисовича с чемоданом и 
моя  — с дорожной сумкой Ларисы Ивановны вызвали у него целиком понятное 
подозрение. Поэтому он, как-то связав несколько немецких слов, спросил у эф-
фектной иностранки: «А это кто?». Не долго думая, Лариса Ивановна ответи-
ла снова же по-немецки: «Это мои носильщики». Так мы и попали в святая свя-
тых киевского вокзала. Надо ли говорить, что за столиком всю инициативу взял 
на себя уже Виталий Борисович — именно он делал заказ и именно он развлекал 
нас рассказами об особенностях кавказского быта, о красоте горной Чечено-Ин-
гушетии, с большим уважением рассказывал о своем отце — известном ученом-
лермонтоведе. В целом, время мы провели с пользой и еще лучше познакоми-
лись друг с другом.

Поэтому я ничуть не удивился, получив от Виталия Борисовича приглаше-
ние принять участие в конференции «Археология и краеведение — вузу и шко-
ле», проходившей по его инициативе на базе Чечено-Ингушского госуниверси-
тета в 1981 г. Во время этой конференции я уже лично познакомился с Сергеем 
Дударевым и другими учениками В. Б. Виноградова. Как и все иногородние участ-
ники конференции, жил я в гостинице «Кавказ», расположенной напротив Чече-
но-Ингушского обкома партии и неподалеку от дома Виталия Борисовича. Поэто-
му по вечерам он заходил к нам. Мы собирались в одном номере и проводили вре-
мя, может быть, даже с большей научной пользой, чем в стенах сессионного зала.

После этого я еще неоднократно бывал в Грозном. В то время в Академии на-
ук СССР, составной частью которой являлась Академия наук Украины, было на-
много легче получить командировку, чем ныне — кроме командировок для учас-
тия в научных конференциях, симпозиумах и прочих подобных мероприятиях, 
каждый ученый имел право раз в год оформить длительную (сроком до меся-
ца) научную командировку в любой город СССР. Естественно, обосновав ее необ-
ходимость. Поскольку я продолжал заниматься ранней историей скифов, обос-
новать необходимость своей поездки в Грозный, этот своеобразный и по-своему 
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уютный город, раскинувшийся на берегах Сунжи, не составляло особого труда.
Обычно я прилетал в Грозный недели на две в декабре — во время экспеди-

ционного межсезонья. 
Поселялся все в той же гостинице «Кавказ». Завтракал, чем Бог послал (а по-

сылал он, надо сказать, довольно скудно) в гостиничном буфете, а обедал, если 
позволяло время, в ресторане той же гостиницы. Обычно заказывал полюбивше-
еся мне чечено-ингушское блюдо «жижиг-галнаш»  — отварное мясо с галушка-
ми, к которому подавались крепкий мясной бульон, чесночный соус, кислое мо-
локо, заменявшее соль, и прочее. Во время обеда меня всегда не покидала мысль, 
что скифы в своих бронзовых котлах готовили, вероятно, нечто подобное. Поэто-
му для себя я называл это блюдо «скифской едой».

Как-то один из учеников Виталия Борисовича Хамид Мамаев поинтересо-
вался, как я выживаю в Грозном — в то время с продуктами там было весьма туго. 
Я поведал ему о своем пристрастии к жижиг-галнашу. Хамид рассмеялся — «Ка-
кой же в ресторане может быть жижиг-галнаш?» — сказал он, а затем пригласил 
навестить его вечером. Когда я пришел к нему домой, то убедился, что вкус это-
го блюда, приготовленного его зеленоглазой красавицей-женой Резедой, строй-
ной как все горянки, действительно разительно отличается от ресторанной пи-
щи. Однако на этом история с жижиг-галнашем не закончилась.

Как-то я сказал Виталию Борисовичу, что моей давней мечтой является же-
лание посмотреть древние башни вайнахов. В то время В. Б. Виноградов был пред-
седателем республиканского общества «Знание» и ему по штату была положена 
служебная машина. На ней мы и тронулись в путь. Выяснилось, что нашей целью 
является крупное ингушское селение Джейрах, расположенное на берегу прито-
ка Терека — р. Армхи. В Джейрахе, куда мы приехали под вечер, сразу же отпра-
вились в школу-интернат, директором которой был хороший знакомый Виталия 
Борисовича Муса Точиев. Поскольку был конец декабря и дети уже разъехались 
на каникулы, он поселил нас в одной из спален интерната и пригласил на ужин 
к себе домой. В честь нашего приезда он не пожалел на ужин целого теленка, из 
которого его жена Зина приготовила уже самый настоящий, традиционный жи-
жиг-галнаш. Знакомство с Мусой было крайне интересно для меня — он много 
рассказал о традициях, существовавших при возведении боевых и жилых башен, 
о тейпах (родах), которые имели право на их строительство, много рассказывал 
о знаменитом советском офицере-ингуше Р. Аушеве (впоследствии — Президен-
те Республики Ингушетия), с которым был лично знаком, об обычаях ингушей.

Утром, умывшись в ледяных струях горной реки, мы отправились к башням 
и провели рядом с ними весь день. Ночевали снова в интернате, а ранним утром 
собрались возвращаться в Грозный. Но при въезде на Военно-Осетинскую дорогу 
Виталий Борисович попросил водителя свернуть не направо — в сторону Назра-
ни, а налево. С озорной улыбкой он пояснил мне — сейчас махнем в Тбилиси (до 
него, и правда, было не так уж и далеко) — попробуем грузинское хаши и настоя-
щее вино. Но на Мамисонском перевале нас ждало разочарование — дальше до-
рога была перекрыта из-за сошедшей с гор снежной лавины. В ресторанчике на 
перевале хаши мы все же съели и грузинское вино попробовали. Но главным для 
меня стала не столько эта экзотика, сколько вдруг пришедшее понимание того, 
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что главный маршрут проникновения скифов в Закавказье и далее на юг должен 
был пролегать все же через Дербентский проход. Ведь перевалы Большого Кав-
каза были зимой трудно проходимы и поэтому через них не могли осуществлять-
ся регулярные связи скифской «армии вторжения» с родными кочевьями в пред-
горьях Северного Кавказа и на берегах Кубани (как я считаю, скифском «царстве 
Ишкуза» ассирийских источников).

Во	время	1-й	конференции	«Археология	и	краеведение	—	вузу	и	школе»	в	ЧИГУ	им.	Л.	Н.	Толстого.	
Слева	направо	—	А.	М.	Ждановский,	В.	Ю.	Мурзин,	В.	А.	Петренко,	С.	Л.	Дударев,	Б.	А.	Ахмадов.

Завязавшаяся дружба с Виталием Борисовичем позволила мне рекомендо-
вать мне моей коллеге и доброму другу Кате (Екатерине Петровне) Бунятян при-
гласить его в качестве первого оппонента и на защиту ее кандидатской диссерта-
ции. Тема Катиной диссертации была сложной и неоднозначно воспринималась 
специалистами — это сейчас ее книга, изданная по материалам диссертации, ши-
роко используется (и не только скифоведами), но Виталий Борисович в то время 
очень помог Кате выйти из этой пикантной ситуации с честью.

Запомнилась и наша последняя личная встреча с Виталием Борисовичем. 
Дело было то ли поздней весной, то ли ранней осенью. Он возвращался изо Льво-
ва, где проходило какое-то совещание, организованное Министерством про-
свещения СССР, в Грозный через Киев, где должен был провести целый день в 
ожидании бакинского поезда. Мы встретили его вместе с Катей, он передал нам 
привет от Ларисы Ивановны, с которой встречался в Львове, а потом мы много 
гуляли по Киеву. Ближе к обеду Виталий Борисович попросил отвести его в ка-
кой-нибудь ресторан. Я решил, что мы должный пойти в знаменитый в то вре-
мя в Киеве ресторан «Охотник» («Мысливец», по украински), расположенный 
на живописном Трухановом острове, где подавались блюда из дичи. Я рекомен-
довал Виталию Борисовичу жаркое из мяса лося — оно подавалось запеченным в 
горшочке вместе с картофелем и грибами, и было очень сытным, что было нема-
ловажным, учитывая его дальнейшую дальнюю дорогу. Но Виталий Борисович, 
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решил немного «погусарить» и заказал нам всем перепелок на вертеле и много 
шампанского. Надо было видеть глубоко разочарованное лицо Виталия Борисо-
вича, когда перед ним поставили продолговатое блюдо с шампуром, на который 
были нанизаны три жалкие тушки, размером с оголодавшего воробья. Зато шам-
панского было и, правда, много. Вдохновившись им, Виталий Борисович начал 
громко рассказывать кавказские анекдоты, иногда не очень приличного содер-

После	защиты	кандидатской	В.	Ю.	Мурзина.	В	центре	—	«именник»,	первый	справа	—	А.	И.	Тереножкин,	четвертый	справа	от	
него	—	В.	Б.	Виноградов,	вторая	слева	—	Л.	И.	Крушельницкая,	третья	слева	—	Е.	П.	Бунятян.

жания (однако, учитывая присутствие Кати, в несколько завуалированном ви-
де). Поэтому вскоре взгляды большинства посетителей этого небольшого (если 
память мне не изменяет, уютный бревенчатый его зал был рассчитан столиков 
на 12) были прикованы к нашей веселой компании. Во времена чеченской сму-
ты Виталий Борисович вместе со своим любимым учеником Сережей Дударевым 
перебрались в Армавир1. Больше я Виталия Борисовича не видел — после распа-
да СССР мы оказались разделены границей.

Некоторых читателей удивит стиль моей заметки — почему автор пишет о 
каких-то бытовых эпизодах, а не о В. Б. Виноградове как Ученом с большой бук-
вы. Но, думаю, в последнем нет необходимости. Еще не одно поколение археоло-
гов, и не только археологов-кавказоведов, будет тщательно изучать и анализиро-
вать монографии и статьи Виталия Борисовича, отдавая ему должное как своему 
наставнику. Мне бы хотелось, чтобы они знали его и таким, каким он запомнил-
ся мне — не только мудрым старшим коллегой, но и веселым, жизнерадостным и 
очень обаятельным человеком.

E-mail: vjmurzin@ukr.net

1	 Вместе	с	В.	Б.	Виноградовым	в	Армавир	переехала	часть	членов	Кавказоведческой	Школы	(см.	ма-
териалы,	размещенные	выше.	— Ред.).
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В 2013 году будет отмечаться 50-летний юбилей 
Кавказоведческой научно-педагогической Школы 
Виталия Борисовича Виноградова. К огромному со-
жалению, это радостное и безусловно знаковое собы-
тие в жизни не только Армавирской государственной 
педагогической академии, но всего северокавказско-
го научного сообщества будет проходить без личного 
участия профессора Академии и основателя Школы, 
ушедшего из жизни в 2012 году.

Личностей такого масштаба как Виталий Бори-
сович Виноградов в отечественной науке не много. 
Ведущий историк-кавказовед, одаренный вузовский 
преподаватель и плодовитый автор, многие научные 
труды которого востребованы и не потеряли своей 
актуальности и сегодня — вот только некоторые из 
присущих этому человеку характеристик. 

В. Б. Виноградов являлся центром притяжения 
новых талантов, учителем для молодых, признан-
ным научным лидером, генератором гипотез и идей, 
а также движущей силой их реализации. Он никогда 
не прятался от сложных вопросов, которые ставила 
перед ним жизнь.

«Будучи стрелой на излете, — писал он автору 
этих строк в одном из писем — я почти ни о чем не 
жалею в прожитой своей жизни, кроме каких-то ме-
лочей. Ну, так сложилось, такой мой «менталитет» 
оказался, что после ранней защиты докторской по 
раннежелезной тематике, я потащил кучу иных про-
блем и хронологических отрезков, помогая десяткам 
людей, тянувшихся ко мне».

Научная школа как истинный и не формаль-
ный союз исследователей, не может появить-
ся спонтанно или в приказном порядке. В связи с 
этим, одним из основных результатов профессио-
нальной деятельности Виталия Борисовича Виног-
радова несомненно стало создание им, еще на базе 
Чечено-Ингушского государственного университе-
та имени Л. Н. Толстого, Кавказоведедческой науч-

с. в. Махортых, 
доктор	исторических	наук,	Институт	ар-

хеологии		НАН	Украины	(г.	Киев).

К 50-летию Кавказоведческой Школы  
Виталия Борисовича Виноградова

Кавказоведческая Школа и В. Б. Виноградов в оценках...
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Как	молоды	мы	были!	Во	время	выезда	на	археологическую	экскур-
сию	в	окрестностях	города	Грозного.	Фото	конца	1970-х	годов.	В	пер-
вом	ряду	–	слева	направо	сидят	–	Д.	Ю.	Чахкиев,	К.	З.	Махмудова	(Ерзун-
каева),	Р.	А.	Даутова.	Во	втором	ряду	слева	направо	стоят:	Х.	М.	Мамаев,	
В.	Б.	Виноградов,	Т.	Н.	Нераденко	 (Власова).	Г.	Смирнова,	В.	А.	Петрен-
ко,	В.	Авдиенко,	за	ними	Н.	Н.	Великая	(Бараниченко)	и	С.	В.	Махортых.

но-педагогической Школы. После «парада суверенитетов» и трагических со-
бытий 1991 года в Чечне основной костяк Школы был вынужден мигрировать 
(потеряв кров, библиотеки и пр.) в Краснодарский край, где все пришлось на-
чинать сначала. Несмотря на невзгоды и тяжелые потери «шеф» (как мы на-
зывали Виталия Борисовича) и последовавшие за ним ребята, а ныне профес-
сора и доктора исторических наук (С. Л. Дударев, Н. Н. Великая, С. А. Голова-

нова и др.) выстояли и нашли в себе силы продолжить начатое. Честь и хвала 
им огромная за это!

На сегодняшний день коллектив Школы обьединяет в своих рядах несколь-
ко десятков дипломированных ученых (докторов и кандидатов исторических 
наук) и вузовских преподователей в области археологии, этнографии, отечест-
венной истории из различных уголков юга России. Все они занимаются препо-
давательской и исследовательской работой в актуальных направлениях и объ-
единены идеями, расширяющимся сотрудничеством и поиском новых фактов. 

В 2013 году научно-педагогическая Школа Виталия Борисовича Виноградо-
ва вступает в новый этап своего развития, поэтому хочется пожелать всем нам 
быть достойными памяти Учителя, сохранять сложившиеся традиции, а также 
никогда не останавливаться на достигнутом. 

E-mail: makhortykh@yahoo.com
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т. н. нераденко, 
кандидат	исторических	наук,	г.	Черкас-
сы,	член	Кавказоведческой	Школы	с	

1975	года.

40 лет тому назад...

Первое, что я делаю, приходя утром на работу, 
здороваюсь и разговариваю с Шефом. Его фото всегда 
стояло на моём рабочем столе: и тогда, когда он был 
жив, и я могла общаться с ним в строках редких пи-
сем, и теперь, когда он ушёл от нас и со мной остались 
только тёплые воспоминания и светлая память...

Познакомилась я с Виталием Борисовичем в да-
леком 1973 году, почти 40 лет назад, когда приехала 
в свою первую экспедицию в горное село Ахкинчу-
Борзой. Во дворе сельской школы меня, ещё школь-
ницу, приветливо встретил молодой и энергичный 
археолог, в облике которого наиболее запомнились: 
проникновенный взгляд, веселый нрав, энциклопеди-
ческие знания, неиссякаемый энтузиазм, а еще — за-
вораживающее чтение стихов А. Ахматовой, Б. Ахма-
дулиной, М. Цветаевой и незабываемое исполнение 
песен Б.  Окуджавы, А. Вертинского, В. Высоцкого. По-
разило также умение как-то легко объединить в один 
коллектив большой разновозрастный отряд старших 
лаборантов, студентов и школьников. В той экспеди-
ции были еще два очень близких мне человека  — Вла-
димир Александрович Петренко, у которого я зани-
малась в археологическом кружке на Республиканс-
кой станции туристов, и Сергей Леонидович Дударев, 
тесное сотрудничество с которым на археологическом 
поприще состоялось немного позже. 

Тогда для меня на пути в археологию было всё в 
первый раз, а потому многое сохранилось в памяти. 

Помню, как поднимались на горное плато. Шеф 
шёл впереди, ведя отряд в нужном направлении и 
всё время увлечённо рассказывая о местных памят-
никах и легендах. При этом он не забывал о нас, кто 
был послабее и постоянно отставал. Часто останавли-
вался и пересказывал нам то, что уже поведал отря-
ду раньше. Я шла и думала: какой необыкновенный 
человек наш шеф, для каждого участника экспеди-
ции умеет найти только ему нужные слова внима-
ния и поддержки, кого-то повёл в гору за руку, кого-

Кавказоведческая Школа и В. Б. Виноградов в оценках...
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то отвлёк смешной историей, кому-то по-отечески положил руку на плечо, и ус-
талость проходила сама собой. Мои нехитрые размышления прервали возгласы 
восхищения. Поднимаю глаза от горной тропы и никого не вижу: все букваль-
но утонули в поле огромных ромашек, которые были выше человеческого рос-
та! И  только слышу голос шефа, который призывает запомнить это чудо на всю 
жизнь. Так и случилось, во всяком случае, со мной...

Наставник	 со	 старшими	 учени-
цами.	Слева	 направо:	 З.	Б.	 Кип-
кеева,	В.	Б.	Виноградов,	Т.	Н.	Не-
раденко,	М.	Ф.	Титаренко.

Остался в памяти и другой случай, когда местный житель копал яму для хо-
зяйственных нужд и наткнулся на древнее погребение, позвал археологов. Благо, 
мы были рядом! Но отряд только что ушёл на запланированные раскопки, в ла-
гере оставались только шеф и дежурные, среди них была и я. Использовав пере-
рыв между завтраком и приготовлением обеда наш небольшой отряд из четырёх 
человек вышел на раскопки обнаруженного погребения. Работа спорилась, очень 
быстро шла расчистка древнего скелета. Когда ж пришло время готовить обед, 
шеф принял неожиданное решение: он со студентами пошел готовить еду, а мне 
поручил заканчивать работу и подготовить погребение для фиксации. До сих пор 
не могу понять, почему он доверил такую серьёзную работу мне, школьнице, ещё 
не имеющей достаточного опыта полевых работ? Неужели увидел во мне буду-
щего археолога? Не скрою, мне было приятно доверие шефа. Но я очень боялась 
подвести его. Помню, как сначала тряслись и ноги, и руки, кидало то в жар, то в 
холод. Но постепенно я успокоилась и поняла: если шеф поручил, значить я смо-
гу это сделать. И  когда пришел Владимир Александрович Петренко рисовать и 
фотографировать погребение, оно было полностью расчищено. А когда мы вер-
нулись в лагерь, шеф одобряюще посмотрев в мои уставшие глаза, сказал: «Мо-
лодец! Отлично справилась с поручением, теперь ты одна из нас». До сих пор ду-
шу переполняет та гордость, потому что не подвела, и та ответная благодарность 
шефа, которая окрыляла и давала уверенность в своих силах.

А ещё в ту мою первую экспедицию, шеф называл меня сначала «мой милый 
мышонок», а потом — «зайка, зая». Последнее прижилось на многие годы и ста-
ло моим вторым именем в общении с шефом. Размышляя об этом теперь, много 
лет спустя, я и сейчас чувствую то душевное тепло, которые дарил мне шеф, на-
зывая не по имени, а просто «заяц, заинька, зайчонок»...

Вторая часть экспедиции 1973 года проходила в Джейрахском ущелье. Жили 
также в сельской школе, также с утра ходили на раскопки или в горные походы, 
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после обеда отдыхали, вечером читали стихи и пели песни, по очереди дежури-
ли на кухне. Но тут Шеф предстал передо мной совсем другим человеком: серьёз-
ным и сильным духом, мудрым и дипломатичным в общении с местными жите-
лями, добрым и снисходительным к слабостям младших и близких, надёжным и 
способным защитить, строгим, но справедливым, умеющим прощать. Тогда в эк-
спедиции было несколько нестандартных ситуаций, положительное разрешение 

Т.	Н.	 Нераденко	 (крайняя	 спра-
ва)	в	экспедиции	в	окрестностях	
Кисловодска	 в	 студенческие	 го-
ды.	 Первые	 трое	 слева	 напра-
во	—	С.	Махортых,	А.	Иманова,	

С.	Л.	Дударев.

которых требовало от шефа много сил и непростых взвешенных решений. Я мно-
го раз видела его сосредоточенным и встревоженным, но внутри была спокойна: 
какая-то надёжность и защищённость царили вокруг него.

Помню, что шефу всё время приходилось ублажать местных старожилов, ко-
торые были почему-то недовольны нашим присутствием в селе и работами в го-
рах. Он почти каждый вечер ходил в клуб и проводил там разъяснительную рабо-
ту среди местного населения. Один раз и я присутствовала на его выступлении, и 
меня поразили его выдержка, глубокие знания, великолепная память, но более 
всего — умение вести спокойный и мудрый диалог и с горячими молодыми джи-
гитами, и с вдвое старшими аксакалами.

Но потом, где-то посредине экспедиции, ситуация вокруг нашего пребыва-
ния в селе резко поменялась. Помню, с утра пришел во двор школы старейшина 
и о чем-то долго говорил с шефом. Потом шеф собрал нас и сказал, что старики 
жалуются на сухую погоду и просят нас помочь: по древним поверьям вайнахов, 
когда на поверхность достают кости из древних погребений — идёт дождь. Так, 
мы получили «заказ» на раскопки в селе от тех, кто ещё вчера был недоволен на-
шими исследованиями.

И тут мне поручили самостоятельно раскапывать маленький каменный ящик, 
предположительно погребение ребёнка. И каково было наше удивление, когда в 
нём оказалось погребение собаки! А главное, после наших раскопок действитель-
но прошёл долгожданный дождь, и шеф стал лучшим другом местных жителей. И 
у нас в экспедиции всё стало на свои места.

А ещё в той экспедиции шеф научил меня быть снисходительной к слабостям 
близких людей, прощать их ошибки, сделанные не по злому умыслу, а по незнанию 
или в порыве увлечения, которое иногда граничит с неподвластной страстью.

Дело в том, что в одном из горных походов, я и ещё один школьник немного 
отстали от основного отряда. Оглянув древний поселок, где сохранилось много 

Раздел	V.	Кавказоведческая	Школа	и	В.	Б.	Виноградов	в	оценках	коллег,	друзей,	питомцев
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полуразрушенных башен, отряд пошёл вниз по тропе в ущелье, где вдали видне-
лось село с нашим лагерем. А мы, увлечённые необычным зрелищем, продолжа-
ли блуждать по каменным лабиринтам древнего посёлка, восхищаясь могущест-
вом гордых каменных стен, которые устремлялись в небо и были неподвластны 
времени. Когда ж пришли в себя, увидели, что остались одни. Начали спускать-
ся в ущелье, но вышли на другую тропу и заблудились. По пути встретили камен-
ные склепы, заглянули в один из них и увидели страшную картину: стены внутри 
были черными от пожара, а человеческие кости разбросаны в беспорядке. Снача-
ла растерялись, а потом поняли, что здесь побывали туристы-вандалы и решили 
хотя бы собрать уцелевшие вещи из разрушенных погребений. Увлеклись, а ког-
да вышли из склепа, на улице было уже темно. И только тогда мы поняли, что на-
творили и что нас ожидает в лагере, если, конечно, мы найдём туда дорогу!

Слава богу, всё обошлось. Уже поздно ночью нас нашли местные ребята, пос-
ланные шефом. Сам шеф утром провёл с нами «серьёзный лекторий» на тему 
послушания и дисциплины в экспедиции, наложил на нас штрафные санкции 
по уборке территории и дежурству по кухне. Но когда слушал наш рассказ о раз-
рушенном склепе и рассматривал принесённые находки, в один миг стал таким 
же увлечённым школьником, как мы, с горящими глазами и неутолимым лю-
бопытством. А в конце сказал: «На первый раз прощаю вас в надежде, что этот 
огонь познания и жажда открытия, которые вижу сейчас в ваших глазах, будет 
гореть ещё много-много лет». Если бы Вы, дорогой мой шеф, знали, как я пере-
живала тогда от чувства вины за свой поступок! После разговора с Вами долго 
сидела на берегу бурной горной речки, в кристально чистой воде которой был 
виден каждый камешек, ещё и ещё раз обдумывала ваши слова, разговаривала 
с величественными горами, что угрожающе нависали со всех сторон, и ... благо-
дарили Вас, что не отправили домой и дали шанс стать настоящим археологом.

А позже мы с шефом выступали в телепередаче «Люби и знай родной свой 
край» на местном телевидении, рассказывали о разрушенном склепе, осуждая 
вандализм туристов и пропагандируя охрану памятников истории и культуры 
вайнахов, и показывали сохранённые для науки находки из него. Причём неко-
торые из них, как, оказалось, имели большую историческую ценность.

Первая экспедиция закончилась. За ней были вторая, третья, четвертая, пя-
тая... Но о них я почти ничего не помню, только отрывки нечётких воспомина-
ний. И в понимании и восприятии шефа, именно, первая моя экспедиция дала 
больше всего. Последующие годы тесного общения с ним в многочисленных экс-
педициях, во время учёбы в университете, в ходе проведения научных исследова-
ний, во время утренней игры в бадминтон и долгих бесед в тиши уютного домаш-
него кабинета, конечно же, дали новые познания его необыкновенной личности, 
новое восприятие разных граней его характера, новые эмоции. Но та душевная 
привязанность и сердечная приязненность, граничащие с безмерной преданнос-
тью талантливейшему человеку и общему делу коллектива единомышленников, 
который он создал и возглавлял всю свою жизнь, возникла тогда, в 1973, и живет 
в моём сердце сегодня светлой памятью о нашем шефе.

E-mail: neradenko@ukr.net
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Три страницы из воспоминаний  
о Школе

Выбрать короткий сюжет из большой и мно-
гостраничной «Книги памяти о Школе» — зада-
ча очень не простая. Ведь я был заочно причастен к 
коллективу Виталия Борисовича с 1970 года, когда 
в Кисловодской археологической секции (КАС) кра-
еведа и археолога-любителя Н. Н. Михайлова я час-
то слышал о недавних работах 1968–1969 гг. на Кав-
минводах «виноградовского отряда», совместных с 
членами КАСа. В фондах Пятигорского краеведчес-
кого музея сохранилось фото членов этой экспеди-
ции на железнодорожном вокзале в Пятигорске. На 
ней, вместе с молодым кандидатом наук из Грозно-
го, запечатлены его ученики: Х. Мамаев, В. Петрен-
ко, Т.  Магомадова, Р.  Даутова, присутствуют также 
Э.  Ртвеладзе, М.  Гуськов и другие (фото 1).

В первой половине 1970-х годов продолжалась 
переписка В. Б. Виноградова с Н. Н. Михайловым 
(до его смерти в конце 1971 г.) и А. П. Руничем — вто-
рым нашим наставников в археологии из Пятигор-
ска. Были и непосредственные контакты виноградо-
вцев с А. П. Руничем на новой тогда конференции по 
археологии Северного Кавказа — «Крупновских чте-
ниях». Все это, и плюс к тому то, что мой старший 
по возрасту товарищ из КАСа Я. Б. Березин в 1973 го-
ду стал студентом Чечено-Ингушского госуниверси-
тета и поступил в студенческий кружок В. Б. Виног-
радова, определило мое желание стремиться именно 
в этот вуз. Это получилось не с первой попытки, хо-
тя часть подготовки летом 1974 года я провел в квар-
тире и библиотеке Виталия Борисовича вместе с его 
тещей Еленой Вильгельмовной и маленькими тогда 
сыновьями-близнецами Борисом и Алексеем. Пре-
одолеть высокий конкурсный балл в тот год не уда-
лось. Второй раз все прошло значительно успешнее, 
и я был зачислен студентом исторического факульте-
та ЧИГУ в августе 1975 года.

Первая страничка воспоминаний относится к осе-
ни 1975 года, когда я как-то сразу вошел в тесный круг 
старших виноградовцев и удостоился участия вместе 

с. н. савенко, 
кандидат	исторических	наук,	 за-
служенный	 работник	 культуры	
РФ,	 директор	 Пятигорского	 му-
зея	 краеведения,	 член	 Кавказо-
ведческой	Школы	с	1975	года.

Кавказоведческая Школа и В. Б. Виноградов в оценках...
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с ними полевых выездов на памятники Чечено-Ингушской республики. Один из 
выездов запомнился по-особому. Он был направлен в Юго-Восточную Чечню — 
Ичкерию, в приграничные с Дагестаном районы и селения Сим-Сир и Аллерой. 
Я сопровождал работника Чечено-Ингушского республиканского краеведческого 
музея Х. М. Мамаева и секретаря кафедры всеобщей истории Чечено-Ингушского 
университета С. Л. Дударева. Именно тогда я как начинающий виноградовец по-
лучил первое крещение напряженной полевой работой, полемическим задором с 
дружескими шутками, гостеприимством местных жителей — наших горских това-
рищей, этнографическими открытиями и т. п. У всех моих спутников и хозяев — 
чеченцев нередко на устах звучало для меня еще пока мало известное, но желан-
ное имя Виталия Борисовича как «шефа», большого ученого, доброго человека, 
кунака... Курс археологии, который живо и интересно читал В. Б. Виноградов, был 
еще впереди, как и первые научно-практические работы в студенческом кружке.

У меня сохранилась фотография той первой поездки совместно с Х. М.  Ма-
маев (фотограф Д. Ю.  Чахкиев) в районе Аллероевского раннесредневекового 
подкурганного катакомбного могильника. 

Наши работы на памятнике тогда были очень удачными. Наряду с ограблен-
ной катакомбой в кургане было расчищено отдельное детское грунтовое захоро-
нение в сопровождении многочисленных ярких находок, включая и сасанидскую 
монету-подвеску Хосрова II (590–627). Этот комплекс затем многократно публи-
ковался в научной литераторе как информативный в хронологическом и куль-
турном отношениях.

Второй сюжет связан с исключительно интересной и сложной экспедици-
ей в западные горные районы Чечни в средневековый башенный поселок Эги-
чож в отряде под руководством научного сотрудника Чечено-Ингушского на-
учно-исследовательского института первой чеченской женщины — археоло-
га Р. А.  Даутовой в августе 1978 года. На фотографии (фото 3) отражен момент 
начала этого похода — светлые улыбающиеся лица, ожидание новых откры-
тий. Спустя несколько дней запомнилось и другое: глубокая усталость от пере-
несенных невзгод, изорванные рубахи, руки и ноги в синяках, царапины и сса-
дины на лицах и т. п. Залесенный участок ущелья горной реки, протяженнос-
тью до 10 км, преодоленный накануне туда и обратно за 6 часов, на следующий 
день стал почти непроходимым в течение 12-часового движения, сбившихся с 
дороги, периодически останавливавшихся от нахлынувшей усталости, падаю-
щих с крутых склонов и полностью выбившихся из сил молодых исследовате-
лей. Дойдя до места уже в сумерках вечернего леса, в котором было светло толь-
ко у воды, мы перенесли еще немало испытаний: трудность установки палатки 
в темноте и при начавшемся дожде, потеря посуды, которую хотели помыть пе-
ред едой, холодная еда «в сухомятку» ночью после голодного дня, ночной ли-
вень и водяные потоки, работа под редко прерывающимся дождем в следующие 
дни и малорезультативные раскопки, не намного более простое возвращение... 
Но в ходе этой такой тяжелой работы и полевого быта мы испытали себя, осо-
бенно сблизились, стали еще более дружными, ощущали себя частью единого 
братского коллектива. И  очень часто наши силы и дух поддерживали «виног-
радовские» песни и воспоминания старших товарищей о былых экспедициях.
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чительно более редких, но всегда желанных встречах 
в Армавире...

Остановлюсь только на одной юбилейной встре-
че 5 лет назад в Армавире, посвященной 70-летию 
нашего Шефа. Казалось, что все проходит не только 
как всегда душевно, но и по-особому торжественно. 
Съехалось много коллег, друзей и учеников. Я встре-

В.	Б.	 Виноградов	 со	 студентами-
кружковцами	 и	 молодыми	 архе-
ологами	 Кавминвод	 на	 вокзале	
в	 городе	 Пятигорске	 в	 1968	 году.	
В	 верхнем	 ряду	 —	 второй	 слева	
В.	Б.		Виноградов,	 крайний	 спра-
ва	—	М.	Гуськов.	Сидят	слева	на-
право:	Э.	Ртвеладзе,	Т.	Гантимуро-
ва,	Р.	Даутова,	В.	Петренко,	И.		Ма-

гомадов.

Сколько можно было бы сказать и о последую-
щих годах: многочисленных экспедициях, подготов-
ке и участии в студенческих и взрослых конференци-
ях, семинарах, круглых столах, совместных научных 
работах, выездах в другие города, трудном расстава-
нии в 1990-м году, конференции в Кизлярском крае-
ведческой музее им П. И. Багратиона в 1991 году, зна-

Слева	—	студент	С.	Савенко,	спра-
ва	 —	 сотрудник	 краеведческого	

музея	Х.	М.	Мамаев.
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тился с теми своими однокурсниками, с которыми 
начинал в 1975 году, включая тех из них, кого дав-
но не видел. Были и наши младшие, уже тоже немо-
лодые сокружковцы. А вокруг, как всегда — студен-
ты и аспиранты. Шефа много и заслуженно поздрав-
ляли руководители города и вуза, ученые и педагоги 

Слева	направо	—	
С.	Савенко,	К.	Махмудова	 (Ерзун-
каева),	Р.	А.	Даутова,	Г.	Смирнова,	

Б.	Хашегульгов.

из Краснодара, других близких и дальних городов и 
районов. А затем за теплым дружеским столом и мы 
говорили много теплых искренних слов своему на-
ставнику, в том числе в стихах. Звучали и непремен-
ные Виноградовские и Наши песни. 

Но что-то возникло и новое. Виталий Борисо-
вич значительно быстрее уставал и уходил от ро-
ли эпицентра всего коллектива. Почему-то не было 
Е. И.  Нарожного, членов его семьи, некоторых дру-
гих армавирцев из Школы. Возникавшим в связи с 
этим разговорам не хотелось верить. Думалось, все 
случайно и временно... Самые же тяжелые гнетущие 
чувства пришлось пережить в сентябре 2012 года у 
гроба Шефа и его могилы. 

Но сейчас, накануне 50-летия коллектива, хочет-
ся думать о другом — о том добром и полезном, что 
создали за эти годы Виталий Борисович Виногра-
дов и многие поколения его учеников, осознающих 
свою причастность к очень непростому, но позитив-
ному в своей основе, обучающему, воспитывающему, 
жизнеутверждающему и научно продуктивному ор-
ганизму Школы.

E-mail: sovos57@mail.ru
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Несколько слов в предисловие. Как-то мне позвонила Галина Николаевна 
(ранее — Вольная, сейчас — Керцева) и сказала, что собирается сборник, посвя-
щённый Шефу, и нет ли у меня чего-нибудь подходящего. Я немного поразмыс-
лил и решил, что — да, есть. Вспомнилось мне, как эдак лет 30 с лишним тому 
назад писал я по поводу очередной годовщины нашего кружка (ныне Кавказо-
ведческой Школы) один опус. Обратившись к своим архивам, я натолкнулся на 
8 листов порыжевшей от времени бумаги с текстом, озаглавленным «Есть та-
кой кружок», напечатанном на «Роботроне» — пишущей машинке, стоявшей у 
нас в археологической лаборатории ЧИГУ им Л. Н. Толстого в г. Грозном. К то-
му же оказалось, что труд этот был совместным со старейшим «виноградовцем» 
В. А.  Петренко, что только увеличивало его ценность. К тому же эти хрупкие от 
времени свидетели былого пережили бои в г. Грозном и остались немногими 
выжившими из авторского архива, сгинувшего в руинах ветхого арендованного 
строения на ул. Ильинской.

Почитав текст, я решил, что не буду в нём ничего менять, кроме некоторой 
стилистической правки, хотя С. Н. Савенко — ныне заслуженный деятель культу-
ры РФ и директор Пятигорского музея краеведения, С. Л. Дударев — доктор наук 
и заведующий кафедрой всеобщей отечественной и региональной истории АГ-
ПА, С. В. Махортых — также доктор наук, Б. Б-А. Абдулвахабова — кандидат наук, 
Б. М. Хашегульгов — руководитель одного из подразделений в одной очень важ-
ной конторе, а автор этих строк — уже давно не сотрудник археологической ла-
боратории, которая с него (23 февраля 1986 г.) начиналась и им же (в феврале 
1992  г.) завершалась. А потому — сам по себе этот текст — уже история, и его пе-
ределывать не стоит. 

*     *     *
История любого коллектива — это, во многом, история составляющих его 

людей. Разными путями шли они к археологии, к искреннему, заинтересован-
ному увлечению историей. Для кого-то — как для С. Н. Савенко, ныне сотрудни-
ка кафедры истории народов Северного Кавказа — он начинался со школьного 
кружка, с огромной жажды знаний и стремления уметь больше. Для других — и 
таких большинство — наука о древностях стала близка со студенческих лет, при-

Все, что нами переворошено,
Тоже в Лету когда-то канет.
И тогда, чтоб вернуться в
Прошлое, наша пошлина — память. 

Вспоминая былое

с. Б. Бурков,
старший	научный	сотрудник	Института	истории	и	археологии	при	СОГУ	им.	К.Л.	Хетагурова,	 

член	Кавказоведческой	Школы	с	1979	года,	г.	Владикавказ

Кавказоведческая Школа и В. Б. Виноградов в оценках...

Раздел V.
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чём путь к ней иногда был извилист. Например, Башир Хашегульгов, ныне со-
трудник археологической лаборатории, начинал с истории партии.

Существует своя история попадания в коллектив, но есть и история жизни в 
нём. Не всем удалось дойти до «промежуточного финиша» — до диплома: неко-
торые, не выдержав испытания ежедневного труда над книгами по археологии — 
зимой, и лопатами — во время летних экспедиций — расстались с кружком. Дру-
гие же, написав своё — ушли в жизнь и потерялись для коллектива. Но есть од-
на особенность: даже утратив контакт с кружком, многие его бывшие участники 
добрым словом вспоминают «свои» экспедиции, друзей, песни, которые вместе 
пели, и детей своих тоже учат жить добротой. Другие, работая в школах, стано-
вятся настоящими пропагандистами знаний о родном крае: создают собствен-
ные кружки, пишут статьи в газеты, а некоторые — как, например, Б. Б-А. Аб-
дулвахабова и Х. Ш. Техиева — продолжают заниматься наукой, имея уже по не-
сколько серьёзных исследовательских работ.

И вот, когда те, кто стал для нынешних кружковцев «ходячей летописью», 
которые о делах и походах говорят — «а помнишь?», собираются вместе на засе-
даниях кружка или «Кавказоведческого семинара», выросшего из него, то перед 
студентами незримой чередой проходят события, дела и люди. И  возвращают-
ся «ветераны» памятью в те уже достаточно далёкие годы жизни и напряженной 
работы в составе кружка — не просто объединения заинтересованных людей, а 
единомышленников, единая цель для которых — археология — не только лишь 
прошлое, но и их настоящее. А настоящее прошлое так недалеко, оно было бы 
вроде ещё вчера, и до него можно дотянуться цепкими пальцами памяти...

Ручейки пота пятнали спину, и иногда казалось, что не соль коробится на 
рубахах, а крылья — те, что проклёвываются с болью, кажется, ещё один поклон 
земле — и взлетишь... И летали — разумом над возрождённой мозолистыми ру-
ками памятью предков, что была скрыта в земле временем и людьми, а иногда  — 
и напрямую, с горки, теряя внешний вид и некоторые принадлежности костю-
ма (в Сержень — Юрте к могильнику ведёт ну очень уж ухабистая дорога). Но это 
уже воспоминание, а их следует начинать с конца, вернее — с начала, точнее  — с 
15 декабря 1964 года*, на которое приходится начало деятельности В. Б. Виног-
радова — бессменного руководителя кружка и нашего Шефа, чья неиссякаемая 
жизнестойкость, терпение и энергия до сих пор являются, во многом, основой 
для нас.

И если вспомнить накал страстей, профессионализм в аргументации и ув-
лечённость, с которой отстаивались или опровергались свои или почерпнутые из 
литературы идеи и мысли, то станет понятна та высокая оценка специалистами 
докладов и сообщений кружковцев на региональных и Всесоюзных студенческих 
и «взрослых» научных форумах. За прошедшие годы сложилась своеобразная 
научная школа, которая никогда не была оторвана от реальности и постоянно на-
целена на действие. Не случайно заметная часть работ в традиционных сборни-
ках ЧИГУ и Грозненского НИИ — это статьи и заметки бывших и нынешних сту-

*	 О	хронологии	Кавказоведческой	Школы	см.	в	очерке	С.	Л.	Дударева.
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дентов — кружковцев. Некоторые из них сегодня — уже сложившиеся специалис-
ты, имеющие в своём арсенале не один десяток опубликованных работ.

Старейшинами нашего кружка по праву считаются два человека: Сераждин 
Цуцаевич Умаров, старший научный сотрудник НИИ, Заслуженный деятель на-
уки ЧИАССР, и Владимир Александрович Петренко — старший преподаватель 
кафедры истории СССР досоветского периода. Оба бывших студента сейчас — 
уже кандидаты наук, для которых обычная для студентов манера некоторой пос-
пешности в делах и словах сменилась серьёзным, продуманным немногословь-
ем. Но если наших «аксакалов» удаётся разговорить, то очень многое из давно 
минувшего вновь возвращает благодарная память. Вот как запомнилось начало 
деятельности кружка В. А. Петренко.

«Экспедиционная деятельность нашего кружка началась летом 1965 года. 
Первоначально в нём было немного народа. Будущие кружковцы начинали под-
бираться ещё до выезда на раскопки, во время заседаний, на которые пригла-
шались все желающие. Заинтересованно обсуждалось прочитанное, приобрета-
лись некоторые навыки камеральной обработки материалов, выступали с сооб-
щениями — каждый по своей теме. Наиболее тщательно готовились мы к своему 
первому настоящему выезду «в поле» в составе Северо-Кавказской археологи-
ческой экспедиции, руководимой доктором исторических наук, лауреатом Ле-
нинской премии Евгением Игнатьевичем Крупновым. Наш первый сезон начал-
ся с закладки небольшого раскопа на Алхан-Калинском городище. Вскрытыми 
тогда квадратами было положено начало планомерному изучению этого инте-
ресного бытового памятника. Постепенно расширялся состав участников круж-
ка, серьёзней стали занятия в нём. И  как результат  — участие во Всесоюзных ар-
хеологических студенческих конференциях   — «ВАСК», где доклады кружковцев 
были высоко оценены известными специалистами — археологами. Постепенно 
увеличивалось и количество памятников, исследованных при активном участии 
нашего студенческого коллектива. Теперь, кажется, что эти могильники и посе-
ления известны уже так давно, но те, кто их исследовал, сохранили в памяти ед-
ва ли не каждое открытие, которых уже тогда было немало. Можно назвать мно-
жество древних и средневековых памятников археологии Северного Кавказа, на 
которых работали Т. Гантимурова, В. Байбик, Л. Корнилова, Р. Богданов, А. Ба-
лабанов, И.  Магомадов, и конечно — С. Дударев, Х. Мамаев, Р.Даутова и другие, 
продолжившие традиции первого, «стартового», состава кружка: Алхан-Калин-
ское городище, могильники у сс. Харачой, Лехкч-Корт, Аллерой, Ханкальский 
могильник и городище и многие другие. География работ кружковцев постоянно 
расширялась. Несколько полевых сезонов мы отработали на памятниках в зоне 
Кавминвод, где и в дальнейшем присутствие археологов стало обязательным, а 
раскопы — привычной частью ландшафта. Подобные работы позволили специ-
алистам значительно уточнить и конкретизировать сведения о многих сторонах 
деятельности древних племён Центрального Кавказа от эпохи бронзы и до позд-
него средневековья».

Да, участие летом в раскопках занимает в деятельности коллектива веду-
щее место. В остальное время студенты всегда активно участвуют и в научной де-
ятельности. Некоторые из них сразу же после окончания университета получают 

Раздел	V.	Кавказоведческая	Школа	и	В.	Б.	Виноградов	в	оценках	коллег,	друзей,	питомцев



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

586

право на самостоятельные раскопки. Сейчас многие 
из них  — признанные специалисты, знатоки своих 
разделов в области археологии, этнографии, исто-
рии. И как результат их настойчивых, целеустрем-
лённых занятий  — десятки публикаций, защищён-
ные кандидатские диссертации, а сейчас — и работа 
по специальности в качестве преподавателей и на-
учных сотрудников университета, НИИ, краеведчес-

кого музея. Показательно и то, что заметную часть в 
их трудах составляют работы, посвященные пробле-
мам атеистического и интернационального воспита-
ния учащихся, адресованные не только студентам, но 
и учителям школ, работникам методических образо-
вательных учреждений. Прошедшие две и грядущая 
третья региональные научно-практические конфе-
ренции «Археология и краеведение — вузу и школе» 
являются заметным вкладом в активизацию краевед-
ческой работы в республике. В   составе таких фору-
мов — и многие из бывших кружковцев, ставших учи-
телями школ или прошедших через неё в отдалённых 
районах Чечено-Ингушетии. И везде они оказывают-
ся в центре внимания, к ним прислушиваются, с ними 
советуются. Многие участники школьных кружков, 
которыми сейчас они руководят, получили возмож-
ность познакомиться с нелёгким трудом археолога, 
участвуя в работах недавно созданной хозрасчётной 
лаборатории НИСа ЧИГУ им. Л. Н. Толстого.

Вряд ли теперь кто подсчитает, сколько земли 
переворошили руки увлечённых людей, сколько вер-
нули из небытия былых свидетельств далёких эпох. 
Творения рук человеческих, ушедшие, казалось, без-

Выезд	археологов	в	горы.	Слева	
направо	первые	трое	—	С.	Бек-
мурзаев,	 А.	 Алдамова,	 В.	Б.	 Ви-
ноградов,	в	конце	ряда	—	Х.	Ис-

рапилова.	
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возвратно  — вновь оживают, соединив незримую цепь времён, памятью потом-
ков сохранив её для грядущих поколений.

Вещи сами по себе бессловесны, но слепок былого, застывший под рукою 
мастера в затейливом украшении, стройном кувшине, низке разноцветных бус, 
близок и понятен нам. И оживает время...

В археологии вторая жизнь вещам дается, в основном, с помощью лопат. 
Проходящему сельчанину или стайке босоногих ребятишек, буквально облепив-
шим раскоп, сразу и не понять, чем это занимаются приехавшие из города за-
горелые бородатые парни и юные девушки, с кисточками и ножами в руках. Но 
проходит время, и в чётких прямоугольниках раскопов уже видны контуры древ-
него погребения, а в нём — старинная посуда, предметы вооружения, наборы ук-
рашений, что сопровождали, как им казалось тогда, в далёкий путь к предкам, а 
оказалась — к потомкам, их усопшего сородича, жившего много столетий назад. 
И действительно, лишь по этим древним погребениям, да остаткам поселений и 
городищ, изредка — по скупым строчкам письменных источников, удаётся про-
честь некоторые скупые строчки в книге былых времён.

Социологами и психологами установлено, что образ жизни и трудовой де-
ятельности накладывает свой особый отпечаток на формирование человека как 
личности. Участие в археологических раскопках даёт редкую возможность не-
посредственного соприкосновения с прошлым. И тот, кто хотя бы раз брал в свои 
руки только что вынутый из погребения древний кувшин, уже не сможет пройти 
мимо тех, кто бездумно разрушает то немногое, что уцелело от колесницы вре-
мени и человеческих рук. Вот почему так доброжелательны бывают кружковцы 
к заинтересованным наблюдателям — седобородый ли старец, зашедший на рас-
коп, или снующие рядом мальчишки — для всех найдётся свой внимательный со-
беседник. И течёт неспешный разговор интересных друг другу людей.

Один из студентов как-то подсчитал, что лишь за один день таких бесед бы-
ло не менее полутора десятков. Происходило это в далёком Ножай-Юртовском 
районе, где в 1978–1985 гг. раскапывался целый ряд разновременных памятни-
ков. Группа кружковцев и практикантов-первокурсников каждое лето обосновы-
валась в школе-интернате селения Ялхой-Мохк, которой до сих пор руководит 
наш давний добрый знакомый Хасан Вахитович Алатаев. И воспринимались мы 
здесь уже не как гости, а стали непременными участниками жизни сельчан, стар-
шие из которых помнят далёкий 1967 год, когда первые палатки археологов бы-
ли раскинуты на берегу реки Гумс.

И вот закончен очередной трудовой день, и вновь вечером, перед школой, 
на стульях рассаживаются студенты. И как-то сама по себе рождается песня. То 
негромкая, простая и бесхитростная, про людей, которые идут идут по свету; то 
озорная — про обманутую любовь и вырванные зубы; или студенческая, в ко-
торой мать вызывают в деканат по поводу ошибок в поведении её детей. И сно-
ва раскоп, и вновь взлетает земля, и из небытия вновь возрождается былое. Что 
принес он, этот день, какими событиями был наполнен — об этом может пове-
дать молчаливый свидетель экспедиции — отрядный дневник.

В каждом нашем отряде ведётся учёт совершенных нами в экспедициях дел. 
И если бы эти потрёпанные общие тетради были бы опубликованы — заинтере-
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В.	Б.	Виноградов	с	одним	из	 че-
ченских	кунаков	–	сельским	учи-
телем	 Асланбеком	 Даудовым.

ных кабанчиков продолжила мирно закусывать корешками в нескольких метрах от 
входа в палатку, из которой торчат четыре пары ног в хорошо пропотевших носках, 
и чья-то бородатая голова в водолазном подшлемнике. Голова слегка постанывает 
— наверное, снится что-то. Но вдруг невнятное бормотание в глуби палатки сменя-
ется глухим возгласом и тупым ударом по чему-то металлическому. Из палатки вне-
запно вырывается ослепительный луч света. Ночные гости с повизгиванием броса-
ются врассыпную. А чего бегать-то? Это просто Сергей Махортых — студент 4 курса, 
спросонья головой включил фонарик, который до этого безуспешно пытались за-
жечь все пятеро. Погасить его, кстати, тоже не получилось — пришлось вынуть ба-
тарейки. Сквозь тучи безжалостных слепней – туда, где за очередным поворотом 
стоит на горном отроге окаменевшая история: средневековый башенный комплекс 
– замок, настороженно взирающий окрест через узкие прищуры бойниц…

И вновь вечер, раскинута палатка, горит костёр под попыхивающим паром 
закопчённым походным котелком. И негромкая песня под одуряющий треск ци-
кад и отдалённое тявканье шакалов. А наутро — вновь, взвалив рюкзаки  — в путь. 
И вьётся узкая горная тропа по дурманящему разнотравью альпийских лугов, ми-
мо поросших поседевшим мхом руин древних построек. А прямо над тобой — рос-
сыпь звезд, кажется — протяни руку — и уколешься об их острые лучи. А завтра... 
Дорогу осилит идущий...

О многом и разном может поведать отрядный дневник — тем более, что в 
нём зачастую повествуется одними и теми же людьми о продолжающихся уже 

сованный читатель получил бы прекрасную возможность ознакомиться со мно-
гими захватывающими эпизодами из полевой жизни кружковцев.

1978 год... Суровые горы Чечни. Глухой рокот разбухшего после обильных 
дождей Шаро-Аргуна. Ночь. За оградой из массивных камней, в полуразвалившем-
ся овечьем загоне, прямо на «культурном» (вернее — «в культурном слое») стоит 
одинокая палатка, из которой раздаётся дружный лёгкий храп молодых археологов 
(и археологинь): Сергея Махортыха, Джабраила Чахкиева, Натальи Бараниченко, 
Кемси Махмудовой (Ерзункаевой) и автора этих строк. Слегка вздрогнув от особо 
искусной «рулады» слабо поужинавших двуногих, острожная семья разновозраст-
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немало лет исследованиях различных памятников в Чечено-Ингушетии, а также 
в других уголках региона. С 1986 года в составе ППАЭ (Предгорно-Плоскостной 
археологической экспедиции — детища В. Б. Виноградова) приступили к работе 
сразу несколько новых отрядов: началась многотрудная деятельность хоздого-
ворной археологической лаборатории НИСа ЧИГУ, в дальнейшем — при кафед-
ре истории народов Северного Кавказа, и в каждом из них вёлся свой дневник. 
Однако, кроме них, существует и ещё один свидетель — стенгазета «Акинак», ко-
торая выпускается ежегодно ко дню археолога (в нашей традиции — это 13 ав-
густа). Дружественные шаржи и лирические этюды. Стихи и рисунки. Тонкий и 
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На	 экспедиционном	 привале.	
Слева	 направо	 в	 первом	 ряду:	
С.		Бурков,	С.	Махортных,	Д.		Чах-
киев.	 За	 ними:	 К.	 Ерзункаева	
(Махмудова),	 Н.	 Бараниченко	

(Великая).

изысканный отрядный юмор, рождающийся ежедневно, доносят до нас то запол-
ненное до предела, захватывающе интересное время полевых экспедиционных 
будней и праздников. И став взрослей бывшие кружковцы навсегда сохраняют в 
себе благодарную память о людях, о времени, о такой трудной, но столь и важной 
работе, причастность к которой ощущаешь всегда.

Вот уже более 20 лет живёт дружный и многонацинальный коллектив едино-
мышленников — наш археолого-краеведческий кружок, сфера интересов которо-
го постоянно растёт. И вот уже 2 кружка: археолого-этнографический и историко-
краеведческий — продолжают начатое его руководителем  — нашим Шефом, такое 
непростое, но столь и необходимое дело — воспитание историей. Прошлое нуж-
но не только знать — это и много, и мало. Прошлое нужно понять. Памяти вечная 
нить должна пройти не только через разум, но и через осознание личной причаст-
ности к былому. И только тогда оно действительно оживёт добрыми делами в сов-
ременных поколениях нашего извечно многонационального края.

Внимательный читатель может спросить — причём здесь все эти люди, ведь 
речь должна идти, прежде всего, о Шефе? Всё очень просто: без него всего это-
го просто бы не было, а мы, нынешние — где бы были и кем бы стали? Пока жи-
ва память о делах человека, жив и он сам. Виталий Борисович — неотъемлемая 
часть нашей жизни, и это уже навсегда. Вот почему его родное детище — наш 
кружок — это не только он, но и мы тоже, и многое в нас. Мы  — его память. 

E-mail: sergeyburkov@front.ru
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В жизни каждого человека есть узловые моменты, при прохождении кото-
рых его судьба делает тот качественный поворот или рывок, что меняет всю даль-
нейшую траекторию его развития. У кого-то это изменение происходит резко и 
заметно, но в большинстве случаев мы тихо скользим далее по жизни, сразу да-
же не понимая, что все, «Рубикон» пройден, и наша судьба уже стала совершенно 
иной. «Лицом к лицу лица не увидать...», и мы только спустя годы, оборачиваясь 
назад, вдруг задумываемся, а что было бы со мной, если бы тогда не случилось 
это..., а кем бы я стал, если бы я не встретил на своем пути человека, который по-
вел меня за собой по совершенно иному пути, чем тот, которым я брел до него? 

Да, есть люди, определяющие человеческие судьбы. Лидеры — харизматич-
ные, стратегически мыслящие, мудрые, ведущие за собой. Именно таким (ред-
ким!) человеком был Виталий Борисович Виноградов. Не раз я слышала как 
многие нынешние доктора и кандидаты наук проникновенно говорили: «Шеф 
определил мою судьбу». 

Да, он и мою судьбу определил тоже. Он пришел к нам в школу вести истори-
ческий кружок, когда я была в 10 классе. К этому моменту, видимо, по вине откро-
венно слабого школьного предметника, мой интерес к истории практически угас, и 
я целенаправленно готовилась к поступлению в институт МВД. Сейчас иногда вспо-
минаю об этом и улыбаюсь — ну, какой из меня следователь? При моем-то наивном 
и позитивном взгляде на окружающую действительность? Погружение в мир уго-
ловщины стало бы жестоким ударом по всему моему миропониманию, величайшим 
разочарованием в жизни. Но это сейчас..., с высоты прожитых лет и достигнутых, 
пусть маленьких, но побед. А тогда...

Тогда на моем жизненном пути появился Шеф, и История для меня заиграла 
новыми, необычайно живыми и привлекательными красками. Учиться у тако-
го человека постепенно стало приоритетом, и я впервые задумалась о поступле-
нии на исторический факультет Армавирского госпединститута. Спасибо роди-
телям, которые (несмотря на то, что папа, мечтавший в свое время о сыне, очень 
хотел видеть меня в рядах ВДВ или хотя бы милиции) правильно оценили масш-
таб личности Виталия Борисовича и те перспективы, которые становились воз-
можны при его помощи. Они одобрили мое поступление на истфак, и вот я ока-
залась в команде Шефа.

Сейчас я понимаю, что такой близости со студентами, такой молодости духа 
не было ни у одного преподавателя института. А тогда было просто весело, здо-
рово и интересно. Умение Шефа сочетать «студенческое весело» с «научным по-
лезно» было уникальным. Мы сами не замечали, как все глубже погружались в 
мир науки через наши кружковые посиделки, через наши походы в лесополосу с 
игрой в «регби» сдутым футбольным мячом, через песни у костра во время архе-

Ведущий за собой...
а. а. Цыбульникова, 

кандидат	исторических	наук,	доцент	кафедры	всеобщей	и	отечественной	истории	АГПА,	 
член	Кавказоведческой	Школы	с	1996	года.	
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ологической практики, через непринужденное общение с «коллегами» во время 
поездок дружной компанией на конференции в Краснодар, Славянск-на-Кубани 
и т. п. И везде у Шефа были друзья. Ему были так рады хорошо и не очень хоро-
шо знающие его (но весьма наслышанные о нем!) люди, что у нас невольно воз-
никало чувство сопричастности единому научному братству. 

У меня вообще такое ощущение, что приход Виталия Борисовича в Арма-
вирский пединститут разбудил сонное царство, перевернул с ног на голову пред-
ставления местных педагогов-историков о системе работы со студентами, о тре-
буемом качестве их собственной работы и научных достижений. Он стал центром 
того научно-педагогического торнадо, которое раскручивалось благодаря его же 
харизматичности и коммуникабельности. 

И через всю его деятельность проходила красное нитью идея служения Рос-
сии. Будучи ярким государственником, он и нас, своих учеников, сделал такими же 
(сколько раз меня уже «обвиняли» в этом — кто-то с упреком, но чаще с уважени-
ем!). Отстаивая многонациональное единство своей страны (сколько лет и титани-
ческих усилий положено на алтарь концепции российскости!) он никогда не зама-
хивался на нереальные цели, не впадал в патетику. «Каждый должен заниматься 
своим делом». И он им занимался, приучая и нас мелкими шажками двигаться к 
большой Цели в соответствии с народной мудростью: «Вода камень точит».

Конечно, нам сильно его сейчас не хватает, мне его не хватает... Река вузов-
ской жизни снова вошла в свои провинциальные берега. Нет, жизнь в вузе сей-
час не стала спокойней. Скорее наоборот — нас как дырявую лодчонку мотает по 
штормовым волнам современной образовательной реформы, со всеми ее страте-
гическими плюсами и явными тактическими минусами — сокращениями, обва-
лом бумажной работы, ростом аудиторной нагрузки (мешающим научному раз-
витию) и т. д. Наверное, Шеф смог бы вселить в нас уверенность в завтрашнем 
дне, смягчить своей мощной жизненной силой эти удары судьбы. Но его нет... 

Впрочем, как бы банально это не звучало, но человек, действительно жив 
до того момента, пока о нем помнят. Теперь я это четко понимаю. Любое начи-
нание, любую маленькую победу я теперь невольно оцениваю с позиции: «А Он 
одобрил бы?», или «А что Он бы посоветовал в этой ситуации?». И я горжусь тем, 
что на большинство таких вопросов могу ответить положительно. А значит, дело 
Учителя продолжает жить в его учениках.

E-mail: ana555000@yandex.ru 
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Археология была для меня с самого начала ове-
яна романтикой. В 70-е годы прошлого века ещё не 
вышел фильм про Индиану Джонса, зато по мест-
ному грозненскому каналу крупный мужчина с бо-
родкой в светлом пиджаке рассказывал о древнос-
тях, раскопках, очень образно повествуя о тех собы-
тиях, которые происходили на Северном Кавказе в 
давние времена. Перед глазами возникали целые 
картины событий далекого прошлого. От этих пере-
дач было трудно оторваться, настолько увлекатель-
ны они были...

Потом в 80-е годы однажды к нам на занятия в 
художественной школе пришла студентка-историк, 
чтобы научиться рисовать. Она рассказывала нам об 
археологических раскопках, о том, что все находки 
надо обязательно подробно зарисовать и о том, ка-
кой у них замечательный руководитель раскопок. Её 
рассказ о раскопках зацепил меня. Она посоветовала 
почитать мне его книги: «Тайны минувших времён», 
«Время, горы, люди», «Судьбы древних монет». 
Я  поняла, что человек ведущий передачи про архео-
логию по телевидению и автор этих книг — это один 
и тот же человек — Виталий Борисович Виноградов.

Потом я узнала, что он автор не только научно-
популярных книг, где он впечатляюще рассказывал 
о раскопках, о находках, открытиях, но ещё и мас-
титый учёный, профессор, написавший множест-
во серьёзных книг по археологии и истории. Имен-
но его передачи и книги привели меня на историчес-
кий факультет Чечено-Ингушского госуниверситета.

Я с удовольствием вспоминаю лекции Виталия 
Борисовича по археологии и этнографии. Это был 
просто фейерверк! Кафедра становилась сценой, его 
лекции были настоящим артистическим выступлени-
ем. Строгие факты из области археологии и этногра-
фии перемежались с лирическими стихами, легенда-
ми, историческими анекдотами, археологическими 
байками и даже песнями. Самые сложные термины 

Памяти учителя

г. н. вольная,
кандидат	исторических	наук,	до-
цент	 Северо-Осетинского	 Госу-
дарственного	 университета	 им.	
К.	Л.	 Хетагурова,	 член	 Кавказо-
ведческой	Школы	с	1984	года,	г.	

Владикавказ
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легко запоминались, даты начинали говорить. Ру-
чейки знаний по археологии и этнографии, которые 
мы должны были получить в рамках вузовских ча-
сов, в изложении В. Б. Виноградова выходили за пре-
делы этих предметов, превращались в настоящее ве-
сеннее половодье знаний, эмоционального отноше-

ния к предмету. Профессор Виноградов пробуждал в 
нас интерес к истории. Ему было тесно в границах ву-
зовских занятий и он выводил нас из этих рамок. Ис-
тория в его изложении — это не просто сухие цифры 
дат и абстрактные события, которые нас вроде и не 
касаются. Это прошлая жизнь, следы которой мы как 
историки должны находить и расшифровывать, это 
история из плоти и крови, история личностных и по-
литических интересов, история борьбы за место под 
солнцем против завоевателей, часто жестокая и кро-
вавая, но иногда это история любви, терпения и са-
мопожертвования...

Но самое интересное ждало нас впереди. Это 
была археологическая практика, которую вёл наш 
любимый профессор. Завораживало прикоснове-
ние своими руками к истории. Пыль, солнце, не-
привычная для городской молодёжи работа лопа-
той, кропотливая расчистка находок на коленях... 
Эти испытания уже не имели значения. Многие из 
нас уже «заболели» археологией и мы могли про-
должить прикосновение к истории уже в археологи-
ческом кружке под руководством В. Б. Виноградо-
ва. Потом были наши первые разведки и раскопки, 
первые студенческие конференции, первая проба 

Учитель	 напоминал	 Индиану	
Джонса	не	только	своим	грознен-
ским	 питомцам,	 но	 и	 армавирс-
ким.	70-летний	юбилей	В.	Б.	Ви-
ноградова.	 Н.	А.	 Наумова	 вру-
чает	подарок	юбиляру	от	имени	
выпускников	 армавирского	 ист-

фака.
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пера в научных статьях. Но самое главное то, что 
Виталием Борисовичем в нас была зажжена искра 
творчества.

В Грозном и далеко за его пределами знали 
«школу профессора Виноградова». Это была настоя-
щая школа, где велась настоящая научная работа, 
проводились археологические изыскания, проходи-
ли кавказоведческие семинары, на которых могли 

На	раскопках	курганов	у	сел.	Ба-
мут.	 1986	 г.	 Крайний	 справа	 —	
В.		Б.	 Виноградов,	 крайняя	 сле-

ва		—	Г.	Вольная.

выступить и уже сложившиеся археологи и студенты, 
где шло обсуждение докладов. Научным результатом 
«школы» стало то, что подавляющее большинство 
«виноградовцев» защитили кандидатские и доктор-
ские диссертации, стали прекрасными археологами. 
Но была ещё и личностная человеческая составляю-
щая: В. Б. Виноградов учил нас помогать друг другу, 
поддерживать друг друга, не бояться критики, отста-
ивать своё мнение, идти вперёд своeй научной доро-
гой, несмотря ни на что... 

После грозненских событий 90-х годов судьба 
разбросала нас по разным странам и городам, но нас 
объединяет нечто общее, та искра творчества, кото-
рую зажёг в нас Учитель.

E-mail: gal.volnaya@yandex.ru



595

В одной из самых философских литератур человечества — «Ведах», первая 
глава посвящена «Учителю и Ученику»... В жизни каждого человека есть люди, 
которых он может назвать своими учителями, это — родители, друзья, настав-
ники. Особенно важную роль в нашем становлении как личности играют пре-
подаватели вуза. Одной из самых значимых для меня была и остается фигура 
Виноградова Виталия Борисовича. Он не был моим преподавателем в прямом 
смысле этого слова, но мы иногда пересекались на разных жизненных отрез-
ках, много общались по переписке. Говорить о нем в небольшом очерке стан-
дартным языком и шаблонными фразами невозможно. 

После отъезда из Грозного он несколько месяцев находился в Кизляре, где 
читал курс лекций для учителей школ города по регионоведению. Тогда же он 
помогал обустраивать археологическую коллекцию Кизлярского краеведческо-
го музея. Я всегда вспоминаю его как строгого и высокопрофессионального пре-
подавателя. У него всегда была особенность, которую я старюсь привить и сво-
им студентам — потрясающая индивидуальность, он не старался быть на кого-
то похожим. Мог двумя словами дать точную характеристику, мог уничтожающе 
удивляться хамству и наглости, мог безучастно реагировать на лесть и похвальбу, 
пресекал угодничество, имел чувств юмора. Он был личностью, что конечно же 
влияло на формирование моих представлений о «добре» и «зле». Из таких лю-
дей невозможно сделать обывателей, они составляют особый слой «кавказской 
интеллигенции».

Всегда сдержанный и простой в общении, он необычно раскрывался в про-
цессе преподавания, читал материал вдумчиво, пропуская через себя, призывая 
нас размышлять. Благодаря ему, исторические персонажи оживали и в них я на-
ходила черты окружающих нас людей. 

Так бывает только тогда, когда Учитель сам является думающим челове-
ком, неординарной личностью, когда «Учительство» становится образом жизни. 
Только тогда в памяти людей останутся знания из истории не в виде отдельных 
строк , а что-то большее — любовь к своей культуре, своему народу. Только тог-
да в этой сложнейшей из сфер можно будет добиться успеха. Я не говорю о том, 

Ученик об учителе
Учитель прикасается к вечности: никто не может 
сказать, где кончается его влияние. 

     Генри Адамс

н. н. гарунова, 
доктор	исторических	наук,	профессор	Дагестанского	государственного	университета,

член	Кавказоведческой	Школы	с	начала	2000-х	годов
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что нужно постоянно всех поучать как жить и что де-
лать, как это делают Учителя в буддийских монас-
тырях. Нет. Просто вести себя согласно своим при-
нципам, таким образом, чтобы люди сами обраща-
лись к тебе за советом. И чтобы совет был не просто 
пустыми словами, но реально помогал тому, кто об-
ратился за ним. Вот это — Учительство. Всё осталь-
ное — мишура. 

В 1999 году, когда я защищала кандидатскую 
диссертацию, Виталий Борисович «отозвался на ав-
тореферат», мы стали переписываться.

В 2005 году, когда мы проводили научную кон-
ференцию в Кизлярском филиале ДГУ, сам Виталий 
Борисович не смог приехать, но он попросил уче-

70-летний	 юбилей	 В.	Б.	 Виног-
радова.	 Н.	Н.	 Гарунова	 вручает	

юбиляру	подарок	—	бурку.

ников своей школы Ю. Ю. Клычникова и К. В. Ски-
бу поддержать нас и приехать поучаствовать лично. 
После конференции я выразила ему свою призна-
тельность, а он отмахнулся и сказал «дружите, под-
держивайте друг друга».

С этого времени наша переписка оживилась, мы 
писали друг другу, обменивались новостями. Теплом 
были согреты его письма, которые начинались сло-
вами «Ниночка», «умница моя», «горжусь тобой». 
Рассовывая эти почтовые карточки по книгам в своей 
библиотеке, спустя годы я случайно открыв какую-
либо книгу, читаю их, и они как стеклышки калей-
доскопа, складываются в одну картину о хорошем и 
добром человеке. 

В 2002 году, когда я побывала на кафедре реги-
оноведения в Армавирском государственном педа-
гогическом университете, и вслух отметила, что од-
на из сотрудниц ищет книгу А. Н. Мануйлова, Вита-
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лий Борисович через несколько дней прислал мне ее. У него было желание всем 
помогать, даже в мелочах. В своей статье, после поездки в Армавир, я отмети-
ла: «О  Виталии Борисовиче можно по дагестанским меркам сказать, что он жи-
вет по-намусу. Намус — это моральный кодекс горца, который регулирует очень 
многие вопросы, обязывает к правильному их выполнению. Одно из положе-
ний  — бережно относиться к памяти тех, кого уже нет. И отрадно, что на стра-
ницах Армавирских научных сборников я нахожу теплые слова Виталия Борисо-
вича в адрес ушедших дагестанских историков. В частности вышла очень теплая 
статья, посвященная памяти Вилена Гаджиева, а совсем недавно и памяти про-
фессора М. Ш. Шихабудинова Это делает честь профессору, помнить о людях, с 
которыми когда-то был знаком, память о которых сохранена, несмотря на то, что 
самому Виталию Борисовичу пришлось очень много пережить, и при этом он не 
очерствел, не озлобился, не замкнулся в своей скорлупе, а постоянно раздвигает 
границы деятельности своей школы». 

В 2008 году, побывав Армавире на юбилее профессора, я еще раз убедилась в 
его душевности, человечности, порядочности. Как «птенцы гнезда Петрова» кру-
жились вокруг него его ученики, именно там была видна как на ладони «его де-
тище, его Школа».

Несмотря на определенный возрастной рубеж, когда для многих ученых на-
ступает время покоя и благоденствия, он вел активную жизнь, бывал на множест-
ве конференций, завязывал новые знакомства, переписывался, устанавливал но-
вые деловые и научные контакты Школы. С каждым годом раскрывались новые 
грани талантливого человека. Он хороший организатор, под его руководством 
выходили сборники, монографии, он заведовал кафедрой, имел звания, актив-
но исследовал различные проблемы истории России и Северного Кавказа. Он все 
успевал, был требователен и настойчив, ответственен перед поставленной зада-
чей. Компетентный ученый и влюбленный в свое дело человек, о котором труд-
но сказать, что «он был».

Мы не всегда сегодня можем объяснить современным студентам, какими 
«личностями» были те Учителя, у которых мы учились жизни. Они уходят, а при-
ходящее на смену им «новое», несмотря на молодость и креативность, не всегда 
бывает равноценно старому. Преподаватель должен быть Учителем. Таким был 
для меня Виноградов Виталий Борисович. 

E-mail: garunovanina@mail.ru 
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В 1995 году в числе других первокурсников исторического факультета АГПИ 
я проходила археологическую практику в хуторе Горькая Балка. В памяти всплы-
вает жаркий июльский день, когда я совершенно случайно, проходя рядом с оп-
лывшим после ночного дождя холмом, примыкавшим к лагерю, нашла несколь-
ко черепков старинной керамики. Мои находки, в масштабах проводившегося 
нашим армавирским отрядом раскопа, мало что значили: небольшие фрагменты 
старинных сосудов. Но для меня они стали знаковыми, связав в памяти и первую 
в моей жизни вузовскую практику, и образ моего наставника Виталия Борисови-
ча Виноградова, и начало нашего долгого совместного пути, который связывает 
ученика с Учителем, и впервые испытанное чувство открытия. Наскоро очистив 
грязь с керамики, я помчалась к Виталию Борисовичу. А потом, сидя на лавке на 
территории археологического лагеря, мы вместе разглядывали находки: «А это, 
как ты понимаешь, отбитое основание сосуда, судя по расширяющейся кверху 
форме; это фрагмент ручки кувшина; ага, это интересная вещь, видимо, ручка, ее 
жгутообразная форма получена в результате скручивания в руках сырой заготов-
ки». По улыбке на лице и озорным искоркам в глазах я поняла, что опытного ар-
хеолога забавляет мой наивный восторг. И вместе с тем, скрывая свои чувства, он 
демонстрировал такт и внимание к неискушенному слушателю. «Тебе нравятся 
эти детали керамики? Можешь оставить их себе на память о практике». Прошло 
17 лет, и человека, произнесшего эти слова, не стало.

В 2012 году ушел из жизни сильный человек, талантливый ученый и чуткий 
наставник — Виталий Борисович Виноградов. Я не сомневаюсь, что в воспомина-
ниях близких, учеников, коллег и других людей, соприкасавшихся с личностью 
Виталия Борисовича, он оставил разные, неповторимые, отличающиеся богатс-
твом палитры, штрихи. Совершенно непохожие образы, впечатления, фразы и 
прочие фрагменты воспоминаний, которые мы, знавшие этого необыкновенного 
человека, храним в своей памяти, проистекают не только из индивидуальности 
человеческого восприятия. Просто, будучи натурой богатой и многогранной, 
В. Б. Виноградов по-разному входил в жизнь каждого, кто встречался на его пути. 

Каким помню его я? Помню его блестящим лектором, преподающим «Ос-
новы археологии» студентам-первокурсникам; помню его выступающим на кон-
ференциях, семинарах, кружковых собраниях, где он неизменно формулировал 
программные идеи; помню его вдумчивым и внимательным слушателем, увле-
кательным рассказчиком, душой компании, когда он с неподдельным детским 
восторгом в свои 60 лет увлекал нас, молодежь в наши ежегодные лесные ма-

о. в. Ктиторова,
кандидат	исторических	наук,	доцент	АГПА,	член	Кавказоведческой	Школы	с	1995	г.

В каждом из нас  
он оставил одну из граней своей богатой 

натуры: встреча с учителем
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евки; помню его лиричное настроение во время исполнения песен, ставших од-
ним из главных маркеров «виноградовцев»: песни сопровождали коллектив в 
археологических выездах, неизменно звучали на конференциях, торжественных 
и неформальных встречах… 

Виталия Борисовича отличал демократичный стиль общения со студентами, 
аспирантами и его старшими учениками, уже активно включившимися в препо-
давательскую и научную деятельность. Наш наставник формировал определен-
ное направление исследовательского поиска, никогда жестко не регламентируя 
интересы и склонности увлекшихся наукой студентов. В одном он был непрекло-
нен: он требовал полной самоотдачи в избранной теме, не принимая сомнения, 
блуждания интересов, растрачивание себя на несколько проектов. 

Меня всегда поражала беспредельная самоотдача В. Б. Виноградова, он при-
общал к своему мировидению и образу жизни любого ищущего, не требуя взамен 
ничего. Казалось, что Учитель стремится, прежде всего, раскрыть заложенный в 
человеке потенциал, даже если в будущем его воспитанник не свяжет свою судь-
бу с наукой или преподаванием. Для В. Б. Виноградова был важен сам студент, он 
работал над его развитием, причем не в узкопрофессиональном смысле, а в бо-
лее широком — личностном. Но кроме самого Виталия Борисовича, студенчество 
в Школе профессора Виноградова было окружено вниманием его старших уче-
ников — С. Л. Дударева, Н. Н. Великой, С. А. Головановой и других талантливых 
педагогов, состоявшихся профессионалов, ученых, реализовавшихся в различ-
ных областях исторического знания. Хочу здесь вспомнить мнение итальянского 
гуманиста XV века Лоренцо Валлы, который выделив пять факторов, способст-
вующих становлению образованного человека, признал, что четырьмя из этих 
факторов можно пренебречь, за исключением живого общения с высокоинтел-
лектуальными современниками. Созданный Виталием Борисовичем коллектив, 
прежде всего, отвечал этому критерию, являясь научно-образовательной средой, 
в которой оптимально раскрывались способности студентов. 

Истинно мудрое наставничество отличается настолько тонким воздействи-
ем, которое практически незаметно окружающим. Именно такой манерой руко-
водства своими учениками обладал В. Б. Виноградов: лишь спустя годы, повзрос-
лев и обретя опыт, ты вдруг понимаешь, что впитал от этого человека не только 
то, что ожидал принять от научного руководителя, а гораздо больше, что все, чем 
одарял нас Виталий Борисович, формировало наше мировоззрение, научно-пе-
дагогические подходы и, конечно, основы понимания исторического познания. 

В завершении мне бы хотелось напомнить, что талантливый человек про-
должает жить в своих делах и начинаниях. Кроме обширного научного насле-
дия В. Б. Виноградова, которого в своем лаконичном этюде я намеренно не ста-
ла касаться по причине масштабности этой задачи, этот удивительный человек 
оставил немало талантливых учеников и последователей. Покинув свое земное 
существование, Виталий Борисович сохраняет свое незримое присутствие в сер-
дцах своих воспитанников.
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С научной Школой профессора В. Б. Виноградова я познакомилась в самом 
начале общественных перемен, которые, как тогда казалось, обещали здоровое 
обновление. О существовании «Кавказоведческого семинара», вокруг которого 
во многом складывалась Школа, я узнала впервые, побывав на второй регио-
нальной научно-практической конференции «Археология и краеведение — вузу 
и школе» (г. Грозный, 1985 г.). Тогда же получила приглашение стать его членом. 
Полнокровная научная жизнь многонационального коллектива с регулярными 
встречами на заседаниях семинара, ежегодных конференциях, интенсивный об-
мен добытой информацией, печатной продукцией, свежими идеями, доброжела-
тельный тон дискуссий — увлекали меня творческой атмосферой, удивительной 
работоспособностью, убежденностью в необходимости своего дела. Объединение 
молодых ученых, студентов, педагогов, а шире — краеведов любых специальнос-
тей и уровней знаний — таким представал семинар, на регулярных заседаниях 
которого обсуждался самый разнообразный круг тем историко-культурной жиз-
ни многонационального Кавказа. Многомерность исследовательской тематики 
по хронологическим (несколько тысячелетий) и региональным (весь Кавказ) 
параметрам, неординарность разрабатываемых концепций, внутренняя орга-
низованность и сплоченность делали коллектив притягательным центром для 
специалистов многих исторических отраслей, а также краеведов. Не оказалась 
здесь чуждой и моя тема по историографии Кабардино-Балкарии. Самое глав-
ное для меня здесь — возможность почувствовать доброжелательную атмосферу 
товарищеской взыскательности, серьезного, искреннего желания разобраться в 
предложенных проблемах, получить новую информацию, искать и отстаивать 
собственную точку зрения.

Если понимать смысл вошедшего ныне в постоянный обиход термина «не-
формальная организация» буквально, т.е. как добровольное соединение людей 
не по предписанной инструкцией форме ради отчета «наверх», а по внутренней 
тяге, общим интересам, то семинар как раз и олицетворял такую «организацию». 
Люди мыслящие, а тем более избравшие родом занятий постижение прошло-
го с позиций научных, достаточно строго выверенных представлений, просто не 
могут существовать в изоляции — это застой, гибель. То, что добыто в экспеди-
циях ли, в архивах ли, литературе, то, что познано и освоено одним — буквально 
«просится» быть высказанным, обнародованным, разделенным. И письменная, 
печатная публикация не всегда удовлетворяет — слишком мала бывает «отдача», 
«обратная связь». Совсем другое дело — живой контакт с неравнодушной ауди-

е. с. тютюнина,
кандидат	исторических	наук,	сотрудник	Госархива	Кабардино-Балкарии,	 

член	Кавказоведческой	Школы	с	1985	года

Душой с вами
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торией. Мне кажется, именно потому были так привлекательны и популярны за-
седания и конференции, проводимые участниками «Кавказоведческого семина-
ра», так силен свойственный ему хороший дух «студийности».

Сохранить его, пополнять ряды Школы, верить в полезность и необходи-
мость этих встреч, непринужденного, открытого и активного общения, понима-
ния самых неожиданных взглядов и идей, умения корректно вести полемику в 
самых острых ситуациях, т. е. не потерять свое лицо в пору трудных испытаний  — 
вот что хочу пожелать всем своим коллегам в дни нашего юбилея.

Конечно, мотором и генератором всегда был «шеф» и думаю, все мы ощу-
тили уверенную, надежную руку наставника. Поразительная энергия, настойчи-
вость, целеустремленность, умение активно реагировать в самых острых ситуа-
циях, «вызывая огонь на себя» — вот стиль, что питал и учил всех, кто был рядом. 
И еще — огромная эрудиция, всеядная талантливость, незаурядность личности 
русского интеллигента. И если мне удалось чего-то добиться в своей профес-
сии — это во многом благодаря поддержке, заинтересованному вниманию чле-
нов коллектива и его руководителя. Быть во всегдашней готовности, работать, 
не ожидая скорых публикаций, верить, что твой голос все-таки будет услышан, 
а мысли  — поняты — эти уроки помогают держаться в самой неблагоприятной 
среде. По мере своих слабых сил стараюсь нести и хранить те идеи и принципы, 
которые усвоила в научной Школе академика В. Б. Виноградова.

Раздел	V.	Кавказоведческая	Школа	и	В.	Б.	Виноградов	в	оценках	коллег,	друзей,	питомцев



Кавказоведческая	Школа	В.	Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути

602

Ю. Ю. Клычников,
профессор	ПГЛУ,	Академик	Международной	академии	наук,

член	Кавказоведческой	Школы	с	1987	года

Светлой памяти учителя

Мое знакомство с Виталием Борисовичем Виноградовым произошло летом 
1987 г., когда я, ещё школьник, впервые приехал в Грозный для участия в ар-
хеологической экспедиции, которая направлялась в горы Ингушетии. Это стало 
отправной точкой в нашем многолетнем знакомстве и, как я сейчас понимаю, во 
многом определило мою дальнейшую судьбу. 

На следующий год по окончании школы я поступил на исторический фа-
культет Чечено-Ингушского государственного университета им. Л. Н. Толстого. 
С самого начала Виталий Борисович, или — как мы его уважительно называли 
— Шеф, взялся меня опекать и присматривал за юным первокурсником. Что 
говорить, веселой, бурлящей дурости во мне и моих товарищах хватало... Но од-
новременно была радость постижения новых знаний, которые старушка Клио 
щедро подбрасывала подрастающим историкам. И археологические экспеди-
ции… Кто не был, тот не поймет, что значит прикоснуться к седой древности, 
почувствовать сопричастность к делам давно минувших дней. Что значит пыль, 
грязь, тяжелая земляная работа по сравнению с дымом вечернего костра, пес-
нями, веселыми историями, спорами и желанием побыстрее узнать то, что уже 
знают твои старшие наставники! Какими тогда зрелыми и умудренными го-
дами казались они… Как-то не укладывается в голове, что мне сейчас столько, 
сколько тогда было им. 

Особыми талантами я не блистал, но учился в целом ровно. Можно ли ска-
зать, что в годы своего студенчества я преуспел в научном усердии? Конечно, нет. 
Скорее был середнячком, за что регулярно получал выговоры от Шефа. «Свинца 
у вас в заднице не хватает!» — ворчал на нас Виталий Борисович, требуя усидчи-
вости и самоотдачи. Читать, читать много и разного, становиться энциклопедис-
том — вот какую цель он хотел поставить перед нами. Когда я получил доступ в 
шефскую библиотеку, я увидел там множество книг, испещренных его пометка-
ми. По ним я отчасти стал понимать, как порой причудливо и масштабно проры-
валась по заторам исторических фактов мысль моего Учителя. «Можно смотреть, 
но не видеть», — частенько говаривал он. Но вот как научиться видеть!? Может, 
здесь нужна искра Божия, которая до конца дней ярко горела в самом Шефе, 
привлекая к нему и убеждая в его жизненной и научной правоте.

После второго курса пришлось переводиться в Краснодар. ЧИАССР вслед за 
страной всё стремительнее вползала в тягостную бучу раздрая. Пожалуй, нигде 
ни до этого, ни после я не слышал столько красивых слов о врожденном вай-
нахском интернационализме и о том, что республика — оазис межнациональ-
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ного благополучия. И все это происходило на фоне крепчающей этнофобии и 
национального самолюбования. Словоблудие становилось оружием, которое ак-
тивно применяли рвущиеся к власти представители местной этнической элиты, 
промывая мозги своим соплеменникам «историческими откровениями» о бы-
лых обидах, столетиях эксплуатации и славном будущем в независимой Ичке-
рии. История становилась уделом не только уютных кабинетов, милых сердцу 
читальных залов библиотек, но и улиц, площадей, косых взглядов во дворах и 
злобно-визгливых митингов. Виноградовцы с их идеей добровольного вхожде-
ния чеченцев и ингушей в состав России и позитивных последствий этого шага 
оказались в числе неугодных, а то и врагов вайнахского народа.

Вместе со мной в приютивший нас Кубанский государственный универси-
тет перебирается и часть моих товарищей-сокурсников. И вновь археологичес-
кие экспедиции, лекции, семинары, зачеты и экзамены. Между тем ситуация в 
Грозном становилась всё напряженнее. О вооруженном перевороте в республике 
написано немало. Нашего Шефа сберегла судьба. В те дни, когда в городе власть 
захватывали банды самостийников, он оказался в Кизляре на конференции и 
один из его сыновей успел предупредить отца о невозможности возвращаться 
домой. Больше Шеф Грозного не увидит…

Нужно было искать новое пристанище и не только для себя, но и для своих 
учеников. Я с родителями предложил Виталию Борисовичу остановиться у нас 
дома, чтобы продолжить нелегкий поиск. Он согласился и некоторое время на-
ходился у нас в Ессентуках. В дальнейшем, когда Шеф определился с выбором и 
перебрался в Армавир, он присылал открытки, в которых передавал моим при-
вет от «странствующего идальго». Его жизнелюбие и оптимизм были примером 
человеческой стойкости в непростых обстоятельствах. Вместе с ним на открыв-
шемся в местном педагогическом институте историческом факультете стали ра-
ботать и его ученики — ядро Школы, вырвавшееся из Грозного, — вокруг кото-
рых сплотились новые виноградовцы, тогда еще студенты-первокурсники. При-
езжал туда и я, став аспирантом Виталия Борисовича и выбрав тему, связанную 
с деятельностью знаковой для Кавказа личности — А. П. Ермолова. Шеф обладал 
редким даром, он умел находить нужные слова и примеры, чтобы подбодрить и 
поддержать в трудные минуты. После разговоров с ним я всегда чувствовал себя 
окрыленным и принимался с новой силой постигать непростые вопросы кавка-
зоведения. 

В декабре 1998 года состоялась долгожданная защита. Перед ней Шеф тре-
вожился и нервничал. Помню, сидели с ним в столовой и не замечали вкуса еды, 
причем Виталий Борисович переживал больше меня. (Я понял Учителя гораздо 
позже, только тогда, когда на защиту стали выходить собственные аспиранты). А 
потом он радовался и поздравлял с успехом. В дальнейшем будет докторская, за 
первой монографией последуют другие, и всегда лучшей наградой становилась 
искренняя радость Виталия Борисовича, который поддерживал и поощрял меня 
к очередным постижениям на выбранной исследовательской стезе. Когда я об-
ращался к нему, то всегда знал, что получу дельный совет, а самое главное — ис-
пытаю чувство азарта, которое он умел передавать, вдохновляя на новые труды. 
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Мы — скаковые лошади азарта.
На нас ещё немало ставят карт.
И может быть,
Мы тяжко рухнем завтра.
Но это завтра…
А сейчас азарт!

В этом, неоднократно цитируемом им стихотворении, пожалуй, был весь Ви-
талий Борисович!

Шеф никогда не был оторванным от жизни кабинетным отшельником. От-
личаясь активной гражданской позицией, он считал, что его служение истории 
является вкладом в сохранение и защиту Отечества. Будучи миролюбом, он ис-
кал в прошлом примеры благотворного единства народов нашей страны и все 
выдвигаемые им научные концепции отстаивали эту истину.

Как много он успел мне передать и как мало я успел взять у своего Учителя!.. 
А в памяти его слова: «Дорогу осилит идущий…». 

Вы навсегда в нашей памяти, дорогой Шеф. 
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Когда думаешь о том, что с момента создания Кавказоведческой Школы про-
шло уже полвека, в это верится и не верится. Казалось бы, еще так недавно автор 
этих строк приходил на заседания археолого-краеведческого кружка, где царил 
его организатор, В. Б. Виноградов, тогда молодой доцент, веселый, бородатый, с 
искрометным юмором, неиссякаемым жизнелюбием в глазах, безусловный авто-
ритет для всех присутствующих, называвшийся необычно «шефом», и задавали 
тон «ветераны» — студенты-старшекурсники, за плечами у которых была уже не 
одна экспедиция, ребята бывалые, познавшие все тонкости походного быта и тех 
отношений, которые сложились в коллективе.... Между тем, позади уже годы и 
годы. В тот период, который теперь принято называть «грозненским», кружок не 
просто и не сразу вырос именно в школу. Да и все ли кружки перерастают в шко-
лы? Отнюдь. Кстати, тогда в ЧИГПИ-ЧИГУ, где Школе суждено было зародить-
ся, такого движения, как нынче в вузах, когда кружки и скромные сообщества ас-
пирантов норовят как можно быстрее записать в «школы», не было. Считанные 
выпускники тогдашнего Чечено-Ингушского университета попадали в аспиран-
туру, причем для поступления нужно было ехать в другие города, прежде всего, 
в Ростов-на-Дону, Москву и Ленинград, чего сейчас делать совершенно необяза-
тельно. Свои аспирантуры появились позже. К слову, и молодые специалисты, 
которые оканчивали столичные и региональные высшие учебные заведения и 
приезжали по распределению в ЧИГУ, должны были заработать право на аспи-
рантуру, «отслужив» два года преподавателями. Коллективу энтузиастов-виног-
радовцев нужно было обрести организационную основу, которая позволила бы 
конвертировать романтические мечты в практическую жизнь. Поначалу боль-
шинство членов кружка бредило археологией. Но археолог — это профессия экс-
клюзивная, «штучная», невозможно наладить массовый выпуск ее представите-
лей. Сколько тогда в Грозном было нужно тех, кто собирался идти по этой стезе? 

Как к солдату дембель, все равно придет
Роковое время: в зрелость поворот.
А за поворотом — неученых тьма,
Трудная работа, горе от ума.
Храм науки ветхий полупуст внутри,
Только мысли светлой огонек горит.
Факел знаний — компас взлетов и удач.
Заходи — не бойся, уходи — не плачь.

   Ю. Артюхович. «Факел знаний»

Поворот в зрелость

с. л. дударев,
доктор	исторических	наук,	профессор,	завкафедрой	всеобщей	и	отечественной	истории	АГПА,	 

Заслуженный	деятель	науки	Кубани,	академик	МАИ	и	ОАНКОК,	член	Кавказоведческой	Школы	с	1968	г.

Кавказоведческая Школа и В. Б. Виноградов в оценках...

Раздел V.
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1, 2, 3 — не более. Среди выпускников кружка самых 
ранних лет его существования первым аспирантом 
стал В. А.  Петренко, причем в 1975 г., спустя шесть лет 
после своего окончания ЧИГПИ (см. очерк истории 
школы). Тем, кто прочно решил связать свою жизнь 
с археологией, приходилось годами ждать своей оче-
реди. Куда как проще было пойти в «хлебную науку» 
— историю КПСС. Но никто из нас, тогдашних круж-
ковцев, не поддался на этот соблазн. Конечно, можно 
было заниматься научной работой и без аспиранту-
ры и даже соискательства, но сколько же трудностей 
приходилось преодолевать тем, кто отваживался ид-
ти по этому тернистому пути, ведь у них не было и тех 
минимальных льгот, которые имели аспиранты, а 
писать диссертации приходилось в свободное время 
от работы, очень далекой от археологии. На это ухо-
дили годы. И все же, в 1986 году В. Б. Виноградов со 
сподвижниками создали археологическую лаборато-
рию, а спустя год — и уникальную кафедру истории 
народов Северного Кавказа. Оставаться только в рам-
ках археологии было уже невозможно, и те, кто мыс-
лил себя первоначально исключительно в этой на-
уке, должны были осваивать смежные и параллель-
ные исторические дисциплины  — в регионоведении, 
всеобщей истории. Такова судьба тех, кто преподает 
в высшей школе. 

Вскоре трагические события в Чечне прервали 
ощутимые и нелегкие успехи динамично развивав-
шейся Кавказоведческой Школы. При всех драмати-
ческих коллизиях того времени, они сыграли важней-
шую роль «первотолчка». В 1992 г. ряд «виноградо-
вцев» во главе с Учителем, уехав в Армавир, смогли 
продолжить свои начинания на новом месте. Имен-
но с Армавирским госпединститутом, который преоб-
разовывался впоследствии, то в университет, то в ака-
демию, связано не просто второе рождение Школы. 
Именно в нынешнем главном армавирском вузе она 
смогла добиться наибольших результатов, прочно ос-
новываясь на таких своих опорах, как кафедра всеоб-
щей истории и ее будущие продолжения (кафедры ре-
гионоведения и специальных исторических дисцип-
лин, всеобщей и региональной истории). Достаточно 
посмотреть соответствующие разделы настоящего 
сборника, особенно библиографию основных науч-
ных сериалов, выпущенных Кавказоведческой Шко-

С.	Л.	Дударев	в	1982	году.
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В.	Б.	Виноградов.	Фото	конца	1970-х	годов.

В. Б. Виноградов обладал потрясающей коммуни-
кабельностью и умением расположить к себе многих 
людей, поддерживать в людях дух оптимизма и хоро-
шего настроения, что особенно было важно в экспе-
дициях и на археологических практиках, где специ-
фический быт нередко подавлял новичков. Как верно 

уже отметили коллеги из Краснодара, Учитель умел 
вызывать симпатию, а то и влюблять в себя. Вокруг 
него всегда было много молодежи, особенно притя-
гиваемых его сильным мужским обаянием студенток. 
Эта аудитория была для В. Б. Виноградова средством 
мощной энергетической подпитки. Как-то еще в сере-
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лой. Такому многоцветию и плодотворной многогран-
ности трудно найти аналогии в научной и вузовской 
практике России. Армавирский вуз, с доброжелатель-
ной помощью В. Т. Сосновского, а ныне А. Р. Галусто-
ва, инициировавших и поддерживавших создание ка-
федр и аспирантур по всеобшей истории, археологии и 
регионоведению, разработки по грантам и благодаря 

живительным молодым силам студенчества, из среды 
которого впоследствии выросли новые коллеги, стал 
поистине судьбоносным для нашего коллектива. Ны-
не он достиг высокой точки своего развития. Можно 
назвать теперешний юбилей «поворотом в зрелость». 
Впрочем, поворот этот, к несчастью, совпал с драмати-
ческими коллизиями «оптимизации» высшего обра-
зования в России, а попросту — его циничного разру-
шения. Будет очень печально, если нынешние «рево-
люции» в высшем образовании, сотрясающие и наш 
вуз, обдавая Школу своим мертвящим дыханием, по-
дорвут ее жизненные основы.

Разумеется, главным мотором и генератором 
идей Школы многие годы был Виталий Борисович 
Виноградов. Трудно в одном маленьком очерке дать 
всестороннюю оценку его поистине кипучей деятель-
ности и незаурядной личности. Впрочем, то, с чем 
уже ознакомился уважаемый читатель выше, в нема-
лой степени затрагивает различные стороны его бо-
гатой, интересной и непростой натуры. 

2008	 г.	 В.Б.	 Виноградов	 во	 вре-
мя	заседания,	посвященного	его	
70-летию	 и	 45-летию	 Кавказо-
ведческой	Школы.
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дине 1970-х годов Шеф в шутку процитировал мне выдержку из какого-то жур-
нала, в которой некий «эксперт» рассуждал об особых типах темперамента. Сре-
ди них был и так называемый «пикник» (с ударением на первой «и») — человек, 
для которого те или иные удовольствия жизни или приятные эмоции служат, пре-
жде всего, стимулом для занятия любимой работой. Это было попадание в самую 
точку. В жизни В. Б. Виноградова все было подчинено именно работе. Он вовсе не 
был, на самом деле, как могло кому-то показаться, этаким «массовиком-затейни-
ком», которого хлебом не корми, но дай рассказать на лекции очередной анекдот 
с «перчиком», или соленую шутку, или очаровать симпатичную студентку, да еще 
сопроводив свою «деятельность» поцелуем в упругую щёчку. Как ни парадоксаль-
но, но такая «подзарядка» энергией своих воспитанников доставалась Шефу не-
легко. Порой, он признавался мне в том, как трудно ему находиться «весь вечер 
на арене», или быть где-то на людях, поскольку приходится постоянно преодоле-
вать свою внутреннюю стеснительность (!!; многие, кто знал В. Б.  Виноградова, по-
верят в это с трудом). Виталий Борисович в таких случаях нуждался в присутствии 
рядом тех, кого он знал долгие годы. С годами роль публичного человека давалась 
ему все труднее — сказывались перенесенные четыре операции, тяжкая автомо-
бильная катастрофа,  и колоссальное переутомление. Ведь он не только питался 
молодой энергией учеников, но и  еще больше отдавал ее в беседах, консультаци-
ях, лекциях и просто в задушевных,  доверительных разговорах, в чтении их на-
учных опытов.  Учитель стойко преодолевал невзгоды, ибо обладал несгибаемым 
характером, благодаря которому он был настоящим Лидером и Защитником сво-
их учеников и добился больших успехов в науке и организационной деятельности. 
Этим он был в маму, Антонину Игнатьевну. Несмотря на имидж человека с боль-
шим чувством юмора, а то и общительного весельчака, В. Б.  Виноградов мог быть 
очень жестким и решительным, умея, например, быстро поставить на место и не 
в меру ретивого коллегу, и нарушившего правила общения ученика. Одновремен-
но Учитель являлся тонким и осторожным дипломатом, человеком, обладавшим 
большим даром убеждения.

Вся его жизнь была подчинена Делу, которое  было главным призванием его 
жизни, и ради него он мог пожертвовать всем, прежде всего, своим здоровьем  
и материальным благополучием. Даже  самые близкие люди были для В.Б.  Ви-
ноградова на следующем месте после Дела. Виталий Борисович был человеком 
совершенно самодостаточным. Жил он очень скромно, а в последние лет 15–20 
своей жизни вообще мало обращал внимания на внешний достаток и его аксес-
суары, в том числе домашние. В этом смысле он был, конечно, не одинок среди 
коллег. Мне случалось бывать в квартире видного столичного скифолога Д. С.  Ра-
евского, где все указывало на тот же стиль жизни, чуждый материального са-
моутверждения: старые обои, выщербленный паркетный  пол… Самозабвенная 
наука плохо вяжется  с блеском лака, сверканием дорогого кафеля и свежей шту-
катуркой. Учитель был немного консерватором, так и не пожелав пользоваться 
компьютером и мобильным телефоном. На лекции Шеф обычно путешествовал 
со старой коричневой нейлоновой сумкой вместо респектабельного профессорс-
кого портфеля, в которой находились книги, газеты, рукописи и т. п. Так же мало 
он думал и об одежде, говоря о том, что один из его учителей, знаменитый архе-
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олог, профессор МГУ им. М. В. Ломоносова Б. Н. Граков, «вообще ходил черте в 
чем».  Виталий Борисович никогда не носил галстука, предпочитая совершенно 
свободный, максимально неофициальный и неторжественный стиль в одежде. 
Разумеется, Учитель не был каким-то принципиальным аскетом, он вообще был 
человеком очень земным,  любил посидеть в компаниях с учениками за рюм-
кой водки или коньяка (или вообще того, что было в данный момент в магазине, 
особенно в скудные для нас, потерявших свой кров, 1990-е годы) и пирожками 
из соседней столовой. На этот счет В. Б. Виноградов был весьма демократичен. 
И вот тут-то и надо сказать о том, что именно ученики были его главными и, за-
частую,  единственными Друзьями. Конечно, у Шефа были и личные давние еще 
студенческие друзья и приятели (например, Андрей Васильевич Куза), но жили 
они далеко, и общение с ними становилось со временем все более эпизодическим 
и виртуальным, тем более что постепенно друзья уходили из жизни. Большим 
Другом В.Б. Виноградова был его старший брат Павел Борисович, неизменный 
партнер по ранним экспедициям в Чечено-Ингушетии, которому Учитель по-
верял все, что происходило в его жизни. Но и с ним встречи были нечастыми, 
по причине проживания П. Б.  Виноградова в Твери, а после 1998 года В. Б. Ви-
ноградов за пределы Северного Кавказа уже не выезжал. Братья обменивались 
между собой многочисленными письмами. Кстати говоря, после В. Б. Виногра-
дова осталось богатое эпистолярное наследие (несколько тысяч писем), которое 
все еще ждет своего исследователя как интереснейший источник и по изучению 
Личности Учителя, той науки, которой он занимался, и той эпохи, в которой он 
жил. Ученики же были самыми желанными собеседниками и партнерами по об-
щению, потому что за шутками и прибаутками, дружеским «чаем», неизменной 
сигаретой, хоровым пением под гитару в экспедиции, просто на лоне природы, в 
кафе и пр. стояло в своей основе всегда все то же Дело, на которое были нацеле-
ны все помыслы Шефа. Ему-то он сознательно и принес себя в жертву, работая 
из последних сил. На полноценный же отдых и лечение не оставалось ни време-
ни, ни желания. Когда  смотришь  на его лицо на обложке сборника «Вопросы 
Южнороссийской истории», вып. 14 (Москва – Армавир, 2008), посвященного 
его 70-летию, лицо изнуренное, почти страдальческое, то в этом не остается ни-
каких сомнений. О таких людях, как Учитель, Б. Окуджава однажды написал: 

  Главное — это сгорать, и, сгорая, не сокрушаться о том.
  Может быть, кто-то осудит сначала, но не забудет потом!
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In the year 2013 one of the oldest schools of the North Caucasus region Professor 
Vitaly Borisovich Vinogradov’s Kavkazovedcheskaya (Caucasus studies) School cele-
brates its half-century anniversary. This sourcebook is devoted to the event in ques-
tion. It contains five sections. In the first one a sketch of the team’s history is given. 
The extensive second section summarizes some of the main research results made by 
V. B. Vinogradov and his followers in fairly wide range of archeological problems (from 
the Bronze Age to the Late Middle Ages), and ethnography of the North Caucasus, as 
well as historical regional studies. At the same time, the essays in the second section 
are written both in the genre of historiographical review and in the research key, rep-
resenting new generalizations on current issues in the study of the past of the North 
Caucasus region.

The third section includes a bio-bibliographical data for each of the current mem-
bers of Kavkazovedcheskаya School, which include their curriculum vitae and a list of 
major scientific works. The fourth section gives a list of major scientific and methodi-
cal series and (in most cases) their content (especially the collections of the research 
papers and conferences). The fifth section is devoted to the publication of an essay on 
Kavkazovedcheskaya School and its founder V. B. Vinogradov presented by the col-
leagues, who have been familiar with the work of the team for many years, as well as by 
his friends and followers (both those who continue constantly working in School and 
those who responded to the call of their companions and sent their recollections of the 
years of collaboration and creativity).

Of course, the materials and research papers placed below are not an exhaustive 
coverage of all that is done by the School for the past half century. They are, first of all, 
a kind of a guide for a certain part of what has been achieved by Professor V. B. Vino-
gradov’s followers and has now been summarized in this volume.

We turn now to the main stages of V.B. Vinogradov’s School.
The present day school was based on the student circle, which from its very be-

ginning in 1963 was deeply international (it included the Russian, Chechen, Ingush, 
Ukrainians, Tatars, Kabardinians, Ossetians, Germans, etc.). The founder was a young 
scientist Vitaly Vinogradov, a graduate of History Faculty of M. V. Lomonosov Moscow 
State University, a junior staff scientist at Chechen-Ingush Research Institute of His-

SUMMARY
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tory, Language and Literature, a teacher at Chechen-Ingush State Pedagogical Insti-
tute. The final formation of the circle was completed by December 1964. It goes back 
as the «circle period» in the history of the school, which lasted from 1964 to 1975. At 
the time archeology was systemically important discipline for the club, its romantic 
charm and a great influence of personality of V. B. Vinogradov himself attracting many 
students of historical faculty in the field of search activity who took part in the excava-
tions, and spoke at the student’s academic and all-regional conferences in Krasnodar, 
Tbilisi, Moscow, Uzhgorod, etc. with the results of their humble experiments. In 1974 
the team for the first time managed to hold «adult» scientific conference «Archaeol-
ogy and Religion», which was attended by both beginner scholars and students. A year 
later a part-time postgraduate school in archeology was opened, the right to which V.B. 
Vinogradov received by defending in 1973 a doctoral thesis in his Alma mater and then 
becoming a professor. Thus the formation of group of Ph. Ds and Doctors of Sciences 
began, now comprising about 40 members, many of them have gained their academic 
degrees passing through the undergraduate education. Most of V. B. Vinogradov’s stu-
dents defended their dissertations on-the-job.

The second period of the team’s activity (1975–1987) was the time of its recog-
nition as a scientific school. Since 1976 Piedmont-planar archaeological expedition 
(PPAE) of Chechen-Ingush State Pedagogical University (ChISU) took shape, its ac-
tivities over the next 15 years leading to the discovery and partial study of dozens of 
antiquity and Middle Ages monuments. The effectiveness of the work of the expedi-
tion was increased with the opening in 1986 in ChISU the self-supporting archaeologi-
cal laboratory. Expedition teams have worked on the territory of the Chechen-Ingush 
Republic as well as in the neighboring regions of the North Caucasus (Stavropol and 
Dagestan). Accumulating field data stimulated defense of qualifying papers written by 
V. A. Petrenko, S. L. Dudarev, T. S. Magomadova, Kh. M. Mamaev, N.N. Baranichenko 
(Velikaya), L. M.  Khakulova, D.  Chahkiev, etc. 

Mid-1970s — the end of the 1980s was a landmark in the transformation of V. B.  Vi-
nogradov’s School from generally archaeological into the historical-archaeological and 
then historical — regional one, the reason for this being in the further development 
V. B.  Vinogradov’s interest in the later epochs of history of Caucasus. From late 1970s 
until the end of 1980s the school was engaged in the general promotion of the well-
known concept of «voluntary entry of Chechen-Ingushetia into Russia».

In 1980s the School becomes the basis for the regional scientific-methodical «Ka-
vkazovedchesky seminar», which was one of the emerging centers for the integration 
of the North Caucasian science in the republics of the Northern Caucasus. Since 1981, 
holding scientific practice-oriented conferences on the school basis (for example, «Ar-
chaeology and Local History — to university and school») had become an annual event, 
and in recent years the team’s work in Grozny (1988–1991) several conferences, stu-
dent regional Olympics and exhibitions (including those on the instructions of North 
Caucasian Scientific Centre For Higher Education, Rostov-on-Don) were held each 
year. In addition to the collections of theses, period in Grozny was marked by the first 
experience in publishing scientific papers. Such was the TV series «Archaeology and 
questions (atheism, ethnic, social, business-economical history).»
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In 1987, V. B. Vinogradov’s School became the basis for the formation of the 
Department of History of the North Caucasus (DHNC) in L. N. Tolstoy ChISU, that 
signified a new stage in its activities (1987–1991). DHNC chair (V. B. Vinogradov, 
S. L.  Dudarev, S. N. Savenko, B. M. Khashegulgov, S. A. Golovanova, B. B.-A. Abdul-
vahabova, Kh. Z.  Mahmoudova, Kh. V. Turkaev) actively contributed to promoting 
the ideas of Russian-Chechen-Ingush historical and national unity. In a short time it 
published about fifty scientific and educational-methodological insights, books, pam-
phlets, collections of scientific papers and articles for scientific conferences, collective 
monograph «The history of rural population and peasantry of the North Caucasus 
(from ancient times to the fifteenth century)» prepared on the instructions of the North 
Caucasus Scientific Centre for Higher Education was put into print, etc. Scientific and 
creative activities were combined with the widespread introduction of its results into 
the process of school and university teaching as well as with promotion of historical 
knowledge among the population of Chechen-Ingushetia, carried out under the motto 
«History — Mentor of life» through press, radio and television.

Since 1989 DHNC chair has been persecuted by those who one way or another, 
were involved in fomenting the events that detonated peaceful Chechen-Ingushetia. 
The living conditions of teachers were becoming extreme as evident from the trag-
ic death of the CHISU Rector Prof. V. A . Kan-Kalik. V. B. Vinogradov and part of his 
School moved from Grozny to Armavir, where being accepted for the new job, they 
poured into the young Armavir history department of Armavir State Pedagogical Insti-
tute (ASPI).

V. B. Vinogradov and his companions were destined to serve as a kind of «driving 
force» in the development of scientific work at ASPI. Grozny school in the process of its 
implanting to the new soil became Armavir school.

In the autumn of 1992 at the initiative of V. B. Vinogradov the first student-
teacher seminar took place in ASPI. Thus a new phase in the history of Kavka-
zovedcheskaya School began and lasted until 1998. In 1993 the Department of Uni-
versal History was formed, with V.B. Vinogradov in charge and including some of 
his followers. The beginning of work at the department was marked by V. B. Vi-
nogradov and his team suggesting a new periodization of the world history, based 
on the principle of integration, which has since become the basis for all scientific 
and educational activities both for the newly formed department and its future suc-
cessors. Along with the new approaches to understanding foreign history V. B. Vi-
nogradov formulates a new concept of «Russian-being/rossiyskost» as the general 
framework of the Russian — Caucasian unity. In 1995 scientific and practical confer-
ence «Historical Regional Studies of the North Caucasus  — university and school» 
is revived under the corrected name. Collection of scientific papers «Problems of 
World History» appears. In 1996 new unprecedented, bio-bibliographical and other 
regional studies series emerge (see below). 1997 was marked by the publication of 
the annual collection of articles «Issues of the North Caucasian history», which in 
2006 acquired a new name «Issues of South Russian history». Since 1998, V.B. Vi-
nogradov’s School in collaboration with the «Cultural Foundation of the Kuban Cos-
sacks» begins the resonant project lasting to this day called Kuban-Terek scientific 
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and practical conference «From the history and culture of the North Caucasus Line 
Cossack» (international status received in 2002). Soon after moving to Armavir an 
archaeological laboratory is created at the Department of Universal History, its main 
object is excavations of burial ground and the settlement of the early Middle Ages 
near the farm yard Gorkaya Balka. Regional interuniversity conference «Archaeol-
ogy and Local History of Kuban» is organized.

The year 1998 is the beginning of a new stage in the history of Kavkazovedches-
kaya School, which lasted until 2008. From among the Department of General History 
the Department of Regional Studies and Special Historical Disciplines (DRSSHD) was 
singled out, which took over the teaching of complex of subjects developing the basic 
ideas of Kavkazovedcheskaya School (especially the concept of rossiiskost). V. B. Vi-
nogradov became the head of DRSSHD. It is significant that in 1998, for the first time 
now in Kuban region, in Armavir, young specialists (B. V. Vinogradov, S. V. Telepen, 
etc.) completed their post-graduate studies with successfully defending their theses. 
Universal History Department continued the research in the field of foreign history 
and cross-disciplinary areas increasingly deepening specialization in the study of cer-
tain foreign countries. After the head of this department S.L. Dudarev defended his 
doctoral thesis at the Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences 
in 2000, the post-graduate course in world history was started. In 2000s a number of 
young specialists became its graduates, defending their Ph. D. theses in universities of 
Krasnodar, Rostov-on-Don and Stavropol (S. V. Nazarov, I. I. Basov, T. N. Shaldunova, 
D. A. Voloshin, A. V. Prokopchuk, A. V. Salnikov, etc.).

The school was divided into two wings, each of them engaged in its area of   work, 
but not losing the overall relationship, based on the integrational periodization of world 
history and practical experience. The 2000s were very successful for the team. The 
representatives of the older generation — N. N. Velikaya in 2001 and S. A. Golovanova 
in 2006 defended their doctoral theses. And soon, the scientific community was pre-
sented with their graduates’ theses — O. S. Pylkov, T. G. Pismemmaya, S. E. Sazonova, 
A. S. Malakhova, etc.

The number of prepared and defended dissertations had reached nearly 30 by 
2002, when the school celebrated the 10th anniversary in Armavir. Among them were 
S. N. Ktitorov, G. O. Astvatsaturov, Y. V. Priymak, S. I. Aliyeva, Z. Z. Zineeva, S. D. Sha-
owa, O. V. Ktitorova. The number of post-graduate students constantly increased and 
students’ scientific circle functioned. An indicator of Kavkazovedcheskaya School 
growth was creation in 2002 on the basis of archaeological laboratory at DRSSHD the 
Center for Archaeological Research (CAR) of Armavir State Pedagogical University 
(ASPU) (Director E. I. Narozhnyi), which successfully continued the previously initiat-
ed field studies. Moreover, the Center started producing thick «Materials and research 
on the archeology of the North Caucasus», which became the prominent archaeologi-
cal «tribune» not only for «vinogradovtsy» (V. B. Vinogradov’s followers), but also for 
their scientific partners from other universities and research institutes of Russia. The 
CAR soon produced its own PhDs whose theses were based on materials obtained by 
laboratory and Center staff.

Next five years of Kavkazovedcheskaya School activities were also fruitful and 
brought new results, including the defense of master’s theses (K. V. Skiba, A. A. Tsybul-
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nikova, L. N. Hludova, V. A. Matveev, A. N. Ryabikov, S.V. Samovtor). But the most sig-
nificant is that the 2000s brought to Grozny — Armavir Shool some Doctors of Science, 
whose research represented the movement of the middle generation towards higher 
academic degrees. These include Y.  Y. Klychnikov, B.  V. Vinogradov, Z. B. Kipkeeva.

In the same decade Kavkazovedcheskaya School continued publishing a number 
of scientific serials, formerly based in Armavir: «Practical experiments of the histori-
cal regional studies» (55 issues) and collections of «Issues of South Russian history» 
(17 issues), «Archeology, ethnography and local history studies of Northern Caucasus 
(Kuban)» (18 issues), «Readings on the archeology of the Middle Kuban» (16 issues), 
«Historical Regional Studies of the North Caucasus — to university and school» (9 is-
sues), «From history and culture of the North Caucasus line Cossack» (8 issues), «Ma-
terials and research on the archeology of the North Caucasus» (8 issues), etc. Among 
the most substantial, qualitative criteria of the Schools’s scientific growth in the speci-
fied period is a series of monographs (over 30 in total) on various aspects of history 
of the North Caucasus from ancient times to the present day (V. B. Vinogradov, N. N. 
Velykaya, B. V.  Vinogradov, N. N. Garunova, S. L. Dudarev, Y. Y. Klychnikov, Z. B. Kip-
keeva, A. A.  Tsybulnikova, etc.).

An important feature in the development of the School in 1998–2008 was that it 
reached international level. The school representatives, developing the achievements 
of their Mentor, performed at many international conferences abroad and published 
their works in series of articles (Germany, France, Poland, Greece, Turkey, Czech Re-
public, etc.). In April 2008 Kavkazovedcheskaya School celebrated its 45th anniversary 
and the 70th anniversary of Vitaly Borisovich Vinogradov. In honor of these dates a 
collection of the inter-regional conference was released, as well as a collection of se-
lected works of the School’s founder V. B. Vinogradov.

From December 1, 2008 till the end of August 2013 lasted the next stage in the 
history of Kavkazovedcheskaya School, when Department of General History and 
DRSSHD were united. Modern period in the life of the collective is characterized by 
its firm inclusion in system of working on grants, primarily The Russian Foundation 
for the Humanities (RGNF) and the Ministry of Education and Science of Russian 
Federation (in the framework of the federal grant program). Thus, the school under 
the FGP developed the theme «Russian and Eurasian». Now, in the framework of 
government contract from the Ministry the representatives of the school research the 
topic «Basics of ethnic tolerance and intercultural dialogue in the North Caucasus» 
(head — prof. S. L. Dudarev). The initiator of this topic on ethnic tolerance is the rec-
tor of Armavir State Pedagogical Academy (ASPA), Associate Professor A.R. Galus-
tov. An important result of this theme research was the publication of an educational 
guidance for teachers and a textbook for the students of general education institu-
tions of Krasnodar Region. In 2012–2013 the Department of Universal and Regional 
History of ASPA conducted All-Russian and institutional scientific and practical con-
ferences on the problems of ethnic tolerance. As a part of this project new mono-
graphs are published. Most unfortunately, in September 2012, V. B.  Vinogradov died, 
it was a huge and irreplaceable loss for the team.

Now we should look at the main features characterizing Kavkazovedcheskaya 
School and its main approaches to the study of the history of the region. As this aspect 
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of the team’s work was more then once covered in the press, let us make only thesis 
report of the subject matter. 

Throughout its history, the school consistently dealt with the problem of training 
new generations of researchers. The team is characterized by a clear, «classic», age 
and degree scale: students — post-graduates — PhDs (Associate Professors) — Doctors 
of Science (Professors). The age of PhDs is within the range of 34–45 years, profes-
sors  — 37–62 years. The core of the team for many years was united in one department 
(universal history, regional studies, and special historical disciplines, etc.). The team’s 
activity for many years had been purely enthusiastic, when some academic events 
(including archaeological expeditions) or publications were organized by everyone’s 
«chipping in». Within the team there is certain ideological orientation, the main core 
of which is the defense of the North Caucasus — Russian historical and national unity. 
Throughout its history the school had been a multi-ethnic team and that was projected 
on the scientific conclusions which were not related from the perspective of regional 
history or the history of a consolidated homeland with the particular national or ethnic 
partiality, and based on the idea of   the «rossijskost». In this regard, the characteristic 
feature of our team’s scientific work is stating the idea of dynamism, mobility of ethno-
political boundaries in the region since ancient times, the intertwining of historical 
destinies of ancestors of many indigenous peoples of the North Caucasus, the impos-
sibility and injustice of dividing (and sometimes just tearing!) their origins and further 
history in cramped «national quarters», hopelessness of solving territorial and other 
disputes by murderous «showdown», bringing the nations to the disastrous deadlock. 
Kavkazovedcheskaya School is against etnomyphs which are aiming to state «exclu-
sive» versions of certain peoples’ origin and give them a higher social and political 
status over those who do not have such a «glorious history».

V. B. Vinogradov’s School comes from the fact that it is impossible to state any-
one’s ethnic or (ethno-national) priority in the area of lowland Caucasus, forever set-
tling the area on a particular group of the population from the ancient times. The only 
priority that seems unshakeable for centuries is the dominant of multinational Russian 
state, which has been developing the North Caucasus as a part of Great Russia in the 
name of peace and prosperity of all the people living here for more than two hundred 
years. The School has always insistently and comprehensively demonstrated the posi-
tive potential of Russian-North Caucasian relations over the last four centuries, not 
turning a blind eye, of course, on the challenges and complexities of integration pro-
cesses between Great Russia and the North Caucasus («North Caucasian crisis» XIXth 
century, etc.).

School’s researchers reveal their vision of the past of North Caucasus region’s 
fate and achievements through the representatives of Russian political and cultural 
elite, whose origin, life journey had been to some extent connected with Caucasus. 
By personalizing history, «vinogradovtsy» create a vivid picture of the past, in which 
the important role is played by the subjective factor — human actions and deeds, 
without which it is impossible to understand the causes of certain events. Here we 
talk not only about the figures of days gone by, but also about our contemporaries, 
whose fates (often very difficult) are an example of a decent service to science and to 
Fatherland (these personalities are studied, for example, in such series of school as 
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«Faces of Russian history», «Russian researchers of Caucasus», «North Caucasian 
historians», etc.).

At the level of world history studies the principle of integration is the dominant 
one, determining the course of history «from locality to integration», the unification 
of the peoples in the regional, national, planetary level. In the sphere of social history 
studies V.B. Vinogradov’s School has traditionally advocated an objective positioning 
of the genesis of mountain peoples’ social relations, and identification of its real level, 
objecting to sometimes artificial overstating of the achievements of autochthon’s social 
development. In the field of intellectual culture Kavkazovedcheskaya School spoke for 
clarifying this region’s complex genesis of religious beliefs, their deep syncretism and 
identity far from being «faithful», defended the thesis that any attempt to assert origi-
nal and «clean» representation of one or the other world religious system among the 
peoples of the region from ancient times is far from the truth, and attempts to impose 
«pure religion» are usually connected with violence.

The school has traditionally been engaged in propaganda of historical knowledge 
among the public, it has been responsive to the needs of educational spheres, using 
research data in university and school practice, through non-fiction newspaper and 
magazine publications, appearances on radio and television, as well as issues of sci-
entific serials (Historic Regional Studies of the North Caucasus — to university and 
school, etc.), in which school and university teachers actively collaborated.

These are some of the main results of V.B. Vinogradov’s scientific-pedagogical Ka-
vkazovedcheskaya School for half a century which has passed since its emergence. The 
results achieved by the team are dedicated to the memory of their Teacher.
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 АбИГИ — Абхазский институт гуманитарных исследований
 АБКИЕА — Адыги, балкарцы, карачаевцы в известиях европейских авторов
 АВПРИ — Архив внешней политики Российской империи
 АГПА — Армавирская государственная педагогическая академия
 АГПИ — Армавирский государственный педагогический институт
 АГПУ — Армавирский государственный педагогический университет
 АИФ — Аргументы и факты
 АКАК — Акты Кавказской археографической комиссии
 АКВШ — Археология и краеведение — вузу и школе
 АКК — Археология и краеведение Кубани
 АН ГССР — Академия наук Грузинской советской социалистической республики
 АО — Археологические открытия
 АЦДЮТ — Армавирский центр детского и юношеского туризма
 АЭС — Археолого-этнографический сборник
 АЭКК — Археология, этнография и краеведение Кубани
 АЭКСК — Археология, этнография и краеведение Северного Кавказа
 БРЭ — Большая Российская Энциклопедия
 ВГУ — Воронежский государственный университет
 ВДИ — Вестник древней истории
 ВИ — Вопросы истории
 ВолГУ — Волгоградский государственный университет
 ВСИ — Вопросы северокавказской истории
 ВЮИ — Вопросы южнороссийской истории
 ГАКК — Государственный архив Краснодарского Края
 ГИМ — Государственный исторический музей
 ДГУ — Дагестанский государственный университет
 ДГУ — Донецкий государственный университет (Украина)
 ДНЦ РАН — Дагестанский научный центр РАН
 ДФУ — Дальневосточный Федеральный университет 
 ИА АН СССР — Институт археологии Академии наук СССР
 ИА АН УССР — Институт археологии Академии наук Украинской советской социа-

листической республики
 ИА РАН — Институт археологии Российской Академии наук
 ИГИ КБР и КБНЦ РАН — Институт гуманитарных исследований Кабардино-Балкарской Рес-

публики и Кабардино-Балкарского научного центра Российской ака-
демии наук

 ИИ АН РТ — Институт истории Академии наук Республики Татарстан им. Ш.  Мар-
джани

 ИИМК РАН — Институт истории материальной культуры РАН
 ИКЛКСК — Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа
 ИНСК — История народов Северного Кавказа
 ИПСИЧКР — Институт политических и социальных исследований Черноморско-

Каспийского региона
 ИРВШ — Историческое регионоведение — вузу и школе
 ИРСКВШ — Историческое регионоведение Северного Кавказа — вузу и школе
 ИСКНЦ ВШ — Известия Северо-Кавказского научного центра Высшей школы
 ИЧИНИИ — Известия Чечено-Ингушского научно-исследовательского института
 ИЭА РАН — Институт этнологии и антропологии РАН
 КБ НИИ — Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт
 КГУКИ — Кубанский государственный университет культуры и искусства
 КНИФСЦ — Кавминводский научно-исследовательский филиал Ставропольско-

го центра «Великий Шелковый путь»
 КОРИО — Кубанское отделение Русского исторического общества
 КРО — Кабардино-русские отношения
 КСИА — Краткие сообщения Института археологии АН СССР (РАН)
 КубГТУ — Кубанский государственный технологический университет
 КубГУ — Кубанский государственный университет
 КубЦАИ — Кубанский центр археологических исследований
 КСИА — Краткие сообщения Института археологии Академии наук СССР
 КФ СГОКМ — Кисловодский филиал Ставропольского государственного объединен-

ного краеведческого музея имени Г. Н. Прозрителева и Г. К.  Праве
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 КЧ — «Крупновские чтения» по археологии Северного Кавказа
 КЧНИИИФЭ — Карачаево-Черкесский научно-исследовательский Институт исто-

рии, филологии и экономики
 МГОУ — Московский государственный открытый университет
 МИАР — Материалы и исследования по археологии России
 МИАСК — Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа
 МГУ — Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова
 ННИ — Новая и новейшая история
 ПГТУ — Пятигорский государственный технологический университет
 ПКМ — Пятигорский краеведческий музей
 ППАЭ — Предгорно-плоскостная археологическая экспедиция
 ПСЗРИ — Полное собрание законов Российской империи
 РА — Российская археология
 РАИЖИ — Российская ассоциация исследователей женской истории
 РАСК — Региональные археологические студенческие конференции
 РГАДА — Российский государственный архив древних актов
 РГСУ — Российский государственный социальный университет
 РГУ — Ростовский государственный университет
 РДО — Русско-дагестанские отношения
 РИЖ — Российский исторический журнал
 РСИД — кафедра регионоведения и специальных исторических дисциплин 

Армавирского государственного педагогического института
 СА — Советская археология
 СГКМ — Ставропольский государственный краеведческий музей имени 

Г. Н.  Прозрителева и Г. К. Праве
 СГК УНБ — Ставропольская краевая государственная краевая библиотека им. 

М.Ю. Лермонтова
 СГМЗ — Ставропольский государственный историко-культурный и природ-

но-ландшафтный музей-заповедник имени Г. Н. Прозрителева и 
Г. К. Праве

 СГПИ — Славянский государственный педагогический институт
 СГУ — Ставропольский государственный университет
 СГПИ — Ставропольский государственный педагогический институт
 СКАГС — Северо-Кавказская академия государственной службы
 СКНЦВШ — Северо-Кавказский научный центр высшей школы
 СКФУ — Северо-Кавказский Федеральный университет
 СОГУ — Северо-Осетинский государственный университет имени К. Л.  Хета-

гурова
 СОНИИИФЭ — Северо-Осетинский научно-исследовательский институт истории, 

филологии и экономики
 СОИГСИ — Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследо-

ваний имени В. И. Абаева Владикавказского научного центра Рос-
сийской Академии наук и Правительства Республики Северная Осе-
тия  — Алания

 СФ МГЭИ — Северо-Кавказский филиал Московского гуманитарно-экономиче-
ского института

 СЦВШП — Ставропольский центр «Великий Шелковый путь»
 СЭ — Советская этнография
 ТГУ — Томский государственный университет
 ЧИНИИ при СМ ЧИАССР — Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт при Совете 

министров Чечено-Ингушской автономной советской социалисти-
ческой республики

 ЧИНИИЯЛ — Чечено-Ингушский научно-исследовательский институт истории, 
языка и литературы

 ЧИИИСФ — Чечено-Ингушский институт истории, социологии и филологии
 ЦАИ АГПУ (АГПА) — Центр археологических исследований Армавирского государ ст вен-

ного педагогического университета (академии)
 ЦГАРД — Центральный государственный архив Республики Дагестан
 ЧИГУ — Чечено-Ингушский государственный университет имени Л. Н.  Тол-

стого
 ЦС ВООПИК — Центральный Совет Всероссийского общества охраны памятников 

истории и культуры
 ЧИРОО «Знание» РСФСР — Чечено-Ингушская республиканская организация Общества «Зна-

ние» Российской Советской Федеративной Социалистической рес-
публики

 ЭО — Этнографическое обозрение
 ЮФУ — Южный Федеральный университет
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