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Предисловие
Навстречу 70-летию
Армавирского государственного
педагогического университета

Прошло уже три года с момента проведения I Виноградовских чтений,
которые состоялись в АГПА 15 апреля 2015 г., и более пяти лет после ухода из жизни того, в память о ком они проводятся — Виталия Борисовича
Виноградова, которому 5 апреля 2018 г. исполнилось бы 80 лет. Этот удивительно обаятельный и жизнерадостный человек (не отличавшийся, при
всем том, здоровьем) внушал своим ученикам и близким сотрудникам уверенность и оптимизм, заряжал идеями и творческой энергией. Вокруг него всегда было много студентов и аспирантов, молодых преподавателей, и
более зрелых коллег, кипела интересная жизнь, ощущалось биение пульса
большой науки и чувство притяжения масштабной, незаурядной личности.
Сегодня начатое Учителем стремятся продолжить его ученики. Но
многое изменилось вокруг. К большой радости для всех работающих и учащихся в главном армавирском вузе, вернувшем себе статус педагогического университета, восстановлен после пожара 2012 г. и стал лучше прежнего его главный корпус, оснащенный по последнему слову техники. Достижения АГПУ в год его славного юбилея в различных областях очевидны и
внушают оптимизм, в чем большая заслуга всего коллектива преподавателей и ректора профессора А.Р. Галустова. Вузовская жизнь, как кажется,
все также динамична, напоминая собой «броуновское движение» частиц.
Как и раньше, непоседливы и порывисты студенты, вокруг которых вращается все остальное, в том числе и преподаватели. Но стало больше ненужной суеты, показного блеска и всевозможных «тусовок», которые все чаще
заслоняют собой учебу. Коллеги же все больше зарываются в рутину формальной повседневной работы, которая напоминает то ли бухгалтерию, то
ли канцелярию. Всего этого был чужд В.Б. Виноградов. Его жизнь состояла
из одного дела, т.е. научной работы и воспитания студентов. На бюрократию: всевозможные отчеты, формы и прочее он тратил крайне мало времени. Окажись он сейчас в нынешней вузовской среде, он многого бы не
понял, не принял и не прижился в ее официальной сфере. Виталий Борисович был истинным вузовцем, для которого была присуща живая, творческая работа, поиск новых тем, постоянное движение вперед. Оно тяготилось
всевозможными внешними рамками и требованиями, которые навязывает сегодняшняя практика. Именно неприятие тех или иных условностей и
правил игры отличало В.Б. Виноградова, чей внешний облик красноречиво говорил об этом. Он никогда не носил галстука, одевался очень просто,
держался демократично, и, будучи великолепным лектором и оратором, не
произносил велеречивых спичей. Для Учителя важным был, прежде всего,
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результат и он умел его показывать. При жизни В.Б.  Виноградова вышло в
свет более 1300 его работ, в том числе, десятки книг и монографий, увидевших свет, в том числе, в самых престижных изданиях страны и за рубежом.
При все том, он не делил их на «важные» и «неважные», и для Виталия
Борисовича были дороги и тезисы, вышедшие в скромном «провинциальном» сборнике, но несшие частичку его идей, а не только труды из нынешних категорий РИНЦ, ВАК и SCOPUS. Около 40 его учеников стали кандидатами и докторами наук, ученый отредактировал множество научных
монографий и сборников трудов и провел десятки конференций с изданием
их материалов… Его имя было хорошо известно в нашей стране, патриотом
которой он был, а также за ее рубежами. Но еще больше В.Б. Виноградов
был певцом своей малой родины – Чечено-Ингушетии, а также Северного
Кавказа, что потом выразилось в его неутомимой деятельности и на Кубани,
в Армавире и главном армавирском вузе, куда он и часть возглавляемого им
коллектива переехали в начале 1990-х гг. из Грозного. Всю силу и страсть
своего большого таланта В.Б. Виноградов положил на укрепление дружбы
народов нашего региона и его единства с Россией, и ныне его ученики поддерживают традиции, заложенные Учителем…
Нынче, как будто, результат стал еще востребованнее, чем прежде.
Появились даже «критерии эффективности». Однако на них навесили такие «вериги», что существует постоянный риск потратить всю творческую
энергию на их ношение, а не на достижение самих этих «критериев».
Но, как говорил наш Учитель, «дорогу осилит идущий». АГПУ встречает свое 70-летие обновленным и полным надежд на будущее. Коллектив,
основанный В.Б. Виноградовым, чтит его память. Традиция, возникшая
скоро 55 лет тому назад (в декабре 2018 г. Школа отметит именно эту дату) продолжается в грантах, монографиях и многом другом. Разработан и
функционирует Интернет-сайт «Российский Кавказ» – roskav.ru, который
базируется на исследованиях Школы. Их отражает не только находящийся в руках у читателя сборник II Виноградовских чтений, но и сборники
«школьного» семинара (которых к настоящему времени вышло 21), регулярно выходящие в свет под «шапкой» нового сериала «Известия научно-педагогической Кавказоведческой школы В.Б. Виноградова» (на сегодняшний день состоялось 9 выпусков).
Публикуемые в данном сборнике материалы, представленные более
чем 60 авторами из НИИ, вузов, музеев, средних общеобразовательных
школ 20 городов России, а также Италии, Словакии, Венгрии, Армении,
и Украины, разбиты на четыре раздела (секции), освещающие проблемы
соответственно археологии и этнографии, отечественной и региональной истории (с подразделением на период до 1917 г., и новейшее время —
1917–2017 гг.), а также истории всеобщей. Исследования авторов являются
данью памяти незаурядной научной, педагогической и общественной деятельности В.Б.  Виноградова.
Профессор С.Л. Дударев
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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОГРАФИЯ

М.М. Попов, Т.Н. Нераденко
(г. Черкассы, Украина)

ПОСЛЕДНИЕ ПАЛЕОАНТРОПЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ УКРАИНЫ

Поскольку долгий период времени
палеолит Центральной Украины был
малоизучен, информация о последних неандертальцах данного региона
отсутствовала. Благодаря открытию
новых палеолитических памятников
на территории бассейна речки Большая Высь, сегодня мы уже имеем комплексное представление о верхнем
палеолите Центральной Украины.
Исследованиями этих памятников на
протяжении 11 лет занималась археологическая экспедиция Киево-Могилянской Академии под руководством
известного украинского археолога,
доктора исторических наук Л.Л. Зализняка [1, с. 3–4]. В 2013 году издана
коллективная монография «Найдавніше минуле Новомиргородщини»,
в которой подана основная информацию об исследованиях памятников палеолита Центральной Украины [5]. В целом, палеолитическим памятникам бассейна р. Большая Высь
посвящено более 30 научных публикаций, поэтому для характеристики
последних неандертальцев Центральной Украины логичней использовать
именно результаты исследований палеолитических памятников бассейна
речки Большая Высь.
Рассмотрим природные особенности, в которых проживали последние
неандертальцы Центральной Ука-

раины. Благодаря стратиграфическим исследованиям стоянок Андреевка–4, Коробчино-курган и Высь украинскими палеогеографами Ж.Н.  Матвиишиной и С.П. Дорошкевичем, мы
имеем комплексное представление
природных условиях переходного периода между средним и верхним палеолитом: можно сказать, что последние неандертальцы данного региона
проживали во времена теплого этапа
плейстоцена [2, c. 26].
В то время данная территория относилась к лесостепной зоне, где доминировали березо-сосновые леса и
полынно-лебединные степи. Климат
был преимущественно аридным и отличался сухостью [3, c. 266–267]. Исследуя вытачивский грунт, Ж.Н. Матвиишына пришла к выводу, что природные условия того времени были
весьма контрастными, климат часто
колебался и был переменно влажносухим [2, c. 29–31].
Если взять для примера стоянки Коробчино-курган, Андреевка–4
и Высь, то можно предположить, что
последние неандертальцы селились на
первой надпойменной террасе, возле
русла, иногда на уровне высокой поймы, про что свидетельствует чрезмерная увлажненность грунта [2, c. 28].
Это было характерно для равнинных
неандертальских поселений [4, c. 139].
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На данный момент известно, что
последние неандертальцы Центральной Украины относились к двум культурным явлениям: зубчатому мустье
(Андреевка–4) и, вероятнее всего,к
культурной группе памятников типу Коробчино (Коробчино-курган) [1,
c.  3–6]. Рассмотрим эти два памятника, чтобы понять, в чем заключается
особенность неандертальских индустрий, которые они представляют.
Стоянка Андреевка–4 представлена двумя культурными слоями – верхним (зубчатое мустье) и нижним (типичное мустье) [5, c. 10,19,20]. Первый из них непосредственно относится к последним неандертальцам и
представляет собою коллекции археологических материалов, большинство
из которых составляют зубчато-выемчатые орудия (более 55%). Кроме того, зубчатое мустье представлено орудиями нетиповых и неопределенных
форм [6, c. 186–187].
Отметим, что стоянка относится к
классическому типу зубчатого мустье
(кремнёвый комплекс похож на зубчатое мустье Западной Европы) и остается единственным местонахождением на территории Украины, где
представлено это культурное явление
в классическом виде.
Для стоянки характерно: незначительное количество и архаичность
большинства пластин, грубость сколов, среди которых доминируют массивные отщепы, большое количество
орудий незаконченных форм, большинство среднепалеолитических орудий и практическое отсутствие орудий верхнепалеолетических форм (не
более 10%). Большинство нуклеусов
дископодобные, с радиальной техникой скалывания, для которых не характерна леваллуазкая техника первичной обработки кремния. Также к
особенностям памятника можно добавить практическое отсутствие остроконечников, которые представлены исключительно малочисленными
бифасами [7, c. 10–12].
Абсолютное большинство составляют зубчато-выемчатые орудия. До-

минируют также однолезвиевые орудия, большинство из которых изготовлены на пластинчатых отщепах.
Также присутствуют орудия, которые
были обработаны зубчатой ретушью
на массивных сколах [5, c. 26–29]. К
сожалению, фаунистических остатков
на стоянке не найдено.
Неандертальцы верхнего слоя Андреевки–4, имели более примитивную технику обработки кремня и относились к менее развитой культуре,
нежели неандертальцы нижнего шара памятника [5, c. 10–47]. Охарактеризовать палеоантропов отдельного памятника довольно сложно. Данное общество характеризовалось сугубо узкими связями, ограниченными
территорией, то есть кремнёвое сырье
добывалось относительно близко от
стоянки [4, c. 41].Опираясь на морфологическую структуру кремня, можно предположить, что неандертальцы
бассейна речки Большая Высь, скорее
всего, были привязаны к Коробчинскому местонахождению [5, c. 15].
Если придерживаться мнения украинского археолога В. Н. Степанчука, то неандертальцы стоянки Андреевка–4, (как и все остальные) не
имели четкой социальной структуры
общества, а представляли собою небольшие общины числом, не превышающем нескольких десятков особей
[4, c. 42]. Значительная площадь памятника объясняется неоднократным
его заселением одним или несколькими племенами [5, c. 10].
Коробчино-курган – мустьерская
стоянка, которая является гомогенным памятником [8, c. 16]. Вероятнее
всего, сырье для орудий труда добывалось в ярах около стоянки [9, c. 45–
47]. Кременной комплекс памятника объединяет в себе типичные мустьерские орудия (многочисленные
скрёбла с мустьерской ретушью, разные типы нуклеусов, изготовленные
на них сколы) и верхнепалеолитические (конечные ориньякские скребки
высокой формы, двусторонние резцы-струги, отдельные резцы). Часть
орудий характерна одновременно для
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начала верхнего палеолита и для мустье. Именно поэтому возникло много вопросов насчет культурно-хронологической оценки и датировки памятника исследователями среднего
палеолита Украины. Л.В. Кулаковская видит в памятнике среднепалеолитические черты и сравнивает его со
стоянкой Андреевка–4. В.Н. Степанчук относит памятник к ранней эпохе
верхнего палеолита и отрицает подобность между индустрией памятника и
другими
среднепалеолитическими
стоянками. В.П. Чабай считает, что
стоянка не имеет ничего общего с верхнем палеолитом, то есть относится к
мустьерскому времени [10, c. 68–69].
По мнению Л.Л. Зализняка и А.И.  Нездолия, памятник не имеет прямых
аналогий с другими среднепалеолитическими памятниками на территории Украины и есть уникальным местонахождением [9, с. 46–47].
Проблема таких местонахождений,
как Коробчино-курган, является весьма актуальной, поскольку тщательные исследования могут пролить свет
на вопрос перехода от среднего к верхнему палеолиту, а также в перспективе, на решение вопроса о последних
неандертальцах Центральной Украины. По одной версии, сочетание разных орудий может быть обусловлено и тем, что происходила эволюция
местного среднего палеолита, то есть
неандертальцы сами постепенно стали использовать новые техники и варианты обработки кремния. Эта версия маловероятна, поскольку такие
тенденции для палеолита Украины не
характерны. По другой версии, неандертальцы наследовали кроманьонские техники и изготовляли похожие
орудия, так как в то время, весьма вероятно, тут уже могли проживать первые сапиенсы. Но у неандертальцев
не было весомых причин для этого,
поэтому данная версия также не состоятельна. По третьему предположению, данные «смеси» были результатом деятельности первых кроманьонцев, которые позаимствовали некоторые неандертальские особенности,

однако эта версия не решает, а добавляет больше вопросов. Таким образом, данная проблема нуждается в
новых исследованиях [4, c. 169–172].
Рассмотрев основные памятники
последних неандертальцев, попробуем разобраться в вопросе «исчезновения» неандертальцев с территории
Центральной (и всей Украины) в целом. Стоит заметить, что понятие «исчезновение» является весьма абстрактным и не совсем может охарактеризовать ситуацию, которая сложилась на
начале верхнего палеолита. Неандертальцы «исчезали» на протяжении нескольких тысячелетий и назвать этот
процесс внезапным никак нельзя.
Напомним, что верхний палеолит начался с приходом на территорию Европы современного вида человека–кроманьонца – и сопровождался весьма резким и нестандартным
изменением набора орудий и технологиями их изготовления [6, c. 205].
Проблема заключается также в том,
что если раньше доминировало предположение о эволюции неандертальцев в кроманьонцев, то современные
исследования доказывают обратное.
Палеоантропы и неоантропы оказались разными видами человека. Неандертальцы и кроманьонцы сосуществовали на протяжении некоторого отрезка времени (начала верхнего палеолита), так что маловероятно,
что верхний палеолит на территории
Центральной Украины имеет автохтонный характер. Скорее всего, кроманьонцы пришли на эту территорию
около 35 тысяч лет назад и принесли
сюда свою культуру, традиции и технологии [4, c. 163].
Сложно также говорить и о том,
могли ли сосуществовать на территории Центральной Украины последние
неандертальцы и кроманьонцы. Если
взять во внимание датировку описанных выше мустьерских стоянок Андреевка–4 и Коробчино-курган (40–30
тысяч лет назад) и верхнепалеолитической стоянки Высь (около 30 тысяч
лет назад), то можно предположить,
что такое сосуществование могло быть
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возможным. Однако не стоит забывать, что вокруг самой стоянки Высь до
сих пор не утихают споры и еще окончательно не определено: относится ли
она к селету или к стрелецкой культуре, что играет весьма важную роль в
решении данного вопроса [1, c. 6–9].
Заметим, что если использовать аналогии с Западной Европой, где установлено, что палеоантропы и неоантропы жили одновременно на одной
территории, можно сделать предположение, что аналогичная ситуация была и на территории Центральной Украины [4, c. 164]. Хотя конечных выводов делать пока что нельзя, поскольку
пролить свет на данный вопрос могут
только тщательные исследования.
Какими бы могли быть отношения
между неандертальцами и кроманьонцами на территории Центральной
Украины? Мнение о том, что отношение двух видов людей были враждебные, по мнению учёных, необоснованно, так как следов их борьбы на
территории Центральной Украины не
найдено.
Есть мнение, что кроманьонцы свободно сосуществовали с неандертальцами, могли даже создавать «смешанные» поселения, в которых сливались
элементы и культурные традиции
пришлого и автохтонного населения
[4, с. 163–165]. Аналогичная ситуация
могла быть характерной для стоянки
Коробчино [1, c. 9]. Обращаем внимание и на то, что до сих пор не найдена окончательная причина «исчезновения» данного вида, включая и территорию Центральной Украины. Если отношения были мирными, можно

придерживаться мнения украинского
археолога В.Н. Степанчука, который
считает, что гены современных людей, которые неоднократно контактировали с другими видами человека,
могли просто вытеснить неандертальские гены. Кроме этого, считается,
что кроманьонцы были более репродуктивными, чем неандертальцы.
А  значит можно предположить, что
палеоантропы попросту выродились
и их «исчезновение»является гибридизацией с пришедшим населением
[4, с.  173]. Версия о том, что неандертальцы вымерли в результате «вулканической зимы», спровоцированной
вулканами Кавказа, скорее всего, не
состоятельна: по мнению В.П. Чабая,
элементы мустьерской культуры на
территории Восточной Европы (в  т.ч.
и Украины) встречаются и после 40
тысяч лет назад [11, c. 6–21].
Существует также предположение, что неандертальцы вымерли в
результате принесенных кроманьонцами болезней, однако подтвердить
или опровергнуть это сегодня весьма сложно. Существует ещё одна версия: эндогамные отношения в общинах неандертальцев могли привести
не только к генетическому вырождению вида, а и к кровопролитным конфликтам внутри самой общины, что
послужило негативным фактором и
сыграло особую роль в вымирании
данного вида.
Возможно, что на «исчезновение»
неандертальцев Центральной Украины в той или иной степени повлияли все вышеизложенные факты [12,
c.  49–50].
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КУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ ЭНЕОЛИТИЧЕСКИХ ПЛЕМЕН
СРЕДНЕГО ПОДНЕПРОВЬЯ С ТРИПОЛЬСКИМ МИРОМ
В эпоху энеолита в Среднем Поднепровье обитали племена дереивской
культуры Среднестоговской культурно-исторической общности, которые
имели активные взаимосвязи с племенами трипольской культуры. Установить время их возникновения, охарактеризовать этапы развития, выяснить
основные направления и характер
помогают материалы керамического
трипольского импорта с известного в
Среднем Поднепровье поселение неоэнеолитического периода Молюхов
Бугор, которое в 1955–1956 гг. раскапывалось В. Н. Даниленко [1], в 1992–
2013 гг. – исследовалось автором [2].
На Молюховом Бугре трипольский керамический импорт периода
энеолита представленный такими
группами находок: 1 – серо-охристая
или желто-коричневая керамика без
орнамента – 43 фрагмента; 2 – охристая керамика, покрытая ангобом и
имеющая расписной орнамент черного цвета – 2 фрагмента; 3 – кухонная
темно-серая керамика с вертикаль-

ными расчесами по горловине – 47
фрагментов; 4 – 1 отреставрированный культовый горшок; 5 – антро- и
зооморфная пластика – 2 фрагмента; 6 – заимствования трипольских
традиций: плоскодонность посуды, а
также – выступы-налепы (3 находки)
и ручки-ушки (3 находки) на плечиках горшков, стилизованные женские
статуэтки (2 находки) [3] (рис. 1, 1–6).
1 группа. Фрагменты серо-охристой или желто-коричневой керамики
без орнамента представлены небольшими и мелкими черепками. Большинство из них – стенки, известно несколько венчиков от мисок и горшков
(рис. 1).
Такая керамика была распространена на трипольских поселениях Середнего Триполья (этапы ВІ, ВІ–BІI,
СІ) в памятниках восточнотрипольской культуры Южного Буга. Она составляет 5–6% керамического комплекса первого этапа (поселения Борисовка, Зарубины, Березовка, Красноставка и др.), 31–35 % второго этапа
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(поселения Шкаровка, Веселый Кут,
Клищив и др.), значительно уменьшается на третьем этапе (поселения
Мирополье, Бачкурино, Бугачивка,
Гарбузин и др.) этой культуры. Ассортимент её форм колеблется от 3 до 10
[4]. Найденная на поселении Молюхов Бугор, она свидетельствует о продолжении культурных контактов населения восточнотрипольской культуры со своими восточными соседями, скорее всего, на этапах ВІ–ВІІ и
ВІІ. И если раньше эти контакты осушествлялись с поздними неолитическими племенами киево-черкасской
культуры днепро-донецкой этнокультурной общности, то теперь трипольцы контактируют с новыми энеолитическими племенами среднестоговской историко-культурной общности.
Их поселение на Молюховом Бугре существовало приблизительно в 3400–
3300/3250 гг. до н.э. по некалиброванной шкале, что в целом соответствует выводам Т. Г. Мовши, которая
первые контакты трипольцев с энеолитическим и степными культурами
датирует периодом 3700– 3400/3350
гг. до н.э. [5].
2 группа. В конце IV– первой трети
ІІІ тыс. до н.э. за традиционным датированием, уже на заключительных
фазах Середнего и в период Позднего
Триполья (СІ – СІІ) отмеченные выше
связи осуществляют трипольцы томашивской и косеновской групп, населения которых было ближайшими
западными соседями Молюхова Бугра. Именно эти контакты демонстрируют находки фрагментов, покрытых
оранжевым ангобом и расписанных
черным орнаментом (рис. 1, 2). Такая
керамика была характерна для памятников более ранней небеливской
группы этапа ВІІ и следующих за ней
томашовской (поселения Тальянки,
Майданецкое, Доброводы, Тальное и
др.) и косеновской (поселения Косеновка, Аполянка, Кобринове, Вильховеци др.) локальных групп трипольской культуры, которые существовали одна за одной [6]. К сожалению,
небольшие размеры наших фрагмен-

тов не позволяют установить формы
посуды, однако позволяют отнести их
к миске и биконическому кубку.
3 группа. Фрагменты трипольской
кухонной керамики в материалах Молюхова Бугра представлены развалом
1 горшка (30 фрагментов), найденного в 1994 г. в хозяйственной яме периода энеолита. Ещё 17 фрагментов найдены или в энеолитическом «рву»,
или в культурном слое поселения с переотложенными материалами (рис.  1,
3). Они представляют собой грубую
толстостенную керамику темно-серого цвета, с характерными вертикальными расчесами по горловине и разнонаправленными следами заглаживания поверхности тулова, относятся
к типу широкооткрытого горшка с невысокой горловиной и плоским дном.
Их глина имеет примеси толченных
раковин «унио» и песка, черепок достаточно крепкий, а поверхность не
имеет характерной для местной керамики пористости. Иногда такие горшки украшались под венчиком или на
плечиках полоской гребенца, разных
наколов, гусеничек, шнура. Подобные
горшки хорошо известны на трипольских поселениях с конца Раннего или
начала Середнего Триполья, когда
происходили первые контакты трипольцев и среднестоговцев. Широко
распростанены они также в памятниках Середнего (Березовка, Вильховец,
Гарбузин, Гребени, Красноставка,
Николаевка, Мирополье, Оноприевка и др.) и Позднего (Тальянки, Майданецкое, Пищана, Доброводы, Сушковка, Тальное, Мошуров и др.) Триполья. Считается, что традиция изготовления этого вида кухонной посуды
была перенята трипольскими племенами у среднестоговских племен, при
этом у трипольцев яйцевидные или
острые донца, характерные для среднестоговской посуды, были заменены
плоскодонными, обычными для трипольской керамики [7; 8; 9; 10].
4 группа. Среди находок на Молюховом Бугре особое внимание привлекает один горшок, который мы относим к трипольскому импорту, хотя,

Археология и этнография

– 11 –
возможно, он свидетельствует о контактах с племенами шаровидных амфор (рис. 1, 4). Он был найден разбитым в отдельной ямке около «рва» в
северной части поселения. Горшок
удалось полностью восстановить: он
имеет вид округлобокой приземистой посудины с широко открытой низкой горловиной и толстыми стенками,
с хорошо заглаженою поверхностью.
Привлекает внимание орнаментация
горшка: его плечики украшены 4 налепными стилизованными женскими
головками с двумя ямками-глазами,
соединенными одна с одной 4 свисающими полосками (1 налепной и 3 прочерченными). Мы не нашли точных
аналогий описанному горшку, однако
связь его с трипольским миром не вызывает сомнений: орнаментация в виде 4-х налепов на горловине или плечиках украшала как столовую, так и
кухонную керамику трипольских племен от Раннего до Позднего Триполья
[11]. Больше всего наш горшок похож
на глиняный трипольский сосуд с поселения Колодяжное этапа СІ–СІІ, керамический комплекс которого выявляет большое сходство с косеновской
группой трипольской культуры [12].
Определённое сходство находими в
культуре шаровидных амфор конца
энеолита – начала ранней бронзы [13].
Исходя из орнаментации и того факта, что горшок был «похоронен» в отдельной ямке, считаем его культовым.
На дне ямки, под фрагментами горшка была найдена одна большая кость
животного, которая по радиоуглеродному датированию дала 2760 + 70 гг.
до н.э. по некалиброванной шкале.
5 группа. К ней относятся 1 фрагмент антропоморфной статуэтки и 1
фрагмент зооморфной фигурки. Рисунок, 5. Первый представляет собой
нижнюю половину женской трипольской статуэтки в виде веретеноподобной ножки с обломанным концом и
двумя боковыми набедренными выступами с маленькими углублениями.
По классификации А. П. Погожевой,
он принадлежит к подтипу С2 антропоморфной пластики Триполья, который

был распространен в период Середнего (Володимировка, Немирово, Сороки, Щербатово, Старая Буда, Сушковка
и др.) и Позднего (Томашивка, Триполье, Сороки, Чапаевка и др.) Триполья
по всей территории культуры [14].
Зооморфная трипольская пластика на Молюховом Бугре представлена фрагментом одной статуэтки. К сожалению, общий вид сохранившегося
фрагмента не позволяет определить
вид животного. Если мы обратимся
к материалам трипольской культуры,
то увидим, что глинянные зооморфные статуэки в ней разделяются на 8
типов и изображают разных животных – бовинов (бык, корова) и овидов
(баран, овца), а также коз, свиней, лисиц, собак, медведей, оленей. По мнению исследователей они изображают
сакральное существо и фиксируют одно из представлений о мире, Творении, месте людей и животных в природе [15]. Зооморфные статуэтки, которые выявляют определённое сходсто с нашим фрагментом, известны на
поселениях Майданецкое, Тальянки,
Чичеркозовка, Вильховец, Пенёжкове, Сушковка и др.
6 група. В ходе контактов с трипольским миром обитатели Молюхова Бугра, кроме импортных керамических изделий, заимствовали и некоторые традиции керамического производства (рис. 1, 6). Общепризнано,
что энеолитические среднестоговские племена заимствовали у трипольцев плоскодонность посуды (В.Н. Даниленко, Д.Я. Телегин, В.Г. Збенович,
Т.Г. Мовша, Е. В. Цвек, Н.М. Шмаглий,
В.А.  Круц, Н.С. Котова, Ю.Я.  Рассамакин, Т.Н. Нераденко и др.).
Примером заимствования могут
быть также выступы-налепы и ручкиушки на горловинах и плечиках горшков, которые известны на трипольской столовой и кухонной керамике
от Раннего до Поздего Триполья [16;
17; 18; 19; 20].
Ярким примером восприятия, переосмыслення и воспроизведения
культурных трипольских традиций
молюховобугорцами являются два
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фрагмента женских статуэток из местной пористой глины. Первый сходный с головами статуэток позднего
и финального этапов Триполья с поселений Розсохуватка, Софиевка, Колодяжное, Майданецкое и др. Второй
представляет собой фрагмент статуэток, характерных также для этапов
СІ    – СІІ и известных на поселениях
Усатово, Выхватинцы, Троянов, Колодяжное, Евминка, Жванець, Городск, Райки [21]. Не исключено, что
вместе с женскими статуэтками сред-

нестоговские пастухи восприняли от
трипольцев и отдельные элементы
культа рожениц, обожествления женщины-матери, однако как прародительницы и покровительницы не земледельцев, а скотоводов и охотников.
Культурные связи середнестоговских и трипольских племен эпохи
энеолита исследовались многими археологами Украины (В. Н. Даниленко,
Д. Я. Телегин, Т. Г. Мовша, В. Г.   Збенович, В. А. Круц, М. Ю. Видейко,
Н. С.  Котова и др.). Учитывая резуль-

2
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5
Рис. 1. Трипольский керамический импорт с поселения Молюхов Бугор.
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таты этих исследований и новые материалы из раскопок Молюхова Бугра
можно констатировать следующее.
Описанные группы трипольского
керамического импорта в энеолитических материалах Молюхова Бугра
свидетельствуют о продолжении тесных взаимосвязей, которые были установлены между племенами восточнотрипольской культуры и днепро-донецкими племенами неолитической
киево-черкасской культуры, населявших Молюхов Бугор в конце первой
половины – в середине IV тыс. до н.э.
по традиционному датированию.
В третей четверти IV тыс. до н.э.
эти контакты фиксируются на Молюховом Бугре по находкам фрагментов трипольской импортной керамики серо-охристого и желто-коричневого цвета без орнаментации и
характеризуют связи обитателей более раннего энеолитического поселения дереивской культуры на Молюховом Бугре (3400 – 3300/3250 рр. до
н.э., некалиброванные даты). Они носили характер мирных связей, которые основывались на культурно-экономической взаимовыгодности, а сами контакты осуществлялись в форме
обмена продуктами земледелия и скотоводства, заимствования отдельных
традиций и элементов культур.
Другие группы трипольского керамичного импорта – фрагменты расписной керамики, кухонных горшков,
антропоморфной и зооморфной пластики, заиствования в виде выступовналепов и ручек-ушек и др. – характеризуют контакты трипольцев и молюховобугорцев уже во время существования более познего поселения на
Молюховом Бугре (3000/2900–2700
гг. до н.э., некалиброванные даты).
В  это время западными соседями обитателей поселения были трипольские
племена томашивской группы этапа СІ Триполья с их поселениями-гигантами и косеновской группы этапов
СІ–СІІ, которые сменили друг друга и
культуры которых имеют следы тесных контактов со среднестоговскими племенами. Возможно, в это вре-

мя взаимосвязи западных земледельцев и восточных скотоводовимели
уже характер этнических контактов и
семейно-брачных отношений. Некоторые исследователи считают, что связи энеолитических обитателей Молюхова Бугра с косеновской группой позднетрипольской культуры были настолько тесными, что способствовали
образованию на основе дереивской
культуры новой Молюховобугорской
группы памятников Среднестоговской
историко-культурной общности [22].
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А.Л. Пелих
(г. Армавир)

ПРИКУБАНСКИЙ ОЧАГ МЕТАЛЛУРГИИ
И МЕТАЛЛООБРАБОТКИ: УТВЕРЖДЕНИЕ ПОНЯТИЯ
Вопрос о выделении на Кубани
познебронзового времени (ПБВ) особого очага металлообработки впервые поставил А.А. Иессен. В работах
1940-х гг. он тезисно обозначил понятие «прикубанский очаг металлургии и металлообработки» (далее –
ПОММ) и те группы артефактов, которые его составляли [1; 2].
Несколько позднее, в 1951 г., вышло в свет фундаментальное исследование А.А. Иессена, название которого говорит само за себя: «Прикубанский очаг металлургии и металлообработки в конце медно-бронзового
века» [3]. В нем были проанализированы все известные к тому времени
металлические изделия эпохи поздней бронзы с территории Северо-Западного Кавказа (ряд их которых был
введен в научный оборот именно А.А.
Иессеном), определена их культурная
принадлежность, разобраны вопросы
ихотносительной (а частично – и абсолютной) хронологии. Кроме того, в
данной работе впервые был применен
сам термин «очаг металлургии и металлообработки», широко использующийся в современной науке [4].
Обобщив все известные к тому времени металлические находки позд-

небронзового времени с территории
Прикубанья, А.А. Иессен выделил среди них формы бесспорно колхидо-кобанских и северных типов. После чего
все оставшиеся материалы он с большей или меньшей уверенностью причислил к продукции особого местного очага производства металла и его
дальнейшей обработки. Исследователь также заметил, что «намечается членение территории прикубанского очага на северо-западе Кавказа на
две местные группы: одну верхнекубанскую, выступающую вполне отчетливо, и вторую, западную, в бассейне
Белой, может быть Малой и Большой
Лабы и на Черноморском побережье,
пока только едва намечающуюся».
Обозначив границы региона распространения ПОММ, А.А. Иессен выделил и зоны смешанного использования продукции разных очагов металлообработки – по его мнению, территория между Сочи и Бзыбью являлась
пограничным районом смешанного
использования продукции колхидского и прикубанского районов металлообработки; в верховьях Малки, районе Кисловодска и Пятигорья происходило смешение продукции кобанского
и прикубанского очагов (причем сме-
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шение в этом регионе было намного
активней, нежели в первом). Позднекубанский период развития металлообработки А.А.  Иессен датировал временем с XI (XII) по VII в. до н.э. В  пределах этого периода он выделил раннюю группу, основную и позднейшую.
Причем позднейшая группа соответствует времени уже докелермесского
раннежелезного века [3].
Исследование А.А. Иессена надолго
стало основным для всех, кто интересовался соответствующим периодом
истории Северо-Западного Кавказа,
а многие его гипотетические соображения нашли блестящее подтверждение при дальнейших изысканиях. Выводы А.А. Иессена о выделении особого прикубанского очага металлургии и
металлообработки долго не вызывали
сомнений у специалистов, хотя и подвергались корректировке.
Так, А.М. Лесков выделил группу
прикубанских памятников, которые
датируются в рамках раннесрубной
культуры [5]. Он также рассмотрел
клады с территории степного Причерноморья, состоящие из вещей, «типичных для прикубанского очага металлообработки». К сабатиновскому
времени (XIII – начало XI в. до н.э.)
было отнесено пять таких кладов [6].
Е.Н. Черных, на основании балкано-карпатских и степных параллелей прикубанскому металлу, углубил
нижнюю границу датировок поздних
кубанских серпов (по А.А. Иессену),
а вместе с ним и всего прикубанского очага до XV/XIV–XIII вв. до н.э. [7].
Малое количество и состав находок из
Прикубанья привели Е.Н. Черныха к
выводу о маломощности и архаичности производства в прикубанском очаге металлообработки, последнее проявилось, в частности, в господстве
здесь As-бронз и продолжении существования традиционных для СБВ типов втульчатых топоров [8].
Традиция безусловного признания
ПОММ существовала в историографии до 1981 г. – до выхода в свет известной работы В.И. Козенковой, посвященной границам западного вари-

анта кобанской культуры [9]. По ее
мнению, «сопоставление новых данных с имевшимися ранее разрушает систему доказательств А.А. Иессена изнутри. Большинство привлеченных им артефактов на сегодняшний
день потеряло свое значение в структуре гипотезы о прикубанском очаге металлопроизводства». Кобанскими трактуются В.И. Козенковой ряд
типов украшений, бронзовые коленчатые серпы, тесловидные топоры.
Особо оговаривается, что «верхнекубанский тип» проушных топоров (по
А.А.  Иессену) – это не особый тип топора, а лишь локальная разновидность кобанского топора I типа, возможно, даже просто полуфабрикат.
И по происхождению серия «верхнекубанских топоров» связана с более
восточными горными районами. По
мнению В.И. Козенковой, верхнекубанская группа ПОММ, обозначенная
А.А.  Иессеном, «все более основательно увязывается с кобанской культурой», западная же группа ПОММ является одной из составляющих протомеотской и раннемеотской групп
памятников. Верхняя Кубань с ее левыми притоками рассматривается
как один из западных периферийных
очагов металлообработки на территории кобанской культуры [9].
В середине 1980-х гг. В.С. Бочкарев,
в рамках плановой темы и затем в докладе на секции Средней Азии и Кавказа ЛОИА АН СССР, очень подробно
рассмотрел ПОММ, систематизировав источниковую базу и представив
соответствующую культурную и хронологическую трактовку материала.
Однако этот доклад, к сожалению, не
был опубликован и был известен лишь
крайне ограниченному кругу заинтересованных специалистов.
Однако в 1996 г. вышла небольшая, но крайне информативная статья В.С.  Бочкарева, посвященная прикубанскому очагу [10]. В.С. Бочкаревым было обозначено, что «в прикубанском очаге отчетливо выделяются
две хронологические группы: ахметовская и бекешевская – первая из ко-
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торых датируется XV–XIII вв. до н.э.,
а вторая  – XII–X вв. до н.э.» Позднейшая же (по А.А. Иессену) группа прикубанского очага целиком связана
уже с протомеотским кругом древностей. В.С. Бочкаревым выделяются 23
комплекса ПОММ, не считая единичных находок. Первая хронологическая группа ПОММ связывается на юге
с памятниками типа Урекского клада,
а на севере – с лобойковским очагом.
Бекешевская группа синхронизируется, с одной стороны, с белозерской
культурой, а с другой – с памятниками раннекобанского круга (этап Кобан II по В.И. Козенковой) [10].
Работы В.С. Бочкарева полностью
аргументировали абсолютную обоснованность выделения особого прикубанского очага металлургии и металлообработки ПБВ. Однако некоторыми
специалистами существование ПОММ
ПБВ еще продолжало отрицаться.
Так, В.И. Козенковой в ее обобщающей, фундаментальной работе 1996
г. все металлические предметы позднебронзового времени с территории
Кубани рассматриваются либо как кобанские (протокобанские), либо как
степные восточноевропейские [11].
Да и в работе 1998 г. В.И. Козенкова, говоря, в частности, о металлических серпах и упоминая прикубанский
очаг металлообработки А.А. Иессена,
подчеркивает, что «подавляющее количество известных реально находок
бронзовых серпов связано с западной
частью ареала кобанской культуры».
При этом автор не подвергает сомнению выводы своей работы 1981  г. относительно западных границ кобанской культуры. А эти выводы, как
мы показали выше, были прямо направлены на отрицание отдельного
ПОММ ПБВ. В этой же работе топоры
из Упорной очередной раз были названы кобанскими [12].
С позицией отрицания ПОММ
ПБВ пришлось столкнуться и автору
этих строк в 2001 году. Когда развернутый план-проспект диссертации по
ПОММ ПБВ был, благодаря помощи
С.Л. Дударева и А.Р. Канторовича, пе-

редан на кафедру археологии МГУ им.
М.В.Ломоносова, сама формулировка
темы была подвергнута анонимным
рецензентом жесточайшей критике,
как не имеющая под собой основания.
Благодаря помощи В.С. Бочкарева и Э.С. Шарафутдиновой работа автора на тему: «Прикубанский очаг металлургии и металлообработки и его
место в системе межкультурных связей эпохи поздней бронзы Кавказа и
Юго-Восточной Европы» была защищена в Институте истории материальной культуры РАН в 2003 г. под научным руководством С.Л. Дударева.
Здесь уместно будет вспомнить, что и
В.Б.  Виноградов всегда поддерживал
исследование автора по этой теме.
Оппонентами диссертации выступили С.Н. Кореневский и В.Р. Эрлих,
которые, сделав ряд замечаний (которым автор всемерно благодарен), в
целом поддержали и тему исследования, и основные выводы автора.
Более того, В.Р. Эрлих в своей докторской диссертации развил точку зрения на существование в рамках ПОММ двух отдельных центров –
восточного (верхнекубанского) и западного, указав на их асинхронность.
При этом первый центр – более ранний, как считает В.Р. Эрлих, – «вполне мог стать впоследствии одним из
источников металлургического производства западного варианта кобанской культуры» [14].
Сам В.С. Бочкарев, совместно с
В.А.   Дергачевым, также прямо ответил
на попытки растворения прикубанского очага в кобанском очаге металлообработки, причем еще до защиты кандидатской диссертации А.Л. Пелиха.
Авторы обращают внимание, что металлические серпы северо-кавказской
серии, по современным данным, «были хорошо известны и даже вызывали подражания вплоть до Центрального Кавказа. Но при этом… их основная
масса сосредоточена именно в бассейне р. Кубань и в особенности в ее верховьях». А проникновение этих серпов на
восток от Кубани также неудивительно, как и их находки в Подонье, Север-
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ном Причерноморье и в Румынии. Основная масса рассмотренных ими серпов северо-кавказской серии определяется как развивавшаяся «в рамках
единого культурного контекста – единой культуры Прикубанская». При
этом авторами делается важный вывод
о том, что серпы выделяющегося из общей канвы типа Агур»демонстрируют
особое территориальное положение, и
их локализация приходится на ареал
культуры Кобань» [15].
В последующие годы вышло несколько работ автора этих строк и
В.С.  Бочкарева, развивавших представления о ПОММ ПБВ [16; 17; 18].
С нашими выводами, как это видно из последней по времени публикации, в целом согласен В.А. Фоменко,
который, развивая данные автореферата диссертации А.Л. Пелиха, приводит, в частности, важные данные о
наличии в верховьях Кубани древних
выработок меди и медеплавилен [19].
Накопление и публикация нового материала позволили скорректировать и мнение В.И. Козенковой. В своей монографии 2013 г. она
уже признает (правда, со сноской на
Е.И.  Крупнова), что бронзовые серпы
«т.н. прикубанского типа» по истокам не являются центральнокавказскими, показывая, правда, что с «Протокобанского периода (КобанIб), но
главным образом к рубежу II–I тыс.
до н.э., они стали заметным элементом, в основном, западного варианта
кобанской культуры северного склона». Не так категорична, как ранее,
В.И. Козенкова и в вопросе происхождения и культурной трактовки топоров т.н. верхнекубанского типа, хотя и
рассматривает их с точки зрения развития кобанских культурных элементов. По-прежнему проводя западные
границы кобанской культуры в белозерское время до бассейна р. Уруп,
исследовательница признает «приоритет прикубанского очага металлообработки в местном производстве
кельтов-топоров, подражающих северопричерноморским формам». А говоря о взаимоотношениях «носителей

кобанской культуры раннего периода
(рубеж XIII–XII – рубеж X–IX  вв. до
н.э.)» с соседями, В.И. Козенкова констатирует, что немаловажная роль в
этих контактах «принадлежала, видимо, кооперативному посредничеству
металлообрабатывающих мастерских
Прикубанского очага металлургии и
металлообработки» [20].
Таким образом, дискуссия о существовании в эпоху поздней бронзы на
территории Кубани особого металлообрабатывающего очага может быть
закрыта. Его наличие аргументировано, и признается специалистами. Конечно, остаются вопросы, в частности – по его хронологии и географии,
конкретному культурному наполнению, отношению к Кобани и протомеотской группе памятников. Это
все  – темы будущих исследований.
Наполнение понятия, введенного А.А. Иессеном в 1940-х – 1950-х гг.,
продолжается.
Примечания
1. Иессен А.А. Греческая колонизация Северного
Причерноморья. Ее предпосылки и особенности. Л., 1947.
2. Иессен А.А. Прикубанский очаг металлообработки во второй половине II и в начале I тысячелетия до нашей эры (доклад в секторе бронзы
и раннего железа 28.1.1946 года) // КСИИМК–
XVIII. М.; Л., 1947.
3. Иессен А.А. Прикубанский очаг металлургии и
металлообработки в конце медно-бронзового
века // МИА 23. М.; Л., 1951.
4. Кушнарева К.Х. А.А.Иессен. Вехи жизни и творчества // Между Азией и Европой. Кавказ в IV–I
тыс. до н.э. С.-П., 1996.
5. Лесков А.М. О северопричерноморском очаге
металлообработки в эпоху поздней бронзы //
Памятники эпохи бронзы юга Европейской части СССР. Киев, 1967.
6. Лесков А.М. Северокавказские клады эпохи поздней бронзы из степей Причерноморья // XII
Крупновские чтения. М., 1982.
7. Черных Е.Н. Клад из Констанцы (Румыния) и
вопросы нижней даты бронз прикубанского очага // X Крупновские чтения. М., 1980.
8. Черных Е.Н. Металлургические провинции и периодизация эпохи раннего металла на территории СССР // СА 1978. № 4.
9. Козенкова В.И. О границах западного варианта
кобанской культуры // СА 1981, № 3.
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10. Бочкарев В.С. Новые данные о Прикубанском
очаге металлургии и металлообработки эпохи
поздней бронзы // Между Азией и Европой. Кавказ в IV–I тыс. до н.э. С.-П., 1996.
11. Козенкова В.И. Культурно-исторические процессы на Северном Кавказе в эпоху поздней бронзы и в раннем железном веке (узловые проблемы происхождения и развития кобанской культуры). М., 1996.
12. Козенкова В.И. Материальная основа быта кобанских племен. Западный вариант // САИ. Вып.
В2–5. Т. 5. М., 1998.
13. Пелих А.Л. Прикубанский очаг металлургии и
металлообработки и его место в системе межкультурных связей эпохи поздней бронзы Кавказа и Юго-Восточной Европы: автореф. дис.  …
канд. ист. наук. С-Пб., 2003.
14. Эрлих В.Р. Северо-Западный Кавказ в начале
железного века (протомеотская группа памятников): автореф. дис. … докт. ист. наук. М., 2005.
15. Дергачев В.А., Бочкарев В.С. Металлические
серпы поздней бронзы Восточной Европы. Кишинев, 2002.
16. Пелих А.Л. К вопросу о географическом и хронологическом районировании памятников прикубанского очага металлургии и металлообработки // Четвертая Кубанская археологическая

конференция: тезисы и доклады. Краснодар,
2005
17. Бочкарев В.С., Пелих А.Л. К хронологии памятников прикубанского очага металлургии и металлообработки // Отражение цивилизационных процессов в археологических культурах Северного
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18. Бочкарев В.С., Пелих А.Л. Металлические топоры-кельты и кельты-тесла эпохи поздней бронзы Нижнего Подонья и Северного Кавказа / Историко-археологические исследования в г. Азове и на Нижнем Дону в 2007–2008 гг. Вып. 24.
Азов, 2010.
19. Фоменко В.А. Некоторые актуальные вопросы
истории населения Северо-Западного и Центрального Кавказа в эпохи поздней, финальной бронзы и начале раннего железного века
(XV–VII вв. до н.э.) / Из истории культуры народов Северного Кавказа: сборник статей. Вып. 8.
Ставрополь, 2016.
20. Козенкова В.И. Кобанская культура и окружающий мир (взаимосвязи, проблемы судьбы и следов разнокультурных инфильтраций в местной
среде). М., 2013.

И.И.Басов, А.Л. Пелих
(г. Армавир)

РАСКОПКИ КУРГАНА В Селе ВОЛЬНОМ
В течение двух недель июля 2017
года студенты I курса исторического
факультета АГПУ, во главе с руководителями – И.И. Басовым и А.Л. Пелихом  – в рамках возрожденной археологической практики провели охранно-спасательные раскопки разрушающегося кургана на окраине
с.  Вольное Успенского района Краснодарского края.
Основная цель практики студентов
I курса – становление базовой и специальной компетентности студентов
в условиях изучения специальных археологических исследовательских методик, а также приобщение студентов
к истории и культуре родного края.
На первом этапе практики осуществлялись подготовительные работы: оформление учебно-методичес-

кой и научной документации, формирование необходимой материальной
базы, взаимодействие с Центром археологических исследований АГПУ
для выработки плана полевых работ.
Для проведения полевой археологической практики 2017 года был получен Открытый лист на охранно-спасательные археологические исследования (раскопки) кургана на окраине
с. Вольное на имя И.И. Басова. Большую помощь в проведении практики оказали сотрудники ЦАИ АГПУ
С.Я.   Березин, В.И. Басов, Ф.А. Марков. Важную роль играло также постоянное курирование практики деканом истфака Ю.В. Приймаком и ректором АГПУ А.Р. Галустовым.
В процессе раскопок студенты
смогли лично поучаствовать во всех
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Раскопки кургана
на окраине
села Вольного.

основных этапах полевых археологических работ: рекогносцировке местности, разбивке полевого лагеря, разбивке раскопа, зачистке обрушающихся частей кургана, сносе курганной насыпи с помощью бульдозера,
зачистке и сносе бровок, зачистке захоронений, топосъемке на памятнике
археологии, фиксации бровок и захоронений, рекультивации почвы после
раскопочных процедур, полевой камеральной обработке вещевого и остеологического материала и т.д.
Раскопки кургана на окраине
с.  Вольного, кроме образовательных,
имели также охранные и научные цели.
С точки зрения охраны памятников культурного наследия был спасен для науки и культуры разрушаю-

щийся памятник: курган долго и интенсивно уничтожался местными жителями, которые добывали из него
стройматериалы, устроив, к тому же,
на нем несанкционированную свалку.
Научное значение имеют раскопки вольненского кургана как еще одного погребального комплекса, включавшего в себя основные и впускные
захоронения эпох средней бронзы,
раннего железа и раннего средневековья. Материалы данного объекта,
безусловно, займут свое место при реконструкции протекавших на Кубани
в древности и средневековье культурно-исторических процессов.
Завершилась практика сдачей отчетов. По итогам практики 17.07.2017 года была проведена конференция, где
студенты, представили друг другу и
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преподавателям итоги своей работы.
Археологическая практика студентов истфака АГПУ 2017 г. имела весьма широкий положительный резонанс в средствах массовой информации Краснодарского края: был снят
репортаж краевого телеканала «Кубань–24», изданы статьи в кубан
ской вкладке «Комсомольской правды», в «Армавирском собеседнике»,
в районной газете Успенского района «Рассвет» и в других СМИ [1, 2, 3].
Это, безусловно, сыграло на положительный имидж исторического факультета и АГПУ в целом. В том числе
и для профориентационной работы.
Профориентация во время практики
осуществлялась также путем проведения экскурсий (коллективных и ин-

дивидуальных) для школьников Успенского района, которые выполнялись преподавателями АГПУ, в первую очередь А.Л. Пелихом.
В целом, результаты, которых достигают по итогам выполнения данного вида учебной деятельности студенты, позволяют констатировать
значимость археологической практики в деле профессионального становления будущих учителей истории.
Примечания

1. http://news-armavir.ru/obshhestvo/naxodki-bronzo
vogo-veka-pod-armavirom.html.
2. http://xn---–7sbabkbpem7gmahi.xn--p1ai/2017/ 07/
08/.
3. http://kuban24.tv/item/v-uspenskom-rajone-vo-vre
mya-raskopok-obnaruzhili-shest-drevnih-zahoro
nenij–178657.

Manuel Castelluccia
(Rome)

URARTIAN, CAUCASIAN AND IRANIAN
BRONZE BELTS
The use of metal belts, decorated or
not, is mostly attested in the Iron Age
cultures of Caucasus and the Iranian and
Anatolian plateau. The oldest examples
appeared at the very end of the Late
Bronze Age in Central Transcaucasia. Up
to day about 350 metal belts from Transcaucasia are known in the scientific literature. They can be divided into three main
groups: plain belts, those with geometric
motifs and those with figurative decorations, both of animals and humans. Metal
belts were mostly found within graves, especially of male individuals. They are part
of the funerary goods of the deceased.
A small corpus of metal belts were
also found in few sites in present-day
northern Iran and they usually resembles Caucasian items. They are also dated to the Early Iron Age.
Metal belts were very popular in the
metalwork production of the Urartian
kingdom. About 100 items are known
from excavations and much more from

antiquary market. Despite having a similar structure with Caucasian belts, Urartian ones are decorated with the typical art of the Urartian kingdom, which
clearly followed Assyrian models.
Prior to the Iron Age metal belts,
decorated or not, were virtually absent
from archaeological sites in the Near
East, or very few in number. The oldest
examples come from Ur, Tell El-Far’ah,
in southern Israel, and one from Grave
J3 in Jericho [1].
Bands of copper, rounded at the ends,
probably belts were found in Nimrud [2].
In the Near East, however, there are
basically three major cultural spheres
within which the use of metal belts is
widely attested: the native cultures of
Transcaucasia the Kingdom of Urartu
and cultures of the Iranian Plateau.
Metal belts were one of the most
distinctive trait of the native culture of
Transcaucasia and many studies were
devoted to them [3]. Their use began al-
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ready around the 13th -12th century BCE
somewhere in central Transcaucasia,
and then gradually spread into neighboring regions. Its geographic extension
was, however, limited in some zones; in
areas such as Talish, between Iran and
Azerbaijan, Colchis and eastern Azerbaijan only a handful of belts have been
found. Belts are also very scarce on the
northern slope of the Caucasus. Their
use therefore remained largely confined
to the mountainous regions and plateau
of Transcaucasia. The metal belts represent a development of artistic models
typical of Transcaucasia and are one of
the most noteworthy expressions of the
great metalwork production which developed in these mountainous highlands
at the beginning of the Iron Age. The
material used is almost always bronze
sheet, although some evidence – such as
the presence of only metal buckles within some graves – suggests that simpler
leather belts were also used; precious
materials, on the other hand, are practically absent.
The production of these bronze sheetbased articles increased progressively
during the Iron II, around the 10th century BCE, reaching its highest point in
the 9th and 8th centuries BCE. From this
period onwards the funerary evidence
becomes progressively more scarce, indicating the gradual abandonment of
this artistic metalwork tradition. Belts
dating roughly to the 7th century BCE
are few, and their use ends completely in
the 6th century BCE.
Up to day about 350 metal belts, fragmentary and complete, are known in
the scientific literature. They can be divided into three main groups. The first
one is made of belts with no decoration.
The second one present only geometric
motifs, expressed by the use of several
patterns. The last one comprises belts
showing figurative decorations, both
of animals and humans. Given the rich
iconographic corpus of the belts, the use
of the term “Caucasian Animal Style”
might seem somewhat reductive, since
human figures are also depicted. On the
other hand, it cannot be denied that Cau-

casian art prefers the representation of
animals, a real fauna living in the environment of the Caucasus area.
The discovery contexts clearly show
that this class of object is attested mainly
in burials. It is possible to determine that
the belts were essentially personal objects, which belonged to the owner and
which were probably used during his life.
It is not possible to identify any demonstrable religious or cultural significance.
Belts mainly accompany male subjects
in which the deceased’s military role is
clearly shown by the presence of weapons among the grave goods. However,
metal belts are not exclusive to males. In
many cases they are also found in female
graves, and more rarely those of children
or young adults, but these belts are almost always lacking in decorations.
Belt use was restricted to the owner’s
personal sphere. They were not objects
intended for international trade; their
distribution was instead limited to the
level of inter-regional exchange.
The complex decorations depicted are
always executed according to local artistic taste, an autonomous evolution of the
artistic traditions already present in the
Caucasian region in the Bronze Age.
Unfortunately, given the scarcity of
archaeological and literary records regarding the religiosity of these populations, it is not possible to determine precisely any worship-related role of the engraved decorations, and those proposed
by other scholars, in my opinion, lack a
solid foundation.
In the Iranian Plateau, on the contrary, very few belts were found.
The only two sites in Iran in which
a significant number of bronze belts
have been discovered are Marlik [4] and
Hasanlu [5].
The largest number comes from
Hasanlu. However, it is uncertain whether several items should be interpreted as
belts, since they are very fragmentary.
They have certain characteristics similar
to Caucasian belts, such as their structure, size, styles and decorative techniques. They usually date between 1100
and 800 BCE.
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About fifteen mostly fragmentary
belts come from Marlik, where they were
found in graves, and they usually have
particular characteristics that strongly
distinguish them from Caucasian belts.
Unfortunately little remained of the
skeletons in the tombs, but on the basis
of the grave goods it is likely that they
were burials of adult males. The standard length of the fragments did not exceed 50 cm in total. They can be divided
into two main groups. The principal feature of the first group consists of terminations with two mirror-image spirals.
The second group is more varied but
retains the common feature of having
the surface decorated with repoussé dots
of various sizes.
This kind of decoration strongly suggests some contacts between the two
cultural spheres, also attested by the
presence of other objects of common inspiration.
To conclude, it can be said that the
use of bronze belts underwent no particular development in Iran between the
Late Bronze Age and the Hellenistic period; their use was in any case limited to
the northern areas where contact with
the Caucasian cultures.
The use of metal belts is highly attested within the Kingdom of Urartu
[6], which flourished in eastern Anatolia
between the 9th and 7th century BCE.
Metalwork production played a primary
role in the development of the artistic
tradition of Urartian culture. About 100
specimens are known from controlled
excavations (although these were not all
sufficiently well documented) and they
were usually found in graves.
These metal plates are also rectangular in shape but in the vast majority
of cases they feature along the edges a

series of closely-spaced holes for attachment to a leather base.
Urartian belts fully express the Urartian art, which is essentially a clear derivation of first millennium Assyrian art.
This influence is clearly visible in the
realistic rendering of the figures, the use
of numerous fantastic creatures, and in
the widespread depiction of lions and
bulls. Another feature evidently borrowed from Neo-Assyrian models is the
use of the hunting scene with chariot or
the procession of armed men, a clear reflection of the artistic tradition of NeoAssyrian orthostates.
Another key feature of the Urartian belts
is an almost obsessive respect for symmetry. Humans and animals may be spread
over multiple rows in horizontal development, but the figures are almost always arranged symmetrically to each other.
The figured belts are quite varied, with
an abundant artistic repertoire, which
however closely follows the guidelines
listed above. Overall, then, the decoration
is less “imaginative” than that found on
the Caucasian belts, where the craftsmen
seems to have had a greater stylistic freedom. Urartian belts, on the other hand,
follow precise canons, probably under the
influence of royal authority.
The Urartian craftsmen also produced some belts with geometric decorations. Mainly they are decorated with
“dotted bands” which partially resemble
Caucasian items. Another typical Urartian geometric decoration is the “zigzag”
motif, arranged according to the usual
pattern in continuous, concentric bands.
In conclusion we can point out that
the use of metal belts were mostly confined to the Iron Age’s cultures of the
mountainous highlands surrounding
Mesopotamia.

Fig. 1. Belts from Marlik.
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Fig. 2. Urartian belt.

Fig. 3. Transcaucasian belts with geometric decoration.

Fig. 4. Transcaucasian belt with representation of animals.

Fig. 5. Transcaucasian belt with representation of animals and humans.
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Резюме
Использование гладких или декорированных металлических поясов, в культурах железного века подтверждается археологическими находками, которые
встречаются на территориях Кавказа, Иранского нагорья и Анатолийского плато. Самые ранние примеры известны в Центральном Закавказье с конца позднего бронзового века. К настоящему моменту в научной литературе изучено
около 350 металлических поясов из Закавказья. Их можно разделить на три
группы: с гладкой поверхностью (не украшенные), с геометрическими мотивами, с фигуративной декорацией в виде животных или людей. Металлические
пояса, которые происходят в основном из мужских захоронений, являются частью погребального инвентаря.
Небольшое количество металлических поясов было также обнаружено на
некоторых участках в современном северном Иране, и они зачастую напоминают кавказские предметы. Они также датируются ранним железным веком.
Металлические пояса были очень популярными произведениями среди работ по металлу в Урартском государстве. Около 100 предметов происходят из
археологических раскопок, значительно большее количество — с антикварного
рынка. Хотя урартские пояса и имеют сходную структуру с кавказскими, они
украшены мотивами, которые являлись типичными именно для урартского искусства, которое явно ориентировалось на ассирийские образцы.

Г.Н. Вольная (Керцева)
(г. Владикавказ)

АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ МОЗДОКСКОГО
РАЙОНА РСО – АЛАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ ИХ СОХРАНЕНИЯ
Моздокский район богат памятниками археологии, поскольку в силу благоприятных географических условий [1] с древности являлся зоной
контактов кочевников и оседлого на-

селения предгорий и гор Северного
Кавказа. На территории Моздокского
района известно 6 объектов археологии федерального значения и 74 выявленных объектов археологии.
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Федеральные объекты археологии
Моздокского района представлены
пятью аланскими городищами VI–
IX  вв. у с Нижний Малгобек на левом
берегу р. Курп, VII–X вв. у с. Киевское,
X в. у с. Раздольное, X в. у ст. Терской,
X–XII вв. у с. Октябрьское, а также селищем, существовавшим с I тыс. до
н.э. и до средних веков у с. Нижне-Бековичи [2].
Среди выявленных объектов культурного наследия района среднемезолитическая стоянка у хут. Комарово и
курганы с погребениями различных
эпох. Одна курганная группа находится на ул. Полевой в г. Моздок, пять
курганных групп и семь одиночных
курганов расположены у с. Веселовское (всего 28 курганов); шесть курганных групп и два одиночных кургана у
с. Виноградное (всего 21 курган); одна
курганная группа у с. Киевское (всего 4 кургана); одна курганная группа
и три одиночных кургана у с. Кизляр
(всего 5 курганов); четыре курганных
группы и один курган у хут. Комарово
(всего 12 курганов), девять курганных
групп у с. Октябрьское (всего 44 кургана); пять курганов у с.Раздольное,
одиннадцать курганных групп и семь
одиночных курганов у ст. Павлодольской (всего 41 курган); три курганных
группы у ст.Терской и три одиночных
кургана (всего 9 курганов). Всего на
реестр объектов археологии в качестве выявленных объектов культурного
наследия включено 169 курганов [3].
Кроме объектов археологии, включённых в перечень объектов культурного наследия в Моздокском районе
известны и другие археологические
памятники.
Одними из наиболее ранних объектов археологического наследия Моздокского района являются мезолитическая стоянка с культурным слоем
и подкурганные энеолитические погребения у хут. Комарово. На правобережье р.Терек обнаружены следы мезолита и эпохи бронзы [4]. В погребениях курганов у хут. Комарово были
обнаружены памятники эпохи энеолита [5–6].

Ландшафт района в основном,
представляют равнинные и предгорные степи и многие памятники археологии связаны с кочевыми группами населения. Они представляют различные археологические культуры.
В правобережье Терека исследованы курганы у ст. Терской (В.А. Сафронов, 1980 г.; Р.С. Сосранов, 1990  г.); у
ст. Киевской (А.О. Наглер, 1987 г.) и у
ст. Сухотской (Э.Л. Черджиев, 1990 г.).
На левобережье Терека изучение курганов связано с работами В.Х.  Тменова у ст. Новоосетиновской (1973 г.);
проводились также раскопки курганов у ст. Павлодольской (В.Л.  Ростунов, 1982,1984 гг.; Э.Л. Черджиев, 1988–89 гг.); у ст. Черноярской
(В.Л.  Ростунов, А.О. Наглер, 1985 г.;
Э.Л. Черджиев, 1989 г.); у ст. Троицкой (А.О. Наглер,1986 г.); у пос. Садовый (Э.Л. Черджиев, 1989 г.) и у хут.
Комарово (А.О. Наглер, Н.И. Гиджрати, 1983 г.; А.О. Наглер, 1984 г.). Всего
в 1973–1990 гг. в Моздокском районе
Северной Осетии исследовано 40 курганов: 10 курганов на правобережье
и 30 курганов на левобережье р. Терек. В курганах выявлено 234 погребения эпохи энеолита и бронзы. Погребения эпохи энеолита обнаружены
на левобережье р. Терек, у хут. Комарово, в курганах №№ 2 и 7, и одно – в
1986 г., в кургане № 1 у ст. Троицкой.
Курганные насыпи рассматриваемого
периода незначительны: в высоту они
не превышают 1–1,5 м [7; 8].
В IV тыс. до н.э. (между 3800 и
3400 гг. до н.э.) в предгорьях, на плато и в степях Центрального Кавказа, в
том числе и на территории Моздокского района развивалась майкопская
культура. Именно с этой культурой
связаны курганы Моздокского района
эпохи ранней бронзы, некоторые курганы у хут. Комарово, у ст. Веселовская [9]. Во второй половине III тыс. до
н.э. памятники майкопской культуры
из моздокских степей исчезают.
В моздокских степях со второй половины III тыс. до н.э. появляются
племена древнеямной культуры, со
скотоводческим хозяйственным ук-
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ладом. Погребальные комплексы этого населения выявлены как на правобережье у ст. Терская, Киевская, так и
на левобережье р. Терек, у хут. Комарово (курганы № 2 и № 7) [10]. К эпохе средней бронзы относятся курганы исследованные у ст. Черноярской,
три из них были раскопаны в 1986 г.
Т.А.  Габуевым [11].
В эпоху средней бронзы в Моздокских степях появляется население катакомбной культурно-исторической
общности. В раннекатакомбный период появляются своеобразные захоронения, отличающиеся от остальных
конструкцией погребального сооружения и содержащие богатые наборы
инвентаря. Наиболее полно прослежена конструкция таких сооружений
в погребениях 3/6 у ст. Троицкой, 1/9
у ст. Черноярской и 7/12 у хут. Комарово, курган № 2 у ст. Павлодольской.
В Моздокском районе выявлено около 200 среднебронзовых погребальных комплексов [12; 13]. В середине
III в. н.э. в степной зоне Центрального Предкавказья появляются подкурганные катакомбные могильники.
Большинство этих курганов расположено на правом берегу Среднего Терека – от г. Моздока (Братское, Октябрьское, Виноградная) [14]. Курганы эпохи средней бронзы были обнаружены
и у ст. Новоосетиновской [15].
В конце III — начале II тысячелетия
до нашей эры в моздокских степях появляются племена северокавказской
культурно-исторической общности, к
этому периоду относится курган средней бронзы у с. Октябрьское [16]. Курганы эпохи средней бронзы были обнаружены в 1988 г. у ст. Павлодольской, два из них были раскопаны [17].
Достаточно много объектов археологии района представлено памятниками эпохи поздней бронзы – раннего железа. Это – курганы у г. Моздок,
сс. Веселовское, Виноградное, Кизляр, хут. Комарово, Октябрьское, Раздольное ст. Павлодольская, Черноярская, Терская, а также Моздокское и
Комаровское поселение. В Моздокском районе наблюдается присутс-

твие киммерийцев. В кургане Садового мог. был раскопан погребальный
комплекс с киммерийским захоронением (VIII–VII вв. до н.э.) [18–20]*.
В  Моздокском районе обнаружены
могильники, которые относятся к
раннескифскому периоду (VII—VI  вв.
до н.э.), где наряду с элементами кобанской
культуры
присутствуют
скифские. Такие курганы IV–V вв. до
н.э. были исследованы у хут. Октябрьский, у г.  Моздок [21–22].
Множество объектов культурного
наследия Моздокского района связаны с сарматским периодом. Сарматские комплексы моздокских степей
связывают с памятниками сиракского племенного союза. Только за
1982–1989 гг. в курганах Моздокского
района было найдено около 120 сарматских погребений на правобережье
р. Терек  – у ст. Терской и Киевской
(Сафронов В.А., А.О. Наглер, Р.С. Сосранов,), на левобережье Терека у хут.
Комарово, ст. Троицкой, пос. Садовом,
ст. Павлодольской и Черноярской
(Н.И.  Гиджрати, А.О. Наглер, В.Л.  Ростунов, Э.Л. Черджиев) [23–26].
Наиболее значительным памятником пребывания сарматов на берегах среднего течения Терека является курганный могильник у хут. Комарово III в. до н.э. – середины I в. н.э.
В 1986 г. в районе ст. Черноярской
Моздокского района было раскопано
3 кургана, содержавших погребения
сарматского времени (III–I вв. до н.э.)
[26]. 1989 г. на правобережье р. Терек
на землях колхоза им. Кирова был обнаружен Садовый мог. и раскопано 7
курганов в которых находились сарматские захоронения (II в. до н. э.)
[27]. Район обследования насыщен
одиночными курганами и курганными могильниками, которые тяготеют к правому берегу Терека и приурочены к существующим здесь городищам. Группа из 48 курганов, вытя-

*

По С.Л. Дудареву, погребение относится к черногоровской группе X–VIII вв. – Ред.
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нувшаяся по правому берегу Терека
от села Октябрьское до села Братское
в Чечне, относится к III—IV векам.
К эпохе раннего средневековья относятся курганы у ст. Павлодольской,
с. Октябрьское, Киевское. В 1971 г. 6
курганов у хут. Октябрьский были
раскопаны, что и дало датировку для
остальных однотипных с ними курганов. В 2012 г. Т.А. Габуевым была исследована курганная группа «Киевское I» с катакомбными захоронениями раннеаланского времени (II–V вв.
н.э.). Выявленный курганной могильник «Киевский I» является обширным курганным могильником, относящемуся к аланскому Киевскому городищу [28].
К аланскому периоду относятся
городища Моздокского района (Октябрьское, Терское, Киевское, Раздольненское, Нижне-Курпское), расположенные на правом берегу Терека
составляющие северную цепь из трёх
цепей аланских городищ [29]. Моздокские городища прекратили существование в хазарский период.
Много одиночных курганов и курганных групп относятся к эпохе позднего средневековья у ст. Терской, сс.
Раздольное, Кизляр, Виноградное,
Веселовское, Садовое.
В ходе новостроечных работ в Моздокском районе продолжается выявление объектов археологического наследия. В 2017 г. (М.Г. Ким) была обнаружена курганная группа, состоящая из 3 видимых насыпей в 1,7 км к
западу от с. Октябрьское. Помимо видимых более чем 500 курганных насыпей, ввиду интенсивной распашки
на территории курганного могильника «Октябрьский I» в границах территории возможно существование невидимых внешне могильных конструкций, таких как грунтовые захоронения или подкурганные захоронения
с уничтоженной в процессе антропогенной деятельности насыпью [30].
В ближайшее время выявленные археологические объекты также
включат в перечень выявленных объектов культурного наследия.

Территория Моздокского района
насыщена памятниками археологии
от мезолита до позднего средневековья. Однако многие из них подвергаются разрушению в ходе хозяйственной деятельности: курганы распахиваются, в непосредственной близости
от памятников или непосредственно
по ним проходят дороги, эксплуатируемые карьеры разрушают в течение
длительного времени городища (Моздокское, Киевское), нарушаются охранные зоны памятников и др.
Поэтому в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации» для сохранения объектов археологии заказчику работ при
проектировании работ в составе документации необходимо разработать раздел об обеспечении сохранности выявленного объекта культурного наследия или о проведении спасательных археологических полевых
работ, включающих оценку воздей
ствия проводимых работ на указанный объект археологического наследия. Затем необходимо обеспечить
проведение и финансирование археологической разведки, представить
в орган охраны объектов культурного наследия документацию, подготовленную на основе археологических
полевых работ. После этого нужно получить заключение государственной
историко-культурной экспертизы земельного участка и представить его
совместно с указанной документацией в местный орган охраны памятников на согласование.
Для сохранения объектов археологии большое значение имеет включение объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, обнаруженных в ходе земляных, строительных, хозяйственных и
иных работ в перечень выявленных
объектов культурного наследия. Эта
процедура проводится после принятия Комитетом решения о включении данного объекта в перечень выявленных [31].
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СКИФСКИЕ ЗЕРКАЛА С ЦЕНТРАЛЬНОЙ РУЧКОЙ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ
Металлические зеркала, представленные различными типами, относятся к числу важнейших элементов скифского культурного комплекса. Доклад посвящен рассмотрению
бронзовых литых дисковидных зеркал VII–V вв. до н.э. с бортиком по
краю и центральной ручкой различных типов, выявленных на Северном
Кавказе. По оформлению ручки эти
находки подразделяются на две группы. Первую из них образуют зеркала, имеющие ручку в виде петли; вторую   – в виде двух столбиков, прикрытых сверху бляхой (рис. 1, 1–4).
Первая группа зеркал насчитывает 16 экземпляров. На Северном
Кавказе выделяются два основных
ареала их распространения. Один
из них локализуется в Центральном
Предкавказье (преимущественно, Кабардино-Пятигорье, 7 экз.), а другой
на Северо-Западном Кавказе (правобережье и левобережье Кубани,
9 экз.). Они выявлены в могильниках Моздокском, п. 1; Нартановском,
к.  16; Горно-Джуцком, п. 7; Келермес-

ском, пп. 8, 27; Уляпском, к. 12, п. 45;
Старокорсунского городища 2, пп.
124з, 331з, а также в Чишхо, Ленинохабле и ряде других мест.
Бронзовые зеркала с бортиком по
краю и центральной ручкой в виде петельки по классификации Т.М. Кузнецовой относятся к 1 классу, 1 отделу, 1 типу [Кузнецова, 2002]. Зеркала этой разновидности, выявленные
на Северном Кавказе, довольно разнообразны. Как правило, они небольшие по размеру (диаметр абсолютного большинства варьирует от 9 до 10,3
см) и отличаются друг от друга формой ручек-петелек. Зеркала, в основном, имеют петлевидную ручку в виде овала или напоминающую по форме трапецию.
Значительное количество зеркал
с трапециевидной петельчатой ручкой, найденных на Северном Кавказе
(7  экз.), позволяет рассматривать этот
регион в качестве основного центра
распространения данной разновидности скифских зеркал на юге Восточной Европы.
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Локальным своеобразием отличаются также зеркала с бортиком из п. 8
Келермесского грунтового могильника и к. 13 на Константиновском плато (рис. 1, 1). К числу их особенностей
относится деление поверхности диска
на зоны при помощи наклонных рельефных параллельных линий.
Необходимо подчеркнуть, что помимо собственно кочевнических захоронений Предкавказья, бронзовые
зеркала с центральной ручкой хорошо представлены и в некоторых местных (кобанских и меотских) некрополях, что свидетельствует как о тесных
взаимоотношениях аборигенов со
скифами, так и о популярности у них
этой категории материальной культуры, которая использовалась мужчинами и женщинами, причем вероятно, как в утилитарных, так и ритуальных целях.
Что касается хронологии северокавказских захоронений с зеркалами
имеющими центральную ручку-петельку, то большая их часть датируется в рамках VII–VI вв. до н.э. К числу
наиболее ранних относится зеркало
из п. 27 Келермесского грунтового
могильника, датирующееся по уздечным принадлежностям, второй половиной VII в. до н.э. К этому же времени или началу VI в. до н.э. относится
п. 8 Келермесского могильника, содержащее зеркало с геометрической
орнаментацией на поверхности диска
[Галанина 1985].
Датировка комплекса п. 7 могильника Горно-Джуцкий, содержащего
петельчатое зеркало с бортиком, определяется авторами публикации второй половиной VII в. до н.э., при этом
не исключается и его возможный переход в VI в. до н.э. [Березин, Дударев
2009].
Для уточнения хронологии зеркал первой группы важное значение
имеют материалы к. 16 Нартановского могильника. Помимо зеркала с
центральной ручкой в виде петельки-трапеции (рис. 1, 2), этот комплекс
включал богатый набор инвентаря,
в том числе круглые золотые бляш-

ки с изображением солярного знака
в центре, а также бляшки в виде соединенных четырех кружков, которые, находят соответствия в погребениях (курганы 7, 12, 13, 16) могильника Новозаведенное II на Ставрополье,
образующих единый культурно-хронологический пласт, датируемый второй половиной VII – началом VI вв.
до н.э. [Петренко, Маслов, Канторович 2000].
Обращает на себя внимание и орнамент на золотой обкладке рукояти
меча из к. 16, состоящий из крестообразно пересекающихся и спаренных
прямых параллельных линий, близкие соответствия которому обнаруживаются на декорированных стержнях
удил из Костромского и «младшей»
группы Келермесских курганов, датирующихся «поздним» VII и/или первой половиной VI в. до н.э.
О бытовании зеркал первой группы на Северном Кавказе в VI в. до н.э.,
а возможно и в V в. до н.э., свидетельствуют их находки в пп. 124з и 331з
могильника Старокорсунского городища 2, а также в п. 45 к. 12 Ульского могильника [Лесков, Беглова, Ксенофонтова, Эрлих 2005; Лимберис,
Марченко, 2012].
Не опровергая в целом заключения об «азиатском» происхождении
зеркал с центральной ручкой-петелькой, следует отметить существование
местных, восточноевропейских модификаций дисковидных зеркал первой группы, к примеру, с треугольной
ручкой-петелькой, которые, вероятно, маркируют более поздние в хронологическом отношении памятники
эпохи скифской архаики.
Вторая группа рассматриваемых зеркал с территории Северного Кавказа объединяет находки, для
которых характерен плоский диск
с бортиком по краю и центральная
ручка в виде двух столбиков, перекрытых сверху бляшкой. Как и в случае с изделиями первой группы, основными районами распространения зеркал второй группы являют-
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ся Центральное (4 экз.) и Западное
Предкавказье (9 экз.), где они представлены в следующих комплексах
– могильники: Нартановский к. 18;
Каррас, гр. 4; Келермесский к. 2/В и
п. 5 к. 19; городища 2 хут. Ленина, п.
65 и др.
Бронзовые литые зеркала с бортиком по краю и центральной ручкой в виде двух столбиков, перекрытых бляшкой, по классификации
Т.М.  Кузнецовой, относятся к 1 классу, 1 отделу, 2 типу [Кузнецова 2002].
Среди северокавказских зеркал второй группы выделяется две основные
разновидности, отличающиеся друг
от друга оформлением бляшки на
ручке зеркала. В первом случае бляшка изготовлена в виде фигурки животного или птицы (7 экз.), а во втором  –
она имеет вид кружка с изображением многолучевой розетки (6 экз.)
(рис. 1, 3, 4). Диаметр большей части
зеркал первой разновидности составляет 15,2–16,8 см; второй – 12,8–13,5
см.
Зооморфные фигурки выполнены
в виде свернувшегося в кольцо кошачьего хищника (3 экз.), лежащего горного козла с повернутой назад или
вперед головой (2 экз.), а также хищной птицы с распростертыми крыльями (1 экз.) (рис. 1, 3).
По количеству, а также репертуару
представленных на них зооморфных
образов северокавказская серия бронзовых зеркал с бортиком по краю не
имеет себе равных на территории Евразии. В отличие от большинства вариантов зеркал первой группы, распространенных почти по всей территории скифского мира, зеркала с
бортиком и двухстолбчатыми зооморфными ручками, практически, неизвестны на востоке Евразии и относятся к числу местных особенностей
материального комплекса Западного Предкавказья раннескифского времени.
Что касается северокавказских зеркал с многолучевой розеткой на круглой бляшке, то в количественном отношении они практически поров-

ну распределяются между Центральным и Западным Предкавказьем (по
3 экз.). Зеркала с подобным оформлением центральной ручки распространены на широкой территории и
обнаружены, главным образом, к западу от р. Дон – в Днепровском лесостепном Левобережье – Роменские и
Люботинские курганы, а также в Румынии и Болгарии (могильники Мэришелу и Добрина). Следует отметить, что две последние из упомянутых выше находок, как и сближающееся с ними бронзовое зеркало из
Нижнего Поволжья (могильник Кривая Лука IX, к. 4, п. 17), имеют розетку
на круглой бляшке, ограниченную рельефным ободком по краю, который
отсутствует у северокавказских и приднепровских экземпляров, вероятно,
свидетельствуя об изготовлении этих
зеркал в различных производственных центрах.
В определении хронологии зеркал
второй группы важное значение имеют материалы Келермесских курганов. К числу наиболее ранних, относится зеркало с зооморфной ручкой,
украшенной изображением свернувшегося кошачьего хищника, из кургана 2/В, датирующегося приблизительно 660–640 гг. до н.э. [Галанина
1997]. Второй половиной VII в. до н.э.
по сопутствующему инвентарю датируются зеркала с бляшкой в виде копытного животного из п. 5 к. 19 Келермесского могильника и к. 18 Нартановского могильника.
Погребение 2 у хут. Ленина на правобережье Кубани, содержащее зеркало с зооморфной бляшкой относится к концу VII – первой четверти VI в.
до н.э. [Лимберис, Марченко 2012].
Северокавказские зеркала с изображением многолучевой розетки, в
целом, являются более молодыми,
по сравнению с зеркалами, имеющими зооморфные ручки. Об этом свидетельствуют их комплексные находки, в частности, инвентарь гробницы 4 могильника Каррас, в которой
вместе с зеркалом найдены бронзовые трехгранные наконечники стрел
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Рис. 1.
Бронзовые северокавказские зеркала
с центральной ручкой в виде петельки
(первая группа) и двух столбиков (вторая группа).

скифского типа, на основании которых В.И.  Козенкова [1998] отнесла этот комплекс ко второй половине
VI  в. до н.э.
Набор посуды из п. 65 могильника городища 2 у хут. Ленина, где выявлено зеркало с ручкой, украшенной
многолучевой розеткой, ограничивает хронологические рамки этого комплекса первой половиной – серединой VI в. до н.э.
Зеркала с ручкой в виде бляшки
на двух столбиках рассматриваются Т.М.   Кузнецовой в качестве особой формы, появление которой на
юге Восточной Европы связывается
с возвращением скифов из переднеазиатских походов или как результат
контактов аборигенного населения с
греками [Кузнецова 2002]. Более того, находка зеркала второго типа на о.
Самос, где присутствие скифов не зафиксировано, позволяет этой исследовательнице уверенно говорить об
их античных корнях. Руководствуясь
подобной логикой, античными следует объявить и кавказские колокольчики, также выявленные на о. Самос
[Möbius 1938], что является не корректным.
Как было показано выше, зеркала
второго типа не являются однородными, в том числе и в хронологическом
плане. Поэтому, вероятно, правильнее говорить о синкретическом характере некоторых более поздних экземпляров, которые, являясь скифскими
по происхождению, имеют орнаментированные бляхи с ободком по краю.
Изображения на некоторых из этих
блях могут указывать на связь с античным миром, например, многолепестковой розетки из гробницы 1 Репяховатой Могилы или стоящего вепря из
к. 35 Бобрица. В этой связи обращают на себя внимание круглые фасосские клейма в виде многолепестковой
розетки, на горле амфоры с поселения Вышестеблиевская 10 на Кубани
или изображение кабана из Олимпии, указывающие на возможные истоки мотивов представленных на некоторых бляшках скифских зеркал.
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С. А. Орлов
(г. Армавир)

КУЛЬТУРА СВАДЕБНОГО ЗАСТОЛЬЯ
У АДЫГСКИХ НАРОДОВ
В лице каждого этнического элемента присутствуют свои традиции и
обычаи во время празднества. Также,
у народов Кавказа, в частности рассматриваемых адыгов, тоже присутствует определённая культура брачного застолья. У народов Кавказа огромное значение всегда придавалось
соблюдению застольных традиций и
правил. Основные понятия традиционного этикета сохранились и в наши
дни. Рассматриваемые правила могут
соотноситься с правилами других народов и этносов.
Первым из важных и значимых
правил поведения за столом, это то,
что необходимо было знать меру в
процессе трапезы. В пище полагалось
быть умеренным. Весьма отрицательно относились к человеку, который
пренебрегает этим правилом и нарушает так называемую золотую середину в употреблении пищи. Один из
бытописателей, сравнивая жителей
европейских стран и народов Кавказа, отмечал, что последние довольствуются таким количеством пиши,
«при котором европеец едва ли может
сколько-нибудь
продолжительное
время существовать». Тем более это
относилось и к спиртным напиткам,
где также присутствовали строгие каноны. Например, у адыгов бесчестным поступком считалось напиться в
гостях. Употребление алкоголя когдато было сродни священнодействию.
«Они пьют с большой торжественностью и почтением... всегда с обнажённой головой в знак наивысшего смирения», – сообщал об адыгах итальянский путешественник XV в. Дж. Интериано.
Застолье кавказских народов, это
так называемый, своего рода спектакль, где в различных элементах

подробно прописано поведение каждого действующего лица. В основном это было деление такого образа: мужчин и женщин, старших и
младших, хозяев и гостей. Как правило, даже если трапеза носила чисто семейный характер, проходившая
только в рамках домашнего круга,
мужчины и женщины за один стол
не могли сесть вместе. Первыми трапезничали мужчины, а после них за
стол могли сесть женщины и дети.
Однако отводилось в сторону данное
правило при проведении праздника
или той же свадьбы, но с определённым условием – они находились за
разными столами или даже в разных
комнатах. Старшие и младшие участники празднества чаще всего не
могли сесть за один стол, позволительно это было в крайне редких случаях и то тогда они занимали места
установленном порядке – старшие
в «верхнем», младшие в «нижнем»
конце стола.
Распорядителем застолья был не
хозяин, а старший из присутствовавших, которого так и называли «тамада». Данное адыго-абхазское слово получило широкое распространение, и сейчас его можно услышать за
пределами Кавказа. Особое распространение оно появилось на свадьбах и банкетах. Он произносил тосты, предоставлял слово; за большими
столами тамаде полагались различные помощники. По сути, они брали
ведение празднества на себя и не давали гостям заскучать. Вообще трудно сказать, что больше всего делали
за кавказским столом: трапезничали
или произносили тосты. Тосты отличались, как правило, пышностью. Качества и заслуги человека, о котором
говорили, превозносились до небес.
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Торжественная трапеза всегда прерывалась песнями и танцами.
Когда принимали уважаемого и дорогого гостя, обязательно совершали
жертвоприношение: резали корову,
барана, или курицу. Такое «пролитие
крови» было знаком почтения. Учёные видят в нём отголосок языческого отождествления гостя с Богом. Недаром у адыгов есть поговорка «Гость
– Божий посланник». У русских она
звучит ещё определённее: «Гость в
дом – Бог в дом».
Если хозяин замечал, что его гость
из приличия или стеснения переставал есть, он подносил ему ещё одну
почётную долю. Отказ считался неприличным, как бы тот ни был сыт.
Хозяин никогда не прекращал есть
раньше гостей.
В застолье никогда не забывали о
Боге. Трапеза начиналась молитвой
Всевышнему, а каждый тост, каждое
благопожелание (хозяину, дому, тамаде, присутствующим) – с произнесения его имени. У абхазов просили,
чтобы Господь благословил того, о
ком идёт речь; у адыгов на празднестве, скажем, по поводу постройки нового дома говорили: «Пусть Бог сделает это место счастливым» и т. д.; у
абхазов часто употреблялось такое застольное благопожелание: «Да благословят тебя и Бог, и люди» или просто: «Пусть благословят тебя люди».
Женщины в мужском застолье, по

традиции, не участвовали. Они могли только обслуживать пирующих в
гостевом помещении – «кунацкой».
У некоторых народов (горных грузин, абхазов и др.) хозяйка дома иногда всё же выходила к гостям, но только для того, чтобы провозгласить в их
честь тост и тут же выйти.
Над свадебным столом адыгов
всегда царила атмосфера возвышенности и утонченности. У гостей, приехавших на свадьбу, обязательно
имелся своего рода помощник — молодой человек, который, независимо
от длительности застолья, не садился.
Со стороны самих хозяев тоже был
особый человек, который обслуживал
стол. Если ему требовалась, какая-то
помощь, он мог позвать своих помощников, находящихся на виду.
На свадьбах у адыгов было принято пить из общей чаши — «фальэ»,
которая обходила круг. Пользоваться какой-либо другой посудой запрещалось.
Таким образом, сравнивая сложившиеся традиции торжественных и бытовых, ежедневных трапез, можно заметить, что некоторые встречаются
не только конкретно у адыгских народов, но и у кабардинских, осетинских,
русских и так далее. Прослеживается
локальная интеграция, где каждая из
культур надёжным образом дополняют друг друга, собирая при этом яркий паззл Кавказских народов.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
(до 1917 г.)

С.А. Голованова
(г. Армавир)

ПОПЫТКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ ПЕРЕОРИЕНТАЦИИ
КОЧЕВНИКОВ-КАЛМЫКОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
(XVIII–XIX вв.)
В научном наследии В.Б. Виноградова важное место занимает концепция «российскости», которая неотделима от изучения казачества и
его многовековых партнеров на Северном Кавказе. В.Б. Виноградов отмечал, что «российскость следует понимать и как важнейшую составную
часть самосознания, приобретение
которого началось у народов Терского
левобережья (казаков, ногайцев, армян, грузин и др.) в XVIII в. При этом
он подчеркивал, что отнесение себя к
россиянам на основе общей государ
ственности, интеграционных процессов, признание Россией своей Отчизной, выработка общих культурных
черт по разному протекала у народов
региона [1].
Правительственный курс на утверждение численного преобладания казачества, которое рассматривалось в качестве одной из важнейших
опор российской государственности в
сложном многонациональном регионе, осуществлялся и за счет перевода
в казачье состояние представителей
различных этнических групп, обитавших на территории Северного Кавказа. За «азиатцами разного звания»
[2], в обыденном сознания казаков,
считавших себя «природными», закрепилось устойчивое восприятие их
как «казаков инородцев», известных
также как особый слой служилых казаков «новокрещенов». По данным на

1877 г., «инородцы» в основном входили в состав Кизляро-Гребенского и
Горско-Моздокского округов, численность их соответственно составляла
7,2 и 4,3 тыс. человек [3].
С момента, когда в регулирование
численности казаков, вмешиваются
российские власти, меняются причины и характер причисления северокавказских народов в казаки. Наблюдались случаи перевода в войсковое
сословие осетин, кабардинцев, абазин, армян, грузин как единичные,
так и целыми селениями, обществами; по собственному желанию или
принудительно, волевым решением
кавказской администрации [4].
Во второй половине XVIII в. была
сделана попытка к обращению в казаки кочевников-калмыков. Сохранившиеся источники показывают, что не
было как четкой продуманной политики властей, так и готовности самих кочевников-калмыков к смене сложившегося образа жизни, к социокультурной переориентации, поэтому процесс
растянулся фактически на столетие и
не дал желаемых результатов.
Первый шаг был сделан, когда 200
семей Ака-Цатонова рода, кочевавших по северо-западному побережью
Каспийского моря, согласились принять христианскую веру. Принятие
христианства являлось обязательным
условием при вступление в казачью
общину. Русская администрация на
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Северном Кавказе и духовенство совершили в 1764 г. обряд крещения, и с
этого времени в документах они стали
упоминаться как «крещенные калмыки». Однако, как отмечал И. Бентковский, православное духовенство оставило их «без попечения и назидания в
истинах христианской веры» [5].
Следующий шаг был сделан 3
марта 1777 года. По приказу генерала Г.А.  Потемкина астраханской губернатор Якобий должен был переселить «крещенных калмыков» на
вновь основанную укрепленную линию по реке Терек и присоединить к
Моздокскому казачьему полку. Место
их расселения выбрано не случайно.
С 1765  г. в Моздоке была сформирована горская казачья команда из числа
беглых осетин и кабардинцев, исповедовавших христианство. Семьи этих
казаков составили в Моздоке свободное общество под название «Казачей
братии». Официально калмыки были
причислены к Моздокскому казачьему полку, но продолжали оставаться в
пределах своих кочевий между реками Кумой и Гайдуком в Астраханской
губернии [6].
В 1833 г. калмыки напомнили о себе, обратившись к наказному атаману Кавказского линейного казачьего войска генерал-майору Верзилину,
с прошением о наделении их землей
между Маджарской и Гайдуковской
соляными заставами [7].
Специальная комиссия, ссылаясь на Генеральный проект размежевания по Кавказской линии, отказала им в выделении просимых территорий и одобрила предложение генерала Вельяминова о расселении их в
станицах. По спискам, подготовленным комиссий, намечалось поселить:
в Наурскую, Ищерскую и Галюгаевскую – по 10 семейств, Стодеревскую –
5 семейств; в станицы Волжского казачьего полка: Незлобную – 15 семейств, в Приближную и Беломечетскую – по 10 семейств; в станицы Горского казачьего полка: Курскую   – 14
семейств и Государственную  – 25 семейств [8]. Политика по разделе-

нию этнических групп была узаконена «Положением о Кавказском линейном казачьем войске», закрепившем размещение «азиатцев», поступивших в Войско, «преимущественно
по станицам, удаленных от передовой
кордонной линии» [9].
В 1837 г. было выработано специальное соглашение по переселению
калмыков, которое предполагало постепенную адаптацию к новым условиям жизни. В частности предусматривался трехлетний срок, по истечении которого, они могли переводиться в служащие казаки. При этом
полковым командирам предписывалось привлекать калмыков к несению
службы только совместно с казаками,
чтобы «приучить к русскому языку» и
«приблизить к оседлой жизни и к понятиям христианской веры» [10].
Однако планы по расселению по
станицам не были восприняты самими калмыками, так не учитывали их
интересов. В сентябре 1838 г. 14 доверенных лиц прибыли в Ставрополь.
В  прошении излагалась просьба «об
оставлении их в настоящих местах
жительства по тому уважению, что переход от кочевой жизни к оседлой, перемена климата и употребление пресных вод на новых местах водворения, неминуемо подвергнет их смертности, а скотоводство – совершенному истреблению» [11]. Царское правительство вынуждено было разрешить
калмыкам кочевать между реками Кумою и Гайдуком.
В материалах Государственного
архива Ставропольского края сохранилась переписка о передаче в казачье сословие 68 калмыков, принявших православную веру, хутора Птичьего Ставропольского края, и определения им места жительства в станице Новотроицкой [12; 13]. В 1841 г. 234
семьи (всего 899 человек) калмыков
Малодербентского улуса Кубетова рода приняли христианство и перешли
в казачье войсковое сословие, с причислением к Моздокскому казачьему
полку. В документе имеется запись:
«Будет ли польза от причисления вос-
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крешенных калмыков в состав Линейного казачества» [14].
Таким образом, опыт изменения
социального статуса калмыков, образа жизни не привел к желаемым
результатам. Интеграция и степень
адаптации в иной социокультурный

мир кавказского линейного казачества во многом зависели от наличия общего в шкале ценностей, в культурных и политических традициях. Кочевникам-калмыкам удалось сохранить свою этническую самобытность
и культурные традиции.
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(г. Махачкала)

К ВОПРОСУ О ФОРТИФИКАЦИОННЫХ РАБОТАХ
В КРЕПОСТИ КИЗЛЯР И НА ФОРПОСТАХ В XVIII Веке
Выполнением всех видов фортификационных работ в Кизлярской
крепости занималась Кизлярская инженерная команда. Инженерный корпус состоял «из следующих чинов:
инженер-капитан-поручика, инженер-прапорщика, кондукторов 1-го и
3-го классов, от крепостей писарь, 2
плотника, 1 слесарь и 3 денщика» [1].
Начало перестройки Кизлярской
крепости положил указ императрицы Елизаветы I от 2 сентября 1745 г., в
котором излагались причины фортификационных работ по переносу Кизлярской крепости на новое место: «По

указу Ея Величества велено делать новую Кизлярскую крепость, из рапорта инженер-майора Кутузова известно стало, что старая Кизлярская крепость еще в прошлую зиму, хотя поправлена точно, оная ныне к отпору неприятеля не в состоянии» [2].
Фонды «Кизлярского комендантского архива» подробно освещают
практически весь ход строительных
работ по переносу Кизлярской крепости на новое место. Основной источник рабочей силы составлял рядовой состав Кизлярского гарнизона
по 200 солдат от каждого полка, в том
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числе из командированных из астраханского гарнизона пехотных и драгунских полков солдат и драгун. К руководству и надзору за работой солдат от гарнизонных полков привлекали капралов, унтер-офицеров во главе с одним обер-офицером [3]. Также на работу направляли от полков
плотников, кузнецов, а также солдат
знающих плотничье, кузнечное, столярное и письменное дело, солдат дернокладчиков и «кирпичей дельцев»
[4]. В строительных работах участвовали драгуны армянского и грузинских эскадронов. Наряду с привлечением регулярных чинов, по приказу
генерал-лейтенанта А.П. Девица привлекались к работам терские, гребенские казаки и плотники из числа казаков [5].
В нашем распоряжении имеется
сведения о количестве рабочих, участвовавших в переносе Кизлярской
крепости на новое место: в 1745 г.  –
400 солдат, в 1746 г. – 420 солдат, в
1747  г.  – 1108 регулярных чинов и 359
казаков, в 1748 г. – 6392 регулярных
чинов и 2320 казаков, в 1749 г. – 3141
солдат и 1238 казаков, в 1750 г. – 7888
солдат и 1501 казаков, в 1751 г. – 5968
солдат и 360 казаков [6]. Данные цифры свидетельствуют о том, что правительство придавало большое значение созданию мощной Кизлярской
крепости, как инструмента для реализации своей кавказской политики в
данном регионе.
Перенос Кизлярской крепости начался в 1745 г. и закончился примерно
в 50-х гг. XVIII в. [7]. В фондах «Кизлярского комендантского архива»
имеются многочисленные ведомости
о ходе строительных работ по переносу Кизлярской крепости на новое место. В них сообщаются данные о произведенных работах за месяц, с указанием числа строителей и что ими сделано в течение месяца и сколько дней
работали в данном месяце [8]. Перенос и строительство Кизлярской крепости на новом месте шло под руководством инженер-поручика Бузолева [9].

В ходе строительных работ осуществлялось четкое разделение функций строителей. Значительная часть
солдат направлялась в лес для заготовления лесных материалов необходимых при строительстве. По приказу генерал-лейтенанта А. П. Девица для деревянного строения велено брать лесные материалы и припасы по реке Тереку, которые доставлялись к месту строения на завознях, и
плотах [10]. На «деловом дворе» старой крепости мастеровыми людьми
(плотники, кузнецы, «кирпичного дельца», конопатчики) – изготовлялись
необходимые инструменты, материалы и припасы, а также производили
ремонт поломанных инструментов и
строительных приспособлений, «кирпича дельцы» изготавливали кирпичи для кладки крепостных стен, казарм, офицерских квартир и прочих
построек [11].
Основная масса строителей занималась возведением основных крепостных укреплений – бастионов, башен, крепостных ворот. Одновременно возводили и земляные укрепления  – главный, а затем и равелинный
рвы и валы. Земляные работы производились в летнее время, а основные
строительные работы производились
в зимнее время [12]. В фондах «Кизлярского комендантского архива» о
ходе земляных работ есть следующие
записи: «вынятая из главного рва земля шла на возведения вала и на ликвидацию низких мест, на каждую кубическую сажень определись людей
в полные дни по 15, в субботные по
30 чел. Заготовленный в лесу дерн и
фашины, колья доставлялись к месту
земляных работ, которые использовались для укрепления круглости главного и равелинного рва и валов. Из
фашин делали карп и контр-карпвала рвов» [13]. После сооружения крепостных укреплений строители перешли к постройке необходимых строений (комендантский дом, здания
гражданской и генеральной канцелярии, каменные солдатские казармы и
генеральские, штабские, офицерские
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квартиры; провиантские, фортификационные магазины, артиллерийские
цейхгаузы, деловой двор, фортификационная кузница, гауптвахта, инженерные покои, покои, конюшни, пороховые погреба, колодцы, таможня
и прочее) [14]. Крыши строений делали из плетня, который вымазывался
землею с глиной [15].
После окончания строительства
Кизлярской крепости старая была
ликвидирована. Названия бастионам,
равелинам давались на основе указов
Ея Величества. По указу государыни
императрицы Елизаветы I от апреля
1748 г. «О именовании званий здесь
равелинов – по представлению генерал-лейтенанта А. П. Девица, а именно: против астраханских ворот – астраханским; против гребенских ворот  – гребенским, а между астраханских и грузинских ворот – грузинским,
в которых по принятию их то строителей по указу генерал-лейтенанта А. П.
Девица установлены пушки в 2-х равелинах» [16].
Таким образом, построенная взамен старой, новая Кизлярская крепость превратилась в мощное оборонительное укрепление, которое вместе со своими форпостами обеспечивало надежную защиту южных рубежей. Кроме переноса на новое место
Кизлярской крепости, инженерная
команда занималась главным образом постройкой и ремонтом различных фортификационных сооружений
в Кизляре. По указу Анны I для укрепления обороны Кизлярской крепости
в 1738 г. у реки Терек начато строительство транжемента [17].
В августе 1746 г. по приказу инженер-майора Кутузова близ старой крепости против Тенгинского пехотного
полка для удобства лечения больных
начато строительство генерального
госпиталя [18]. По указу императрицы Елизаветы, I в июле 1751 г. при грузинском бастионе начали сооружать 4
провиантских магазина, а также 1 лазарет, 3 каменные солдатские казармы [19]. Для нужд артиллерийской
команды летом 1749 г. вне крепости

возводились лаборатория для «огнестрельных вещей», а в 1750  г. строился артиллерийский деловой двор [20].
В 1755 г. инженерной командой строился в Кизляре почтовый двор [21].
В 1748, 1750, 1755, 1758, 1767, 1782
и 1786 гг. сооружались дополнительные провиантские амбары и солдатские казармы [22]. В сентябре 1781  г.
для нужд Кизлярского 2-го батальона строилась гарнизонная школа
[23]. В   1790 г. вместо старой возводилась новая каменная гауптвахта [24].
В 1796 г. начато возведение для больных военнослужащих нового госпиталя, попечение и содержание над которым возлагалось на кизлярских жителей [25].
Строительными работами в Кизлярской крепости занимались не
только Кизлярская инженерная команда, но и частные подрядчики.
В  роли подрядчиков выступали купцы. Так в царствование императрицы Елизаветы I купец Шевратов построил в Кизляре каменные ворота.
В 1782 г. саратовским купцом Никитой Шехватовым построены в Кизляре: 3 казармы, 2 магазина, цейхгауз и лазарет [26]. Кизлярская инженерная команда занималась не только строительством необходимых строений, но также осуществляла починки строений, пришедших в ветхое состояние. Основным объектом ремонтных работ были офицерские квартиры и солдатские казармы. Для начала ремонта построек гарнизона, либо
отдельного полка, кизлярских гарнизонных батальонов, было необходимо
обращение (рапорт) командира с подобный просьбой. Так 18 июня 1745 г.
царицынского пехотного полка ротные командиры доносили коменданту о состоянии обер-офицерских квартир и солдатских казарм: «Они весьма ветхие и в оных казармах перекладины, чеблоки, матицы переломаны,
из сторон тех казарм турлуки с землею и в них печи разломались и у сеней стены осыпались и турлуки погнули, и на крышах плетни весьма худы и от этого случаются в ненастные
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дни течи» [27]. Прежде чем приступить к починке , инженерная команда производила осмотр постройки и
составляла смету необходимых строительных работ [28]. В 1750, 1753, 1756,
1782, 1783, 1787, 1791, 1792, 1794 и 1798
гг. Кизлярская инженерная команда
занималась ремонтом солдатских казарм [29].
Большое место в ремонтных работах занимали провиантские, соляные
и винные, а также фортификационные магазины, которые от непогоды
приходили в негодность, портились
крыша, пол, стены и портился провиант. В 1754, 1757, 1766, 1767, 1785, 1790,
1791 и 1794 гг. инженерная команда
чинила магазины [30].
Объектами ремонта в Кизляре были также – аманатные дворы [31],
почтовый двор, конюшни, полковые
и гарнизонные цейхгаузы, казенные
таможенные лавки, казенные транспортные средства, полковая церковь,
пороховые погреба [32].
Кроме того, инженеры постоянно
следили за состоянием крепостных
подъемных мостов и ворот, и при выявлении поломок сразу же устраняли их [33]. В обязанность инженерной
команды входило осуществление ре-

монтных работ в комендантском доме [34], в покоях генерал-лейтенанта А.П. Девица, [35], а также в гражданской и комендантской канцеляриях [36]. Они же занимались ремонтом генералитетской, комендантской,
офицерской мебели [37].
Кизлярская инженерная команда занималась фортификационными работами, связанными с укреплением берегов реки Терек. Практически регулярно осуществлялись работы по укреплению по реке Терек
от наводнений и тем самым по предотвращению половодья на Кизлярском тракте [38]. Для укрепления Кизлярской крепости и отводу быстроты
воды (которой укрепленный берег к
транжементу всегда повреждался) начаты работы весной 1744 г. по прорытию канала длиной на 14 сажень, шириною на 4 сажени, глубиной 8 футов
вверх по реке Терек. Построенный канал обеспечил безопасность транжемента и самой Кизлярской крепости
от наводнений и её последствий [39].
Взамен пришедшего из-за наводнений в ветхое состояние Терского редута правительством было принято решение о строительстве Фельшанской
крепости [40].
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8. Там же. Д. 14. Л. 40–42; Д. 17. Л. 42–44; Д. 18.
Л. 30, 37; Д. 19. Л. 72–73, 80; Д. 30. Л. 76–79; Д.

35. Л. 36–38; Д. 54. Л. 25–27; Д. 66. Л. 72–74; Д.
18. Л. 12; Ф. 379. Оп. 1. Д. 128а. Л. 816; Д. 176. Л.
33–35; Д. 195. Л. 69–72; Д. 193. Л. 71–74; Д. 174.
Л. 90; Д. 128а. Л. 29–30; Д. 55. Л. 40.
9. Там же. Д. 42. Л. 81–82.
10. Там же. Ф. 379. Оп. 1. .Д. 128а. Л. 8–16.
11. Там же. Ф. 339. Оп. 1. Д. 13. Л. 88–89; Д. 14. Л.
40–42; Д. 17. Л. 42–44; Д. 18. Л. 12, 30, 37; Д. 19.
Л. 72–73, 80; Д. 30. Л. 76–79; Д. 35. Л. 36–38; Д.
54. Л. 25–27; Д. 66. Л. 72–74; Ф. 379. Оп. 1. Д.
128. Л. 29–30; Д. 128а. Л. 8–16; Д. 176. Л. 33–35;
Д. 193. Л. 71–74; Д. 195. Л. 69–72; Д. 178. Л. 90.
12. Там же. Ф. 379. Оп. 1. Д. 128а. Л. 8–16.
13. Там же. Ф. 339. Оп. 1. Д. 66. Л. 46; Д. 13. Л. 76;
Ф. 379. Оп. 1. Д. 195. Л. 69–75; Ф. 376. Оп. 1. Д.
6. Л. 89, 77.
14. Там же. Ф. 376. Оп. 1. Д. 2. Л. 116, 70, 42; Д. 3. Л.
14; Ф. 339. Оп. 1. Д. 54. Л. 96–98; Д. 58. Л. 6, 65–
66.
15. Там же. Ф. 379. Оп. 1. Д. 128а. Л. 8–16.
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16. Там же. Ф. 376. Оп. 1. Д. 1. Л. 13–14; Ф. 339. Оп.
1. Д. 19. Л. 46.
17. Там же. Ф. 379. Оп. 1. Д. 15. Л. 2; Ф. 376. Оп. 1.
Д. 17. Л. 89.
18. Там же. Д. 128. Л. 29–30.
19. Там же. Д. 277. Л. 28; Ф. 376. Оп. 1. Д. 21. Л. 52.
20. Там же. Ф. 376. Оп. 1. Д. 3. Л. 21; Д. 1. Л. 55.
21. Там же. Ф. 379. Оп. 1. Д. 301. Л. 130.
22. Там же. Д. 431. Л. 42; Д. 343б. Л. 569; Д. 1175. Л.
100; Д. 640. Л. 38; Оп. 3. Д. 17. Л. 56; Ф. 376. Оп.
1. Д. 21. Л. 39; Д. 3. Л. 16; Д. 6. Л. 15; Д. 15. Л. 7.
23. Там же. Д. 1148. Л. 36.
24. Там же. Оп. 3. Д. 85. Л. 60.
25. Там же. Д. 179. Л. 35.
26. Там же. Ф. 376. Оп. 1. Д. 21. Л. 52, 5; Д. 22. Л. 8,
40; Ф. 379. Оп. 1. Д. 1173. Л. 24; Ф. 376. Оп. 1. Д.
23. Л. 1.
27. Там же. Оп. 1. Д. 102. Л. 31; Ф. 376. Оп. 1. Д. 1. Л.
97.
28. Там же. Оп. 3. Д. 116. Л. 4, 51–56.
29. Там же. Оп. 1. Д. 1165. Л. 17; Оп. 3. Д. 88. Л. 108.
Оп. 1. Д. 375. Л. 118; Д. 1163. Л. 55; Д. 1186. Л.
114; Оп. 3. Д. 27. Л. 48; Д. 94. Л. 46; Д. 116. Л. 86;
Д. 201. Л. 26; Ф. 376. Оп.. 1. Д. 6. Л. 60.

30. Там же. Ф. 376. Оп. 1. Д. 23. Л. 91, 77; Ф. 379. Оп.
3. Д. 140. Л. 1, 8; Д. 99. Л. 30, 49; Д. 75. Л. 10; Оп.
1. Д. 634. Л. 33; Д. 640. Л. 29; Ф. 376. Оп. 1. Д. 10.
Л. 54; Д. 16. Л. 180.
31. Там же. Оп. 3. Д. 194. Л. 26; Оп. 1. Д. 292. Л. 64.
Оп. 3. Д. 88. Л. 108; Д. 27. Л. 48; Д. Ф. 76. Оп. 1.
Д. 6. Л. 60; Ф. 339. Оп. 1. Д. 13. Л. 71; Д. 17. Л. 71;
Д. 51. Л. 68; Д. 58. Л. 37; Ф. 376. Оп.. 1. Д. 22. Л.
83, 90; Ф. 339. Оп. 1. Д. 58. Л. 47. .
32. Там же. Там же. Ф. 376. Оп. 1. Д. 10. Л. 53; Д. 12.
Л. 6–7; Д. 22. Л. 93.
33. Там же. Д. 20. Л. 13; Ф. 379. Оп. 3. Д. 201. Л. 60;
Оп. 1. Д. 630. Л. 44; Оп. 3. Д. 70. Л. 89.
34. Там же. Ф. 339. Оп. 1. Д. 58. Л. 25; Ф. 379. Оп. 1.
Д. 634. Л. 37.
35. Там же. Ф. 376. Оп. 1. Д. 3. Л. 33, 63.
36. Там же. Ф. 379. Оп. 1. Д. 275. Л. 42; Д. 301. Л. 19.
37. Там же. Д. 622. Л. 79; Д. 297. Л. 39; Ф. 376. Оп. 1.
Д. 8. Л. 18.
38. Там же. Ф. 339. Оп. 1. Д. 19. Л. 1; Д. 12. Л. 87; Д.
58. Л. 53; Ф. 376. Оп. 1. Д. 1. Л. 8–9, 25; Д. 6. Л.
77; Ф. 379. Оп. 3. Д. 194. Л. 23.
39. Там же. Ф. 379. Оп. 1. Д. 75. Л. 11; Д. 54а. Л. 56.
40. Там же. Д. 22. Л. 26.

О.Б. Емельянов
(г. Ессентуки)

ОСПОПРИВИВАНИЕ, КАК ОДИН ИЗ СПОСОБОВ
УВЕЛИЧЕНИЯ КАЗАЧЬЕГО НАСЕЛЕНИЯ
КАВКАЗСКОГО ЛИНЕЙНОГО КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА
В СЕРЕДИНЕ 50–Х ГОДОВ XIX ВЕКА
Начиная с 40-х годов XIX столетия
в станицах стали открываться небольшие фармацевтические аптеки. Первое известное документальное упоминание о них на Терском левобережье
относится только к 1846 г., когда в
станице Курдюковской Кизлярского полка были ассигнованы 1 руб. 50
коп. (все денежные суммы приведены
серебром) «на покупку двух стеклянных банок для помещения пиявок в
аптеке». А также в станицах Кизлярской, Каргалинской, Старогладовской и Сосоплинской были выделены
из местных бюджетов «на заведение
оспопрививательного инструмента по
50 коп.» [1].

В 1848 г. командирам подразделений Кавказского линейного казачьего войска незамедлительно предписывалось открыть аптеки в тех станицах, где имелись подготовленные
фельдшеры. При этом указывалось,
что необходимые лекарственные препараты должны были «требоваться
медицинским начальством из казенных аптек безденежно». Для всех аптек предписывалось выделить «удобные обывательские дома, …имеющие печи и очаги и, кроме того, имели шкафы для сохранения ценных лекарственных веществ». По специальному императорскому указу, станичным и младшим армейским фель-
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дшерам назначалось содержание в
25 руб. 35 коп. в год. Причем, последние должны были иметь «собственное обмундирование по образцу линейных казаков» [2]. Подготовив обученные медицинские кадры, во многих населенных пунктах Северного
Кавказа, определив им твердое жалованье, и создав необходимую материальную базу к середине XIX в., правительственные чиновники приступили
к трудной задаче. Необходимо было,
в первую очередь, разъяснить малограмотному и зачастую невежественному населению необходимость и безопасность противооспенной прививки. А также подготовить нужные компоненты и медицинские инструменты для проведения вакцинации тысяч
мальчиков и девочек.
В подробном годовом отчете наказного атамана генерал-майора
Н.А.Рудзевича, подготовленном для
столичных чиновников, находится
“Ведомость о числе детей обоего пола коим привита предохранительная
оспа в станицах Кавказского линейного казачьего войска за 1857 год”.
Из документа следует, что станичным
мальчикам и девочкам с 1 января провели 10300 противооспенных прививок. А именно, в правофланговой бригаде № I – 1670, № II – 1032, № III –
1338, № IV – 1207, № V – 1425, № VI –
1052. Бригаду № VII составляли полки Горский и Владикавказский, где
провели 559 и 319 прививок. В бригаде № VIII, состоящей из Моздокского и 1-го Сунженского полков сделали 823 и 606. В левофланговой бригаде № IX, в полках Гребенском и Кизлярском вакцинацию провели только
в гребенских станицах, в количестве –
269. Из всех сделанных оспопрививаний только 25 оказались неудачными;
а именно: в бригаде № II – 6, в бригаде № V – 3 и по 8 прививок во Владикавказском и Гребенском полках [3].
В Кизлярском казачьем полку в силу не указанных в документе причин,
ни одна вакцинация не была произведена, несмотря на то, что низовья
Терека, издревле считались одними

из самых неблагоприятных для проживания на Северном Кавказе [4; 5].
Но в документе, вслед за 1-м Сунженским полком представлена и молодежь «азиатских соседних аулов», по
всей видимости, ингушских или карабулакских, которым также были сделаны прививки в количестве – 331, и
только 3 из них неудачные. Было вакцинировано подрастающее поколение «кочующих калмыков на Астраханской степи» в количестве – 283,
из которых 276 прививок оказались
удачными [6]. Отсутствие противооспенных прививок в общинах Кизлярского полка сразу же нашло отражение в “Ведомости о народонаселении Кавказского линейного казачьего
войска за 1857 год”. Так, во всех подразделениях происходило увеличение численности станичного населения, кроме Волжской бригады под №
VI, в которой количество мужчин сократилось на 73. А в Кизлярском полку мужчин уменьшилось на 19 и женщин на 6. Всего же в станицах проживало 136577 казаков и 132946 казачек,
что больше предыдущего года, соответственно, на 649 и 1941, итого 2590
человек [7].
На следующий год процесс по вакцинации в станицах Кавказского линейного казачьего войска успешно
продолжился уже в десяти подразделениях (на Кубани была сформирована Урупская бригада под № III, а
у последующих нумерация увеличилась). Однако, на момент составления сохранившегося предварительного варианта “Ведомости о числе детей
обоего пола коим привита предохранительная оспа в станицах Кавказского линейного казачьего войска за
1858 год” еще не все отчеты были получены из полков. Так, в бригаде № I
за январскую, майскую, сентябрьскую
трети, соответственно, оспопрививателями были сделаны 549, 547, 598,
итого 1694 прививок. В бригаде № IV
– 806, 632, 587, итого 2025. В бригаде
№ V – 392, 377, 349, итого 1118. В бригаде № VI – 372, 333 (1 не принялась),
560 (4 не принялись), итого 1265 (5). В
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бригаде № VII – 340, 198, 293, итого
831. В Горском полку – 379, 201, 183,
итого 763. В Владикавказском полку –
97, 131, 109, итого 337. В 1-м Сунженском полку – 127, 122, 141, итого 390.
В Кизлярском полку 83 (1 не принялась), 91 (7 не принялись), 98, итого
272 (8) [8].
В бригаде № II за первые восемь
месяцев провели – 457 и 282, итого
739 вакцинаций. В Моздокском полку – 131 и 159, итого 290. В Гребенском полку – 130 и 108, итого 238. А
за сентябрьскую треть по этим подразделениям сведения еще не поступили. В только что сформированной
бригаде № III, «в разное время года»
было привито 135 мальчиков и девочек. Таким образом, за январскую
треть в Кавказском линейном казачьем войске провели 3863 (1) и за майскую треть 3181 (8) прививок, без учета Урупской бригады. Всего же, на
момент составления отчета, по предварительным данным, вакцинацию
в станицах прошли 10097 детей, из
которых только 13 (в завершающую
треть, в бригаде № VI, еще 4 прививки не принялись) требовали проведения повторной процедуры [9]. Подобный факт лишний раз подчеркивает
высокий профессионализм оспопрививателей, как правило, из числа наиболее грамотных местных жителей,
работу которых «свидетельствовали»
не только профессиональные медики,
но и специально подготовленные отставные казаки, урядники и офицеры,
а также станичные судьи [10].
Проведение
противооспенных
прививок подрастающему поколению станиц, положительно сказалось
на росте казачьего населения. В “Ведомости о народонаселении Кавказского линейного казачьего войска за
1858 год” зафиксирован значительный прирост жителей Военного министерства, а именно 7488 мужчин и
6855 женщин, итого 14353 человек,
в том числе и за счет переселенцев.
Только в бригаде № I сократилось количество женщин и в бригаде № III,
смертность превышала рождаемость.

Всего же в казачьих общинах появилось на свет 5796 мальчиков и 5135 девочек, итого 10931 детей [11]. С учетом
же количества проведенных прививок
видно, что большинство новорожденных успевали прививать, но видимо
не всех. Это, по всей видимости, связано либо с отсутствием в достаточном количестве необходимой сыворотки и инструментов, либо перемещением оспопрививателей в соседние
поселения. Поэтому и в дальнейшем
оспа продолжала губить подрастающее поколение, в частности, на территории Кизлярского полка [12]. Подобное негативное положение было связано с повсеместной нехваткой медицинских работников и лекарственных
препаратов, особенно в сельской местности. А также устоявшимся мнением в Санкт-Петербурге, что «одного
станичного фельдшера достаточно на
500 человек народонаселения в станицах», жалованье которого оставалось в прежнем объеме [13].
Таким образом, к середине XIX в. в
Кавказском линейном казачьем войске, появились специалисты из числа местных уроженцев, способные
квалифицированно сделать тысячи
прививок, подготовлены необходимые оспопрививательные инструменты, создана первоначальная аптечная
сеть, выстроены общественные бани и
др. Это и позволило в 50-х годах провести массовую вакцинацию мальчиков и девочек «предохранительной
оспы», не только в казачьих станицах,
но и в нескольких окрестных аулах
и кочевьях. Несмотря на отдельные
сложности, круглогодичное проведение прививок, имело позитивное значение для роста численности населения на южной окраине государства,
что позволило российскому правительству значительно укрепить свое
геополитическое влияние на Северном Кавказе.
Примечания

1. Центральный государственный архив республики Северная Осетия – Алания (далее ЦГА
РСО – А). Ф. 2. Оп. 1. Д. 5. ЛЛ. 65 об. – 68.
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3. ЦГА РСО – А. Ф. 3. Оп. 1. Д. 94. Л. 71.
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5. Чистович Я. Указ. соч. Ч. LXXVIII. Июнь. С.  109.
6. ЦГА РСО – А. Ф. 3. Оп. 1. Д. 94. Л. 71.

7. Там же, л. 92.
8. ЦГА РСО – А. Ф. 3. Оп. 1. Д. 100. Л. 65.
9. Там же.
10. ЦГА РСО – А. Ф. 13. Оп. 1. Д. 32. Лл. 7 об. – 8.
11. ЦГА РСО – А. Ф. 3. Оп. 1. Д. 100. Л. 87.
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Н.М. Еремин
(г. Губкин)

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ИСТОРИИ СТАНИЦЫ ШЕЛКОВСКОЙ
(1718–2018 гг.)
В 2018 году терская станица – Шелковская отметит свой 300-летний
юбилей. Ее история отражена частично в нашей монографии [1] и ряде
публикаций, написанных на основании архивных данных и личных краеведческих изысканий. На этом основании впервые предлагаем периодизацию истории станицы, которая состоит из 6 пунктов.
1. 1718–1832 гг. Основание Шелкового завода и селения на реке Терек.
Купец Сафар Васильев и его потомки
Хастатовы. Основное население – армяне, грузины и русские [2].
Подтверждение – архивные документы «План дач Шелкового завода
1754 г.» [ 3] и план селения Шелкозаводского в конце XVIII века [4].
2. 1833–1885 гг. Сенатский Указ.
Станица на берегу реки Терек.
Новоприписанная казачья станица Шелкозаводская (Шелководская, Шелковская) (1832 год) состояла в числе подчиненных командованию Гребенского полка, штаб которого был в Червленной.
На 1 января 1844 года в Шелковской проживало 288 человек православного вероисповедания. Храм был
освящен во имя Варвары-великомученицы. Дворян и чиновников было 5
человек. Самым именитым из них являлся Хастатов Аким Акимович.
По численности населения в Гре-

бенском войске тогда самой крупной
являлась Червленная, где в это время проживало 3372 человека, преимущественно старообрядцев. Второй
по числу жителей была станица Щедринская –984 человека. Далее следовала Старогладковская – 848 душ.
Примерно одинаковое количество гребенцов было в Курдюковской  –
553 жителя и в Новогладковской –
585 [5].
Шелковская, как православная,
выделяется государственными чиновниками и постепенно начинает становиться административным центром
одного из участков будущего Кизлярского отдела.
В то время станица имеет хаотичное расположение жилых жилых и
общественных зданий расположенных вдоль левого берега реки Терек.
В «Прошении общества ст. Шелкозаводской (Шелковской) о построении церкви» документы датируются
с 11 августа 1862 по 28 сентября 1864
года.
«Приходская церковь станицы
Шелкозаводской, Гребенского казачьего полка, от времени до того обветшала, что в настоящее время угрожает совершенным разрушением.
Взамен той ветхой церкви общество
станицы предполагает выстроить новую деревянную церковь с употреблением из старой годного еще леса» [6].
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Казаки имели на тот момент 1000
рублей, из нужных 6000 на реконструкцию Храма. Ежегодный станичный доход был всего 111 рублей серебром.
Это прошение было подписано грамотными урядниками Андреем Петровым и Михаилом Федоровым. Окончательное решение Наместника Кавказа о выделении денег было принято лишь 28 февраля 1863 года. Проект
и смета на постройку были составлены
инженер-капитаном Пауллером.
Храм на берегу Терека простоял немногим более двадцати лет и был перенесен после разрушительного наводнения на более безопасное место, где
обосновались шелковчане на границе
притеречного леса и бурунной степи.
Закрыт был в 1937 году после расстрела священника о. Василия (Студеницкого). Церковь на станичной площади
был разрушена в конце 50-х ХХ века.
В 40-х годах ХIХ века в станицу переселяют 50 семей малороссийских
казаков [7].
В «Посемейном списке Гребенского казачьего полка станицы Шелкозаводской» за 1852 [8] нами выделены офицеры сотник Василий Алексеевич Сулуквадзев (40 лет) и хорунжий
Игнат Фомич Губернаторов (37 лет) и
урядники Степан Алексеевич Багуагуов (41 год), Александр Захарович Борисов (33 года), Дмитрий Иванович
Отинов (36 лет), Егор Григорьевич Тамазин (35 лет).

3. 1885–1917. После разрушительного наводнения казаки переселяются на новое место. Происходит распочкование на станицу Шелковскую
и селение Шелкозаводское (Терновка) [9]. Строительство осуществлялось по плану. В Шелковской строятся Войсковая больница, школа, почта
и телеграф, винный завод и железнодорожная станция.
В станице есть знаменитые офицеры (Борисовы, Карины, Сирик…).
4. 1917–1920. Шелковчане во время
Гражданской войны.
Этой теме посвящены авторские
статьи [10], в которых раскрыты неизвестные страницы этого короткого, но
трагического периода истории станицы Шелковской.
5. 1920–1990. Шелковская советская. Обширный материал опубликован автором на страницах Шелковской районной и республиканской печати в 1976- 1991 гг.
6. 1991–2018. В составе Чеченской республики. Испытание единства. Вайнахские и казачьи традиции.
Фильмы Вахита Оздаева о современной Шелковской. Возведение мусульманских мечетей.
Строительство нового православного Храма. Священник о. Сергий.
Надо отметить, что 300-летний
юбилей в равной степени касается
двух современных поселений – Шелковской и Шелкозаводской.
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А.В. Захаревич
(г. Ростов-на-Дону)

ТРАГИЧЕСКАЯ СУДЬБА ВОЙСКОВОГО СТАРШИНЫ
Ф.М. ПЕРСИЯНОВА 1-ГО
Кавказ своей глыбой разбил достаточное количество судеб донских казаков, служивших здесь в эпоху его
«покорения». Одним из них был уроженец ст. Павловской г. Черкасска
войсковой старшина Федор Матвеевич Персиянов 1-й (1753–1811 гг.) [1].
Мы не будем подробно освещать его
службу, лишь отметим, что вышел он
на нее 14 лет от роду, 20 марта 1767 г.
Столь ранний выход не был исключением у донских казаков во времена
Екатерины II: даже М.И. Платова его
отец определил служить в 13 лет [2].
Не имея прав российского дворянства (приравнивание по чинам получат только при Павле I. – А.З.), донцы
пристраивали своих чад служить еще
в подростковом возрасте, чтобы те пораньше «вышли в люди», получив хотя бы казачьи чины.
Про Федора Матвеевича нельзя даже сказать, что он был сыном представителя войсковой верхушки, в отличие от М.И. Платова. В его послужных списках происхождение обозначено как «из персидских детей» [3].
Отсюда фамилия. По-видимому, эти
«дети» появились на Дону в результате участия в Персидском походе Петра Великого (1722–1723 гг.) бригады
донских казаков во главе с И.М. Краснощековым. Взятый в плен персидский мальчик, перекрещенный в Матвея, был привезен в Черкасск и использовался И.М. Краснощековым
для услужения. Когда хозяин был избран донцами войсковым атаманом,
то Матвей стал своим в его доме, «пообтесавшись» в столице Дона. Вписавшись в интерьер местонахождения
войсковой верхушки, он женился, результатом чего и стало появление Федора Матвеевича. Однако, войсковая
верхушка не считала его своим, ибо
он не был казаком, хотя и проживал

в Черкасске в станице Павловской.
Отсюда и тот факт, что современный
знаток генеалогических связей донских родов, московский исследователь С.В. Корягин, выводит сведения
о Ф.М. Персиянове за пределы поколенной росписи генеалогического
древа коренного донского рода Персияновых, ставя их в конце материала
о роде, под заголовком «Другие Персияновы» [4].
Как сын оказался в казаках? Просто Федор «болтался под ногами» отца,
ставшего к этому времени 50-летним
«Фигаро» у наследников И.М.  Краснощекова. Матвей, потолковав с
представителями войсковой верхушки, определил сына в первый попавшийся казачий полк, отправлявшийся на службу. С 16 мая 1767 г. Федор
стал казаком полка полковника Туроверова, отправлявшегося в Крым.
Это было началом 25-летней беспрерывной цепи выходов на службу, обрывавшейся только двумя-тремя месяцами пребывания дома, перед очередным нарядом на службу. Вот эта
цепь: 1768–1770 гг. – участие в войне с
Турцией, 1771–1772 – служба в Астрахани, 1773–1774 гг. – участие в подавлении восстания Е.И. Пугачева, 1775–
1778 гг. – служба на Оренбургской линии, 1778- 1782 гг. – на Кавказской, с
осени 1782 г. по 1786 – в Петербурге, с
1786 по 1791 гг. – новая война с Турцией и с 19 мая 1791 г. был в составе полка Грекова был направлен в Польшу
(Речь Посполитую), где участвует в
боях с конфедератами [5]. За это время он был несколько раз ранен, произведен за отличие в сотники 20 апреля 1778 г., в есаулы 10 мая 1783 г., в
капитаны 9 апреля 1789 г., что имело
для него очень большое значение, т.к.
производство в армейский офицерский чин закрепляло за ним дворянс-
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тво, а при его «безродности» данное
событие было «путевкой в жизнь»! Ну
а за отличие в боях с поляками он был
9 августа 1792 г. произведен в войсковые старшины. Когда в Речи Посполитой наступила пауза в боях, казаки, прослужившие большое количество лет, получили право вернуться на
Дон. Среди них был и 40-летний войсковой старшина Ф.М. Персиянов.
Вернувшись на Дон, он очутился в атмосфере волнений, вызванных
«Есауловским возмущением» 1792–
1794 гг. Как перспективного офицера, находившегося на хорошем счету,
войсковой атаман А.И. Иловайский
назначает его в 1793 г. начальником
Усть-Аксайского сыскного начальства. Необходимо заметить, что в УстьАксайский стан (с 1797 г. станица Аксайская. – А.З.) с 1792 г. было переведено управление Черкасского округа
из-за участившихся масштабных наводнений в городе Черкасске, мешавших функционированию местного
сыскного начальства. Поэтому, волею
судеб, Федор Матвеевич, в силу своего служебного положения, становится
вершителем судеб восставших казаков, как глава административной и судебной власти в округе. Конечно, правительственная судебная комиссия
«обрабатывала» главных виновников
в крепости Дмитрия Ростовского, а он
занимался «мелочью», но ощущал себя уже человеком, занявшим определенное положение. Чтобы закрепить
его, решил пустить корни на Дону, т.е.
жениться. Безродность на «донском
Олимпе» вынуждала его выбирать даму сердца «по руке»: ей оказалась казачья дочь Федосья Игнатьевна. Не
располагая точными данными о дате заключения брака, можно утверждать, что более логичным в данном
отношении можно считать время завершения его 25-летней боевой страды, когда он впервые занял спокойную «сидячую» должность.
Но какого-то счастья не получилось, ибо Усть-Аксайское начальство
оказалось узловым местом в проведении следствия по делу о Есауловс-

ком восстании. Если генерал-майор
Д.М. Мартынов подавлял движение,
то Ф.М. Персиянов, как руководитель
судебной власти, творил суд и расправу. Это предполагало пытки. Такое
времяпрепровождение мужа не могло не отразиться на общении с молодой женой: нервная нагрузка не привела к появлению наследников. После выселения участников восстания
на Кубань, Ф.М. Персиянов вынужден
был по приказу войскового атамана
выехать во вновь основанную станицу
Воровсколесскую, чтобы возглавить
переселенцев на этом участке Кавказской линии [6].
Правда, пробыл он там только до
весны 1795 г., когда был вызван назад
для участия «в производстве разных
следственных комиссий» [7], т.к. донцы продолжали бегать с Кубани, а на
Дону отказывались покидать родные
места: в 1795 г. так поступили жители
ст. Тишанской [8]. Постепенно обстановка на Дону и Кубани стабилизировалась, побеги прекратились.
Служба Федора Матвеевича стала
спокойнее. Если он и был начальником сыскных начальств, то это была
теперь нормальная административная должность, без нервного напряжения: в 1796–1797 гг. – Нижне-Донецкое, в 1801–1802 гг. – 2-е Донское.
В 1798–1800 гг. он вообще состоял
при Войске [9]. Однако и в таких условиях «интим» с Федосьей Игнатьевной ни к чему не привел! Очевидно, напряжение прошлых лет сыграло свою роль…
20 мая 1804 г. Ф.М. Персиянов выступил во главе полка на Кавказскую линию, попав по прибытии туда
в отряд генерал-майора А.К. Мейера,
действовавший против кабардинцев
[10]. В сражении с ними 19 сентября
1804 г. на реке Малке атака его полка
стала решающей, за что он удостоился Монаршего Благоволения [11].
После боя на Малке полк был отведен на отдых, заняв в феврале 1805 г.
кордон на Линии, прилегающий к ст.
Воровсколесской, где находилась его
штаб-квартира [12]. Казаки Кубанс-
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кого полка, бывшие донцы, которыми
командовал Ф.М. Персиянов в 1794–
1795 гг., восприняли его появление с
полком у себя без проблем. Дело дошло до того, что он, обосновавшись
прочно на месте, переселяет с Дона в
Воровсколесскую свою семью (жену,
приемную дочь и двух внуков) [13].
Очевидно, эти изменения ввела в
состав семьи Федосья Игнатьевна, отчаявшись завести своих собственных
детей и найдя сироту с двумя детьми
в ст. Грушевской, где та имела дом с
пристроем [14], куда и переселилась
из ст. Павловской сама. Имена приемной дочери и внуков остались неизвестны. Не сообщает их нам и послужной список Ф.М. Персиянова за
первую половину 1810 г. (последний
из имеющихся в ГАРО. – А.З.), где
от первого лица заявлено: «детей не
имею» [15]. Но жена «поставила его
перед фактом». Не говорит о каких-то
дочерях и внуках в своих выкладках о
Перпсияновых и конкретно о Федоре
Матвеевиче и С.В. Корягин, т.к. он использовал послужной список 1800 г.,
а тогда и не было в мыслях у молодой
четы кого-либо удочерять: надеялись
«сделать» своих…
Так и жили они до 27 мая 1807 г.,
когда закубанцы широкой лавиной
прорвали Линию в районе поста Беломечетного и атаковали Воровсколесскую. Подробности героического
боя по обороне станицы, которую возглавил Ф.М. Персиянов, содержатся в
труде И.А. Соловьева (включая и наши материалы. – А.З.) [16]. Однако,
несмотря на оказанный отпор, горцы
спалили станицу и среди прочего урона, нанесенного русским в этот день,
захватили в плен всю семью Федора
Матвеевича. Подробности последующего выкупа семейства за 1000 рублей из Войсковой суммы, поручительства походного атамана полковника
В.А. Быхалова 1-го и т.д. тоже попали уже в различные статьи и монографии с нашей подачи [17].
Однако удалось выявить в этом деле новые подробности: 1) год, данный
Персиянову 1-му на погашение долга,

закончился 15 августа 1808 г. В 1807
г. деньги, беспроцентно выданные из
Войсковой суммы на выкуп, В.А. Быхалов передал Федору Матвеевичу без
взятия с него «заимного письма», которое предусматривало арест дома в
ст. Грушевской в обеспечение отдачи
денег, поверив на слово, что долг будет погашен. У них были свои отношения товарищества с детских лет, т.к.
и Василий Андреевич тоже родился в
г. Черкасске, но в ст. Середней. Были
они почти ровесники – Персиянов родился в 1753, а Быхалов – в 1756 г. Поэтому, хотя первый и не был потомственным казаком, но отец его везде
«пристраивал», могли участвовать в
традиционных казачьих военных играх для детворы – станица на станицу
(Черкасск состоял из 11 станиц. –  А.З.),
а в них и подружиться, пронеся дружбу через годы, В данной ситуации она
и проявилась; 2) долг погашен не был,
Войсковая Канцелярия потребовала
внести деньги В.А. Быхалову, как поручителю в этом деле. Чтобы «не подставлять» своего боевого товарища,
Ф.М. Персиянов попросил отстрочить
выплату еще на один год или до окончания настоящей его службы на Линии, когда он сможет себя целиком
посвятить этой проблеме. 14 октября
1808 г. Войсковая Канцелярия продлила срок еще на один год [18].
Однако эта отсрочка ничего не изменила. Вернуть деньги не было никакой возможности. Войсковая Канцелярия постоянно «теребила» Персиянова напоминаниями. Выкупленное семейство уехало на Дон, в ст.
Грушевскую. Постоянное нервное напряжение в связи с требованием денег привело нашего героя к постепенной утрате здоровья, завершившейся тем, что он ослеп. Став инвалидом,
не способным к продолжению службы, он был отпущен на Дон, к семье,
где и умер в нищете 30 августа 1811 г.
в ст. Грушевской [19]. Деньги, по логике вещей, пришлось в Войсковую
сумму возвращать все же В.А. Быхалову 1-му.
Так трагически свершилась судьба
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одного из донских героев Кавказской
войны, ярко сверкнув, но быстро погаснув. Причем, как это не покажется странным, все началось из-за появления в его судьбе женщины, казачки Федосьи Игнатьевны! Не будь ее,
не было бы этой неизвестной приемной дочери с двумя ее такими же внуками (какие ни принимаются усилия
к нахождению более полных данных

о них – в течение уже шести лет дело
не продвинулось вперед. – А.З.). Не
будь ее, не было бы пленения всего
этого семейства, а потом и истории с
выкупом, стоившей ему здоровья, потери зрения, попадания в долговые
обязательства и безвременной кончины: ведь ему было только 57–58 лет!!!
Правы французы, произносящие в таких случаях: «шерше ля фам»…
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О.В. Ктиторова
(г. Армавир)

ШОРА БЕКМУРЗОВИЧ НОГМОВ (1794–1844 гг.):
Молю Провидение и единого Бога,
чтобы явился мне последователь в любви
к родному языку…

Шора Бекмурзович Ногмов является ярким представителем плеяды северокавказских просветителей,
протянувших связующую нить между российской и северокавказскими
культурами. Он родился в родовом
имении близ Пятигорска, предположительно в 1794 г. (хотя в научной ли-

тературе представлены и другие версии: 1796, 1800 и 1801 г.) [1].
Со слов первого биографа Ногмова
А. Берже, Шора происходил из рода
адыгов-абадзехов, обосновавшихся в
среде кабардинцев во второй половине XVIII в. и причисленных к разряду
кабардинских дворян 2-й степени [2].
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Родственники Шоры прочили ему
карьеру муллы, поэтому отличавшийся пытливым умом мальчик получил
образование в Эндерийском медресе
в Дагестане. Здесь он кроме основ ислама освоил арабский и персидский
языки. В дальнейшем многие современники (венгерский путешественник Ж.-Ш. де Бесс, поэт С.Д. Нечаев
[3]) указывали на прекрасное владение Ногмовым несколькими языками, кроме родного – арабским, татарским (турецким), абазинским, персидским и русским [4].
Кратковременная религиозная деятельность в сане муллы предшествовала переходу Шоры Ногмова на
российскую военную службу, где молодой адыг в основном привлекался
для переводов «иностранных разговоров и бумаг на татарском диалекте»
[5]. Что двигало юношей, когда он в
1815  г. оставил сан муллы? Большинство биографов Ногмова сходятся во
мнении, что российский социум привлекал его возможностью приобщения к знаниям. Довольно важным периодом в раскрытии личности Шоры
стало пребывание в Петербурге.
Но прежде своего отъезда в столицу России, Ногмов содействовал созданию в Нальчике горской школы. Учебное заведение было открыто в 1829 г.
по инициативе Ш.Б. Ногмова и при
содействии командующего войсками
Кавказской линии и Черномории Г.А.
Емануеля. Кроме казенных учеников
в школе обучались дети горских привилегированных сословий «за счет
сумм, состоящих в распоряжении Его
Императорского Высочества и наместника Кавказского, кабардинской общественной суммы», а также «своекоштные пансионеры» [6]. Известный
венгерский путешественник Ж.-Ш. де
Бесс, оказавшись проездом в Нальчикской крепости, среди прочего заметил,
что: «… русское правительство распорядилось построить на государственные средства школу, где детей… обучают читать, писать и говорить по-русски; их мэтр, или ходжа (khodja), некто Сора (Шора – О.К.)… говорит и пи-

шет по-персидски, турецки, татарски и
русски с одинаковой легкостью; у него
располагающая физиономия и приятные манеры...» [7].
В 1841 г. Ш.Б. Ногмов предпринял
попытку восстановления действовавшей прежде в Нальчике школы для
детей местных жителей. Однако его
инициатива не имела быстрого решения: кабардинское училище в Нальчике было открыто в 1851 г. [8].
В 1830 г. Ногмов прибывает в Петербург и поступает на службу в лейбгвардии Кавказско-Горский полуэскадрон. Позже в своих заметках Шора укажет, что «по приезде в Петербург на службу во мне с большею силою пробудилось давнишнее мое желание  – написать грамматику, и я все
часы, свободные от службы, начал
посвящать изучению русского языка
и его грамматики» [9].
В петербургский период Ногмов общается с профессором Шармуа, одно
время руководившего кафедрой персидского языка в Петербургском университете. Именно ему Ногмов показывает свой первый вариант кабардинской грамматики (подготовлен к
1835 г.). В Тифлисе, куда Шора был переведен для несения службы в Отдельном Кавказском корпусе с состоянием по кавалерии (1835 г.), он знакомится с российским академиком-языковедом А.М. Шёгреном [10]. В 1840 г.
молодой ученый закончил «Начальные правила адыгской грамматики» и
отправил рукопись Шёгрену, последний посоветовал автору изменить графическую основу (с русской на арабскую). На доработку потребовалось еще
три года. Однако подорванное здоровье не позволило ему завершить задуманное: в 1844 г., будучи уже в столице, создатель кабардинской грамматики скончался. Рукописные материалы Ногмова передаются на рецензию
уже упоминавшемуся Шёгрену. Российский ученый критически отнесся
к результатам работы Ногмова в сфере создания грамматики родного языка [11]. Можно было бы усомниться в
объективности Шёгрена. Однако в сво-
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ей оценке кабардинской грамматики
петербургский академик был не одинок. В 1839 г. в Кабарду после окончания Московского университета вернулся кабардинец Д.С. Кодзоков, который, как и Ногмов, видел свое будущее в культурно-образовательной
деятельности, направленной на просвещение своего народа. Общение соотечественников было плодотворным:
Ногмов помогал Коздокову в изучении местных языков, а последний познакомился с рукописями своего нового знакомого и дал несколько советов. При этом в одном из своих писем,
Кодзоков отметит, что «Шорова грамматика» имеет серьезные недостатки
[12]. Более позитивно был оценен исторический труд адыгского исследователя, названный самим автором «История адыхейского народа». По мнению академика Шёгрена, «эта рукопись с пользою может быть напечатана в каком-либо хорошем периодическом журнале или, может быть, лучше
даже отдельною книгою…» [13].
Впервые фрагменты «Истории
адыхейского народа» Ш.Б. Ногмова
были опубликованы в газете «Закавказский вестник» (1847 г.). В 1849 г. в
газете «Кавказ» вновь напечатаны отдельные отрывки рукописи адыгского просветителя. Наконец, в 1861 г. по
инициативе ученого А.П. Берже работа Ш.Б. Ногмова была издана отдельной книгой.
История собственного народа родилась в результате увлеченности Ногмовым фольклорными материалами.
Вернувшись во второй половине 1830х гг. из Петербурга на Кавказ, Шора
не только продолжает разрабатывать
грамматику, активно вовлечен в общественную жизнь своего края, работает с 1839 г. в качестве секретаря Кабардинского суда, наконец занят поиском фольклорных материалов. В 1862
г. абазинский писатель Адиль-Гирей
Кешев напишет: «Сочинение Шоры
Ногмова есть первая попытка систематического изложения уцелевших в народной памяти преданий о минувших
судьбах адыгейского племени, потому,

за отсутствием других сочинений по
этому предмету, к нему по необходимости станут обращаться будущие историки адыгов, в особенности кабардинцев… Источниками при составлении сочинения Ногмова служили: сказания старцев, песни, поговорки, названия урочищ и кое-какие сведения
древних авторов о кавказских племенах. Нельзя не придавать весьма важного значения в деле истории так называемым живым источникам. Они
ложатся первым камнем в основании
истории всякого народа. Письменные
памятники как создание позднейшей
эпохи, обнимают собою сравнительно,
небольшое пространство времени и не
полны без них» [14].
Следует отметить, что как дореволюционные авторы (в частности, уже
упоминавшийся лингвист А.М.  Шёгрен, абазинский писатель и публицист А.-Г. Кешев [15], а также ряд
русских историков второй половины
XIX    – начала XX в., М. Марков, В.Ф.
Миллер, С.Н. Трубецкой,), так и советские авторы (Л.И. Лавров, Г.Ф.  Турчанинов, В.К. Гарданов [16], З.М. Налоев, Т.Х. Кумыков и др.) находили неточности, ошибки и преувеличения в
«Истории адыхейского народа».
Так, Л.И. Лавров отрицает активно
заявленные Ногмовым в своем произведении на основе анализа кабардинского фольклора факты историко-культурных контактов (а порой и этногенетических связей, в случае с антами) адыгского мира с такими народами древности и раннего средневековья
как киммерийцы, сарматы, готы, анты
и др. В 1969 г. Л.И.  Лавров подготовил
довольно критическую статью «Об интерпретации Ш.Б.  Ногмовым кабардинского фольклора», где подробно
проанализировал целый ряд заблуждений дореволюционного адыгского
автора. Критичность выражений советского ученого, анализировавшего
историческое наследие Ногмова, была
обусловлена стремлением предупредить распространение в научной среде искажений исторической действительности. По словам Л.И. Лаврова,
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«Многие ученые с большим доверием относятся ко всему, что содержится
в книге Ш.Б. Ногмова, и нередко ставят ее в один ряд с такими первоисточниками, как древнерусские летописи. В  XIX в. к числу таких ученых принадлежали, например, М.П. Погодин,
П.Г. Бутков, А.А. Куник… Но ошибки
Ш.Б. Ногмова не преодолены, к сожалению, и в наши дни» [17].
К сожалению, современная историография не спешит отказываться
от недостоверных исторических реконструкций Ш.Б. Ногмова. Приведем лишь один из подобных курьезов.
Перу видного адыгского исследователя М.Г. Аутлева принадлежит следующее замечание: «Само название народа – адыгэ, видимо, древнейшего происхождения, уходящее своими корнями в меотское время. Видимо, и в наше время нельзя не учитывать этимологии, данной Ш.Б. Ногмовым. Он писал: «…настоящее родовое название
нашего народа есть то, которое уцелело в поэзии и в преданиях, т.е. ант,
изменившееся с течением времени в
адыге или адыхе, причем, по свойству
языка буква т изменилась в ди с прибавлением слога хе, служащего в именах наращением множественного числа» [18]. Подобные размышления современного исследователя выглядят
явным анахронизмом. В современной
науке этноним «анты» отождествляется со славянами. Еще в середине XIX в.
младший современник Ногмова абазинский публицист А.-Г. Кешев подверг сомнению возможность трансформации этнонима «ант» в «адыхэ».
Кроме того, Кешев писал, что «Нельзя
согласиться и с тем, будто в древней
поэзии народ адыгский всегда называется антами. В поэзии действительно
встречается слово ант, но, не заменяя и
не исключая собою имени адыге» [19].
Комментируя имеющиеся неточности и ошибки в историческом труде
адыгского просветителя, можно присоединиться к мнению Т.Х. Кумыкова, который полагал, что внося отдельные искажения в свою работу, Ногмов «добросовестно ошибался, ока-

завшись в плену различных версий
фольклорного материала» [20].
Однако во многом тот характер и
содержание, которые приобрел труд
первого адыгского историка, были
обусловлены условиями создания исторического сочинения и личностью
автора – человека рожденного в момент трансформации традиционной
(бесписьменной) адыгской культуры
в более динамичный вариант.
Можно признать справедливой попытку З.М. Налоева усмотреть в сочинении Ш.Б. Ногмова переход от
фольклорного варианта представления прошлого к историческому. Стремясь достичь непрерывности изложения истории, «конкретизации исторических фактов и событий в рамках
хронологической сетки» [21] Ногмов,
как полагает З.М. Налоев, шел сознательно на «свободное обращение» с
источниками [22].
Согласно мнению современной исследовательницей Е.Ю. Третьяковой:
«Казы-Гирей, Ш.Б. Ногмов, С. ХанГирей – знаменательны не только для
национальной истории адыгов, потому что их подняла к вершинам следующая закономерность. На стыке двух
стадий, при переходе от бесписьменной к письменной передаче своего
наследия народы высылают миру те
одаренные личности, которым суждено навсегда стать знаковыми фигурами просвещения (это касается всех
этносов и наций). В трудах, написанных тем же Хан-Гиреем, единство истории, этнографии и мифологии народа еще неразрывно, потому что это
предание, не имевшее письменности. Всякий архаический миф бесписьмен, но по прошествии нескольких
поколений письменность (неизбежно сопутствующее ей развитие книжных практик) вытесняет навыки эпического восприятия мира, что ведет к
постепенному угасанию сил этнического языка» [23]. Характеристика содержания сочинений Хан-Гирея, отмеченная Е.Ю.Третьяковой, в полной
мере (если не в большей степени) соответствует манере изложения ма-
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териала, которую мы можем наблюдать в сочинении Ш.Б. Ногмова. Не
случайно, среди исследователей-кавказоведов, изучавших творческое на-

следие основателя адыгской фольклористики [24], последний сравнивается с древнерусским летописцем Нестором [25].
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Ю.Ю.Клычников
(г. Пятигорск)

«С ОРУЖИЕМ В РУКАХ ДЛЯ ЗЛОДЕЯНИЙ…»:
ОТНОШЕНИЕ К ПЕРЕБЕЖЧИКАМ И ЛАЗУТЧИКАМ
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО ФРОНТИРА
Вооружённые столкновения, которыми была столь богата история Северного Кавказа в XIX столетии, не обходились без непрестанных попыток
узнать о противнике как можно больше сведений, чтобы использовать эту
информацию при планировании и
осуществлении боевых операций или
хищнических нападений. Этим занимались как горцы, так и российские военные, о чём сохранилось немало воспоминаний участников этого, как правило, скрываемого и не афишируемого
противостояния. Известны мемуарные
свидетельства, содержащие весьма поучительные и драматические истории,
повествующие о том, как с риском для
жизни добывались сведения о противнике, его замыслах и возможностях [1].
Лазутчики и перебежчики были вне закона и вызывали ненависть по обе стороны кавказского пограничья [2], а потому судьба этих людей была, как правило, трагична, и в случае своего провала они были обречены на смерть, нередко мучительную. В этом можно убедиться на следующих примерах, сохранившихся в воспоминаниях современниках и скупых строках приказов.
Так, согласно распоряжению генерал-адъютанта А.И. Барятинского от
31 декабря 1859 г., «рядовые пехотных полков: Кабардинского – Александр Мухин и Белостокского – Маркел Коротков, по произведённому над
ними военно-судному делу по полевым Уголовным законам, оказались
виновными: в побеге к неприятелю;
измене Государю; приходе с гор в наши пределы, с оружием в руках, для
злодеяний; в ложных и изворотливых показаниях». Итогом стало решение главнокомандующего расстрелять этих людей, причём казнь долж-

на была произойти «при тех полках, в
которых они служили» [3].
Иногда до суда дело не доходило.
Солдаты выносили собственный приговор изменникам, считая их куда
большим злом, чем противников-горцев. Таких людей забивали насмерть,
могли сжечь или предать иной мучительной казни. Даже прощение командования не гарантировало предания забвению проступка со стороны
бывших сослуживцев [4]. «Иуды» зачастую не доживали до официального разбирательства и у казаков, хотя
они с большим пониманием и терпимостью относились к таким действиям своих станичников [5].
Во многом мера наказания определялась побудительными мотивами,
приведшими к бегству к неприятелю,
и тем вредом, который успевал нанести такой дезертир. Весьма поучительна
история некоего хорунжего П-ва, о которой поведал Аполлон Шпаковский в
своих «Записках старого казака». Незаслуженно отправленный в отставку,
он «не вынес оскорбления, и из мести бежал в горы» [6]. Чтобы доказать
лояльность новым покровителям, ему
пришлось повести партию набежчиков
для грабежа своих соплеменников, в
итоге горцы не только успешно ограбили станицу, но ещё и убили тех, кто пытался оказать им сопротивление. Успех
П-ва объяснялся тем, что он не только
прекрасно знал окружающую станицу
местность, но разбирался во всех тонкостях «кордонных порядков» и мог
рассчитывать «на помощь семьи, жившей в Михайловской, и нельзя строго
судить, если его семья была в тайных
сношениях с ним. Дело понятное: свой
своему поневоле друг!...» [7]. Добыча
окрылила «немирных» горцев, и они
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рассчитывали в дальнейшем под предводительством такого вожака совершить немало новых успешных набегов. Но в это время вышел императорский манифест, в котором прощались
те дезертиры, которые бежали «в горы
больше по глупости, из страха наказания» [8]. Таких авантюристов, следует
отметить, было немало, причём среди
них находились и те, кто с риском для
жизни старались загладить свою вину перед Отечеством [9]. Но порочные
люди не могли рассчитывать на снисхождение [10]. Слишком велика была
вина переметнувшегося к неприятелю
бывшего хорунжего. Он предстал перед судом и за свои злодеяния был расстрелян [11].
Не менее жестоки были по отношению к лазутчикам и перебежчикам
горцы. Вот, что известно о судьбе выполнявшего поручение барона Г.Х. Засса жителе Армавирского аула армянине Багирове. Среди горцев широкой известностью пользовался некий
Якуб-хан, под личиной которого скрывался польский артиллерийский поручик Якубович, бежавший из Сибирской ссылки в Турцию, а уже оттуда
прибывший на Кавказ. Он помогал им
наладить выпуск оружия и боеприпасов, умел оказывать сильное влияние
на умонастроения, чем и пользовался,
настраивая местных жителей против
русских. Это был непримиримый враг,
ликвидация которого должна была
снизить накал вражды на Линии.
Но уничтожить Якуб-хана в бою
не представлялось возможным. Он
не участвовал в набегах и предпочитал скрываться в дальних аулах, недоступных для неприятеля. И тогда
Г.Х. Засс решил назначить награду за
голову Якубовича, рассчитывая, что
найдётся удалец, падкий на деньги
и готовый ради этого рискнуть своей жизнью. Им оказался черкесогай
Багиров, который имел хорошие связи среди горцев и был лично знаком
с неуловимым поляком. Армавирские
армяне не раз привлекались российским командованием для выполнения
различных секретных миссий, легко

находили контакт с черкесами, близкими им по образу жизни [12]. Генерал Засс готов был, помимо денег, добиться для Багирова и присвоения
ему чина, о чём тот просил в качестве
дополнительной награды.
Ловкий лазутчик сумел вызвать доверие у своей жертвы и даже несколько дней гостил у Якуб-хана. Покинув его дом, он сделал вид, что уезжает торговать в другие аулы, а сам ночью вернулся и тайно проник в жилище, где сумел обезглавить Якубовича.
Отчаянного диверсанта подвела жадность. Он решил выкрасть шкатулку с деньгами и личный кинжал убитого, рассчитывая выручить за них
приличную сумму. В дальнейшем это
сыграло роковую роль в его жизни…
Первое время никто так и не заподозрил вины Багирова в смерти горского предводителя. Г.Х. Засс щедро
рассчитался с ним за проделанную работу, и полученные средства сделали
его богатым человеком. Прошло около
года. Решив, что горцы уже смирились
с нераскрытой тайной смерти своего
вожака, он продал кинжал и шкатулку Якуб-хана моздокскому армянину.
Эта ошибка дорого стоила авантюристу. Мстители за убитого смогли узнать
о подлинном виновнике гибели своего
товарища. В качестве канлы выступил
известный на Кубани хаджрет Хамурзин, который сумел подкараулить Багирова и увезти его в один из отдалённых аулов. Горцы приговорили его к
пыткам огнём, но он стойко продолжал отрицать свою вину. От мучительной смерти Багирова спас набег генерала Засса, который не только освободил чуть живого лазутчика, но и захватил самого Хамурзина в плен. Когда
генерал рассказал ему об обстоятельствах гибели Якуб-хана, тот стал просить даровать ему свободу и обещал сохранить верность русским, но грозился
умертвить Багирова. Сделав вид, что
идёт ему на встречу, Г.Х. Засс решил
оставить горцам смертельный «подарок». Горского предводителя использовали в качестве приманки и, привязав к дереву, заложили вокруг не-
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сколько мин, на которых подорвались
устремившиеся к нему черкесы.
Что касается Багирова, то, по словам Аполлона Шпаковского, он встречал его в 1860 г. в Ставрополе, где тот
«всё ещё ходил в бинтах и компрессах, после своей огненной ванны, и,
по прежнему, кряхтел, улыбаясь широкой улыбкой; только голова его и
усы были белы как лунь, а глаза потеряли блеск и были мутны точно оло-

вянные; он уже плохо ими видел, хотя всё ещё плутовал, торгуя с горцами. Однако на поездку в горы его уже
ничто не заманит калачом…» [13].
Противостояние на Кавказе не раз
являло примеры рыцарского отношения противников друг к другу. Но на
тех, кто переходил на сторону неприятеля и предпочитал действовать тайно, а не в открытом бою, такие симпатии, как правило, не распространялись.

Примечания
1. Клычников Ю.Ю. Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.). Пятигорск: ПГЛУ,
2002. С. 346–361; Колосовская Т.А. Российские
военные в социокультурном пространстве Северного Кавказа XVIII–XIX вв. / под ред. А.А. Кудрявцева. М.: Изд-во каллиграф, 2015. С. 71–88.
2. Матвеев О.В. Кавказская война: от фронта к
фронтиру. Историко-антропологические очерки. Краснодар: Эдви, 2015. С. 160–172; Дударев С.Л. Об одном примере западного взгляда
на историю интеграции Северного Кавказа в состав России / отв. ред. Ю.Ю. Клычников // Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. Вып. 5. Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2016.
3. Приказы и приказания по Кавказской Армии //
Военный сборник. 1859. №2. С. 79.
4. Лапин В.В. Армия России в кавказской войне
XVIII–XIX вв. СПб.: Издательство «Европейский
дом», 2008. С. 253.
5. Чернозубов Ф. Очерки Терской старины: Побеги к непокорным горцам и жизнь у Шамиля. Разбойник Яшка Алпатов // Русский архив. 1912.
№1. С. 64–79; Шпаковский А. Записки старого
казака // Военный сборник. 1871. № 11. С. 136.

6.
7.
8.
9.

Шпаковский А. Указ. соч. С. 131.
Там же. С. 132.
Там же. С. 134.
Клычников Ю.Ю. «Переписка о чеченце Маразбеке (Фёдоре Афанасьеве) и его подвигах»: эпизод из деятельности русских лазутчиков в годы
«Кавказской войны» // Гуманитарные и юридические исследования. 2016. №4. С. 74–78.
10. Клычников Ю.Ю. «Находился у непокорных
горцев…»: побудительные мотивы предательства казаков-перебежчиков (по материалам
ЦГА РСО-А) // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнической культуры казачьих групп России за 2011–2012 гг. Дикаревские чтения (17): Материалы Всероссийской науч. конф., Зерноград, 11–13 октяб. 2013 г. / сост.,
науч. ред. М.В. Семенцов; Оргкомитет по проведению Всероссийской науч. конф. «Дикаревские чтения»; ФГБОУ ВПО «Азово-Черноморская агроинженерная академия». Краснодар: Издательство «Эдви», 2014. С. 153–156.
11. Шпаковский А. Указ. соч. С. 134.
12. Щербина Ф.А.История Армавира и черкесогаев.
Краснодар: Традиция, 2010. С. 107–152.
13. Шпаковский А. Указ. соч. С. 161–162.

Т.А. Колосовская
(г. Ставрополь)

О военно-статистическом направлении
в изучении Северного Кавказа
(конец XVIII – первая половина XIX века)
Процесс всестороннего изучения
Северного Кавказа в России развивался параллельно с постепенным включением региона в состав страны. Несомненно, важную роль в нем сыграли

организованные Академией наук экспедиции и поездки отдельных ученых.
В конце XVIII – начале XIX  в. трудами И.А. Гильденштедта, С.-Г. Гмелина, П.-С. Палласа, Ю. Клапрота и дру-
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гих ученых были пополнены данные о
сложном этническом составе местного населения, его расселении, занятиях, одежде, типах жилищ и пр. [1]. Тем
не менее, расширение сфер российского влияния, присоединение новых территорий и народов требовало постоянного уточнения и систематизации уже
имеющихся сведений.
Особый интерес представляли местные народы, занимавшие центральную и северную часть Главного Кавказского хребта, Восточный берег Черного моря и Дагестан, именуемые в источниках того времени «горскими народами». Некоторые из них не желали
становится российскими подданными, с оружием в руках защищали свою
независимость и при этом совершали
грабительские нападения на русские
села и станицы. В Петербурге понимали, что без точного представления о
географии расселения местных народов, о их быте, обычаях и образе жизни, невозможно проведение эффективной политики, основанной не только на военных экспедициях, но и на
поиске мирных способов сближения с
горцами. Поскольку достоверной информации не хватало, в процесс изучения Северного Кавказа пришлось
включиться российским военным.
Исследование присоединяемых к
России кавказских территорий входило в непосредственные обязанности чинов квартирмейстерской части (с
1827 г. офицеров Генерального штаба),
которые отвечали за передвижение
войск и изучение театров предстоящих
военных действий [2]. Одним из таких
военных исследователей стал подполковник Л.Л. Штедер, который служил
на Кавказской линии сначала дивизионным квартирмейстером, а с 1790-х
гг. обер-квартирмейстером. По поручению командования в 1781 г. он был
отправлен на рекогносцировку территорий, расположенных южнее Кавказской линии и полностью не подконтрольных российской администрации. «Это путешествие, – писал впоследствии офицер, – было предпринято с целью исследовать центральную

часть Кавказа, особенно путь в Грузию
и Имеретию, составить военно-географическую карту, описать горское население поселений в степи у подножия
гор и провести исследование в царстве минералов» [3]. В ходе обозрения
местности Штедер вел записи, в которых отразил сведения об особенностях
ландшафта, описал автохтонное население, охарактеризовал его образ жизни, взаимоотношения между собой и с
российскими властями.
В Российском государственном военно-историческом архиве (РГВИА)
хранятся многочисленные рукописи,
отражающие итоги подобных исследований отдельных кавказских территорий, проведенных офицерами
квартирмейстерской части на рубеже
XVIII–XIX вв.: Д.И. Тихоновым  – Северного Дагестана, Ф.Ф. Симоновичем – Южного Дагестана, И.Т. Дренякиным – Ширвана, А.М. Буцковским – Кавказской губернии [4]. Собранные в них данные военно-топографического и статистического характера были необходимы российскому командованию для решения текущих практических задач. Топографические сведения, помогали выбирать
правильные места для закладки российских крепостей, прокладки дорог
и дислокации войск в регионе. Информация этнографического и социально-экономического характера позволяла лучше понять своего противника, выяснить с кем можно вести переговоры и о чем договариваться.
Одновременно, собранные квартирмейстерами сведения, нередко
служили источником информации
для участников Академических экспедиций. Не случайно П.С. Паллас в
числе своих информаторов, которым
«хорошо было известно положение
дел в этой горной области» называл
подполковника Штедера [5].
Полевые сборы офицеров создавали эмпирическую базу для камеральных исследований, систематизации
и обобщения накопленной информации. Это направление интеллектуальной деятельности военных не только
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поддерживалось, но порой и инициировалось на самом высоком уровне. По
распоряжению Николая I в начале 30х гг. XIX в. в Департаменте Генерального штаба разворачиваются работы
по составлению обобщающего сочинения, включавшего последние сведения
о горцах [6]. Результатом этого проекта
стало появление наиболее полного для
своего времени описания, позволившего составить достоверное представление о населении горных районов
Кавказа. Созданный усилиями офицеров Генерального штаба, этот труд и в
настоящее время представляет собой
ценный источник для научного изучения этнической истории и традиционной культуры народов Кавказа [7].
Единой методики по изложению
собранной военными информации
не было. В «Руководстве для офицеров Генерального штаба при войсках
состоящих» (1833 г.) давался лишь
перечень предметов, характеристика которых должна была обязательно
присутствовать в описаниях: управление, вероисповедание, народонаселение, его обычаи и нравы, земледелие и скотоводство, промышленность
и торговля и др. При этом четкие правила по составлению таких сочинений отсутствовали. «Чтение образцовых в сем роде произведений, навык
изложения на бумаге мыслей своих и
всего замеченного ясным и определительным образом, наблюдательный
ум и зрелое суждение, – подчеркивалось в Руководстве, – вот лучшие указатели к постановлению себе безошибочных правил для сочинения систематического и удовлетворительного
описания целого края» [8].
В итоге создаваемые военными сочинения отличались по охвату описываемых территорий, по объему представления отдельных вопросов, стилю изложения. Поскольку создавались такие труды исключительно для
нужд военного ведомства, то большая
часть их осталась в рукописях [9].Одна из них сохранилась в Государственном архиве Ставропольского края.
Речь идет об описании Терского лево-

бережья Генерального штаба штабскапитана Г.К. Калмберга [10]. В 1834 г.
он был направлен с инспекторской поездкой на левый фланг Кавказской линии для сбора достоверных сведений о
военном и хозяйственном состоянии
расположенных там казачьих станиц
и крепостей. В условиях военного времени командованию было важно владеть информацией об обороноспособности различных участков Кавказской линии, о местностях, через которую горские партии пробирались для
нападения на гражданские поселения.
По итогам выполнения служебного задания офицер подготовил подробный
отчет, который позволял увидеть военные, хозяйственные и другие реалии кавказского пограничья во всем
их многообразии и противоречивости: недостатки в организации кордонной службы казаков, случаи казачьего
«нерадения», неустроенность их станичного и хозяйственного быта. Приведенные офицером данные были использованы военной администрацией для реорганизации казачьих военных подразделений в рамках образованного Кавказского линейного казачьего войска. В дальнейшем к рукописи Калмберга обращались исследователи для реконструкции исторической
действительности казачьей повседневности на Северном Кавказе периода
Кавказской войны.
Создаваемые офицерами Генерального штаба описания являлись результатом проявления практик военной
статистики. Развитие теоретических
основ этой научной дисциплины в России связано с именем Д.А. Милютина –
военного министра Александра II и известного государственного деятеля.
Предметом военной статистики являлось всестороннее исследование военной мощи государства, а по своему содержанию она представляла сплав военной географии с данными наук социальных. Труды, создававшиеся в
этой области, получили наименование
военно-статистические описания.
В конце 1830-х – начале 1840-х гг.
Д.А. Милютин входил в число офице-
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ров Генерального штаба, прикомандированных к Отдельному Кавказскому корпусу, для прохождения боевой практики и ознакомления с краем. Результатом его интеллектуального освоения региона стал курс лекций
по военной статистике Кавказа, который он с 1845 г. преподавал в Военной
академии Генерального штаба. Лекции опубликованы не были и служили для ознакомления с Кавказом узкого круга военных специалистов. В
наши дни их литографированная рукопись хранится в фондах РГБ [11].
Рукопись Милютина открывается
обширным введением, включающем
общие сведения о Кавказе. Основная часть содержит описание различных его частей, в том числе отдельные
главы посвящены характеристике северной его части: Кавказской линии,
Черноморской береговой линии и Дагестану. Изучая край специально, как
подчеркивал сам Милютин, с точки зрения военной, в его поле зрения
оказываются разнообразие топографии Северного Кавказа, климата, этнического состава населения и образа
его жизни. В отличие от других военно-статистических трудов значительное место в сочинении Милютина отводилось анализу собранного материала, пониманию специфики края, выявлению причин неудач российской
политики и в конечном итоге, выработке эффективной стратегии и тактики дальнейших действий в регионе,
с учетом предыдущих ошибок.
Рассматривая «различные меры»
по «водворению спокойствия в целом крае» Милютин приходит к следующему заключению: «Покорить
весь Кавказский край одним ударом –
есть предположение несбыточное. Надобно искать средства не столько для
покорения всех частей края, сколько
для постоянного удержания в покорности частей уже занятых» [12]. Останавливаясь на характеристике различных способов действий (развитие торговли, основание российских гражданских поселений и строительство
укреплений, прокладка дорог, воен-

ные действия), их преимуществ и недостатков, в конечном итоге Милютин пишет: «Ни одна система не может быть принята исключительно для
всех частей края и во всех случаях; но
каждое средство может быть с пользою употреблено в своем месте, сообразно с местными условиями и обстоятельствами» [13]. Отсюда требования
к местным военным начальникам, которые, по мнению Милютина, должны
обладать не только общими военными
дарованиями, но «совершенным знанием края». «…Сущность дела заключается не столько в выборе системы,
сколько в умении каждый способ применить в своем месте и своевременно...
Вот сущность всей войны Кавказской:
основания ее, как видим, весьма простые, но в самом исполнении она требует искусства особого рода – доступного конечно не всякому» [14].
Военно-статистические исследования Кавказа позволили Д.А. Милютину прийти к выводу о необходимости перехода к гибкой и прагматичной политике, основанной на знании
местной специфики отдельных частей региона. Под влиянием его идей
в военной среде утвердилось понимание того, что без учета предыдущего
опыта и настроений местного населения разрешение кавказского вопроса невозможно. Многие из выпускников Военной академии, изучивших
«Курс военной статистика Кавказа»,
затем отправлялись в регион и становились теми самыми «местными начальниками», от компетентности и
профессионализма которых по мнению Д.А.  Милютина в конечном итоге
зависел исход Кавказской войны.
В конце 1840-х создание военностатистических описаний выходит на
новый уровень. Их подготовка стала
осуществляется по единой программе, утвержденной военным министром А.И. Чернышевым и охватывать все области и губернии Российской империи. Кавказу в этом грандиозном проекте отводился том XVI.
В начале 50-х гг. XIX в. были изданы военно-статистические описания:
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Ставропольской губернии – Н.Н. Забудского [15], Эриванской губернии   –
П.К. Услара [16], Восточного берега
Черного моря – Н.И. Карлгофа [17].
По своему содержанию они не были
похожи на сборники сырых материалов, усеянных сухими цифрами. В них
прослеживается близкое знакомство
авторов с описываемым краем и искреннее сочувствие к его населению.
По обилию и разнообразию заключенной в военно-статистических трудах информации, они представляли
весьма важное приобретение для правительства и в особенности для военного ведомства. Их сведениями руководствовались для определения обороноспособности той или иной территории и ее военных ресурсов, а также
для развития местной инфраструктуры. Описания местности, жителей, их

хозяйственной жизни свидетельствовали о многообразии и неоднородности различных районов региона,
создавали адекватное представление
о новой окраине России и в конечном
итоге способствовали завершению военного противостояния на Кавказе.
Таким образом, конкретизируя и
систематизируя информацию о Северном Кавказе и его жителях, военно-статистические исследования приближали российское командование к
решению главной задачи –«умиротворения края». Наряду с обоснованием имперской политики в регионе,
труды по военной статистике формировали эмпирическую основу для развития различных направлений отечественного кавказоведения: географического, этнографического и исторического.
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штаба полковник Карлгоф. СПб., 1855.
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Н.С. Ткаленко
(г. Армавир)

О РОССИЙСКО-ГОРСКОЙ ТОРГОВЛЕ НА СЕВЕРОЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ В 1830 ГОДУ
Торговля всегда занимала важное
место в хозяйственно-экономических
отношениях народов. Проблема российско-горских торговых операций
поднималась в работах ряда исследователей. А.А. Епифанцев отметил, что
торговля выступала крайне важным
элементом взаимоотношений между русскими и адыгами, являлась инструментом российской политики на
Кавказе. Торговлю российские власти всегда поощряли и стимулировали,
так как она «должна была послужить
средством сближения с мирными горцами и обогащения их путем взаимовыгодных отношений с богатой и могущественной Россией» [1]. М.В. Покровский отмечал, что к началу 20-х гг. XIX
века русско-горские торговые связи окрепли настолько, что стремление адыгов вести торговлю с Россией все более
возрастало, а это заставляло российское правительство открывать новые
меновые дворы [2]. Современник событий*, Теофил Лапинский, который в
своих работах пытался очернить политику России на Северном Кавказе, напротив, утверждал, что меновая российско-горская торговля являлась незначительной и преследовала выгоду
только для российских чиновников [3].
Цель данной работы – охарактеризовать торгово-экономические связи между Россией и горцами в 1830м году, после того как территория Северо-Западного Кавказа юридически
вошла в состав России. Источниками
послужили материалы, выявленные
автором в Государственном архиве
Краснодарского края.
В это время Главноуправляющим
на Кавказе был Иван Федорович Паскевич (1827–1831 гг.), который видел
*

Поскольку в работе рассматриваются события 1830 г.,
то Т. Лапинский не может быть их современником. Его
действия среди адыгов относятся к 1857–1859 гг. – Ред.

в торговле прогрессивный метод для
«умиротворения» региона. Это мнение разделяли и офицеры на местах.
29 апреля 1830 года от управляющего екатеринодарского менового
двора генерал-майору Безкровному
поступил рапорт, в котором сообщалось, что закубанские владельцы хамышевского племени, приверженные
российскому императору: князь Алхас, дворянин Хатарух, дворянин Беслан, дворянин Мусса, Гамирза, Эбергам, Бей, Мулух, Газема, Кума, Юсуп
и др., просят разрешения пропустить
их через екатеринодарский карантин,
для торговли на меновом дворе [4].
На это Безкровный ответил: «Надобно проверять у горцев товары перед
торговлей, если они не противоречат
карантинным правилам, то пропустить их на закубанскую сторону» [5].
Пройдя карантин и прибыв на екатеринодарский меновый двор, горские
владельцы продали следующие товары (сразу же укажем и их стоимость):
лесные орехи – 6 пудов (1 пуд  – 3 руб.),
воск – 16 пудов 34 фунта (1 пуд – 2
руб.), мед – 2 пуда 20 фунтов (1 пуд – 8
руб.), коровье масло – 1 пуд 5 фунтов (1
пуд – 6 руб.). На меновом дворе были
реализованы кожи и шкуры домашних и диких животных: буйволовые –
68 шт. (1 шт. – 8 руб.), бычьи – 371 шт.
(1 шт. – 6 руб. 10 коп.), козьи – 100 шт.
(1 шт. – 58 коп.), норчьи – 1 шт. (1 шт.
– 5 руб.), лисьи – 35 шт. (1 шт. – 6 руб.),
куньи  – 25 шт. (1 шт. – 5 руб.), заячьи –
239 шт. (1 шт.  – 50 коп.), котовые – 13
шт. (1 шт. – 60 коп.), овчины – 324 шт.
(1 шт. – 98 коп.), бурки – 5 шт. (1 шт. –
6 руб.), сабли – 1 шт. (8 руб.) [6]. Приведенный перечень показывает, что
большая часть вещей у горцев СевероЗападного Кавказа, предназначенных
для торговых операций, была связана
со скотоводством, охотой, бортничеством и кустарными промыслами.
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Покупали же горцы в основном следующие товары: сундуки – 8 руб. за
шт., ситец – 75 коп. за аршин, полуситец – 50 коп. за арш., пестрые рубашки – 25 коп. за шт., деревянные чашки    – 16 коп. за шт., платки – 1 руб. за
шт., зеркала – 12 коп. за шт., иголки – 5
коп. за шт., замки – 30 коп. за шт., сапоги – 80 коп. за пару, платки бумажные – 60 коп. за шт., наперстки – 2 коп.
за шт. Горцы приобретали большое количество холста: тонкого – 25 коп. за
арш., бумажного – 25 коп. за арш., хорсунского – 20 коп. за арш., казанского  – 18 коп. за арш. и другие ткани. Закубанские народы испытывали острую
нужду в соли, которая отпускалась по
цене 60 коп. за пуд [7]. Следует отметить, что в начале XIX века, когда Северо-Западный Кавказ еще юридически
не входил в состав Российской империи, соль на меновых дворах отпускалась горцам почти в три раза дороже,
по 1 руб. 50 коп. за 1 пуд [8]. Таким образом, мы видим, что российское правительство значительно снизило цены
на этот важнейший продукт ради привлечения горцев на свою сторону.
Большинство товаров, приобретенных горцами, относились к бытовым
вещам. Прежде всего, это связано с
отсутствием сырья для изготовления
тонких тканей и невысоким уровнем
развития ряда ремесел, не позволявших выпускать такие нужные населению товары, как иглы, наперстки, замки и т.п. В этой связи отметим, что
Турция на Северо-Западный Кавказ
поставляла в основном оружие, предметы роскоши, которые приобретались верхушкой горского общества, в
обмен получая рабов, в то время как
Россия ориентировалась на потребности широких слоев населения.
Князю Алхасу удалось продать товаров на 540,90 руб. и купить на 532,47
руб., дворянину Беслану продать на
550,60 руб. и купить на 514,6 руб. По-

добное соотношение наблюдалось и у
других владельцев [9]. Судя по приведенным данным, результаты торговли были выгодны адыгам. Если сравнить цены проданных и купленных
товаров, то можно сделать вывод, что
российское правительство создавало
вполне справедливые и благоприятные условия для ведения торговли, ни
в чем не ущемляющие горцев.
В том же 1830-м году на Троицкой
ярмарке в городе Екатеринодаре закубанский князь Пшекуй Черкесский купил большое количество соли, а также ткани разного вида, обувь и другие
предметы бытового характера [10].
Таким образом, выявленные российско-горские торговые отношения
в 1830-м году на территории СевероЗападного Кавказа показывают, что
в торгово-экономических операциях были заинтересованы обе стороны.
Российские власти стремились привлечь горцев к добровольному подданству, создавая благоприятные условия для ведения торговли (установление меновых дворов, снижение цен
на некоторые товары, поощрение к
торговле горцев) и для ее переориентации с работорговли на мирные торгово-экономические отношения. Горцы были заинтересованы в приобретении необходимых бытовых товаров
и соли. И на Северо-Западном Кавказе российское правительство пыталось
опираться на верхи местного общества. Поэтому не случайно то, что на
меновых дворах встречалось большое
число князей и дворян, выступавших
в роли торговых агентов своих «племен». Аналогичные процессы наблюдались с XVIII века и на Северо-Восточном Кавказе [11]. Развивавшиеся
торгово-экономические связи оказывали влияние на хозяйственную специализацию и занятия местного населения, служили средством привлечения горцев к верноподданству России.
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А.П. Скорик
(г. Новочеркасск)

«Дело И.Г. Ступачевского»:
к вопросу о гибели первого командира
Донского казачьего № 36 полка
Донской казачий № 36 Ступачевского полк принял участие в ряде сражений на Европейском театре русско-турецкой войны 1828–1829 гг. Казаки Донского казачьего № 36 Ступачевского полка в числе первых воинов
3-го русского корпуса переправились
через реку Дунай 27 мая 1828 г. [1] в
присутствии российского императора
Николая I и обеспечили захват важного плацдарма на противоположном берегу для дальнейшего продвижения наших войск [2]. Командиром
полка своего имени с 19 марта 1828 г.
[3] был подполковник Иван Герасимович Ступачевский (1786–1832).
В фонде 395 «Канцелярия инспекторского Департамента Военного Министерства» Российского государственного военно-исторического архива имеется дело «О убитом командире Донского казачьего № 36-го полка подполковнике Ступачевском из
заряженного ружья или пистолета»
на 10 рукописных листах, начатое 30
ноября 1832 г. и завершённое 18 мая
1833 г. Фабула дела заключалась в
явно умышленном убийстве в 11 часов вечера 13 ноября 1832 г. командира Донского казачьего № 36 полка и начальника 2-й дистанции Бессарабской кордонной линии (другими

словами, отдельного участка приграничного прикрытия), подполковника Ивана Герасимовича Ступачевского. Убийца сумел незаметно подкрасться к одному из окон квартиры казачьего офицера, находившейся в селении Немцаны Оргеевского уезда Бессарабской области, и одним выстрелом из заряженного пулей ружья или
пистолета убил подполковника. Пуля
прошла через левую руку, далее через грудь навылет, отчего Ступачевский сразу же умер (был «сражён наповал»).
Обстоятельства
произошедшего
убийства воинского начальника связаны с празднованием личностно значимой для него даты. 13 ноября 1832
г. командир полка отмечал свой 46й день рождения, совпадавший с очередной годовщиной восшествия на
Константинопольскую архиепископскую кафедру святителя Иоанна Златоуста (347–407), дня ангела для Ивана Герасимовича. Для гостей Ступачевского был накрыт торжественный стол, и, судя по всему, посидели
знатно, ведь только после вечернего
чая «священные и благородные особы удалились к своим местам». Среди
них значились: два офицера Донского
казачьего № 36 полка (есаул Греков
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18-й, есаул Золотарёв 9-й), командир
11-го Оренбургского казачьего полка,
войсковой старшина Нагситов и заседатель Оргеевского земского суда,
титулярный советник Зубчевский. За
столом с закусками после ухода гостей остались именинник И.Г. Ступачевский и есаул Золотарёв 9-й. В этот
момент и прозвучал убийственный
выстрел.
О случившемся происшествии 14
ноября 1832 г. временно исполнявший
обязанности командира Донского казачьего № 36 полка есаул Греков 18-й
представил рапорт на имя императора Николая I, где изложил суть событий, связанных с убийством И.Г.  Ступачевского. Как отмечалось в рапорте, попытки найти по «свежим» следам виновных лиц не увенчались успехом: «По тревоге Золотарёва преступных в те поры неоткрыто». Для проведения расследования совершённого
преступления есаул Греков 18-й привлёк командира 11-го Оренбургского
казачьего полка, войскового старшину
Нагситова и заседателя Оргеевского
земского суда, титулярного советника
Зубчевского [4]. О рапорте императору
Николаю I доложили 28 ноября 1832 г.
В ответ на отправленный рапорт
временно исполнявшего обязанности командира Донского казачьего №
36 полка есаула Грекова 18-го последовала депеша № 10890 от 2 декабря
1832 г. от имени дежурного генерала
Главного штаба Его Императорского
Величества, генерал-адъютанта Петра Андреевича Клейнмихеля. В этом,
направленном из инспекторского департамента Военного министерства
(отделение № 2, стол № 2), документе на имя Новороссийского и Бессарабского генерал-губернатора, графа
Михаила Семёновича Воронцова отмечалось: «По всеподданнейшему докладу сего донесения Государю Императору Его Величество Высочайше повелеть соизволил сообщить об
означенном происшествии Вашему
Сиятельству с тем, что Его Величеству угодно, чтобы убийца подполковника Ступачевского был непримен-

но отыскан» [5]. Генерал-губернатор,
граф М.С.  Воронцов тут же организовал проведение должного следствия
по этому делу и назначил по нему ответственным лицом Бессарабского
гражданского губернатора, действительного тайного советника Акинфия
Ивановича Сорокунского. Ему Воронцов поручил «распорядиться о произведении по сему происшествию строжайшего следствия для обнаружения
виновного», о чём он доложил 7 декабря 1832 г. в письме Военному министру, графу Александру Ивановичу
Чернышёву [6].
28 декабря 1832 г. Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор, граф М.С. Воронцов сообщает
дежурному генералу Главного штаба Его Императорского Величества,
генерал-адъютанту П.А. Клейнмихелю об итогах проведённого расследования и назначении им нового состава следственной комиссии, ввиду неудовлетворённости полученными результатами, поскольку оказалось неисполненным Высочайшее повеление
«о непременном отыскании убийцы».
В документе («отношении») [7] излагаются детали совершённого преступления и подробно объясняются сложности поиска главного виновника.
Изначально «следственная комиссия для достижения предположенной цели обращала внимание на те
лица, в коих умерший Ступачевский
мог возбудить ненависть своими поступками» [8]. В результате вскоре выяснились в деле два существенных обстоятельства. Во-первых, «строптивость характера Ступачевского и жестокое обращение с некоторыми казаками возбудили в них мщение». Вовторых, как удалось установить весьма бдительному следствию, «Губернский Секретарь Фонарович также грозил Ступачевскому мщением за оскорбление, наносимое постыдною
связью его с женою Фонаровича, который изобличал в том Ступачевского неоднократно» [9].
Обозначенные выше два обстоятельства следственная комиссия изу-
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чила достаточно пристально. Что касается казаков, то жестокому обращению со стороны Ступачевского подверглись 17 человек («находившихся при нём»), из них наибольшее подозрение по двум причинам вызывал
казак Андрей Романов. У этого казака обнаружили пулю, похожую на пулю, которая наповал сразила казачьего офицера. Кроме того, названный
Андрей Романов наиболее часто из установленных 17 подозреваемых наказывался командиром полка, и именно он «за три дня до сего случая был
подвергнут по приказанию Ступачевского без суда 295 ударам палками».
Однако «комиссия в заключении присовокупляет, что никто из подозреваемых казаков в убийстве не сознался
и настоящих улик против них не открылось» [10]. Ничего не прояснил
даже «находившийся на часах казак
во время убиения Ступачевского», хотя «должен знать преступника, ибо он
на допросе показал, будто бы выстрел
казался ему произведённым в комнате и что он смотрел в то время в окошко для того, чтобы видеть последствие
выстрела» [11]. У обозлённого на похождения командира полка губернского секретаря Фонаровича обнаружилось неопровержимое алиби, поскольку «он во время убиения Ступачевского находился в г. Кишинёве,
отстоящем на сто вёрст от места сего
происшествия, и привёл другие показания, совершенно опровергающие
подозрение в намерении убить Ступачевского» [12].
Неудовлетворённый итогами произведённого
следствия
губернатор, граф М.С. Воронцов создал новую следственную комиссию в составе трёх человек: командира Донского казачьего № 18 полка подполковника Платова 3-го и известного «по
отличному усердию Адъютанта моего Гвардии капитана Ягницкаго и
прикомандировав к ним одного Заседателя Земского Суда». Кроме того,
граф «препроводил к Подполковнику
Платову и Гвардии Капитану Ягницкому прежнее производство о убий

стве Подполковника Ступачевского и
предписал по прибытии к ним Земского Заседателя, поверить (может
повторить) сие дело, дополнить оное
в чём надобность укажет и употребить
всевозможное старание к обнаружению убийцы» [13].
Новая следственная комиссия по
делу Ступачевского работала четыре
месяца, и по завершении этого повторного разбирательства Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор, граф М.С. Воронцов сообщает дежурному генералу Главного
штаба Его Императорского Величества, генерал-адъютанту П.А. Клейнмихелю 8 мая 1833 г. «о не открытии
убийцы Ступачевского и о передании
следствии сего в комиссию военного
суда на заключение». Из этого «отношения» (№ 8169) мы узнаём подробности проведённого следствия.
Как гласит обнаруженный документ: «Комиссия, повторявшая сие
дело, рассмотрев все обстоятельства оного и сделав доследование, нашла, что подполковник Ступачевский действительно был строптивого
характера, и что он ни в ком более не
мог поселить мщения и покушения на
жизнь его, как только в одной его прислуге из казаков вверенного ему полка при нём находившихся: ибо строгость характера Ступачевского в обращении с подчинёнными и жестокое
наказание, кроме помянутой прислуги, ни на кого не распространялась»
[14]. К обязанностям личной прислуги убитого командира Донского казачьего № 36 полка и начальника 2-й
дистанции Бессарабской кордонной
линии, подполковника Ивана Герасимовича Ступачевского всего привлекалось 17 казаков.
Следственная комиссия посчитала возможным отнести из этих 17 человек к числу подозреваемых в совершении преступления лиц 11 казаков.
Из них в «отношении» упоминаются
фамилии наиболее вероятных подозреваемых, которые своими действиями в той или иной мере подтверждают выдвинутые против них обвине-
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ния. Так, казак Иван Немов на «допросе дал разноречивые показания,
без прерывно изменялся в лице, и
сделал ложный донос на Андрея Ватаву». Другой казак «Андрей Романов был ожесточён против подполковника Ступачевского, он имеет дерзкий нрав и нетрезвого поведения,
как свидетельствуют о том офицеры
полка, перед происшествием за три
дня был жестоко наказан; пуля коей убит подполковник Ступачевский
много сходствует с найденною у Романова при следствии». Третий казак «Пётр Епифанов [,] находясь у
прислуги [,] занимал должность дворецкого, почти ежедневно подвергался наказанию, которое Ступачевский производил своеручно; сверх того он нетрезвого поведения». Четвёртый «казак Цымбалов стоял на часах
у квартиры подполковника Ступачевского для охранения знамён, часовому представлялись два фаса, с каждой
стороны было окно в той комнате, где
находился Ступачевский, то окно [,]
в которое произведён выстрел, с наружной стороны было завешено ставнею, сделанною из прутьев; помянутый Цымбалов показал, что выстрел
он почёл сделанным в комнате, и что
он никого не заметил на дворе по темноте ночи. Цымбалов имел ружьё на
часах, но из оного, как по освидетельствовании оказалось, выстрела произведено не было» [15].
На основе детального повторного
разбирательства делался вывод: «По
сим обстоятельствам следственная Комиссия находит, что в числе подозреваемых 17 казаков должен находиться
убийца подполковника Ступачевского,
а также участники и способствовавшие
в том, но ни один из подозреваемых не
учинил сознания в злодеянии, и потому настоящий не обнаружен». В  результате «одиннадцать человек казаков, подозреваемых в преступлении,
содержатся под стражею в Кишинёве
на гауптвахте до решения дела» [16].
Другая линия нового следствия не
привела к установлению виновности подозреваемого лица: «Что каса-

ется до Губернского секретаря Фонаровича, с женою коего подполковник
Ступачевский имел непозволительную связь и который грозил Ступачевскому мщением за оскорбление,
то сей чиновник оправдывается всеми
законными доводами и присланными свидетелями». Перепроверка всех
обстоятельств подтвердила алиби губернского секретаря Фонаровича,
поскольку он находился в день убийства Ступачевского в местечке Оргеев,
«отстоящем на 120 вёрст от селения
Немцены», и возвратился «на другой день утром в г. Кишинёв, явился
в Канцелярию Бессарабского Гражданского Губернатора» [17] Акинфия
Ивановича Сорокунского.
Граф М.С. Воронцов в своём «отношении» резюмирует: «Я препроводил следственное дело с произведённым к оному дополнением в Комиссию военного Суда, учреждённую при
Кишинёвско-Оргеевском окружном
суде, предписал оной, по ближайшем
рассмотрении сего дела постановить
о прикосновенных к оному сентенцию
«на основании Законов». Как справедливо полагал Новороссийский и Бессарабский генерал-губернатор: «Правосудие предоставляет употреблять все
законные средства по обнаружению
виновника преступления. Священическое увещание, при истощении всех
других мер, может быть весьма действительным для обращения преступника к раскаянию, и для поколебания
запирательства, участвовавших в совершении злодеяния или знавших о
предприятии к оному, я поставил в виду Комиссии военного Суда сие важное
средство и предписал оное исполнить
с принятием решительного приговора по этому делу» [18]. В итоге, по мнению графа М.С. Воронцова, «исполнение Высочайшего повеления» было
бы достигнуто, о чём он и сообщил дежурному генералу Главного штаба Его
Императорского Величества, генераладъютанту П.А. Клейнмихелю.
Сегодня трудно судить об истинных причинах произошедшего убийства командира Донского казачьего №
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36 полка и начальника 2-й дистанции
Бессарабской кордонной линии. Почему именно подполковник Ступачевский был «неизвестным злодеем
застрелен пулею, в окно дома» в ночь
на 14 ноября 1832 г. в его в квартире в
селении Немцаны Оргеевского уезда
Бессарабской области, можно только
лишь догадываться. Как же так получилось, что герой Отечественной войны 1812 г., прошедший тяжёлые испытания, стал жестоким и бессердечным барином, окружившим себя любимого прислугой из 17 человек?! Кавалер орденов Святой Анны 2-й и 4-й
степени и Святого Владимира 4-й степени с бантом, отец четверых детей,
Иван Герасимович Ступачевский сделал довольно успешную военную карьеру, а также имел собственный курень («деревянный дом на каменном фундаменте») в столичном Новочеркасске [19]. Видно его деятельную
личность поглотила постылая кордонная служба и в 46 лет он попытался побаловать эго «противозаконной

женской лаской» и беспрекословной
прислугой из числа своих подчинённых, а за допущенное безрассудство
поплатился собственной жизнью.
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С.Н. Ктиторов
(г. Армавир)

ПЕРВЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА ОБ АРМЯНСКОМ АУЛЕ
НА КУБАНИ И ЕГО ЖИТЕЛЯХ
Основанный 21 апреля 1839 г. Армянский аул на Кубани, получивший вскоре имя Армавир, фактически с первых дней своего существования стал объектом внимания самых
разных авторов – историков, этнографов, географов, представителей военной администрации, журналистов путешественников и др. Такой интерес к
центру сосредоточения стекавшихся
сюда из горных районов черкесо-гаев был обусловлен различными факторами.
Во-первых, селение лежало у скрещения ряда военно-стратегических
и торговых гужевых трактов. Отсю-

да начиналась дорога, направлявшаяся от Старой линии к оборонительным пунктам и станицам Нового кордона на Лабе. Уже в конце 1839 г. возле аула был сооружен мост через Кубань, по которому из административного центра Правого фланга Кавказской линии крепости Прочный Окоп
российские войска направлялись в экспедиции против непокорных горцев.
Двигаясь на Лабу и в верховья Урупа,
солдаты, офицеры, казаки и чиновники проезжали мимо быстро растущего населенного пункта черкесских армян, который как своими размерами,
так и составом жителей заметно отли-
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чался от лежавших на правобережной
Закубанской равнине небольших аулов ногайцев. Не заметить это селение было просто невозможно.
Во-вторых, активная коммерческая деятельность выходцев из Армянского аула получила широкую известность далеко за пределами кубанских
земель. Многие представители российской администрации справедливо
прочили этому селению прекрасную
будущность в качестве торгового центра, способствующего укреплению хозяйственных связей горцев с Россией.
Еще одной причиной пристального внимания к будущему Армавиру и
его обитателям было вполне объяснимое намерение российских военных властей использовать черкесо-гаев в качестве разведчиков, информаторов, проводников, переводчиков, и
вообще весьма полезных посредников в налаживании отношений с адыгами и абазинами. Свободное владение местными языками, прекрасное
знание территорий Северо-Западного Кавказа и Восточного Причерноморья, разнообразные родственные,
куначеские, аталыческие, деловые и
прочие связи с горцами, регулярные
визиты торговцев даже в самые отдаленные аулы – все это делало армян
просто незаменимыми агентами влияния России на покоряемых в ходе
Кавказской войны землях.
Несомненно, что и весьма своеобразный культурный облик, нравы и образ жизни представителей рассматриваемой субэтнической группы также
вызывали немалое любопытство многих лиц, оказывавшихся в Закубанье.
В настоящем очерке представлено
несколько разнохарактерных свидетельств современников об Армянском
ауле и его обитателях, которые относятся к первому десятилетию его истории, начиная с 1839 г. и до конца
1840-х гг.
Самым ранним, хотя и довольно лаконичным, описанием будущего Армавира является отчет об инспекционной поездке из Ставрополя на Кубанскую линию капитана Дмитрия Алек-

сеевича Милютина, впоследствии получившего заслуженную известность
в качестве военного министра эпохи
преобразований Александра II. В Армянском ауле он побывал 2 декабря
1839 г. Ниже приводится пространный фрагмент из упомянутого отчета
Д.А. Милютина: «1-го декабря 1839 года послан я был по казенному поручению за Кубань на реку Уруп…
Левый берег Кубани низменный,
покрытый остатками леса, и нагорный берег верстах в 2-х от русла реки,
извивающегося перед лесом.
Правый берег напротив чрезвычайно высок, в виде хребта высот,
весьма крутых, в иных местах почти
отвесных.
На одной из таких высот, верстах в 3-х от Прочно-Окопской станицы вверх, лежит крепость Прочный
Окоп  – местопребывание знаменитого в здешнем крае Засса.
С низменного левого берега крепость кажется вполне крепкой, и заслуживала бы более это название
лишь настоящая крепость Грозная.
Перед самою крепостью Засс строит мост через Кубань, но жители сомневаются, что этот мост выдержит течение реки в полноводие.
(2 декабря. – С.К.) От брода я поехал вверх по левому берегу Кубани
к устью Урупа, чтоб потом ехать все
вверх по этой реке до укрепления Святого Георгия.
Здесь по левому берегу Кубани
почти сплошь ногайские аулы, и перед ними один, самый огромный – армянский.
Армяне эти издавна поселились
в горах, жили там своими аулами,
смешались с горцами, но сохранили свою религию, и охотно переселились на Кубань по приглашению Русского правительства, призывавшего их именем религии. Но кроме религии эти Армяне не имеют никакого
отличия от своих соседей – ногайцев
и даже черкесов, – разве только более
черный цвет бород.
Одеваются они так же и даже говорят тем же языком. Аул их очень ве-
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лик: избы построены по образцу казачьих в виде мазанок, но с высокими
соломенными крышами; аул обнесен
рвом и плетнем»[1].
Следующее по времени свидетельство об Армянском ауле оставил в мае
1840 г. его основатель, командующий
Кубанской линией генерал Григорий
Христофорович Засс. В журнале военных действий Лабинского отряда
он отмечал: «3-го мая. В 6 часов утра,
призвав на помощь Бога, отряд выступил за Кубань… Дорога от Прочного
Окопа к Новогеоргиевскому укреплению идет вдоль берега Кубани только
две версты; потом, обогнув устье Урупа, тянется вдоль левого берега этой
реки. Дорога проходит мимо НовоАрмянского селения, что на Кубани в
двух верстах от Прочного Окопа. В Ново-Армянском селении считается 1700
душ обоего пола. Они выселены из гор
силою оружия. В давние времена выгоды торговли увлекли сих армян в
Анапу из Крыма, Астрахани, Армении,
Цареграда и Трапизонта. Их торговля
и промышленность были полезны горцам. Снискав покровительство их они
перевезли в горы свои семейства и там
основались. Главная торговля их была
с турками, у которых они выменивали большую часть товаров на русских
пленных обоего пола и на молодых
азиаток, которых покупали у горцев…
Когда горцы, живущие на Белой
речке познали силу нашего оружия я
заставил их выдать армян и поселил
на Кубани. Теперь под щитом нашего правительства промышленность их
свободно развивается; они составляют одно общество; под деятельным управлением нашего пристава, многие
из них ведут меновую торговлю по за
Кубанью и даже в отдаленных горах.
Селение это начинает процветать; в
нем уже строются церковь и несколько
торговых лавок. Нет сомнения, что со
временем оно будет торговым городом
за Кубанью и в особенности если дать
ему какие либо средства и преимущества. На постройку церкви Государь
Император Всемилостивейшее соизволил пожаловать 2000 рублей сереб-

ром; частные пожертвования значительно увеличили эту сумму. В течении лета церковь будет кончена; и снова будет слышаться за Кубанью святая благовесть после тех отдаленных
времен, когда греческая церковь была вытеснена из гор исламизмом»[2].
Жизнь полностью подтвердила пророческие слова российского генерала о
перспективах развития Армавира.
В сентябре 1842 г. генерал-лейтенантом Г.Х. Зассом, занимавшим уже
пост начальника Правого фланга Кавказской линии, впервые были собраны некоторые статистические материалы об Армянском ауле и его жителях. В составленной им таблице содержались сведения о том, что местных армян здесь насчитывалось 730
душ мужского пола и 603 женского.
При этом пояснялось, что «из них, занимающихся разной торговлей мужчин 20 человек, а остальные суть хлебопашцы и люди усердно занимающиеся скотоводством». В отдельной
графе генерал указывал, что армяне
эти были выведены из гор «в 1837-м
году и по настоящее время».
В таблице также имелись данные
о численности принадлежавших армянам «крестьян или холопов из мусульманских поколений, которых
приобрели они, находясь еще между
горцами». Зависимое сословие состояло в это время из 277 мужчин и 270
женщин.
Таким образом, приведенные выше официальные данные позволяют
сделать вывод, что в сентябре 1842 г.
в Армянском ауле проживало всего
1880 чел., из них собственно черкесо-гаев – 1333 чел. и находившихся от
них в зависимости крестьян из среды
горских народов региона – 547 чел.
При этом доля крепостных и рабов
составляла 29,09 % или почти треть от
общей численности обитателей будущего Армавира.
Г.Х. Засс также сообщал, что в ауле армянам принадлежало 216 сакель
и 1 молитвенный дом, а у их крестьян
было 85 сакель. Исходя из этого, несложно подсчитать, что в среднем на
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одно жилище армян приходилось 6,17
чел., а на один дом их крепостных –
6,43 чел. Эти цифры помогают получить примерное представление о среднем размере одного семейства. Вместе
с тем, здесь не приводилось никакой
информации о площади, принадлежавших представителям разных социальных категорий сакель. Стоит также
иметь в виду, что домашние рабы унауты своей недвижимости в ауле, вероятно, не имели и проживали вместе с
семьями своих хозяев. Также неизвестно, включены ли здесь в количество
сакель кунацкие, которые, следуя горским традициям гостеприимства, черкесо-гаи сооружали в своих дворах.
Под рассматриваемой таблицей было сделано любопытное примечание,
что в селении «состоит лавок для 10
торговцев из них четыре заняты торговцами»[3]. Несомненно, что здесь
имеется в виду первый в Армавире
торговый ряд, который был открыт в
1841 г. на центральной площади аула,
к югу против строившейся деревянной
церкви, (ныне – ул. Осипенко против
армянской Успенской церкви) [4].
Весной 1843 г. в ходе своей научной
экспедиции по Югу России и Кавказу
в Армянском селении побывал видный чешский зоолог и медик Фридрих Антон Коленати. Свои впечатления от этой поездке он отразил в книге «Путешествие в Черкесию», опубликованной на немецком языке в
Дрездене в 1859 г. Вниманию читателей предлагается отрывок из этой работы, посвященный знакомству ученого с черкесо-гаями: «5 мая 1843 года я был в Прочном Окопе, где представлялся генералу Безобразову.
7/19 мая я прибыл в армянскую деревню, находящуюся по ту сторону Кубани. Здесь живут преимущественно
армяне, ведущие развозную торговлю с
ногайцами и черкесами. Шли мы туда
долго, преодолевая густой кустарник.
Полдеревни сбежалось смотреть на
меня, как на чудо. Я был голоден и хотел пить, они принесли молоко и категорически отказались принимать
оплату. Они уже знали, что я врач и

показывали мне всех больных и немощных. Дети до 10 лет бегали неодетые. Я разговаривал со старцем, носящим длинную седую бороду, хорошо
ли им здесь живется. Он отвечал, что
они не могут ночами спокойно спать,
опасаясь, что черкесы похитят их жен
и подожгут деревню» [5].
В 1848 г. в аул, уже получивший название Армавир, приехал кавказский
журналист Иван Иванович Иванов,
который в 1850-е гг. стал редактором
газеты «Ставропольские губернские
ведомости». Этому человеку, проявившему себя в качестве внимательного и пытливого исследователя, суждено было стать первый историком,
этнографом и бытописателем черкесских армян. Любопытно, что именно в его работах впервые был употреблен этноним «черкесо-гаи», впоследствии получивший широкое распространение в отечественном кавказоведении. Самая ранняя из целой серии обширных публикаций И.И. Иванова об ауле и его жителях появляется
10 июня 1850 г. на страницах тифлисской газеты «Кавказ». Основное внимание здесь было уделено вопросу о
происхождении черкесо-гаев, приведены конкретные факты участия коренных армавирцев в событиях Кавказской войны. Небольшая часть статьи представляет собой весьма детальную и почти фотографическую в
своей точности пространственную характеристику селения горских армян.
Газетный очерк, фрагмент которого
приводится ниже, называется «Армавир»: «Это громкое название древней
столицы Гайканского государства, носит в настоящее время малоизвестный
аул, довольно живописно раскинутый
на левом берегу реки Кубани, в двух с
половиною верстах от Прочно-Окопского укрепления. Он населен армянами, вышедшими в конце 1838 года
с гор Бесленеевских, Темиргоевских,
Абадзехских и из деревень Егер-Ухой,
Гяур-Габль и Адыхой…
Армавир, в первые четыре года по
основании, представлял какое то беспорядочное поселение: Армяне жи-
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ли в лесу в худо устроенных саклях и
шатрах; по приведении же их в 1842
году, к присяге на подданство России,
они, при деятельных заботах генералмайора Безобразова, из своего беспорядочного аула сделали в короткое
время довольно хорошую и богатую
деревню, так, что кто видел Армавир
в 1842 г., в настоящее время его совершенно не узнает. Он раскидывается в
виде паллелограма, окружен глубоким рвом, имеет четверо ворот, из которых одни, обращенные на север, ведут на небольшой полуостров, образуемый Кубанью; полуостров этот имеет в окружности до полуторы версты
и назначен армавирцами для сохранения своего имущества, жен и детей, в
случае нападения на аул горцев. В средине аула выстроено по плану до сорока довольно хороших лавок, церковь и
училище, обязанное своим существованием протоиерею Патканову, который употребил много средств и стараний, чтобы дать своим единоплеменникам точные понятия о вере, научить
армянскому языку, и внушить отвращение к горским обычаям…
Жителей в Армавире в настоящее
время считаются до пяти тысяч. Главное занятие их составляют меновая
торговля с горцами, земледелие, скотоводство и отчасти пчеловодство» [6].
Процитированные выше материалы представляют значительную научную ценность в силу ряда причин. Вопервых, они проливают свет на самые

ранние страницы становления и развития Армянского аула, будущего Армавира. Ввиду крайне ограниченного объема информации о первых годах
жизни черкесо-гаев на берегах Кубани, каждое такое свидетельство является поистине уникальным историческим источником. Во-вторых, приведенная информация обладает важным качеством аутентичности, так как ее авторы выступали в роли первопроходцев,
описывая то, что видели собственными
глазами и не ссылаясь на предыдущий
историографический опыт, так как он
просто еще не был наработан.
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БЕГСТВО КАЗАЧЕК КАВКАЗСКОГО ЛИНЕЙНОГО
КАЗАЧЬЕГО ВОЙСКА К ГОРЦАМ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО
КАВКАЗА В СЕРЕДИНЕ XIX ВЕКА
Историки Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова уделяют внимание теме женщин-беглянок на Северном Кавказе в XIX веке [1; 2]. В данной статье мы рассмотрим данную

проблематику на примере материалов из Государственного архива Краснодарского края.
Одной из причин бегства казачек к
горцам была невозможность нахож-
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дения в российской социальной среде
в связи с унижением их чести и достоинства. История одного такого побега изложена в архивном деле «О предании военному суду казачку Бунину
и азиата Тлоха Хацоцова первую за побег, а последнего за участие и передачу Бунину в горы» (1859–1860 гг.). Как
видно из рапорта пристава Нижнекубанских аулов майора Юрова, казачка
станицы Некрасовской Прасковья Бунина совершила побег в горы, будучи
униженной прелюбодейной связью с
казаком Василием Щедровым. В побеге ей помог черкес Тлох Хацоцов, житель мирного Джангиреевского аула. В
Закубанье она стала пленницей. Казачка была выкуплена приставом Юровым
из горского плена за 300 рублей серебром, которые он изъял у Хацоцова. Однако вскоре, по настоянию вышестоящего начальства, последний был освобожден из-под ареста [3]. Отставной
казак станицы Некрасовской Петр Бунин, который приходился тестем Прасковьи, представил в судное отделение
Штаба войск правого фланга Кавказской линии, подписи 9-ти стариков, жителей станицы Некрасовской. Они изъявили желание взять Бунину на попечение. 2 марта 1860 г. был издан приказ освободить казачку, в котором отмечалось: «Генерал-лейтенант Филипсон, изволил казачку Бунину освободить из-под ареста, отдать на поруки,
изъявившим на то желание 9-ти старикам из жителей» [4]. Из этого документа видно, что российская администрация достаточно лояльно относилась к
перебежчикам подобного рода.
В 1850 году произошла аналогичная семейная драма, о которой командир 1-й бригады КЛКВ войсковой
старшина Бамрев сообщил наказному атаману генерал-майору Круковскому. Казачка Татьяна Вышнякова из
станицы Тифлисской вышла замуж за
неслуживого, слабоумного и немого
казака Степана Вышнякова. На протяжении года семейной жизни она
терпела обвинения со стороны матери и сестёр мужа в супружеских изменах. 30 октября 1850 года свекровь,

согласно показаниям Татьяны Вышняковой, «рассердилась неизвестно
на что и грозила вывести в общество
для наказания». Казачка рассказала
о своих дальнейших действиях: «Убоясь этого и не чувствуя за собою никакой вины, отлучилась из дома с намерением укрыться где-либо дня на два,
а после явиться опять домой, надеясь
смягчить этим свекровь» [5]. Татьяна Вышнякова ушла в близлежащий
лес. Когда наступил вечер, она испугалась того, что её найдут, и переправилась на левую сторону Кубани для
ночлега. В сумерках её обнаружили 2
вооружённых всадника. Казачка была
взята в плен и доставлена в мирный
аул, расположенный напротив станицы Казанской. Следующим утром беглянку доставили в укрепление Темиргоевское.
На очной ставке Татьяна заявила,
что свекровь била её по щекам и угрожала вести в станичное общество для
наказания. Аксинья Вышнякова отрицала слова невестки, так же как и
её дочери – Прасковья и Агафья. При
этом свекровь заметила, что в одну из
ночей, после крика Степана, она увидела соскочившего из кровати и выбежавшего в сени неизвестного человека. Аксинья Вышнякова предостерегла
сноху на будущее время от подобных
неприличных поступков. Соседи семьи поддержали в этом разбирательстве свекровь. Войсковой старшина заключил, что Татьяна оклеветала мужа,
свекровь и золовок. Причиной побега,
по его мнению, явилось неподобающее поведение молодой казачки. Беглянку приговорили к 120 ударам розгами и вернули в семью мужа [6].
Нередко, перебежчики, в том числе
и казачки, обворовывали своих односельчан перед тем, как скрыться в горах. Например, 27 апреля 1854 года казачка станицы Круглолесской Дарья
Твёрдохлебова была помещена в ставропольскую тюрьму на 3 года, за то, что
совершила побег к горцам вместе с казаком Трофимом Шелкоплясовым. Перед этим она обворовала есаулинью
Косякину. Однако позднее, правлению
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Круглолесской станицы было предписано отдать девицу в семейство её родственника казака Фёдора Твердохлебова под строгий надзор на 2 года. Пребывание под арестом и негативная репутация не помешали Дарье выйти замуж. 2 июня 1854 года казак внутренней службы из станицы Александровской Матвей Потапов, засватал девушку
и просил выдать ей документ для сочетания в законном браке [7].
17 марта 1853 года командир 2-й
бригады Кавказского линейного казачьего войска полковник Войцицкий
сообщил наказному атаману генералмайору Эристову обстоятельства попытки побега к непокорным горцам
казачки Владимирской станицы Марфы Калузановой. На допросе казачка
заявила, что отправилась в лес за дровами, однако, как выяснилось позднее, муж её туда не отправлял. В лесу Марфу обнаружил лазутчик Узбек
Киязов. Казачка просила ногайца доставить её в партию непокорных горцев, которая в тот момент проходила
мимо станицы Владимирской. Однако, Киязов привёз Марфу Калузанову в расположение российского отряда. В военном лагере беглая казачка
обвинила лазутчика и штабс-капитана Ставропольского егерского полка
Руднева в прелюбодеянии. Местные
власти не поверили словам Марфы
Калузановой. Казачку вернули обратно в станицу Владимирскую под присмотр мужа и местных властей [8].
В середине XIX века среди черноморских и линейных казаков преобладали семьи, состоящие из одногодвух поколений. К середине XIX века наказание сексуально-девиантного

поведения женщины все чаще носило не только внутрисемейный характер, но и общественный. На этом фоне некоторые казачки бежали в горы,
чтобы избежать публичного позора.
Важную роль в побеге играли мирные
горцы, которые в зависимости от внешней конъюнктуры либо пропускали
беглянку на неподконтрольные России территории, либо выдавали местным властям, для того, чтобы подтвердить свою лояльность.
Отношение местных властей к беглянкам было достаточно лояльным.
Их, как правило, возвращали обратно в семьи. При этом большое значение играла позиция главы семейства
и станичного общества. В случае, если они хотели проучить беглянку, с их
согласия местные власти могли подвергнуть её публичному наказанию.
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КАВКАЗСКИЙ ОФИЦЕР В ПЛЕНУ У АДЫГОВ
История одного из кавказских
офицеров, пожелавшего остаться анонимным, о его нахождении в пле-

ну у шапсугов в самом конце 1850-х
гг. [1], занимает свое место среди ряда историй о «кавказских пленниках»
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первой половины – середины XIX в.
О  необходимости изучения судеб русских пленных у горцев писал еще И.Д.
Попко в 1874 г. [2]. Однако в то время исследователя, который обобщил
бы такие сведения в научном ключе,
не нашлось. И лишь с конца XX в. появилась целая череда очерков и отдельных монографических разработок о подобном тесном «знакомстве»
русских и горцев, среди которых есть
и ряд написанных авторами данной
статьи [3]. Ныне мы подробнее осветим еще один из его эпизодов на Северо-Западном Кавказе в тот момент,
когда «Кавказская война» уже двигалась к своему концу. Эта история является весьма поучительной для понимания того, как у обеих сторон
формировался свой образ «Чужого»,
«Другого», как он эволюционизировал по мере интеграции горских обществ в российские структуры.
Обстоятельства попадания в плен
офицера (субалтерн-офицера, т.е.
младшего офицера), были достаточно
типичными [4]. Он отстал от колонны
(т.н. оказии), в конкретном случае,
по причине приступа болезни, и подвергся нападению пятерых шапсугов.
Попытка догнать колонну не удалась,
конь был ранен выстрелом, спешенный поневоле офицер оказал вооруженное сопротивление троим противникам, и, будучи несколько раз ранен,
оказался в плену. По пути, как, например и другого «кавказского пленника», офицера И. Клингера, горцы его
обобрали и попросили об этом не говорить своим односельчанам (Клингер сам промолчал о подобной ситуации и тем приобрел расположение
своих похитителей) [5]. Когда офицера привезли в аул, имела место характерная деталь – тут же в саклю прибежала толпа полунагих мальчишек
с криком «Урус, урус!». Горская детвора едва ли не всегда прибывала на
место первой для знакомства с представителем Иномира [6].
Пришел старик и забрал офицера с собой во двор, где сидели вооруженные горцы, вставшие при появле-

нии старшего (как положено и у других горских народов, например, чеченцев и ингушей). Офицер отмечает, что горцы не садятся, пока не сядет старик. При этом при появлении
бедняка-байгуша (они также именовались и у тех же вайнахов) вставать
было не принято. Пленник описывает
далее, как осматривали его вещи, искали деньги. Последовал приезд двух
всадников на одном коне, один из которых владел ломаным русским языком. Он начал расспрашивать пленного, знает ли он какой либо из языков: черкесский, турецкий, арабский,
английский (турк знай? Араб знай?
Енглиз знай?) [7].Этот черкес с помощью девушек приготовил лекарственную смесь из трав, яиц, масла, соли и смазал раны пленника, затем перевязав тряпками руку и т.п. Забота
о пленном офицере объяснялась надеждой на выкуп. Раненого солдата
же могли и убить. После этого с россиянина сняли его костюм и головной
убор (сюртук, панталоны, фуражку) и,
накормив, ответили во двор, где заковали ноги пленника в цепь и повезли
к горам. Все это знаковые моменты
в обращении с пленными: таким образом, они подготавливались к смене идентичности; одновременно с помощью заковывания достигалось не
только состояние депривации; им давалось понять (как о том говорит история с пленением Ф.Ф. Торнау), что
хозяева хорошо осознают их намерения бежать и стремятся предотвратить это. Весьма репрезентативно то,
что по пути пленника показывали во
всех следовавших по пути хуторах и
аулах, демонстрируя толпе мужчин и
женщин его вещи. Местное население
с интересом рассматривало пленника,
его волосы (горцы брили головы) и
походные сапоги (горцы носили другую обувь). То и другое было для адыгов символом чужести. Каждый раз в
конце «презентации» один из сопровождавших пленного офицера сжигал
серную спичку из отобранных у пленного, ставя тем самым в ней своеобразную точку. Так происходило зна-
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комство с выходцем из другого мира,
узнавание черт последнего.
Показательны
неоднократные
встречи пленника с беглыми солдатами, которые, длительно живя у
горцев, могли выполнять роль переводчиков. Некоторые их них высказали свое удовлетворение жизнью
у адыгов («Тут жить все равно, как
в России») и уровнем местной «медицины» [8], причем для последнего были определенные основания
(см. выше). Примечательны причины бегства отдельных солдат к горцам. Например, солдат-артиллерист
из Анапы вместе с товарищами обокрали купца, прокутили украденное,
были арестованы, но бежали в горы.
Артиллериста много раз перепродавали (как и героя данной истории),
он принял ислам и переменил имя,
женился (жену ему купили хозяева).
Однажды он бросил жену, бежал из
аула на Кубань, но не решился переправиться, испугался наказания и
вернулся обратно [9].
Пленника допрашивали, узнавая о
численности Шапсугского отряда, и
орудий, будут ли русские строить крепость, с какой целью рубят лес и истребляют поля и т.п. При этом стариккнязь обещал за дачу информации
лечение, либо смерть. Судя по всему,
пленный ответил на все вопросы, но
сказал ли он правду или нет, судить
трудно. На ночь пленный был прикован за шею к трубе и стене, его голова
полувисела. Это не давало возможности спать. Такие же методы к нему применяли и далее, лишая сна днем. Подобное обращение, о котором также
писали Л. Екельн, Ф.Ф. Торнау и другие пленные [10], преследовало цель
их депривации и доведения до состояния той психологической кондиции,
в которой захваченный был готов писать «жалостливые письма» своим с
просьбой о выкупе. Питание пленника нередко было скудным, хотя одновременно ему могли принести табак и
разрешить курить. Впрочем, и горцы
традиционно питались скромно и отнюдь не изысканно. Через переводчи-

ка горцы расспрашивали о родственниках, смогут ли они выкупить пленника, в противном случае ему придется работать, вновь повторяя вопросы,
которые составляли военную тайну: о
числе войск и орудий в отряде. Постепенно пленный начал понимать отдельные фразы на адыгском языке.
Россиянин был отведен в новый
аул, поскольку, по словам адыга, по
имени Гатуля, один из его собратьев
собирался украсть офицера, и отвести его к русским, убив Гатулю. Адыгейские девушки, с которыми общался пленник на новом месте, расспрашивали его о том, как называются порусски те или иные вещи, а сами говорили, как они называются по-адыгски. Девушки не давали пленному огня (он мог курить; табак не отобрали,
сапоги также оставили, хотя и обрезали непривычный для них верх), пока
он не произносил билингву «огонь»
по-адыгейски и по-русски. Подобное «лингвистическое погружение»
россиянина, видимо, было для девушек развлечением [11]. Новый хозяин, Ибергам (Ибрагим), расспрашивал пленника, вынув отобранные ранее у него деньги, о достоинстве десяти, пяти, трехрублевых кредитных билетов, а также о значении почтовых
марок. Так происходило знакомство
этого адыга с российской денежной (и
почтовой) системой. Галун и погоны
с сюртука пленного пошли девушкам
для украшения своих уборов, что является любопытной этнографической
деталью [12].
Новый хозяин начал уговаривать
пленного офицера принять ислам.
Видя, что пленным никто не интересуется, адыг понимал, что его лучше
использовать на работах, причем в
качестве родственника, обещал дать
лошадь, корову, выдать за россиянина дочь и т.д. Другими словами, предполагалась адопция пленника, превращение его в младшего члена семьи, как с пленными случалось неоднократно [13]. Переговоры шли через
переводчика, беглого молодого солдата. Поскольку офицер не соглашал-
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ся (в целом, пленные российские офицеры не меняли идентичности, как
принадлежавшие к образованной и
привилегированной страте общества
и имевшие иные социокультурные
потребности, нежели простые солдаты), то начались угрозы, ужесточение
режима работы, побои и истязания. К
ним относились и издевательства со
стороны мальчишек, которые у горцев порой караулили пленных.
В течение своего пребывания в
плену российский офицер неоднократно менял хозяев, порой возвращаясь к прежним (тому же Ибергаму). При этом, когда предполагался его обмен на пленных горцев, содержание и питание россиянина
улучшались, хотя прессинг в виде избиений при попытках пленника отдохнуть не прекращался. Интересен
эпизод, когда офицер с новым хозяином долго двигались к тому месту,
где находилось разрушенное горское
укрепление Цамес-кала. При этом
толпа горцев говорила пленнику, что
если сюда придут русские, «то мы их
всех перебьем, дальше не пустим» и
т.п., что выглядит, как повышение
самооценки, манифестация силы в
условиях надвигавшейся катастрофы
[14]. В конце своей эпопеи пленный
был обменян.
Перейдем к выводам. Помимо
обычных для таких обстоятельств
описаний тягот, мытарств и издевательств над пленным, пленный россиянин демонстрирует постепенную
адаптацию к условиям неволи, осваивает элементы адыгейского языка,
некоторые обычаи и реалии (уважение к старикам; статус байгушей) также приучается общаться на своеобразном сленге, который был характерен для русско-северокавказской
среды [15]. Наблюдения кавказского
офицера показывают, что были адыги, которые знали о различных иностранных языках, которые могли быть
использованы в конкретной обстановке на Северо-Западном Кавказе:
черкесский, турецкий, арабский, английский (последнее наиболее при-

мечательно в свете контактов адыгов
с представителями Англии, бывавшими среди черкесов и стимулировавшими их антироссийскую активность)
[16]. Вообще, данные записки «кавказского офицера» [17] характерны
тем, что в них, как в далеко не каждых
записках пленных, присутствует довольно-таки концентрированное описание «межкультурных» и т.п. контактов и процессов. К ним относится и общение с беглыми российскими
военнослужащими. Они – своего рода
агенты-посредники между конфликтующими средами, выступают в качестве переводчиков (данные записки «кавказского офицера» представительны в констатации такой функции беглых). Обстоятельства их побега из рядов российской армии выясняются не всегда; в их число, в частности, входит и совершение правонарушений. Но есть факты о различных
настроениях беглых: одни довольны
своим положением, другие, несмотря
на адаптацию (изучение языка и обычаев) и даже аккультурацию (принятие ислама, женитьба на горянке), находящуюся на грани ассимиляции (?),
мечутся, желая и боясь вернуться обратно, т.к. опасаются наказания. Воспоминания данного пленника показывают, что практика адопции пленных и беглых не является чем-то из
ряда вон выходящим. Ключевой момент – смена веры: вот что служит
главным идентификационным критерием на тот момент (язык, обычаи и
пр. – вторичные и «наживные» явления). Интересны моменты достаточно широкой демонстрации черкесами
своим соплеменникам вещей пленного офицера, узнавания черкесами элементов русского языка через таких,
как он, а также знакомства с денежными и почтовыми знаками. Эти факты прямо указывают на определенное
стремление горской среды к знакомству с явлениями иного мира, иногда
не выходящими за пределы простого
любопытства (рассматривание одежды «гяура», особенно фуражки [18],
сжигание спичек), а иногда имею-
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щими прямой практический интерес
(стремление выяснить ценность денег
и т.п.).
Рассмотренный источник, как и
ряд других, показывает также, что
пленные россияне часто перепродавались горцами. Они играли роль, своего рода, определенного ценностного
эквивалента, «валюты» [19].

Так, с помощью столь своеобразной и драматичной формы взаимодействия, возникал еще один канал
взаимодействия между миром Большой России и ее горских исторических партнеров, узнавания друг друга
и постепенного признания сторонами
человеческой равноценности участников диалога.
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они были правдивы, так и осталось невыясненным. Впрочем, если бы тем самым был нанесен урон российской стороне, бывший пленный вряд ли мог иметь возможность даже для
анонимной «презентации» своих впечатлений
от плена.
18. Головной убор – паспортный элемент саморепрезентации, самоидентификации, достоинства.
Фуражка российских военных у горцев, в том
числе, адыгов – один из основных символов
«несвободы», «чужести» (Ктиторова О.В. Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и творчества Адиль-Гирея Кешева. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б,
2015. С. 146–147).
19. Дударев С.Л., Дударев Д.С. Дискуссионные вопросы функционирования некоторых форм личной зависимости у горцев Северного Кавказа в
первой половине в XIX в. // http:// Slavery: Theory
and Practice/ ejournal43.com/en/index.html (дата
обращения: 1.12.2017).
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Д.С. Ткаченко
(г. Ставрополь)

«СОЛДАТСКИЕ» ПАМЯТНИКИ 83 ПЕХОТНОГО
САМУРСКОГО ПОЛКА
Во второй половине XIX в. одной
из наиболее известных штаб-квартир, показывавшей пример наиболее удачной военной колонизации
региона, стало место расквартирования 83-го пехотного Самурского полка в урочище Дешлагар юго-восточного Дагестана. Полк, сформированный 15 декабря 1845 г. в разгар борьбы с мюридами Шамиля, имел внушительный боевой путь и в центре его
расквартирования возвышался немой
свидетель одной из побед, место своеобразного поклонения самурцев – их
Шелягинский памятник.
Событие, ставшее основой для коммеморации, было само по себе достаточно противоречиво – подавление
военными властями восстания кайтагцев в селении Шеляги 18 января
1852 г. Официальная версия этого события, приведенная в истории Самурского полка, не вдается в объяснения
мотивов как самого восстания, так и
решения российских властей действовать силовыми методами. Военного
историка интересовало только то, что
«без осадной артиллерии штурм такого крепкого места казался невозможным, но ждать подхода этой артиллерии нельзя было ни одного дня, нужно было как можно скорее взять и разрушить гнездо бунтовщиков, чтобы
подавить мятеж в самом зародыше»
[1]. Победа, однако, стоила самурцам
внушительных потерь – 255 человек,
79 из которых были убиты. Как пишет И. Рекалов, «бренные останки товарищей, павших под Шелягами, самурцы предали земле в своей штабквартире – урочище Дешлагаре и над
их могилой воздвигли памятник, называемый „Шелягинский”» [2].
Строительство памятника было
произведено через два года после события [3], и полковая история пред-

ставляла четкий рисунок монумента, выполненный художником В. Лютером [4]. Фотографии более позднего состояния памятника также содержатся в полковом фотоальбоме [5].
Шелягинский памятник на братской могиле самурцев представлял собой круглую двухъярусную каменную
колонну, установленную на квадратное основание. Оно, в свою очередь,
находилось на высоком пьедестале,
стороны которого были украшены четырьмя декоративными выступами с
орнаментом – стилизованными могильными камнями, примыкавшими
к основной конструкции. Памятник
был установлен на широкий фундамент, переходивший в три массивные
ступени, ведущие к монументу. Колонну венчал каменный крест простой «солдатской» формы, а на памятной надписи, посвященной экспедиции под Шеляги, выбитой на постаменте, сообщалось, что «в этом деле
полк потерял убитыми – 11, ранеными – 163, контуженными – 114» [6].
Как сообщает газета «Кавказ», памятник, возведенный в середине 50х годов XIX века, постепенно разрушался, так как самурцы, занятые постоянными военными экспедициями,
не могли его поддерживать в хорошем состоянии. Как и многие русские
памятники, он особенно сильно пострадал во время восстания в Дагестане
1877–1878 гг., когда повстанцы осадили штаб-квартиру самурцев и несколько недель держали ее в блокаде [7].
В 1887 г. по инициативе командира
полка – полковника К.Ф. Старикова
Шелягинский памятник в Дешлагаре
был восстановлен, «а так как вокруг
него были погребены нижние чины,
умершие от ран в том же деле, то все
это место обнесено глубоким рвом и
высоким бруствером, что придает ему
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вид правильного редута, внутреннюю
площадку которого занимает кладбище» [8]. Общий вид этого места памяти хорошо передавал фотоальбом самурцев, запечатлевший не только изменения в виде самого Шелягинского
памятника, на верхнем цоколе которого была добавлена надпись: «Восстановлен в 1887 г.», но и те акты коммеморации, которые теперь регулярно проводились возле него.
Одно из таких мероприятий – освящение восстановленного памятника 26
сентября 1887 года, описывала газета
«Кавказ». «В 9 часов утра полк в полном составе выстроился покоем вокруг
редута; против восточного фаса сгруппировались отставные нижние чины,
доблестные ветераны прошлой Кавказской войны, пришедшие почтить память своих боевых товарищей. Памятник украшен был цветами, а фасы редута прекрасно декорированы зеленью
и венками. Погода благоприятствовала
торжеству, и почти все население Дешлагара окружило редут» [9].
Перед началом панихиды выступил священник 21-й дивизии, который
принялся говорить от лица погибших
солдат [10]. Привлекши, таким образом, внимание к важности акта коммеморации, священник перешел к ее
главной политической цели – призыву ныне живущих нести свою службу из морально-нравственных убеждений. «Подражайте же нам в любви
к воинскому званию, носите его с честью… как жребий Божий, и ради пользы Отечества не страшитесь, подобно
нам, даже жизнь свою положить, ибо
это – долг ваш и вас ждет награда у Бога. Служа верою и правдою Отечеству
и Государю, вы служите в то же время и Богу, …ибо воин благочестивый и
религиозный есть надежнейший слуга Отечеству» [11]. Именно это «послание» строители и закладывали в Шелягинский памятник, как и во многие
другие«солдатские» монументы, возводимые на Кавказе.
Для командования полка дидактический эффект памятника павшим
сослуживцам не вызывал сомнения, и

возле Шелягинского памятника стали
совершаться панихиды. Снимки солдат, присутствовавших на торжествах
как в зимней [12], так и летней форме
[13], свидетельствуют о регулярном
характере данных мероприятий, превратившихся в часть полковой традиции. Свой памятник самурцы во время пребывания в Дешлагаре поддерживали в полном порядке и, как свидетельствует фотоальбом полка, украшали его цветами [14].
При этом акты коммеморации не
заканчивались регулярными богослужениями и уходом за памятником.
«В  память этого кровавого боя и во
славу героев его тогда же была сложена “Шелягинская песня”, которую самурцы с тех пор с гордостью распевают
уже 59 лет», – пишет И Д. Рекалов [15].
Через два года после реставрации
Шелягинского памятника, в 1889 г. самурцы решили обратиться к более ранней истории своей воинской части –
мемориализовать строительство любимой штаб-квартиры и одновременно
вспомнить весь свой боевой путь. История же строительства русского селения
в Дешлагаре в 1846–1849 гг. была достойным сюжетом для «фоновой истории» нового памятника, так как работы в отдаленном Дагестанском урочище были сродни боевым действиям.
Красочное описание строительства
поселения было помещено в полковой
истории [16], однако автор, упустил из
своего повествования сведения о той
цене, которую солдаты заплатили за
возможность прочно обосноваться в
дагестанских предгорьях. «О трудах и
лишениях, понесенных самурцами за
это время, можно судить по выписке,
взятой из метрических книг полковой
церкви: с 1847 по 1849 г. включительно в полку умерло, не считая убитыми и умершими от ран, 2167 человек –
т.е. чуть ли не вдвое больше настоящего состава полка. И это – в каких-нибудь три года. Большинство умерших
погребено на кладбище в селении Мюраго, где была временная штаб-квартира полка» [17]. Преподнесенные в
нужном идеологическом свете данные
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факты могли иметь мощное идеологическое воздействие на солдат.
В 1889 г. командир полка К.Ф. Стариков выступил с инициативой средствами и силами своей воинской части
соорудить на кладбище в Мюраго памятник, «дабы спустя сорок лет увековечить память о первых самурцах, основателей полковой славы и традиций» [18]. Весной 1889 г. мемориальное кладбище в Мюраго было приведено в порядок, окопано рвом и огорожено, а на нем был сооружен «прочный
каменный памятник с соответствующими надписями» [19]. Облик памятника был запечатлен на фотографиях,
сделанных для полкового музея [20].
Памятник славы Самурского полка в
Мюраго вышел достаточно впечатляющим и по своему исполнению, и по своей символике. В общих чертах он имел
сходство с Шелягинским памятником в
Дешлагаре (возможно, их и проектировал один и тот же архитектор). Это также была двухъярусная каменная колонна, установленная на квадратном
пьедестале, покоящемся на трехступенчатом основании. При этом колонна
монумента в Мюраго была более приземистой, и ее вершину венчал не простой крест, а крест в обрамлении лаврового венка – символа славы и героизма.
Не просто военный, а исключительно
имперский характер памятника подчеркивали и другие символы монумента: он был щедро украшен древнеримскими атрибутами славы и триумфа.
Римские боевые двусторонние топорики в виде орнамента шли вокруг всей
нижней части колонны, у основания
которой помещалось изображение меча, перекрещенного с лавровой ветвью,
а на выступах, разъединявших ступени пьедестала, были расположены по
три связки фасций римских ликторов –
символы власти и могущества. Сами же
выступы были не просто квадратными,
а выполнены в форме фашин, широко использовавшихся в военном строительстве [21].
Надписи на памятнике должны
были отражать боевой путь полка. На
примыкавших к основанию постамен-

та выступах были выбиты названия и
годы значимых битв Кавказской войны, в которых участвовал полк.
На снимке лицевой и правой стороны памятника четко прочитываются: «Салты. 1847» и «Гергебиль.
1848». Надпись на лицевой стороне постамента гласила: «Павшим самурцам слава» [22]. Судя по тому, что
в статье газеты «Кавказ», посвященной открытию памятника в Мюраго, помимо описания осады Салтов и
Гергебиля, помещен еще и рассказ о
действиях полка под Ахтами и Чохом
в 1848 и 1849 г. [23], названия этих аулов и годы экспедиций к ним, скорее
всего, были выбиты на левой и обратной стороне памятника, не получивших отражения на снимках.
На открытии памятника звучала
официальная трактовка событий. Его
строители так же, как и при реставрации монумента в Дешлагаре, не закладывали в «послание» своего монумента негативного этнополитического смысла, а наоборот, с большим уважением отзывались о бывших противниках – тех, кто оборонялся от самурцев под Салтами, Гергебилем, Ахтами
и Чохом. «Кавказская война поистине
заслуживает название борьбы, борьбы замечательной, как по чрезвычайному напряжению человеческого духа
с обеих сторон, так и по неслыханному
упорству, с каким она продолжалась
десятки лет, беспрерывно изменяясь
в своей характеристике. Противник
был отважен, неутомим в своих набегах, беспощаден в мести и, проникнутый фанатизмом, питал страшную ненависть ко всему не мусульманскому.
Этот своеобразный род войны, требовавший особой подвижности, смелости, сметливости, личной самостоятельности, осторожности и неутомимой энергии, создал особый тип кавказского солдата, которому не было, да
и не могло быть равного в мире, и дал
России образцовую армию, могущественную как своими боевыми качествами, так и неразрывною духовною связью, существующею между частями ее.
Войска Кавказа как прежде, так и те-
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перь составляют одну дружную военную семью, все члены которой одинаково близки и дороги друг другу» [24].
Монумент, таким образом, мыслился
его создателями как символ преемственности боевых традиций полка, а
не как маркер победы Российской империи в Кавказской войне и «умиротворении» края.
20 апреля 1889 г. состоялось торжественное открытие памятника, описание которого было помещено в официальном издании. На нем священник
произнес «прочувствованную речь»,
говорящую о тяжести службы кавказского солдата. Теперь он, «указывая на
коленопреклоненных ветеранов, свидетелей сорокалетней славы полка, в
горячих, задушевных словах пожелал
молодому поколению самурцев быть
достойными подражателями их подвигов, верными слугами Государя и
истинными хранителями православной веры» [25]. После панихиды по погибшим «самурцы подняли печально
склоненные головы и тихо разошлись
с кладбища. На поляне перед селением
полк построился в общую колонну и,
по дзвуки “Шелягинского марша” прошел церемониально мимо своего командира, полковника Старикова» [26].
Все мероприятие, таким образом,
носило чисто военный характер, направленный на поддержание корпоративного полкового сознания. Все
самурцы: молодые, старослужащие,
ушедшие в отставку ветераны – и солдаты, и их офицеры на мероприятии
под Мюрагинским памятником могли
почувствовать полковое братство. Это
чувство, объединяющее людей вокруг
символа их единения, ярко запечатлели фотографии, сделанные самурцами у памятника, где военнослужащие разных чинов сняты поодиночке и группами, а также вместе с полковым священником [27]. Однако на
этих снимках не запечатлено ни одного из местных жителей аула Мюраго. Газета «Кавказ» сообщала, что помимо военных из Дешлагара «вокруг
кладбища собралось несколько сот
любопытных горцев, преимуществен-

но мюрагинцев» [28], и ранее благодаря содействию начальника Кайтаго-Табасаранского округа «мюрагинцы, бывшие некогда врагами самурцев, сами пожелали принять участие
в устройстве кладбища. Факт знаменательный и отрадный» [29]. Однако
будучи чисто военным, памятник, несущий на себе изображении екреста,
в глазах местных жителей, к тому же
незнакомых со смысловой нагрузкой
древнеримской символики, являлся, скорее всего, не болееч ем маркером пребывания иноверцев на земле
мусульман и мог простоять на месте
столько времени, сколько имперская
войсковая часть занимала свою штабквартиру. Сразу же после передислокации полка в 1910 г. в г. Ставрополь
все брошенные строения самурцев,
в том числе и их памятники, начали
приходить в упадок и разрушаться.
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С.С. Казаров
(г. Ростов-на-Дону)

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ НАХИЧЕВАНИ-НА-ДОНУ
ФЕДОР (АСТВАЦАТУР) СТЕПАНОВИЧ КЕЧЕКЬЯН
(1859–1915)*
Городовой врач и гласный городской Думы Федор (Аствацатур) Степанович Кечекьян в городе Нахичеванина-Дону был личностью широко известной. Он родился в бедной мещанской
семье в 1859 г. в Нахичевани-на-Дону.
Поскольку семья испытывала материальные трудности, на средства городского благотворительного общества он
был направлен в Лазаревский институт восточных языков, после окончания которого стал студентом медицинского факультета Московского университета. Учеба давалась ему хорошо, и
после окончания факультета в 1885 г.
он получил звание лекаря. Руководство предполагало оставить его для работы на факультете, но ввиду стесненных материальных условий он был вынужден вернуться в родной город и отдать все свои силы служению на благо
местного общества. Вскоре он женился на купеческой дочери Искуги Аладжаловой, с которой счастливо прожил
вплоть до самой своей смерти и которая родила ему двух сыновей – Константина, ставшего известным в городе
хирургом, и Степана, известного юриста, профессора Московского университета и автора ряда работ по истории
государства и права. По возвращении
в Нахичевань-на-Дону Ф.С. Кечекьян
врачебным отделением Екатеринбургского Губернского правления был определён на должность городового врача и утверждён в этой должности Екатеринбургским губернатором. Его послужной список выглядит весьма солидно. В избирательном собрании
Нахичевани-на-Дону он впервые был
избран гласным на 1893–1897. После этого он бессменно избирался глас*

Статья выполнена при поддержке гранта РГНФ
(РФФИ) №16–01–00319.

ным на 1897–1901, 1901–1905, 1905–
1909, 1909–1913 годы. С 22 ноября
1893 г. состоял членом Попечительского совета Нахичеванской женской
Прогимназии. Затем состоял в должности Почётного Мирового судьи по
Ростовскому-на-Дону мировому округу с 28 октября 1898  г. по 28 ноября
1902 г. [1]. Он также избирался членом
Городской Управы без оклада жалованья с 1898 по 1899  г., а также членом
финансовой комиссии с 1901 по 1905 г.
Свой вклад Ф.С. Кечекьян внес и в систему городского образования. Он избирался членом попечительского совета Нахичеванских-на-Дону женских
коммерческих курсов (1902) и Екатерининской женской гимназии с сентября 1901 г. на три года. Высочайшим
приказом по Гражданскому ведомству
4 марта 1902 г. переведён в чин Титулярного Советника и утверждён в этом
чине со старшинством с 24 мая 1896 г.
Высочайшим приказом по военному
ведомству о чинах гражданских от 23
августа 1909 г. Ф.С. Кечекьян был произведён в чин коллежского асессора
со старшинством с 12 мая 1909 г. Награждён орденом св. Станислава 3-й
степени с грамотой 1 января 1905 г. [2].
В качестве Городового врача он получал содержание 642 р. 85,5 коп., к которым добавлялись «разъездные» в
сумме 257 р. 14,5 коп. Сумма относительно небольшая. Врачам, конечно,
не возбранялась частная практика, но
с такой загруженностью, какая была
у Федора Степановича, она была физически невозможна. Просматривая
протоколы заседаний городской Думы, мы не находим в них каких-либо
резких или полемичных выступлений
Ф.С.  Кечекьяна. Если он и выступал
по какому-либо вопросу, то все чаще в
поддержку чьего-либо мнения, пони-
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мая, что все-таки главная его задача –
организовать медицинскую службу в
городе или просто лечить больных. В
последнем, судя по отзывам современников, он весьма преуспел.
Несмотря на широкую общественную деятельность, своей главной задачей он все-таки считал лечение больных. И не просто больных, а именно
больных из беднейших семейств. Известный общественный деятель Нахичевани-на-Дону и коллега Федора Степановича по городской думе Г.Х.  Чалхушьян в своей статье, посвященной
памяти ушедшего из жизни коллеги,
отмечал такие его человеческие качества, как отзывчивость, доброту и неподкупность. «Происходя из бедной
семьи, он не сгибался и не поклонялся
золотому тельцу и старался в качестве
врача широко оказывать бесплатную
медицинскую помощь забитым нуждой и лишениями беднякам. Сегодня
в день его смерти прольется алмазом
чистейшей воды не одна слеза по нему
этих бедняков. И эти слезы послужат
лучшим и достойным для него венком» [3]. Незадолго досмерти Федора
Степановича городская дума, отмечая
его заслуги перед обществом, постановила учредить в больнице при духовной семинарии койку его имени.
Умер Ф.С. Кечекьян 29 октября
1915 г. Ушел из жизни он в возрасте 56 лет довольно неожиданно, в самом расцвете своих сил. Как точно отметил Г.Х. Чалхушьян, он умер «ещё
необходимый семье и нужный для общества» [4]. Городское Управление и
финансовая комиссия в ознаменование общественных заслуг покойного
Ф.С. Кечекьяна постановила похоронить его за счет города, одну из городских стипендий назначить сыну покойного, и возложить на гроб покойного венок от имени города [5].
Главная черта, которую отмечали
коллеги Федора Степановича по городской службе, это честность и неподкупность. Как всякий общественный деятель, он мог ошибаться, но никогда, ни при каких обстоятельствах
не допускал лжи и фальши. В заметке

о его смерти, опубликованной в газете
«Приазовский край», сообщалось, что
Ф.С. Кечекьян «умер от рожистого воспаления, заразившись в одной из парикмахерских от бритвы». Однако через несколько дней после этого сообщения в редакцию газеты «Приазовский
край» поступило письмо, подписанное
нахичеванскими врачами А.   Салтыковым и Я.   Сармакешевым, в котором
распространение слухов, что покойный
умер от заражения в парикмахерской,
признается «лишенным всякого основания» [6]. Причины появления этого
письма вполне очевидны: испуганные
мещане могли бы оставить парикмахерские города без клиентуры.
Не могу не добавить к этому один
«личный момент»: мне довелось лично знать и долго общаться с внуком
Ф.С. Кечекьяна – Юрием Константиновичем Кечекьяном (1921–2013), известным в городе инженером-изобретателем,
краеведом,
собирателем и хранителем древностей. Когда
я в свое время спросил его об обстоятельствах смерти Федора Степановича, Юрий Константинович рассказал мне, что тот, за несколько дней до
своего ухода, лежа на диване, увидел
все признаки начинающего сепсиса и
понял неизбежность скорой смерти, о
чем заранее сообщил своей супруге.
К  огромному сожалению, его диагноз
и на этот раз оказался верным.
В бывшем городе Нахичевани-наДону, а ныне Пролетарском районе
г.Ростова, до сих пор сохраняется добротный и красивый дом семьи Кечекьянов (Бульварная площадь, 4), где
ныне располагается детская библиотека им А.С. Пушкина. А память о городовом враче и гласном городской думы
Федоре Степановиче Кечекьяне и его
славных потомках до сих пор хранится
в памяти благодарных нахичеванцев.
Примечания
1. Государственный архив Ростовской обл. (ГАРО).
Ф. 91. Оп. 1. Д. 1452. Л. 247; 2. Там же. Л. 250; 3. Чалхушьян Г.Х. Венок на свежую могилу // Приазовский
край. 1915. № 286; 4. Там же; 5. Приазовский край.
1915. № 287; 6. Приазовский край. 1915. № 232.
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ОТЕЧЕСТВЕННАЯ И РЕГИОНАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ
(1917–2017)

З.З. Зинеева
(г. Черкесск)

СТАНОВЛЕНИЕ НОГАЙСКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ В СВЯЗИ
С КУЛЬТУРНОЙ ПОЛИТИКОЙ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
При всем различии в судьбах
представителей первого поколения
советской ногайской интеллигенции, здесь обнаруживается закономерность: наиболее социально востребованной оказалась в итоге та
часть этой интеллигенции, которая
не была в дореволюционный период интегрирована в среду привилегированных кругов общества, к которым можно отнести духовенство и
офицерство. В этом отношении наиболее показательным примером
является образовательная и научная деятельность А.Ш. Джанибекова. Она представляется органически вписывающейся в основные тенденции культурного строительства
Советской власти на Северном Кавказе. Важнейшим проявлением этой
тенденции было «культурничество» посредством привлечения к просветительской работе местных кадров. И плоды этой политики впечатляли. Например, в Карачае в начале
ХХ в. было всего 12 начальных и одна двуклассная школа, где обучалось
всего 450 человек. В 1923–1924  гг.
количество школ составило уже 40
учебных заведений с 4910 учащимися в них, а в 1938–1939 гг. школ
здесь было уже 102 и 28664 учащихся [1]. Аналогичную динамику мы видим и в Черкесии. В     дореволюционный период здесь было всего 9 школ
с трехлетним сроком обучения в сле-

дующих аулах: Зеюке, Бесленее, Старой Хумаре (черкесские аулы), Кувинском, Псыже, Кубине, Эльбургане (абазинские аулы), в Икон–Халке
и Эркин–Халке (ногайские аулы) [2].
Тем не менее, уже к 1935 году в Черкесии имелось 68 начальных школ, в
которых обучалось 11 тыс. учеников.
Одновременно здесь росло и количество средних школ: если в 1931  г.
в области имелось 8 семилетних и
средних школ, то в 1935 г. – 15, а в
1937 – 25 [3].
Все эти процессы обеспечивали необходимые условия для формирования ногайской интеллигенции, например, на Ставрополье. Причем работа в этом направлении ставилась
Советской властью в тесной связи с
задачами социалистического строительства. 25 августа 1921 г. ставропольским губернским комитетом
РКП(б) по данному вопросу было принято важное решение. Соответствующая резолюция гласила: «В связи с
присоединением Туркменского округа к губернии… президиум губкома
принял постановление об организации при губкоме РКП(б) губернского
бюро тюркских народов. С 3 мая по 1
июля 1921 г. было произведено 8 заседаний президиума губбюро. 25 июня1921 г. было создано губернское совещание коммунистов тюркнародов
из уездов губернии и воинских частей, где присутствовало 18 коммунис-
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тов. В последних числах июня 1921
года в Туркменский и Ачикулакский
районы были посланы 2 разъездных
агитатора» [4].
Пропагандистская работа, возлагавшейся на лекторов из числа учителей, предполагала вовлечение в дело социалистического строительства
представителей местной интеллигенции. В архивах сохранились программы «школ-передвижек», действовавших в Ачикулакском районе. Вот перечень дисциплин одной из таких
программ: «1. Естествоведение (4 ч.);
2. История культуры (4 ч.); 3. Основные черты капиталистического хозяйства (2 ч.); 4. Развитие классовой
борьбы в капиталистическом обществе; 5.Империализм и коммунистическая революция (2 ч.); 6. Рабочее
движение и Интернационал (2 ч.); 7.
История революционного движения
в России (2 ч.); 8. Диктатура пролетариата и конституция РСФСР (2 ч.); 9.
Политика Советской власти в области сельского хозяйства (6 ч.); 10. Продразверстка и продналог; 11. Кооперация (2 ч.); 12. Финансовая политика
Советской власти (2 ч.); 13. Сельское
хозяйство Ставропольской губернии
(2 ч.)» [5]. Разумеется, перечень дисциплин говорит о том, что в начале 20-х гг. пропагандистские задачи,
стоявшие перед работниками образования зачастую ставились впереди
собственно образовательных.
Об успехах пропагандистской деятельности в среде ногайцев красноречиво говорит динамика вовлечения
их в коммунистическое движение.
Обращает на себя внимание то обстоятельство, что, согласно архивным
документам, число коммунистов среди ногайцев в населявшемся в значительной степени ногайцами Ачикулакском районе было совсем небольшим. Вместе с членами компартии,
представлявшими другие тюркские
народности тогдашнего Ставрополья, это было едва ли намного больше
указанных 18 человек. Даже намного позже, в 1938 г., согласно отчетному докладу Ачикулакского районно-

го комитета ВКП(б), в районе членов
партии ногайцев насчитывалось всего 7 человек при 8 кандидатах в члены ВКП(б) [6].
Вопрос о членах компартии как
еще одном ресурсе для формирования национальной ногайской интеллигенции, на наш взгляд, является весьма важным. Следует брать в
расчет то обстоятельство, что членство в партии предполагало определенный образовательный уровень и
как условие вступления в ВКП(б), и
как предпосылка дальнейшего культурно-образовательного роста в ходе партийной учебы, а также партийной и советской работы. Существует и
еще одно немаловажное культурологическое обстоятельство, делающее
вовлеченность в партийную деятельность предпосылкой формирования
особой, достаточно специфичной для
окраин бывшей Российской империи,
категории – национальной «партийной интеллигенции». Это обстоятельство состоит в превращении партийной структуры ВКП(б) в транслятора русской культуры на данные
окраины. С прекращением деятельности большинства институтов «старой России», транслировать этот тип
передовой для народов России культуры оставалось лишь новой школе и
партийно-советским структурам. Отсюда понятными видятся не только
заинтересованность Советской власти в вопросах партийной жизни национальных окраин, но и постоянное
внимание к реализации планов «ликбеза» и развитию школьного образования. Однако вовлечению ногайцев,
зачастую вчерашних крестьян, в процесс культурного становления способствовало участие не только в партийной, но и советской работе, также
разворачивавшейся в регионе в связи
с внедрением в регионе опыта русского большевизма.
Касаясь вопроса о роли советского строительства в деле создания национальной ногайской интеллигенции, зададимся, тем не менее, вопросом о том, кем были те, кто становил-
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ся представителями советской власти
на местах, в частности в сельсоветах
Ачикулакского района. Сохранились
списки кандидатов в депутаты сельских советов по Ачикулакскому району за 1939 г. Здесь приводятся имена
19-ти ногайцев: по Артезиан-Мангитскому сельсовету – Пленкелов Рамадан («1903 года рождения… по социальному происхождению из крестьян
бедняков, по положению колхозник,… работает медсанитаром колхоза “Свобода”»), Дусмухамбетов Алимула («1898 г. р., беспартийный,… по
соцположению колхозник, работает
завскладом “Свобода”»), Резванов Хамид («1912 г…, из крестьян бедняков,
по соцположению колхозник, член
ВЛКСМ, работает налоговым агентом»), Дисентулова Исенхан («1905
г.р…, из крестьянской бедноты, соцположения колхозница…, беспартийная, работает бригадиром хлопковой
бригады колхоза “Свобода”»), Алиев
Мустафа («год рождения 1883, беспартийный…, кр.-бед., колх., работает конюхом колхоза “Свобода”»),
Оразов Хабиб («1912 г.р…, по соцположению    – служащий, член ВЛКСМ, работает председателем Артезиан-Мангитского сельсовета»), Аблезова Кадранай («1930 г…, беспартийная, работает рядовой колхозницей
колхоза “Свобода”»); по Бияшинскому сельсовету – Толокаев Казбек
(«1915 г.р.., по соцположению служащий, член ВЛКСМ, работает председателем Бияшинского сельсовета»),
Саловатов Батал («1909 г.р., работает бригадиром полевой бригады колхоза им. Штейнгарта»), Салманов Аджиарслан («1898 г.р., рядовой колхозник колхоза им. Штейнгарта»);
по Новкус-Артезианскому сельсовету – Менисалимова Тайлы («1900 г.р.,
беспартийная, работает звеньевой по
хлопку колхоза им. Ворошилова»),
Янибекова Марва («1905 г.р., зав.
МТС колхоза им. Ворошилова»), Мамутов Казгирей («1915 г.р., член ВЛКСМ, работает председателем НовкусАртезианского сельсовета»), Абдулджалилов Аджигайтар («1905 г.р., член

ВКП(б) с 1939 г., работает председателем колхоза “Кызыл Сабанчи”»),
Кильчикаев Мустафа («1912 г.р….,
член ВЛКСМ, тракторист Кара-Тюбинской МТС»), Нормухамедова Мариам («1910 г. р., рядовая колхозница
колхоза им.Ворошилова»); по КараТюбинскому сельсовету – АбдулаевЭсенбай («1918 г.р., член ВЛКСМ, служащий, счетовод колхоза “3-й Интернационал”») [7].
То обстоятельство, что среди приведенных имен всего одно принадлежит коммунисту и только два комсомольцам, указывает, что и в 1939 г.
ногайцы в Ачикулакском районе были еще довольно слабо вовлечены в
процесс формирования местной партноменклатуры, но при этом были
вполне вовлечены в формирование
местных управленческих кадров по
линии советов.
Схожая ситуация наблюдалась и в
Караногайском районе Дагестанской
АССР. К сожалению, данные по партийному строительству в Караногайском районе сохранились не полностью. Однако общую динамику для
рассматриваемого нами периода они
отражают. Согласно документам, хранящимся в фондах Центрального государственного архива Республики
Дагестан, в 1933 г. в районе насчитывалось 22 «ком. ячейки, 275 комсомольцев», из которых «ногайцев 211
чел., остальные другие национальности, по соцположению 43 рабочих, 40 служащих, 136 колхозников,
55 бедняков-середняков». Для 1943 г.
имеются данные о наличии в районе
99 коммунистов [8]. Видимо, эта цифра, многократно большая, чем та, что
мы имеем для коммунистов ногайцев
Ачикулакского района и обусловлена тем, что для Ачикулакского района
мы располагаем данными за несколько более ранний период (1938 г., см.
выше), так и тем, что Караногайский
район имел наиболее многочисленное ногайское население.
В 1941 г. членами райкома были 13
человек, причем лишь 6 из них были
ногайцами [9]. Если же говорить о ру-
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ководстве караногайского райкома, то
например в 1929 г. оно состояло из одних ногайцев (Маликов Арслан-Бек,
Набиев Мурза Магомедович, Шираев Казингирей, Кувтуганов Темиргерей) [10]. Однако с 1945  г. установилось правило, что из четырех первых
лиц районной партийной организации, как правило, один был русским.
Тем не менее, первым секретарем до
1951 г. всегда был ногаец [11].
Данное распределение должностей в целом свидетельствует как о высокой степени доверия центральной
власти по отношению к формировавшейся «партийной интеллигенции»
районов, населенных ногайцами, так
и компетентности новых управленческих кадров, выращенных Советской властью. Однако следует заметить
и несомненные проблемы с уровнем
образования ногайской «партийной
интеллигенции». Из 6-ти указанных
ногайцев членов партии лишь 3 имели среднее образование, остальные –
начальное [12].
Закономерно, что при данном
культурно-образовательном раскладе одной из первейших задач, стоявших перед советскими работниками,
«партийной интеллигенцией» (номенклатурой) и ее резервом – членами ВКП(б) и ВЛКСМ, была задача налаживание работы по ликвидации неграмотности среди взрослых
и организации школьного образования. В своем «Отчете бюро райкома
ВКП(б) на V-й районной партконференции за период с 1-го января 1932  г.
по 30 декабря 1933 г.» партийное руководство Караногайского района сообщало участникам парткоференции
о наличии существенных проблем в
этой сфере. В документе говорится:
«В области культурного строительства мы не имеем больших достижений… в 1932/33 учебном году было
охвачено учебой детей 1752 человека,
а в 1933/34 учебном году 1825 человек… Преподавание в наших школах
на местном ногайском языке, за исключением совхозных школ и групп
в школе Терекли-Мектеб, где препо-

дается на русском языке» [13]. Тем не
менее, национальный состав школьных учителей говорит о том, что ногайские кадры районной системы образования были уже преобладающей
категорией местных учителей. В процитированном выше докладе говорится относительно ситуации в Караногайском районе в 1933/34 учебном
году: «Преподавательский состав у
нас на 76 % из местных ногайцев, а остальные из других национальностей,
например кумыки, татары и т.д. за
исключением 6-ти русских учителей.
Всего учителей ногайцев – 60, кумыков – 7, казанских татар – 3, русских   –
6, прочих – 3» [14]. Однако ситуация
с подготовкой этих учителей все-таки
не во всем была идеальной. Так в том
же докладе говорится о том, из этого
числа учителей 9 окончили высшие
и средние учебные заведения, а 60
окончили лишь краткосрочные курсы [15].
Что же касается проблем в обеспечении национальными ногайскими
кадрами районных органов печати, то
в отчете Ачикулакскогорайонного комитета ВКП(б) за период 15.05.1937 г.
по 15.05.1938 г. говорилось о том, что
в редакции районной газеты временно возникли трудности с обеспечением ногайской полосы. В отчете говорится: «В нашей газете выходила одна полоса на ногайском языке, но в
августе месяце 1937 г. выпуск (ногайской полосы. – З.З.) прекратился за отсутствием работника. Сейчас один работник учится на 6-месячных курсах.
Кроме того утвержден ответственным
редактором тов. Мансуров – ногаец,
но выпуск ногайской полосы еще не
возобновился» [16].
Однако наиболее значимым направлением культурной политики
Советской власти в отношении ногайского сообщества стало всяческое содействие становлению письменности
на ногайском языке. Трудно переоценить значение оформления ногайского литературного языка, в основном
завершившегося к 1938 г. Как свидетельствует архивный документ, «Да-
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гестанский Комитет нового алфавита на 20-го декабря с.г. (1938. – З.З.)
в Махач-Кала назначил совещание
по ногайскому языку. На этом совещании будут обсуждаться вопросы орфографии и терминологии ногайского литературного языка» [17].
С установлением у ногайцев кирил-

лической системы письма процесс
приобщения ногайцев к достижениям русской и мировой культуры был
поставлен на надежную основу, а процесс формирования новой ногайской
интеллигенции был стабилизирован
надежной поддержкой со стороны Советской власти.
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С.Н. Малахов, С.В. Симонянц
(г. Армавир)

УСИЛЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО КОНТРОЛЯ
НАД ПРАВОСЛАВНЫМИ ОБЩИНАМИ КУБАНИ
В КОНЦЕ 1920-х ГОДОВ
В 1920-е годы административный
контроль над религиозными организациями советская власть использовали для регулирования численности «лояльных» и «нелояльных» религиозных объединений. Одним из
инструментов такого контроля становится периодическая проверка культового имущества, переданного государством в пользование религиозных
обществ и групп.
Восстановление жизни религиозных объединений на Кубани после
окончания Гражданской войны была в целом завершено к 1923 г. В условиях «красного террора» большая
часть православных общин оказа-

лась под контролем «обновленческого священноначалия». Патриаршая
Церковь и органы ее управления официально не признавались со стороны
властей. Формально в качестве представителей Православной Церкви Советское государство признавало только обновленцев. С начала 1924 г. исследователи отмечают некоторые изменения в церковно-государственных
отношениях: неожиданно благожелательное отношение к нуждам Православной Церкви выразили председатель Совнаркома А.И. Рыков, М.И. Калинин и ряд других государственных
деятелей. Подобную лояльность можно объяснить периодом НЭПа, стрем-
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лением советской власти наладить
«смычку» между городом и деревней,
население которой в основной своей
массе было и оставалось православным [1]. 25 августа 1924 г. при председателе ВЦИК был организован Секретариат по делам культов для рассмотрения жалоб со стороны верующих и
религиозных общин [2].
Ослабление
административного
прессинга на каноническую Русскую
Православную Церковь со второй половины 1920-х гг. вызвало колебания
внутри обновленческих общин, члены которых часто выражали желание
«переменить ориентацию» и вернуться в православие «старого толка». Подобные религиозные «нестроения»
и подвижки вызывали беспокойство
у властных структур, которым была
ближе «обновленческая» церковь. Но
даже в условиях кратковременного
потепления в церковно-государственных отношениях власть все же стремилась поставить верующих под жесткий контроль.
После смерти патриарха Тихона,
последовавшей 7 апреля 1925 г., – занимавшего, как известно, непримиримые позиции по отношению к советской власти, – его преемники допускали возможность сосуществования «староправославной» Церкви и
государства, стремились создать условия, которые бы привели к признанию РПЦ гражданской властью, но
без вмешательства в ее внутреннюю
жизнь. В конце 1925 г. Патриарший
Местоблюститель Петр (Полянский)
счел неприемлемым предложенный
ему порядок обязательной регистрации в органах власти общины и священнослужителей. Эта позиция привела к аресту митрополита Петра 10
декабря 1925 г., длительному заключению, а позднее расстрелу непокорного епископа 10 октября 1937 года
[3]. Однако план ОГПУ полностью
поставить религиозные объединения
под государственный контроль был
всё же осуществлен. Период политики неопределенности в церковно-государственных отношениях власть

преодолела к 1928 г., взяв решительный курс на индустриализацию, наступление на Церковь и свертывание
НЭПа.
С целью усиления контроля над
жизнью религиозных объединений
краевые власти потребовали провести проверку имущества и регистрацию общин. Последняя проверка была проведена 1 октября 1926 г. Новую
предполагалось осуществить в Северо-Кавказском крае с 15 июля по 15
августа 1928 г., о чем распоряжением
«совершенно секретно» извещался
административный отдел Армавирского округа.
При проведении инвентаризации
предполагалось выполнять следующие пункты: 1) сличать наличие предметов со старыми описями и актами;
2) каждый предмет вносить в опись
отдельно, независимо от их единообразия; 3) у «ценных предметов»
(крестов, чаш, венцов, лжиц, паникадил) из серебра и меди указывать металл и вес; 4) у ковров и шелковых отрезов указывать размер; 5) каждый
предмет следовало оценить и указать
в акте стоимость; 6) указывалось состояние предмета на момент проверки; 7) вновь поступившее имущество указывалось в новой описи, после
старых актов; 8) здания храмов, колоколен, молитвенных домов, сторожек, если они не арендовались, а
принадлежали общине должны были
иметь описание их состояния и требуемого ремонта; 9) комиссия должна
была дать свое заключение о состоянии культового имущества и указать
имеющиеся их недостатки; 10) руководству общины комиссия по итогам проверки под расписку объявляла о необходимости ремонта или восстановления недостающего имущества, о сроках исправления недостатков
и предупреждала о точном соблюдении договора; 11)   факты расхищения
имущества регистрировались актом
с извещением государственных органов; 12) в комиссии принимали участие по одному представителю от сельсовета, районного административ-
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ного отдела, религиозной общины и
парторганизации (как правило, ведущий агитработу); список членов комиссии согласовывался с райисполкомом и уполномоченным ОГПУ; 13)
одновременно с работой имущественной комиссии проводилась проверка общины на предмет выполнения
ею договоров, устава по части ремонта, страхования зданий и пр., а также
требовалось «обратить внимание на
протоколы общих собраний членов
общины и заседаний церковно-приходских советов и выяснить, нет ли
постановлений, нарушающих декреты отделения церкви от государства,
о всех нарушениях доносить в Окружной административный отдел, представляя одновременно копии протоколов указанных собраний и заседаний» [4]. Любое нарушение из указанных пунктов могло повлечь за
собой отказ в регистрации общины
или уголовное наказание для его руководства (например, в случае недостачи церковного имущества). Особенно это касалось ремонта церковных или молитвенных зданий, которые могли быть закрыты по ветхости,
из-за малой вместительности, или
быть отобраны из-за малочисленности общины. Нарушения в составочном списке общины (приписки, лица выбывшие, но не вычеркнутые, не
присутствовавшие на общем собрании) также могли привести к отказу в
регистрации. Бюрократизм со стороны властей при регистрации общины
часто служил препятствием для своевременного «открытия» религиозной
организации. Сроки регистрации повсеместно нарушались и затягивались,
при этом представители общины обвинялись в неумении подготовить документацию для подачи ее в административный отдел.
Притесняемые властью «тихоновцы» жаловались в Президиум ВЦИК
на нарушение их прав. Подобная жалоба, поступившая из села НовоМихайловского Григорополисского
района, была рассмотрена на заседании Президиума ВЦИК 26 марта 1928

г. Решение неожиданно оказалось положительным, подобное происходило довольно редко. Из Москвы потребовали, чтобы Северо-Кавказский
крайисполком отменил свое решение
не передавать церковь тихоновцам и
вернул «староцерковникам» одну из
церквей, имевшихся в с. Ново-Михайловском. В действиях районных и окружных властей Президиум ВЦИК усмотрел нарушение прав трудящихся и
оскорбление религиозных чувств. Начальник секретного отдела Армавирского окружного ОГПУ потребовал
расследования и наказания виновных
в этом инциденте. Окружные и районные власти боялись, конечно, ответственности перед центром, тихоновцы
обратились с ходатайтвом в Президиум ВЦИК ещё 3 ноября 1927  г. Вынесенное в их пользу решение требовалось исполнить в течение месяца после принятия постановления ВЦИК.
Однако только 24 июля 1928 г. верующие старо-православного исповедания села Ново-Михайловского Григорополисского района приняли «в бессрочное и бесплатное пользование»
Николаевскую церковь, церковное
имущество с богослужебными предметами, ранее находившиеся в пользовании обновленческой общины,
что подтверждалось договором и актом [5].
Тем не менее, исполнив требование ВЦИК, президиум Григорополисского райисполкома постановлением от 22 июля 1928 г. оставлял за собой право закрыть церковь в любой
момент, поскольку в техническом акте было отмечено, что церковь обветшала и использование ее невозможно, «так как это грозит жизни многих граждан, посещающих церковь»,
и от общины «верующих тихоновцев»
потребовали в кратчайший срок произвести в церкви капитальный ремонт [6].
В договоре, который заключался
между общиной верующих и райисполкомом, подробно прописывались
не только ответственность за «нецелевое использование» церковного иму-
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щества (за его утрату община несла
солидарную ответственность и обязана была его возместить государству),
но и за любое проявление политической нелояльности к советской власти
члены общины подвергались «ответственности по всем строгостям Революционных законов». Церковнослужители, подписавшие договор, могли быть привлечены к ответственности «за ущерб, нанесенный народному
достоянию» в период их управления
имуществом. Община брала на себя
все обязательства по ремонту церкви,
обслуживанию имущества, оплате налогов, договора страхования, местного обложения [7].
Особо прописывались пункты, обязывающие верующих быть политически лояльными советской власти.
Из них видно, что большевики рассматривали верующих как потенциальных противников и диктовали
им свои условия, как стороне побежденной. В договоре граждан с. Ново-Михайловского с Григорополисским РИКом, входивших в тихоновскую общину, особо отмечалось: «…мы
обязуемся не допускать: а) политических собраний враждебного Советской Власти направления; б) раздачи
или продажи книг, брошюр, листков
и посланий, направленных против
Советской Власти или ея Представителей; в) произношения проповедей или речей враждебных Советской
власти или ея отдельных представителей; г) совершения набатных тревог
для созыва населения в целях возбуждения его против Советской Власти,
ввиду чего мы обязуемся подчиняться всем распоряжениям местного Совета Рабочих и Крестьянских Депутатов относительно распорядка пользования колокольни» [8].
В кладбищенском храме и на кладбищах церковнослужители обязывались отправлять религиозные обряды
«за известную и заранее объявленную
цену»; беспрепятственно во внебогослужебное время допускать уполномоченных лиц Советом рабоче-крестьянских депутатов для периодичес-

кой проверки и осмотра имущества
[9].
Распоряжением Северо-Кавказского крайисполкома «лица опороченные по суду, а также лишенные прав,
к подписанию договоров на аренду церкви и ее имущества допущены
быть не могут, а следовательно, не могут быть и членами религиозной общины» [10]. После завершения Гражданской войны на юге России трудно
было найти взрослого человека, который был бы политически нейтральным, особенно из числа сторонников
патриарха Тихона, особенно в те годы,
и не был бы «опорочен по суду». Станичные власти тщательно выверяли
списки верующих, которые прилагали к документам, направляемым в округ с целью регистрации общины. Из
подобных списков исключали судимых, кулаков, лиц, «уходивших с белыми»; жен, мужья которых служили
у белых; родителей, чьи сыновья служили у белых; граждан, лишенных
избирательных прав [11]. Это приводило к уменьшению численности списочного состава, «недостоверности»
подаваемых документов и в конечном
итоге – к административному отказу в
регистрации общины.
Ситуация с передачей Николаевской церкви «тихоновцам» из с. Ново-Михайловского разрешилась положительно только после решения
Президиума ВЦИК и это было уникальный прецедент на излете кратковременного потепления церковногосударственных отношений второй
половины 1920-х гг. В основном тихоновским общинам отказывали в регистрации (перерегистрации) используя любые бюрократические зацепки.
Практика регистрации преимущественно общин обновленческой направленности на Кубани привела на
территории Армавирского округа к
тому, что на апрель 1925 г. православные «старого толка» имели «от государства» 16 «молитвенных зданий» и
2 частных дома, а православные нового течения (обновленцы) соответ
ственно – 97 и 10 [12].
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Заключавшиеся акты и договоры,
списки членов религиозной общины,
регистрация общины в административном отделе округа и секретном отделе ОГПУ, контроль со стороны местных совет за «народным имуществом»,

переданным в пользование религиозной общины – всё это указывало на установление тотального контроля государства над религиозными объединениями, недопустимое вмешательство
во внутренние дела Церкви.
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ДЕМОКРАТИЗАЦИЯ ОРГАНИЗАЦИОННЫХ ОСНОВ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ КООПЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ
КУЛЬМИНАЦИИ НЭПА (1924–1925 ГГ.)
Замедление темпов восстановления хозяйства, отсутствие должной
динамики в развитии товарно-денежных отношений и производственной сферы являлись побудительными
причинами либерализации проводимой большевистской партией политики. Взяв курс на развитие рыночной экономики, руководство РКП(б)
предприняло попытку сотрудничества с мелкими производителями в городе и деревне. Кооперации придавалась важная роль в осуществлении организационной связи между субъектами экономических отношений.
В этих условиях развитие кооперации получило продолжение в русле
попыток совмещения государственной и самодеятельных моделей кооперативной организации. Оставив за
собой функции общего руководства
и контроля за деятельностью союзов,

руководство большевистской партии
признало необходимость раскрепощения самостоятельности низовой
кооперативной сети.
Начало данному процессу было положено на XIII съезде РКП(б) (21–31
мая 1924 г.), который большое внимание уделил вопросам кооперативного строительства. Выступая на съезде с докладом «О кооперации», секретарь ЦК PKП(б) А.А. Андреев отмечал: «Если мы не поспеем со своими
организационными мерами, направленными к насаждению производственной, в первую голову потребительской кооперации, то инициативу
возьмет на себя деревенский капиталист, деревенский кулак» [1].
XIII съезд РКП(б) выработал ряд
мер по оздоровлению кооперации,
среди которых отмечалось значение
предприимчивости и заинтересован-
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ности в привлечении потребителя и
производителя со стороны органов
кооперации, решительное изгнание
таких недостатков, как казенщина,
бюрократизм, осуществление более
правильной и регулярной отчетности
руководства кооперации перед членами общества [2].
Новые подходы большевистской
партии к развитию кооперации нашли поддержку у кооперативной общественности Северного Кавказа. На
краевом кооперативном совещании
представителей сельскохозяйственной кооперации Юго-Востока России
отмечалось, что «выдвинутый самой
жизнью лозунг «раскрепощения» низовой сети из-под гегемонии союзов,
провозглашение того основного положения в кооперативной работе, что
«союзы для первичной сети, а не сеть
для союзов» – все это вызывает единодушный отклик сочувствия у широких кооперативных масс...» [3].
В ходе разгоревшихся дискуссий
по поводу построения оптимальной
модели кооперативной организации
звучали смелые предложения о полной ликвидации союзов и осуществлению прямой связи кооперативов с
государственными и хозяйственными
органами. Например, на прошедших
в октябре-ноябре 1924 г. в Кубанском
округе беспартийных конференциях в
выступлениях делегатов отмечалось,
что в системе потребительской кооперации есть лишние посредники в лице союзов и отделений. Расходы на
содержание их аппарата влекли за собой повышение наценок на товар [4].
Итогом дискуссий явились решения о децентрализации кооперативной системы. Прежде всего, это коснулось потребительской кооперации.
В процессе ее реорганизации произошла ликвидация Юго-Восточной
краевой конторы Центросоюза. Объединяющим в масштабах края центром потребительской кооперации
стал Северо-Кавказский краевой союз
потребительских кооперативов, образованный в январе 1925 г. на основе
слияния конторы с Кубсоюзом и До-

нобсоюзом. Вместе с тем в автономных областях, Тереке и Ставрополье,
а также в присоединенном к краю Таганрогском районе остались самостоятельные союзы, которые входили в
Крайсоюз на правах членов. Таким
образом, сложилась смешенная организационная форма потребительской
кооперации края.
Отличительной ее особенностью
на Дону и Кубани стало отсутствие
промежуточного звена между первичными кооперативами и крайсоюзом в виде райсоюзов, созданных в
других регионах страны. Это позволяло избегать заорганизованности в работе, устранить лишние звенья в системе управления. Непосредственным
обслуживанием первичных кооперативов в этих областях занимались отделения и товарные базы Крайсоюза.
Председатель Крайсоюза А.И. Швецов по этому поводу отмечал: «Крайсоюз децентрализовал товарное движение и в верхушке имеет лишь торгово-организационный штаб, а товарные потоки идут с рынков заготовки
непосредственно в отделения и товарные базы, рассеянные по краю, из которых товар первичный кооператив
может взять прямо на воз» [5].
Примечательно, что на Северном
Кавказе был использован опыт английской потребительской кооперации, предусматривающий так называемое двухстепенное строительство. Суть его заключалось в том, что
Английское общество оптовых закупок осуществляло непосредственную
связь с первичными кооперативами
через торговые депо, снабжающие
кооперативы товарами. Применение
этого принципа управления товародвижением обеспечивало осуществление кратчайшего пути от фабрики
к потребителю, что вело к ускорению
скорости оборота и экономии средств
[6]. С учетом данного опыта в основе
взаимоотношений между кооперативами, с одной стороны, и отделениями и товарными базами Крайсоюза, с
другой, была принята система ответственных заказов. Она предусматри-
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вала снабжение кооперативов в соответствии с их плановыми заявками, в
которых указывался точный ассортимент товаров.
Следует отметить, что в середине
1920-х гг. советские кооператоры установили достаточно прочные контакты с представителями английской
кооперации, что проявлялось в различных совместных мероприятиях.
С целью ознакомления с передовым
практическим опытом кооперативного дела были организованы поездки делегаций советских кооператоров. Так, в 1925 г. представители Центросоюза изучили постановку дела
на одной из лондонских кооперативных фабрик по производству чая, побывали в различных первичных рабочих кооперативах на окраинах города.
В результате этих контактов на Дону
и Кубани был апробирован английский опыт организации потребительской кооперации без наличия областных союзов [7].
В других областях Северо-Кавказского края, как уже отмечалось, продолжали действовать союзы потребительских обществ, что объяснялось
неготовностью низовой кооперации к
развитию самостоятельной деятельности. В особенности это касалось национальных районов, где в условиях отсталости населения и отсутствия
навыков к кооперативной работе организационная система кооперации
только начинала складываться. В частности, на заседании общего собрания уполномоченных потребобществ
Карачаево-Черкесской автономной
области в октябре 1925 г. было принято решение об организации областного союза [8]. Кроме него в национальных районах в 1925 г. действовали Кабардино-Балкарский, Чеченский, Ингушский и Северо-Осетинский союзы
потребительских обществ. Самым устойчивым из них являлся КабардиноБалкарский союз, осуществлявший
большой объем организационной работы.
Признавая в условиях Северо-Кавказского края наиболее целесообраз-

ной систему многолавочного строительства, пленум Северо-Кавказского
крайкома РКП(б) (январь 1925 г.) посчитал необходимым дальнейшее расширение сети потребкооперации, исходя из товарной емкости отдельных
районов и финансовых возможностей потребительских обществ. В связи
с этим в экономически сильных районах Дона и Кубани в процессе укрупнения потребительских обществ увеличилось число многолавочных кооперативов, которые обслуживали
большие по территории и многонаселенные станицы.
Один из первых таких кооперативов был создан в Бабичевско-Кореновской волости Кубанской области
весной 1924 г. [9]. После проведенного кооперативного районирования значение многолавочных кооперативов стало возрастать. Например,
в Майкопском округе Хадыженское
потребительское общество, обслуживающее несколько населенных пунктов, имело сеть магазинов, которые
обеспечивали до 80% товарооборота
района [10]. Однако во многих районах края по-прежнему преобладали
однолавочные кооперативы, объединявшие небольшие группы пайщиков.
Такой же неравномерный рост по
краю был свойственен и рабоче-городской кооперации. Наряду с обществами, которые увеличили свои обороты, значительная часть кооперативов отставала в развитии от общего
хозяйственного подъема, что объяснялось не только объективными причинами, но и неумелым руководством
правлений. Объединяющим рабочую
кооперацию органом являлась Крайрабсекция, которая действовала в составе Крайсоюза [11].
Проведенная в середине 1920-х гг.
реорганизация потребительской кооперации привела к концентрации ее
деятельности по преимущественному обеспечению розничного товарооборота между городом и деревней.
С другой стороны, возросло значение
сельскохозяйственной кооперации,
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которая в условиях подъема сельского хозяйства сталда играть основную
роль в осуществлении заготовок сельхозпродукции и снабжении деревни средствами производства. Усиление внимания большевистской партии к данному виду кооперации было
связано также с вопросами производ
ственного кооперирования крестьянства.
В связи с этим в отмеченный период происходит создание разветвленной структуры управления сельскохозяйственной кооперации, отражающей динамику изменений в содержании и формах кооперативного
движения. Одной из ее особенностей являлось разукрупнение областных союзов в ходе кооперативного районирования, на основе которого происходило создание окружных и
районных союзов. Так, в соответствие
с решением бюро Северо-Кавказского крайкома РКП(б) в декабре 1924
г. о кооперативном районировании
на территории бывшей Кубано-Черноморской области произошла ликвидация Кубсельсоюза, на основе которой были образованы окружные и
районные союзы [12].
В результате развития союзного
строительства к началу октября 1925
г. в крае стало действовать 28 союзов,
из них 20 универсальных и 8 специальных. По масштабу своей деятельности союзы разделялись на краевые,
окружные и районные. Из универсальных союзов один (Немецкий союз) являлся краевым, 17 окружными
и два (Ейский и Павловский) районными, из специальных союзов один
был краевой (молочный), 6 окружных
и один (Кубано-Приазовский мелиоративный) районный.
Объединяющим их центром стал
Северо-Кавказский краевой союз
сельскохозяйственной
кооперации
(Севкавкрайсельсоюз), образованный
в соответствии с решением III съезда
уполномоченных Ювсельсоюза в конце июня 1925 г. Крупнейшими по количеству кооперативов союзами являлись Кубанский, Приазовско-Дон-

ской, Северо-Донской и Ставропольский. При этом последний был создан
в январе 1925 г. на основе ликвидации
интегрального объединения. Во вновь
образованном Ставркредсельсоюзе в
мае 1925 г. состояло 365 кооперативных объединений [13].
Проведенное районирование, в результате которого союзы территориально приблизились к кооперированному населению, а также ликвидация
ряда нежизнеспособных союзов благоприятно отразились на организационном укреплении сельхозкооперации. В результате в 1924/25 г. в Северо-Кавказском крае произошел ее
существенный рост. Так, количество
универсальных товариществ с октября 1924 г. по октябрь 1025 г. выросло с704 до 865, специальных товариществ с 139 до 444, колхозов с 785 до
1213 [14].
Общее число членов потребительских кооперативов за это время возросло с 438773 чел. до 475708 чел.,
промысловых кооперативов с 5026
чел. до 10050 чел., кооперативов инвалидов – с 3824 чел. до 8629 чел.,
сельскохозяйственных
кооперативов   – с 162812 чел. до 340487 чел.,
кредитных кооперативов с 1655 чел.
до 9918 чел.[15].
В это же время были достигнуты
успехи в устранении параллелизма
в работе различных видов кооперации и координации их деятельности.
С этой целью в центре и на местах были созданы кооперативные советы. В
положении о кооперативных советах,
принятом в октябре 1925 г. пленумом
Центрального кооперативного совета,
отмечалось, что они образуются для
согласования, возможного объединения и разграничения деятельности
кооперативных объединений [16].
В конце 1925 г. был создан СевероКавказский краевой кооперативный
совет, а затем кооперативные советы в
округах и автономных областях края.
Так, президиум Кубанского окружного кооперативного совета определил в
качестве своих главных задач согласование и координацию работы отде-
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льных видов кооперации, постановку
перед партийными и советскими организациями актуальных проблем кооперативного движения, выявление
мнения кооперативной общественности по их решению [17]. Принятые
меры привели к большей согласованности действий между различными
видами кооперации, повышению роли кооперативной общественности в
управлении союзами.
Таким образом, демократизация

организационных основ северокавказской кооперации благотворно отразилась на ее деятельности, о чем
свидетельствует заметное увеличение числа кооперативов и состоящих
в них членов. Еще одним результатом
этих изменений стало усиление предприимчивости и хозяйственной инициативы первичных кооперативов,
что привело к существенному росту
основных показателей хозяйственной
деятельности.
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Община и её влияние на казачье-крестьянские
хозяйства Юга россии 1920-х годов
Древнейшей формой организации
землепользования и практически всей
жизни российского крестьянства являлась община. По мере развития капиталистических отношений позиции
общины существенно сократились.
Особенно сильный удар по общинным порядкам был нанесён реформа-

ми П.А. Столыпина. Тем не менее, в
Европейской России накануне 1917 г.
общинными оставались примерно 2/3
крестьянских хозяйств и 3/4 надельных земель [1]. Существенно ослабленная во второй половине XIX – начале XX в., крестьянская община практически полностью восстановила свои
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социально-экономические позиции в
ходе бурных событий 1917–1922 гг. Хозяйства столыпинских хуторян и отрубников оказались разгромлены, их
земли вновь вошли в общинный фонд.
В этом смысле, справедлива социально-историческая характеристика
В.П. Булдаковым Октябрьской революции и последовавших за нею событий как «общинной революции» [2].
На всём протяжении 1920-х гг. община сохраняла доминировавшие позиции в сфере землепользования и организации производственного процесса.
В 1927 г., в целом по РСФСР, общинными были до 95,5 % крестьянских земель [3]. В  том же году в Северо-Кавказском крае при общинной форме
землепользования оставалось 82,2 %
земельных обществ, в пользовании которых находилось 97,13 % земель сельскохозяйственного назначения [4].
Разумеется, восстановление главенства общины в революционную и
постреволюционную эпоху не являлось случайностью или результатом
целенаправленной политики большевиков. Подавляющее большинство
крестьян сами, без чьей-либо подсказки сделали выбор в пользу общины,
поскольку видели в ней наилучший
вариант социально-экономического
устройства, обеспечивающий устойчивость и жизнеспособность сельского социума, позволяющий относительно эффективно применять механизмы взаимопомощи и взаимовыручки в
среде хлеборобов. Здесь нельзя не согласиться с распространённым мнением о том, что если бы община «не удовлетворяла интересам населения, не соответствовала его ментальности… она
бы не имела такого продолжительного
существования» [5].
В то же время нельзя не сказать,
что, хотя община привлекала симпатии большинства крестьян, это никоим образом не превращало её в инструмент модернизации аграрного
производства. К началу 1920-х гг. община давно и безнадёжно устарела,
превратившись в серьёзное препятствие на пути прогресса сельского хо-

зяйства. Отечественные специалисты в области аграрной истории справедливо указывают, что архаизация,
представлявшая характерное явление
жизнедеятельности советского крестьянства в постреволюционное десятилетие, «находила выражение в возрождении и активизации внутриобщинных порядков, противостоящих
агрикультурному прогрессу в условиях, когда последний приобрёл решающее значение для будущего сельского
хозяйства, общества в целом» [6].
«Внутриобщинные порядки», выступавшие в качестве тормоза прогресса, в полной мере проявились задолго до советских времён и подвергались резкой критике ещё в XIX –
начале XX в. Наибольшее осуждение
современников вызывали передельный механизм, чересполосица, дальноземелье.
Дальноземелье представляло собой удалённость некоторых земельных участков от сельского поселения.
Если вообразить себе площадь земель,
принадлежавшую крестьянам какого-либо села, в виде круга, а само село представить центром этого круга,
то дальноземелье выступает радиально-удалённым понятием. Между размерами общинных земель и дальноземельем наблюдалась прямая зависимость: чем более обширны земельные
владения какой-либо общины, тем более выраженным выступало дальноземелье. Всё это вынуждало хозяев
удалённых участков преодолевать расстояния длиной в километры и затрудняло обработку этих участков.
Чересполосица – это вариант землепользования, когда надел каждого крестьянина составлял не единый
участок, а выделялся одной или несколькими полосками в общинном
массиве, расположенными вперемешку с полосами других крестьян.
Размеры полосок зависели от совокупных размеров земельной площади
и численности общинников с правом
пользования землёй. Чем меньшей
была численность крестьян, тем более широкие полоски они получали, и
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наоборот. Причины появления чересполосицы многообразны, но в значительной мере это выражало присущее
российскому крестьянину чувство социальной справедливости. Поскольку качество земель было неодинаковым на разных участках, то каждый
крестьянин получал одну полоску на
хорошей земле, одну, – на менее плодородной, одну, – на мало плодородной, и т.д.
Наконец, передельный общинный
механизм, представляющий собой
своеобразную притчу во языцех, также выступал как результат социальных устремлений российского крестьянства и, одновременно, – механизм реализации этих устремлений.
Переделы производились в общинах
постоянно, чтобы учесть потребности
в земле расширившихся семей и новых хозяйств (образовывавшихся за
счёт переселенцев, или путём выдела взрослых сыновей из большого семейства), изъять излишки наделов у
численно сократившихся семей, ввести в оборот запустевшие по причине
отсутствия хозяев участки, и т.п. При
этом права на пользование наделами
отменялись, земля вновь становилась
общей, а передел происходил путём
жеребьёвки (для решения дела справедливым Божьим судом). Подобная
практика учитывала хозяйственные
потребности земледельцев, соответствовала их представлениям о социальной справедливости и, выражаясь
языком каламбуров, позволяла сохранять мир в крестьянском «мире». Но,
частые переделы земли «вредно отражались на развитии крестьянского хозяйства. Постоянные перемены
в расположении и размерах земельных долей двора лишали крестьянина
стимула к вложению средств на улучшение плодородности почвы (внесение удобрений, проведение мелиоративных работ и т.п.) и внедрению
в производство улучшенных систем
севооборота, многолетних культур и
трав» [7].
Таковы были особенности российской крестьянской общины, оказывав-

шие негативное воздействие на сельское хозяйство и препятствовавшие
его развитию. Печально, что эти особенности были реанимированы одновременно с восстановлением и укреплением общины в ходе революций и
Гражданской войны, что было заметно и на Юге России.
Согласно материалам Наркомзема
РСФСР [8], в 1920-х гг. чересполосица была распространена во всех регионах страны и, в том числе, южно-российских. Вместе с тем, на Юге России
чересполосица не дошла до абсурда, как в северо-западных или северных регионах РСФСР, где участки 20–
30 % всех крестьянских дворов в общинах были изрезаны на сто и более
полос (!). На Юго-Востоке подавляющее большинство дворов имели наделы, поделённые на 5, 10 или, – самое
большее, – на 20 полос. Удельный вес
дворов с бóльшим количеством полос
был ничтожен.
Но крестьянско-казачьи общества Дона, Кубани и Ставрополья отличались значительными масштабами дальноземелья, что обуславливалось их крупными размерами. Так, в
середине 1920-х гг. в Кубанском округе Северо-Кавказского края в небольших селениях, насчитывавших до 100
дворов, проживали только 3,3 % местных крестьян и казаков. В крупных же
станицах и сёлах, численностью свыше 1 тыс. жителей, проживало 82,1 %
сельского населения. При этом около
50 % крестьян и казаков Кубанского
округа жили в станицах с населением
более 10 тыс. человек [9] (да и, спустя
десятилетия, очевидцы констатировали, что «кубанские станицы огромны» [10]). Разумеется, столь крупные
поселения обладали и весьма обширными земельными площадями. Например, земельное общество станицы
Новопокровской Кубанского округа
(18,5 тыс. жителей) имело в пользовании 55,5 тыс. десятин, общество станицы Уманской того же округа (21,7
тыс. жителей) обладало 53,2 тыс. десятин. Земельному обществу станицы
Николаевской Армавирского окру-
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га (12,9 тыс. жителей) принадлежали
43,3 тыс. десятин, земельному обществу станицы Григориполисской (13,7
тыс. жителей) – 41,7 тыс. десятин [11].
На Дону также хватало крупных
сёл и станиц, да и хутора здесь были
довольно крупными, ведь на них выделялись зачастую не отдельные семьи, а части земельных обществ [12].
Так, по данным за 1920 г. хутор Грачики станицы Романовской 1-го Донского округа насчитывал 112 семейств
(хозяйств), хутор Харитонов той же
станицы – 83 хозяйства, хутор Погожев – 43 хозяйства и т.д. [13] В 1920х гг. в среднестатистическом селении
Донского округа насчитывалось 1533
человек. Даже если исходить из средних норм земельного обеспечения в
3,5 десятины на едока, то совокупная
площадь землепользования в таких
обществах составляла не менее 5365,5
десятин [14].
В крупных и гигантских (подобно
вышеперечисленным кубанским станицам) земельных обществах проблема дальноземелья стояла чрезвычайно остро. Но и не в столь крупных
ставропольских
обществах
земля была удалена от двора конкретного хозяина на многие километры. В 1925  г. житель села Ореховского Ставропольского округа Ф.Н. Белозёров указывал, что его полоса находилась от села за 40 вёрст [15], а
житель села Ладовская Балка того же
округа Т.П.  Рымаренко жаловался,
что при землеустройстве ему отвели
участок за 20 вёрст от села как зажиточному, хотя он таковым не является [16]. В  том же году ответственный
инструктор ЦК РКП(б) В.В. Птуха,
обследовавший работу сельсоветов
Московского и Петровского районов
Ставропольского округа Северо-Кавказского края, констатировал, что
здесь «совсем не редки случаи, когда тот или иной участок земли расположен от села на расстояние 70–80
вёрст» [17]. В Терском округе СевероКавказского края 79,3 % всей площади трудового землепользования располагалось на приличном расстоя-

нии от станиц, составлявшем более
10 километров [18].
Если сравнивать размеры дальноземелья на Юге России и в других регионах страны, то ситуация выглядела не в пользу Дона, Кубани и Ставрополья. Если среднее расстояние от
полей до хозяйствующих на них дворов колебалось от 4 км в Орловской губернии до 7 км в Воронежской губернии (хотя в отдельных обществах участки были удалены на 10–20 км), то в
Самарской губернии у 33 % земельных обществ такое расстояние превышало 10 км, в Оренбургской – у 68,5 %.
В  Сталинградской же губернии расстояние свыше 10 км было у 82 % земельных обществ, на Северном Кавказе – в
среднем у 54 %, а в Терском округе – у
79,3 %. За радиус 20 км среднее расстояние до полей выходило у 24,5 % общин в Оренбургской губернии, у 23,5 %
общин в Саратовской губернии, у 56 %
в Сталинградской губернии, у 15,7 % на
Северном Кавказе, причём, в Терском
округе – у 55,4 % [19].
Дальноземелье выступало в качестве одного из существенных препят
ствий рациональному и эффективному аграрному производству. Ведь,
крестьянин, поле которого было расположено даже в 9–10 км от двора, вынужден был непроизводительно затрачивать труда и средств почти столько же, сколько требовалось на
обработку самих полей [20]. Что уж
говорить о десятках километров, как
во многих селениях Юга России!
В 1920-х гг. на Юге России не стал
преданием и общинный передельный механизм, а его применение попрежнему лишало хлеборобов мотивации улучшать находившиеся в их
пользовании участки и, как отмечалось в одной из публикаций в газете
«Молот», заставляло их нервничать
в ожидании новых переделов [21].
В  этой связи, Н.Л. Рогалина справедливо заметила, что в эпоху нэпа «община усилила свой передельный механизм, а это наряду с другими факторами, порождёнными войной, имело сокрушительные последствия, как
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для народного хозяйства, так и для самого крестьянства» [22].
Поскольку архаичные компоненты общинного устройства исключали возможность модернизации сельского хозяйства, представители власти стремились их устранить, что представлялось
безрезультатным
без
ликвидации самой общины в том её
виде, в каком она существовала за столетия до советской власти и возродилась после 1917 г. Правда, ряд представителей компартии, в том числе на
местах, высказывался в пользу общины, видя в ней организацию, основан-

ную на коллективных началах и, значит, идеологически близкую учению
коммунизма [23], хотя подобные настроения отнюдь не доминировали.
Поэтому в 1920-х гг. на Юге России
проводились мероприятия по разукрупнению обширных земельных обществ путём выделения из них посёлков. Немало южно-российских хлеборобов высказывались в пользу принимаемых мер, а отдельные хопёрские
казаки предлагали «прекратить увеличение числа дворов в больших селениях и организовать и населить новые небольшие посёлки» [24].
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СТАРЫЙ И НОВЫЙ БЫТ КУБАНСКИХ СТАНИЦ 1920-х гг.
В ОСВЕЩЕНИИ ОКРУЖНОЙ ГАЗЕТЫ «ТРУДОВОЙ ПУТЬ»
Изучение кубанской прессы 1920х гг. позволяет восстановить некоторые малоизвестные, но характерные
для повседневной истории черты станичного быта населении как в позитивных изменениях, с точки зрения
официальной идеологии, так и в проявлении негативных явлений «старого быта». Сотрудники газет, освещавшие в своих материалах хронику
событий, рабоче-крестьянские корреспонденты (преимущественно комсомольцы, «избачи», партработники)
часто выступали с материалами, в которых радикально, и подчас хлестко,
подвергались осуждению «явления
прошлого». Борьба «старого» и «нового», традиционного и нарождавшегося советского образа жизни (формы, стили и идеалы последнего только начинали формироваться и проникать в повседневную жизнь станиц)
были представлены на страницах окружной газеты «Трудовой путь» в виде писем, инструктивных документов,
реплик, а иногда и корреспонденций
по стилю близким к доносам. Подобные публикации должны были вызвать ответную реакцию у советских
органов власти по исправлению недостатков и недоработок. Газета была идеологическим авангардом, призванным, в частности, формировать
у населения округа ориентиры и ценности нового образа жизни.
В начале 1920-х гг. некоторые
представители ревкомов в станицах
вполне терпимо относились к религии и, организовывая христианскую
благотворительность к Пасхе, даже
пытались сообщить об этом «благом
деле» через окружную газету, вероятно, не подозревая, что уже мыслят и
действуют категориями «прошлого».
Так, Григорополисский ревком 9–10
апреля 1920 г. произвел сбор пожер-

твований в пользу сирот и бедных семей. Было собрано 4 000 руб., 4 пуда
сала, 15 пудов печеного хлеба, 30 пудов пшеницы, 18 пудов овса, яиц –
1100 штук. Пожертвования были распределен среди 100 семей бедняков,
«не имевших возможности встретить
по-христиански Светлый праздник
Св. Пасхи». Цитируемые слова в письме председателя ревкома были подчеркнуты редактором газеты, а затем
вычеркнуты при публикации этой заметки из Григорополисской. «Благое
дело» было представлено как забота
советской власти, а не как христианское милосердие [1].
Церковные праздники, сохранившиеся в календаре и официально разрешенные, в газете постоянно подвергались глумливой критике. Особое неприятие у советских газетчиков
вызывала Пасха. В эти дни на страницах окружного издания можно было прочитать такие лозунги: «Пасха  –
праздник дикарей и контрреволюции», «Пасха – праздник варварской
старины, наглого поповского обмана, проповедей похода против Советской власти, затушевывания классовой борьбы, праздник всех мироедов»
и др. [2]. При этом авторы этих «призывов», возбужденные идеологической ненавистью, кажется, не отдавали
себе отчета в том, что они оскорбляют
чувства верующих, большей части населения округа, живших в станицах,
хуторах и селах.
Изредка на страницах газеты появлялась информация о бедственном
положении крестьян. Из ст. Урупской
писали: «У нас по станице дети вдов
красноармейских и сироты нищими
по дворам ходят. Надо их собрать и
открыть детдом». Из хут. Линейного
сообщали: «…Зарылась у нас беднота,
как кроты, в землю – в землянки. Во-
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ду возим за 25 верст, школы нет, дети
перерастают…» [3].
Под рубрикой «Старый быт – темные пятна станицы» публиковались
заметки критического содержания.
Болезненной проблемой было самогоноварение и связанное с ним пьянство. Часты были сообщения о пьяном
кураже, причем в нем были замечены
как кулаки, так и комсомольцы. Некто Харламов и братья Секуновы, из
ст. Темнолесской, заставили батрака
купить ведро водки, распили ее, а затем устроили спектакль «женитьбы»
старого батрака, предварительно вымазав его сажей, с батрачкой, поочередно вместо брачного венца одевая
им на головы ведро[4]. Комсомолка
ст. Отважной С. Ромащенко, вожатая
станичных пионеров, в «святочные
дни» распивала с мужчинами самогон, а затем «в пьяном безумии изрыгала такие словечки, для набора которых в типографии и шрифтов не нашлось». В дни траура по Ленину секретарь народного суда ст. Тифлисской
ворвался в Нардом и произвел хулиганский дебош: колотил всех встречных, терроризировал собравшихся и
кулаками лупил по клавишам пианино; был исключен из партии [5]. «Святочные» дебоши освещались в газете
с непременным требованием усилить
антирелигиозную борьбу. Алкоголизация охватывала и молодежь, которая подражала взрослым. На «старое
рождество» в селе Успенском – все в
пьяном угаре. Подростки, «захристославившие» себе на «расходы», ведут себя развязно: «Хватов немного, –
сообщает селькор, – а больше умышленно спотыкаются, они с шапками
на затылке и поднятым “козырем”,
с папиросами в зубах, высокомерно,
вызывающе упражнялись в ругательствах»[6].
Кулачные бои («кулачки») продолжали пользоваться особой популярностью у сельской молодежи. Газета
называет кулачные бои «бытовой язвой станиц». В «православные праздники» (Рождество, святки) молодежь
ст. Барсуковской билась с сверстни-

ками из с. Богословского. Не отставала от них молодежь Зассовской, Константиновской, Николаевской. Святочные гадания, колядование, «кулачки»
и иные старинные развлечения газета
именует «отрыжкой вековой бедности и невежества» и призывает развернуть культурно-массовую и военноспортивную работу среди населения
[7] чтобы изжить эти дурные обычаи. В ст. Зассовской в «кулачках» на
Крещение участвуют и комсомольцы,
и работники Всеработземлеса, разбившись на два лагеря (фактически
на станичников и иногородних). Автор заметки иронизирует, предлагая
ячейке ВЛКСМ и батрачкому «наградить» активных участников [8].
Попытки организовать «безбожное» Рождество предпринимались
только в Армавире и окрестных станицах, тем не менее, в начале 1927 г.
газета отмечает, что «рост антирелигиозного сознания и жажда научного
знания» резко возросли за последние
два года [9].
Для выражения общественного порицания, а иногда из хулиганских побуждений, в станичном быту использовался деготь («в станицах и селах
все знают, что это значит», – пишет
корреспондент). «Хамский обычай»
не изжит в ст. Чамлыкской, где дегтем вымазаны ворота домовладения,
забор школы, нечистотами забросали
колодец; в ст. Филимоновской «многие стены домов, сараев и заборы вымазаны дегтем». Газета призывает бороться с этим злом не только воспитательными, но и административными
мерами [10].
Ростки нового быта пробивались
с трудом. В казачьей семье родители
сына женили с иконой и в некоторых
случаях из-под палки; книги в семью
попадают очень редко, отношение к
ним было безразличное [11]. Но появляется всё больше сообщений о хатахчитальнях, избах-читальнях, «комсомольской улице» с организованным
досугом, в газете желают узнать от
селькоров, «как селяне смотрят на радиоустановки». Особую роль в изме-
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нении повседневной быта и культуры
отдыха отводили кино. Газета делится передовым опытом и рекомендует использовать трактор «как орудие
политико-просветительской работы
в деревне». Двигатель трактора предлагалось использовать для выработки
электроэнергии и демонстрации кинокартин. В 1927 г. Армавирский окружной политпросвет имел всего 7
стационарных кинотеатров и 4 передвижных, что было крайне мало. «Кинофицировать» станицу мешало отсутствие помещений, электростанций
и денег на приобретение киноаппаратуры (кинопередвижка стоила 700
руб.). Поскольку трактор простаивал
после трудового дня (вечер и ночь) и в
праздники, его двигатель можно было использовать в качестве источника
энергии для киноаппарата. Использование «Фордзона» при демонстрации
кинокартины впервые было осуществлено в ст. Отрадной [12] и газета рекомендовала применять этот опыт в
культурно-массовой работе в деревне.
Повседневная жизнь населения округа мало привлекала работников редакции, селькоры из среды комсо-

мольской молодежи писали преимущественно о недостатках и «клочках
старого быта». Новые культурные явления, менявшие традиционный казачий и крестьянский уклад, были малозаметны для читателей окружной газеты. Советские праздники приживались с трудом, уровень качества жизни
по сравнению с 1913 г. ухудшился,
«догнать» его и улучшить за первые
10 лет советской власти не удалось. Городские и сельские читатели требовали от газеты уделять больше внимания
решению бытовых проблем.
Примечания
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М.А. Гадицкая
(г. Сочи)

описания Поездок делегаций к М.А. Шолохову
как уникальный исторический источник оценок
состояния сельских дорог в 1930-е годы
Извечная российская проблема устройства дорожного сообщения имеет
свою собственную историю, в которой
можно выделить определённые исторические периоды, и хронологические рамки 1930-х гг. как раз охватывают один из них. На ноябрьском (1929
г.) пленуме ЦК ВКП(б) прямо говорилось: «Всё больше, как одно из «узких» (здесь и далее курсив издания –
авт.) мест народного хозяйства, вы-

двигается транспортно-дорожная
проблема» [1]. Действительно, даже
небольшое расширение имеющейся
дорожно-мостовой сети существенно
меняло наличествующий облик сельских территорий, но, с другой стороны, проводившаяся форсированная коллективизация на Юге России
обусловила коммуникационную ситуацию, когда в начале 1930-х гг. «дороги пришли в негодность» [2], и потре-
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бовалось значительное время для радикального изменения сложившегося
положения вещей.
В условиях ускоренного и повсеместного формирования колхозной
системы значение дорог и мостов заметно возросло. В 1930-х гг. дорожномостовая сеть превратилась в чрезвычайно важное условие скорейшего и успешного выполнения основных сельскохозяйственных кампаний
(пахоты, сева, жатвы), ведь она позволяла маневрировать тракторами, автомашинами, живым тяглом и перебрасывать их, в случае необходимости, из одних районов, машинно-тракторных станций и колхозов в другие.
Кроме того, наличие и хорошее состояние транспортных артерий являлось одним из исходных условий успешного выполнения государственных заготовительных кампаний и, в
первую очередь, хлебозаготовок. Подчёркивая значение дорог и мостов в
проведении плановых хлебозаготовок, представители руководящих партийных структур со знанием дела говорили, что «даже самый паршивенький мостик, не требующий больших
затрат, будет по существу решать вопрос выполнения хлебосдачи государству» [3].
Неудовлетворительное состояние
сельских дорог и мостов, равно как и
сравнительно небольшая протяжённость, да и недостаточно густая сеть
существовавших транспортных артерий на Юге России, препятствовали
эффективному функционированию
формировавшихся
машинно-тракторных станций, коллективных и советских хозяйств. По правомерному
замечанию сотрудников Азово-Черноморского крайисполкома, именно «отсталость дорожного хозяйства
края особенно резко сказалась в период развёрнутой социалистической
реконструкции сельского хозяйства,
организации совхозов и МТС и резкого роста технической вооружённости сельского хозяйства» [4]. Поэтому,
приступив к осуществлению индустриализации и сплошной коллективи-

зации, советское правительство и местные органы власти не могли никоим
образом проигнорировать достаточно
назревшую транспортно-дорожную
проблему, препятствовавшую развитию колхозной системы.
В этой связи, неудивительно, что
в начале 1930-х гг. в южно-российских источниках зачастую содержатся не столько победные реляции о существенных достижениях в решении
транспортной проблемы, сколько печальные констатации о неудовлетворительном состоянии путей сообщения, ведь проблема отнюдь не решалась «одной кавалерийской атакой».
В это время представители партийносоветских руководящих структур из
самых разных районов Северо-Кавказского края отмечали общую негативную тенденцию в дорожном деле. Согласно их дружным утверждениям, «дороги пришли в негодность»
[5], поскольку «дорожное строительство идёт плохо» [6] и, вообще, «дорожно-мостовое дело» является «одной из самых отсталых и запущенных
отраслей» [7].
Наиболее яркие свидетельства о
плохих дорогах и ветхих мостах содержатся не в сухих отчётах южно-российских партийно-советских
структур, а в заметках и очерках журналистов и воспоминаниях современников, которым приходилось по
этим дорогам и мостам очень часто
ездить по разным делам. Одним из
важнейших пунктов назначения путешествий для пишущей братии являлась станица Вёшенская, где тогда проживал известный донской писатель М.А.  Шолохов. Направляясь к
нему, они детально описывали свой
путь, и эти достаточно живые путевые заметки, оставленные в немалом
количестве, служат сегодня для нас
интересным историческим источником при изучении состояния сельских дорог в 1930-е гг.
Летом 1930 г. к Михаилу Александровичу приезжала Евгения Григорьевна Левицкая (1880–1961), член
партии большевиков с дореволюци-
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онным стажем, известный в те времена партийный, издательский и
библиотечный работник. Она в 1918–
1919 гг. трудилась в Библиотечном
отделе ЦК ВКП(б), в 1926–1929 гг.
работала заведующей отделом издательства «Московский рабочий»,
являлась одним из первых читателей романа «Тихий Дон». У Шолохова с ней сложились с 1928 г. дружеские отношения на почве публикации
«Тихого Дона» в издательстве «Московский рабочий» в июне того же года, сохранившиеся в последующее
время. С 1929 г. и до выхода на пенсию в 1939 г. Левицкая работала заведующей библиотекой Московского
комитета партии, и именно ей донской писатель посвятил свой рассказ
«Судьба человека».
Евгения Григорьевна направилась
из Москвы в Вёшенскую в компании
нескольких товарищей и приехала на
поезде в Миллерово, а до Вёшенской
добиралась на автомашине, любезно
предоставленной Донецким окружкомом ВКП(б). Прежде чем попасть
в Вёшенскую, надо было проехать по
мосту через Дон, куда шофер на полной скорости и направил машину. Далее Левицкая пишет: «Мчимся по-над
Доном, переезжаем шаткий мост, какие-то люди сердито кричат шоферу:
“По мосту тише!”» [8]. Так и видишь
перед собой этих «каких-то людей», –
местных жителей, раздражённых неуважительным отношением заезжих
чужаков к ветхому мосту, который,
по-видимому, давным-давно нуждался в ремонте и по которому сами вёшенцы, очевидно, перебирались неторопливо и осторожно, дабы он вконец не развалился.
Сам М.А. Шолохов предметно реагировал на окружающее бездорожье
Вёшенского района, особенно, при
наступлении ненастья. Так, на исходе марта 1933 г. он критиковал распоряжение Северо-Кавказского крайпосевкома о переброске в Миллеровский район 1 тыс. тонн семенного материала из Вёшенского района,
грозившее последнему сокращени-

ем численности живого тягла. Дело
в том, что колхозы Вёшенского района должны были вывозить семена на
собственных транспортных средствах
и на своём тягле: но, «резкое потепление, наступившее в северных районах
[Дона] за последние дни, сделало дороги непроезжими, луга и балки залиты водой, лошади, волы калечатся» [9].
В 1934 г. к Шолохову приезжала Вера Казимировна Кетлинская
(1906–1976), русская советская писательница и журналистка, большевичка и издательский работник. Она
с подкупающей откровенностью описывала, с какими тяжелейшими трудностями пришлось ей столкнуться
при попытке добраться в Вёшенский
район в сезон дождей, превративших
грунтовые дороги в совершенно непроезжее грязное месиво. Журналистка с полным основанием утверждала: «Не так легко добраться до станицы Вёшенской, когда сильные дожди и грязь размыли дороги и ни одна
машина их не осилит, эти 160 километров, отделяющих станицу от окружного центра (то есть, от Миллерово. – Авт.)» [10]. В условиях, когда
грунтовые дороги временно исчезли,
попасть к Шолохову Кетлинской удалось только по воздуху: «На маленьком почтовом самолёте – единственная живая связь во время дождей – я
приближаюсь к цели своей поездки,
Вёшенской» [11].
На протяжении последующих лет
самолёт как единственное средство
связи между Вёшенской и Миллерово во время ненастья упоминался в изученных нами исторических
источниках неоднократно. Желающие попасть к М.А. Шолохову сначала приезжали на поезде в Миллерово, – этот город был тогда не только
административным центром СевероДонского округа Азово-Черноморского края (а до 1934 г. – центром Донецкого округа Северо-Кавказского
края), но и важной железнодорожной станцией. Затем у путников имелось два варианта для дальнейшей
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поездки к месту назначения. Если на
дворе стояла сухая погода, то путешественники добирались до Вёшенской по грунтовой дороге, как это
сделала Е.Г. Левицкая летом 1930 г.
Если же погода никак не благоприятствовала замыслам, если дорога
от дождей или таяния снега превращалась в раскисшую грязь, то дальше оставалось только лететь на попутном самолёте. Заслуженный артист РСФСР Михаил Ефимович Лишин (1892–1960), известный русский
советский актёр, режиссёр и педагог,
один из самых интеллигентнейших
артистов Ростовского-на-Дону театра имени Максима Горького в 1936–
1937 гг. (открывшегося в 1935 г. и называемого тогда по фамилии режиссёра театром Ю.А. Завадского), посетивший донского писателя в 1936 г.,
описывал своё дальнее путешествие
следующим образом: «Почтовый самолёт поднялся из Миллерово и взял
курс на Вёшки. Но по пути нам пришлось сделать четыре посадки, оставляя в попутных станицах почту и
газеты» [12].
Причём, нередко случалось так,
что желающие попасть к Шолохову не могли сразу же по прибытии в
Миллерово воспользоваться услугами авиации, и им приходилось ждать
отлёта на протяжении более или менее длительного времени. В конце
1930-х гг. в Вёшенскую, – вновь на
самолете, – прибыла делегация рабочих из Новочеркасска. Они от имени трудящихся и избирателей Новочеркасского избирательного округа посетили своего депутата Верховного Совета СССР. Один из рабочих,
К. Токарев в последующих заметках
«Домик у Дона», живописал, сколь
непростым получилось путешествие:
«В Миллерово, куда мы прибыли из
Новочеркасска ранним утром, узнали
неприятную новость: дорога раскисла, проехать на автомашине до станицы Вёшенской – вещь совершенно немыслимая» [13]. Воздушные же
перевозчики пришли им на помощь
отнюдь не сразу, поскольку, во-пер-

вых, стоял сильный туман и, во-вторых, авиация занималась транспортировкой в районы Дона «посевных
грузов», – таких, как «запасные части для тракторов». Лишь на четвёртый день пребывания в Миллерово
новочеркассцы смогли вылететь на
долгожданную встречу с М.А. Шолоховым [14].
Не следует думать, что грунтовые
дороги Вёшенского и Миллеровского районов как-то выделялись в худшую сторону среди грунтовок в других районах Дона (или Кубани, Ставрополья, Терека), и потому современники так часто их критиковали.
Частота содержащихся в источниках
упоминаний о минимальной функциональности грунтовых дорог, ведущих в Вёшенский район, обусловлена не исключительными негативными качествами этих дорог, а проживанием там М.А. Шолохова, к фигуре
и творчеству которого было приковано внимание многих современников.
В действительности, недостатки грунтовых дорог были совершенно одинаковы во всех районах Дона и, в целом,
Юга России – равно как и всего Советского Союза. Везде сельские грунтовки, даже профилированные и улучшенные, раскисали во время дождей, резко ограничивая возможности
передвижения местного населения:
ведь, в отличие от гостей М.А. Шолохова, у обычных колхозников не имелось возможности путешествовать на
авиатранспорте.
Сельские жители, наученные горьким опытом, обычно не месили грязь
посреди улицы, а предпочитали пробираться «вдоль улиц по плетням»
[15]. Подобная зарисовка встречается в романе М.А. Шолохова «Они
сражались за Родину», когда весной
старший агроном Черноярской МТС
Николай Стрельцов едет на коне по
улице своего родного хутора Сухой
Лог и видит неподалёку «осторожно пробиравшегося возле плетня, оскользавшегося по грязи [учителя] Овражнего» [16], – того самого негодяя,
кто завёл шашни с женой Стрельцо-
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ва. «Пробираться вдоль улицы возле
плетней» – это была обычная практика в деревне во время ненастья: возле
оград почва была потвёрже и, кроме
того, под рукой всегда имелась прочная опора.
Кстати, помимо неспособности
противостоять влаге, грунтовые дороги обладали и ещё одним типичным недостатком, привычной для селян пылью, от которой сильно страдали многие гости донского писателя
М.А. Шолохова. Уже упоминавшейся нами Е.Г. Левицкой, летом 1930 г.
посетившей Михаила Александровича, не пришлось столкнуться с непобедимой грязью. Тогда стояла сушь,
«солнце пекло нестерпимо», грязи
не было и в помине; но, зато «на дороге пыль лежала толстым слоем и
такая тонкая, мелкая пыль, что забиралась во все поры тела. Не прошло
и получаса, как мы превратились в
настоящих арапов и перестали проявлять даже слабые попытки защи-

титься от неё» [17]. «Конечно», писала Левицкая, «знай я, что так трудно
добраться [в Вёшенскую] от Миллерово, я, пожалуй, не рискнула бы на
это…» [18].
Итак, несмотря на разнообразные
мероприятия, осуществлённые на
протяжении 1930-х гг. на Юге России
партийно-советскими органами власти (в том числе, на низовом уровне –
сельскими, станичными, хуторскими
советами), научно-исследовательскими учреждениями и опытными станциями в области дорожного строительства, сельский ландшафт по-прежнему характеризовался наличием большого числа грунтовых дорог,
сильно затруднявших перемещение
грузов и путников. Исторические источники, сохранившиеся в виде заметок многочисленных гостей, побывавших у донского писателя М.А. Шолохова, красноречиво свидетельствуют
о проблемах развития дорожно-мостовой сети.
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Е.В. Панарина
(г. Армавир)

ОРГАНИЗАЦИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ В ГОДЫ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Одной из главных задач, которую
пришлось решать органам здравоохранения в годы Великой Отечественной войны являлось предупреждение возникновения эпидемий. С первых дней войны Наркоматом здравоохранения СССР было разработано и
разослано на места «Положение о медико-санитарном обслуживании населения, эвакуированных из угрожаемых районов». На железнодорожных
станциях, пристанях появились санпропускники-кордоны, где прибывшим дезинфицировали одежду, выдавали мыло. Под строгий контроль
медицинских служб были взяты пищевые предприятия, пищеблоки, питьевые источники [1].
Северный Кавказ являлся одним
из проблемных регионов, на территории которого происходило постоянное перемещение больших потоков
людей. Местные партийно-государственные органы держали под постоянным контролем эпидемическую ситуацию в городах и районах региона.
Например, уже 27 июня 1941 г. на заседании Ростовского городского бюро
ВКП (б) был рассмотрен вопрос «О  мероприятиях по борьбе с эпидемическими и заразными болезнями в городе». С  целью упреждения возможности эпидемических заболеваний в условиях военного времени в обязанности
горздравотдела стало входить проведение усиленного санэпидемобслуживания населения, установление контроля за работой госсанинспекторов,
организация среди населения медикосанитарной, просветительской работы
за культурное состояние жилищ, коридоров, дворов и мест общественного пользования. В  течение двух недель
всем рабочим и служащим делались
противобрюшнобифозные
привив-

ки, а пребывающие рабочие подвергались санитарной обработке [2]. Такие
же решения были приняты в это время местными органами на всей территории Северного Кавказа.
Для организации борьбы с заразными болезнями на местах в феврале 1942 г. при исполкомах Советов были созданы чрезвычайные эпидемические комиссии, при здравотделах
– эпидемиологические отряды. Непосредственное руководство этой работой
осуществляли краевые, областные и
республиканские партийно-государственные органы. Так, в соответствие с
решением Краснодарского крайкома
ВКП (б) и крайисполкома от 6 февраля
1942 г. предусматривалась 100%-я госпитализация лечебными учреждениями всех заболевших остро-заразными болезнями. С  целью профилактики эпидемических заболеваний проводились воскресники по приведению
в санитарное состояние предприятий,
дворов и площадей, систематически
дезинфицировались места общественного пользования. Было также решено обеспечить 40 тыс. прививок против брюшного тифа и 60 тыс. прививок против дизентерии [3].
С учетом повышенной миграции
населения, большого скопления людей на производстве, оборонных работах, общественных местах повысилось значение санитарной обработки.
В этих целях исполкомы местных Советов, колхозы и предприятия должны
были обеспечить строительство бань и
простейших дезинсекционных камер.
В апреле 1942 г. по Краснодарскому
краю работало, как и до войны 14 бань
и санпропускников с вместимостью
1548 человек. Однако количество обработанных посетителей значительно
увеличилось. Если за весь 1941 г. бы-
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ло пропущено 954 тыс. человек, то за 4
месяца 1942 г. – 1311,7 тыс. человек [4].
Такая же ситуация складывалась
и в других районах Северного Кавказа. Так, 5 февраля 1942 г. КабардиноБалкарский комитет ВКП (б) принял
решение увеличить пропускную способность бань в г. Нальчике на 63%,
в г. Прохладном на 316,6% [5]. Особое
внимание обращалось на приезжающих из других мест граждан, как потенциальных разносчиков заразных
заболеваний. Основным центром организации этой работы являлись санитарно-эпидемические станции, работники которых осуществляли комплекс мероприятий по профилактике заразных заболеваний. Например,
коллектив санитарно-эпидемической
станции при Майкопском горздравотделе в марте 1942 г. значительно
расширил применение противокоревой сыворотки, что снизило заболеваемость корью в четыре раза, своевременно проводил вакцинацию населения. В том числе обязательной вакцинации подлежали дети в возрасте от
восьми месяцев до восьми лет [6].
В то же время поголовным прививкам против брюшного тифа должны
были быть охвачены все жители в возрасте от 12 до 50 лет, за исключением
лиц с противопоказаниями. С целью
убеждения населения о необходимости прививок и других мер защиты от
инфекционных болезней проводилась большая разъяснительная работа. Так, в течение марта – апреля 1942
г. врачи центральной поликлиники г.
Орджоникидзе провели на предприятиях, учреждениях и среди больных
более 200 бесед [7].
Между тем, ввиду объективных материальных и кадровых трудностей
при организации широкомасштабной
вакцинации, а также уклонении многих граждан от прививок, достичь желаемого результата не удалось. Например, в г. Ростове н/Д к маю 1942  г.
удалось сделать прививки против туберкулёза 24226 жителям вместо 250
тыс. по плану (т.е. 9,7%), против дизентерии – 13271 жителю, при пла-

не  – 30 тыс. (т. е. 44,2% – подсчитано
нами. – Е.П.) [8].
По этой причине, а также ввиду
дальнейшего ухудшения эпидемической обстановки, число заболевших людей продолжало увеличиваться. За первый квартал 1942 г. в целом
по стране был отмечен рост заболеваемости брюшным тифом против аналогичного периода 1941 г. на 42,3%
[9]. Одной из главных причин распространения эпидемии, как и значительного роста других заболеваний,
являлось ослабление организации лечебной работы. При первостепенном
внимании к нуждам фронта со стороны центральных и местных органов
здравоохранения были допущены недостатки в управлении гражданскими
лечебными учреждениям.
После освобождения большей части территории Северного Кавказа в
феврале 1943 г. произошло дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации. В результате военных действий
и оккупации, почти полного разрушения коммунального хозяйства, на территории городов и поселков скопилось огромное количество нечистот,
что создавало благоприятную почву
для возникновения эпидемических
заболеваний. Еще одним отрицательным фактором являлось отсутствие
в течение длительного времени профилактических мероприятий, в частности ремонта водопровода и контроля за качеством воды, осушения болот
и уничтожения малярийных комаров
и других. В этих условиях ослабленные постоянным недоеданием и большими физическими нагрузками люди были легко подвержены опасностью заражения такими болезнями,
как дифтерия, дизентерия, малярия,
брюшной тиф и другими.
Вместе с тем, санитарно-эпидемические службы оказались не готовы
к эффективной борьбе с заразными
заболеваниями. Основной причиной
являлось почти полное уничтожение
необходимой для профилактики эпидемии материальной базы. В Ростовской области в апреле 1943 г. вмес-
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то 795 существовавших до оккупации
бань действовало только 48, вместо
840 дезкамер – 23 [10].
Острая нехватка бань и дезкамер вела к нарушениям гигиенических требований, что способствовало возникновению таких опасных заболеваний,
как сыпной тиф. Так, увеличение количества заболевших сыпным тифом
было зафиксировано в начале марта
1943 г. в г. Краснодаре, г. Армавире, в
Апшеронском и Гулькевическом районах Краснодарского края [11].
В целях локализации очагов эпидемии сразу после освобождения в краях и областях региона были образованы чрезвычайные противоэпидемические комиссии. Кроме них борьбу
с опасностью распространения эпидемии вели государственные санитарные инспекции, которые занимались вопросами проверки состояния
населенных пунктов, предприятий,
учреждений и других объектов социального назначения. Распространенной формой организации работы являлись санитарные декадники, объявляемые местными органами.
Например, летом 1943 г. только в г.
Майкопе было обследовано 5 тыс. дворов, из которых в антисанитарном состоянии оказалось – 737. При повторном обследовании их число заметно
уменьшилось. По районам было обследовано 20650 дворов, из них 1500 оказалось в антисанитарном состоянии.
Осуществлялся систематический контроль за водоснабжением населения
г. Майкопа. Из 182 колодцев в 10 анализ воды выявил загрязнение, после
их ремонта была восстановлена норма
[12]. Ввиду чрезвычайности ситуации
были поставлены задачи поголовного охвата населения противоэпидемическими мероприятиями. В начале апреля 1943 г. Ростовский горисполком
для предупреждения возникновения
заразных желудочно-кишечных заболеваний решил провести с 10 апреля
по 1 июня прививки всему населению
в возрасте от одного года. Лица, уклонявшиеся от прививки, привлекались
к уголовной ответственности с наказа-

нием исправительными работами до
одного месяца [13].
Важным фактором в борьбе с эпидемическими заболеваниями являлось восстановление деятельности
специальных служб и учреждений.
Так, сразу после освобождения Ставропольского края приступила к работе
противочумная станция. К сентябрю
1943 г. выполнение санитарно-профилактических мероприятий по энзоотичным районам края шло с перевыполнением годового план на 650, 01%,
дератизация на 725%, обработка в поле сусликов, мышевидных на 103%,
обследование степи на зараженность
грызунами на 279%. Санитарно-эпидемиологические мероприятия увеличились к этому времени на 40%. С учетом опасных последствий эпидемии
по сравнению с дооккупационным периодом количество санитарно-эпидемиологических станций увеличилось с
25 до 45. Кроме того, было организовано 18 постоянных эпидемических отрядов и 2 эпидемические бригады [14].
В целом принятые после освобождения меры способствовали улучшению эпидемической обстановки.
В  1943 г. в масштабах страны (кроме
оккупированной территории) было
отмечено резкое сокращение смертных случаев от острых инфекционных
заболеваний по сравнению с 1940   г.
Удельный вес этой группы заболеваний в числе причин смерти уменьшился с 16,6 до 7,5 %. В то же время
удельный вес заболеваний туберкулезом в числе причин смерти увеличился с 10,5 до 13,4% [15].
Однако уже с начала 1944 г. последовал новый и более мощный рост
эпидемических заболеваний. Причины этого процесса заключались в сохранении тяжелых материально-бытовых условий жизни людей, усилении
миграционных потоков, связанных
с освобождением западных областей
страны, недостатках в работе учреждений здравоохранения и коммунальных служб. Так, угрожающее положение в связи с ростом заболеваний сыпным тифом возникло в г. Ростове н/Д.:
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в четвертом квартале 1944 г. количество заболевших составило 210 чел, против 19 заболевших за аналогичный период 1943 г. Значительное количество больных тифом наблюдалось среди
приезжих, являвшихся потенциальными разносчиками болезни [16].
В Северо-Осетинской АССР в результате отсутствия должной работы
по проведению профилактических мероприятий также значительно увеличилось количество заболевших сыпным тифом. Так, в сентябре 1944   г.
было зарегистрировано 24 случая, в
октябре – 65, ноябре – 148 [17]. Опасность распространения эпидемических заболеваний была в это время и в
других районах Северного Кавказа.
С целью преодоления дальнейшего
ухудшения эпидемической обстановки со стороны центральных и местных
органов были предприняты дополнительные меры по организации и проведению лечебно-профилактических мероприятий. В целом по стране в 1945 г.
выделялось 20 млн руб. на прививочные работы, 21 млн руб. на дезсредства,
63 млн руб. на бакпрепараты, 19 млн
руб. на детские профилактические мероприятия, 97 млн. руб. на санитарную
профилактику и 12 млн руб. на мероприятия по профилактике заболеваний
среди спецконтенгентов [18].
На местах партийно-государст
венные органы усилили контроль за
санитарным состоянием городов и
районов. Например, Ростовский облисполком при проведении суббот-

ников и воскресников по очистке населенных пунктов обязал привлекать
для участия в этой работе все население, в том числе в порядке повинности. В этих целях также был мобилизован транспорт промышленных предприятий и учреждений, пригородных
совхозов и подсобных хозяйств [19].
Подобные меры были приняты в это
время местными органами на всей
территории Северного Кавказа.
Укрепление материальной базы
противоэпидемической работы позволило охватить профилактическими
мероприятиями широкие слои населения. Так, впервые после длительного перерыва в 1944 г. были проведены
массовые медицинские осмотры рабочих, на основе которых осуществлялись
оздоровительные и лечебные мероприятия. Особое внимание обращалось на
борьбу с туберкулезом и малярией [20].
В результате принятых мер эпидемическая ситуация стала улучшаться.
Таким образом, санитарно-эпидемическая работа в годы войны являлась одним из главных факторов в
вопросах сохранения здоровья населения советского тыла. Несмотря на
объективные трудности военного времени и проблемы организационного
характера, медицинским работникам
удалось предотвратить распространение массовых эпидемических заболеваний, уменьшить количество многих
заболеваний, что, в конечном счете,
способствовало ослаблению демографических последствий войны.
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ИВАН МАКСИМОВИЧ ПОДДУБНЫЙ В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ
ЖИЗНИ В ЕЙСКЕ
В каждой стране есть свои герои.
Одним из них для русского народа
является знаменитый атлет и борец
Иван Максимович Поддубный, жизнь
которого оказалась связана с небольшим городом-курортом Краснодарского края – Ейском. Он провел здесь
последние 8 лет своей жизни.
В город Ейск Иван Максимович
приезжает в 70-летнем возрасте в 1941
году. Почему он выбрал именно этот
провинциальный маленький городок?
Точный ответ дать невозможно, однако стоит предположить, что он объездил огромное количество стран, в
больших городах он чувствовал себя
неуютно, и лишь среди крестьян и мастеровых он увидел свое место. Город
Ейск напоминал ему его родное село
на Полтавщине, где он провел свое детство и юность [1]. В Ейске и застает семидесятилетнего борца война. В августе 1942 года Ейск оккупируют немцы.
Поддубный не согласился на эвакуацию. На вопрос «Почему?» он отвечал:
«А куда бежать? Помирать скоро». В
эти годы у него начинаются серьезные
проблемы с сердцем. Лекарствам Поддубный не доверял – завел дружбу со
щербиновским
казаком-целителем,
фельдшером Первой мировой войны, Харченко, лечился настойками из
степных кубанских трав. Поддубный
никогда не скрывал, что в первые дни
оккупации его задерживали нацисты
из «Зондеркоманды СС 10-А» «Айнзатцгруппы D», которые местное население называло гестапо. По оккупированному Ейску Поддубный спокойно
расхаживал в соломенной шляпе, серой рубахе навыпуск и с орденом Трудового Красного Знамени, который
Поддубный никогда не снимал. Местные жители вспоминали, что в городе
были лишь два жителя, которые получили награду такого достоинства.

Из гестапо Поддубного вскоре выпустили, потому, что среди немцев его
имя было на слуху. Более того в скором времени он устроился на работу
маркером в бильярдной для того, чтобы кормить родных. Рядом располагался бар и Поддубный нетрезвых игроков вышвыривал за стенки бильярдной, выполняя роль вышибалы.
Согласно воспоминаниям жителей города: «Фрицы-дебоширы очень гордились тем, что сам Иван «Великий»
выставляет их на улицу. Однажды к
Поддубному приехал представитель
немецкого командования, предлагал
уехать в Германию, чтобы тренировать немецких спортсменов. Тот отказался и сказал: «Я – русский борец.
Им и останусь» [2]. Эта фраза сошла
борцу с рук. Немцы преклонялись перед его всемирной славой и силой.
«Мой дядька, сапожник Лукич Зозуля, у которого я воспитывался, помогал Ивану Максимовичу во время оккупации управляться в бильярдной, –
вспоминает крестник Поддубного, художник Юрий Коротков. – Она была
устроена в матросском клубе, напротив санатория «Ейск». Там стояло три
стола. Поддубный пошел работать,
чтобы прокормить своих близких. Его
могучий организм требовал огромное
количество калорий».
«Иван Максимович мог взять буханку хлеба, разрезать ее пополам,
намазать полкило сливочного масла
и съесть в один присест, как обычный
бутерброд, – вспоминает современник Поддубного, – Во время войны
мы все ели что Бог пошлет: морковь,
кукурузу, свеклу…». «При немцах
на мясокомбинате Поддубному стали выдавать в месяц по 5 килограммов мяса» – вспоминают жители города. К нему на работу часто приходили местные старики послушать радио.
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«Когда наши войска вернулись в феврале 1943 года в Ейск, среди армейского СМЕРШа нашлись горячие головы – хотели осудить старика и отправить по этапу». Ейчане вспоминают, как на Поддубного сыпались одни
за одним доносы, вроде следующих:
«Работал на немцев!» «Обслуживал
фашистов!». Но все же разум победил
и Поддубного помиловали, и он избежал тюремного заключения [3].
Сразу же после освобождения города Ейска, Иван Поддубный совершает объезд воинских частей, с целью
пропаганды здорового образа жизни,
спорта. Ему выдавались талоны на питание и получение сухого пайка; стоит
отметить, что в военные годы подобные карточки выдавались особо выделившимся людям. После того, как
закончилась война, борцу было 74 года. Его дух не был сломлен: он рассказывал о своей жизни молодежи, говорил и показывал основные приему
борьбы, вел переписку со знаменитыми спортсменами и давал им бесценные советы. Если не считать нечастые боли в сердце, то в свои годы он
был достаточно силен и крепок, но в
мае 1947 года при падении он ломает
бедро, после чего он оказывается прикованным к постели. Долго он не мог
восстановиться и без костылей передвигаться не мог, тренировки для него только усугубляли процесс выздоровления, но он не сдавался. Однако
старые проблемы с сердцем стали давать о себе знать. И в результате сер-

дечного приступа 8 августа 1949 года в 6 часов утра Ивана Максимовича
Поддубного не стало. Умер он в своем
доме в Ейске, недалеко от Ейской косы, на улице Советов, 153.
Похороны Ивана Поддубного состоялись в Загородном парке, возле
могил летчиков, которые героически
сражались и отдали свою жизнь в небе над Ейском в годы Великой Отечественной войны. На панихиду пришло
большое число жителей города Ейска и Ейского района, также приехали
в город и именитые борцы, друзья и
коллеги Ивана Максимовича. В 1965
году парку было дано имя И.М. Поддубного [4].
Иван Максимович Поддубный хоть
и не был коренным ейчаниным, однако для каждого жителя города он является предметом гордости и уважения, в сердце каждого живет имя этого великого борца, известного всему
миру своими победами, и который,
приехав в город Ейск на склоне своих
лет, прославил его и оставил после себя глубокую память.
Примечания
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А.А. Цыбульникова
(г. Армавир)

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ БОЕВОЙ РАБОТЫ ЛЁТЧИЦ
46-ГО АВИАПОЛКА НОЧНЫХ БОМБАРДИРОВЩИКОВ
В УСЛОВИЯХ КУБАНИ (весна-лето 1943 г.)
Боевой путь отважных летчиц, летавших на бомбардировки по ночам
на легких и беззащитных По–2, начавшись в мае 1942 года под Росто-

вом-на-Дону через весь Северный
Кавказ к февралю 1943 года привел
их на Кубань. Отступающие немецкие войска шли достаточно быстрым
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темпом, стремясь закрепиться на наиболее удобных оборонительных позициях. Поэтому, как видно из приведенной ниже таблицы, и переброска
летной и наземной части 46-го авиаполка тоже шла ускоренными темпами – полк еле успевал перебазироваться с одного аэродрома на другой.
6.2.1943–15.2.1943

Челбасская

15.2.1943–4.3.1943

Новоджерелиевская

4.3.1943–11.5.1943

Пашковская

11.5.1943–17.9.1943

Ивановская

17.9.1943–9.10.1943

Маевский

9.10.1943–12.10.1943

Курчанская

12.10.1943–20.10.1943

Ахтанизовская

Так, на пунктах базирования в Челбасской и Новоджерлиевской полк
пробыл всего 2–3 недели, не успев даже нормально наладить необходимую
инфраструктуру. И только в Пашковской, где они дислоцировались больше двух месяцев, а затем в Ивановской (которая первоначально вообще играла роль «аэродрома подскока», а затем больше чем на 4 месяца
стала основным местом базирования)
девушкам наконец-таки удалось организовать нормальный режим функционирования своего подразделения.
Если на Северо-Восточном Кавказе, обороняя Грозный, летчицам приходилось учиться вести бомбардировки в условиях низкой облачности и
сильных туманов, снегопадов, перепадов атмосферного давления и иных
особенностях высокогорной местности, то на Кубани они попали в другую
крайность – именно здесь девушки в
полной мере ощутили смысл выражения «весенняя распутица». Как вспоминает летчица полка Раиса Аронова,
место их очередного недолгого базирования – станица Новоджерелиевская – «буквально утопала в раскисшем жирном черноземе», напоминая

необитаемый остров. Дороги до того раскисли, что ни одна машина до
аэродрома доехать не могла. Командир полка Е.Д. Бершанская приняла
единственно верное в тот момент решение – осуществлять подвоз горючего и боеприпасов на самолетах, чтобы не прекращать интенсивность боевых вылетов подразделения [1].
Непроходимые весенние дороги
создавали для летчиц еще одну проблему – отсутствие полноценного питания и хозяйственного снабжения.
Так, пока авиаполк стоял в Новоджерелиевской почти две недели девушкам приходилось питаться одной кукурузой («в сухом, вареном и жареном виде») [2] и даже спать на настиле из кукурузных листьев.
А вот так Раиса Аронова описывает способ передвижения самолета до
места взлета, когда он безнадежно застрял в грязи. Вытащить По–2 можно
было только вчетвером: летчица сидела за штурвалом и потихоньку газовала, двое человек становились под
крылья и пытались их приподнять,
а четвертый при этом пытался контролировать хвост. Она пишет: «Катя дает полный газ, я упираюсь руками в колени, а спиной подпираю крыло. Напрягаясь изо всех сил, стараюсь
помочь самолету вытащить колеса из
грязи. Леля держит хвост, чтобы самолет не скапотировал. Мы ползли до
старта не меньше полчаса. Авиация —
это не только полеты в небе, но и труд
на земле» [1].
Даже в воздухе во время боевых
вылетов весенняя распутица мешала
«ночным ведьмам». Где-то еще лежал
снег, где-то блестела талая вода, которую летчицы неоднократно принимали за притоки Кубани и теряли ориентир.
На Кубань «ночные ведьмы» прибыли уже опытными бойцами, прошедшими тяжелейшие оборонительные бои на Северо-Восточном Кавказе, научившимися работать и в условиях низкой облачности, и в грозовом
фронте, и даже в ущельях, где бомбардировки велись с самолетов, еле про-
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бирающихся между отвесных горных
склонов. Поэтому сначала боевая работа на территории Краснодарского
края не показалась им сложной. Но
ситуация вскоре поменялась.
Весной 1943 года советское командование поставило цель разгромить
немецкую 17-ю армию, блокированную и оборонявшуюся на Таманском полуострове. Эта армия (командующий генерал-полковник Рихард
Руофф), входившая в состав группы армий «А» генерал-фельдмаршала Эвальда фон Клейста, имела 16 дивизий. Войска Северо-Кавказского
фронта (командующий генерал-полковник И.И.Масленников) в 1,5 раза
превосходили врага по пехоте, танкам
и несколько меньше по артиллерии.
Однако к началу апреля 1943 года
наступление войск Северо-Кавказского фронта уже почти месяц не имело успеха. Противник создал мощную
оборону с использованием выгодной
местности – плавней рек Кубань, Адагум и Вторая. Особенно сильно был
укреплён участок фронта, проходивший по местности от побережья Черного моря в районе Новороссийска до
станицы Крымская. Почти все высоты
и населенные пункты превращались в
опорные пункты и узлы сопротивления, наиболее мощным из которых
являлась станица Крымская. В  советской историографии этот рубеж широко известен под наименованием «Голубая линия», а в немецкой – «Готенкопф» [4].
Она была перенасыщена всеми
видами боевой техники – в том числе и противоздушной. Летчицы потом назовут эту линию «огненной»,
ведь «каждый раз, как только самолет перелетал линию фронта, поднималась такая свистопляска огня и света, что приходилось удивляться, как
это мы протискивались сквозь такую
плотную огненную преграду. Все чаще и чаще возвращались с задания с
рваными плоскостями и с неуемной
дрожью в коленях» [5].
Гитлеровское командование, стремясь удержать господство своей ави-

ации в воздухе, к началу апреля 1943
года сосредоточило на аэродромах
Тамани и Крыма основные силы 4-го
воздушного флота (командующий генерал-полковник Вольфрам фон Рихтгофен), в составе которой в целом
действовало свыше 1000 самолётов.
Это почти в два раза больше количества советской авиации в регионе на
тот период. Помимо того, на аэродромах Донбасса и юга Украины противник сосредоточил свыше 800 бомбардировщиков Ю–88, Хе–111, Ю–87, которые так же действовали на Кубани.
Превосходство в воздухе позволило немцам увеличить количество воздушных разведок и они все чаще стали по ночам патрулировать район
базирования женского авиаполка.
Чтобы избежать бомбежек аэродрома командир полка Е.Д. Бершанская
приняла решение усилить маскировку: свели до минимума все наземные
световые сигналы, а летчицам было
приказано не включать аэронавигационные огни. К сожалению это привело к трагедии – в одну из ночей во
время посадки два самолета столкнулись на полной скорости и упали. Из
четырех девушек (две летчицы и два
штурмана) выжила только одна Екатерина Доспанова, получив перелом
позвоночника.
Интенсивность весенних боев сказывалась на увеличении потерь личного состава. Нельзя забывать, что
в По–2 не были предусмотрены парашюты, да и высота бомбометания
(иногда составлявшая всего 400 метров) не оставляли летчицам подбитых ночных тихоходов шансов на спасение. При повреждении двигателя у
летчиц оставался только один вариант – спланировать как можно ближе
к линии фронта, чтобы не попасть в
плен. К сожалению таких счастливых
случаев в истории женского полка не
так много, как хотелось бы.
Поэтому в срочном порядке опытных уже штурманов переучивали на
летчиков, а механиков и вооруженцев – на штурманов. Приходило подкрепление и со стороны – в основном
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это были девушки-инструкторы аэроклубов. С каждой новоприбывшей
летчицей лично беседовал командующий 4-й воздушной армией К.А. Вершинин, который очень дорожил репутацией и боеспособностью женского авиаполка. Ведь к моменту боев на
Кубани полк уже заслужил высокое
звание «Гвардейский» за весомый
вклад в оборону Кавказа.
Отдельно хотелось бы сказать об
эволюции тактики воздушных боев
«ночных ведьм» за время освобождения Краснодарского края. Так, в период базирования полка в Новоджерелиевской, когда немцы спешно отступали, работали девушки «преимущественно отдельными экипажами,
нанося удары по живой силе и технике противника в населенных пунктах
и на дорогах. Иногда летали на разведку» [6]. Если в планы бомбардировки попадали объекты, оснащенные сетью ПВО, то летчицы уверенно
применяли приемы, хорошо зарекомендовавшие себя на Кавказе. В свое
время ожесточенные бои под Моздоком в условиях усиленной немецкой противовоздушной обороны заставил женские экипажи работать парами. Один самолет отвлекал на себя
прожектора, а другой с высоты с приглушенным двигателем планировал
к объекту и сбрасывал бомбы. Чтобы выйти из света прожекторов после бомбометания иногда использовали маневр, имитирующий гибель экипажа: сначала самолет стремительно со свистом летел к земле, а затем
на сверхмалой высоте резко уходил
в сторону от зениток. Если сеть вражеских прожекторов не была плотной, то «ночные ведьмы» могли использовать и такой прием: на цель на
громко работающих движках заходили как минимум 4 экипажа. Конечно,
зенитки противника тут же открывали беглый огонь, но жужжание четырех По–2 дезориентировало противника, который не мог теперь по звуку
определить местонахождение советского самолета в ночном небе.
Эти же приемы первое время лет-

чицы использовали и при бомбардировках «Голубой линии». Но, безусловно, был прав легендарный истребитель А.И. Покрышкин, написавший: «…Воздушный бой не терпит
шаблона и стандарта. На собственном
опыте мы знали, как опасно пользоваться в бою одними и теми же заученными приёмами» [7]. Немецкое
командование видело, что в условиях плотной насыщенности техникой и
людьми небольшой по протяженности и глубине обороны «Голубой линии», ночные бомбардировки советских По–2 (на это участке также работали и мужские подразделения)
наносили несоизмеримый урон обороняющимся частям. Поэтому было принято решение о кардинальной
смене воздушной оборонительной
тактики. С июня 1943 года на борьбу с
нашими тихоходными бомбардировщиками были кинуты ночные истребители.
Немцы действовали следующим
образом: плотная завеса прожекторов ловила По–2, а истребитель подходил к нему на короткую дистанцию
и расстреливал в упор. Впрочем, и до
этого данный прием использовался
немцами в воздушных боях, но никогда эта тактика не оказывалась настолько эффективной, как это стало
летом 1943 года. Так, в ночь на 1 августа в небе над объектами «Голубой
линии» фашистскими истребителями подряд были сожжены 4 женских
По–2. А сколько было уничтожено
мужских, которых было в разы больше?! Сами летчицы в своих мемуарах называют две причины такой эффективности фашистской авиации.
Так, М. Чечнева пишет: «Присмотревшись к действиям наших ночников, гитлеровцы перестроили систему
противовоздушной обороны. Они свели прожекторы в группы: более мощные — по два-три, слабые — по четыре-пять. Причем располагались группы на таком расстоянии, что могли
передавать друг другу пойманный в
вилку самолет. Кроме того, специально для борьбы с ночниками на Таман-
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ский полуостров прибыла эскадрилья
фашистских асов. За каждый сбитый
У–2 гитлеровских летчиков награждали Железным крестом. Можно себе
представить, как усердно охотились
они за нами» [8].
Но как известно теперь, не только эти факторы влияли на эффективность гитлеровской истребительной
авиации. Именно с июня 1943 года
на истребители Люфтваффе стало устанавливаться новое, строго засекреченное на тот момент, оборудование,
получившее название «неправильная музыка» (нем. Schräge Musik ).
Это был особый способ установки пушек, позволявший вести стрельбу под
большим углом «вверх-вперед» к направлению движения самолета. При
таком вооружении истребитель мог
расстрелять из пушки самолет противника, находясь под ним на 50–200
метров ниже в так называемой «мертвой зоне». Конечно, вероятность поражения советских бомбардировщиков при новом оборудовании выросла в разы, ведь попасть в незащищенный снизу самолет, представляющий
одну большую мишень, намного проще, чем эффективно атаковать, заходя в хвост. Чтобы не попасть под

взрыв подвешенных на бомбардировщиках бомб, летчики люфтваффе старались целиться только в бензобаки.
Именно этим объясняется, что упомянутые выше погибшие женские экипажи в мемуарах описываются как сожженные, а не сбитые немецкими истребителями.
Впрочем, несмотря на огромные
усилия гитлеровцев, превосходство
нашей авиации в воздухе летом 1943
года становилось все заметнее.
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Е.С. Тютюнина
(г. Нальчик)

КАВКАЗОВЕД В.А. РЮМИН
Как известно, созданная академиком В.Б. Виноградовым школа немало потрудилась для исследования деятельности местных кавказоведов,
свидетельством чему – издание Школой большой серии «Российские исследователи Кавказа. История, археология, этнография. Био-библиографические очерки».
Предлагаемая статья – продолжение этой традиции.
Владимир Афанасьевич Рюмин
(ок. 1894-после 1950 гг.) вошел в нашу литературу как основатель и пер-

вый директор Кабардино-Балкарского научно-исследовательского института (КБНИИ), которым, по мнению наших историков, руководил в
1926–1932 гг. По их характеристике:
В.А. Рюмин – историк-кавказовед. По
решению Главнауки НКП РСФСР в
1926 г. направлен Северо-Кавказским
крайкомом ВКП(б) в Нальчик для создания НИИ. Ученый секретарь Кабардино-Балкарского общества изучения местного края. И.о. директора
НИИ. В декабре 1925 г. он представил
председателю ЦИКа Советов КБАО
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Б.Э. Калмыкову список членов оргкомитета КБНИИ, кандидатуры 2 его
заместителей, членов и ответственного секретаря.
С участием Рюмина тогда же подготовлено «Положение о КБНИИ», утвержденное президиумом ЦИКа Советов КБАО, которое определило задачи, структуру, финансы, отчетность,
порядок управления и закрытия института. Под руководством Рюмина
была начата и широко развернута работа по сбору литературы о Кабардино-Балкарии, материалов, необходимых для составления полной научной
истории автономной области, а также
г. Нальчика, документов, литературы,
воспоминаний, рукописей, карт, планов и других предметов древностей,
найденных на территории КБАО [1].
Эти данные нуждаются в корректировке и дополнениях. Добытые из
разных источников сведения складываются в следующую картину. Даты жизни В.А. Рюмина пока что не установлены. Судя по возрасту его сына Геннадия, родившегося в 1914 г.,
сам В.А. Рюмин мог родиться в 1894
г. Его родители: Афанасий Иванович
и Анастасия Ивановна, сестры: Анна, Александра, братья: Михаил, Николай. Есть семейное фото Николая
Афанасьевича Рюмина, в аннотации
к которому сказано, что он имел братьев Михаила и Владимира; Рюмины
приехали в Баку в начале ХХ в., до того проживали в Белгороде и Тбилиси.
По мнению современных исследователей, главную роль в создании государственных учреждений краеведения в национальных автономиях
сыграли не партийные, а советские
органы, опиравшиеся на опыт досоветских научных общественных организаций. 29 мая 1925 г. на заседании
научно-технической секции государственного ученого совета было принято решение «считать желательным учреждение Северо-Кавказского НИИ при краевом исполкоме с тем,
чтобы он имел краевое значение, а не
только донское» [2].
Как отмечает С.Б. Калинченко, в

начале 1920-х гг. при крайней скудости материальных средств наблюдался организационный бум в создании вузов и научных учреждений региона. Это движение, инициируемое
местной властью и поддержанное северо-кавказской научной общественностью, было с энтузиазмом поддержано представителями местного дореволюционного научного сообщества и столичными учреждениями,
оказавшимися на Северном Кавказе в годы революции и гражданской
войны. В   целом 20-е гг. стали переходным временем, когда только закладывались основы общегосударственной научной политики и складывались отдельные элементы советской модели регионального научного
пространства и одновременно продолжали действовать научные традиции, заложенные местным научным
сообществом, которому и в те годы
принадлежала инициатива создания
отдельных научных учреждений.
Фанаты и подвижники в контакте с
властями демонстрировали понимание, проявляя аполитичность, в отличие от центра. К работе, укроме местных кадров, привлекались ученые  –
гуманитарные исследователи – из
«нетитульных» народов [3]. Одним из
таких ученых был В.А. Рюмин. Выявленные документы рисуют его как организатора общества изучения местного края, директора КБНИИ, зав. архивным бюро. О его большой организаторской работе здесь говорить не
будем. Важнее выяснить его собственные научные интересы. В Нальчик он
прибыл примерно в октябре-ноябре
1925 г. Среди заявленных и прочитанных им научных докладов в обществе
изучения местного края и заседаниях
НИИ: «Место кабардинского и балкарского имени числительных среди
европейских, семитических, иранских, тюркских и др. языков»; «Памятники старины в Балкарии»; «Краткая
грамматика балкарского языка»; История кабардино-черкесских народов,
а также тюркских народов, живущих
на Кавказе до ХV в.; Более ранние на-
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учные работы: 1. Талышский край. 2.
История Кавказского Азербайджана.
3. Краткий очерк г. Баку; и др.
Одновременно с исполнением
должности директора КБНИИ Рюмин
Занимал должность зав. Архивным
бюро КБАО – (январь-апрель 1926 г.).
В этом качестве он посетил Владикавказ, где в архиве Северной Осетии
ознакомился с материалами по истории Кабардино-Балкарии (из архивного фонда Терского областного
правления и бывшего Нальчикского
округа: а) материалы народной переписи 1897; б) материалы сельскозяйственной переписи 1916 г. и в) посемейные списки 1886 г., которые позднее были отправлены в Нальчик [4].
Однако фактически КБНИИ не
был создан. Из-за отсутствия бюджетного финансирования институт
провел только несколько заседаний.
Ни штатных сотрудников, ни своего помещения у него не было, почему действия его были приостановлены, а директору Рюмину примерно
в мае 1926    г. пришлось уехать. Вскоре он оказался весьма далеко от Кавказа – в Хакасии (г. Абакан). Рюмин
стал первым директором Хакасского
краеведческого музея* на общественных началах в 1929 г. Его направила
Н.К.   Крупская, зам. наркома просвещения РСФСР.
В Хакасском краеведческом обществе с 17 декабря 1928 г. – ученый секретарь. Составил «Программу по собиранию этнографических материалов». В местной газете «Власть труда»
его обвинили, что программа перепечатана с подобной же программы
Кабардино-Балкарского
общества.
Он ответил, что программу Кабардино-Балкарии составил он же и потому считать ее плагиатом нельзя. С 19
февраля 1929 – зав. музеем на общественных началах.

Работал в Окроно. Отвечая критикам, он писал: «Цель моего приезда  –
работать по двум направлениям: в области
инспекторско-методической
и научно-исследовательской работы
(краеведческой). Я дал слово научного работника умирающему профессору Н.Ф. Катанову, что буду работать в
Хакасии 2–3 года»**.
В.А. Рюмин уехал из Хакасии примерно в 1930 г. [5].
В личном архивном фонде академика Владимира Леонтьевича Комарова сохранилось письмо В.А. Рюмина от 21 августа 1940. Вот его полный
текст: «Депутату Верховного Совета
СССР от Дзержинского избирательного округа орденоносцу академику
В.Л.  Комарову.
Глубокоуважаемый
депутат Владимир Леонтьевич! Простите великодушно за беспокойство,
что пишу Вам второе письмо по вопросу о возможности прикомандировать меня на полгода к Институту
Востоковедения Академии Наук СССР
для окончания и защиты диссертации
на степень доктора исторических наук на тему «История государственных
учреждений Закавказья конца XVIIIпервой половины XIX в.» (система управления).
История вопроса такова. В октябре 1939 г. я подал заявление в Президиум Академии Наук с просьбой взять
материальное обеспечение моей диссертационной работой в Ленинграде,
так как я, не обладая материальными
средствами, лишен возможности проживать в Ленинграде в течение полгода. К сожалению, моя просьба не была удовлетворена. 31 октября 1939 г/
вице-президент Академии Наук академик О.Ю. Шмидт письмом ответил
мне, что Президиум Академии не может взять на себя материальное обеспечение моей диссертационной работой***. В ноябре прошлого года я на-

* Ныне – Хакасский национальный краеведческий музей им. Л.Р. Кызласова.
** Катанов Николай Федорович (1862–1922), тюрколог, исследователь Хакасии, учился в Петербурге и
Казани, жил в Казани, по национальности хакас.
*** Подчеркнуто в подлиннике.
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писал Вам большое письмо по этому вопросу, но так как Вы тогда были
больны, то Ваш секретарь сообщил
мне, что до выздоровления Вашего
вопрос оставлен открытым.
Обратился я также с письмом к директору Института Востоковедения
академику А.П. Баранникову о прикомандировании меня к Институту Востоковедения на полгода для диссертационной работы при Институте, но
академик А.П. Баранников письмом
от 15 ноября 1939 г за № 19–04 сообщил, что «могу конкретно ответить по
существу вашей просьбы лишь по получении соответствующих распоряжений от Президента».
Истекший учебный год прошел
у меня не столь удовлетворительно,
так как мне приходилось выезжать
из Москвы в города Курск и Чебоксары, где я читал курс лекций по истории колониальных и зависимых
стран (не штатным, а на почасовой
оплате).
Если бы я состоял в штате в одном из Педагогических институтов,
то Наркомпрос РСФСР мог бы дать
мне возможность быть прикомандированным к Институту Востоковедения с материальным обеспечением и
единственная надежда на Вас, Владимир Леонтьевич.
Академик Иван Александрович
Джавахишвили, который является
моим научным консультантом, дал
положительный отзыв о плане и объяснительной записке диссертации.
И. о. профессора В.А. Рюмин.
21 августа 1940 г.
Г. Москва, Дзержинский район,
Троицкая ул., д. № 15, кв. № 13» [6]*.
В 1948 г. В.А. Рюмин вновь прибыл в Нальчик, уже как педагог высшей школы. Направление сюда он
получил, вероятно, от управления
кадров министерства просвещения
РСФСР. Он занял место доцента на
кафедре истории СССР Кабардинского педагогического института. Вначале Рюмин готовил к госэкзаменам
студентов 4 курса, затем читал исто-

рию средневековой Руси на 1 курсах
педагогического и учительского институтов, вел историко-краеведческий кружок, активно включившись
в профессиональную деятельность,
работал над кандидатской диссертацией. Неоднократно выступал на заседаниях ученого совета, при обсуждении научных докладов коллег – гуманитариев [7].
Из отчета кафедры истории СССР
за 1949/50 уч. г., подписанного зав.
кафедрой В.П. Крикуновым, следует,
что В. А. Рюмин вел также спецсеминар «Музееведение и школьное краеведение».
Между тем 1949 год для исторического кавказоведения оказался трагическим. В ночь с 14 на 15 апреля
1949 г. в Москве арестован профессор
Г.А.   Кокиев**. Арест и предварительное заключение еще не означали сурового приговора. Ситуация вокруг
Кокиева непосредственно касалась и
преподавателей пединститута, прежде всего тех, кто занимался изучением и преподаванием истории Кабарды.
На собрании преподавателей кафедр заявлено, что они «честно принимают на себя долю вины в том, что
своевременно не разоблачали грубые
фальсификации и мало того, отдельные слепо плелись на поводу у Кокиева, разделяя его взгляды и проводя их в своем преподавании спецкурса по истории Кабарды». Здесь прямой намек на Рюмина, поскольку
именно он преподавал этот предмет.
Вероятно, предполагалось его участие в «разоблачительной» сессии
КНИИ. Однако, как сказано в том же
отчете кафедры, «Рюмин в научной
командировке в Москву, Ростов, Дзауджикау собрал материалы по истории Кабарды и собирался подвергнуть разгрому извращения Кокиева,
но работу не завершил, уехав в другой институт». Это неслучайно произошло в апреле 1950 г. когда стал
известен приговор. 22 апреля 1950
г. Кокиев приговорен постановлением особого совещания при МГБ СССР
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«за антисоветскую агитацию и незаконное хранение огнестрельного
оружия» к 8 годам лишения свободы
с содержанием в исправительно-трудовом лагере.
В.А. Рюмин представлял старшую
генерацию ученых, получивших образование в досоветское время, и не
сумевших или не пожелавших овладеть сталинскими идеологемами, что
в создавшейся обстановке вокруг «извращений» Кокиева грозило потерей
не только работы, но, может быть,
и свободы. Вероятно, почувствовав
эту опасность, не ожидая окончания
учебного года, он предпочел уехать
из Нальчика. Дальнейшую его судьбу
проследить пока не удалось.
В генеральном каталоге Российской Научной Библиотеки (Санкт-Петербург) учтены несколько публикаций В.А. Рюмина:
1. Талышский край (Ленкоранский уезд): краткий географо-этнографический очерк: из курса
лекций по кавказоведению, читанного автором на Ленкоранских курсах по поднятию квалификации культурников в 1923 г.
Ленкорань, Ленкоранский уезд,
исполком (по уполитпросвету
[1923], 64 с. с автографом автора.
2. Методика проведения санкультпохода в колхозах /под ред.
и в обработке Ф.Ю. Бермана,
Л.О.   Каневского и И.Н. Яковлева. М.: Институт санкультуры,
1934.

*

3. Автореферат диссертации-монографии на тему «Материалы
системы управления в Закавказье с конца ХVIII по ХХ в. (1793–
1900 гг.)». На соискание ученой
степени кандидата исторических наук. Нальчик, 1949. [перед
заголовком: доцент В. А. Рюмин]. На правах рукописи.
Думается, что изучение биографии
и творчества В.А. Рюмина как представителя «старой школы» отечественных ученых-гуманитариев, следует продолжить.

Примечания
1. КБИГИ 1926–2016: Наука в лицах. Нальчик
2016. С. 12.
2. Штавдакер Л. А. Северо-кавказская краевая
ассоциация НИИ в краеведческом движении
1925–1930 г. // Донской временник, год 2017 (сообщение на десятых всероссийских краеведческих чтениях). М., 13.05.2016.
3. Калинченко С.Б. Формирование и развитие научного пространства в республиках Северного
Кавказа и на Ставрополье: 1918–1940: дис. ...
докт. истор. наук. Ставрополь, 2006.
4. ЦГА КБР, ф. р–187, оп. 1, Д. 2, Л. 49.
5. Белоусова Н.И. Деятельность первого краеведческого общества в Абакане
6. АН СССР, Архив, ф. 277, оп. 4, д. 1273, л. 1. Машинопись с подписью – автограф.
7. Подробнее см.: Тютюнина Е.С. Исторический
факультет Кабардинского педагогического института в 1948–1950 годах // Российская государственность в судьбах народов Кавказа – Х.
Материалы региональной научно-практической
конференции (г. Пятигорск, 24–25 ноября 2017).
Пятигорск, 2017.

Упоминаемые в письме лица: Комаров Владимир Леонтьевич (1869–1945), президент АН СССР с
1936  г.; Джавахишвили Иван Александрович (1876–1940) историк, академик АН СССР; Баранников Алексей Петрович (1890–1952)-филолог, индолог, академик; Шмидт Отто Юльевич (1891–1956) – математик,
географ, астроном, академик.
** Кокиев Георгий Александрович (1896–1955) – исследованиями истории народов Кабардино-Балкарии
занимался с 1930-х годов; в 1940-х гг. работал по совместительству в КНИИ; считался непререкаемым
авторитетом в кабардиноведении.
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Б.В. Виноградов, Е.А. Протянова
(г. Армавир)

ГЕНОЦИД НОГАЙЦЕВ КАК НОВАЯ МИФОЛОГЕМА
«АЛЬТЕРНАТИВНОЙ» ИСТОРИЧЕСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКИ
Перипетии складывания российского Северного Кавказа по-прежнему
остаются предметом историографических дискуссий и «околоисторической публицистики», произведениями
которой столь изобилует Интернет.
Если учесть, что собственно исторические исследования в значительной
мере не читаемы большинством современной молодежи региона, то следует признать факт: «историческое
сознание» молодых представителей
горских, а также некогда кочевых,
«степных» народов Северного Кавказа формируется в значительной степени под влиянием именно «интернетресурса», насыщенного писаниями вполне непрофессиональными
и тенденциозными одновременно.
В   последние годы магистральным направлением подобных опусов является «назначение» России (царской, советской, современной – практически
все равно) ответственной стороной за
все конфликтные ситуации с народами региона в максимально широком
хронологическом диапазоне. Уже который год будоражат воображение
адыгской молодежи все новые порции «обоснования» якобы осуществленного Россией на заключительном
этапе «Кавказской войны» геноцида
адыгов, что объективно дестабилизирует ситуацию в северокавказских
субъектах РФ, способствует сохранению и развитию этносепаратистских
и религиозно-экстремистских настроений и организаций. Заметим здесь,
справедливости ради, что появившиеся в начале 90-х гг. ХХ в. утверждения о «геноциде адыгов» практически стали официальной точкой зрения
для большинства современных адыгских историков и даже для политического руководства соответствующих
субъектов Федерации. Так что стрем-

ление к созданию этнокомплиментарной истории «с назначением виновных» весьма дорого обходится безопасности региона.
Следует отметить, что стремление
представить многофакторный и сложный процесс российско-северокавказского взаимодействия в качестве перманентного российско-советского геноцида – есть предмет вожделения
наших «друзей и партнеров», желающих развала Российской Федерации.
Недаром ряд зарубежных деятелей
пытаются провокаторски вбить в сознание практически всех северокавказских народов подобные суждения.
Уже на протяжении нескольких
лет в Интернет выкладываются «материалы», призванные обосновать
произведенный Россией геноцид ногайского народа. Как правило, в них
(взаимно компилятивных, не опирающихся на источники и историографическое наследие, а порой – и откровенно орфографически и пунктуационно безграмотных) временем
геноцида ногайцев трактуются события 1781–1783  гг. Хотя есть и вариации, когда действия против восставших ногайцев А.В. Суворова объявляются «одним из последних геноцидов
ногайского народа». Исходя из подобной надуманной концепции «перманентного геноцида», геноцидом ногайцев объявляются, в частности, и
боевые действия османо-российской
войны 1735–1739 гг.
«Главной датой» геноцида объявляется 1 октября 1783 г., когда А.В. Суворов военной силой подавлял сопротивление восставших ногайцев, не пожелавших переселяться в Уральские
степи. Объективно эти события были связаны с осуществленным Россией и Османской империей разделом
Крымского ханства, по которому за-
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селенное ногайцами Правобережье
Кубани оказывалось под российской
властью. Следует признать, что ногайцы, в силу своей традиционной воинственности, склонности к набегам не
годились в качестве насельников нового российского пограничья, отсюда
у высших российских властей и возникли проекты их переселения. Принципиально заметим, что действительно драматичные военно-политические события в кубанской части
ликвидированного Крымского ханства достаточно полно и аналитично
были показаны в целом ряде как специальных, так и обобщающих кавказоведческих исследований, что избавляет нас от необходимости обширных
фактографических «штудий», но дает возможность остановиться именно на основных «геноцидных трактовках» современных исторических
мифотворцев, которым, кстати, было
бы полезно знать, что такое геноцид,
и его действительные проявления и
примеры.
Практически во всех предлагаемых вниманию неискушенных читателей материалах утверждается, что
в результате событий октября 1783 г.
российскими войсками под командованием А.В. Суворова было уничтожено порядка 500 тысяч ногайцев. Далее следует «констатация», что еще
около миллиона ногайцев эмигрировало в Турцию. Здесь, правда, наличествует специфический «разнобой»,
обусловленный, как представляется, общим уровнем компетентности
авторов «выкладок» и их откровенной тенденциозностью. В одних материалах мы находим, что столь масштабных исход в Турцию имел место непосредственно после действий
А.В.  Суворова, в других – в середине –
второй половине XIX в. Но, в любом
случае, не может не возникнуть вопрос об общей численности кубанских
ногайцев в начале 80-х гг. XVIII  в.,
и о тех потерях, которые они могли
действительно понести в столкновениях с российскими войсками. В данном случае оглашаемые данные о

500 тысячах уничтоженных ногайцев
смотрятся вполне абсурдными, зато
полностью выдержанными в заданной тональности обвинения России в
геноциде.
Следует отметить и то, что последовательность и причинно-следственные связи военной конфликтности
ногайцев с российскими властями в
подавляющем большинстве предлагаемых материалов препарируются
весьма произвольно, иногда настолько, что может сложиться впечатление о неспровоцированном нападении на ногайцев войск А.В. Суворова. А это не соответствует исторической действительности, и на сей счет
есть и документы, и исследования, не
столь уж, видимо, кое-кому интересные и потребные. Пожалуй, лишь в
материале А.А. Уйсенбаева (заметим,
первоначально опубликованном в газете «Восход» еще в ноябре 1996  г.)
упомянуты «мирные» усилия того
же А.В. Суворова по приведению кубанских ногайцев к присяге 28 июня
1783 г., вскоре последовавшее нападение 10 тысяч ногайцев на российскую Ейскую крепость. Однако и здесь,
как будто следуя правилам «хорошего
тона» заявляется, что царизм уничтожил более 500 тысяч ногайцев, а более миллиона ногайцев эмигрировало в Турцию.
Таким образом, уже довольно долгое время формируется «консолидированная позиция», следуя которой действительно драматичные
страницы истории ногайского народа предлагаются к прочтению в кривом зеркале того «альтернативного»
историописания, постулаты которого предусматривают, в частности, незыблемость правоты «своего» народа во всех конфликтных ситуациях. А   это, в свою очередь, неизбежно
предполагает и «назначение виновных» в его проблемах и горестях.
Весьма показателен присутствующий в материале с претенциозным
названием «Исчезновение ногайцев»
(интересно, кто в таком случае штамповал бы подобные опусы?) пассаж о
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том, что когда Екатерине II доложили о подавлении ногайцев (заметим –
подавлении, а не уничтожении), она
воскликнула, что «ногайский вопрос» решен окончательно. В  контексте приписывания России геноцида
ногайцев подобная фраза выглядит
вполне подобно «окончательному решению еврейского вопроса» в нацистской Германии. А это – окончательный абсурд, если, конечно, следовать
фактам, а не заниматься «историческими реконструкциями» фальсификаторского толка.
Соответствующим образом создатели материалов интерпретируют и
переселение ногайцев из России в Османскую империю в середине – второй половине XIX в. Иначе, чем депортация данный процесс не именуется. И, конечно же, данные события
преподносятся очередной «вехой» геноцида ногайского народа. И вот  –
шедевр в своем классе: в контексте описания переселения ногайцев в
Турцию во второй половине XIX в.,
со «ссылкой» на В.А. Потто заявляется о какой-то причастности к нему…
А.П.  Ермолова, который-де в 1883 г.
был в Тифлисе. Нужны ли здесь комментарии?
Любопытно утверждение, что «остатки некогда наводивших ужас на
славянских поселенцев Дикого поля
ногайских орд были согнаны в своего
рода резервации на севере Таврической губернии (нынешняя Херсонская
область) и на Кубани, принудительно переведены на оседлый образ жизни». Первые слова фразы говорят са-

ми за себя, и многое могут объяснить
на предмет причин конфликтности
ногайцев с российскими властями. Что
касается «своего рода резерваций» –
вряд ли корректно, да и добросовестно искать параллели между процессом
складывания российского многонационального государства и судьбой североамериканских индейцев. Касательно же перевода ногайцев на оседлый
образ жизни, представляется, что у
российских властей тогда практически
не было иного варианта, прежде всего
– в контексте военизированной и конфликтной специфики традиционного
кочевого уклада ногайцев.
Интересно и то, что и действия Советской власти, и постсоветские реалии преподносятся авторами «выкладок» в мрачных тонах постоянных
притеснений ногайцев. Признавая
реально существовавшие и существующие проблемы, следует отметить,
что подобный дискурс оценки пребывания ногайского народа в составе
российского, советского и современного российского государства вполне
может способствовать этно-конфессиональной нестабильности на Северном Кавказе, а размещаемые в Интернете опусы имеют характер провокационный, экстремистский, не
имеющий отношения к исторической науке, равно как и к исторической
действительности, которая в них грубо искажается. И представляется, что
силы исторической науки не должны
оставить без внимания очередной вызов безопасности российского Северного Кавказа.
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ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ

А.Ж. Арутюнян
(г. Ереван)

К ВОПРОСУ О ТРЕХ АРМЯНСКИХ ТАВРАХ В ИСТОРИКОГЕОГРАФИЧЕСКОМ МИРОВОЗРЕНИИ СТРАБОНА
В своей «Географии» греческий
историк-географ Страбон (63 г. до
н.э. – 14 г. н.э.) многократно упоминает о горах Тавра (Таврские горы,
др.-греч ΌρηΤαύρος, от ταύρος – означает бык; на арм. Таврос; редко и
непонятно почему на арм. яз. эти горы называют также горы Цветов),
которые простираются севернее оз.
Ван, составляя один из отрогов главного (основного) Тавра; тур. Toros
Dağları) на территории современной
Турции. Об армянской части Тавра (имеется ввиду территория цар
ства Великой Армении, которое принято называть Армянским нагорьем) Страбон упоминает: «Евфрат берет начало на северной стороне Тавра; сначала он течет на запад через
Армению, затем поворачивает к югу
и пересекает Тавр между Арменией, Каппадокией и Коммагеной; прорвавшись за Тавр и достигнув Сирии,
река поворачивает к зимнему восходу до Вавилона, образуя вместе с Тигром Месопотамию… Но так как упомянутый выше Тавр снова начинается на другом берегу Евфрата против
Коммагены и Мелитины (областей,
образуемых Евфратом), то Масий –
это гора, возвышающаяся на юге над
Мигдонами в Месопотамии, в области которых находится Нисибия, тогда как Софена лежит в северных частях между Масием и Антитавром. Антитавр (автор путает с Тавром. – А.А.)
начинается у Евфрата и Тавра (на са-

мом деле – начинается от Антитавра,
откуда начинается и Киликийский
Тавр. – А.А.) и оканчивается в восточной части Армении; на одной стороне он включает середину Софены
(выделено нами. – А.А.), а на другой
находится Акилисена, расположенная между Антитавром и речной областью Евфрата, до поворота последнего на юг… Против Гордиены, к востоку над горой Масия возвышается
гора Нифат, затем идет гора Аб, откуда вытекают Евфрат и Аракс, первый  – на запад, а последний – на восток, наконец гора Нибар, простирающаяся до Мидии» [1].
Согласно Страбону, греки называли Тавром горы, начинающиеся
в Памфилии и Киликии и доходившие до Индии. Сюда входило также
и Армянское нагорье. Затем, согласно историку, Тавр, с одной стороны,
отделяет Армению от Месопотамии.
В то же время, с другой стороны, автор в систему Тавра включает также Мосхийские (Μοσχική), Скидиские
(Σκυδίσης), Пархарские (Париадр  –
Παρυάδρης) горы и неизвестные науке Армянские горные массивы [2].
По этому поводу Страбон отмечает:
«Все эти горы являются частями Тавра, образующего южную сторону Армении, они как бы оторваны от Тавра
на север и выступают вплоть до Кавказа и части Евксинского побережья
от Колхиды до Фемискиры (Strabo, XI,
II, 15)» [3, 4, 5].
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Таким образом, все горные хребты,
проходившие по территории царства
Великой Армении, согласно греческому историку, можно именовать одним
топонимом – Тавр(ос). Отсюда и вытекает идея о трех Таврах: АрмянскоСеверном, Внутреннем и Восточном
(как он называет – Южный) Таврах.
В состав Южного Тавра входили Скидиские, Анахтийские и Айцпткунские горы. Говоря о Внутреннем Тавре, следует иметь в виду горы Бардзр
Айк, которые на западе соединяются
с Мехедухскими горами, а последние,
в свою очередь, соединяются с горами Армянский Пар. Армянский Пар,
будучи органическим продолжением страбоновского Внутреннего Тавра, тем не менее считается отдельной
горной цепочкой. Наконец, Восточный Тавр начинается чуть южнее озера Цовк (ныне Гелджек) и заканчивается на юге у озера Ван [6, 7, 8].
Общеизвестно, что горы Тавра делятся на следующте части: а) Западный Тавр или Ликийский Тавр в районе Анталийского залива, б) Центральный Тавр или Киликийский Тавр. От
Киликийского Тавра на север отходит
Антитавр, в) Восточный Тавр или Армянский Тавр — от реки Джейхан к
реке Евфрат протяженностью 600 км.
Фактически, Страбон был плохоосведомлен об орографии. В. Армении севернее Тавра он находит, что почти
(выделено нами. – А.А.) все горные
хребты, которые протягивались на
территории этого государства до Малого Кавказа, назывались Таврскими горами. Все эти пояснения и определения имеют важное значения
для очерчивания, в первую очередь,
границ Софены как в статусе царства
(189–94 гг. до н.э.), так и после в качестве губернии в составе В. Армениий, начиная с 94 г. до н.э. [9, 10, 11].
От Софены, согласно Страбону, начинаются расположенные противоположно Тавру горы Антитавр. Это
свидетельство автора, несомненно,
относится к современному Киликийскому Тавру. Антитавр, также имеющий очень важное значение для опре-

деления и изучения границ Софены,
протянут с юго-запада на северо-восток; начинается чуть южнее 39-градусной параллели с 36-градусного меридиана. Здесь находятся истоки реки
Цамндав (или Заманти-су), на северо-востоке Антитавр доходит до стыка 40-градусной параллели и 38-градусного меридиана, откуда чуть восточнее течет Евфрат [12].
Таким образом, на северо-западе граница Софены достигала провинции Агивн, поскольку на ее территории соединяются между собой или скрещиваются Киликийский
Тавр и Антитавр. Иногда провинцию Агивн отождествляют с горой
Аревц, называя эту провинцию именем последней, что является грубейшей ошибкой. В территориальном аспекте они находятся довольно далеко
друг от друга: гора находится на крайнем западе от горного массива Музур
(Мндзур) на территории одноименной провинции. Затем отсюда, как ясно видно из свидетельства Страбона,
по Антитавру с северо-востока на югозапад протянулась западная часть
границы царства Софены. Однако невозможно точно указать, куда она доходила, поскольку об этом как Страбон, так и другие античные авторы не
оставилиникаких свидетельств (или
хотя бы намеков). Наконец, данное
упоминание позволяет сделать вывод,
что на юге граница Софены достигала
гор Масия, то есть охватывала западную часть Армянской Месопотамии,
которая на юге заканчивалась горами
Масия.
Итак, уточняя сведения Страбона
об Армянском Тавре, мы можем определить также территорию, занимаемую Софеной в первый период своего существования в статусе царства, а
после – в статусе губернии [13, 14].
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Религиозная ситуация в Поздней
Римской Империи
Особый интерес для исследователей римской религии представляет вопрос о религиозной ситуации в
Римской империи. Римское правительство умело лавировало в проведении религиозной политики, иногда отказываясь от какого-либо нажима на культурную политику крупных храмовых центров в провинциях, иногда жестоко пресекая обряды,
противоречащие официальной линии
в религиозной политике, и, конечно
же, подавляя любые социальные протесты притесняемых слоев населения,
принимавшие религиозно-философскую форму.
Римская религия в императорскую
эпоху связана с синкретизмом и синтезом греческой, восточной и римской философской мысли, представляя чрезвычайно сложное и неоднородное явление. Происходит слия-

ние новых и старых культов, римских
и туземных богов, чьи функции иногда переносились на одного из богов,
который под влиянием восточных солярных культов все более связывается с Солнцем [1]. Восточные культы
были широко распространены среди
местного населения, ветеранов и военных, проживающих в той или иной
местности. Например, культы Кибелы, Сераписа и Исиды пользовались
наибольшей популярностью.
Особенно острой велась борьба
между язычеством и христианством,
в ходе которой Римская империя начнёт испытывать идеологический
кризис, и победу одержит христианский мир.
Отношение самих императоров
к христианству было разным: от открытого неприятия и даже ненависти до признания его основной рели-
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гией римского общества. Государство
нуждалось в догматической религии,
оправдывающей абсолютизм власти,
но императорский культ не мог стать
этой догмой в условиях идеологического кризиса в Римской империи.
Главной причиной потери императорским культом своей популярности
к концу III в. было то, что сама императорская власть стала непопулярной
среди населения и держалась за счет
жесткого императива. Лозунги «золотого века», «счастья» и т.д., чеканившиеся на монетах, мало кого могли убедить. Старая римская религия,
составляющая идеологическую опору режима, в том числе и императорский культ, разложилась. Политеизм
языческой религии оказался для нее
роковым, а попытки ряда императоров — Нерона, Коммода, Элагабала и
других — установить монотеистический культ были обречены на неудачу.
Поиски почвы, ускользающей из-под
ног, приводили к тому, что некоторые
императоры начали проявлять лояльность к религии нового типа, влияние которой возросло к середине III
в. Другие императоры, напротив, искали пути отвлечения масс от христианства, которое импонировало им
все более и более. В новое вероучение
оказались вовлечены представители
всех слоев населения, в том числе и из
господствующего класса.
Новые государственные культы типа поклонения «непобедимому Солнцу», хотя и отличались от традиционной римской религии, сохраняли
все же систему античного миропонимания и не порывали с многобожием
[2]. Мирное сосуществование христианства и римской религии в III в. было прервано гонениями на христиан,
проводимых Траяном Децием, Валерианом и особенно Диоклетианом,
искавшим опору своей власти в старой религии [3].
Что же касаемо населения Римской империи IV–V вв., то оно все еще
оставалось разобщенным в религиозном отношении. Сенатская аристократия была настроена враждебно по

отношению к императорам, стремившимся опереться на христианство и
сводившим роль сената в управлении
государством на нет. Любопытно, что
императоры, укрепляя престиж своей
власти, пытались связать старые языческие культы и христианство. Особенно это хорошо заметно в деле Константина I, опиравшимся на армию,
в которой усиливались христианские
настроения, – в ней служили и язычники и христиане.
Язычество и христианство имели близость символов, которые часто смешивались. Так, общим символом был крест, который был знаком
солярного культа в Галлии, а позже
был превращен императорами, воспринявшими этот культ и одновременно сочувствующими христианству, в символ государственной религии. Религиозная политика самого Константина отличалась противоречивостью. С одной стороны, Константин почитал культ Солнца, отождествляющегося с культом Аполлона,
воспринятым им от отца — Констанция Хлора. С другой стороны, «шедевром» теологии эпохи Константина будет отождествление того же
Солнца с Христом. Крест — «знак»
имени Христа, явившийся якобы во
сне императору, по Лактанцию и Евсевию, в действительности был символом солнца, который галльские легионы Константина высекали на своих щитах, а галлами изображался на
их монетах [4].
Таким образом, можно сделать
вывод о том, что признаки грядущей катастрофы, приведшей к падению Римской империи, начинают
остро проявляться в III в., который
оказался кризисным и переломным
для всей римской истории. В условиях этого кризиса претерпевает изменения и римская религия в целом,
и императорский культ в частности, эволюция которого была вызвана
стремлением сделать императорскую
власть теократической и абсолютной. Старая римская религия не может удовлетворить более чаяния всех
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слоев населения. Начинаются активные религиозные поиски, усиливается проникновение восточных солярных и астральных культов, все большее влияние приобретает христианство. Императорский культ так и не
смог стать догмой, которая сплотила
бы население Империи, разобщенное в религиозном плане.
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ТЕМА СУДЬБЫ И ОБРАЗ НОРНЫ В ДРЕВНЕГЕРМАНСКОЙ
МИФОЛОГИИ
Судьба – одно из основных понятий жизненной философии человека. Оно универсально, и в то же время варьируется в широком диапазоне.
Концепт судьбы присутствует не только во всех мифологических, религиозных, философских и этических сферах жизни общества. Оно составляет
ядро национального и индивидуального сознания [1].
На протяжении истории различных культур восприятие судьбы и отношение к ней зависело от целого ряда факторов, под воздействием которых формировалось мироощущение
и религиозная картина мира того или
иного народа.
Изучая древнегерманские племена начала первого тысячелетия н.э.,
нельзя не обратить внимания на особое восприятие окружающей действительности, выраженное в мифах
и песнях древнегерманских племен.
Суровые условия жизни: постоянная
борьба как с силами природы, так и
с соседними племенами повлияли на
ментальные установки общества и
мифо-религиозное представление о
действительности.
Основными источниками для изучения мировосприятия и картины
мира древних германцев являются
Эдды и Саги, изучая, сопоставляя и

анализируя которые, мы можем составить наиболее целостную картину мироощущения древнегерманского общества.
Судьбу в мифологическом представлении мира древних германцев
олицетворяли девы-норны.
В песни «Прорицание Вельвы» [2],
одной из ключевых частей Старшей
Эдды, повествующих о создании миров
и всех существ, населяющих их, упоминаются три девы, появившиеся из древа познания и жизни Иггдрасиль, чтобы плести судьбы: Мудрые девы/оттуда возникли,/три из ключа/под древом
высоким;/Урд имя первой,/вторая Верданди, –/резали руны, –/Скульд имя
третьей;/ судьбы судили,/ жизнь выбирали/ детям людей,/ жребий готовят [3].
Сама судьба в представлении древних
германцев, была подобна нити, которая в любой момент могла оборваться,
от движений и действий норн зависела
вся жизнь человека или бога. Даже жена Одина асинья Фригг не смогла изменить судьбу своего сына Бальдера, когда норны определили ему скорую гибель.
Изначально, согласно ранним песням Старшей Эдды, существовало
лишь три норны, однако в более поздних источниках уже говорится о том,
что норн существует множество, и что

II Виноградовские чтения. Материалы Международной научно-практической конференции

– 130 –
они делятся на злых и добрых. Так, например, интересный факт содержится
в Младшей Эдде Снорри Стурлусона
[4], где говорится, что норны не являются одним мифическим существом,
а имеют каждая свое происхождение:
Различны рожденьем/норны, я знаю
– их род не единый:/одни от асов,/от
альвов иные,/другие от Двалинa [5].
Возникает вопрос, почему же судьба к некоторым людям благосклонна,
а к другим жестока? В Младшей Эдде
Один дает такой ответ: «Молвил тогда
Ганглери: «Если норны раздают судьбы, то очень неравно они их делят: у
одних жизнь в довольстве да почете, а у других – ни доли, ни воли; у одних жизнь долга, у других – коротка».
Высокий отвечает: «Добрые норны и
славного рода наделяют доброю судьбою. Если же человеку выпали на долю несчастья, так судили злые норны»
[6]. Постепенное увеличение количества норн и разделение их на добрых и
злых, предположительно, связано со
стремлением человека понять свою
судьбу, осмыслить ее, хотя бы только с
мифологической ее стороны.
Идеей неотвратимости судьбы пронизана вся германская мифология,
великие герои гибнут, богов сжирает

гиганский волк Фенрир [7], Бальдера
убивает ветвь омелы.
Убеждение в том, что жизнь – это
всего лишь тонкая нить, которая может оборваться в любой момент, сформировалось под влиянием суровых условий, когда земное существование
не могло восприниматься как что-то
крепкое и надежное, смерть поджидала на каждом шагу. Но при всем этом
в древнегерманском обществе человек не пассивен по отношению к всесильной судьбе, герой – храбрый воин не опуская головы должен нестись
навстречу своей участи, полагаясь не
столько на волю норн, сколько на свою
силу, стойкость и отвагу.
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ЖЕНЩИНЫ-ВОИТЕЛЬНИЦЫ В АРАБСКОЙ
СРЕДНЕВЕКОВОЙ ЛИТЕРАТУРЕ
(НА ПРИМЕРЕ «ЖИЗНЕОПИСАНИЯ О ДОБЛЕСТНОЙ
ФАТИМЕ ЗАТ АЛЬ–ХИММЕ»)
В культуре средневековой Аравии
доминировало два основных типа
женщины: жена/мать и незамужняя
женщина-воительница. Второй тип
запечатлён в арабской поэзии и эпосе
как образ молодой воительницы, защитницы своего племени, женщиныбогатырши, принимавшей участие в
битвах наравне с мужчинами.

Согласно «Сират Антара», положение женщины в доисламском племени почетно — в эпопее даже фигурируют несколько женщин-воительниц, предводительниц племен, что
является отзвуком древнейших матриархальных отношений. Например,
предводительница племени бану Риян по имени Рубаб «превосходила
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многих рыцарей и храбростью и воинским искусством» и Сират Антара
даже победила в поединке царя Джузейму [1].
Российский знаток доисламской
арабской литературы академик В. Р.
Розен писал по этому поводу, что аравитянка «нередко принимала участие
в битвах, всегда побуждала его (мужчину) к храбрости. Араб-язычник видел в ней мать богатырей, которые
должны были прославить его род, и
сам считал священнейшей обязанностью защищать ее. Вступив в брак,
женщина не становилась, как впоследствии, вещью мужа. Жена, далее,
нередко в доисламскую эпоху сама решала свою судьбу и возвращалась к
родителям. Позднее только муж имел
право отослать жену. Рука об руку с
более достойным положением женщины шла относительная чистота
нравов арабов-язычников. В древней
поэзии нет следов того «восточного»,
процветающего также и в Греции, порока, который делает значительную
часть позднейшей арабской и персидской эротической поэзии положительно несносной для европейского
читателя... Отношение древних арабов к женщине во многом напоминает цветущую пору средневекового рыцарства» [2].
Арабский средневековый народный роман обычно строится в форме
«жизнеописания» (сира). Это рассказ
о легендарном герое или историческом персонаже, чьи героические подвиги прославлены в преданиях. Обработка и письменная фиксация устных
сказаний, на основе которых складывались народные романы, длилась
столетиями [3]. «Жизнеописания
доблестной Фатимы» наряду с другими подобными произведениями составляет целую отрасль арабской литературы, сложившуюся на протяжении VIII–XVIII вв. Обычно их сравнивают с народными книгами немецкой
литературы и русской лубочной литературой [4].
Зат аль–Хима и другие женщинывоительницы в арабской народной

литературе очень сильно отличаются
от суровых валькирий или мстительных богинь древнесемитского эпоса –
эти персонажи осовременены и смягчены, получили новую окраску в живой ткани повествования сиры или
дастана – «предромана», как иногда
называют арабский народный роман
и подобные ему прозаические жанры
других восточных литератур, стоящие
на грани средневековья и нового времени [5].
Именно в романе о Зат аль–Химме наиболее ярко проявилась приверженность арабского народного романа и всей народной арабской литературы к сильным женским характерам. Причем женские персонажи не
обязательно позитивны: например,
коварная Далила, руководительница
багдадских «молодцов», плела козни против своего зятя Али-з-Зибака в
одноименном романе [6]. Такие персонажи полностью согласуются с традиционным средневековым представлением о женщине — «сосуде зла»,
получившим отражение в многочисленных пословицах, речениях и рассказах о женском коварстве, в частности, в сказках «Тысячи и одной ночи». Но гораздо более распространен
в народной арабской литературе другой тип женского персонажа: женщины – храброй воительницы, защитницы своего племени [7].
Сложно сказать, были ли реальные исторические прототипы у этих
образов, хотя вполне возможно, что
в арабских кочевых племенах были
женщины, владевшие воинским искусством наравне с мужчинами. Вероятнее всего, эти персонажи восходят к
древнейшим мифологическим представлениям о женщине-прародительнице, хранительнице рода и домашнего очага, преобразованным и измененным в течение тысячелетий.
Судьба главной героини, как любого другого героя арабского народного
романа, изобилует приключениями.
В начале мы узнаем о Фатиме – дочери знатного араба из североарабского
племени бану Килаб. Попав в плен, Фа-
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тима становится рабыней-пастушкой
южноарабского племени бану Тай. Она
не знает ни своих родителей, ни своего племени, так как отец отрекся от нее,
побоявшись лишиться сана эмира [8].
Черты богатырши проявляются в
ранней возмужалости Фатимы. От глубокой древности идет мотив ее нежелания вступить в брак, стремление сохранить девственность, с потерей которой героиня может утратить и свою необыкновенную силу и смелость.
Пастушка убивает одного из таитов, покушавшегося на ее честь. Фатима подошла к нему и взяла его за руку и вдруг потянула изо всех сил, так,
что сбросила с седла. Карих упал на
землю, выпустив из рук меч, а Фатима, быстрее молнии, подхватила клинок и, ударив Кариха по голове, рассекла его тело до самой груди. Он дернулся несколько раз, а затем затих, и
огонь жизни в нем погас [4].
Фатима обещает своему хозяину,
вынужденному заплатить большой
выкуп за смерть соплеменника, что добудет ему вдвое больше, чем тот отдал.
«Дай мне доброго коня, острый меч,
складное копье, оружие и снаряжение.
Знаю я, что сильней всех врагов, покорю их без лишних слов». Она начинает
совершать набеги на соседние племена, угоняет стада, одаряет своего хозяина и постепенно становится одним из
наиболее уважаемых членов племени,
получив почетное прозвище «Зат аль–
Химма». Захватив во время одного из
набегов в плен своего отца, Фатима хочет убить его, но рабыня-сподвижница
открывает девушке, кто ее родители, и
Зат аль–Химма возвращается в родное
племя, которое сразу же завоевывает
себе признание среди других кочевых
племен [8].
Характер Зат аль–Химмы уникален
в арабской народной литературе, его
можно сопоставить, пожалуй, лишь с
Антарой ибн Шаддадом. Это не значит, что Зат аль–Химма — единственная женщина-богатырша в народном
творчестве древних арабов. В каждом
арабском народном романе встречаются одна или несколько доблестных

женщин-воинов, которые обычно носят традиционные имена Каннасат арРиджаль — «Охотница, побеждающая
мужей» или Катталаташ-шуджан —
«Убивающая храбрецов» [4].
В суре о Зат аль–Химме кроме богатырш, названных этими исконно арабскими именами, есть еще и несколько
христианских воительниц: доблестная
Малатия, основавшая город, названный ее именем, ее сестра Бага, храбрая Каталон, проницательная и дальновидная Алуф, принявшая впоследствии ислам и ставшая женой мусульманского эмира, своенравная Нора. Но
все они, как и мужские персонажи суры, служат в романе главным образом
фоном, на котором еще более выпукло выступает центральный образ этого
своеобразного романа характеров.
В образе Зат аль–Химмы видно
вполне осознанное стремление создать
образ идеального человека, чуждающегося мелких интриг, предательства,
зависти и хитрости. Если Антара-раб
унижен и поставлен в неравноправное
положение, то Фатима унижена вдвойне, так как она — женщина-рабыня.
Но, несмотря на это, в ней нет ни капли
приниженности, она не признает никаких компромиссов и верна своему слову [9]. Фатима никогда не согласится
сделать то, что считает неправильным,
не соответствующим ее представлению
о долге. Родив чернокожего ребенка,
она знает, что это навлечет на нее всяческие беды, но не желает убить его
или отдать в чужие руки, ибо это «харам» (запретное. – Ред.), грех, т. е. поступок, для нее невозможный. Она как
бы забыла, что отец в свое время отрекся от нее, она ни разу не упрекнула его в
этом, так как он — ее отец, и она должна почитать его по долгу родства, но
для себя считает подобное поведение
неприемлемым [7].
Зат аль-Химма горячо и преданно
любит своего сына и всегда приходит
ему на помощь, но это не мешает ей
видеть его слабости: чванство, склонность к необдуманным действиям, вероломство, и она старается избавить
его от этих качеств. Видя, что ей это
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не удается, она встает на сторону справедливости и готова убить сына за нарушение слова. И защитницей ислама в последующих «модернизированных» книгах «Жизнеописания...» Фатима становится именно потому, что
считает ислам единственно правой верой, «верой своих предков» [8].
Арабский исследователь жанра сиры Фарук Хуршид, говоря о жанровых
особенностях
«Жизнеописания...»,
утверждал, что его главными героями
всегда становятся люди, обделенные
судьбой, обиженные и угнетенные, —
рабы, сироты и женщины [10].
Таким образом, изображая женщин, арабские писатели свободнее допускали в свое повествование непосредственные жизненные впечатления и бытовые картины, чем описывая
мир «героев и храбрецов», царей, их
сановников и вельмож, представление
о котором задано более определенно и
жестче обусловлено традицией.
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ЛЯН ХУНЪЮЙ: СУДЬБА БАРАБАНЩИЦЫ
Образ китайской женщины прошлых эпох в западном сознании сильно стереотипизирован; это экзотические наложницы, верные, благопристойные и бессловесные жены, томящиеся в своих покоях и т.п. Такое восприятие складывается под влиянием
китайской классической литературы,
всегда носившая назидательный характер, произведений китайских художников, современных фильмов, показывающих жизнь традиционного
Китая. Но в китайской истории были
женщины, не вписывавшиеся в рамки
конфуцианских гендерных норм. Одной из таких нетипичных женщин бы).
ла воительница Лян Хунъюй (
Она получила широкую известность,
проявив мудрость и героизм в борьбе

с варварами-чжурчжэнями в период
династии Сун (960–1279 гг.).
Лян Хунъюй – фигура одновременно историческая и легендарная. Сведения о ее жизни очень отрывочны.
По некоторым данным она родилась в
1102 г. в Чучжоу (пров. Аньхой). О матери ее ничего не известно. Отец был
военачальником, командовал гарнизоном, оборонявшим северные границы от нападений варварских племен
[1]. В детстве она любила заниматься воинскими искусствами под руководством своего отца. Ее таланты также проявились в пении и игре на музыкальных инструментах. Но неожиданно отец и брат были казнены после неудачной попытки подавить крестьянское восстание под предводитель-
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ством Фан Ла (1120–1122 гг.). Лян как
родственница репрессированных военных была вынуждена идти в армию
в качестве состоящей на службе правительства куртизанки. Такие женщины (гуаньцзи) следовали за войском
и кроме оказания сексуальных услуг
развлекали воинов пением, танцами и
музыкой во время банкетов. На одном
из таких увеселительных мероприятий
игравшая на барабане Лян Хунъюй
познакомилась с офицером по имени
Хань Шичжун (1087–1151 гг.). Ему было чуть больше тридцати лет, и он уже
прославился тем, что участвуя в подавлении восстания лично арестовал Фан
Ла. Образованная и талантливая куртизанка привлекла внимание молодого генерала. Влечение переросло во
взаимную любовь. Вскоре Лян смогла
за деньги выкупить себя из полурабского состояния и вышла замуж за Ханя, став его второй и любимой женой
[2]. Год спустя у них родился сын, которого назвали Хань Яньчжи.
Это были трудные для Китая времена. Племена чжурчжэней, создав в
1126 г. собственное государство Цзинь
на северо-восточных границах Поднебесной, перешли границу и стали захватывать китайские земли. В 1127 г.
они заняли сунскую столицу Кайфын,
император Хуйцзун был пленен. Новый правитель Гаоцзун в сопровождении двора, бежал на юг, за Янцзы,
где было воссоздано основал китайской государство, известное в истории
как Южная Сун (1127–1279 гг.) со столицей в г. Ханчжоу.
Лян Хунъюй с сыном проживали в
новой столице, а Хань Шичжун во главе своей армии сдерживал варваров на
новой границе. Известность Лян принесли события, связанные с антиправительственным заговором в 1129 г.
Мятежники, недовольные положением дел в стране, во главе с Мяо Фу и
Лю Чжэнянем захватили столицу и по
сути взяли императора в заложники.
Лян не поддалась общей панике. С согласия главного министра Чжу Шэнфэя и императрицы-матери она пошла к вождям восстания и сказала, что

готова отправиться в расположение
мужа и убедить его присоединиться со
своей армией к повстанцам. На удивление, ей поверили. Верхом на лошади
она добралась до границы. Хань Шичжун пошел на столицу и разбил силы
мятежников. Эти события сильно повысили статус супругов, а Лян Хунъюй
удостоилась почетного звания «Благородная госпожа – защитник государ
ства» (хуго фужэнь).
Непреходящую славу Лян Хунъюй
принес военный инцидент, освещенный в «Истории династии Сун» (Сун
ши). Участие Лян описано всего двадцатью иероглифами, но эти события
обеспечили ей заметное место в китайской истории [3]. В 1129 г. чжурчжэни прорвались на юг, пересекли Янцзы и подступили к Ханчжоу. Хань Шичжуну было поручено отбросить варваров, а Лян, уже проявившая тактическое мышление, получила военный
чин (что было весьма необычно) и стала его помощником. В начале 1130 г.
100-тысячная циньская армия начала отступать. Их суда, груженные награбленной добычей, плыли вниз по
Янцзы в направлении позиций, занятых китайской армией. Лян Хуньюй
предложила план разгрома вражеских сил. 8-тысячная армия делилась
на три части, командование центральным подразделением, которое должно устроить засаду, она взяла на себя.
Флангами, задача которых состояла в
уничтожении вырывавшихся из окружения чжурчжэней, командовал Хань.
Новацией стал предложенный Лян
способ управления войсками. Вот как
она его изложила, согласно легенде:
«Цзиньская армия будет пытаться вырваться из окружения. В это время Вы
с флангов бросаете в атаку два подразделения по сигналу, который я дам. Я
буду находиться в лодке в срединном
отряде. Я буду бить в барабан и размахивать флагом. Когда я буду барабанить, Ваши люди должны продвигаться вперед, когда я перестану, Ваши люди должны остановиться и занять позиции. Когда я укажу флагом на запад,
Вы поведете их на запад, когда ука-
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жу флагом на восток, Ваши люди будут обязаны идти на восток. Затем мы
схватим их предводителя Учжу и отпразднуем нашу победу!» [4].
Все получилось, как и задумала
Лян. Сражение продолжалось с утра
до вечера. Китайские суда из огнеметов уничтожили много циньских судов, а оставшиеся были вытеснены из
реки на залитую водой равнину Хуантяньдан и блокированы. Хань Шичжун не предпринял дальнейших решительных действий и бурно отмечал победу. Но через полтора месяца
вражеская флотилия смогла вырваться; среди местных жителей нашелся предатель, который за деньги подсказал Учжу как выйти из окружения.
За ночь чжурчжэни прорыли 10-километровый канал по дну заросшей
илом речки Гуань и по нему отступили к Цзянькану. Вскоре чжурчжэни получили подкрепление. 20 мая
1130 г. состоялось решающее сражение двух флотов. Многие цзиньские
корабли были потоплены, но большие потери понесли и китайцы: их
большие и малоподвижные морские
суда сгорали под градом зажигательных стрел [5]. Хань Шичжун бежал в
Чжэнцзян, а сильно потрепанная армия Учжу отправилась восвояси.
Налицо была преступная халатность Хань Шичжуна. Также считала
и Лян Хуньюй; она отправилась в столицу и изложила ситуацию императору. Этот поступок, продемонстрировавший, что справедливость для нее
была важнее семейного благополучия, тронул двор. Император, принимая во внимание многочисленные заслуги Хань Шичжуна, не стал его наказывать и дал возможность искупить
вину. Супруги были отправлены на охрану северной границы, проходившей
по р. Хуайхэ. В Чучжоу они укрепили старую крепость, и многое сделали
для экономического подъема региона,
сильно пострадавшего в ходе непрерывных войн с чжурчжэнями. Лян, согласно легенде, научила местных жителей строить дома из подручных материалов и крыть их тростником. Уви-

дев, что лошади едят корни болотной
травы рогоз (кит. пуэр цай), она попробовали их сама, а затем предложила их в качестве блюда солдатам и населению, что было весьма кстати в голодном крае [6]. Эта трава позже стала
называться в честь Лян канцзинь цай,
что в переводе означает «блюдо борьбы против циньских сил», она и сейчас
считается местным деликатесом [7].
Чучжоу стал важным и хорошо защищенным опорным пунктом Южно-Сунской империи, и в течение нескольких лет чжурчжени не пытались
пересечь границу. В это время при дворе шла борьба между теми, кто выступал за отвоевание китайских земель у
чжурчжэней и с сторонниками сохранения modus vivendi c государством
Цинь. В 1141 г. на север была отправлена военная экспедиция под командованием полководца Юэ Фэя (1103–
1141 гг.), отличавшегося строптивым
характером и собственным мнением
по вопросам внешней и внутренней
политики. В ней участвовали Хань
Шичжун и Лян Хуньюй. Кампания не
задалась, и император Гао-цзун, находившийся под влиянием главного министра Цинь Хуэя – сторонника мирных переговоров с Цинь, неоднократно отдавал приказы об отступлении. Но Юэ Фэй не подчинялся и
продолжал военные действия. Последовали дальнейшие неудачи, и китайским армиям пришлось уйти за
р. Хуанхэ. Когда главные действующие лица провальной кампании вер-
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нулись в столицу, Юэ Фэй был арестован и позже казнен [8]. В этом же
году южносунское правительство заключило унизительный мирный договор с государством Цзинь на условиях ежегодной выплаты большого
количества серебра и шелковых тканей; граница была установлена по р.
Хуайхэ.
Когда Хань Шичжун попытался
выяснить причину такого жестокого наказания, Цинь Хуэй отстранил
его от командования войсками. Возмущенный Хань подал в отставку, за
ним последовала и Лян. Супруги поселились вдали от столицы и вели уединенный образ жизни. Лян Хуньюй,
как считается, умерла в 1152 г.
Лян Хуньюй, ее муж и генерал Юэ
Фэй остались в памяти китайского народа мужественными патриотами, не
побоявшиеся выступить против капитулянтской политики двора и правительства. Легенды о них вдохновляли
многие поколения на борьбу с иностранными захватчиками, в том числе с
японскими оккупантами в годы Второй мировой войны. Их подвиги многократно воспроизводились в балладах, театральных спектаклях, операх,
мультфильмах и телесериалах.
Во многом Лян Хунъюй была нетипичной китаянкой. Уже одно то, что
она стала профессиональным воином,
нарушало традиционный гендерный
порядок. Однако в глазах китайцев
Лян была также добродетельной суп-

ругой, родившей мужу наследника, и
хорошей матерью, сын которой стал
впоследствии храбрым офицером. Ее
сомнительное прошлое, связанное с
ремеслом куртизанки, никак не повлияло на репутацию, поскольку было
следствием бедственного положения,
в которое попала достойная девушка.
Наоборот, поведение Лян Хунъюй в
трудные для нее времена, стремление
к лучшей жизни, бескорыстное служение государству и, конечно же, ее
подвиги создали полноценный образ
героической женщины, который востребован и в сегодняшнем Китае.
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СОЦИАЛЬНО-ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ
В АНГЛИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ НА ПРИМЕРЕ
ЗАКОНА «О СПОСОБАХ ПИТАНИЯ И ОДЕЖДЕ» 1363 ГОДА
После «черной смерти» в Англии
1348–1353 гг., благодаря тому, что
большие массивы земли в короткое
время лишились рабочих рук, складывается благоприятная для работников

ситуация на рынке земли. Дешевизна
земли обеспечила условия, благодаря
которым «йомены» оказались в лучшем положении, поскольку они имели ресурсы для использования остав-
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ленных земельных комплексов. Адекватным ответом со стороны прослойки
земельной аристократии на подобное
«засилие» в земельном секторе экономики людей, не имеющих титула, являлась непродолжительная феодальная реакция, как попытка регламентировать внешний вид и способы питания отдельных слоев населения. Это
в первую очередь было связано с тем,
что в низших слоях общества появились люди, которые пытались выделиться из общей массы, несмотря на
свое неаристократическое положение.
В связи с этим в 1363  г. вышел «Статут
о способах питания и одежде», по сути
своей являвшийся социально-ограничительным законом, то есть, направленным на сокращение потребления
определенных товаров.
В настоящее время проблема исследования тех слоев населения, которые почти не оставили о себе письменных источников, представляется
очень важной для понимания повседневной жизни общества рассматриваемого периода в рамках исторической
антропологии. Закон, о котором идет
речь, может послужить своего рода
путеводителем по изучению обыденности не только зажиточных представителей города, но и других слоев за
счет точного перечня предметов повседневного бытования, прежде всего,
в плане питания, одежды и внешнего вида населения – важнейшими составляющими его образа жизни. Так
к примеру, имеются такие данные:
«Ремесленники и йомены, не должны
носить ткань более высокого качества, нежели чем в пределах шиллинга; не должно им надевать ни шелковых тканей, ни изделий из серебра в
их платье… Кольцо, Подвязка, ювелирные украшения [«Owche», то есть
Цепи, Печати], и никаких других изделий из серебра и золота… И что их
жены и дочери не должны отличаться
в своем состоянии и внешнем виде от
данных условий. И… не должны носить шелковую вуаль, а только изделия из дешевой шерсти, сделанной в
Англии, из мехов для них могут быть

доступны лишь кот и лиса» [1]. Но помимо актуальности названного закона для рассмотрения не только образа жизни низших страт, он позволяет
понять, чем обусловлена политика ограничения потребностей в быту. Сравнивая его с реалиями, присущими данной эпохе, можно понять, насколько
обоснованным являлось его введение
для общества, и в какой степени он оставался своего рода «выплеском» феодальной реакции, слабо влияющим
на действительность. Это к примеру,
видно из фрагмента: «…ремесленники должны работать есть и пить в один
избранный день мясо или рыбу продукты животного происхождения [молоко, масло и сыр] и другие подобные
соразмерно их имущественному статусу: и… носить одежду специального вида из определенной ткани которая не
должна превышать двух марок, и что
они [ремесленники и слуги] не должны носить ткани более высокой цены, а
также изделия из золота и серебра» [1].
Следуя содержанию закона, можно
сделать вывод, что социально-ограничительные тенденции исследуемого законодательства представляют целый пласт социально-ментальных установок, свойственных меняющемуся в экономическом плане обществу,
которое в ходе перемен придет к огораживаниям и экспроприации земли
не только представителями высших
сословий, но и теми, чьи семьи начали накапливать свой капитал еще в
XIV веке. Особое внимание уделяется в данном случае консервативным
тенденциям сохранения старых феодальных порядков за счет искусственного сдерживания экономических ресурсов, которыми могло располагать
предприимчивое население.
Примечания
1. A statute concerning diet and apparel//The Statutes
of the Realm, Printed by command of his majesty
King George the Third. In pursuance of an address
of the House of Commons of Great Britain. From
Original Records and Authentic Manuscripts, Volume 1. Buffalo, N.Y. William S. Hein and Company,
Inc, 1993. 434 p.

II Виноградовские чтения. Материалы Международной научно-практической конференции

– 138 –
И.А. Краснова
(г. Ставрополь)

ФУНКЦИИ ПАРТИИ ГВЕЛЬФОВ
В ГОРОДСКОМ ОБЩЕСТВЕ ФЛОРЕНЦИИ XIV–XV ВВ.
Универсальное устройство политического мира в представлениях
XIII–XIV вв. предусматривало два высших центра западного христианства
– sacrum Imperium и Ecclesia Romana,
обладающих харизматическим авторитетом. Но в данном случае встает задача проследить, каким образом
оно воспринималось в коммунальном обществе, насколько выражало
его внутренние противоречия и как
отвечало политико-идеологическим
и духовным потребностям горожан.
Содержание полемики кратко можно
выразить следующим образом: в какой степени сутью противостояний,
доходящих до открытой гражданской
войны, являлись определенные политико-идеологические программы
гвельфизма и гибеллинизма, а в какой мере они выражали внутригородские противоречия, основанные на
межклановом соперничестве?
Основной спор исследователей
идет вокруг вопроса о социальномполитическом и идеологическом значении разделения общества на партии и последующего противостояния
между гвельфами и гибеллинами. На
вопрос о том, в какой степени партия
являлась идеологической структурой,
вряд ли возможно ответить однозначно: до последней четверти XIV в., когда Колюччо Салютати начал формировать принципы гражданского гуманизма, во Флоренции не были выработаны политико-идеологические доктрины.
Исследователи выражают различное мнение. Дж. Табакко был убежден в наличии во Флоренции второй половине XIII – до конца XIV в.
гвельфской идеологии, которая «носила сложносоставной характер – а
именно, папский, франко-анжуйский

и республиканский одновременно»
[1]. С ним солидарна Лаура Де Анджелис, оперирующая термином «идеология»: «Партия гвельфов… осуществляла от самого своего возникновения задачу сохранения гвельфской
идеологии и контроля над каждой попыткой возрождения гибеллинской
опасности…, являясь хранительницей
прямой интерпретации гвельфской
идеологии» [2] .
Иную точку зрения высказывал
видный специалист по истории Флоренции Дж. Брукер: «Гвельфизм
трансформировался в смутный и расплывчатый патриотизм, отчужденный от всякого идеологического контекста»,… в массовый, бессмысленный, слюнявый патриотизм, лишенный какого-либо идеологического содержания или значения» [3]. С ним
солидарен современный итальянский
историк Серджо Раведжи, убежденный в том, что «В действительности
фракции гвельфов и гибеллинов вытекали из внутренних противоречий
и конъюнктур между фамилиями и
консортериями, уже соперничавшими; стремление интерпретировать их
в ключе универсалистских идеологий
есть, если не ошибочное, то представляющее собой апокриф…» [4].
В данном случае нас будут интересовать функции и роль партии внутри
социума Флоренции в XIV- первой половине XV вв., когда острота кипения
страстей между гвельфами и гибеллинами уже ушла в прошлое. Гибеллинизм во Флоренции был по сути искоренен, но влияние партии гвельфов
сохранялось и достигло своего апогея
в 50–80-е гг. XIV в. Почему?
Cледует отметить, что партия являлась автономным финансовым организмом. Функция управления и рас-
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поряжения имуществом экспроприированных гибеллинов предоставляла этой коммунальной корпорации
возможность сосредотачивать большие богатства [5], относительно которых у историков нет единодушия.
Д. Брукер полагал мнение о богатствах партии очень преувеличенным,
приводя некоторые финансовые документы середины XIV в. из архива
партии гвельфов: в 1324 г. реальные
размеры имущества Партии включали 1 дворец, 11 домов, 6 боттег и 314
стайоров земли. Между 1370 и 1377 гг.
Партия истратила 3360 флоринов на
приобретение недвижимого имущества, на общую сумму имущества двух
средних процветающих горожан. В
этих случаях речь идет о недвижимости. Но и он констатировал, что партия
являлась кредитором коммуны, предоставляя ей крупные суммы денег,
например, 20000 флоринов в 1361 г.
[6]. Cовременный итальянский историк М. Тарасси склонен утверждать,
что партия являлась могущественной
экономической структурой, и он же
пришел к выводу о том, что противоречивость мнений вызвана неравномерностью обеспечения источниками
финансового и экономического характера различных периодов развития партии [7].
Затем обратим внимание на важнейшую социальную функцию партии по сплочению элитарных слоев
общества. В первой половине XIV в.
она являлась оптимальной структурой, позволяющей реализовать преимущества этого союза грандов – старой родовитой знати – и представителей верхушки «жирного» пополанства, выделяющегося из торгово-ремесленных слоев. Грандам запрещалось занимать высшие коммунальные
должности, но на партийные магистраты этот запрет не распространялся: до 1323 г. среди капитанов партии
преобладали гранды, после реформы
1323 г. – 3 гранда, 3 пополана. Решения принимались Советом 60-и или
Тайным Советом (с 1335 г.) и расширенным Генеральным Советом 100-

а, состоящими из грандов и пополанов. Альянс грандов с верхними слоями жирного народа способствовал
усилению партии как корпоративной
структуры, что в свою очередь делало
ее важным центром противостояния
политической экспансии младших
цехов и широкой массы пополанства.
Наконец, одним из важнейших
факторов усиления политического
авторитета партии гвельфов стало ее
влияние на внешнюю политику города. Входящие в партию гвельфы-гранды пользовались поддержкой извне
благодаря своим устойчивым и широким связям с феодальными синьорами и дворами монархов не только
за пределами Тосканы, но и Италии.
Партия вела собственную внешнюю
политику, отправляя своих послов к
светским и церковным властителям
[8]. Гвельфизм приобретал особое
значение во внешней политике коммуны с 1351–1353 гг., в связи с военной угрозой со стороны миланских
Висконти-гибеллинов, не говоря уже
о постоянно возобновляющихся военных действиях с гибеллинской Пизой [9]. Партия поддерживала дипломатические связи с другими гвельфскими организациями и правительствами гвельфских городов, поскольку партийные статуты предусматривали меры для назначения и оплаты
послов [10]. Партийными средствами
снабжалась военная кампания 1373 г.:
она оплачивала за свой счет бригаду
наемных войск в военных действиях
между Флоренцией и Убальдини, могущественным гибеллинским кланом
в Апеннинах [11]. Флорентиец Джованни Морелли не случайно разражался славословиями в адрес партии,
когда речь заходила о «проклятом семени Убальдини». Убальдини пользовались любым осложнением внешнеполитической обстановки, чтобы поднять за собой другие феодальные фамилии, принадлежащие к гибеллинам, и начать грабить контадо и захватывать пограничные крепости.
Не менее значимыми являлись духовно–идеологические функции пар-
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тии гвельфов, прочно закрепившиеся в ментальных установках граждан
Флорентийской республики.
Гвельфская партия стремилась выступать хранительницей католического правоверия, «под покровительством и охраной святой католической Церкви» ведя последовательную
пропаганду. Почти все жители города на Арно желали идентифицировать себя, как «верных и благочестивых в отношении Святой Церкви, любящих народ, коммуну, свободу города Флоренции и гвельфскую партию»
[12]. Это подчеркивается во всех законодательных партийных документах. Преамбула к партийным статутам 1335 г. постоянно напоминает, что
партия и все гвельфы – приверженцы
Св. Церкви. О том же гласит преамбула к коммунальным постановлениям
1347 г.: «…Гвельфы города, контадо
и дистретто Флоренции…всегда стремились к славе и чести Матери нашей
Церкви, и впредь они собираются делать то же всеми силами…», тогда как
гибеллины «при помощи порочных и
лживых слов и действий пытаются отделить преданных и верных детей от
их Благословенной матери…Но вышеуказанные Приоры желают видеть
Святую Римскую Церковь матерью
своих детей-гвельфов…» [13] . Видно, насколько органично сознание
стоящих у власти людей увязывает в
единое целое Коммуну Флоренции,
Партию гвельфов и святую церковь.
В партийной пропаганде постоянно акцентировалась ее роль медиатора между истинной Св. Церковью и ее
главами, с одной стороны, и Флорентийской коммуной – с другой, «ибо
партия составляет одно целое с Коммуной и народом Флоренции» [14]
Гвельфская партия являлась фактором сплочения городского социума,
закладывая основы коммунальных
идентичностей, выражаемых на уровне семейных кланов. Так, гвельфская
ориентация обязательно отражалась
в уставе каждой консортерии. Примером может послужить устав фамилии Строцци, принятый в 1350 г.: «…

Все мы объединены, как родственники, соседи и друзья единым духом, являясь правоверными членами Святой
Церкви, сторонниками народа, Коммуны, свободы Флоренции и Партии
гвельфов [15].
Подобная идентичность просматривается и на индивидуальном уровне. Флорентийский гражданин Грегорио Дати (первая половина XV в.)
явно идентифицировал гвельфизм
с верностью «святой матери нашей
Церкви» и коммунальной свободой:
«Смысл состоит в том, что гибеллины
по духу имперские и синьориальные,
а гвельфы по духу привержены к Святой Церкви и свободе. Поэтому флорентийцы принадлежат к гвельфской
партии». Он также увязывал в единое
целое верность церкви и коммунальную идентичность, олицетворявшую
свободу и единство сообщества. Для
Дати гвельфизм не только проявление исторической памяти, но, прежде
всего, основной принцип разделения
на «своих» и «чужих», посредством
которого он обосновывал экспансию Флоренции в конце XIV – начале XV в. Так, оправдывая захват Ареццо коммуной Флоренцией в 1384 г., он
заявлял: «Каковой город, затем, когда стали видны рост и процветание
Флоренции, ибо зависть всегда рождается…, и не мог он спокойно переносить процветание флорентийцев, и
стали они врагами. А аретинцы всегда
благоприятствовали партии Гибеллинов…» [16].
Можно с определенной долей достоверности
предположить,
что
гвельфизм признавался универсальной догмой, приобретающей в обыденном сознании значение символа
патриотизма и лояльности по отношению к своему государству, отождествлялся с ортодоксальной верой
и верностью ценностям коммунального общества. Гибеллинизм же, напротив, приобретал значение чуждого начала, враждебного флорентийскому государству.
Флорентийцы всегда демонстрировали преданность партии и гвельфиз-
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му. Хронист Джованни Виллани неизменно осуждал правление гибеллинов и подчеркивал, что при гвельфах
Флоренция быстро достигала процветания. В его представлении гвельфская партия представала как оплот
флорентийской свободы и предпосылка формирования системы коммунального народовластия…, а граждане являлись… преданными сторонниками гвельфской партии и Святой
Церкви» [17]. Так закладывались в сознание идеи о том, что гвельфизм –
оплот и исток флорентийского народовластия.
Донато Веллути, младший современник Виллани состоял на должностях в партии и объявлял себя истинным гвельфом. Он был убежден в
том, что определение курса флорентийской политики – внутреннее дело гвельфов и безоговорочно осуждал гибеллинизм во всех его проявлениях. Хронист Маттео Виллани, брат
Джованни брал более широкий масштаб и рассматривал партию гвельфов как оплот свободы всей Италии:
«И  на самом деле партия гвельфов является фундаментом и надежной основой свободы Италии, противостоит
тиранам… Большое благо нашей коммуны прирастало и поддерживалось
благодаря гвельфской партии» [18].

Партийное членство играло существенную роль в XIV в., если учесть, что
большая часть горожан, занимающих
коммунальные посты, состояли членами гвельфской Партии.
Гвельфизм оставался воплощением коммунального патриотизма
и единства в исторической памяти
флорентийских граждан. Бартоломео
Черретани во второй половине XV в.
писал о том, что даже в разгар аммониций, в первой половине 70-х годов
XIV в. «в большом количестве душ оставалась любовь к партии из страха
перед сектами» [19], то есть в партии,
по его мнению, видели оплот единства флорентийского общества, гарант
целостности, способный противостоять натиску семейных кланов.
Учитывая вышесказанное, вряд ли
можно расценивать гвельфизм как
унаследованное от прошлого столетия, утратившее свою ценность обветшавшее знамя, набор пышных, но
пустых риторических формул. В сознании граждан республики за столетие борьбы против гибеллинов сформировался комплекс устойчивых стереотипов, в которых гвельфизм выступал как гарант единства общества,
исток народовластия, символ коммунального патриотизма и католической ортодоксии.
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ПОРОХОВОЙ ЗАГОВОР 1605 ГОДА В РЕЛИГИОЗНОПОЛИТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ АНГЛИИ
После перехода Англии к протестантскому вероисповеданию по решению короля Генриха VIII Тюдора
(1509–1547), получившему в 1534 году парламентское утверждение в виде «Акта о супрематии», религиозно-политические вопросы занимали
большое место в жизни страны в течение всего периода Нового времени.
Протестантизм после краткой реставрации католицизма в правление Марии Тюдор (1553–1558) утвердился в
качестве официального, поддерживаемого властями вероисповедания.
Католицизм же, «папизм» рассматривался английскими протестантами
как злейший враг истинной религии
и религиозной свободы.
Тем не менее, в постреформационный период Англия не стала страной, однородной в религиозном отношении. После начала Реформации
власти в странах на европейском континенте в XVI – XVII вв. стремились
достичь единообразия в религиозных
верованиях населения. В Англии по
ряду причин это оказалось невозможным. Хотя после восшествия на престол королевы Елизаветы I Тюдор в
1558 году Англия бесповоротно вернулась в протестантское исповедание,
католики во второй половине XVI  –

начале XIX в. составляли в стране
дискриминируемое, но, в конечном
счете, неискоренимое и терпимое религиозное меньшинство.
С 1574 года в Англию с континента стали прибывать католические священники, подготовленные в английских эмигрантских семинариях. Сложилось английское постреформационное католическое сообщество.
К началу XVII века английские католики уже не надеялись изменить
религиозную ситуацию в стране в
свою пользу, но прилагали усилия к
тому, чтобы поддерживать в стране
католическое вероисповедание. Среди католиков все шире распространялось лояльное отношение к королевской власти, и политическая активность, стремление к борьбе с протестантской властью не находили заметного отклика. На этом фоне среди исследователей религиозно-политической истории Англии до сих пор продолжается обсуждение вопроса о том,
как стали возможны события, вошедшие в историю Англии под названием
«Порохового заговора».
Пороховой заговор – один из ярких
эпизодов истории Англии начала XVII
века, связанный с деятельностью английских католиков. В 1603 году пос-
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ле смерти Елизаветы I Тюдор при ее
бездетности прервалась династия Тюдоров. По воле Елизаветы в последние годы ее жизни шли переговоры о
передаче английского престола шотландскому королю Якову, представителю династии Стюартов, у которых
были родственные связи: женой шотландского короля Якова IV Стюарта
(1488–1513) была Маргарита, дочь основателя династии Тюдоров Генриха
VII (1485–1509). Этот план престолонаследия и реализовался.
При вступлении на престол в 1603
году первый представитель династии
Стюартов Яков I (1603–1625), сын католички Марии Стюарт, чтобы обеспечить благожелательное отношение
к себе своих новых подданных, раздавал обещания всем группировкам,
обладавшим влиянием, и стремился
декларировать себя как монарха для
всех англичан. Он решил также для
достижения всеобщего признания в
стране заручиться расположением английских католиков, и стал намекать
на возможность ослабления действовавшего карательного антикатолического законодательства, в соответствии с которым католиков штрафовали, подвергали тюремному заключению и могли приговаривать к смертной казни за совершение мессы.
Эти намеки обнадежили католиков.
Слухи о возможных послаблениях католикам вызвали волну возмущения в
парламенте, но в целом Яков  I благополучно вступил на престол и пришел
к мысли, что может отказаться от обещаний католикам, что, в свою очередь,
породило негодование среди католического джентри. В результате группа молодых католиков из среды знати и джентри составила заговор, целью которого стала организация взрыва в здании парламента во время заседания обеих палат парламента в присутствии короля 5 ноября 1605 года, но
этот замысел был раскрыт.
Современные британские историки перестали активно обвинять английских католиков конца XVI – начала XVII вв. в подрывных наклон-

ностях. Как отмечает Дж. Эйвлинг,
«фанатизм Гая Фокса и его сообщников, которые все происходили из респектабельных семей католического
джентри, и подготовка ими Порохового заговора сейчас преуменьшаются в значении или игнорируются» [1].
Пороховой заговор, как полагают,
стал ответом на прокламацию февраля 1604 года, в которой король Яков  I
требовал высылки из Англии католических священников. Вдохновителем
Порохового заговора считается Роберт Кэтсби, который имел контакты с испанским королевским двором
и привлек к участию в этом предприятии Гая Фокса, офицера на испанской службе во Фландрии. Участники Порохового заговора происходили
из католического джентри Мидленда и юго-запада, где особенно чувствовалось давление властей по сбору штрафов с католиков-рекузантов
(recusants – «отказники», те католики, которые, несмотря на давление
властей, не желали переходить в протестантское исповедание) [2].
В конце октября 1605 года главные
организаторы Порохового заговора
Кэтсби, Уинтер, Перси и Фокс были
выданы католиком Фрэнсисом Трэшемом, который не хотел, чтобы при
взрыве палаты лордов погиб его брат
католик лорд Монтигл. По распространенной версии, Фрэнсис Трэшем
написал ему письмо от имени неизвестного лица, но достоверность этого
письма вызывала большие сомнения.
Утверждали, что заговорщики завезли в подвал под зданием парламента, арендованный Генри Перси, дрова и 36 бочек пороха, которые должен
был поджечь непосредственный исполнитель – Гай Фокс, схваченный в
ночь на 5 ноября 1605 года и под угрозой повешения на дыбу выдавший
имена остальных заговорщиков. Как
предполагают, придуманной впоследствии деталью был подкоп в здание парламента, который вдруг кудато бесследно исчез.
Узнав об аресте Фокса, остальные
заговорщики бежали в графство Уо-
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рикшир, где хотели захватить жившую там старшую дочь Якова I Елизавету (1596–1662) и провозгласить
ее королевой. Со всеми своими слугами участники заговора насчитывали около 80 человек. Против них были направлены вооруженные жители
графства по главе с шерифом. Кэтсби и Перси были убиты в бою, остальные арестованы, преданы суду, который приговорил четверых участников заговора – Дигби, Руквуда, Уинтера, Фокса, а также знавшего о заговоре главу английских иезуитов Генри
Гарнета, к смертной казни [3].
В работе Антонии Фрейзер «Вера
и измена. История о Пороховом заговоре» (1996) обобщены существующие к настоящему времени мнения о Пороховом заговоре [4]. Количество даже наиболее значительных
работ о Пороховом заговоре довольно велико [5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13;
14; 15; 16; 17; 18]. В его изучении изначально обозначились две противоположные точки зрения на проблему – протестантская и католическая.
В начале XVII века судивший организаторов Порохового заговора известный юрист и парламентский деятель
сэр Эдвард Коук (1552–1634) рассматривал его как ужасную опасность, которой едва удалось избежать. В протестантских кругах Пороховой заговор считали «квинтэссенцией политики сатаны, не имеющим параллелей среди самых жестоких каннибалов». Такая пропаганда создавала обстановку, позволявшую преследовать
католиков. Одним из крайних проявлений антикатолических настроений
в Англии было представление в 1613
году в палате общин не принятого законопроекта, по которому предполагалось принудить католиков носить
головной убор красного цвета (как евреев в Риме того времени) или носить
пестрые чулки [19].
В католической среде 17 ноября
1605 года через венецианского посла Никколо Молина распространились слухи, что Пороховой заговор
был сфабрикован в верхах английско-

го правительства. Эта версия устраивала католиков, в том числе католические державы в Европе, и стала распространяться ими, до сих пор являясь аргументом для тех, кто убежден,
что набожные католики не могли задумать организацию взрыва. Католики утверждали, что один главных советников и доверенных лиц Якова I
Роберт Сесиль придумал, а потом разоблачил заговор католиков, а одного
из заговорщиков, агента-провокатора
Томаса Перси, неоднократно видели
выходящим ночью от Роберта Сесиля. Роберт Сесиль в рассказах о Пороховом заговоре всегда стремился подчеркнуть пример с его раскрытием
как свидетельство эффективной деятельности возглавляемой им службы безопасности [20].
Иезуит Фрэнсис Эдвардс в работе «Гай Фокс: настоящая история Порохового заговора?» утверждает, что
Пороховой заговор был спровоцирован Робертом Сесилем, графом Солсбери, убежденным исконным врагом католицизма, который использовал двойных агентов, в число которых
входил сам Роберт Кэтсби, впоследствии намеренно убитый при задержании, поскольку Роберт Сесиль опасался, что Кэтсби не будет молчать
[21]. Двойными агентами были, по его
мнению, также Гай Фокс и Томас Перси. Марк Николз рассматривает измену католиков и подготовку ими заговора как вполне вероятную [22].
А. Фрейзер предполагает, что организаторами заговора были не Роберт Сесиль и не иезуит Гарнет, но Роберт Сесиль и английский протестантизм, в конечном счете, получили выгоды от этого заговора. К тому же для
того, чтобы Пороховой заговор удался, необходимо было иметь поддержку внутри страны, чего у католиков
в Англии как раз не было. Роберт Сесиль получил возможность показать,
что нужен королю, достигнув личных
политических целей, а также расстроил попытки смягчения антикатолического законодательства, что отвечало интересам протестантов [23]. Са-
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ма по себе история о Пороховом заговоре, как представляется, наводит на
размышления о том, что провокация
занимает значительное место в английской политической культуре уже с
раннего нового времени.
О Гае Фоксе, пойманном в парламенте с бочками пороха, до сих пор
сохранилась шутка, что «Гай Фокс
был единственным человеком, пришедшим в парламент с правильными намерениями». В память о Пороховом заговоре подвалы под палатой
лордов до сих пор обыскиваются накануне открытия заседаний парламента – это превратилось в ритуал с
XVIII века. Подвалы парламента в середине XVIII века арендовал виноторговец Беллами, и с 1760 года по окончании процедуры обыска стал выставляться портвейн, который выпивался
за верность королю. С начала XX века

подвалы парламента обыскивают десять йоменов из королевской охраны.
В ознаменование раскрытия Порохового заговора были установлены
Guy Fawkes Day и Bonfire Night 5 ноября. С 1647 года во время Английской революции день 5 ноября стал
главным праздником в стране. Празднование этого события в дальнейшем зависело от ситуации в стране и
отношения к католицизму в данный
момент. До 1859 года в англиканском
молитвеннике сохранялась благодарственная молитва 5 ноября о спасении от Порохового заговора, а затем она была убрана из молитвенника одновременно с воспоминаниями
о двух других датах, связанных с монархической историей Англии: 30 января (казнь Карла I) и 29 мая (восстановление на престоле Карла II Стюарта) [24].
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КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ РАБОТЫ
Ф. ГРИЕРСОНА «L'ORIGINE DES COMTES D'AMIENS,
VALOIS ET VEXIN»
К вопросу о происхождении графов
Валуа историки обращались с самых
первых попыток описания истории
графства в XVII–XVIII вв. Наиболее известны следующие труды: Bergeron N.
«Le Valois Royal» [3], Muldrac F. A. «Le
Valois royal» [25], Carlier C. «Histoire Du
Duché De Valois jusqu'en l'année 1703»
[5]. Можно отметить и следующие фундаментальные генеалогические исследования того же времени: Anselme de
Sainte-Marie P. «Histoire généalogique
et chronologique de la maison royale de
France» [26], «L'Art de vérifier les dates»
в двух редакциях [19], [20]. Мощный
скачок в развитии исторической науки в XIX веке дал нам следующие работы, также считающиеся базовыми, о происхождении графов ВалуаКрепи: Du Fresne, sieur du Cange Ch.
«Histoire de l'État de la ville d'Amiens
et de ses comtes» [8], Bourgeois A.
«Histoire de Crépy et de ses dépendances,
de ses seigneurs, de ses châteaux et de
ses autres monuments, depuis l'époque
la plus reculée jusqu'à nos jours» [4],
Depoin J. «Le problème de l'origine des
Comtes du Vexin» [7] и, наконец, Arcelin
A., Heuduin A., Leroy, Abbé, Witasse G.,
Francqueville, Amédée de «Dictionnaire
historique et archéologique de la Picardie.
Arrondissement
d'Amiens:
cantons
d'Amiens, Boves et Conty» [1]. Из наиболее значимых современных работ следует отметить: Grierson Ph. «L'Origine
des Comtes d'Amiens, Valois et Vexin»
[9], Barrier R. «Crépy en Valois. Histoire
anecdotique» [2], Mesqui J. «Le château
de Crépy-en–Valois: palais comtal, palais
royal, palais féodal» [22], Carolus Barré L.
«Le comté de Valois jusqu’à l’avènement
de Philippe de Valois au trône de France
(Xe siècle — 1328)» [6]. Из совсем недавних – переизданая в 2014 году книга
Tomasini J.-M. «Crépy-en–Valois. Mille

ans d’histoire» [29] и статья Moreau R.
«Les seigneurs de Crépy-Nanteuil (XIe–
XIIIe siècles)» [24]. На наш взгляд, внимательный анализ источников и более
ранних работ по рассматриваемому нами вопросу был свойствен исследователям XIX – начала XX века. Все, что мы
видим после — переход одних и тех же
цитируемых авторов из работы в работу, причем часто берутся исследования
с не особо проверенными данными. К
сожалению, исследователи никак не
могут прийти к единому мнению о происхождении первых графов Валуа-Крепи, и это происходит еще и потому, что
они часто не замечают, что допускают
одни и те же фактологические ошибки,
а вернее — не исправляют их, опираясь
на более ранние работы коллег.
Самой наполненной по фактам и
их анализу до сих пор остается работа Ф. Гриерсона «Происхождение графов Амьен, Валуа и Вексен» [9], опубликованная в 1939 году. Автор предложил свою точку зрения, отличную от
того, что публиковалось раньше, подвергнув критике более ранние работы, упомянутые нами в самом начале. Все последующие авторы, увы, либо ссылаются на Гриерсона, либо на
статью Ж. Депуана «Проблема происхождения графов дю Вексен», [7] которая была опубликована в 1908 году
и которую критикует в своем исследовании Гриерсон. При этом ни один из
современных исследователей пока не
предложил чего-то другого: в их работах два вышеупомянутых труда служат
всего лишь базовыми фактами для цитирования, но не для критики. В данной статье нам бы хотелось остановиться на отдельных спорных моментах работы Ф. Гриерсона и поставить
под вопрос некоторые из его выводов.
«Происхождение графов Амьен, Ва-
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луа и Вексен» хронологически охватывает период с середины IX века до конца X века, от Карла Лысого до Гуго Капета. В качестве первых графов де Валуа Гриерсон называет род Нибелунгов, которым во второй половине IX
века Карлом II Лысым было даровано
право держать Амьен, Валуа и Вексен
[10]. После коронации Карла III Простоватого Нибелунги впали в немилость, и их земли сначала отошли к короне, а потом к некоему Эрменфруа,
который делал все, чтобы получить
земли, когда Карл Простоватый, наконец, взошел на трон [11], и после его
смерти Амьен и Вексен были захвачены графами Вермандуа, а Валуа отошло сначала к первому мужу его дочери
(или племянницы) Эльдегарды — Раулю де Гуй, графу д’Остреван, и следующими графами Валуа-Крепи стали родившиеся от этого брака графы Рауль
II де Валуа де Крепи и Готье I де Валуа
де Крепи. В своем исследовании Гриерсон дает анализ работ Дю Канжа [8]
и К.  Карлиера [5], а также основы основ – «l'Art de vérifier les dates» [19]
[20], и, как мы писали чуть выше, подвергает критике статью. Ж. Депуана о
происхождении графов дю Вексен [7],
которая была наиболее ему современна, указывая на поверхностный подход и невнимательность к фактам.
Что же касается спорных моментов
в работе самого Гриерсона, то мы остановимся на том, кто были первым наследным графом Валуа-Крепи, то есть,
мог ли Рауль де Гуй, граф д’Остреван, в
действительности быть графом ВалуаКрепи, был ли он первым Раулем в роду
наследных графов Валуа или же Раулем
I являлся его сын, погибший довольно
молодым. Наследование Готье I графства Валуа под сомнение нами не ставится — факт доказан хартией от 987 года
аббатству Корби [21]. Ранее была общепринятой следующая версия, выдвинутая «l’Art de vérifier les dates»: Готье I
граф де Валуа де Крепи получил графство из рук своего отца — Галерана (Валерана), а тот в свою очередь — из рук
короля Гуго Капета. Гриерсон считает,
что до Готье I графом Амьен, Вексен и

Валуа был его отец — Рауль де Гуй, граф
д’Остреван (а Валеран был отчимом), и
что графства Амьен-Вексен-Валуа были землями матери Готье — Эльдегарды, а ей достались от отца (или дяди)   —
Эрменфруа, графа Амьена, Вексена и
Валуа. Гриерсон вполне логично ставит
точку в вопросе, кто был отцом юных
графов — Рауль или Валеран: исходя из
обычаев той эпохи, было родовое имя,
которое передавалось из поколения в
поколение. Мы видим, что в роду Валуа
передавалось имя Рауль, в то время как
имя Валеран (или Галеран) не встречается ни разу [12].
Итак, Гриерсон, утверждает, что
«его [Готье I – А.Л.] отец был, безусловно, граф Валуа и, возможно, благодаря браку с Эльдегардой, граф
Амьена» [13], и в качестве отца называется «Рауль де Гуй, который умер
в 926 году...» [14]. «Есть, похоже, все
причины считать Рауля де Гуй графом Амьена... Был ли он также графом Вексена и Валуа? Эту проблему разрешить труднее. Нет никакого прямого доказательства этому, но
поскольку его старший сын был, разумеется, граф де Валуа, и поскольку Герберт II де Вермандуа, похоже, занял Вексен в то же время, когда он занял Амьен после Рауля, похоже, разумно предположить, что Рауль был также графом обеих этих земель» [18]. В самом начале нас заставил усомниться в утверждениях Гриерсона факт, что Готье I, сын Рауля де
Гуй, в хартии аббатству Корби от 987
года именует себя «наследником и
преемником Эрменфруа и его брата»,
а вовсе не наследником своего отца,
и при этом Готье — граф Амьена, Валуа и Вексена [22]: «heres et successor
de Ermenfridus comes Ambianensium
ejusque frater nomine Gozbertus» (наследник и преемник Эрменфруа, графа Амьенского, а также брата его
Гозбертуса – лат). Если его сын — его
наследник, то почему последний так
странно себя именует? Можно ли считать, таким образом, что Рауль де Гуй
был графом де Валуа? Если мы обратимся к цитируемым Гриерсоном ис-
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точникам, то увидим, что ни в одном
из них Рауль де Гуй не упоминается
как граф Амьена (тем более — Вексена или Валуа). Приведем ниже некоторые доказательства этого.
«Совместно с неким Этбертусом
он подписывает королевский диплом от 7 июля 915 года относительно
учреждения часовни в честь Святого Клемента в Компьени» [15]. Здесь
идет отсылка к цитате из Recueil des
historiens de la France: «quidam fideles
nostril, videlicet Etbertus noster dilectus
atque Rodulfus comes» (Некий приближенный наш Этбертус, столь же
любезный, как и граф Родульф – лат.)
[27]. Рауль упоминается здесь просто как «граф», без титула. «8 сентября 920 года он и фаворит Карла граф
Аганон (Haganon) получили дарение
от аббатства Маруаль в церкви Камбрэ» [15]: «comites venerabiles Hagano
ac Rodulfus» (почитаемые графы Агано и Родульфус  – лат.) [28]. Опять Рауль упоминается без титула.
«Кроме того, он упоминается Флодоардом в его «Анналах» в 923, 925 и
926 годах» [15]. В 923 году: «Rodulfo,
privigno Rotgeri» (Родульф, пасынок Ротгерия – лат.) [16]. В 925 году Флодоард упоминает Рауля с титулом «де Гуй»: «Hugo, filius Rotberti,
pactum securitatis accepit a Normannis,
terra filiorum Balduini, Rodulfi quoque
de Gaugeio atque Hilgaudi extra
securitatem relicta» (Гуго, сын Роберта, подписал пакт перемирия с норманнами; земля сыновей Балдуина,
Родульфа, который также Гаугеио, и
Хильгауди вне перемирия оставлены. – лат.) [17]. Рауль, который, по утверждению Гриерсона, уже 2 года как
граф Амьена, почему-то упоминается Флодоардом как граф де Гуй. Таким образом, опять нет никаких доказательств, чтобы прийти к выводам Гриерсона. В 926 году Рауль упоминается в последний раз: «Rodulfus
comes, filius Heiluidis, obit. Non multo
post etiam Rotgarius, vitricus ejus,
comes Laudensis pagi, decessit». (Преставился граф Родульфус, сын Хейлуиды. Вскоре также преставился Рот-

гариус, его отчим, граф Ланский. –
лат.). И опять Рауль без титула.
Гриерсон приводит в качестве прочих доказательств цитаты из того же
Флодоарда – упоминания о территориальных передвижениях знати во
время междоусобиц, но они точно так
же довольно туманны и расплывчаты
и требуют более детального анализа.
Получается, что «всех причин» считать Рауля де Гуй графом Амьена всетаки нет. По крайней мере, до тех пор,
пока не будут найдены более убедительные доказательства. Именно по
этой причине невозможно начинать
нумерацию графов Валуа с Рауля де
Гуй. Нужно отметить, что следствием
неразберихи со спорными первыми
графами Валуа стало то, что многие
авторы предпочитают либо начинать
генеалогию с Готье I, графа де ВалуаАмьен-Вексен, опуская всех его предшественников, либо убирают Рауля I
«Юного», присваивая Раулю де Гуй
первый порядковый номер.
Остается ответить на вопрос, заданный в начале нашего рассуждения, почему же все-таки сыновья Рауля де Гуй
стали графами де Валуа? Вот что пишет Гриерсон: «Он [Рауль де Гуй. –
А.Л.] умер в 926 году, оставив двух сыновей еще детьми – Рауля и Готье, наследство которых стало добычей их соседей, которые не имели на него никакого права. Их дядя, Роже II Ланский,
захватил Остреван, а Герберт II де Вермандуа захватил Амьен и Вексен. Был
сохранен только Валуа, благодаря браку Эльдегарды и Валерана (Галерана), одного из местных сеньоров Валуа». Действительно, Эльдегарда вышла замуж за сеньора Валерана из рода графов дю Вексен, который помог
удержать наследство жены в прежних
территориальных рамках. И здесь мы
особо отметим тот факт, что титул отца старший сын, Рауль «Юный», взять
не смог в виду отсутствия земли, и он
взял титул деда, доставшийся ему от
матери – граф Валуа, и это кажется
нам более вероятным предположением, нежели является доказательством
наличия титула графа Валуа у Рауля
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де Гуй. Потому и Готье именует себя,
как мы упоминали ранее, «наследник
и преемник Эрменфруа, графа Амьена». То, что ясно абсолютно точно, что
Готье I был графом Амьен, Вексен, Валуа и Крепи, и тем более — его потомки. Его брат, Рауль «Юный», был первым графом де Валуа и Крепи, носящим имя Рауль. Валеран был графом
де Валуа не по наследству, а как держатель земли, так как четко выраженного наследования еще не было.
Подводя итог, хочется сказать, что

несомненный плюс рассматриваемой
нами работы в том, что Гриерсон задал верное направление в исследовании происхождения графов де Валуа
и наиболее внимательно среди прочих отнесся к фактам, изложенным в
работе, которые послужили базой для
нескольких поколений исследователей. Также очень хочется надеяться,
что более внимательное отношение
к деталям и источникам сподвигнет
современных ученых к написанию не
менее значимых работ.
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РЕЛИГИОЗНО-ДУХОВНЫЕ АСПЕКТЫ ПОВСЕДНЕВНОЙ
ЖИЗНИ В РУССКОЙ АМЕРИКЕ
В XVIII – ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ XIX Века
Статья посвящена религиозно-духовной характеристике русского периода в истории Северо-Запада Америки, времени освоения русскими
Аляски и Алеутских островов. Это
особенно актуально в канун исторической даты 150-летия продажи Аляски правительством Российской империи Северо-Американским Соединенным Штатам.
Целью автор статьи поставил изучение религиозно-духовных аспектов
повседневной жизни населения в Русской Америке XVIII – первой половины XIX вв.
История освоения русскими Северо-Запада Америки полна яркими событиями, связанными с деятельностью, как выдающихся людей, так и
простых поселенцев XVIII – первой
половины XIX в.
В отечественной историографии в
основном преобладают подходы, исследующие открытие Американского
побережья, а также изучающие торгово-экономические и внешнеполитические проблемы [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
8]. Отметим, что существует крайне
мало работ посвящено духовной жизни в Русской Америке, повседневным
практикам человека.
По мнению академика, лауреата Государственной премии РФ
Н.Н.   Болховитинова, в архивах России и США «отложилось немало документов о православии в Америке, но
в советские времена этой тематикой
ученые не занимались» [9]. Только с
конца 90-х гг. XX в. – начале XXI  в.
исследования по духовной жизни жителей Русской Америки стали востребованы обществом [10; 11; 12; 13].
Русские моряки открыли Аляску в
1732 г., когда к её берегам подошло
судно «Св. Гавриил» под командова-

нием М. Гвоздева [14]. В июне 1741 г.
туда же отправилась Вторая Камчатская экспедиция, которая «имела гораздо большее значение для открытия и колонизации Северо-Западной
Америки» [3]. В её составе были корабли «Св. Павел» и «Св. Петр», которыми командовали В.Беринг и А. Чириков. Несмотря на шторм, оба судна
добрались до берега, команды обследовали берега полуострова Аляски и
Алеутских островов. В 1784 г. Григорий Иванович Шелихов основал на
о. Кадъяк первое постоянное русское
поселение, заложив основы планомерного освоения новых территорий
[15].
Приемником Г.И. Шелихова в
Русской Америке стал первый Главный правитель российских владений
в Америке купец А.А. Баранов, приглашенный Шелиховым еще в 1790 г.
Много и положительного, и отрицательного было связано с деятельностью этого легендарного человека в
Русской Америке. Расширение владений русских на этой земле, торговых связей, укрепление экономического благосостояния управляющей
компании – это несомненные заслуги
А.А. Баранова, в то же время его упрекали в жестоком отношении к коренному населению, а также обвиняли в
злоупотреблении властью. За свои заслуги в управлении новыми землями и расширении русских колоний в
Северо-Западной Америке в 1804 г.
А.А.  Баранов был произведен в коллежские советники, а в 1807 г. получил орден Анны второй степени [11].
Традиционно в отечественной историографии русскую колонизацию
Алеутских островов и Аляски было
принято считать продолжением колонизации Сибири и завершающим эта-
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пом многовекового процесса экспансии России на восток. В поле зрения
историков находились общие черты
освоения Сибири и Русской Америки,
и гораздо реже историки обращали
внимание на различия. Прежде всего,
Сибирь стала неотъемлемой частью
России, а Аляска в 1867 г. была продана США.
Со времени основания Российско-Американской компании (РАК) в
1799  г., которая стала управлять владениями России на крайнем СевероЗападе Америки, русские принялись
активно обживать новые земли [16].
До этого компания получила от Павла
I монополию на торгово-промысловую деятельность в Северо-Западной
Америке и на управление этими территориями. Компания была объявлена находящейся под «высочайшим
покровительством» [11]. В качестве
«протектора», или наблюдателя указом Павла I от 2 декабря 1799 г. был
назначен Н.П. Рязанов, зять Г.И.  Шелихова.
Ряд ученых полагают, что образование РАК принесло чуть ли не коренное изменение характера колонизации Аляски в сторону «прогрессивной» и «гуманной». Однако нам
представляется верной другая точка
зрения, основанная на многочисленных источниках, о достаточно жестоком отношении русских к коренному
населению Аляски и Алеутских островов [11; 7].
Все свидетельствовало о том, что
русские пришли сюда всерьез и надолго: вводилось хлебопашество, организовывались экспедиции вглубь
Аляски, были начаты промышленные разработки каменного угля, устанавливались торговые связи с североамериканцами и испанцами. Начались тесные контакты русских с местным населением, прежде всего с алеутами, взаимовлияние и взаимообогащение культур. В быт алеутов стали
входит русские орудия труда, предметы быта и одежды. В свою очередь, в
суровых природных условиях Алеутских островов, о. Кадъяк и близлежа-

щих территорий русские восприняли элементы быта аборигенов: одежду из меха, вырытые в земле жилища,
пищевой рацион.
Тесному сближению русских с коренным населением новых территорий способствовало введение христианства, начавшееся почти одновременно с открытием Алеутских островов. Православная церковь на Аляске с самого начала стала защитницей
местного населения. Важная заслуга в
этом принадлежит святителю Иннокентию (Ивану Евсеевичу Вениаминову, 1797–1879 гг.), подвижническая
деятельность которого до сих пор вызывает восхищение. Его впоследствии
стали называть «апостолом Аляски»
[9].
В 1823 году по требованию РАК
И.Е.  Вениаминов отправился с православной миссией в Северную Америку для духовного приобщения коренного населения к христианству
и распространения в их среде просвещения и образования. Десять лет
(с 1824 по 1834 гг.) прожил проповедник на алеутском острове Уналашка
[17]. Изначально на этом острове не
было не только условий для миссионерского служения, но и элементарных условий для жизни священника
и его семьи. В течение своей духовной
миссии Вениаминов посещал селения
своих прихожан по всей восточной
цепи Алеутских островов, на Аляске, а также эскимосов более северных
территорий. На острове Уналашка им
была организована постройка православной церкви в честь Вознесения
Господня [18].
О свидетельствах (из источника)
самого населения Уналашкинского
отдела исследователь, историк Барсуков И.П. приводит следующие данные: «Паства Уналашкинской церкви
была слабо подготовлена и укреплена
в христианстве до прибытия к ней о.
Иоанна Евсеевича Вениаминова, т.е. с
1795 по 1824 г. оставалась без священника; живущие в Уналашке только на
короткое время видели священников,
бывших здесь случайно; но эти свя-
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щенники, не имея походных церквей,
не могли совершать всех таинств, «да
и самый креститель Алеутов, Макарий, не имел походной церкви…» [18].
И.Е. Вениаминов неоднократно
подчеркивал, что американцы приняли православие добровольно, без
всякого принуждения [17]. Отметим,
что эта «добровольность» для алеутов
сопровождалась льготой от платежа
ясака. Однако, Вениаминов рассматривая данную причину, критически
отмечал: «Если взять в рассуждение
незначительность самого ясака, который они платили когда хотели и чем
хотели, и притом льгота платежа давалась им не навсегда, а только на 3
года; то эта причина окажется весьма
недостаточной к тому, чтобы с усердием принять новую веру» [17]. Тут же
«апостол Аляски» приходит к выводу,
что главную причину принятия христианства следует искать в характере
дикарей, и все другие частные причины считать недействительными [17].
Иннокентий (Вениаминов) самостоятельно освоил алеутский язык
(знал наизусть более 200 слов), составил первую научную грамматику языка [19; 20], перевел катехизис и краткую Священную историю на алеутский язык. В 1830 г. Вениаминов упорно трудился над переводом Катехизиса, отдал его на редактирование Д. Кузякину, который неоднократно привлекался им для переводов. Однако
последний тяжело заболел и скончался в 1831 г., и вторым редактором
труда стал З.П. Чиченев, отец которого был русским, а мать тлинкиткой.
Для апробации перевода Вениаминов
вместе с Чиченевым отправились в
миссионерскую поездку по Алеутским
островам с чтением трех глав Катехизиса для местного населения [21]. Поездка прошла успешно, алеуты приняли Евангелие с удовлетворением.
Деятельность Святителя Иннокентия встретила полное понимание Г.И.
Шелихова, по инициативе которого
были открыты общедоступные школы, где алеутские дети обучались российской словесности и наукам.

В 40-х гг. XIX столетия в Ново-Архангельске на острове Ситка – столице Русской Америки – было организовано духовное училище, а с 1845 г. туда перевели с Камчатки духовную семинарию, слившуюся с этим училищем. В семинарии дополнительно к
обычному курсу обучали «туземным»
языкам, а также врачебному искусству.
В 1859 г. в Ново-Архангельске было учреждено и общее Российско-американское училище (для мальчиков)
по программе трехклассных сибирских уездных училищ, но с добавлением некоторых предметов. Одних учеников готовили для морской службы,
других – в конторщики, третьих – в
духовное звание.
Значительными успехами освоения русских Аляски, Алеутских островов и всего Тихоокеанского севера считаются выдающиеся географические открытия, научные достижения, включая этнографические исследования, введение и распространение христианства, развитие ремесел, организацию школьного образования, основание первых больниц,
библиотек и т.д. Восхищение современников (включая иностранцев) вызвали первые больницы (в них, в том
числе, делали прививки от оспы индейцам-тлинкитам, их русское название    – «колоши» в 1836 г.), библиотеки и школы, которые предназначались для обслуживания не только русских, но и других жителей колоний
Российско-Американской компании
(алеутов, креолов, индейцев-тлинкитов).
Согласно договору о продажи
Аляски, православная церковь сохранила право продолжать свою деятельность на Аляске и после 1867 г., так же
как и право владеть принадлежащими ей постройками, землями и имуществом.
К концу русского владения Аляской и Алеутскими островами русская
православная миссия в Америке имела 9 церквей, 35 человек, 32 духовных лица и тысячи верующих [11]. По
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ведомости 1860 г. в Русской Америке было 12007 христиан, из них русских   – 784, креолов – 1676, алеутов –
4391 человек и т.д. [21]. Православие
стало главенствующей религией коренного населения Русской Аляски в
указанный исторический период времени.
Христианство для новых земель на
Северо-Западе Америки несло в себе
две противоречивые тенденции. Вопервых, стремление привлечь туземные народы к христианской церкви и
в подчинение Российско-Американской компании, так как изначально
аляскинская духовная миссия всецело находилась на материальном обеспечении РАК. Во-вторых, несомненная просветительская роль Ивана Евсеевича Вениаминова – миссионера и
выдающегося деятеля Русской Америки.
Таким образом, отметим, что рус-

ская колонизация Аляски имела свои
характерные особенности. Она началась позднее, чем колонизация другими европейскими державами юга
и востока Северной Америки; имела
иные направления (сначала на восток, потом на юго-восток, и наконец,
на север и северо-запад); также ресурсом колонизации являлся морской
зверобойный промысел. Со времени основания РАК в 1799 г., которая
стала управлять владениями России
на крайнем Северо-Западе Америки, русские принялись активно обживать новые земли. Подчеркнем значительную степень влияния русской
духовности на культуру и повседневную жизнь в Северо-Западной Америке. Культурные инновации русского
периода до сих пор существуют в обыденном сознании потомков аборигенов Аляски как элементы их исторической памяти.
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В.В.Назарова
(г. Армавир)

ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА В СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ЯПОНИИ В КОНЦЕ ХХ ВЕКА
Профессия преподавателя, столь
престижная до начала ХХ в., была
практически мужской вотчиной. XX в.
коренным образом изменил количественное соотношение мужчин и женщин-преподавателей, тем самым данная профессия стала больше ассоциироваться с женщинами. В то же время, исключение составляют научные
круги, директора, школьное управление, престижные преподавательские
места в вузах. В связи с этим возникает вопрос: в силу каких причин могла произойти эта перемена? На наш
взгляд, в первую очередь это добровольное желание мужчин уступить
данную профессию японкам объясняется её низкооплачиваемостью. Ведь
гендерные ожидания в Японии с мужчиной были связаны как с “добытчиком”, преуспевающим молодым человеком, который сумел бы обеспечить
жену, детей. Учительство же, особенно в начальных школах, не давало заработка такого уровня, чтобы окружающие считали эту профессию престижной и перспективной. Так, в начале ХХ в. учитель начальной школы
получал 70 иен в месяц, учительница   – 50 иен [2]. Конечно, такой заработок был недостаточен для кормильца семьи. Поэтому постепенно японцы всё чаще стремились овладеть лю-

бой другой профессией, а если и посвящали себя учительскому поприщу,
то старались повышать своё образование, чтобы не быть рядовым учителем
[3]. Спрос государства на учителей,
особенно начальных классов, в связи
с ведением обязательного начального образования был велик, и вакантные места занимали женщины, к которым общество не предъявляло критерия «добытчицы».
После Второй мировой войны изменилось и само отношение к учителям, которые стали простыми работниками образования, а не как раньше
источником света знаний. Это произошло из-за снижения квалификации учителей, поскольку преподавателем мог стать любой мужчина, который не смог реализовать себя на
другом поприще. Правда, к женским
кадрам были более высокие требования. Отношения к учителям-мужчинам стало несколько пренебрежительным как со стороны школьников,
так и со стороны их родителей, на них
многие смотрели как на неудачников
или чудаков; и те, и другие не были
популярны в японском обществе. К
учителям-женщинам вначале вообще
относились подозрительно и пренебрежительно, так как японцы не привыкли видеть женщин, обучающих
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письму, чтению, искусствам, которые
в прошлые века в основном были занятием мужчин. Поэтому женщинам приходилось испытывать на себе двойной стандарт неуважения: вопервых, из-за непрестижности профессии; во-вторых, из-за дискриминации по половому признаку. Феминизации профессии учителя способствовала во многом и политика государства, которая до конца Второй мировой войны давала возможность получить женщинам в Японии только
педагогическое высшее образование.
Для гендерного анализа системы
образования Японии конца ХХ века
и понимания роли образовательных
институтов в формировании и поддержке приемлемых гендерных норм и
ценностей в обществе важно проанализировать скрытые способы социализации детей, в частности, иерархию
преподавательского состава в японских учебных заведениях.
Несмотря на то, что преподавательская деятельность в Японском обществе ассоциируются с женщинами,
вузовские работники чаще всего в общественном сознании отождествляются с мужчинами, и это не случайно.
Женщины количественно составляют
большинство только на первоначальных ступенях системы образования
(учителя дошкольных учреждений и
начальных школ). Так, в 1982 г. японки составляли 93,8 % учителей в дошкольных учреждениях, 56,2 % учи-

телей начальных школ, 33,1 % учителей средней школы 1 ступени, 18 %
учителей средних школ 2 ступени,
39,4 % преподавателей краткосрочных колледжей (где в основном учатся девушки) и 8,4 % преподавателей
университетов, 1 % преподавателей
технических колледжей [4]. В 1997 г.
количество занятых преподавательской работой женщин составляло: дошкольные учреждения – 94, 1 %, начальные школы – 62,3 %, технические
колледжи – 4 %, средние школы 2 ступени – 25 %, университеты – 12 % [5].
Таким образом, несмотря на увеличение количества женщин – преподавателей в высших учебных заведениях и
в колледжах негуманитарного профиля, данная область по-прежнему является весьма маскулинизированной.
Прежде всего это указывает на живучесть гендерного стереотипа о различии умственных способностей мужчин и женщин.
К тому же, чем выше должность,
тем реже на ней работают женщины. Согласно данным обзора, проведённого Министерством просвещения в 1992 г., на каждые 25 руководителей и 10 помощников руководителей в общественных школах приходилась только одна женщина. В 1986 г.
эти пропорции были один к 75 и один
к 30 соответственно. Министерство
просвещения приветствует эту тенденцию, говоря, что продвижения по
службе, основанные на способности,

Занятость женщин в сфере образования [6]
Начальная
школа

Старшая
средняя школа

Технические
колледжи

Младшие
колледжи

всего

женщ.

всего

женщ.

всего

женщ.

всего

1985

461 256

258 219

266 809

49 985

3 770

32

1990

444 218

259 188

286 006

58 665

4 003

1995

430 958

263 626

281 117

65 325

1996

425 714

262 237

278 879

66 475

Университеты
(профессора
и преподаватели)
женщ.

всего

женщ.

17 760 6 895

112 249

9 582

58

20 489 7 818

123 838

11 399

4 306

128

20 702 8 233

137 464

14 752

4 345

143

20294

139 608

15 605

8 226
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независимо от пола или старшинства, помогут оживить образовательную систему. При этом в 1992 г. женщин-руководителей было в начальной школе 5,9 %, в младшей средней
школе – 1,1 %, в старшей средней школе – 0,4 % [7]. Последние цифры позволяют констатировать наличие дискриминации женщин в современной
Японии не только по должностям, но
и по престижности заведения. Среди директоров начальных школ чаще можно было встретить женщину, чем в старших школах. После того
как Министерство просвещения одобрило продвижение женщин по службе [8], ситуация не стала меняться коренным образом. Так, в 1996 г. от общего количества директоров женщины составили – 4 %. В высших учебных заведениях японкам продвинуться по службе ещё труднее [9].
Итак, иерархия преподавательского состава напоминает детям о том,
что директора более могущественны,
чем преподаватели; сторожа более
значительны, чем уборщицы, а в целом мужчины более влиятельны, чем
женщины. Бессознательно эти “уроки” ребята позже перенесут на свои
отношения в обществе.
Ш. Эйзенштадт в своей статье
«Осевые и неосевые цивилизации:
японский опыт в сравнительной перспективе – конструирование генерализованного партикуляристского доверия» подтверждает существование
отмеченной нами преемственности
в становлении дискриминационной
системы гендерных отношений. «Переход из семьи в школу, из школы в
институт, из института на работу не
представляет в Японии социальный
разрыв, это перемещение из одной
организации семейно-родственного

(партикуляристского) типа в другой.
Японский универсум – это сеть однотипных партикуляристских ячеек,
функционирующих на основе расширения доверия. В повседневной практике такого “генерализованного партикуляризма” поведение людей вполне предсказуемо; нововведения не
шокируют, а встраиваются в систему
преемственности; социальное принуждение носит ограниченный характер (оно интериоризируется); неудачникам и побеждённым всегда оставлялся минимум социального пространства. Элиты в такой системе регулируют общество на “семейный манер”, становясь главными носителями как традиций, так и изменений и
не вырываясь при этом из “первичной” социальной среды» [10, p. 17–18].
Таким образом, образовательные
институты осуществляют социализацию подрастающего поколения и играют важную роль в формировании
гендерных установок индивида. Они
выступают таким агентом общества,
при помощи которого осуществляется
формальный надзор за соблюдением
поло-ролевого поведения, характерного для определённого социума, поэтому изменение гендерных установок в системе образования обязательно влечёт за собой и трансформацию
гендерных отношений во всех сферах
жизни. Постепенное сглаживание полоролевой сегрегации в области образования во второй половине ХХ в.
привело к изменению стереотипов
гендерного поведения и усилило размытость маскулинных начал японского общества. В то же время, следует
заметить, что гендерная трансформация в области образования стала возможной только в результате общей
феминизации японского общества.

Примечания
1. Halpern D.F. Sex Differences in Intelligence //
American psychologist. Washington, 1997. Vol. 52.
№ 10. P. 1096
2. Лим С.Ч. История образования в Японии (ко-

нец XIX – первая половина ХХ века). М., 2000.
С. 248.
3. В средней школе в начале ХХ в. учителя получали 125–200 иен в месяц, университетский

Всеобщая история

– 157 –

4.
5.
6.

7.

8.

профессор – от 3000 до 5000 иен в год, президент императорского университета (самый высокооплачиваемый академический пост) – от
7000 до 7700 иен в год [Лим С.Ч. История образования в Японии (конец XIX – первая половина
ХХ века). М., 2000. С. 248].
Христофорова М.Е. Современные тенденции в
женском движении Японии: дис. … канд. ист. наук. М., 1989. С. 76.
Japan Statistics: Overseas Public Relations
Division Ministry of Foreign Affairs of Japan. Tokyo,
1998. Р. 347–364.
Составлено по: Фузин родо-но дзицудзё (Современное положение в области женского труда). Токио, 1987. С. 136, 139; Japan Statistics:
Overseas Public Relations Division Ministry of
Foreign Affairs of Japan. Tokyo, 1998. P. 349, 350,
351, 355.
More Female, young teachers advancing to
administrative positions (Information Bulletin) //
Бюллетень посольства Японии. 1993. Апрель.
№ 1. С. 33.
В Японии существуют общественные школы под контролем национального правитель-

ства и местных органов власти, а также частные школы. В апреле 1992 г. было 24 730 начальных, 11 300 младших средних и 5 501 старших средних школ [More Female, young teachers
advancing to administrative positions (Information
Bulletin) // Бюллетень посольства Японии. 1993.
апрель. № 1. C. 33; Япония: Справочник / под
общ. ред. Г.Ф. Кима и др.; сост. В.Н. Ерёмин и
др. М., 1992. C. 215–218]. Почти все общественные начальные и младшие средние школы –
префектурные. Продвижения по службе преподавателя и другие решения, связанные с персоналом в общественных школах, находятся в руках Управления просвещением правительства,
то есть в руках тех, под чью юрисдикцию попадает школа.
9. Момбу токэй ёран (Статистический справочник министерства просвещения). Токио, 1997.
С.  273.
10. Eisenstadt Sh.N. Axial and Non-Axial civilizations – the Japanese experience in a comparative
perspective – The construction of generalized par
ticularistic trust // Japan in contemporary perspe
ctive. Kyoto, 1999. P. 1–18.

С.В.Назаров
(г. Армавир)

ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ
ГЕРМАНИИ ПО РЕШЕНИЮ ПРОБЛЕМЫ
СТАРЕЮЩЕГО ОБЩЕСТВА В НАЧАЛЕ XXI Века
В 2007 г. ЕЭК ООН (Европейская
экономическая комиссия Организации Объединённых Наций) отмечала, что: «Процесс старения населения и уменьшение численности населения трудоспособного возраста вызывают нарастающее беспокойство…
Старение населения это результат
взаимодействия увеличения средней
продолжительности жизни и падения рождаемости… Рано или поздно
все страны проходят через это. Число
пожилых людей в обществе увеличивается, и общие ресурсы, направленные на удовлетворение их потребностей, растут. Общество в целом должно адаптироваться к этим изменениям. Характер отношений между поколениями также меняется… Воспри-

ятие пожилых людей также нуждается в переоценке» [1].
Старение нации это неотъемлемый
компонент естественного демографического развития, который характерен для большинства стран мира. Германия в данном случае не представляет исключение. Статистические показатели страны дают основание говорить о развернувшемся процессе
старения. Так, ежегодные темпы прироста населения за 2000–2005  гг. составили 0,1 %. Всего 15 % населения в
2004 г. составляли группу лиц в возрасте от 0 до 14 лет. В этом же году женщин старше 60 лет было 28 %,
а мужчин 21 %. При этом Германия
считается высокоразвитой страной с
высоким уровнем продолжительнос-
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ти жизни (мужчины в среднем живут
75 лет [в 2006 г. – 76 лет], женщины
81 год [в 2006 г. – 82 года]) и низким
общим коэфф. фертильности (2000–
2005 число рождённых на 1 женщину
составило 1,4 [по некоторым показателям в 2005 г. 1,34]) [2].
Указанные демографические изменения имеют серьёзные последствия,
во всех сферах жизнедеятельности
включая социально-экономическое и
политическое развитие, гендерное равенство.
Германия, учитывая мировой опыт
(Берлинская конференция 2002 г.,
Мадридский международный план
действий по проблемам старения в регионе ЕЭК ОНН, Леонская конференция) и собственную специфику (демографическое поведение и условия его
обуславливающие) строит чёткую систему демографической политики. Германское правительство придерживается комплексного подхода для решения проблем старения населения, проводя реформы социального и экономического характера, реформы в области семейной политики и т.д.. Центральная идея данной политики заключается в том, чтобы реформировать
все области жизнедеятельности в Германии для создания условий продвижения активного участия и сотрудничества между поколениями, построение общества для всех возрастов.
Старение германской нации даёт
толчок для пересмотра отношений
к мало использованным человеческим потенциалам (пожилым людям и
женщинам), толкает общество на создание более эффективной социальной системы (в 2003 г. доля социальных расходов государственного сектора в ВВП составляла 27,6 %, а доля расходов на семейную политику в
2001 г. – 1,9 % [3]), меняет политическое пространство общества и др. Но
реализация многих изменений станет
возможна лишь с учётом пересмотра
гендерных отношений в германском
обществе. Например, чтобы осуществить отказ от дорогого ухода за престарелыми в специальных учрежде-

ниях в пользу ухода на дому, необходимо актуализировать и популяризировать поддержку внутри семьи, возродить ценность родственных связей.
Следовательно, правительственную
поддержку следует направлять на
поддержание семейных отношений
(помощь семьях, где есть лица, нуждающиеся в дополнительном уходе,
различные поощрения таким семьях).
Правительство Германии присоединилось к программе ЕЭК ООН
«Поколения и Гендер», которая позволяет совершенствовать политические меры, связанные с семьёй, рождаемостью, отношениями между поколениями и гендерные отношения.
В работе А. Розеншон «Стимулирование семьи в Германии» сотрудница Института мирового хозяйства
(г.  Киль) проводит анализ семейной
политики рубежа XX–XXI вв. В частности рассматривается законодательная база поощрения семей: «С января
1996 г. была введена новая система, в
соответствии с которой помощь многодетным семьям оказывается в форме
дополнительной налоговой скидки…
Практикуется возврат налогов в рамках пособий для многодетных матерей
(с начала 2000 г. на первого и второго
ребёнка было по 270 марок, на третьего   – 300 марок, на четвёртого и каждого следующего – 350 марок). Детские
пособия предоставляются до 18 лет
включительно, для детей, получающих
образование – до 27 лет, для неполноценных детей нуждающихся в опеке  –
неограниченное время. В Германии
выплачиваются необлагаемая налогом материальная помощь на профессиональное обучение, детские пособия
на строительство… В стране развита и
система детского и родительского страхования, так называемо семейное страхование (например от случая безработицы родителей)… Федеральный порядок страхования (ФПС) предусматривает срок защиты материнства (материнские деньги), который начинается
за шесть недель до родов и заканчивается спустя восемь недель после родов.
Все застрахованные матери, не претен-
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дующие на получение материнских денег (например, студентки), получают после родов пособие по рождению
ребёнка… Кроме названных расходов
предусматриваются также расходы по
предупреждению и прерыванию беременности и искусственному оплодотворению, а с января 2001 г. стали предоставлять отпуск по воспитанию детей
сроком до 36 месяцев…» [4].
Современная семейная политика,
если преследует цель стабилизации
демографических показателей должна
не просто поощрять решения семьи о
заведении ребёнка, но и учитывать тот
факт, что современная молодёжь Германии строит новые гендерные отношения. Поэтому в 2000-х гг. продолжается становление семейной политики, направленной на достижение модели двух кормильцев при государственном уходе за детьми.
В начале XXI в. германское общество продолжило широкомасштабное
реформирование страны для сглаживания проблем старения нации. Обзор немецкого издания «Deutsche
Welle» даёт представление о том насколько важны для Германии поиски
пути решения демографического кризиса. Но как бы не были продуманны
мероприятия, стоит учитывать всё социальное многообразие Германии.
Как справедливо отметил Б. ПфауЭффингер: «Способ структурирования
семьи и действий индивидов в их повседневной жизни в рамках семьи не
только основан на ограничениях и поощрениях в поведении согласно поли-

тике в семье. Он построен и на функционировании других институтов общества, таких как, прежде всего, рынок труда, и на способах культурного
конструирования семьи, «материнства», «отцовства» и «детства» в конкретном обществе, что также может варьировать внутри обществ между социальными группами, и на способах
осуществления этих перемен. Поэтому
и социальные практики соответствующих социальных групп…могут частично отличаться от целей семейной политики, если она является более традиционной, более инновативной или
частично связана с культурными идеалами семьи. Поэтому, если измерять
воздействие семейной политики на
повседневные практики индивидов в
семье, это следует делать в социетальном контексте. Речь идёт о поле взаимных воздействий семейной политики, развития рынка труда, культурных
идеалах семьи и социальных практиках индивидов. Она не обязательно будет логичной и связной; её могут характеризовать различные расхождения, противоречия, асинхронность и
конфликты» [5].
Многие мероприятия только позволяют уменьшить негативные последствия старения нации, но приведённая в начале статьи статистика
вещь упрямая, она свидетельствует
о том, что старения населения будет
продолжаться ещё многие десятилетия, поэтому выход из кризиса это не
кратковременные изменения, а долгосрочная программа действий.
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К 200-ЛЕТИЮ Города ГРОЗНОГО

А.А. Головлёв
(г. Самара)

О НАРОДНОЙ ТОПОНИМИКЕ города ГРОЗНОГО
Предстоящее 200-летие со времени основания г. Грозный будет отмечать в несвойственных за более чем
170-летнюю историю условиях – как
исламский город с роскошными мечетями и почти исключительно чеченским населением. На наших глазах, в период построения в России демократического государства, свершилось нечто фантастическое и антидемократическое: многонациональный
и многоконфессиональный Грозный
стал однонациональным, чеченским.
Захват власти в Чечне генералом
Д.М. Дудаевым и его последователями, установление криминально-националистического режима, потворствовавшего разнузданному беспределу, направленному на выдавливание
старожильческого нечеченского (русского, армянского, татарского, еврейского и иного) населения Грозного и,
наконец, две кровопролитные войны
– всё это привело к гибели или массовому исходу из Грозного почти всего
нечеченского населения.
С уходом из Грозного старожильческого населения – коренных горожан в нескольких поколениях – из
бытового употребления исчезли многие народные (неофициальные) географические названия разных частей
и объектов города. В подавляющем
большинстве теперешнее чеченское
население Грозного своими корнями
никак не связано с этим городом, по-

этому оно мало знает или не знает исторически сложившийся грозненский
топонимический ландшафт.
Поскольку носителей народных
географических названий в современном Грозном практически не осталось, считаем, что сохранение указанных названий необходимо рассматривать в качестве исторически мотивированной задачи.
Некоторые народные географические названия территориальных частей Грозного показаны на почвенной
карте города [1]. В книге А.С. Сулейманова [2] грозненская топонимика
отражена слабо. В числе топонимов,
имеющих отношение к Грозному,
приведём следующие географические
названия на чеченском языке: Бийлакан мохк (земля Беллика) – земля,
принадлежавшая «князю Беликову»
[Беллики не были князьями. – А.Г.]
на южной окраине Грозного; Бийлакан хьун (лес Беллика) – урочище на
южном склоне возвышенности СюирКорт; Орцин мохк (земля Арцу) – урочище в восточной части Сюир-Корта.
Б.К. Лотиев, И.Г. Сазонов [3] упоминают такие топонимы как Грозненский хребет, Ермоловский хребет,
Андреевская долина, Беллик-Барц.
Е.М.   Белецкая [4] приводит некоторые «разговорные топонимы» Грозного: Сахалин, Голубинка, Щебелиновка, Бароновка, Карпинский курган, трек.
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Перечень народных географических названий территориальных частей и объектов Грозного составлен нами по результатам опроса старожилов города, произведённого в 1990–
1991 гг. В числе старожилов были уроженцы Грозного и станицы Грозненской: В.И. Елисеев, 1911 года рождения; А.Ф. Елисеева, 1907 г. р.; Е.Д. Калугина (Лежебокова, 1898 г. р.); Е.П.
Кастарнова, 1925 г. р.; И.Л. Леонтьев,
1915 г. р.; И.А. Хайнацкий, 1905 г. р.;
А.Н. Чичерова, 1911 г. р.; А.А. Юрьева (Пожилова, 1905 г. р.) и Н.А. Мирошникова, родившаяся в 1904 г. в г.
Козлове (ныне Мичуринске) и с 1907
г. проживавшая в Грозном.
Перечень грозненских топонимов
составлен в алфавитном порядке и содержит известную нам краткую информацию о каждом объекте.
1. Бабéнкин курган – в восточной
части Алханчуртской долины, которая в досоветское время относилась к
юрту станицы Грозненской. Название
происходит от фамилии грозненских
казаков Бабенко.
2. Баклáновская гора – водораздельная вершина Сунженского хребта,
точное местонахождение которой не
установлено. По опросным данным,
одна сторона горы обращена к Заводскому району Грозного, а другая сторона – к с. Алхан-Кала (бывшая станица Ермоловская). Баклановская гора находится за посёлком Кирова (остановка Береговая). На её склонах
располагались сады.
3. Барóновка – низменная селитебная территория, находящаяся по правую сторону Сунжи, напротив Бароновского моста, в пределах Ленинского района Грозного. Охватывает пространство, заключённое между р. Сунжей, улицами Жуковского и 1-й Садовой. На Бароновке проживало много
армян.
4. Бароновский мост – автомобильный и пешеходный мост через Сунжу,
соединяющий левобережную улицу
Чехова с Бароновкой.
5. Башировка – территория, расположенная между улицей Х. Нуради-

Белликовский мост.

лова и железной дорогой на Махачкалу. В царское время здесь находилась
электрическая мельница, принадлежавшая шатойскому выходцу К.Б. Баширову.
6. Бéллика земля – частновладельческая земля, пожалованная царём
герою Кавказской войны генералмайору Г.П. Беллику. Занимала часть
возвышенности Сюир-Корт и прилегающую к ней равнину (в основном в пределах Октябрьского района
Грозного). В конце царского периода
Беллики с большой выгодой сдавали
свою землю в аренду нефтепромышленным фирмам.
7. Белликов лес – частновладельческий лес в южной части Сюир-Корта.
8. Белликовская улица – в советское время ул. Субботников. Названа
была в честь Г.П. Беллика – городского головы Грозного.
9. Белликовский мост – автомобильный и пешеходный мост через
Сунжу, соединяющий правобережную городскую территорию с левобережной территорией бывшей станицы Грозненской и железнодорожным
вокзалом.
10. Белликовский хутор – частновладельческий хутор семьи Белликов,
располагавшийся вдоль левобережья
Сунжи, примерно там, где в советское
время находилась улица 8-го марта.
На хуторе стояла Белликовская цер-
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ковь, а рядом с хутором находилась
Белликовская мельница.
11. Беллик-Барц – «курган Беллика» (от чеченского слова «барц», означающего курган). Гора в Октябрьском районе Грозного, высшая точка (398 м) Сюир-Корта. В досоветское
время относилась к владениям семьи
Белликов.
12. Бугаиная балка – на северном
склоне Сунженского хребта, выходила на Старые Промысла. Балка использовалась под посевы сельхозкультур.
13. Голубинцев-сад (Голубинский
сад, Голубинка) – назван в честь инженера-путейца Н.П. Голубинцева, создателя этого сада. Во время
100-дневных боёв Н.П. Голубинцев
геройски погиб при обороне станицы
Грозненской [5].
14. Городской сад – главный общественный сад досоветского Грозного.
Занимал пространство, на котором
в советское время размещались площадь им. Ленина, Пионерский сквер
и сквер у Гайдаровской библиотеки.
15. Грозненский хребет – северный
отрог Сунженского хребта в его восточной части [6]. В царское время относился к юрту Грозненской станицы.
16. Грозненский хутор – находился
в восточной части Алханчуртской долины, за заводом «Трансмаш» (если
ехать в сторону Грозного). По другим
данным, на 36 участке (где «Красная
турбина»). На хуторе жили казаки,
приписанные к станице Грозненской.
Например, Правилины, Дереглазовы.
17. Дровяная (Соборная) площадь
– площадь, на которой в советское
время был устроен сквер между 1-м
и 2-м корпусами Чечено-Ингушского
государственного университета. В довоенное советское время – площадь
Борьбы.
18. Еврейская слободка (в досоветское время – Еврейский форштадт) – в правобережной части Грозного, в пределах Ленинского района
(Московская и смежные улицы). Жили горские евреи. В центре слободки
имелась синагога.

19. Ермоловская площадь – громадная площадь, существовавшая
в левобережной части досоветского
Грозного. В позднейшее время была
частично застроена (старый и новый
корпуса Грозненского нефтяного института) и сохранилась в виде небольшой площади им. С. Орджоникидзе.
20. Индюшка (Индюшевка) – в правобережной части Грозного. Включала район улиц Курской, Культурной,
Парниковой, Краснофлотской.
21. Казанская слободка (Казановка) – исторический район Грозного, компактно населённый казанскими татарами. Располагался в северной части города в пределах 1-й и 2-й
Куринской улиц (в советское время –
ул. П. Лулумбы), Покровской (Татарской) и Александровской (Первомайской) улиц. На углу Покровской и 1-й
Куринской улиц функционировала
татарская мечеть.
22. Карпинский курган (Карпинская гора) – восточное окончание
Грозненского хребта. В книге «Весь
Грозный…» [7] курган упоминается в
искажённом написании («Каранпинский курган»). В царское время Карпинский курган относился к юрту станицы Грозненской. На нём выращивался отличный картофель, держали бахчи, пасли лошадей и добывали
строительный песок. Название кургана было известно ещё деду грозненской казачки Е.П. Кастарновой.
23. Конный двор (в советское время Колхозный двор) – в станице Грозненской, вблизи от Станичного рынка. Конный двор принадлежал казакам Болдыревым. В дудаевское время на этом месте строилась чеченская
мечеть.
24. Красные ворота – триумфальная арка на Александровской (Первомайской) улице. Построена в честь
приезда в Грозный императора Александра II*.
25. Крепость – исторический центр
Грозного. Заложена в 1818 г. генералом А.П. Ермоловым. На месте крепости был создан сквер им. А.П. Чехова.
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Красные ворота.

26. Ленинский мост (Старый и Новый). См.: Романовский мост.
27. Нефтянка – пересыхающая река на северной границе юртовых земель станицы Грозненской, а в советское время – городских земель Грозного.
28. Новые Алды. См.: Черноречье.
29. Новые промысла – находятся в
Октябрьском районе Грозного. Нефть
стали добывать здесь в конце царского периода истории.
30. Обжóрка – территория в правобережной части Грозного, прилегавшая к зданию Понедельничного рынка (в советское время – культпросветучилища). К концу советского периода Обжорка сохранилась в виде небольшого сквера, выходящего на пр.
Ленина и ул. Дзержинского. На остальной части былой Обжорки построили жилые дома и здание республиканского «Дома радио».
31. Октябрьская гора – то же, что и
*

План крепости Грозный.

возвышенность Сюир-Корт с вершиной Беллик-Барц. Название возникло
в советское время: частично Октябрьская гора административно входила в
состав Октябрьского района Грозного.
32. Поморский край – район улиц
Январской и Февральской в северной
части города. За участие в антибольшевистском восстании жители станицы Романовской подверглись репрессиям и были поголовно депортированы. По истечении срока высылки
часть казаков-старообрядцев (принадлежавших к поморскому толку) вер-

В справочном советском издании по истории г. Грозного указано, что т.н. Красные ворота были построены в 1850 году, в честь приезда в крепость Грозную наследника престола, будущего императора Александра II (Город Грозный. Популярные очерки истории. Грозный: Чечено-Ингушское книжное
издательство, 1984. С. 11) – Ред.
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нулась, но не в родную станицу, которую советская власть передала под заселение чеченским горцам, а в Грозный.
33. Понедельничный рынок – в
царское время находился в правобережной части города между улицами 2-й Барятинской (Дзержинского)
и 2-й Фрейтаговской (Партизанской).
На крытом рынке торговали по понедельникам.
34. Прицепиловка – возникла в советский период в правобережной части Грозного. Находилась вблизи Разбегайловки и включала часть территории маслозавода и район тоннеля
под железной дорогой на пр. Ленина.
35. Разбегáйловка (Разбегáловка)   –
исторический район Грозного. По
И.Л. Леонтьеву, границами района
служили следующие улицы: ул. Сафоновская – Трудовая – М. Горького –
Х. Нурадилова – Тбилисская – Садовая – Сивашская – Сафоновская. Возникла раньше Щебелиновки (вероятно, в 1865–1867 гг.).
36. Романовский мост – железобетонный мост через Сунжу, соединявший в досоветское время улицы Граничную и Дворянскую (пр. Ленина).
В советское время Романовский мост
стал называться Ленинским. Когда рядом с ним был возведён новый
мост, то Ленинский мост стали называть Старым Ленинским мостом, а
вновь построенный мост – Новым Ленинским мостом.
37. Станица Грозненская – в советское время сначала была переименована в посёлок им. М.И. Калинина, а
затем включена в Заводской район
Грозного. Примерные границы станичной территории: пр. Победы, ул.
Маяковского, железная дорога и левый берег Сунжи от железной дороги
до пр. Победы.
38. Станичный рынок – в советское
время Центральный рынок города.
*

39. Старые Алды (Алды). См. Черноречье.
40. Старые Промысла – в Старопромысловском районе Грозного,
где нефтедобыча ведётся с 1893 г. В
досоветское время – земли станицы
Грозненской и Васильевского хутора,
относившегося к юрту Ермоловской
станицы.
41. Торговая площадь – в правобережье Сунжи. Примыкала к Понедельничному рынку. В довоенное советское время – площадь Старого базара.
42. Трек (Трек общества любителей
спорта) – располагался на полуострове, образованном Сунжей. В советское
время – парк им. С.М. Кирова.
43. Тушиновка – располагалась
рядом с Разбегайловкой. Включала
район Интернациональной и Партизанской улиц и выходила на пр. Ленина у Михаило-Архангельской (Красной) церкви. На Тушиновке жили староверы, была деревянная староверческая церковь, но её разорили. Поэтому староверы ездили в Ермолов
скую станицу к своим единоверцам.
44. Тыртова роща* – находилась
сначала на северной окраине грозненской городской земли, но затем
была отнесена к грозненской станичной земле [8].
45. Форштадт – территория, примыкавшая к крепости Грозной с севера и северо-запада. Форштадт населяли отставные женатые солдаты, торговцы, чиновники, офицеры, мастеровые, горские евреи и армяне.
46. Церковная станичная площадь    – находилась в пределах исторической станицы Грозненской на
том месте, где в советское время были
построены жилые (красномолотовские) дома и здание Чечено-Ингушского пединститута.
47. Чермóев лес – частновладельческий лес, располагавшийся на зем-

Это название связано, по-видимому, с именем современника А.П. Ермолова, принимавшего участие в
боевых действиях в Чечне, подполковника Тыртова (Клычников Ю.Ю. Деятельность А.П. Ермолова на
Северном Кавказе (1816–1827). Ессентуки, 1999. С. 47 (Ред.).
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лях, подаренных царём герою Кавказской войны генерал-майору Арцу
Чермоеву (из тайпа билтой, черминекъе). Чермоев лес относился к Орцин мохк – частновладельческой земле Арцу Чермоева (имя «Арцу» чеченцы произносят как «Орц»).
48. Черноречье (Старые Алды, Алды) – район Грозного, построенный
после сталинской депортации чеченцев на месте аула Алды (БугIанЮрт). После возвращения чеченцев
из ссылки, алдынцам предоставили
земельные участки на западной стороне Сюир-Корта, где возник посёлок
Новые Алды.
49. Четверговая площадь – главная торговая площадь в левобережной части Грозного (на ней торговали
по четвергам). Располагалась южнее

Покровской улицы. В советское время
была переименована в площадь имени 1-го мая, которая со временем была застроена (больница скорой медицинской помощи).
50. Щебелиновка – исторический
район Грозного из 9–12 кварталов,
расположенных между правым берегом Сунжи, железной дорогой на Махачкалу и пр. Ленина (район улиц Левандовского, Х. Нурадилова и Сайханова). В досоветское время Щебелиновка граничила со станицей Грозненской. Щебелиновку заселяли выходцы из Харьковской и Воронежской
губерний. Вероятно, название посёлка произошло от железнодорожной
станции Шебелинка (Щебелинка) в
Харьковской губернии, откуда были
родом первопоселенцы.
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КАЗАКИ КРЕПОСТИ-ГОРОДА ГРОЗНОГО
В ДОРЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПЕРИОД
Как правило, северокавказское казачество изучается в рамках традиционных мест обитания – станиц. Здесь
наиболее полно и по сей день сохранилась его материальная и духовная
культура. Цель данной работы – обра-

тить внимание на особенности развития казаков, проживавших в одной из
крупных крепостей Северо-Восточного Кавказа – Грозной, преобразованной в 1870 г. в город.
После установления новых юж-
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ных границ в регионе в XVIII–ХIХ веках здесь возникает система оборонительных сооружений, близ которых
стали основываться новые казачьи
станицы, а затем и поселения «мирных» горцев. Некоторые крепости,
ставшие со временем городами, развивались достаточно быстро и вовлекали в торговлю, промышленное производство, нефтедобычу и пр. большую армию отходников из числа всех
народов региона [1]. Казаки не только
участвовали в их строительстве, проходили здесь службу, но зачастую невольно оказывались «горожанами».
Крепость Грозная, основанная в
1818 г., как и другие укрепления, с первых дней стала обрастать «разного рода посёлками». На север от неё располагался форштадт, в котором «селились женатые солдаты, а затем и разный ремесленный люд, торговцы».
Напротив крепости, на правом берегу
Сунжи, располагались четыре чеченских аула. В 40-х гг. ХIХ века «… Грозная и все четыре аула, приютившиеся
под её стенами… издали казались довольно значительным городом, скорее мусульманским, нежели христианским, благодаря минаретам и пирамидальным тополям, придающим ей
довольно живописный вид» [2]. Уже
тогда в ней находились церковь, госпиталь, бульвар, сад, торговые лавки («роде гостиного двора»), что вызывало удивление современников. В
50-е гг. лавки армян и евреев занимали целый большой квартал [3], постоянно проводились ярмарки. К этому
времени Грозная стала одним из главных торговых центров на левом фланге Кавказской линии.
В 1839 г. из солдат, которые должны были защищать мирных жителей
форштадта, создаётся военное поселение, вскоре преобразованное в станицу Грозненскую, просуществовавшую до 1920 г. Она отделялась от крепости одной улицей Граничной [4].
Создание казачьих станиц рядом с
крепостями было закономерно на Северном Кавказе. С одной стороны, тем
самым происходило усиление казака-

ми укреплённых линий, а с другой,
шло мирное хозяйственное освоение
территорий. Под защитой крепостей
казаки и поселенцы форштадтов могли заниматься производительным
трудом: хлебопашеством, разведением скота, огородничеством, торговлей
и др. Подобная закономерность хорошо прослежена В.Б. Виноградовым
на примере крепости Прочный Окоп,
близ которой появилась станица донских казаков, а также ногайский аул
Каланов, «Армянский аул» черкесогаев, адыгский аул «Щхашефищь»
(Вольное). То есть крепости становились центрами притяжения пророссийского населения Северного Кавказа, настроенного на мирные виды деятельности [5].
Разницу функций крепостей и станиц хорошо осознавали горцы. Так,
черкесская поговорка гласила: «Крепость – это камень, брошенный на
землю. Его разрушат ветер и вода. Селение – это трава, что своими корнями уходит в землю. Вырвать её оттуда
нелегко» [см.: 6].
В центре станицы Грозненской находилась базарная площадь. По субботам здесь можно было купить разные виды мяса и рыбы, овощи, фрукты, вино и др. Здесь торговали не
только сунженские и терские казаки, но и чеченцы из Алдов, Бердыкеля, Старого Юрта, Беной Юрта. Зачастую они останавливались у своих кунаков. Некоторые грозненские казаки довольно хорошо говорили по-чеченски. В станице жили греки, армяне, а затем и русские иногородние.
Грозненские казаки (среди которых
отмечены Грузиновы, Черкашины,
Шевченко и др.) роднились с жителями соседних казачьих станиц. Жители Грозненской занимались в основном сельским хозяйством (выращивали хлеб, овощные и бахчевые культуры, занимались охотой, скотоводством, разводили лошадей, казачки
шили бешметы на продажу) [7].
Грозная (как и другие крепости и
города региона) представляла собой
полиэтничное поселение, где прожи-
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вали люди разной социальной принадлежности (солдаты, казаки, мещане,
торговцы, промышленники), старожилы и прибывшие из разных регионов России и из-за границы, из казачьих станиц и аулов, отличающиеся
вероисповеданием и образом жизни.
Со временем в г. Грозном были построены русская православная и армянская церкви, мечеть, католический
костёл и синагога.
Городская жизнь воспитывала религиозную, культурную толерантность у казаков-«горожан». По-видимому, не случайно, казаки крупных
городов и крепостей региона владели
несколькими языками и выполняли
функции переводчиков.
Казаки г. Грозного изначально
имели совершенно иную среду обитания, чем казаки окрестных «однородных» станиц. Они встраивались
и приспосабливались к новой экономической жизни, приобретали новые формы досуга, испытывали на себе влияние городской образовательной сферы. К началу Первой мировой
войны в г. Грозном имелось 6 учебных заведений, в которых могли получать образование дети разного по-

ла, национальной и сословной принадлежности [8]. Примечательно, что в
сельских районах Северного Кавказа
образовательный уровень казачества
и в 30-е гг. ХХ века, несмотря на все
усилия Советской власти, оставался
невысоким и руководители постоянно сетовали, что, например, избы-читальни не работают и превращены в
заброшенные дома [9]. Об иных культурных запросах и потребностях казаков г. Грозного свидетельствует бытовавшая здесь частушка: «Что же ты,
моя Наташа, /От подружек отстаешь?
/Книги Пушкина не знаешь, /Некультурно ты живешь! /Избы чисты, избы
новы, /Всюду лампочки горят, /Наши
парни-трактористы /Все за Пушкиным сидят» [10].
Городская среда с её новыми формами труда и быта становилась для
казаков родной. Неслучайно, что в
пореформенный период после принятия решения о переселении станиц, оказавшихся внутри городской
черты, часть казаков осталась на прежнем месте жительства. По-видимому, именно благодаря им, в г. Грозном оседало немало жителей, местом рождения которых являлись не
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только гребенские, сунженские, терские, но и кубанские казачьи станицы.
Об этом свидетельствуют грозненские свадебные песни, распространенные на Сунже и Тереке (например, в
Червлённой), в Лабинске и др. местах.
Примечательно, что популярную песню «Вспомним, братцы, мы кубанцы»
исполняли как певцы, переехавшие в
Грозный, так и коренные жители города. Бытовали в г. Грозном частушки и песни литературного происхождения, ставшие народными [11]. Их
собрание находится в личном архиве
известного филолога и исследователя
терского казачества Екатерины Михайловны Белецкой.
Со временем казаки г. Грозного испытывали всё возрастающее влияние
т.н. городской культуры. В порефор-

менный период в связи с наплывом
иногородних интенсивнее пошел процесс «обрусения» казаков. Этому способствовало и укрепление на Тереке
позиций православной церкви. Менялось убранство и вид жилых казачьих
построек, блюда и напитки, предметы
быта и др. В то же время по-прежнему
стойко сохранялось казачье самосознание. Его не поколебали репрессивные и иные мероприятия советской
власти. Так, 8 декабря 1990 года был
воссоздан Грозненский отдел Терского казачества [12].
Таким образом, история и культура казаков, оказавшихся в дореволюционный период в условиях городской среды и инфраструктуры, имела
свои особенности, которые нуждаются в дополнительном изучении.
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…и один его перекрестков. Справа вдали виден памятник основателю крепости Грозный,
ген. А.П. Ермолову.
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Теплый пепел
сожженного дома
Сергею Дудареву
Я не выдержу долгой разлуки.
Я пройду переулком знакомым,
И согреет холодные руки
Теплый пепел сожженного дома.
Подниму, как подкову на счастье
Уцелевший кирпичный обломок:
Камень с траурной черной печатью –
Теплым пеплом сожженного дома.
С опаленного поля седого
Соберу урожай бесполезный –
Теплый пепел сожженного дома,
Горький вкус поцелуя над бездной.

Верба
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Мой город…
Здравствуй, Грозный, мой город!
Я другим тебя знал…
Изгони лютый холод,
Что мне душу сковал,
Воскреси мои чувства!
Я так ждал этот день…
Но на кладбище русском
Непролазна сирень.
Что исправить мы можем,
Кто мне в силах сказать?
Я ведь призрак-прохожий…
Загляни мне в глаза!
В глубине твоих улиц
Сквозь восточный гламур
Что-то вдруг встрепенулось –
Руку ты протянул…
Срок земной убывает,
Дотащить бы свой воз.
Мы себя забываем,
Незаметно, без слёз.
Поспешил я на поезд,
Не пробыв с ним и дня…
Теплым ливнем, мой город,
Ты оплакал меня.

Борис Виноградов
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МАТЕРИАЛЫ К ТВОРЧЕСКОЙ БИОГРАФИИ
В.Б. ВИНОГРАДОВА
И ИСТОРИИ ЕГО ШКОЛЫ

С.Л. Дударев
(г. Армавир)

«УЧИТЕЛЬ, ВОСПИТАЙ УЧЕНИКА…»
(страницы жизни и творчества
Виталия Борисовича Виноградова:
к 80-летию со дня рождения)
5 апреля 2018 г. исполняется 80 лет
со дня рождения выдающегося ученого-кавказоведа, талантливого педагога, общественного деятеля, публициста, доктора исторических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, Кубани
и Чечено-Ингушской АССР, академика Международной академии наук, Международной академии информатизации и Общественной академии
наук, культуры и образования Кавказа Виноградова Виталия Борисовича (1938–2012). Он родился 5.04.1938
в г. Грозном, в семье педагогов [1].
В  1961  г. после окончания учебы на
историческом факультете МГУ им.
М.В. Ломоносова, где он проявил себя
как яркий лидер студенческого научного общества, В.Б. Виноградов возвращается в г. Грозный и приступает
к работе в Чечено-Ингушском научно-исследовательском институте истории, языка и литературы, где вскоре возглавил сектор археологии и этнографии [2]. В 1963 г. в г. Грозном им
опубликована монография «Сарматы
Северо-Восточного Кавказа», вошедшая затем в «классику» отечественного сарматоведения, которую через
год Виталий Борисович успешно защитил в качестве кандидатской дис-

сертации по отечественной истории
на истфаке МГУ [3].
В это же время В.Б. Виноградов начинает преподавательскую работу в
Чечено-Ингушском
госпединституте. И преподавательская стезя, доставшаяся по наследству от отца, известного и талантливого литературоведа,
Б.С.  Виноградова, стала жизненным
призванием Виталия Борисовича. Он
запомнился целым поколениям студентов как потрясающий лектор, чьи
выступления перед аудиторией стали,
как говорят сегодня, настоящим шоу –
каскадом знаний, остроумия, поэзии,
блестящего владения словом, неиссякаемого жизнелюбия. Все это, словно
магнит тянуло к нему молодежь. Когда в аудитории встречалось пианино,
этот не похожий 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 заложены основы археолого-краеведческого кружка, который впоследствии оформился в новую научную школу. В  1967 г.
В.Б. Виноградов избран доцентом кафедры истории СССР. В  1973 г. он переходит на работу в Чечено-Ингушс-
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кий государственный университет. В
том же году 34-летний ученый в диссертационном совете на историческом
факультете своей аlma mater успешно
защищает докторскую диссертацию
(большая редкость среди молодых гуманитариев страны в те времена!) по
монографии «Центральный и СевероВосточный Кавказ в скифское время»
[4], которая и сегодня, 46 лет спустя –
постоянно цитируемый специалистами труд, стоящий на полках ученых
разных стран мира.
С 1975 г. В.Б. Виноградов – профессор кафедры всеобщей истории
ЧИГУ, а с 1982 по 1987 г. он руководит
этой кафедрой. С 1987 г. ученый перешел на заведование 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
себе в качестве авторитетного специалиста в области древней и средневековой истории 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 находился на
студенческой скамье, а всего В.Б. Ви-

ноградовым было издано более 1350
научных, научно-популярных и научно-методических работ широкого
тематического спектра, среди которых свыше 30 книг и монографий [5–
9]. Научные работы В.Б. Виноградова опубликованы во многих научных
и вузовских центрах нашей страны, в
том числе практически во всех центральных исторических 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 отечественные издания, например, книги «Тайны минувших времен» [15–16], «Навеки вместе» [17]
и некоторые другие, рецензии на которые появились в Риме, Берлине и
Варшаве.
Участвуя в раскопках сотен археологических памятников, он исколесил тысячи километров по дорогам
национальных республик региона.
Тем, кто бывал в экспедициях с Шефом (он любил, когда его так называли), запомнили В.Б. Виноградова
как человека с поразительной энерги-
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ей и неистребимым оптимизмом, находчивого, с удивительным чувством
юмора, умевшего поднять настроение, 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 большим даром убеждения, что признавали даже его недоброжелатели.
В результате пристального знакомства с прошлым Кавказа, диапазон интересов В.Б. Виноградова постоянно расширялся. Так, В.Б. Виноградов проявил себя как знаток этнографии и фольклора горских народов.
Значителен вклад ученого в изучение связей между адыгами, ногайцами, алано-осетинами, вайнахами (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 нумизматической коллекцией из древностей региона, предприняв ряд попыток вдумчивого анализа,
оригинальной интерпретации монетных находок. Немало внимания уделял В.Б. Виноградов проблеме эволюции социальных отношений у горцев
Кавказа, генезису их религиозных верований [18]. В сфере научного поиска исследователя были вопросы топонимики, эпиграфики, генеалогии.
После переезда на Кубань В.Б. Виноградов много и плодотворно занимался этносоциокультурной историей народов этого многонационального региона, особенно такой его части, как
Средняя Кубань. Именно здесь он все
больше стал обращаться 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
взаимоотношений, 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. Виноградов и его единомышленники стремились всесторонне
исследовать положительный потенциал русско-северокавказских контактов
для сближения народов на современном этапе их развития, не замалчивая
при этом трудности и проблемы интеграции горцев в состав единого государства. Эта проблематика была отражена на страницах ряда монографий
и статей ученого [21]. Впечатляет то,
что В.Б. Виноградовым с 1971 по 1987
г. было издано 13 статей и рецензий в
московских академических журналах
«Вопросы истории» и «История СССР»
[22]. В результате плодотворной научно-педагогической деятельности Виталий Борисович 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. Хетагурова, а затем при ЧИГУ
им. Л.Н. Толстого. С годами интернациональная Школа В.Б.Виноградова, к
которой принадлежали русские, украинцы, чеченцы, ингуши, карачаевцы,
осетины и представители других народов страны, превратилась в научный
центр исторического кавказоведения,
известный не только в СССР, но и за рубежом [23]. Ее базой стала уникальная
для всей страны кафедра истории народов Северного Кавказа, вобравшая в
себя все то, что было сделано до той поры «виноградовцами» и их предшественниками по направлению русско-северокавказской интеграции [24].
При всей своей кипучей и разносторонней деятельности и неуемном
характере, для которого было свойст
венно упорство и мужество, Виталий
Борисович не был человеком железного здоровья. В течение жизни он

– 175 –

Северо-Кавказская археологическая экспедиция. 1962 г., селение Сержень-Юрт.
Седьмой слева – В.Б. Виноградов.

перенес четыре операции, а в 1982 г.
чудом выжил после тяжелейшей автомобильной катастрофы. Высокий
дух всегда был характерен для Учителя. Даже в последние, очень тяжелые,
месяцы жизни, лежа на больничной
кровати, он то и дело повторял: «Ничего, ничего…» (это было одним из
любимых выражений его чеченского
кунака Хасана Алатаева).
Зримым итогом общественного
признания многогранной исследовательской работы В.Б.Виноградова стало присвоение ему почетных званий:
в 1978 г. – «Заслуженный деятель науки Чечено-Ингушской АССР», а в
1982 г. – «Заслуженный деятель науки РСФСР». Ученый был принят в
члены Союза журналистов России.
С конца 1980-х гг. в Чечено-Ингушетии набирают силу националистические и сепаратистские движения,
обернувшиеся вскоре двумя «чеченскими» войнами. 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 г. Виталий Борисович
был принят профессором на кафедру отечественной истории Армавирского государственного педагогическо-

го института (впоследствии – педагогических университета и академии).
Он приложил все усилия, чтобы и последовавшие за ним «грозненцы» получили работу на только что открывшемся в Армавирском педагогическом
институте историческом факультете,
в чем большую помощь коллегам из
Грозного оказал ректор АГПИ Владимир Тимофеевич Сосновский.
С 1993 г. В.Б. Виноградов стал заведовать вновь созданной кафедрой всеобщей истории АГПИ, а в 1998 г. он
организовал и возглавил кафедру регионоведения 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 проявил
себя как крупный организатор науки.
В  1960–1970-х гг. он стал инициатором
издания и ответственным редактором
ряда научных сериалов (Археолого-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 Кавказа [30], ответственным ре-
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дактором многих изданий по истории
русско-северокавказских 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 «Очерков истории Чечено-Ингушской АССР» [32],
в написании первого тома «Истории
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), «Российские исследователи Кавказа. Био-библиографические очерки.
История. Археология. Этнография»
(вып. 1–17), «Северо-кавказские историки-краеведы Био-библиографические очерки». Вып. 1–4 [34] и др.
В.Б. Виноградов выступил как организатор целого ряда вузовских, республиканских, всекубанских, региональных северокавказских научных конференций, в том числе, такой инновационной формы общения ученых, учителей, краеведов, студентов, как научно-практическая конференция «Археология и краеведение – вузу и школе»,
получившая свое продолжение в Армавире, в стенах АГПИ-АГПУ. Он создал и возглавил Кубанское отделение
«Русского исторического общества».
Обосновавшись в Армавире, Виталий Борисович вновь стал привлекать
к научным исследованиям молодежь,
возглавив, по сути дела, первый на истфаке регионоведческий студенческий
кружок. Армавирская студенческая
молодежь, как когда-то и грозненская,
в полной мере ощутила на себе воздействие незабываемой 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 раз-

витие научной школы В.Б.  Виноградова, в которую, наряду с кандидатами и
докторами наук, вливались вчерашние
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, стремления к новым рубежам.
Но не только «наукой единой», как и
раньше, жили «виноградовцы». Их общение в эспедиционной и неформальной обстановке было непринужденным и органичным, звучали песни под
гитару, с которых, как правило начиналось и очередное заседание кружка
или аспирантско-студенческой конференции. Это создавало неповторимую,
непохожую ни на что другое, атмосферу. 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, организовал десятки конференций разных рангов, руководил работой студентов-историков на археологических практиках, двумя аспирантурами
по отечественной истории и археологии, сумел подготовить и довести до
защиты кандидатских и докторских
диссертаций многих своих учеников,
число которых достигло почти четырех десятков.
Во многом благодаря деятельности
В.Б. Виноградова и его научного коллектива, воплотившейся в целом ряде конференций, научных и просветительских изданий, работе в школах
города, сельских районах Кубани, исторический факультет АГПА стал широко известен в Краснодарском крае
и во всем южнороссийском регионе в
качестве крупного центра кавказоведческих исследований, и воспитательной работы с молодежью. Постигая
историю региона, ученый всегда акцентировал внимание на многовековом позитивном опыте добрососедства

Материалы к творческой биографии В.Б. Виноградова и истории его Школы

– 177 –
и взаимовыгодного общения коренных этносов Кавказа и России, в результате чего в 1993  г. в научный оборот им была введена актуальная концепция «Российскости». Эта новаторская дефиниция, нашедшая сегодня
весьма широкое признание, выражает длительную тенденцию органичного сближения народов в составе Российского государства, стабильность и
единство которого складывались не
только под воздействием высшей политической воли, но и в значительной
степени обеспечивались развитием и
укреплением горизонтальных межэтнических 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 незаурядный интерес к мировому контексту исторического творчества северокавказских народов. Большое внимание уделялось ученым связям и миграциям евразийского населения эпохи древности и средневековья (скифов,
киммерийцев, сарматов, алан, венгров,
чеченцев и ингушей и др.) – с государственными образованиями Востока и
Кавказа, а также Западной Европы (Ассирия, Вавилон, Грузия, Армения, Рим,
Византия, Речь Посполита и др.). [38].
И естественным продолжением стремления рассматривать события местной,
северокавказской истории 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
истории была его инициатива в выдвижении в 1992–1993 гг. для использования в исследовательской и педагогической практике оригинальной периодизации всемирной истории, в основе
которой лежит событийно-интеграционный принцип, а методологической
базой для дальнейших поисков является синтез формационного и цивили-

зационного подходов. Суть ее состоит в
том, чтобы вычленить этапы реально
существовавшей на протяжении всей
человеческой истории интеграции 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 (которые, как и их предшественники, зиждились на насильственном объединении народов), и, наконец, к переходу
к международной кооперации на добровольной 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. Москве [39], а в 2010
г., после представления на уровне развернутого учебного пособия [40], презентована в журнале «Научная мысль
Кавказа» [41].
Именно давние наработки в области синтеза всемирной и региональной
истории помогли В.Б. Виноградову
взяться в 1993 г. за создание кафедры
всеобщей истории, которая со временем могла решать все более сложные,
как учебно-методические, так и научные задачи в области зарубежной истории. Формировались и кадры студенчества с соответствующими научными интересами, а затем аспирантский корпус, что способствовало постепенному развитию коллектива преподавателей, ядро которого первоначально составляли историки-кавказоведы, в специалистов по проблематике всеобщей истории.
Широта таланта В.Б. Виноградова
выражалась и в том, что он был блестящим публицистом и журналистом,
автором многих сотен статей в различных газетах страны, страстным пропагандистом науки, который многократно выступал по радио и телевидению с
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В.Б. Виноградов в традиционном месте отдыха коллектива Школы в Заводском районе
г. Грозного.

рассказами о прошлом Северного Кавказа. Его популяризаторская деятельность – это особый феномен в области
отечественной истории и археологии.
Преданная любовь «к родному пепелищу» и «отеческим гробам», 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 организаций. Виталий Борисович являлся академиком–руководителем научной Школы Международной академии наук, академиком
Международной академии информатизации и академиком Общественной академии наук, культуры, и образования Кавказа. Ему было присвоено почетное звание Заслуженного деятеля науки Кубани. Центр Кавказских исследований МГИМО (У)
МИД России, Кавказская Академия
и Российский Лермонтовский комитет наградили В.Б.Виноградова медалью «За мир и гуманизм на Кавка-

зе», Всероссийский Союз общественных объединений ветеранов десантных войск – медалью «За службу на
Северном Кавказе». Особо следует
отметить награждение В.Б. Виноградова Орденом «За веру и верность»
ФСК России.
Заметным является и след, оставленный В.Б. Виноградовым, как отцом семейства, в котором выросли
дочь и два сына. Один из его сыновей – профессор-историк, другой –
депутат Армавирской городской Думы. Всю жизнь, разделяя все немалые трудности и невзгоды, рядом с
В.Б. Виноградовым прошла его супруга Людмила Алексеевна. Виталий
Борисович был яркой, талантливой,
незаурядной 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. Творческая деятельность В.Б. Виноградова на
протяжении почти 50 лет – во многом
уникальный слепок опыта, знаний,
мастерства выдающегося ученого, ко-
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торый будет поучительным примером
для тех, кто стремится приумножить
научное и культурное наследие России и Северного Кавказа.
Память о Виталии Борисовиче Ви-

ноградове – верном сыне Отечества,
незабываемом наставнике и замечательном человеке – навсегда сохранится в сердцах и делах его учеников,
коллег, друзей.
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С.Б. Бурков
(г. Кисловодск)

В.Б. ВИНОГРАДОВ КАК ПОЛЕВИК-ИСЛЕДОВАТЕЛЬ
ПАМЯТНИКОВ РАННЕГО ЖЕЛЕЗНОГО ВЕКА ЧЕЧНИ
Археология – это, прежде всего –
раскопки. Для того, чтобы они были
успешными, археолог должен обладать необходимыми полевыми навыками по изучению как бытовых, так и
погребальных памятников. И В.Б. Виноградов обладал ими во всей полноте, поэтому руководимые им археологические сообщества – группы, отряды, экспедиция – были успешными.
В   отраслевом архиве ИА РАН в Москве, где хранятся все полевые отчёты,
достойное и значимое место занимают и рукописи, написанные как самим
Виталием Борисовичем, так и созданные его учениками. Его становление
как археолога    – полевика происходило в составе комплексной экспедиции, руководимой д.и.н. Е.И. Крупновым, что наложило свой яркий отпечаток на многие приёмы и методы как
полевой, так камеральной и научноисследовательской деятельности будущего всестороннего исследователя
– кавказоведа. Настоящая работа посвящена представлению основных итогов именно полевых изысканий и основана, в основном, на материалах отчётов В.Б.  Виноградова. Его научные, в

т.ч. – археологические интересы, всегда были разносторонними, он исследовал как средневековые памятники, так
и могильники эпохи бронзы (Бельтинский могильник № 2, могильник «Бамутский поворот»). Ряд объектов, которые требовали внимания на протяжении нескольких полевых сезонов,
исследовался на Открытые листы не
только Виталия Борисовича, но и других его коллег и учеников, но под его
непосредственным руководством как
начальника ППАЭ. Так было с АлханКалинским, Ханкальским городищем
№ 2, Бельтинским могильником № 2,
Ялхой-Мохкским могильником № 3
и др. В настоящей работе будут представлены результаты работ В.Б. Виноградова только на памятниках эпохи раннего железного века Чечни, что
связано с научными интересами автора этой статьи. Не все случайно обнаруженные погребения или внекомплексные находки оказались включёнными в состав отчетов. В основном это
касается периода начала-середины 60х гг. XX в. Их полный перечень, за исключением приведённых в научно-популярных изданиях, а также в газет-
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ных статях и заметках, учтен в ряде работ автора, представленных на сайте
[http://iia-rsoa.ru/2015–05–09–17–10–
00/stuff-pub.html, раздел  – «отдел археологии]. Жёсткие ограничения объёма статьи вынуждают нас обходиться
без ссылок на данные полевых отчётов,
что будет сделано в другом формате.
В своём изложении мы будем придерживаться временного фактора.
Полевую деятельность Виталий Борисович начал лаборантом на раскопках Гатын-Калинского могильника
эпохи бронзы, но в дальнейшем – сосредоточился на памятниках раннего железного века. Так, в 1962 г. в окрестностях ст. Савельевской Наурского района был разрушен курган, где
им исследовано впускное погребение
с инвентарём рубежа н.э. Им, совместно с Г.С. Симоновым, осматривается
Сюир-Кортовское поселение № 1 и собирается коллекция керамики. В последующем они же продолжают осматривать округу Ханкалы, проводя разведывательные раскопки. Результатом
работ стало открытие ряда новых объектов, в т.ч. – раннежелезного века.
Выяснилось, что Ханкальские 1-е, 2-е
и 3-е городища имели слои скифского
времени. В 1963 г. В.Б. Виноградов раскопал курган у с. Старая Сунжа, ведёт
разведки на Герменчукском городище, обследует городище «Чух–барз» у
с. Герменчук. В 1964 г.на полях совхоза № 3 были найдены отдельные предметы из разрушенных захоронений, а
также погребение с инвентарём I в. до
н.э. – I в. н.э. Ещё одно погребение рубежа – первых веков н.э было исследовано на месте снесённого кургана на
территории винсовхоза им. В.И. Ленина. В 1965–1968 гг. он в очень сложных условиях копает Алхан-Калинское
городище. В дальнейшем, В.Б. Виноградовым, в ходе разведочно-рекогносцировочных выездов на памятник для
наблюдения за его состоянием, Виталий Борисович, в рамках ведения археологических практик со студентами, проводил занятия по обнаружению и первичной фиксации находок,
фиксации нарушения целостности

культурного слоя, вычерчиванию глазомерных и инструментальных планов. В  1965 г. им был открыт и частично раскопан Ялхой-Мохкский могильник № 1. В  1966 г. В.Б. Виноградовым
раскапывался могильник у с.  Балан-Су
(6 могил), изученные погребения были датированы второй половиной I
тыс. до н.э. и первыми веками н.э. На
каменноящичном могильнике у с. Ялхой-Мохк он раскапывает ещё 7 захоронений. От местных жителей им было получено 4 отдельных сосуда. Дата могильника – от VI–IV  вв. до н.э.
до последних веков до н.э. Были найдены и гончарные миски сарматских
форм. В окрестностях с. Курен-Беной
была вскрыта отдельная гробница (каменный ящик), датирована VI–V вв.
до н.э. В районе ст. Савельевской в насыпи разрушенного кургана доследовано погребение рубежа н.э. В   1967   г.
В.Б.  Виноградовым на территории выявленного им могильника IV–VII вв.
н.э. у с. Харачой обнаружено поселение. В 500 м к Ю от окраины с. Ножай-Юрт одноименного района был
исследован могильник из каменных
ящиков. В 700–800  м к С от могильника найдено поселение. В 1977  г. эта
территория обследовалась им вторично. В 1967 г. начинается планомерное
стационарное изучение Ханкальского городища № 2. Памятник исследовался 5 сезонов: в 1967, 1968, 1970, 1971
и 1974 гг. Первые два года работы вел
В.Б. Виноградов, затем  – совместно с
В.А.  Петренко. Здесь же в эти годы был
открыт и изучен грунтовый могильник
с 29 погребениями сарматского времени, а в 300 м от него – раскопаны еще
52 погребения V  в. до н.э. – I в. н.э.
В  1968 г. недалеко от Ханкальского городища В.Б. Виноградов доследует захоронение с 2 костяками, происходящими из разрушенного кургана. В 7 км
к В от с. Ведено, на вершине г. Эрсен–
Корт он находит поселение, на котором были заложены 2 шурфа, памятник датирован VI–III вв. до н.э. На Аллероевском могильнике № 1 раскопаны 42 погребения VI–V до н.э. В 1969 г.
в том же районе им же доследуется ещё
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один курган с материалами того же
времени. Около ст. Серноводской им
был раскопан курган с основным погребением эпохи бронзы. Три впускных
погребения датированы III в. до н.э. –
I в. н.э. У станции Джалка был зафиксирован грунтовый могильник скифского времени, а в Веденском районе у с. Таузень у с. Хатуни – поселение
с керамикой «скифского» времени.
У с. Киров–Юрт было обследовано
позднекобанское поселение. У с. Ножай-Юрт одноименного района был
открыт могильник V–III вв. до н.э.,
где вскрыто 23 погребения, а на его северной окраине изучено 2 погребения
сарматского времени. У с. Гендерген
были зачищены 3 гробницы того же
культурно-хронологического периода. На Аллероевском могильнике №
1 было вскрыто 20 погребений. В 70е гг. XX  в. (точнее неизвестно) в ходе
разведывательных работ в восточной
части Терско-Кумского междуречья, в
том числе – и в степных районах Чечни, произведенных В.Б.Виноградовым
с участием краеведов из г. Кизляра,
были найдены, в т.ч., и предметы раннего железного века: керамика, украшения, предметы вооружения, монеты. Они происходили с территории
развеянных погребений и поселений
в районе хуторов: Баклазан, Капустин, Дур-Дур, Старомельников, Корнеев, станицы Курдюковской. Данные
материалы в полевых отчётах отсутствуют, но в дальнейшем были опубликованы. В марте 1971 г. им доследуются 5 погребений в районе пос. Новогрозненский (ныне Ойсхар) собирается
большая коллекция керамики, оружия и украшений из могильника VI–
IV вв. до н.э. Материалы могильника
были представлены в полевом отчёте
за 1973 г. В  марте 1972 г. у хут. Степного был потревожен курган, из него был
собран инвентарь, датирован первой
половиной VI в. до н.э. В кургане у ст.
Шелковской был найден женский костяк с инвентарём сарматского облика.
В   насыпях 4-х раскопанных куранов на
Аллероевском катакомбном могильнике, были найдены фрагменты керами-

ки скифского времени. В октябре 1972
г. в с. Ахкинчу Барзой В.В.   Виноградов при участии С.Л. Дударева исследует 2 грунтовых погребения X – конца
VIII, возможно  – начала VII  в. до н.э.
Из одиночного грунтового погребения на территории пос. Гикало собраны вещи, дата – VIII  – первая половина
VII в. до н.э. В том же году на горе Хаян-Корт были дочищены 3 грунтовых
погребения IV–II вв. до н.э. У с. Джалка Шалинского района было доследовано разрушенное грунтовое погребение II–IV вв. н.э. В т.н. «Партизанском
урочище» зафиксирована полуразрушенная катакомба позднесарматского
времени. В 1973 г. В.Б. Виноградовым
при участии С.Л.  Дударева раскапывается поселение к ЮВ от с.  Аллерой, IX–
VII вв. до н.э. Возле ст. Шелковской,
при доследовании кургана №3 было
дочищено центральное погребение
II в. до н.э.  – I в. н.э. Было осмотрено
Ахкинчу–Барзоевское городище №  1,
на вновь открытых поселениях №№
2 и 3 заложены разведочные шурфы.
В  районе катакомбного могильника у
с. Мартан-Чу обнаружено ещё одно поселение скифского времени. Все отдельные находки 1972–1973 гг. вошли в
объединенный отчет 1973 г.
В 1974 г. у ст. Старощедринской экспедицией под руководством В.Б.  Виноградова был доследован разрушающейся курган. В отчете этого года представлены комплекс вещей из
с. Ахкинчу-Барзой, происходящие из
потревоженного погребения V–IV вв.
до н.э., а также другие случайные находки из с. Галайты из карьера у г. Аргун, из зоны строительных работ возле шоссе Грозный – Гудермес. В 350 м
к ЮЗ от автобусной станции ст. Воскресенской им дочищается погребение VI–V вв. до н.э., ещё одно – у с.
Лермонтов-Юрт (совместно с С.Л. Дударевым). Из с. Ахкинчу-Барзой экспедиции был передан комплекс вещей
из разрушенного каменного ящика –
украшения и предметы вооружения.
Все эти материалы были включены
в отчёт 1974 г. В 1975 г. у с. Урус-Мартан археологическая экспедиция ЧИ-
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ГУ и РДЭТС под руководством В.Б. Виноградова раскопала полуразрушенный курган VI–V вв. до н.э. В районе
с.  Урус-Мартан обследовалась курганная группа в составе 50 насыпей, одна из них была доследована, дата –
VI–V до н.э., соотнесена с кобанскими
древностями. На восточной окраине
г. Грозного, в кургане дочищено впускное погребение II в. до н.э. – I в. н.э.
У с. Мартан-Чу найдены 4 новые поселения, на 3 из которых были найдены материалы раннежелезного века.
У поселения № 3 зафиксирован курганный могильник. Поселение № 4 –
раннего средневековья, на поселении
№ 5 была керамика и скифского времени. Обследовались Горячеводские
(Горячеисточнинские) городища №№
1 и 2 Грозненского района. У с. Кулары, на правом берегу р. Сунжи найдено поселение, собрана керамика I–IV
вв. н.э. В 1977  г. на горе Лечи-Корт у с.
Мартан-Чу обнаружено поселение X–
VII вв. до н.э. В  верховьях р. МартанЧу, на её правом берегу ещё одно, X–
VIII вв. до н.э. В 1978 г. В.Б. Виноградов совместно с В.А. Петренко раскапывает Ялхой-Мохкский могильник
№ 3. Работы велись силами студенческой археологической практики, на Открытый лист В.А. Петренко, но всеми
экспедиционными работами руководил лично В.Б. Виноградов. В 1981  г.
ему был передан редкий клад вещей
из Бельтинского могильника № 2, в
который входили многочисленные украшения и предметы культа. Материалы были включены в отчёт. В 1982
г. у с. Замай-Юрт Ножай-Юртовского
района был открыт и частично исследован могильник 2-й половины II тыс.
до н.э. – середины I тыс. н.э. В 1983  г.
В.Б.  Виноградовым на территории
с.  Ялхой-Мохк были зафиксированы
отдельные предметы VI–IV вв. до н.э.,
на окраине с. Зандак изучен новый могильник (2  погребения) IX–VIII вв. до
н.э. В 1984 г. на Ялхой-Мохкском могильнике № 3 найдено 11 погребений
VI – начала II в. до н.э., найдены отдельные внекомплексные предметы.
На СВ окраине с. Курчалой были до-

следованы 2 погребения из разрушающегося грунтового могильника. Из
разрушенных погребений в отчёт были включены отдельные находки: керамика, предметы вооружения, быта,
украшения и культа, как и с территории сс. Курчалой, Майртуп и НожайЮрт. В могильнике VI–IV вв. до н.э. в
карьере у г. Шали найдены украшения
и предметы вооружения, окончание
ножен с изображением животного.
В 1985 г. им копается Ялхой – Мохкском могильник № 3, найдено 3 каменных ящика, дата – IV–V вв. до н.э. На
Майртупском могильнике № 3 найдено 3 погребения, дата – V–IV  вв. до н.э.
На территории Ножай-Юртовского
района открываются поселения I  тыс.
до н.э. – I тыс. н.э. С поселенческого
слоя у с. Маскеты собрана керамика.
В 1986 г. В.Б.  Виноградов, совместно
с С.Н.  Савенко, исследуют в курганы
групп №№ 1 и 2 могильника «Бамутский поворот», а также отдельно стоявший «Ачхой-Мартановский курган» с
материалами сарматского периода.
К сожалению, лишь часть из кратко
представленных здесь материалов была опубликована. Во-многом это было связано с интенсивной полевой деятельностью Виталия Борисовича, которая редко позволяла отвлекаться на
их издание. Значительная часть материалов его отчётов состоит из предметов, переданных жителями Чечено–Ингушетии. Этому способствовали многочисленные заметки и статьи о
памятниках археологии, выходившие
в периодических изданиях как республиканского, так и районного уровней, выступления на радио и телевидении, где у него была своя тематическая передача*. Выступая с лекциями в
школах, на предприятиях, он не переставал говорить о важности сохранения и изучения древностей края. Опираясь на сельских учителей, директоров школ, студентов, В.Б. Виноградов
создавал атмосферу доброжелательности, желание помогать археологам
*

Одно время она называлась «Телевизионная академия интересных наук» (ТАИН) (Ред.).
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в их трудах. Всё это давало свои плоды. Умело используя «административный ресурс», ему удавалось привлечь к
раскопкам и органы местной власти в
тех районах, где работал он сам и возглавляемые им отряды, а затем – и экспедиция. Он охотно делился с соотрядниками своими многочисленными полевыми навыками, постоянно
призывая делать это своих «старших»
из числа руководимого им археологического кружка. Будучи лаборантом
хоздоговорной темы в 1986 г., во время раскопок курганного могильника
«Бамутский поворот», я оказался невольным свидетелем довольно эмоционального разговора В.Б. Виноградова
с С.Н. Савенко   – организатором хоздоворной археологической лаборатории.
Шеф попенял ему отсутствие у нас –
молодых и пока мало опытных в полевых делах тех навыков, которыми тот
сполна обладал. И уже на следующий
день рядом с Сергеем Николаевичем
постоянно присутствовал кто-нибудь
из штатных сотрудников лаборатории, студентов – кружковцев, обучаясь
всем премудростям фиксации погребений. Тем же летом к нам приехал и
В.А.  Петренко, который был призван
всё тем же Виталием Борисовичем для
обучения нас навыкам полевого рисунка и чертежа. И это был не единственный подобный случай. Даже как пра-

вильно копать землю студенты – практиканты зачастую узнавали именно
от него. Инициатива многочисленных
выездов на памятники, на доследование разрушающихся погребений, чаше
всего исходила именно от него. Вплоть
до 1986 г., когда впервые его экспедиция была вовлечена в хоздоговорные
работы, все расходы на полевые нужны мы покрывали из своих средств,
среди которых доля В.Б. Виноградова всегда была очень весомой. Во-многом благодаря его энергии и прозорливости вначале курсовые, а потом –
и дипломные работы членов археолого-этнографического кружка год от
года становились всё профессиональнее. Отдавая всего себя любимой археологии, он был вправе требовать от нас
постоянного совершенствования своих навыков, участия в конференциях,
научных изданиях, а в дальнейшем –
и защит диссертаций. Последовательно и бескорыстно отдавая себя нам, он
постоянно призывал своих учеников
делиться знаниями и опытом с «младшими». Именно подобный подход помог в дальнейшем формированию нового поколения археологов, которые
составили костяк уже в наших полевых отрядах, составляющих основу созданной и бессменно возглавляемой
им Предгорно-Плоскостной археологической экспедиции (ППАЭ).

С.Н. Савенко
(г. Пятигорск)

«КРУПНОВЦЫ» И «ВИНОГРАДОВЦЫ»
В ИСТОРИИ ПЯТИГОРСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ

(к 115-летию музея и 80-летию В.Б. Виноградова)

Наш наставник Виталий Борисович Виноградов (1938–2012) постоянно подчеркивал, что среди своих учителей он с особым почитанием относился к Е.И. Крупнову (1904–1970),
под руководством которого работал в
первой научной археологической эк-

спедиции и побывал на Кавминводах
в 1956 г. [1]. На сохранившейся в фондах Кисловодского историко-краеведческого музея «Крепость» фотографии, запечатлевшей участников этого события у Кольцо-Горы в окрестностях Кисловодска [2], присутствуют
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не только студент В.Виноградов и сам
Е.И. Крупнов, но и старшие его ученики – первый из них, ныне член-корреспондент РАН Р.М. Мунчаев (1928 г.р.,
аспирант с 1951 г. а с 1953 г. к.и.н.) и
В.И. Марковин, будущий доктор исторических наук (1922–2008, аспирант с
1957 г.). Они ощущали себя «крупновцами» уже тогда потому, что являлись
сотрудниками возглавляемой выдающимся кавказоведом Северо-Кавказской археологической экспедиции ИА
(ИИМК) АН СССР, ГИМа и местных
северокавказских музеев. На КМВ до
середины 1960-х гг. действовал только один краеведческий музей – Пятигорский (ПКМ), основанный в 1903 году [3]. Е.И. Крупнову этот музей был
хорошо знаком, т.к. он давно уже был
связан с ним, его сотрудниками и археолого-краеведческим активом в своей научно-профессиональной деятельности. Об этом мне уже доводилось
писать и сообщать на конференциях,
включая XXIX «Крупновские чтения»
2016 г., где речь шла о взаимоотношениях Е.И. Крупнова и Н.М. Егорова
(1876–1965) – директора ПКМ в 1924–
1931 гг., и потом периодически сотрудника музея и члена его общественных
органов [4]. Не повторяя здесь уже обнародованный материала, дополню и
конкретизирую его.
Являясь заместителем директора
ИИМК (ИА) АН СССР в 1950-е гг., Евгений Игнатьевич исполнял также обязанности ученого секретаря Полевого комитета Института. В связи с этим
при его непосредственном участии и
содействии решались вопросы предоставления Открытых листов местным
археологам, бывшим или действующим сотрудникам ПКМ И.С. Гумилевскому (1951–1952 гг.), М.И. Рыбенко (1958 г.) и члену музейного актива
А.П. Руничу (с 1957 г.). Допустимо думать, что, если бы работы СКАЭ 1956  г.
на Кисловодском могильнике имели
бы продолжение, то в состав экспедиции были бы вовлечены многие пятигорчане и жители Кавминвод. Вероятно, тогда, в 1956  г., все персонажи фотографии посетили и Пятигорский му-

зей, хотя прямых подтверждений этого пока выявить не удалось. Но даже
при условии того, что работы экспедиции в последующие годы велись преимущественно на территории ЧеченоИнгушетии и Северной Осетии, членом СКАЭ, аспирантом Е.И.  Крупнова
и сотрудником ИИМК стал пятигорчанин по происхождению В.А. Кузнецов. Это произошло с прямой подачи
Н.М. Егорова, о чем свидетельствуют
материалы его переписки с А.А.  Иессеном (1896–1964) [5]. В.А.  Кузнецов
был связан с Пятигорским музеем еще
с 1952–1953 гг., когда он, как студент
исторического отделения педагогического института работал в экспедициях
под руководством или опекой еще одного местного археолога П.Г. Акритаса (1880–1976). Материалы этих ранних экспедиций отложились в фондах Пятигорского музея. Кандидат исторических наук П.Г.  Акритас с 1943 г.
преподавал в Пятигорском пединституте, в 1946, 1949 гг. работал в экспедициях с Е.И. Крупновым и в 1953 г. стал
заведующим сектором археологии Кабардинского НИИ после Крупнова [6].
С  1945 г. он также был председателем
Ученого совета ПКМ [7].
От ранней деятельности В.А. Кузнецова сохранился интересный документ. Это листы из Книги отзывов
и предложений музея за 1957 год. На
них 6.05. 1957 г. сделана обширная
запись «Несколько замечаний и пожеланий посетителя по отделу дореволюционного прошлого», подписанная аспирантом ИИМК В.А. Кузнецовым. В тексте присутствует обстоятельная проработка нового варианта археологической экспозиции
в структуре отдела дореволюционного прошлого, созданного в конце
1956 г. в связи с преобразованием музея в ПКМ на Кавказских Минеральных Водах. Об этом сообщалось в газетной статье тогдашнего директора музея Д.Ф. Белинской [8]. Следует
полагать, что конкретные замечания
В.А. Кузнецова, по структуре, текстам и др. были тогда учтены. В последующие годы этот «крупновец» про-
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должал контакты с Пятигорским музеем, передавал в его научную библиотеку свои работы (в частности, в
1960–1963  гг.), участвовал во встречах с учеными и др. Еще более тесными его связи с музеем стали после
1991  г., когда он переехал из Владикавказа в г. Минеральные Воды. Важно, что он передал в музей в 1993 г.
часть архива Н.М.   Егорова, пополнил
библиотеку серией своих новых книг,
участвовал в некоторых научно-социальных мероприятиях. Сотрудники
ПКМ организовали и провели творческие встречи, посвященные 85-летию и 90-летию В.А. Кузнецова.
Традиция встреч с учеными-археологами в музее также зародилась и
развивалась с участием Е.И. Крупнова
и его учеников. Известно о нескольких выступлениях Крупнова в ПКМ.
Так, в сентябре 1959 г. руководитель
СКАЭ рассказывал об итогах работы последних полевых сезонов в Осетии и Чечено-Ингушетии [9], а в июне 1966 г. речь шла об исследованиях
в регионе и за рубежом, а также о месте в археологических исследованиях
Кавминвод ушедшего уже из жизни
Н.М. Егорова [10].
В истории музея отложилось и участие В.И. Марковина. Работая над диссертацией и монографией на ее основе о культуре племен Северного Кавказа в эпоху средней бронзы (1960),
он взаимодействовал с Н.М.  Егоровым, М.И.  Рыбенко, Н.Н.  Михайлов,
А.П.   Руничем и др., и в последующем
вел с ними переписку. Автореферат и
книга Марковина с его дарственными надписями начала 1960 г. находятся в библиотеке музея. Во время полевых работ СКАЭ 1966 г. В.И. Марковин осуществил раскопки 3-х курганов на Константиновском плато у Пятигорска. В этих исследованиях принимали участия и сотрудники музея
(Е.Е.   Ивашнев, М.И. Рыбенко, Л.А.  Булава, Н.-Ф.Г. Полихрониди и др.) и
члены Пятигорского краеведческого
общества. Директор музея М.К. Павлов своим приказом от 20.08.1966 г. №
38 создал археологический отряд из 17

человек под руководством В.И. Марковина, определил дату начала его работы (19.08) и порядок деятельности.
Также приказом от 21.09. 1966 г. № 44
оформлено завершение исследований.
В.И. Марковин более обстоятельно
изучил и музейные коллекции из курганов, раскопанных в том же районе
И.С. Гумилевским, что отражено в ряде работ и специальной статье кавказоведа [11]. Оттиск этой статьи является последним научным даром ученого
музею. Но, помимо этого в фондах содержатся материалы экспедиции 1966
г., другие работы и документы. Часть
из них вошла в фонды Н.М. Егорова,
А.П. Рунича, М.И. Рыбенко. По одной
из дарственных надписей на совместной статье В.И. Марковина и Р.М. Мунчаева, можно предполагать, что первая
их встреча с одним из указанных краеведов состоялась в музее именно в
1956  г.: «Дорогому Матвею Ивановичу
Рыбенко на добрую память о встречах
в 1956, 1958 и 1966 гг.».
А это значит, что и наш учитель
В.Б.  Виноградов также впервые познакомился с Пятигорским музеем и его
сотрудниками в ранней студенческой
юности, хотя в его многочисленных
мемуарных пассажах это обстоятельство и не отражено. Не чувствуется использование каких-либо пятигорских
материалов при написании Виталием
Борисовичем первой его монографии
1962 г. о сарматах Северо-Восточного
Кавказа, хотя в ней привлекаются данные о Моздокском могильнике и некоторых объектах на территории Кабардино-Балкарии.
Представительные
коллекции из Моздока и КБР сарматского времени уже находились в фондах
ПКМ, но, вероятно, остались тогда неизвестными кавказоведу. Но сама книга, как и другие ранние и более поздние издания В.Б. Виноградова, находятся в собрании библиотеки. Одна из
датированных дарственных надписей
16.11. 1966 г. на первом Археолого-этнографическом сборнике Чечено-Ингушского НИИ, автором идеи, статей и
редактором которого был В.Б. Виноградов, свидетельствует, что в этот пе-

Материалы к творческой биографии В.Б. Виноградова и истории его Школы

– 187 –
риод подготовки и развертывания работы над второй капитальной монографией о скифской эпохе в истории
Центрального и Северо-Восточного
Кавказа [12], связи с Пятигорским музеем стали более активными. Не ослабевали они и тогда, когда В.Б. Виноградов провел на Кавминводах два полевых сезона 1968–1969 гг., работая на
памятниках скифо-сарматского времени совместно с Н.Н. Михайловым
и А.П. Руничем. Тогда были заложены прочные основы для глубоких контактов и взаимодействия «виноградовцев» с учреждениями и людьми Кавминвод и для пополнения коллектива
кружка и Школы Виноградова выходцами их курортного региона. О  ступенях этого пути неоднократно писали
сам Виталий Борисович, С.Л.  Дударев,
Я.Б. Березин и я [13]. Но нужно добавить несколько позиций, касающихся
собственно Пятигорского краеведческого музея.
В связи с тем, что с 1973–1975 гг.
студентами исторического факультета Чечено-Ингушского госуниверситета им. Л.Н. Толстого и членами
археолого-этнографического кружка Виноградова были Я.Б. Березин
и С.Н. Савенко, и с 1977 по 1980 гг. в
Кисловодске и его окрестностях работал отряд Предгорно-плоскостной экспедиции университета под руководством С.Л. Дударева (в котором бывал и начальник экспедиции) – библиотека музея системно пополнялась
многочисленными сборниками, издаваемыми в то время под редакцией В.Б. Виноградова (АЭС – IV, АВА,
АВЭИСК, АВСИСК, АВПИСК и др.).
Попутно заметим, что параллельно в
фонды Кисловодского музея поступали материалы, добытые в ходе раскопок С.Л. Дударева 1977–1980 гг. После окончания университета в 1978 г.
Я.Б. Березин – первым из «виноградовцев» в течение 2-х месяцев до ухода в армию являлся сотрудником Пятигорского музея и внес некоторый
вклад в систематизацию его больших,
но сложных по учету и хранению археологических коллекций. Сборники

со статьями «виноградовцев» и отдельные труды (например, автореферат
кандидатской диссертации С.Л. Дударева (1983) продолжали поступать в
библиотеку музея и в 1980-е годы.
В середине 1980-х годов в окружении А.П. Рунича, а вскоре и среди питомцев В.Б. Виноградова, появился и будущий кандидат исторических наук, доцент, сотрудник ряда научно-исследовательских институтов историк и археолог с профильным фармацевтическим образованием В.А. Фоменко. Этот исследователь
продолжительное время относил себя
к «виноградовцам» и в таком качестве работал в 1997–2000 гг. научным
сотрудником ПКМ. За это время ему
удалось пополнить коллекции своими полевыми материалами и сборами, посодействовать упорядочению
старых собраний. Он увлек совместной научной работой директора музея Л.И.  Краснокутскую. Оба они подготовили и защитили в 2000 г. кандидатские диссертации. Важно, что в
конце 1997 г. была проведена первая
конференция памяти А.П. Рунича и
издан небольшой сборник (1998) по
ее материалам.
В начале 1990-х гг., я перебрался из Грозного к больным родителям
в Кисловодск накануне того, как и основная часть Школы вынуждена была покинуть Чечено-Ингушетию. Являясь сначала директором школы, а с
01.08. 1991 г. заведующим Кисловодским краеведческим музеем, я сразу наладил тесные контакты с краеведами
Кавминвод, руководством и сотрудниками Пятигорского краеведческого музея, хорошо мне известными с середины 1980-х гг. – времени подготовки моей кандидатской диссертации.
С  этого периода мы сотрудничали в
рамках первых в регионе археологических и краеведческих конференций
(1992, 1995), «Крупновских чтений»
(XVIII, XX–XXII) и других, проводимых Кисловодским музеем на базе учреждений городов региона, «Краеведческих чтений» Пятигорского музея,
системно проводимых с 1992 г. В 2000-

II Виноградовские чтения. Материалы Международной научно-практической конференции

– 188 –
е годы, когда я был заместителем директора по науке Ставропольского государственного краеведческого музея, а с 2006 г. – музея-заповедника
им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве, к
конференциям добавились и совместные выставочные проекты, подготовка
крупных изданий по истории и культуре Кавминвод и др. С середины 1990х гг. в этих формах работы заметным
было участие еще одного члена Школы – ныне доктора исторических наук,
профессора Ю.Ю. Клычникова. Периодически в них проявлялся и главный
специалист ГУП, а ныне ООО «Наследие» Я.Б. Березин.
В последние десятилетия В.Б. Виноградов лично проявлял свое участие
в делах Пятигорского краеведческого
музея. Когда активная часть коллектива в связи с известными трагическими
событиями выезжала из Чечни, Виталий Борисович побывал и в Кисловодском, Пятигорском и Ставропольском
музеях, с целью определить возможность устройства на работу. Я тогда
не мог решать этого вопроса самостоятельно, т.к. был заведующим филиалом. Директор головного объединения края Н.А. Охонько принять положительное решение побоялся, а Пятигорск, насколько мне известно, серьезно не был рассмотрен, хотя тесные отношения связывали В.Б. Виноградова
и с музеем-заповедником М.Ю. Лермонтова. И все же, когда вскоре Виталий Борисович обосновался, вместе с особо близкими учениками, в Армавире, он продолжал бывать на Кавминводах и непременно бывал в Пятигорских музеях, часто с неофициальными дружественными визитами,

но нередко и на заседаниях конференций, таких как «Толстовские чтения
на Кавминводах» [14], «А.С. Пушкин,
Кавказ, современность» [15] и др. Порой на них мы присутствовали с Шефом и вместе, к примеру, на VI краеведческих чтениях «Этнографические
богатства Пятигорска» [16].
С 2004 г. в истории Пятигорского музея проявился и еще один из последних «крупновцев» – Б.М. Керефов, ставший тогда директором Национального музея Кабардино-Балкарской республики. Он, в частности, принял участие круглом столе, посвященном 120-летию Д.М. Павлова и в праздновании 100-летия ПКМ [17], отмечаемого ранее с иной точки отсчета –
с разворачивания работы музея КГО в
1905 г., а не с его основания в 1903 г.,
как ныне. Вскоре после этого и террористических событий октября 2005 г. в
г. Нальчике Б.М. Керефов разболелся и
спустя некоторое время ушел из жизни.
Этот пример связи музея с «крупновцами» по объективным причинам не получил своего прямого развития, хотя
музейные взаимоотношения Пятигорска и Нальчика после этого продолжают
развиваться. Вновь возвращаясь к теме
«виноградовцев» в истории ПКМ, следует заметить, что вот уже почти 8 лет
и до настоящего времени директором
ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музея» является автор этих строк –
член нашего авторитетного научнотворческого коллектива с 1975 года.
Так своеобразно переплелись в истории Пятигорского краеведческого
музея творческие импульсы, исходившие от двух знаковых для Северного
Кавказа научных школ.
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«ВОСПИТАНИЕ «РОССИЙСКОСТИ» –
ВАЖНЕЙШАЯ ЗАДАЧА
ВСЕХ УРОВНЕЙ РОССИЙСКОЙ ШКОЛЫ»
В образовательной сфере конкретизации процессов национальной
консолидации и построении единой
системы национального образования во многом способствовали Федеральные государственные образовательные стандарты, а также Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, которые определили национальный воспитательный идеал
как высоконравственную личность,
«укорененную в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации» [1].
Концепцией определены и содержа-

тельные ориентиры духовно-нравственного развития личности, воспитания и социализации, коими являются «базовые национальные ценности, хранимые в социально-исторических, культурных, семейных традициях многонационального народа России» [1].
Таким образом, стандарты и концепция определили не только целевые установки, ориентиры и компетенции, но и выявили императивы
в построении национальной системы образования с учетом цивилизационных особенностей России, как
страны многонациональной, поли-
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конфессиональной, бережно хранящей свой многонациональный состав. В этой связи одной из актуальных исследовательских задач выступает определение соответствующих
методологических подходов, в которых наиболее плодотворно могут реализоваться идеи национально-цивилизационной идентичности россиян, выявление системообразующих
феноменов, составляющих органическую социокультурную ткань российского общества. Одним из таких
феноменов является культура российского казачества.
В процессе своего развития казачья культура, эволюционируя от монотеистической общности к некоему
общероссийскому явлению, включающему в себя представителей разных
народов и религиозных конфессий
(некоторые казачьи войска к середине XIX века являли собой многонациональные и поликонфессиональные
образования), выработала определенные социальные парадигмы, которые
обрели метакультурный характер, выходящие в своих ценностных основаниях за пределы субъэтнической и сословной сущности казачества, сделавшись центрами общенационального
единения и сплочения россиян [2].
Одной из таких ярких парадигм выступает идея «российскости», выработанная Кавказоведческой научно-педагогической Школой доктора исторических наук, академика В.Б.  Виноградова, под которой понимается обретение народами, входящими в состав
российского государства российского
самосознания, их интеграция в общекультурное российское поле, признание России своим Отечеством, выработка общих культурно-воспитательных парадигм. Концепция базируется на постулатах существования наряду с официальной «имперской» Россией другой России – всегда готовой к
взаимодействию с регионами, бережно хранящей свое главное богатство –
многонациональный состав [3].
Казачество, как особое военно-служивое сословие и носитель, в опреде-

ленной мере, российской цивилизационной идеи, несло в своем статусе
все признаки «российскости», выступая первым, проверенным в деле, алгоритмом «совместничества» России
и включаемых в ее орбиту народов.
Российское государство в концепции
«российскости» выступает, зачастую,
как опосредованный фактор, а ведущее значение приобретают непосредственные контакты народов между собой, их воздействие и взаимовоздействие. «Если официальная «державность» диктовала и признавала
одну («верноподданническую») тональность, то РОССИЙСКОСТЬ воплощалась в куда более пёстрых и гибких формах взаимодействия и даже
взаимовоздействия» [4]. В этом плане казачество, выступающее авангардом движения России на Юг и Восток, брало на себя с успехом миссию
«российскости», успешно позиционируя российскую культуру и осуществляя культурные заимствования у новых народов. Наиболее ярко этот процесс наблюдался в культуре терских
и кубанских казаков, заимствовавших элементы быта, одежды, оружия
у горцев. Однако и горцы переняли
у казаков немало: способы ведения с
хозяйства, сельскохозяйственную технику, усовершенствовали строительство домов и т.д. «Интеграция и партнёрство в социокультурной и иных
сферах дополнялись… формированием с XVIII в. у народов… российского самосознания, осознания себя россиянами на основе общей государственности и интеграции, выработки
общих культурных черт», – отмечает
С.Л. Дударев [4].
К середине XIX века казачество
становится активным проводником
и выразителем идеи «российскости»
в направлении расширения границ
российской цивилизации, в отношении к вновь присоединяемым народам, успешно позиционируя российскую культуру и осуществляя культурные заимствования у новых народов,
осуществляя, тем самым, важную цивилизационную миссию, вводящую
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народы в российское культурно-историческое пространство, выполняя
роль своеобразного «плавильного
котла» в формировании российской
национальной идентичности [2].
Другим несомненным достижением казачьей культуры явилось то, что
она внесла свою весомую лепту в консолидацию общественного сознания
вокруг формирования совершенного образа человека российской национальной культуры. Педагогическое
осмысление данной коннотации с позиций историко-культурологического, цивилизационного подхода значимо для современного отечественного образования, ибо человек культуры – цель личностно-ориентированного образования культурологического типа.
Беглый экскурс названий работ
по проблематике «человека культуры», представленных в сборнике статей IV Международного педагогического форума «Воспитание гражданина, человека культуры и нравственности – основа социальной технологии развития современной России», дает нам такие срезы: «глобальный класс», «сетевая социализация»,
«языковая личность», «мультикультурная личность», «гражданин мира» [5]. Отсутствие единого понимания содержательного наполнения понятия «человек культуры» лишь усугубляет возрастающее противоречие
между российской культурно-педагогической традицией, где духовное и
нравственное воспитание всегда рассматривалось как базовая часть образования, и современным уровнем образовательной практики, утрачивающим, в силу ряда причин, одно из своих главных смыслообразующих звеньев – духовно-нравственное воспитание.
Российское образование всегда отличала духовно-нравственная составляющая, выступающая некой ментальной константой. В этой связи в
российской образовательной ситуации обостряются споры вокруг одного из коренных методологичес-

ких противоречий российской культуры  – диалектики традиционного и
того, что пытается прийти к нам под
видом инновационного, неся, зачастую, явный разрушительный эффект.
В российской истории данное противоречие выражается в известном противостоянии западничества и почвенничества.
Необходимо отметить, что если модернистская составляющая современной образовательной парадигмы, в
соответствии с Болонскими требованиями, довольно четко рефлексируется и позиционируется (в образовательную систему, например, настоятельно внедряются вестернизированные образчики формирования мировоззрения, оценки знаний, педагогических технологий и т.п.), то традиционная основа образования осмысливается откровенно слабо (количество значимых исследований в этой области исчисляется единицами). Известный российский теоретик образования А.Г. Бермус, отмечая данное
противоречие, указывает на то, что в
российском социуме сложились все
предпосылки для детрадиционализации общества, т.е. искажения содержания и ослабления роли традиций в его жизни [6]. Причина лежит
на поверхности: традиционный преемственный опыт и ценности, передаваемые из поколения в поколение,
за последнее столетие неоднократно
подвергались не только девальвации,
но и полному остракизму, а носители
их подвергались серьезным репрессиям. В   то же время, становится ясным,
что модернизация отечественной педагогики невозможна без привлечения всего историко-культурного пласта российской цивилизации.
Разрешение этого противоречия
возможно в методологическом переосмыслении социальных процессов
постсовременного общества. В частности, общей тенденцией постсовременности, успешно противостоящей
культурной унификации и детрадиционализации, выступает явление
глокализации – диалектического вза-
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имодействия локального и глобального, обусловливающего смещение
локальных процессов на уровень глобальных и превращение их в процессы, сохраняющие и усиливающие региональные отличия и разнообразия.
Одним из свойств постсовременного
общества с позиций глокализации является обращённость в прошлое, ибо
«возврат к достижениям прошлых
эпох, переосмысление накопленного
опыта даёт человечеству шанс к подлинному прогрессу» [7]. При всех педагогических новациях для современной культурно-образовательной парадигмы весьма значимо обращение
к мудрости прошлого, к традиции,
ибо «…нельзя забывать, что воспитание призвано удерживать национальную традицию, которая является фундаментом восстановления культуросообразных форм бытия современного нам общества»[8].
С учетом опоры на российскую
культурно-историческую
педагогическую традицию, а также на такие
базовые общероссийские ценности
как гражданственность, патриотизм,
справедливость и следует обратиться
к содержательному анализу тех идей,
которые составляют единую ткань
российской культуры и цивилизации,
«работают» на целостность, на «российскость» нашей державы, сплачивая нацию в единое целое. Именно таковой и предстает перед нами культура российского феномена казачества.
Проведенные нами историко-педагогические исследования показывают, что идеалы казачьего образа жизни в XIX столетии находят своих сторонников среди представителей разных сословий: крестьян, мещан, дворянства и даже высшей аристократии.
Великие русские писатели А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь,
Л.Н. Толстой в поисках примеров лучшей народной доли обращаются к казачеству, к его социальному устройству, к его ценностям, видя в них приемлемые формы и смыслы жизни для
российского общества, формируя тем
самым совершенный образ-идеал че-

ловека российской национальной
культуры [9].
Таким образом, с точки зрения этнологии и социальной педагогики
правомерно говорить о культуре казачества как об интегрирующей составляющей российской нации. В своем
культурогенезе казачество, выступая
как этносоциальное явление, выполняло еще и чрезвычайно важную объединительную функцию в создании
евразийской общности – российской
нации, закладывая предпосылки для
формирования национально-цивилизационной российской идентичности,
преодолевающей этнические и конфессиональные различия в российском обществе.
Подобный посыл весьма значим,
поскольку устанавливает историкосоциальные связи и объединительные парадигмы, работающие на целостность российской государственности и единения россиян, что является важным фактором национального строительства современной России. Такие стержневые ценности казачьей метакультуры как «служение
Отечеству не за страх, а за совесть»;
народовластные,
демократические
основы мироустройства; веротерпимость; свободное личностное развитие; патриотизм и державность; труд
как основа казачьего жизнеустройства востребованы в социальной жизни современного российского общества, пытающегося найти адекватные
ответы на вызовы современности.
Вполне правомочно в этой связи конкретизация воспитательного потенциала казачьей культуры, рассматривающая его как общенациональную
российскую культурно-образовательную ценность, воплощающую парадигму «российскости», народовластный вектор российского социального
развития и образующую плодотворное воспитательное пространство для
трансформации традиций прошлого в
инновации сегодняшнего дня [9].
Естественный процесс общенационального российского строительства,
выразителем которого выступала, в
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том числе, казачья культура, был прерван известными событиями отечественной истории в 1917 году. Однако,
возрождения казачества в 90-х годах
XX столетия открыла другую его сторону – педагогический, воспитательный потенциал культуры казачества,
основывающийся на ценностях российского народовластия, на традициях государственности и служения
Отечеству. Прерванная цивилизационная миссия культуры российского
казачества в формировании российской национальной идентичности продолжилась в современном феномене
педагогики казачества, основанной
на традициях культуры казачества.
Динамично развиваясь в образовательном пространстве краев и областей Юга России, включая в себя сотни
образовательных учреждений, десятки тысяч участников (в том числе и
представителей разных народов), современная педагогика казачества возрождает в воспитательном пространстве широкого социума востребованные ныне ценности российской цивилизации: любовь к России и своей малой родине, служение Отечеству «не
за страх, а за совесть», народовластие,
гражданственность, веротерпимость.
С учетом вышеизложенного современную педагогику казачества целесообразно интерпретировать как
фактор укрепления национального
единства россиян. В этой связи актуальной научной задачей является теоретическая разработка и экспериментальная апробация социально-педагогической модели воспитания человека российской национальной культуры на основе воспитательного потенциала культуры российского казачества, реализующего национально-культурные традиции «российскости», цивилизационного единства российского общества. «Думается, что понятие “российскость”, выработанное школой В.Б. Виноградова,
имеет комплексное значение и может
войти в систему понятий ряда наук и,
прежде всего, российской педагогики. Воспитание “российскости” – важ-

нейшая задача всех уровней российской школы, всех социальных институтов общества. Ее реализация поможет
воспитать гражданина XXI в., во многом будет содействовать укреплению
стабильности российской цивилизации», – отмечает президент Академии истории и политологии Л.И. Кузеванов [10].
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ИНТЕГРАЦИОННАЯ ПАРАДИГМА:
ОСОБЕННОСТИ КОНЦЕПТУАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ
В ОТЕЧЕСТВЕННОМ КАВКАЗОВЕДЕНИИ
В НОВЕЙШУЮ ЭПОХУ
Включение Кавказа в состав российского
государственного
пространства являлось длительным и
противоречивым процессом. В нем
сочетались различные тенденции,
но в конечном итоге преобладающей
оказалась совмещенность в согражданство. Интеграционная составляющая в контексте объединения прослеживалась в том числе и в эпоху
Кавказской войны. В советский же
период в отечественной исторической
науке под воздействием установившейся идеологической конъюнктуры
получали отображение лишь негативные ее последствия. Обычными при
воспроизведении обстоятельств объединения края с Россией стали положения «о покорении Кавказа, реакционных происках царизма… угнетении
горцев» и т.д. [1].
На это обращалось внимание в
моей статье, посвященной итогам
исторического свершения, определившим содержание целой эпохи [2].
Между тем сложившееся в 20–30-е
годы ХХ в. и в последующие десятилетия состояние исторических знаний о Кавказской войне, не в последнюю очередь, по признанию специалистов, способствовали разрастанию
трагедии в регионе в постсоветскую
эпоху. Приверженцы сепаратизма
не раз заявляли: «Россия нас завоевала!». С такими настроениями мне
пришлось сталкиваться в начале
90-х гг. XX в. при чтении лекций от
общества «Знание» в селах Ростовской области, где представлены были
диаспоры различных народов Кавказа. При общении с представителями
молодого поколения часто приходилось сталкиваться с наличием обиды

на Россию «как завоевательную державу».
Однако если брать край в целом в
период вхождения в ее состав силовая составляющая отнюдь не являлась преобладающей. Мои возражения, как правило, не убеждали тех,
кто высказывал противоположные
суждения. Предшествующее идеологическое воздействие, в том числе
через школьные учебники истории,
оказывалось сильнее. О том, что такие представления могут привести к
трагическим последствиям, вывод я
сделал сразу, как только с ними столкнулся. Пришло и осознание того,
что противодействие должно основываться на объективных научных
результатах.
Отход же от сложившихся представлений наметился еще со второй
половины 50-х гг. XX в., когда исследователи получили возможность
использовать архивные материалы.
Конструктивные достижения в отечественном кавказоведении позволяли усомниться в объективности
сложившихся ранее негативных интерпретаций последствий политики
на окраинах Российской империи.
Систематизацию наиболее перспективных для дальнейших исследований наблюдений ученых предпринял В.Б.  Виноградов в двух весьма
обстоятельных историографических
очерках. В них отмечены заслуги
М.М.  Блиева, В.Г. Гаджиева, Ж.Ж. Гакаева, Н.П.   Гриценко, В.В. Дегоева,
В.П. Невской, Ф.П. Тройно, Ю.В. Хоруева, Т.Х. Кумыкова, М.-С.-К. Умаханова и др. [3].
Объективный взгляд на особенности установления государственного
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единства Северного Кавказа с Россией
стал постепенно восстанавливаться.
Усилиями представителей отечественной исторической науки исследованию в 70–80-е гг. XX в. подверглись
все важнейшие направления проводившейся в крае политики до наступления революционного кризиса
в 1917 г. Освещалось при этом боевое
содружество в отражении внешних
агрессий, добровольное вхождение в
состав империи, сочетание элементов
подданства и военного союза в этом
процессе, земельное обустройство,
развитие промышленности, торговли, и т.д. [4]. Попытки вернуть обсуждение проблемы ненасильственной
солидаризации при формировании
государственного единства России и
Кавказа, предпринятые В.Б. Виноградовым, подверглись массированной
критике. Начавшаяся в связи с этим
в начале 80-х гг. XX в. дискуссия поддерживалась в ряде исследований и
впоследствии [5].
Позитивные перемены, происходившие на Северном Кавказе в
имперский период, отображались
в исследованиях и В.Н. Ратушняка
[6]. Под его влиянием так же, как и
В.Б.  Виноградова, происходило становление двух авторитетных научных
школ на Юге России, способствовавших утверждению интеграционной
парадигмы в осмыслении особенностей формирования государственного
единства северокавказской окраины
с Россией [7]. Необходимость оценки Кавказской войны «с научных
позиций историзма» обстоятельное
обоснование получила в совместном
докладе возглавляемым В.Н. Ратушняком коллективом ученых на конференции, проходившей в Кубанском
государственном университете 16–18
мая 1994 г. [8]. Посвящалась же она
130 годовщине завершения вооруженного противостояния в северо-западных частях края [9].
Вырванные из ретроспективного контекста факты, как совершенно
справедливо утверждалось в докладе,
представляют опасность [10]. Ука-

зывалось в нем вместе с тем на важность учета в исследованиях объективных обстоятельств, определявших
ход событий и их последствия. При
изучении «такого сложного длительного явления» как Кавказская война
авторы доклада предложили рассматривать «множество различных
факторов». Отвергнуты ими были
иные обозначения, сужавшие конфронтационные сценарии до исключающих интеграционную альтернативу
противопоставлений [11]. В тот период распространенность получили
наименования
«русско-кавказская
война» и иные, подменявшие обозначение, появившееся в контексте
эпохи. В   критических возражениях в
докладе обоснованно отмечалось, что
«далеко не все народы региона выступали против России» [12]. Попытки же воспрепятствовать сближению
позволяли достигать лишь временных результатов [13]. Отход от прежних стереотипов только намечался.
Продолжение он получил уже на последующем этапе.
В.Б. Виноградов и В.Н. Ратушняк,
подвергаясь нередко нападкам, по
северокавказской проблематике его
обеспечивали первыми. В изложенных историографических набросках
затронуты лишь отдельные аспекты в
становлении одного из направлений,
ставшего, несмотря на встречавшиеся препятствия, определяющим в
исследовательской практике при освещении обстоятельств государственного совмещения Северного Кавказа с
Россией. Такая формулировка также
вводилась в оборот В.Б. Виноградовым и его школой [14]. Определения
объединительного процесса могут,
безусловно, использоваться и другие.
Замене не подлежат лишь понятия
имевшие распространенность в контексте эпохи и выработанные исторически. Восполнить их отсутствие не
смогут никакие нововведения, вследствие употребления которых нарушится достоверность реконструкции.
Современной методологией ретроспективных исследований признается,
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тем не менее, возможность введения
категорий, выработанных вследствие
их проведения.
Российская совмещенность отображала как раз содержание происходившего на Северном Кавказе интеграционного процесса. Появилось немало
разработок, подтверждающих реалии его наличие. Среди них следует
выделить результаты исследований
Б.В.  Виноградова [15], Д.С. и С.Л. Дударевых [16], М.В. и Ю.Ю. Клычниковых [17], С.С. Лазаряна [18] и др. Проводятся кавказоведческой школой
В.Б. Виноградова и ежегодные научные семинары с последующей публикацией выступлений [19]. К участию
в сборнике и я регулярно получаю от
С.Л. Дударева приглашения. В последнем 8 выпуске опубликована моя
статья «Русская колонизация окраин
в контексте государственной политики (историографические аспекты)»,
в которой отмечается также вклад
В.Б. Виноградова и В.Н. Ратушняка
в изучение роли демографического
фактора в преодолении препятствий
в сближении этнических общностей
Северного Кавказа с другими народами Российской империи [20].
Усилиями представителей двух авторитетных кавказоведческих школ
на Юге России поднимается весьма
перспективная проблема интеграционного взаимодействия в ареалах,
имевших в прошлом цивилизационное разъединение из-за религиозных
различий. Между христианским и мусульманским населением на Кавказе,
как известно, до утверждения российского государственного присутствия
происходили частые столкновения,

также приводившие к хозяйственному разорению и человеческим жертвам. Особенности таких состояний
разломов нуждаются, безусловно, в
целенаправленном изучении. На мой
взгляд, необходимо проводить различия между теориями и концепциями. Первые служат обобщениями,
имеющими универсальные свойства.
Теоретические положения воспринимают и используют другие. Ими
устанавливается своеобразный схематизм, требующий конкретного наполнения.
Ни одна из теорий, тем не менее,
не является безупречной. Из них могут отбираться только наиболее перспективные идеи для развития научных направлений и формирования
подходов в политике. Заимствование
теорий в целом ведет неизбежно к
издержкам. Существует прецедент
повторения заблуждений создателей. Но наиболее подтверждаемые и
конструктивные теоретические сюжеты углубляют научное понимание и
позволяют находить верные решения.
Концепции отображают сложившийся при исследовании подход и становятся историографическим фактом.
При последующих подтверждениях
они обретают свойства теоретических
обобщений. Происходит это и с интеграционной парадигмой, которая
может служить образцом для других
исследователей. Но и в отношении
ее должны предприниматься творческие инициативы, выводящие проблему на иные уровни рассмотрения.
И  это движение в отечественной исторической науке никогда не достигнет
завершения.
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В.Е. Лоба, А.А. Маллакурбанов, Л.Н. Хлудова
(гг. Кизляр, Армавир)

АНАЛИЗ ГРАНТОВОЙ АКТИВНОСТИ КАВКАЗОВЕДЧЕСКОЙ
ШКОЛЫ В.Б. ВИНОГРАДОВА 2005–2017 ГГ.
Счастлив тот учитель, дело которого продолжают его ученики,
начиная с того, чем он сам закончил.
А.Н. Якушев

В соответствии с 3 частью статьи
97 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» «мониторинг системы образования представляет собой
систематическое стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой изменений его
результатов, условиями осуществления образовательной деятельности,
контингентом обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, профессиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, состоянием
сети организаций, осуществляющих
образовательную деятельность» [1].
Порядок осуществления мониторинга системы образования, а также перечень обязательной информации,
подлежащей мониторингу, установлен Постановлением Правительства
РФ от 5 августа 2013 г. № 662, в котором выделен перечень обязательной
информации о системе образования,
подлежащей мониторингу. Важным
показателем в сведениях о развитии

высшего образования является научная и творческая деятельность образовательных организаций [2]. В данный показатель входит следующие
два значимых критерия: «Общий объем научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (далее – НИОКР)» и «Объем НИОКР в расчете на одного научно-педагогического работника».
Во исполнение законодательства
об образовании, главным направлением реализации плана стратегического развития в Армавирском государственном педагогическом университете является привлечение внешнего финансирования.
Из года в год проекты членов Кавказоведческой школы В.Б. Виноградова, преподавателей ФГБОУ ВО АГПУ, поддерживаются грантами Российского фонда фундаментальных
исследований (ранее Российский гуманитарный научный фонд) совместно с Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодарского края [3, 4].

Год

Название проекта

Руководитель

2006

Металлическое производство на Северо-Западном Кавказе в эпоху
поздней бронзы (вторая половина II тыс. до н.э.)

Пелих
Алексей Леонидович

2007

Металлическое производство на Северо-Западном Кавказе в эпоху
поздней бронзы (вторая половина II тыс. до н.э.)

Пелих
Алексей Леонидович

2008

Формирование городской инфраструктуры Предкавказья во второй
половине XIX – начале ХХ века

Ктиторов
Сергей Николаевич

Научное мероприятие «Российский Северный Кавказ: перспективы
исследования и исторические вызовы».

Дударев
Сергей Леонидович

В период с 2011 по 2013 гг. региональный конкурс не объявлялся, следствием этого является резкое сокращение проектов.
2014

Локальные этнические сообщества города как фактор формирования поликультурного пространства Российского государства: проблемы адаптации и идентичности (региональный контекст)

Ктиторов
Сергей Николаевич

Материалы к творческой биографии В.Б. Виноградова и истории его Школы
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Год

Название проекта

Руководитель

2015

Формирование российской культурно-образовательной сферы в сообществе народов Северо-Западного Кавказа как фактор и результат интеграционного процесса XIX – начала XX в.

Ктиторов
Сергей Николаевич

«Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе в контексте фактора присоединения к России Крымского ханства (1772–1829 гг.)»

Виноградов
Борис Витальевич

«Содержательно-технологическое обеспечение изучения истории
религий Кубани в средней и высшей школе»

Пелих
Алексей Леонидович

Северо-Западный Кавказ: новая окраина глазами российских и зарубежных художников (конец XVII – 60-е г.г. XIX в.)»

Хлудова
Людмила Николаевна

Этнополитическая ситуация на Северном Кавказе в контексте фактора присоединения к России Крымского ханства (1772–1829 гг.)»

Виноградов
Борис Витальевич

Потенциал историко-культурного наследия народов Кубани как фактор укрепления и развития кросскультурной коммуникации в региональном социуме»

Ктиторов
Сергей Николаевич

Политические и социокультурные процессы формирования северокавказской и причерноморской окраин России (конец XVII в.–
1783  г.)»

Виноградов
Борис Витальевич

Субэтническое сообщество черкесо-гаев (черкесских армян): историко-культурное развитие в контексте интеграции в социальное пространство Российского государства (конец XVIII – начало XX в.)»

Ктиторов
Сергей Николаевич

«Северо-Западный Кавказ: новая окраина глазами российских и зарубежных художников (конец XVII – 60-е г.г. XIX в.)»

Хлудова
Людмила Николаевна

2016

2017

Таким образом, за 12 лет было поддержано 12 проектов под руководством 5-ти членов школы, при этом
в качестве соисполнителей привлекались Н.Н. Великая, С.А. Голованова, С.Л. Дударев, Ю.В. Приймак,
О.В.  Ктиторова, А.А. Цыбульникова т.е. все члены коллектива Школы,
преподаватели ФГБОУ ВО АГПУ. За
последние три года выросло как чис-

ло заявок в РГНФ от членов Школы,
так и количество поддержанных проектов. Тематика поддержанных грантами исследований лежит в области
археологии, этнополитических, социокультурных процессов на Северо-Западном Кавказе, истории локальных
сообществ региона и проблем их интеграции в состав Российского государства.

Примечания
1. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации»; 2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 N 662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования» (вместе с «Правилами осуществления мониторинга системы образования»); 3. Пелих А.Л. О
финансируемых из внешних источников научно- исследовательских проектах кафедры всеобщей и региональной истории и ее предшественниц, кафедр РСИД и всеобщей истории, в 2005–2009 гг. Лики российскости. Материалы научно-педагогических семинаров Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. 2009–2010 гг.
(семинары № 14 и 15). Армавир, 2010. С. 46–54; 4. Пелих А. Л. Научная работа в АГПИ-АГПУ на рубеже веков (1990–2000-е гг.). Социокультурные трансформации в России: исторический опыт, проблемы, перспективы: Материалы научно-практической конференции (г. Армавир, 3–4 октября 2008 г.). Армавир: Редакционно-издательский центр АГПУ, 2009. С. 6.

II Виноградовские чтения. Материалы Международной научно-практической конференции

– 200 –
Л.Р. Хут
(г. Майкоп)

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В ЦИФРОВУЮ ЭПОХУ:
МИССИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ-ИСТОРИКА ИСЧЕРПАНА?
Постижение истории, её смысла
и назначения – основная цель и суть
многотрудной профессии историка,
образно названной М. Блоком «ремеслом историка» [1]. Любой творчески работающий преподаватель сознаёт, что на нём лежит огромная ответственность за «образ» преподаваемой им науки, ибо часто она ассоциируется с её носителем, и тот, кто «открывает дверь», «стоит у порога», может в равной степени и привить студентам вкус к серьёзным научным
построениям, и возбудить неприязнь
и отторжение.
Одним из серьезнейших «вызовов»
для истории и историков стало рождение Интернета. При этом только на
протяжении жизни одного поколения
Интернет превратился в глобальную
компьютерную сеть, развитие которой исследователями рассматривается как наиболее значительное явление
информационной революции конца
ХХ в. С появлением Интернета, по словам британского социолога Ф. Уэбстера, автора известного труда по теориям информационного общества, произошло рождение «сетян» (netizen),
которые «обретают возможность путешествовать, как они сами того пожелают, и существовать в мире, где нет
принуждения» [2], в том числе, добавлю от себя, принуждения «готовым»
знанием. Частью всемирной паутины
является Рунет (русский Интернет) –
русскоязычный сегмент сети Интернет
[3]. По данным ВЦИОМ [4] на апрель
2017 г., доля интернет-пользователей
в России составляет 75% (в 2011  г. –
51%). Среди молодежи 18–24 лет практически ежедневно заходят в Сеть около 90%. Каждый второй благодаря интернету проходит обучение и получает
самообразование (49%) [5].

Мне уже приходилась писать о переменах, происходящих в рамках российского профессионального исторического сообщества, связанных с дигитализацией исторического знания
и появлением в современном тезаурусе историка понятия «цифровая история» («digital history»)[6]. Цифровая история – это направление знания, в рамках которого рассматриваются «теоретические и методические
вопросы перевода памятников историко-культурного наследия в цифровой формат и публикации результатов оцифровки в Интернете. По сути, цифровая история как уже вполне сложившееся в американской исследовательской практике историографическое направление отвечает за
разработку теории и методики электронных публикаций и создания онлайн-ресурсов» [7]. В связи с вхождением исторической науки и образования в цифровую эпоху исследователи все чаще рефлексируют на тему о
том, что означает для истории и историков зона киберпространства – расцвет цифровой культуры или «конец
истории» [8].
Вспоминая Виталия Борисовича
Виноградова сегодня, не могу не задаться вопросом, как цифровая эпоха изменила наши представления о
миссии преподавателя-историка. Возможно, слово «миссия» звучит несколько пафосно. Можно проще: в
чем сегодня заключается роль преподавателя в изучении дисциплин профессионально-исторического цикла?
Может ли дистанционное обучение
заменить «живое» общение преподавателя и студента?
Глядя на себя со стороны, могу
сказать, что за последние годы в моем персональном методическом пор-
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тфеле произошли достаточно существенные изменения. Так, свои учебные
лекции по всем дисциплинам я перевела в режим презентаций. Удобно ли
это? Безусловно. По многим причинам. Во-первых, презентации создают
возможность масштабных визуализаций учебного материала. Это тем более актуально в условиях визуального поворота, переживаемого исторической наукой сегодня [9]. Во-вторых,
грамотно подготовленная презентация служит упорядочению и систематизации читаемого устного текста. Принцип «полочковости» знаний
никто в учебном процессе не отменял. В-третьих, экономия времени на
подготовку к учебным занятиям, когда при каждом последующем обращении можно безболезненно изменять
старые или добавлять новые слайды
к имеющейся презентации. В-четвертых, удобство пользования для студентов, прослушавших учебную лекцию и имеющих возможность закрепить ее материал на основе домашней
работы с материалами презентации.
Помимо презентаций в учебный
процесс привнесена возможность
электронного он-лайн тестирования.
Честно говоря, я не очень хорошо отношусь к тестированию как способу
проверки знаний студентов-гуманитариев [10], но как один из возможных вариантов контроля усвоения
учебного материала он вполне годится. Электронные тестирования также
экономят время преподавателя, затрачиваемое на проверку выполненных заданий.
Еще один канал использования
«цифры» в изучении и преподавании
истории – самостоятельный поиск в
сети качественной исторической информации на практических занятиях
по тем или иным учебным дисциплинам. Начиная с первого курса, с дисциплины «Организация учебной деятельности студентов», я учу будущих историков различать Интернет
как «мусорную корзину» и Интернет
как «кладезь мудрости», погружая их
в мир академического историческо-

го знания, переведенного в «цифру»,
знакомя с сайтами научных и образовательных исторических институций,
прививая алгоритмы поиска требуемой информации.
Но главный канал использования
цифровых технологий видится многим методистам от истории сегодня
во внедрении в жизнь дистанционных форм обучения. Иными словами, речь идет об отказе или сведении
к минимуму «живого» общения между преподавателем и студентом. Вот с
этого момента для меня и начинается
непринятие происходящего, потому
что представить себе обучение истории без «живого» слова преподавателя, которое дает ощущение сопричастности к образам прошлого, я не могу. Еще один момент. Я долгие годы
провожу со студентами исторические
ролевые игры по Новой истории [11].
Реконструируя наиболее яркие и значимые страницы истории стран Запада в эпоху реализации modernity-проекта, мы используем разработанный
ещё романтической историографией
первой трети XIX в., особенно французской либеральной школой историков периода Реставрации (О.  Тьерри,
Ф. Гизо, Ф. Минье, А. Тьер), и блистательно ею использовавшийся метод постижения истории, основанный на «вживании», «вчувствовании» в эпоху, «сопереживании» ей.
Это достаточное сложное действо, которое только внешне напоминает некий спектакль на исторические темы,
но на самом деле есть результат серьезного труда по самостоятельному осмыслению каждым участником игры
большого объема информации, почерпнутой из исторических источников и научных текстов.
Таким образом, и в цифровую эпоху не могу представить вычеркнутым
из учебного процесса некий собирательный образ В.Б. Виноградова. В памяти многих Виталий Борисович остался, помимо всего прочего, как образец преподавателя, лекции которого
всегда вызывали неизменный интерес
у разных поколений студентов. Мне
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посчастливилось наблюдать его и за
кафедрой в аудитории истфака МГУ, и
на учебных занятиях в Кубанском университете. Не переставала удивляться и восхищаться его умению владеть
вниманием любой аудитории, вести
ее за собой, используя при этом, казалось бы, нехитрые методические приемы педагогического воздействия. Допустим, его знаменитые экскурсы в поэзию «серебряного века», которыми
он щедро разбавлял лекционный материал, ненавязчиво стремясь переключать внимание студентов на, казалось бы, отвлеченные, не связанные с
лекцией, темы. Как правило, таких экскурсов в полуторачасовой лекции было три-четыре. Ненадолго слушатели
погружались в волшебный мир русской поэзии начала XX в., блестящее
знание которой лектор демонстрировал легко и непринужденно. Потом
с новыми силами и воодушевлением
возвращались к своим занятиям. Потом этот «штучный» интерес преподавателя к ученикам. Его нельзя «придумать», его нельзя «изобразить». Это
либо есть, либо нет в педагоге. Возможно, первая научная специализация В.Б. Виноградова – археология с
частными выездами на раскопки, работа в полевых условиях способствовали укоренению в нем таких качеств, но
его погруженность в жизнь своих учеников была еще одним значимым стимулом для тех, кто шел за ним. И, конечно, ярко выраженная пассионарность. «Не заметить» В.Б. Виноградова в любом «интерьере» было практически невозможно.
Сделать сегодня ставку на формализацию процесса обучения истории,
на мой взгляд, означает лишить нашу

дисциплину ее специфики, которая
состоит в том, что она априори предполагает погружение исследователя в
изучаемую эпоху, когда он пытается
всеми доступными науке его времени
способами «разговорить» исторический источник – хрупкий связующий
мостик между настоящим историопишущего и постигаемым им прошлым.
Об инстинкте «воскрешения прошлого» в свое время очень хорошо сказал
известный российский историк-медиевист, наш современник П.Ю. Уваров
в своей статье «Апокатастасис, или
Основной инстинкт историка». В этом
пронзительном тексте «основным инстинктом историка» названо стремление к воскрешению из небытия («апокатастасису» [12]) абсолютно всех когда-либо живших на земле людей, потому что «помимо историографической моды и внутренней логики науки существует ещё и естественная тяга историка к оживлению прошлого,
уходящая в седую древность нашей
профессии, в те времена, когда мы,
действительно, ещё не отделились не
только от литературы или от богословия, но и от магии» [13].
Будущий историк-профессионал
нуждается в живых примерах бережной работы с прошлым. Тут важно все   – даже то, с какой интонацией прочитывается тот или иной сюжет исторического источника. Следует признать, в какой бы научной парадигме ни работал историк-профессионал, приверженцем какой методологии познания он бы ни являлся, человеческое искание истины как переживание прошлого и сопереживание
ему никто не отменит. И это еще один
урок, который преподал нам Учитель.

Примечания
1. Блок М. Апология истории, или Ремесло историка: пер. с франц. 2-е изд., доп. М.: Наука, 1986.
254 с.
2. Уэбстер Ф. Теории информационного общества: пер. с англ. М.: Аспект Пресс, 2004. 400 с.
3. Этот термин впервые возник 7 апреля 1994 г.,
когда международный сетевой центр InterNIC 

(Англия) официально зарегистрировал национальный домен.ru для Российской Федерации.
Сайты и любые другие ресурсы Рунета обязательно должны содержать русскоязычную версию, по той простой причине, что ориентированы они на русскоязычного пользователя. Однако они могут быть зарегистрированы в любой
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4.
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7.

8.

9.

точке мира и располагаться в любом домене.
Главное условие, при котором ресурс считается частью Рунета, – это возможность использования информации на русском языке, в любой
стране земного шара, где есть выход в глобальную сеть.
ВЦИОМ – Всероссийский центр изучения общественного мнения (до 1992 г. – Всесоюзный) –
старейшая российская исследовательская организация, регулярно проводящая социологические и маркетинговые исследования на основе опросов общественного мнения. Одна из
крупнейших российских компаний на этом рынке. Создана в 1987 г.
А если без интернета?!: пресс-выпуск ВЦИОМ
№3346 от 17.04.2017 [Электронный ресурс].
URL:https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=116 1
48 (дата обращения: 14.12.2017)
Хут Л.Р. История в цифровую эпоху: российские
историки в условиях дигитализации исторического знания (сдана в печать).
Володин А.Ю. Цифровая история (Digital His
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2014. С. 140–147.
Секиринский Д. С., Липкин М. А. История и киберпространство: расцвет цифровой культуры
или «конец истории»? // Электронный научнообразовательный журнал «История». 2015. Выпуск 5 (38) [Электронный ресурс]. Доступ для
зарегистрированных пользователей. URL: http://
history.jes.su/s207987840001179–5–1 (дата обращения: 14.12.2017).
Соколов А.Б. Визуальный поворот в современной историографии и использование изобразительных источников в работе со студентами //
Новый образ исторической науки в век глобализации и информатизации: сб. ст. / под ред.
Л.П.  Репиной. М., 2005. С. 213–228.

10. Хут Л.Р. Хватит убивать кошек»? (Тестирование
как способ проверки знаний студента-историка: размышления вузовского преподавателя) //
Вестник Адыгейского государственного университета. Вып. 1 (25). Майкоп, 2007. С. 50–53.
11. Хут Л.Р. Ролевые игры по новой истории: методическое пособие для студентов исторического
факультета. Майкоп: Изд-во АГУ, 2007. 156 с.
12. Апокатастасис (греч. – возвращение в прежнее
состояние, восстановление) – понятие, посредством которого обозначалось необходимое возвращение вещей в свое былое обличье. Учение об апокатастасисе, восходящее истоками к
пифагорейской школе и взглядам Гераклита, нашло концептуальное оформление в воззрениях
школы стоиков, утверждавших тождественность
сменяющихся миров и, следовательно, неизбежное возвращение в каждый новый мир вещей,
живых существ (идея реинкарнации) и событий,
присущих миру предыдущему. В раннехристианской традиции понятие апокатастасиса обозначало время, когда после Страшного Суда Христова были должны исполниться пророчества об
утверждении Царства Божия на земле, о предстоящем обращении всех людей в христианство
и об обретении святыми вечного блаженства.
Идея апокатастасиса коррелировалась с апокалиптическими представлениями о судьбе мира.
Ориген не исключал из процедуры полного «спасения», просветления и соединения с Богом (независимо от их воли) всех душ и духов, даже дьявола, а также постулировал, вследствие этого,
временный характер мук грешников в аду. В  VI  в.
церковь объявила такие мысли ересью, что не
помешало им проявиться вновь в IX в. в воззрениях Иоанна Скотта Эриугены, отрицавшего
сущностную реальность зла, которое, по его мнению, существует лишь как собственное отрицание, как «ничто» (История философии: Энциклопедия. Мн., 2002. С. 64).
13. Уваров П.Ю. Апокатастасис, или Основной инстинкт историка // Уваров П.Ю. Между «ежами»
и «лисами». Заметки об историках. М., 2015.
С.  10–32.
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АРХИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ О ТЕРСКИХ КАЗАКАХ
В ряду капитальных трудов по истории разных групп казачества нашей
страны с каждым годом все явственнее обозначался досадный пробел:
богатое историческое прошлое терских (гребенских и низовых) казаков
долго не находило достаточно широкого отражения в советской науке.
Книга Л.Б. Заседателевой, вышедшая
в издательстве Московского государ
ственного университета («Терские казаки». М., 1974, 423 с.), – первая в современной историко-этнографической
литературе попытка восполнить это
упущение.
Историко-этнографические очерки, составляющие книгу, основаны на
тщательной проработке обширного
круга специальной литературы, а также массового полевого этнографического материала, добытого автором во
время целенаправленных и результативных экспедиционных изысканий
на Тереке в 1961–1967 годах. Слабее,
но всё же в достаточной мере использованы архивные и картографические данные. Автор зрело анализирует
свой исходный материал.
Приятно отметить, что в обзоре литературы и в последующем исследовании автор широко использует и по
достоинству оценивает работы историков нашей республики – Н.П. Гриценко, А.А. Саламова, Т.С. Магомадовой, В.И. Денискина и других. Есть
тут, однако, и упущения. Так, говоря о скудости работ по устному народному творчеству терских казаков,
Л.Б.  Заседателева забыла книги и статьи Б.Н. Путилова, внесшего существенный вклад в изучение фольклора
терских казаков.
Первая глава книги содержит рассмотрение казачества как социально-

исторического и этнографического
явления в истории России. Автор расшифровывает смысл слова и понятия
«казак», прослеживая его социальное
изменение от первоначального «изгой, бездомник, без роду и племени»
к значению «вольный, лично свободный человек, удалец, отважный молодец». Ценным является вывод о том,
что в XIV–XV веках на Руси «называли казаками тех вольных людей, которым пришлось порвать со своей социальной средой и освободиться «от
тягла» (т. е. крепостной зависимости) тем или иным способом» (стр. 29).
Очень важно доказательное суждение автора, в котором подчеркивается, что с первых же шагов «сходцы»
из России — казаки — оказывались в
иноэтническом окружении или в соседстве с местными группами населения. Это и определило во многом характер истории казаков, их внешний
облик, быт и культуру.
Существенна и правомерна трактовка политической истории казачества, связанной в первую очередь с превращением «вольного общества» в замкнутое военное сословие. Л. Б. Заседателева справедливо отмечает: «Уже
само возникновение вольного казачества на окраине феодального государства, бегство от крепостной неволи как форма протеста, революционизирующее воздействие на угнетенные
массы сельского населения» не могли
не насторожить правящий класс (стр.
105). Шаг за шагом рассматривает автор ход и способы «приручения» казачьей вольницы царизмом, акцентируя внимание на жестокости, коварстве и изощренности средств подчинения (грубая военная сила, ставка
на социальное расслоение казачества,

Архивные материалы

– 205 –
разжигание вражды между казаками
и соседними с ними народами, насаждение замкнутой и реакционной сословной психологии...).
Имея в виду, что все еще встречаются попытки противопоставления
всего казачества – без учета его социального расслоения – прочему населению многонационального русского
государства, Л. Б. Заседателева предостерегает от огульной оценки всех казаков как опоры самодержавной России, прослеживает революционную
борьбу казачьих низов во все века их
истории. «В годы гражданской войны
большая и лучшая трудящаяся часть
казачества связала свои судьбы с Советской властью, а казачья верхушка оказалась в стане контрреволюции так же, как она находилась в правительственном лагере еще в период
крестьянской войны под руководством С.Т. Разина» (стр. 117).
Во второй главе книги автор приводит много интересных и значительных фактов, позволивших проследить
традиционные взаимосвязи восточнославянского (русского, украинского) населения Восточной Европы с народами Кавказа в VI–XV веках. Совместная борьба с общими врагами,
торговые связи, установление родственных уз – мобилизация таких данных очень полезна в намерении выяснить истоки последующих событий.
Центральной является третья глава «История формирования терского
казачества». Автор устанавливает, что
первые контингенты гребенских казаков пришли «с Дона и южных и юговосточных (рязанских) окраин Руси»
в первой половине XVI века. Они первоначально расселились в широком
пространстве предгорий Чечни, будучи дружелюбно приняты здесь предками современных чеченцев, с которыми с тех пор они тесно связаны и
родством, и историей. В последующие
века станицы – поселения терских казаков неоднократно переносились с
места на место и, наконец, обосновались вдоль левого берега Терека, а
частично – по Сунже. Л.Б. Заседате-

лева объективно оценивает особенности колонизационного процесса в
различные периоды истории, прослеживает изменения в составе казачества как за счет притока новых групп
восточнославянского населения, так
и в результате постоянного включения выходцев из среды соседних горских народов.
Следующие три главы книги имеют более всего этнографический интерес. Автор впервые в науке обстоятельно исследует терскую казачью
общину, мирное земледельческое хозяйство терцев, глубокую пропасть
имущественного и социального расслоения, которая рассекла прежних
беглецов от крепостного ига и которая постоянно углублялась стараниями царизма.
С большим интересом читаются
главы, посвященные семье, семейной обрядности, поселениям и жилищам терцев. Итог анализа: культура,
этнографическое лицо терских казаков сложились по общим закономерностям развития восточнославянских
народов, но со значительным влиянием соседних кавказских групп населения. И это – плодотворный вывод.
Книга хорошо иллюстрирована малоизвестными фотографиями, помощь в отборе которых автору оказала И.З. Пономарева – заместитель
директора Чечено-Ингушского музея
краеведения.
И, завершая краткое рассмотрение
этого полезного труда, не претендующего, как подчеркнуто в предисловии, на полное и всестороннее исследование истории и этнографий терского казачества, нужно признать: монография Л.Б. Заседателевой познавательна и полезна; она открывает
новые перспективы в изучении самобытной этнографической группы русского народа – терских казаков.
В. Б. ВИНОГРАДОВ,
доктор исторических наук, и.о. профессора
Чечено-Ингушского госуниверситета.
«Грозненский рабочий», 26.01.1975
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р е ц е н з и я
С.Л. Дударев
(г. Армавир)

О НОВОМ МОНОГРАФИЧЕСКОМ ИССЛЕДОВАНИИ
В.А. МАТВЕЕВА ПО ИСТОРИИ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА
В 2016 и 2017 гг. в свет вышла трилогия известного ученого-историка,
кавказоведа В.А. Матвеева, посвященная вопросам политической истории
XIX – начала XX в. и освещающая известные события на юге России, прежде всего, Северном Кавказе, эпохи «Кавказской войны», а затем революции 1917 г. и последовавшей за
ней гражданской войны в стране [1;
2; 3]. Мы остановимся на рассмотрении первой из опубликованных данным автором монографий, поскольку
формат настоящего сборника предполагает ограниченный объем текста
представляемых в печать материалов
и оставляем за собой право обратиться к оценке других указанных в примечаниях книг специалиста, недавно
вышедших из печати.
Начнем с того, что во Введении дан
историографический обзор литературы, посвященной проблеме горского
разбойничества, абречества, в т.ч. попыткам классификации данного явления в трудах историков. Он отнюдь не
случаен в вводной части подобной работы, поскольку в дальнейшем автор
уделяет много внимания роли деструктивных элементов с девиантными чертами поведения, в напряженной обстановке, сложившейся на Северном Кавказе в начале XX в. Представленный
историографический очерк В.А. Матвеева не единственный в кавказоведении. На эту тему писали и другие исследователи, например, В.О. Бобровников [4], А.Х. Абазов и К.В.  Скиба [5],
и др. Не вдаваясь в подробности, отметим несколько моментов, связанных с
историографией вопроса. По В.А. Боб-

ровникову, «в результате целого ряда
перемен и как следствие – реакции на
русское завоевание1 и сложилось современное абречество» [6]. Между тем,
В.А. Матвеев поддерживает тех исследователей, скажем, Ю.В. Хоруева, которые оспаривают указанный тезис (который может быть сформулирован несколько иначе, но с тем же смысловым
значением). Автор рассматриваемого
труда подчеркивает, что по классификации Ю.М. Ботякова абрек представлял собой сложный социальный тип.
Это совершенно справедливое замечание, о чем свидетельствует, в частности, указанные выше статья А.Х.  Абазова и К.В. Скибы. Еще один важный
момент заключается в заключении
Ю.М.  Ботякова, приводимом В.А.   Матвеевым, о том, что началом обретения
статуса всегда служил «уход из общины». Очень примечательно, что таковой уход являлся «пусковой точкой»
не только в «карьере» абрека. Еще
И.Д.  Попко, что уже подмечено современными авторами [6], писал о том,
что если горец выехал из аула вооруженным и с запасом пищи на достаточно дальнее расстояние – он – хеджерет (хаджирет, хажрет). Если же продолжит этот смысловой ряд, то переселенцев, уходивших из своих сел к имаму Шамилю, называли «мухаджиры».
При этом они жили торговлей, грабежом и набегами на жителей погранич*

Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова против однозначного употребления данного термина, поскольку имели место различные исторические  варианты интеграции населения Северного Кавказа в состав России.
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ных с ними селений, не входивших в
имамат [7]. О подобных «мухаджирах»
(даже абреках-мухаджирах!) писали
как дореволюционные, так и современные авторы, подчеркивая то, что их
привлекали набеги на плоскость, предпринимаемые с целью грабежа, хотя
делалось это под «благочестивой» оболочкой. Поэтому полагаем, что мы недавно не без оснований отметили: «такая форма «мухаджирства» обозначает, по существу, профессиональноконфессиональную консолидацию на
внутрирегиональной основе» [8].
Глава 1 рассматриваемой монографии В.А. Матвеева посвящена набеговой практике в начале XX в. Укажем
на ключевые, на наш взгляд, моменты
главы. Автор совершенно прав, указывая на то, что практику разбойных экспроприаций, вроде акций знаменитого
абрека Зелимхана, нельзя идеализировать, как это делалось в советские годы
в некоторой части художественной литературы (Д. Гатуев, М. Мамакаев). Далеки от идеализации подобных героев
и другие современные исследователи  –
Ю.Ю. Клычников и С.И. Линец [9]. Однако есть ученые, которые по-прежнему испытывают «скромное обаяние»
этой личности, образ которой напоминает им о «нравственности, справедливости и благородстве» [10]. Не можем
не согласиться с автором и в том, что
набеги обретали все больше признаки особой разновидности сепаратизма,
встречающейся в зонах цивилизационных разломов (с.  63). Полагаем, что
здесь автору можно было бы вспомнить о понятии «фронтир», которое
вполне кореллирует с указанными разломами. Конечно, в данное время вся
территория Северного Кавказа уже была освоена российской государственностью. Но «неопределенность», весьма характерная для фронтира, весьма
примечательно выразилась в том, что
сепаратистская «деятельность» северокавказских разбойников была направлена на попытки выдавливания
при помощи террора и хозяйственного разорения восточнославянского населения за пределы края» (с. 60). При-

чем очаг такого сепаратизма показательно концентрировался в горных
ареалах, примыкавших к Дагестанской области (с.  58). Одновременно, автор показывает и то, что подавляющая
часть чеченского народа, «в среде которого разбойничество получило наибольшее распространение… не хотела обострения отношений с имперской властью и русским населением»
(с.77) Представляют немалый интерес
и те наблюдения специалиста, которые показывают, что разбой в указанное время соотносился с коррумпированностью низших звеньев административного аппарата. Иными словами,
проблема «оборотней» была актуальна уже для той эпохи.
В главах II и III В.А. Матвеевым дана очень яркая картина полного правового «беспредела» и хаоса, войны
«всех против всех», воцарившихся на
Северном Кавказе, особенно в Терской
области, с началом революционных
событий 1917 г. В III главе В.А. Матвеев выступает с идеей того, что Северный Кавказ приобретал черты своеобразной «Вандеи», проводя параллель
с историей Французской революции
XVIII в. Кавказская «Вандея», как местная разновидность гражданской войны, в отличие от своего французского
аналога, имела более черты этнорелигиозного противостояния Центру, чем
социально-регионального. И вновь автор констатирует, что происходившее
здесь совершалось в ареале «цивилизационного разлома» с его серьезной
ролью религиозного фактора (с.218220). Характерно, что и упоминавшееся выше абречество в этот период радикализировалось на основе исламских лозунгов. В религиозной пропаганде появился тезис: «Для абреков
русские – враги ислама» (с.184). Между тем, как ни парадоксально, но при
всем том, мысль об устойчивости пророссийской ориентации в среде большинства северокавказского автохтонного населения красной нитью проходит через все повествование в данных
главах и книге в целом. Мы поддерживаем такой авторский подход. Ибо пра-
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вы В.В. Дегоев и Р.Ю. Ибрагимов, которые отмечают: «В 1918-1921 гг. общее пространство бедствий, трагедий,
и надежд само по себе являлось цементирующим материалом для Кавказа и
России. Дело было за организованной
политической силой, способной понять это и знавшей, как использовать
ситуацию. Так случилось, что это силой оказались большевики» [11]. Чем
дальше, тем больше, «большевистская
Россия подобно самодержавной России в первой половине XIX в., олицетворяла (пусть и не всегда оправдывала) для кавказских народов надежду
на мир, стабильность, экономическое
благополучие» [12]. Иными словами,
вандейский вариант, в конечном счете, на Северном Кавказе не прошел (с.
236) ввиду того, что оба противостоявших лагеря (красные и белые), и это
хорошо показано В.А. Матвеевым, тяготели к консолидации на основе прежних российских интеграционных
связей (с. 221–236). Это является еще
одной наглядной демонстрацией действенности тех «механизмов» внутри
российского общества, которые описываются на понятийном языке концепции «российскости».
Не останавливаясь подробно на
атмосфере тех поистине «окаянных дней», когда имел место бурный
всплеск столкновений и погромов,
имевших нередко явную межэтническую (нередко антирусскую) окраску
(с.  220), не можем, однако, не провести параллель между происходившим
в 1917-1921 гг., и творившимся в начале
1990-х гг. в восточных районах Северного Кавказа. Несмотря на то, что значительная часть горских народов была,
на наш взгляд, лояльно настроена по
отношению к русскому и русскоязычному населению, как в начале XX в., так
и в самом его конце, определенный период «правило бал» радикальное, экстремистское меньшинство. Представители большинства горцев в обеих ситуациях вели себя пассивно по отношению к агрессии бандитских элементов
и прямому геноциду «некоренных» народов. Местное население было орга-

низовано, прежде всего, по клановому
и сельско-общинному признаку, озабочено своими проблемами и также
подвергалось нападениям, что привело
к реанимации кровной мести. Имевшиеся факты сочувствия к «русскоязычным» не могли остановить их преследований и бегства. Автор этих строк и
многие его земляки, и товарищи по несчастью, прежде всего те, кто не смог
своевременно покинуть Чечню, испытали на себе все «прелести» нарождавшейся новой «суверенной демократии»
[13]. Относительно ситуации в 1917 г.
В.А. Матвеевым продемонстрирован
тот примечательный факт, что внутри
восточнославянского расселения наблюдался раскол на казачество и фактически, «иногородних». Имели место,
с одной стороны, как попытки терского казачества дистанцироваться от последних, так и, напротив, по мере ухудшения ситуации, выявлялась начальная тенденция к консолидации с ними
(с. 159–161). В начале же 1990-х казачество стремилось выступать в качестве организующей силы для всего русскоязычного населения, но эта попытка
успеха не принесла (слабая консолидация внутри этого намечающегося союза, отсутствие поддержки Центра, экстремистские действия сил вроде ОКЧН
и т.п). В любом случае, бедственное положение на Северном Кавказе, так и гонения на русское население в особенности, в периоды обострений внутриполитической ситуации – четкий маркер слабости центральной власти.
Автор в Заключении к своей интересной и весьма своевременной монографии пишет о том, что ситуация в
крае конца XIX – начала XX в. может
повториться. Он, полагаем, имеет в виду весь северокавказский регион и такая обеспокоенность не лишена оснований, т.к. в планах экстремистов уже
было сделать Северный Кавказ и Имаратом Кавказ и филиалом запрещенной ИГИЛ. Но в Чечне, как мы писали
выше, подобная ситуация уже повторялась и служит постоянным напоминанием нашим руководителям и политикам всех рангов – вменяемой концеп-
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ции, если перефразировать известное
высказывание, «как нам обустроить
Северный Кавказ», до сих пор не существует [14]. Впрочем, из монографии
В.А. Матвеева можно сделать и еще
один немаловажный вывод. Исторической задачей горских народов, в том
числе, чеченцев, ингушей, народов Дагестана в новейший период своей истории являлось то, что «дисциплинизация» в виде государственных порядков
должна была все больше идти уже не
только от «русских» имперских, советских и нынешних российских властных
и силовых структур, но и от самих же
народов Северного Кавказа, которые
самостоятельно бы наводили порядок
на земле тех или иных местных субъектов, опираясь на общегосударственные законы, а не ориентируясь на догосударственные патриархально-кла-

новые связи и установления (адат) или
собственные опыты конфессиональногосударственного строительства (имамат, шариат). В таком проблемном регионе как Чечня, этого удалось достигнуть только в 2000–2010-х гг., когда
российский государственный порядок
был опосредован режимом Р.А Кадырова. Признавая необходимость нынешней конфигурации власти в Чеченской Республике, следует сказать, что
ее руководству нужно работать над усилением своей социальной базы, учитывая тот исторический факт, что традиций единовластия на земле вайнахов
в прошлом не было и быть не могло
[15]. Считаем, что данное исследование
В.А.  Матвеева является ценной попыткой анализа исторических реалий и политических процессов в северокавказском регионе в начале XX в.
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II ВИНОГРАДОВСКИЕ ЧТЕНИЯ

д о п о л н е н и е

Анита Козубова, Вероника Хорват
(Братислава, Будапешт-Алматы)

железныЕ боевыЕ топорЫ из могильника
ВЕКЕРЗУГСКОЙ КУЛЬТУРЫ у г. ЭГЕР–НАДЬ Эгед
(EGER–NAGY EGED)*
Биритуальный могильник векерзугской культуры у г. Эгер–Надь Эгед,
находящийся на севере Венгрии в административном центре Хевеш у южных склонов горных массивов Бюкк и
Матра, был изучен ещё в 1974 году. В
течение спасательных раскопок здесь
было обнаружено 61 погребение и небольшое количество предметов в контекстах, происходящих из разрушенных могил. Материал из этих раскопок до сих пор не опубликован и готовится в печать авторами этого доклада.
Могильник уникален кроме прочего и
тем, что оттуда происходит одна из самых больших подборок железных боевых топоров в рамках Векерзугской
культуры. Пять топоров было обнаружено в погребениях с трупосожжением (погребения 13, 19, 40, 49 и 50, рис.
1: 1, 2, 2a, 3, 3a, 5, 5a, 6, 6a) и два экземпляра найдены вне контекста (рис. 1:
4, 4a, 7, 7a). Металлический и керамический материал позволяет предварительную датировку могильника в пределах второй половины VII   – первой
половины V в. до н.э.
Векерзугская культура (дальше ВК)
является одним из важнейших и наиболее специфичных культурных образований поздней галльштатской и
ранней латенской эпох в Карпатской
котловине, основным центром распространения которой является Восточная Венгрия [1]. Образование полигенетического и синкретического
характера ВК с автохтонными и чуже*

родными элементами вызвано и неоднородным культурным субстратом
на всей территории ее распространения [2]. Формирование общего вида
ВК происходило при активном взаимодействии племен, оставивших памятники, которые можно отнести к
восточно-европейской степной и лесостепной зонам, к северокавказскому региону, к территории Центрального и Восточного Балкана и, наконец, к восточно-галльштатскому
культурному кругу. Некоторая часть
предметов ВК имеет местное происхождение [1].
Железные боевые топоры распространяются в начале раннего железного века на достаточно широкую
территорию, прежде всего, в восточной части Карпатской котловины и
в нижнем течении реки Дуная в памятниках векерзугской культуры [3],
чумбрудской группы [4] и частично
культуры Фериджиле [4]. Железные
боевые топоры из Карпато-Дунайского региона можно в основном разделить на две основные группы с различными территориальными ареалами распространения: на однолезвийные (типы I и II) и на двулезвийные
(тип III), которые характерны почти
исключительно для культуры Фериджиле [5]. На основании места размещения проушного отверстия можно
выделить среди векерзугских боевых
топоров, или же топоров с одним лезвием, два основных типа: тип I как то-

Статья поступила после завершения верстки текста данного сборника. Включена в него дополнительно, как тесно связанная с тематикой  археологических интересов В.Б. Виноградова.  
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Рис. 1. Могильник Эгер–Надь Эгед. 1 – погребение 13. 2, 2а – погребение 19. 3, 3а – погребение 40. 4,
4а – траншея XVI. 5, 5а – погребение 49. 6, 6а – погребение 50. 7, 7а – находка из могильника вне
контекста.
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поры с симметрично расположенным
проушным отверстием и тип II как топоры с асимметрично расположенным проушным отверстием, в рамках
которых были на основании формы
обуха в дальнейшем выделены отдельные подтипы [1].
На могильнике у г. Эгер–Надь Эгед
было обнаружено шесть боевых топоров типа I и один экземпляр принадлежит типу II. Топоры типа I в профиле относительно слабо дугообразно
изогнуты и проушное отверстие помещено примерно в середине тулова топора. На основе формы обуха можно
здесь выделить несколько подтипов
и те далее разделить на варианты [1].
Для экземпляров подтипа I1 характерный молоточкообразный обух, который ровно скошен и по сравнению с
длинной обушной частью относительно утолщен. Обушная часть имеет четырехугольное, реже округлое сечение. На основании формы проушного отверстия можно выделить два варианта. Проух топоров варианта I1а
прямой и сверху имеет четырехугольную форму (погребения 13, 19, 40, 49,
50 и экземпляр из траншеи XVI, рис.
1: 1, 2, 2a, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6, 6a), наоборот, проух экземпляров варианта
I1б по бокам утолщен (этот вариант у
г. Эгер не встречается). На экземпляре из погребения 40 сохранился гравированный зигзагообразный орнамент, размещенный по большей части поверхности топора (рис. 1: 3, 3a).
Топоры подтипа I1 являются самыми многочисленными в рамках ударного-рубящего оружия [5] и некоторые из них украшены нарезным геометрическим орнаментом [6]. Почти идентичные топоры встречаются в
чумбрудской группе (дальше ЧГ), для
которой особенно характерны экземпляры с округлым сечением обушной части [5, 7]. Весьма редкий пример присутствия топоров подтипа I1
отмечен в культуре Фериджиле [8].
К не очень многочисленным находкам топоров подтипа I1 вне территории распространения памятников ВК
и ЧГ можно отнести экземпляры, об-

наруженные на территории Моравии
и Чехии, Польше, Австрии и Словении [5]. Идентичный тип топоров в
степной и лесостепной зонах Северного Причерноморья не встречается.
Наоборот, из погребальных комплексов кобанской культуры Центрального Кавказа, как и из протомеотской
группы памятников, но прежде всего
из памятников раннемеотской культуры Северо-Западного Кавказа происходит довольно многочисленная
группа железных топоров, которые
морфологически близки к векерзугскому подтипу I1, а именно к варианту I1б. В рамках кобанской культуры
топоры подтипа I1 встречаются прежде всего в могильнике Тли, хотя в
небольшом количестве они встречены и на других ее памятниках [5, 10,
11]. В случае могильника Тли поразительно относительно частое сочетание железных боевых топоров, как
с симметрично, так и с ассиметрично
помещенным проушным отверстием,
с кинжалами типа Posmuş и с железными короткими мечами типа акинак
с наконечниками ножен, украшенными в зверином стиле [5, 10, 11]. Вторую
область концентрации топоров, близких к векерзугскому типу I, можно выделить в Западном Закавказье [5, 9].
Ещё одну область концентрации топоров подтипа I1 можно отметить на
Северо-Западном Кавказе, где древнейшие экземпляры относятся уже к
протомеотскому времени, а именно
ко второй половине VIII в. до н.э. [5,
12], и их количество заметно возрастает на ранних этапах меотской культуры, представленных грунтовым могильником в Келермессе и датирующихся примерно VII в. до н.э. [5, 13].
Определенное сходство между топорами ВК и материалами из Северо-Западного Кавказа подчеркивают также
их одинаковые размеры. Древнейшие
находки железных топоров на Кавказе относятся уже ко второй половине
VIII в. до н.э. и если в памятниках кобанской культуры они присутствуют
вплоть до конца VI – начала V в. до
н.э., то в меотской культуре они встре-
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чаются только в кратком временном
интервале, а именно в течении VII
в. до н.э. Отличие между кавказскими и карпатскими экземплярами заключается в отсутствии резного орнамента на кавказских вариантах и его
присутствии на некоторых топорах
из Восточной Венгрии можно интерпретировать как локальную особенность ВК [5]. Здесь необходимо отметить, что железные боевые топоры ВК
и ЧГ не ведут свое происхождение от
центрально-европейских топоров более раннего времени и они отличаются от типов боевых топоров, характерных для гальштатской эпохи [14]. Их
происхождение поэтому можно связывать с кавказским регионом.
Топоры типа I в ВК не являются
точным хронологическим индикатором, поскольку они находились в
употреблении более длинное время.
В связи с относительно широко датированными аналогами векерзугским
топорам в материалах кавказских памятников при датировке предметов
из Карпатской котловины необходимо учитывать хронологически значимый сопровождающий материал из
некоторых эталонных погребальных
комплексов, который позволяет присутствие топоров типа I в ВК соотносить с второй половиной VII – серединой V в. до н.э. Хотя наибольшее распространение рассматриваемых топоров в рамках ВК и ЧГ относится в VI в.
до н.э., некоторые погребальные комплексы ЧГ можно на основании сопровождающего инвентаря с уверенностью датировать уже первой половиной VII в. до н.э. и в связи с этим
возникает вопрос о возможностях передачи из региона Северного Кавказа
в Карпатскую котловину топоров подтипа I1 посредством ЧГ. Топоры из
Моравии, Австрии и Словении датированы достаточно широко, а именно рубежом VII/VI вв. – серединой
V в. до н.э. [5]. Топоры из могильника Эгер–Надь Эгед можно на основании сопровождающей керамики архаичного типа, железных наконечников
копий и железного уздечного комп-

лекта типа Сентеш-Векерзуг датировать концом VII – первой половиной
VI вв. до н.э.
На могильнике Эгер–Надь Эгед обнаружена одна находка боевого топора типа II вне погребального комплекса (рис. 1: 7, 7a). Топоры типа II
в профиле лишь слегка дугообразно
изогнуты, проух имеет круглую форму и он размещен на топоре ассиметрично, заметно ближе к его обушной
части. На основании формы обуха
возможно выделить несколько подтипов. Общим признаком для всех топоров типа II является также широкое, иногда даже веерообразное лезвие. Топор из Эгера принадлежит
значительно специфическому и редко встречающемуся подтипу II3, который выделяется среди остальных
короткой обушной частью, относительно широким лезвием и дискообразным обухом, причем ассиметрично расположенное проушное отверстие может иметь и короткую втульчатую форму. Обушная часть круглого
сечения имеет по сравнению с боевыми топорами остальных подтипов II
немного удлиненную форму. Данную
форму ударного оружия можно отнести к боевым топорам типа Репяховатой Могилы [1, 5]. Распространение
топоров подтипа II3 с явно восточным
происхождением ограничено в рамках Карпато-дунайского региона исключительно Восточной Венгрией [5,
6]. Топоры подтипа II3 редко встречаются не только на памятниках ВК, но
и на памятниках Северного Причерноморья и Кавказа [5]. Ключевым для
датировки находок топоров данного типа в ВК является погребальный
комплекс 2 из Репяховатой Могилы,
датированный в рамках келермесской
фазы раннескифской культуры, который позволяет относить находки топоров подтипа II3 ко второй половине VII в. до н.э. Топоры типа II в целом можно в ВК считать проявлением
локального развития этого вида ударно-рубящего оружия, который встречаются исключительно на памятниках этой культуры.
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Распределение железных боевых
топоров на территории распространения ВК является неравномерным, с
их наиболее яркой концентрацией на
могильниках Северного среднегорья
и в северных областях Большой Венгерской равнины. В остальных частях
ВК их количество значительно меньше и на некоторых могильниках ВК
железные боевые топоры не встречаются вообще, что обусловлено общим
характером погребального обряда,
который в ВК не подчинялся строгим
правилам [1].
На основе анализа сочетаний отдельных категорий оружия между собой можно в ВК выделить две основные группы погребений с железными боевыми топорами. Первая группа представлена погребениями, в инвентаре которых кроме топоров не отмечены другие категории оружия [5].
В  эту группу можно включить погребения 40 и 49 из могильника Эгер, которые кроме топора и керамического инвентаря содержали лишь железные короткие ножи. Это сочетание характерно и для могильников Орошхаза и Тапиоселе, где все обнаруженные здесь топоры встречены только в
погребениях с трупосожжениями так,
как это наблюдаем и в случае могильника Эгер [15, 16]. Большинство погребений с топорами из могильника
Чаньтелек–Уйхаласто также не содержало никаких других типов оружия [17]. Оставшуюся часть погребений ВК можно отнести ко второй
группе, для которой характерно сочетание топоров с другими категориями
оружия и которую можно на основании характера этих сочетаний разделить на несколько подгрупп. В подавляющем большинстве случаев в погребениях были отмечены только две
категории оружия, а лишь несколько погребений содержало по три категории оружия (топор, наконечники стрел, боевой нож или топор, наконечник копья и наконечники стрел),
которые могли сочетаться с элементами конского снаряжения. Наиболее характерным является сочетание

ударного (топор) и колющего оружия
(наконечников копий и железных боевых ножей). Именно такое сочетание
топоров с длинными боевыми ножами или наконечниками копий можно
считать локальной особенностью ВК
и оно встречено в погребениях 13 (наконечник копья), 50 (наконечник копья) и 19 (боевой нож) из могильника Эгер. В погребении 19 из Эгера был
в набор всаднического захоронения
включен и железный уздечный комплект типа Сентеш-Векерзуг. Наиболее
редко встречается сочетание топора
с наконечниками стрел [5]. Интересно, что на могильниках ВК не отмечено сочетание топора и кинжала или
меча, которое, наоборот, характерно
для могильника кобанской культуры
Тли [10, 11]. Сочетание топора с наконечниками копий и с наконечниками
стрел типично в большей степени для
протомеотской группы памятников и
раннемеотской культуры Северо-Западного Кавказа [12].
Анализ социального аспекта рассматриваемой проблематики показал, что присутствие железных боевых топоров в погребениях ВК нельзя
считать однозначным показателем
высокого социального положения
погребенных. Часть из них принадлежала местной «элите» (например
погребение 19 из Эгера), но большую
часть погребений с топорами можно
отнести к группе рядового населения
(например, погребение 40 из Эгера)
[1, 5]. Топоры встречены в могильниках ВК в погребениях как с трупосожжением, так и с трупоположением и
присутствие топора в инвентаре того
или другого вида погребений не имеет устойчивого характера. В могильнике Эгер-Надь эгер топоры встречаются исключительно в погребениях с трупосожжением, в могильнике Хотин IБ, наоборот, исключительно в погребениях с трупоположением
[1]. Если имеются антропологические
данные, можно констатировать, что в
погребениях с топорами похоронены
исключительно взрослые мужчины.
Исключением из этого правила явля-
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ется лишь погребение 49 из Эгера, в
котором был похоронено лицо мужского пола в возрасте 16–18 лет. В случае погребений без антропологических данных можно эти погребения
на основе общего характера инвентаря также отнести к мужским захоро-

нениям. В этой особенности заключается основное отличие боевых топоров от наконечников стрел, которые
на некоторых могильниках ВК спорадически встречаются тоже в погребениях взрослых женщин, детей и подростков [1, 5].
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SUMMARY

II Vinogradov’s readings. Materials of the International
Scientific and Practical Conference (Armavir, ASPU,
April 7, 2018) / Executive Editor S.L. Dudarev. – Armavir:
Design studio B, 224 pages.
The collection publishes materials
of the second International Scientific and Practical Conference dedicated
to the 80th anniversary of an outstanding Russian archaeologist and Caucasian historian, Professor V.B. Vinogradov (1938-2012) which was held at Armavir State Pedagogical University in
the year of its 70th anniversary. Scientific interests of this specialist were extremely versatile: from the problems
of North Caucasusarcheology, which
were in his initial sphere of interests,
to the Caucasian ethnography, historical regional studies of the North Caucasus, as well as general history and other sciences. This broad spectrum reflects
both V.B. Vinogradov’soutstanding abilities and his career of a university scientist. He always reacted to the requests of
the student audience and was ready to
offer young people interesting and fascinating searches in the humanitarian field. In the materials of this collec-

tion V.B. Vinogradov’svarious scientific studies were reflected in the sections
devoted respectively to the archeology
and ethnography of the North Caucasus and adjacent areas, regional North
Caucasus and general history. This edition also includes the contribution from
academic and university scientists, museum workers, graduate students, undergraduates, students from such cities as Armavir, Moscow, St. Petersburg,
Kazan, Samara, Gubkin, Rostov-onDon, Novocherkassk, Krasnodar, Goryachij Kluch, Stavropol, Maikop, Pyatigorsk, Yessentuki, Nalchik, Kislovodsk,
Vladikavkaz, Makhachkala, Kizlyar, Sochi, as well as the representatives of far
abroad countries (Italy, Hungary, Slovakia) and nearabroad countries (Armenia, Ukraine).
For the employees of scientific institutions, university professors, teachers
of schools, teachers of secondary vocational schools, students.
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