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От редактОра

2018 год в жизни научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова знаменателен двумя важными 
датами. 5 апреля исполнилось 80 лет со дня рождения основателя Школы, 
доктора исторических наук., профессора В.Б. Виноградова (1938–2012). Это-
му большому юбилею была посвящена международная научно-практическая 
конференция II «Виноградовские чтения», прошедшая в Армавирском госу-
дарственном педагогическом университете*. 15  декабря исполняется 55 лет 
возникновения самой Кавказоведческой Школы. Этот юбилей решено отме-
тить проведением Международного семинара Школы. Будучи в целом 22-м по 
счету, проводимым в Армавире, семинар имеет немалую историю. Начавшись 
ещё в стенах Чечено-Ингушского государственного университета в 1980-х гг., 
это научное мероприятие с тех пор состоялось не менее 40 раз, став трибуной 
для апробации выступлений, как сформировавшихся специалистов-кавказове-
дов, так и начинающих исследователей. Семинар проходит на фоне ещё одно-
го, эпохального для нашего вуза, события – 95-летия с момента его основания, 
что придаёт ему особое звучание**.

В сборнике семинара публикуются материалы этого научного меропри-
ятия, в котором приняли участие представители различных субъектов северо-
кавказского региона РФ (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская 
область, республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Дагестан), 
гг. Москвы и Белгорода, а также ближнего зарубежья (Армения, Абхазия, Ук-
раина), представляющие различные вузы, музеи, научно-исследовательские 
учреждения – преподаватели, научные сотрудники, работники музеев и архи-
вов, студенты магистратуры.

В сборнике выделяются две основные секции. Первая из них («Истори-
ческое регионоведение российского Кавказа») связана с освещением особен-
ностей социокультурного и экономического взаимодействия Россий ского госу-
дарства и его представителей с населением Кавказа, в течение последних трех 
с лишним веков (Ю.Ю. Клычников, Н.Н. Гарунова, Б.В.  Виноградов, Ю.В.  Прий-
мак, С.Л. Дударев, В.А. Захаров, Н.Н. Великая, Д.С. Дударев, Н.С.  Степаненко, 
В.А. Матвеев, С.Н. Ктиторов, Е.С. Тютюнина, Н.М.  Еремин, О.В. Ктиторова, и 
др.) и пр. Вторая секция посвящена археолого-этнографическому изучению 
памятников российского Кавказа и сопредельных с ним областей, в том числе, 
евразийской интеграции в древности и средневековье, проблемам древней ис-
тории Кавказа, а также вопросам применения историко-этнографических ма-
териалов для воспитания подрастающих поколений (А.Ж.  Арутюнян, С.Н. Са-
венко, А.И. Джопуа, В.А. Нюшков, С.Б. Бурков, Т.Н.  Нераденко, Г.Н.  Вольная).

Другие разделы представлены материалами по истории Кавказоведче-
ской Школы. На страницах сборника представлена и информация, посвящен-
ная памяти недавно ушедших коллег.

* Материалы Международной научно-практической конференции (Армавир, АГПУ, 7 апреля 2018 г.). Армавир: 
Дизайн студия Б, 2018. 224 с.; ил.

** В обосновании этой даты большую роль сыграли как воля и настойчивость руководителя АГПУ А.Р. Галусто-
ва, так и объемная работа специальной группы преподавателей и сотрудников университета, в которой осо-
бое место занимает поисковая деятельность члена Кавказоведческой Школы, к.и.н., доцента С.Н. Ктиторова.



Секция I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

Ю.Ю. клычникОв 
(Пятигорск)

«СовеРшАют боГоСЛужение нА СЛАвянСком языке...»: 
РуССко-СевеРокАвкАзСкие контАкты в XV в.

По мере усиления объединительных тенденций и укрепления москвы как ядра 
будущего централизованного государства открывались новые перспективы в 
русско-северокавказских отношениях. торговые контакты если и не приобре-
ли широкого размаха, то, по крайней мере, сделались устойчивыми. в  своём 
стремлении на восток русское купечество активно пользовалось волжским 
путём, против чего не возражали и ордынские власти, которые поощряли тор-
говлю, приносившую им прибыль. По словам итальянского путешественника 
XV в. иософата барбаро, «Эдиль (волга. – Ю.К.) – многоводная и необычайно 
широкая река; она впадает в бакинское море, которое находится на расстоянии 
около двадцати пяти миль от Астрахани. в реке, как и в море, неисчислимое 
количество рыбы; в море добывается много соли. вверх по течению по этой 
реке можно почти доплыть до москвы... ежегодно люди из москвы плывут на 
своих судах в Астрахань за солью» [1]. Астрахань была местом межкультур-
ных контактов, будучи притягательной как для выходцев из русских земель, 

так и для народов кавказа. 

Некоторые купцы отправлялись даль-
ше. Судя по сохранившимся воспоминани-
ям русских путешественников, они непло-
хо ориентировались в прикаспийских зем-
лях, посещали Дербент, который называ-
ли «Железными вратами». Им были извес-
тны пути на Ширван, Шемаху, дороги через 
Дагестан и северокавказские степи в Крым 
[2]. Анонимный автор, делившийся своими 
знаниями об этих землях, писал: «А от же-
лезных врат до Шамахия града 8 днеи хо-
ду поскору ехати. Да от тех же врат до Ка-
фимъскаго острова (Кафа – колония Генуи 
в Крыму. – Ю.К.) шесть недель скоро идти, 
а всея тое горы не может никто преитти, ко-
нец ея и бог весть» [3]. 

Этот путь был возможен лишь при усло-
вии наличия покровителей на тех террито-
риях, через которые проходил караван. Та-
кие связи не возникают одномоментно, а 
создаются в течение длительного времени. 
Они нуждаются в регулярной поддержке, 
что говорит о непрерывавшихся торговых 

связях между народами Руси и населени-
ем Северного Кавказа. И эти контакты под-
тверждаются археологическими находка-
ми, которые позволяют дополнительно ар-
гументировать выдвигаемую гипотезу. Ну-
мизматический материал, связанный с раз-
личными русскими княжествами и земля-
ми, встречается на разных памятниках ре-
гиона [4]. 

Отслеживавший и анализировавший 
этот материал В.Б. Виноградов отмечал 
следующие факты: «В Горной Чечне (в 
склепе у сел. Верхний Кокадой) В.И. Марко-
виным найдена серебряная московская де-
ньга конца XIV – первой четверти XV в., че-
каненная, скорее всего, при Василии Дмит-
риевиче и обрезанная при Василии Васи-
льевиче Тёмном (1425–1462 гг.). Псковская 
деньга XV в. имеется среди подъёмного ма-
териала в руинах золотоордынского горо-
да Маджары на р. Куме (Ставропольский 
край). <…> Уникальным по размеру, но, 
вероятно, типичным для своего времени 
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по качественному составу является огром-
ный (23686 экземпляров) клад серебряных 
монет <…> найденный в 1909 г. у стани-
цы Петровской на Таманском полуострове. 
Клад этот – военная добыча или дань, соби-
равшаяся крымскими ханами. Его пёстрый 
монетный состав вполне отвечает нашим 
сегодняшним представлениям о специфике 
монетных поступлений на Северный Кавказ 
в XV – середине XVI в., когда преобладали 
джучидские и крымские образцы, но рядом 
с ними эпизодически встречались средне-
азиатские, малоазийские, европейские мо-
неты и несколько чаще – русские деньги» 
[5]. Есть основания считать, что этот список 
примеров со временем будет пополняться 
дальше.

В свою очередь на территории Руси не-
редки были товары, завозимые с Кавказа. 
Речь идёт о поставках грецких орехов, из-
делий из самшита, привозимых с юга и фик-
сируемых в ходе археологических раскопок 
на территории Минска, Новгорода [6]. 

Занятие торговлей было далеко не бе-
зопасно, о чём свидетельствуют те испыта-
ния, которые выпали на долю знаменито-
го тверского купца Афанасия Никитина. От-
правившись в путь в 1468 г., он почти сразу 
оказался ограблен в низовьях Волги, а не-
которые из его попутчиков попали в плен. 
Грабителей не останавливало даже на-
личие в составе каравана официального 
представителя одного из местных владык. 

Вот, что поведал об этом сам купец: 
«И  пошли мы, заплакав, на двух судах в 
Дербент: в одном судне посол Хасан-бек, 
да тезики, да нас, русских, десять чело-
век; а в другом судне – шесть москвичей да 
шесть тверичей, да коровы, да корм наш [7]. 
И  поднялась на море буря, и судно мень-
шее разбило о берег. А тут стоит город Тар-
ки. И вышли люди на берег, да пришли кай-
таки и всех взяли в плен.

И пришли мы в Дербент, и Василий бла-
гополучно туда пришёл, а мы ограблены. 
И  я бил челом Василию Папину (московс-
кий посол, подьячий. – Ю.К.) и послу шир-
ваншаха Хасан-беку, с которым мы при-
шли   – чтоб похлопотал о людях, которых 
кайтаки под Тарками захватили. И Хасан-
бек ездил на гору к Булат-беку просить. И 

Булат-бек послал скорохода к ширваншаху 
передать: «Господине! Судно русское раз-
билось под Тарками, и кайтаки, придя, лю-
дей в плен взяли, а товар их разграбили».

И ширваншах посла тотчас послал к шу-
рину своему, князю кайтаков Халил-беку: 
«Судно моё разбилось под Тарками, и твои 
люди, придя, людей с него захватили, и то-
вар их разграбили; и ты, меня ради, людей 
ко мне пришли и товар их собери, потому 
что те люди посланы ко мне. А что тебе от 
меня нужно будет, и ты ко мне присылай, 
и я тебе, брату своему, ни в чём перечить 
не стану. А те люди ко мне шли, и ты, меня 
ради, отпусти их ко мне без препятствий». 
И  Халил-бек всех людей отпустил в Дер-
бент тотчас без препятствий, а из Дербента 
отослал их в ставку его – койтул.

Поехали мы к ширваншаху в ставку его 
и били ему челом, чтоб нас пожаловал, чем 
дойти до Руси. Да не дал он нам ничего: де-
скать, много нас. И разошлись мы, запла-
кав, кто куда: у кого что осталось на Руси, 
тот пошёл на Русь; а кто был должен, тот 
пошёл куда глаза глядят. А иные остались 
в Шемахе, иные пошли в Баку работать» [8]. 

Видимо такие эксцессы имели мес-
то не единожды. Но, несмотря на вероят-
ный риск, интерес к торговле с Востоком не 
уменьшался. Представители дагестанской 
феодальной верхушки готовы были содейс-
твовать налаживанию таких взаимовыгод-
ных контактов, но их «административный 
ресурс», как показал рассказ тверского куп-
ца, был далеко не безграничен. Выстраива-
емая местными владыками система взаим-
ных уступок и услуг не гарантировала со-
хранения порядка на всём пути следова-
ния караванов. Аналогичные нравы царили 
и в политической сфере, затрудняя диалог 
с местными «центрами силы», уровень до-
говороспособности которых оставался не-
высоким. 

Не лучше ситуация складывалась и на 
Северо-Западном Кавказе. Невозможно 
было обеспечить защиту не только заезжим 
негоциантам, но и соплеменникам. Рабы 
черкесского происхождения были самым 
многочисленным товаром на невольничь-
их рынках, и поставщиками являлись мес-
тные владельцы, зарабатывающие таким 
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образом в ходе непрекращающихся междо-
усобиц [9].

Активизировавшиеся политические и 
экономические связи с Закавказьем неми-
нуемо должны были привести к более тес-
ным отношениям с племенами, проживаю-
щими на северных склонах горного хреб-
та [10]. Именно они обеспечивали беспре-
пятственный переход посольств, направ-
лявшихся в Москву и к владыкам полуден-
ных стран, с которыми стремились устано-
вить контакты русские государи [11]. Однако 
найти подтверждение такой помощи в офи-
циальных документах не удалось. Возмож-
но, эти свидетельства не сохранились, но 
нельзя исключать и того, что организаторы 
предпринимаемых дипломатических уси-
лий не сочли нужным акцентировать внима-
ние на таком «техническом вопросе», свя-
занном с обеспечением переезда посольс-
тва до места следования.

Не представляется возможным одно-
значно интерпретировать этническую при-
надлежность владельцев русских образ-
цов оружия, встречающихся в различных 
районах Северного Кавказа [12]. Ими впол-
не могли владеть выходцы из горской сре-
ды, которым они достались в качестве тро-
феев или были приобретены у торговцев. 
Но и отрицать гипотезу о присутствии здесь 
русских переселенцев также нельзя. Пожа-
луй, с уверенностью можно констатировать 
лишь наличие условий для эпизодического 
межкультурного обмена, который и нашёл 
отражение в обнаруженных артефактах. 

Видимо, неслучайно сюда устремились 
выходцы с новгородских земель, после того 
как на них стал распространять свою власть 
московский великий князь, настойчиво иско-
ренявший былую вольницу [13]. Они стали 
этническим ядром будущего гребенского ка-
зачества, которое, возможно, стало форми-
роваться с XIV в., когда районы Притеречья 
«открыли» для себя новгородские ушкуйни-
ки [14]. Вряд ли первые отчаянные ватаги 
набежчиков ставили перед собой цель за-
крепиться в этих местах, и если такое про-
исходило, то было скорее исключением, а 
не правилом. Основной интерес для ушкуй-
ников вызывали районы среднего Повол-
жья, куда они «шли за добычей, за полоня-

никами, грабили и сбывали награбленное» 
[15]. Но при необходимости они вполне мог-
ли выходить и в низовья Волги. Не препятс-
твующие таким походам власти боярской 
республики избавлялись от наиболее бес-
покойной части своих земляков, которые та-
ким образом реализовывали свою пассио-
нарность на стороне. 

Причин оседать на новых местах у уш-
куйников не было. Но нельзя исключать, что 
своими действиями они пополнили русским 
населением территорию Кавказа. Не обре-
меняя себя этническими и конфессиональ-
ными симпатиями, ушкуйники вполне могли 
сбывать захваченный ими полон местным 
владельцам. По крайней мере, так они пос-
тупили после захвата людьми некоего нов-
городского предводителя Прокопа города 
Костромы, а затем Нижнего Новгорода в 
1375 г. Они продали захваченных христиан 
в Булгаре бесерменам, правда и сами вско-
ре стали жертвой астраханского правителя 
Салчея, который обманом сумел истребить 
их [16]. 

Но когда крепкая рука Москвы усмири-
ла былую новгородскую вольность, ситу-
ация кардинальным образом изменилась. 
В  низовья Волги и дальше на Кавказ от-
правились уже те, кто хотел обрести здесь 
новую Родину и сохранить прежний образ 
жизни. Сказывались и возникшие рели-
гиозные разногласия с московским духо-
венством [17]. Как писал В.А. Потто, «всё 
раздорное, не обузданное, веками при-
выкало к своеволиям удельно-вечевого 
строя, страшась окрепшей власти, уходи-
ло от неё на дальние окраины…» [18]. При 
этом в своих методах борьбы за «место 
под солнцем» они, скорее всего, отлича-
лись от своих предшественников, т.к. были 
заинтересованы в налаживании контактов 
с местными племенами. 

Существует достаточно много доводов 
относительно среднесевернорусского про-
исхождения этой части русского мира (осо-
бенности окающего говора, который на Кав-
казе постепенно исчезал; наличие срубного 
строительства; представления о домовом и 
обряды перехода в новое жильё; поверья 
о лабастах – страшных косматых женщи-
нах, живущих в лесах и водоёмах, перекли-
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кающееся с водяными чертовками распро-
странённые у северных русских обществ; 
свадебная обрядность, включающая плач 
невесты; общность элементов религиозно-
го календаря и т.д.). Всё это позволяет сде-
лать вывод о том, что, по крайней мере, Се-
веро-Восточный Кавказ стал ареалом коло-
низационной экспансии Новгорода с прису-
щим ушкуйникам на первых порах военно-
промысловым способом ведения хозяйства 
[19]. Отмечается, что и глубина историчес-
кой памяти гребенцов также оценивается 
концом XV столетия [20]. 

Помимо северо-восточного очага русс-
кого присутствия, вероятно, был и северо-
западный или кубанско-причерноморский. 
Хотя данная гипотеза весьма зыбкая, но и 
отвергать её так же нет оснований. Такое 
предположение мы можем сделать на ос-
новании «Записок о Московии» Сигизмунда 
Гербернштейна, который писал: «Если по-
вернуть с востока к югу, то около Меотийс-
ких болот и Понта при реке Кубани, впада-
ющей в болото, живёт народ абхазы. В этих 
местах до самой реки Merula, вливающейся 
в Понт, находятся горы, в которых обитают 
черкесы или цики. Полагаясь на неприступ-
ность гор, они не подчиняются ни туркам, 
ни татарам. [Однако] русские свидетельс-
твуют, что они христиане [живут по своим 
законам], согласны с греками в вере [и об-
рядах и], совершают богослужение на сла-
вянском языке, [который у них в употребле-
нии]. Это крайне дерзкие морские разбой-
ники, ибо по рекам, стекающим с гор, они 
спускаются на судах в море и грабят всех, 

кого могут, в особенности плывущих из Ка-
фы в Константинополь» [21]. 

Автор считал их по происхождению рус-
скими, хотя и отличающимися от других 
своих единоплеменников, к примеру, про-
живающих на Днепре: «Живущие по Борис-
фену черкассы – русские и отличны от тех, 
про которых выше я сказал, что они живут 
в горах у Понта» [22]. Видимо, сказывалось 
культурное воздействие местной горской 
среды, с которой им приходилось контак-
тировать. В итоге сохранив лишь наиболее 
значимые маркеры этнического самосозна-
ния (прежде всего, веру), они уже отлича-
лись от русского населения, проживавше-
го в других местах [23]. Не имея этнической 
подпитки, они со временем ассимилирова-
лись в горской среде. На основании имею-
щихся сведений реконструировать корни их 
происхождения не представляется возмож-
ным. Свет могут пролить археологические 
данные, прежде всего, связанные с предме-
тами культа, как это имеет место на терри-
тории Притеречья [24].

Таким образом, в рассматриваемый пе-
риод можно констатировать ситуативное 
партнёрство во взаимодействиях народов 
Руси и Северного Кавказа. Эпизодические 
политические интересы и не всегда регу-
лярные экономические контакты (преиму-
щественно торговые) имели разного рода 
степень интенсивности. Это было отличи-
тельной особенностью начального перио-
да формирующегося совместничества, ко-
торое ожидали серьёзные коррективы в на-
ступающем XVI столетии.
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н.н. ГарунОва 
(г. Махачкала)

коменДАнт кРеПоСти кизЛяР: 
полномочия как представителя российской администрации 
на кавказе в период подготовки визита в Россию грузинского 

царя теймураза II (1760 гг.)

комендант – должность в русской армии с начала XVIII века и по 1917 год, вве-
денная в начале XVIII века Петром I и впервые официально упоминаемая в ус-
таве воинском о должностях 1716 года. в XVIII веке комендант крепости подчи-
нялся губернатору и генерал-фельдмаршалу. Существует достаточно авторов 
и источников, которые характеризуют и описывают подробный круг полномо-
чий комендантов. но деятельность комендантов, связанная с внешнеполити-

ческим аспектом, рассмотрена менее основательно [1].

В мирное время комендант крепости 
был обязан заботиться о благоустройстве 
всех частей крепости и готовности её к обо-
роне, иметь и корректировать план оборо-
ны крепости и боевое расписание. Комен-
данту крепости в мирное время подчиня-
лись все части крепостного управления и 
учреждения и как начальнику гарнизона  – 
все войска в крепости. В военное время 
комендант крепости был обязан привести 
войска в состояние боевой готовности, эва-
куировать семьи военнослужащих гарнизо-
на и других жителей района крепости, уда-
лить иностранных подданных. В его под-
чинение переходила местная полиция. Ко-
мендант крепости возглавлял совет оборо-
ны крепости, лично отвечал за оборону, её 
продление или прекращение, за сдачу кре-
пости, должен был вести переговоры с не-
приятелем и лично определять условия ка-
питуляции и сдачи.

Именно комендант, в нашем случае – 
крепости Кизляр – выполнял правитель-
ственные указы и приказы командующих, 
генералитета Низового Корпуса, тем са-
мым, проводя в жизнь непосредственно на 
подчиненной России территории принципы 
и методы осуществления её кавказской по-
литики.

Кизлярский комендант ведал и внешне-
политическими делами. Вступал в дипло-
матическую переписку не только с государ-

ствами Закавказья, но и странами Ближнего 
Востока, с заграничными Русскими посоль-
ствами. В ведомстве имелась секретная эк-
спедиция, имелся шифр, чтобы пользовать-
ся «при сочинении тайных писем в Высокий 
кабинет и другие места». Такого рода пись-
ма, содержащие Чрезвычайно ценные све-
дения, хранятся в материалах архивного 
фонда «Кизлярский комендант».

Кизлярские коменданты при этом высту-
пали в роли дипломатов, от имени русского 
правительства они вели переговоры с пред-
ставителями иностранных государств, гру-
зинскими царями, феодальными владете-
лями Кавказа и Закавказья. Для тайной пе-
реписки правительством и с русскими ре-
зидентами в сопредельных государствах 
коменданты имели тайный шифр. Комен-
данту подчинялись таможня и карантинные 
посты, которые собирали пошлинные сбо-
ры с привозимых в Кизляр и Россию това-
ров, а также наблюдали, чтобы из страны 
не вывозились недозволенные товары.

Кизлярские коменданты принимали пос-
ланников иностранных государств, вступа-
ли с ними в переговоры и оперативно при-
нимали решения, и естественно, доклады-
вали о достигнутом вышестоящим влас-
тям   – Астраханскому губернатору, Колле-
гии иностранных дел и т.д. 

При коменданте была учреждена «сек-
ретная экспедиция», то есть своего рода 

СекЦиЯ I. 
иСтОричеСкОе реГиОнОведение рОССиЙСкОГО кавкаЗа

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона



10
Секция I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

разведка. Кизлярские коменданты прини-
мали иностранных послов, следовавших 
через Кизляр в Россию, грузинских царей 
и царевичей со своими семьями и свитами. 

Например, интересен материал от 21 
марта 1770, в котором кизлярский комен-
дант фон Фрауендорф пишет рапорт в Кол-
легию иностранных дел о соглашении гру-
зинских царей и о намерении картлийско-
го царя Теймура II и имеретинского католи-
коса Бесариона ехать в Россию. В рапорте 
подробно описывается источник получения 
информации, причины планируемого при-
езда грузинского царя в свете персидско-ту-
рецких событий, даётся характеристика по-
литической ситуации на Кавказе. При этом 
комендант просит разъяснений: каким об-
разом их принять, можно ли их пропустить 
далее, какое довольствие разрешить, какой 
свитой сопроводить. Кроме того, комендант 
указывает, что он будет продолжать сбор 
информации о событиях: «я о справедли-
вом разведывании стараться буду... и что 
потому окажется, впредь доносить в долж-
ности моей остаюсь» [2].

Интересно, что через месяц, 24 апреля 
1760 г., комендант Фрауендорф вновь пи-
шет донесение в Коллегию иностранных 
дел о выезде из Грузии в Россию царя Тей-
мураза II и имеретинского католикоса Беса-
риона, с просьбой дать указания о том, как 
«надлежит принять столь высоких персон и 
можно ли пропустить их в Петербург» [3].

В этом донесении, комендант вновь опи-
сывает ситуацию на Кавказе, акцентируя 
внимание на том, что по донесениям, «о на-
ходящемся в Турецкой области персицкого 
прежняго шаха сыне Мирзе Элипарде и яко-
бы онаго по прошению персидских ханов ту-
рецкий султан намерен возвести на персид-
ски престол», а также о том, что грузинский 
царь планирует приехать в Россию после 
пасхи [3]. Комендант указывает, что у царя 
по собранным данным будет много сопро-
вождающих лиц. По поводу сопровождаю-
щей царя свиты, комендант просит разъяс-
нений, отправляя копии писем в Военную 
коллегию и Астраханскому губернатору.

В Реляции М.И. Воронцова 16 июня 
1760 года для представления в Конферен-
цию при высочайшем дворе о допуске Тей-

мураза II в Петербург, указано, что Комен-
дант Фрауендорф доносил и спрашивал 
разъяснений о поведении в соответствии 
с приездом грузинского царя Теймура II и 
о дозволенности пропустить во внутрь Рос-
сии приехавшего на границу к Кизляру гру-
зинского князя Томаса Андроникова со сви-
тою. В конце документа сделан вывод, кото-
рый комендант должен довести до Тейму-
раза: «если ехать хотят только на житье и 
пребывать в городах будут на собственном 
иждивении, то им будет позволено, а если 
они своего иждивения не имеют, то уж луч-
ше чтобы они сюда не ездили и возврати-
лись в свое отечество. А ежели какие важ-
ные представления имеют, то могут пере-
дать через кизлярского коменданта, ожидая 
в Кизляре резолюции» [4].

Существует переписка и ряд докумен-
тов, которые рассматривают возможность 
обеспечения довольствием Теймураза и 
свиты.

В Указе Коллегии иностранных дел от 
2 августа 1760 г. кизлярскому коменданту 
Фрауендорфу разъяснено, что следует от-
казаться от лишних церемоний по отноше-
нию к Теймуразу II, во избежание осложне-
ний с Турцией [4].

Князь Н. Трубецкой указывает в прото-
коле конференции при Высочайшем дворе 
о дозволении Теймуразу II ехать в Россию 
только для жилья в случае, если он может 
на свой счет содержать себя и свиту [5].

В переписке кизлярских комендантов 
присутствуют ряд документов по организа-
ции приезда грузинского царя. Это письмо 
7 августа 1760 г. Теймураза II, адресован-
ное полковнику де Боксбергу о своем наме-
рении на собственном иждивении ехать в 
Петербург для поклонения императрице [6]; 
указ Коллегии иностранных дел от 3 октяб-
ря 1760 г. в астраханскую губернскую кан-
целярию об удержании Теймураза II,если 
он приехал в Астрахань до получения резо-
люции из Петербурга [7]; записка Коллегии 
иностранных дел от 5 октября 1760 г. для 
представления канцлеру о целесообраз-
ности и последствиях приезда Теймураза II 
в Петербург [8].

Подобных документов, в которых киз-
лярский комендант выступает как лицо, на-
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деленное дипломатическими полномочия-
ми, достаточно много.

Приведенный выше фактический мате-
риал даёт нам основание заключить сле-
дующее: с основания г. Кизляра в 1735 г. и 
до Учреждения Кавказской губернии во гла-
ве с наместником в Екатеринодаре, провод-

никами кавказской политики России по все-
му обширному региону являлись кизлярс-
кие коменданты, а российские владения на 
Тереке, в Предкавказье от Каспия до Азо-
ва находились в сфере влияния «главных 
начальников на Кавказе» в лице кизлярских 
комендантов [9].
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обСтоятеЛьСтвА РоССийСко-СевеРокАвкАзСких 
взАимоотношений ПеРвой четвеРти XVIII векА 

в контекСте ПРинятия Решения о нАчАЛе 
кАСПийСкоГо ПохоДА (1722 Г.)*

Б.в. винОГрадОв 
(г. Армавир)

* Публикация подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (отделение гуманитарных 
и общественных наук) и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках научно-
го проекта № 17–11–23007 а (р) «Политические и социокультурные процессы формирования северокавказской и причер-
номорской окраин России (конец XVII в. – 1783 г.)»

Российско-северокавказское взаимодействие первой четверти XVIII 
века определялось переплетением факторов внешнеполитического 
и регионального свойства. Долговременная вовлеченность России в 
Северную войну, более чем непростая динамика взаимоотношений с 
османской империей накладывали неизбежный отпечаток на его ха-
рактер и возможности, наряду со спецификой развития собствен-
но местной обстановки, отличавшейся традиционной сложностью. 

Известно, что заключенный накануне 
Северной войны (1700 г.) мирный договор 
с османами оказался недолговечным, и ту-
рецкая сторона в первые годы XVIII в. стре-
милась к экспансии на Северном Кавказе, 
используя, в частности, для осуществления 
своих целей в регионе Крымское ханство. 
Последнее в 1707–1708 гг. усилило свой на-
тиск на Кабарду, чья «подвластность» уже 
не первое десятилетие оспаривалось Кры-
мом и Турцией с Россией. Однако осущест-
вленное в 1707–1708 гг. масштабное крым-
ско-турецкой вторжение в Кабарду закончи-
лось полным разгромом. 

Представляется, что кабардинская 
знать вполне понимала, что Крым и Турция 
не забыли военный позор 1708 г. и жажда-
ли реванша, сулящего Кабарде разорение. 
Поэтому в обстоятельствах начавшейся в 
1710 г. османо-российской войны кабардин-
ские социальные верхи повели себя доста-
точно определенно и были готовы вступить 
в русское подданство, что было сообразно 
российским планам в сложившихся услови-
ях. По указанию Петра I в Кабарду и Дагес-
тан отправился князь Александр Бекович-
Черкасский, целью миссии которого было 

привлечение кабардинцев к войне против 
Турции. Он был уполномочен предложить 
кабардинской знати весьма выгодные усло-
вия вступления в российское подданство, 
отраженные в царской грамоте. Она, в час-
тности, гласила, что «великий государь на-
ше царское величество, то ваше желание 
приемлем милостиво и изволяем вас к себе 
в подданство и оборону приняти». Это пре-
дусматривало участие кабардинцев в вой-
не с турками. Далее в грамоте подчеркива-
лось, что «ежели будете у нас в подданс-
тве то не токмо с вас никаких податей тре-
бовать не будем, но и погодное вам жало-
вание давать определим» [1]. 

Весьма показательным представляется 
упоминание в грамоте того, что кабардин-
цы прежде бывали в российском поддан-
стве и получали за это жалование [2]. Обра-
щает на себя формулировка «бывали», что 
не равнозначно слову «были». Данная фор-
мулировка подчеркивает зависимость про-
шлых прецедентов пребывания кабардин-
цев в российском подданстве от конкрет-
ных внешнеполитических и региональных 
факторов и обстоятельств, обуславливав-
ших как принятие подданнических присяг, 

СекЦиЯ I. 
иСтОричеСкОе реГиОнОведение рОССиЙСкОГО кавкаЗа

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона
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так и фактический выход из подданничес-
кого состояния. 

В свою очередь кабардинцы выдвинули 
условия о предоставлении гарантий сохра-
нения «протекции» России над ними даже в 
случае заключения мира с Турцией, выпла-
ты денежного содержания и обязательств 
не посылать их в дальние походы. Полу-
чив согласие от А. Бековича-Черкасского, 
кабардинцы присягнули России [3], что ней-
трализовало влияние Порты в Кабарде.

В ходе своей миссии на Северном Кав-
казе А. Бекович-Черкасский, анализируя 
степень османского влияния на регион, при-
ходит к выводу, что привести народы Севе-
ро-Восточного Кавказа в подданство Рос-
сии не будет никакой трудности, так с дав-
них времен шамхалы и другие владетели 
Дагестана находились в подданстве России 
«и детей своих в аманаты давали». Необхо-
димость присоединения Северо-Восточно-
го Кавказа к России А. Бекович-Черкасский 
видел и в том, что «много обретается раз-
ных руд в тамошнем краю, от чего мог бы 
прибыток немалый быть государству Рос-
сийскому» [4]. 

Представляется, что данные утвержде-
ния сподвижника Петра I были отмечены 
излишним оптимизмом. Они не учитыва-
ли того, что неудачи османских эмиссаров 
и зыбкость на тот момент позиций Ирана 
в Дагестане не означали однозначно бла-
гоприятные перспективы приведения на-
родов региона в российское подданство. 
Столь же небесспорный оптимизм был при-
сущ и А.П. Волынскому, производившему в 
1715–1718 гг. военно-политическое и эконо-
мическое обследование Восточного Кавка-
за и заключившему, что «малым корпусом 
великую часть к России присовокупить моч-
но». В то же время, отмеченная им перспек-
тива опоры на шамхалов тарковских была 
не лишена оснований [5].

В начале 20-х гг. XVIII в. довольно не-
однозначной была обстановка в Дагеста-
не. С одной стороны, ряд местных владе-
телей накануне подтвердил свое российс-
кое подданство. Однако в борьбе за Севе-
ро-Восточный Кавказ активным «игроком» 
(наряду с Россией и Турцией) являлся Иран 
(Персия), находившийся, правда, в то вре-

мя в ослабленном состоянии. И, пользу-
ясь антииранскими настроениями жителей 
ряда областей Дагестана, владельцы Хад-
жи-Дауд и Сурхай-хан осуществили успеш-
ное вторжение в Закавказье и летом 1721 г. 
заняли важный торгово-ремесленный и ад-
министративный центр Северного Азербай-
джана город Шемаху. В нем были захваче-
ны значительные богатства, дома знатных 
горожан и купцов были разграблены. Раз-
граблению подверглись и русские купцы 
[6]. Последнее свидетельствует, что дан-
ный поход носил не только освободитель-
ный характер и был направлен против гне-
та иранского шаха, но и имел вполне тра-
диционную «коммерческую» цель – захват 
добычи. 

Вблизи Шемахи повстанцы разбили вой-
ска гянжинского и эриванского ханов. Мно-
гие ставленники шаха, в том числе и пра-
витель Дербента, бежали в Иран. А.П. Во-
лынский, сообщая Петру I об успехах Хад-
жи-Дауда и Сурхай-хана, писал, что те «те-
перь с двух сторон имеют себе смертель-
ный страх», как со стороны Ирана, так и со 
стороны России и «конечно будут искать 
протекции турецкой» [7]. 

И действительно, осенью 1721 г. астра-
ханскому губернатору через кабардинских 
князей стало известно, что Хаджи-Дауд и 
Сурхай-хан обратились к турецкому султа-
ну через крымского хана с просьбой, чтоб 
он принял их под свое покровительство и 
помог бы войсками. Любопытно, что в апре-
ле того же 1721 г. Хаджи-Дауд просил про-
текции России [8], однако перспектива ори-
ентации Хаджи-Дауда и Сурхай-хана на Ос-
манскую империю была во многом обуслов-
лена спецификой интересов этих владете-
лей и религиозным фактором. Разгром рус-
ского купеческого подворья в Шемахе также 
не оставлял возможности продолжения по-
иска российской протекции. 

В то же время немалая часть населения 
Северного Кавказа, как об этом свидетель-
ствуют многочисленные письма-обраще-
ния к Петру I, ориентировались на Россию, 
в том числе и ряд владетелей Дагестана. 
В  данных обстоятельствах Петр ещё в мар-
те 1720 г. поручил А.П. Волынскому начать 
изучение пути вдоль западного побережья 
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Каспийского моря. В тайне началось строи-
тельство морских судов для транспортиров-
ки войск и необходимых грузов. Были пред-
приняты усилия по созданию военно-поли-
тической коалиции из народов Закавказья, 
придерживающихся пророссийской ориен-
тации. Картлийский царь Вахтанг VI заве-
рял российскую сторону в своей готовнос-
ти выступить против общего врага и писал 
Петру I: «Мы все христиане с землями на-
шими и войском покорились вашему вели-
честву и готовы положить головы свои, что-
бы отклонить от вас несчастья» [9].

Следует, правда, отметить, что реаль-
ные возможности создания подобной ко-
алиции, и её эффективная деятельность 
представляются сомнительными. 

Экономический и политический кризис, 
переживаемый в первой четверти XVIII в. 
Ираном и соответствующие обращения 
Хаджи-Дауда и Сурхай-хана позволяли Ос-
манской империи рассчитывать на овладе-
ние Восточным Кавказом. Российские влас-
ти понимали намерения Порты. Довольно 
очевидно, что наметившееся столкновение 
стратегических интересов России и Турции 
на Восточном Кавказе делало «вечный» 
мир, заключенный между ними в 1720  г. 
ещё более призрачным.

Между тем, победа над Швецией в Се-
верной войне (1721 г.) обуславливала для 
России возможность сосредоточить вне-
шнеполитическую активность в южном 
направлении. А.П. Волынский предлагал 
Петру I опередить османов на Восточном 
Кавказе, используя в качестве повода ин-
цидент с русскими купцами в Шемахе. 
Иной вариант развития событий, утверж-
дение османского владычества в Прикас-
пии, намного ослабил бы позиции России 
на Кавказе и создал бы реальную угрозу 
юго-восточным границам империи. Следо-
вательно, напрашивается вывод, что ос-
новной задачей Петра I на Кавказе было 
теперь предотвращение овладения Ос-
манской империей Закавказьем и Прикас-
пием.

Вместе с тем, здесь требуется анализ 
некоторых нюансов. Так, дополнительно-
го исследовательского анализа требует со-
отнесение подготовки похода российских 

войск в Прикаспий с соответствующими, ра-
нее уже упомянутыми, суждениями А. Бе-
ковича-Черкасского и А.П. Волынского на 
предмет перспектив овладения территори-
ями Восточного Кавказа. Обращает на се-
бя внимание и то, что именно А.П.  Волын-
скому было поручено начать изучение пути 
вдоль западного побережья Каспия ещё в 
марте 1720 г. (что было сопряжено и с тай-
ными военными приготовлениями), то есть 
до нападения Хаджи-Дауда и Сурхай-ха-
на на Шемаху, послужившего непосредс-
твенным поводом для Каспийского похода 
Петра I. И именно А.П. Волынский предла-
гал Петру опередить османов на Восточ-
ном Кавказе, используя «шемахский инци-
дент». Представляется довольно очевид-
ным, что османская империя вынашивала 
планы овладения зонами иранского влия-
ния на Кавказе не один месяц в контексте 
очередного ослабления Ирана под ударами 
восставших афганских племен, и они не бы-
ли вызваны действиями и соответствующи-
ми просьбами к турецкими властям Хаджи-
Дауда и Сурхай-хана. И российские влас-
ти наверняка осознавали данное стрем-
ление Порты. Другое дело, что вовлечен-
ность России до осени 1721 г. в Северную 
войну не давало ей возможности активиза-
ции в южном направлении. Обстоятельства 
«видов сторон» на Восточный Кавказ сле-
дует, как представляется, анализировать в 
контексте заключения в ноябре 1720 г. Кон-
стантинопольского трактата о «вечном ми-
ре», подготовка которого, логично предпо-
ложить, не предполагала «резких движе-
ний» в возможных зонах пересечения го-
сударственных интересов России и Осман-
ской империи. Заключение же «трактата о 
вечном мире» предполагало, кроме проче-
го, известную лояльность договоривших-
ся сторон к действиям друг друга, что от-
крывало и определенные возможности вок-
руг Восточного Кавказа. И в данных обсто-
ятельствах российской стороне для опере-
жения турок на Восточном Кавказе необхо-
дим был повод, которым стали события в 
Шемахе. Заметим, что допущение осман-
ского военного проникновения на Восточ-
ный Кавказ привело бы к фактической не-
возможности для России противодейство-
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вать ему, так как любые варианты военного 
противодействия вполне могли бы привес-
ти к новому масштабному военному конф-
ликту с Турцией. 

Приведенный контекст позволяет до-
пускать возможность влияния предшеству-

ющих суждений А.П. Волынского на выра-
ботку позиций российской политики в юж-
ном направлении, но, как представляется, 
исключительно с учетом складывавшихся 
внешнеполитических обстоятельств борь-
бы за Кавказ.
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Б.в. винОГрадОв, Ю.в. ПриЙмак 
(г. Армавир)

ФАктоРы и обСтоятеЛьСтвА РоССийСко-кАбАРДинС-
ких взАимоотношений в 1763–1774 ГоДАх в контекСте 
тенДенций, ПРобЛем и оценок РоССийСко-ГоРСкоГо 

взАимоДейСтвия во втоРой ПоЛовине XVIII векА*
в современном научном кавказоведении считается достаточно бесспорным, 
что вторая половина XVIII в. ознаменовалась значительным, а затем и ре-
шающим усилением позиций России на Северном кавказе в контексте про-
должавшейся борьбы с восточными державами – турцией и ираном. Другое  
дело, что историки-кавказоведы по-разному трактуют смысловое содержа-
ние данного усиления, что находит свое отражение как в оценках конктетных 
значимых фактов российско-горского взаимодействия, так и в понятийно- 
терминологических характеристиках самого этого процесса в обозначенных 

хронологических рамках. 

Отечественное кавказоведение в зна-
чительной мере вышло из того периода 
своего развития (обусловленного процес-
сом развала Советского Союза и ситуаци-
ей в РФ в 90-е гг.), когда для многих исто-
риков, прежде всего «региональных», было 
характерно предельно жесткое оценивание 
российской политики на Северном Кавказе 
в максимально возможных хронологичен-
ских границах, фактически основанное на 
возврате к оценочным позициям концепции 
«абсолютного зла». Вместе с тем, наблю-
дающийся отход от «крайних» оценок ис-
ториков «национальных» северокавказских 
субъектов Российской Федерации не носит 
(да и не может носить) всеобъемлющий ха-
рактер. И это определяется как историогра-
фической традицией, так и особенностями 
социально-политических и идеологических 
процессов в соответствующих республи-
ках. Кроме того, следует, видимо, признать, 
что в условиях отсутствия единой государ-
ственной идеологии в нынешней России 
весьма проблематично выработать сколь-
нибудь выраженную «общую линию» для 

оценивания длительного, неоднозначного 
и многофакторного процесса складывания 
российского Северного Кавказа.

Так или иначе, события, явления и про-
цессы, имевшие место в российско-севе-
рокавказском взаимодействии во второй 
половине XVIII в. имеют неоднозначные и 
различные историографические трактовки. 
В  значительной степени подобное положе-
ние вещей понятно, ведь времена «методо-
логического монизма» в отечественной ис-
торической науке прошли, а так называе-
мый «исторический плюрализм» сам по се-
бе предполагает возможность сосущество-
вания в «историографическом поле» раз-
личных историософских направлений и кон-
кретных оценок. Однако плюрализм не рав-
нозначен эклектике, да и мера корректности 
тех или иных трактовок фактов и примене-
ния терминологических конструкций долж-
на оставаться предметом заинтересован-
ного обсуждения в среде историков-кавка-
зоведов. 

Так, своеоразным наследством советс-
кой исторической науки является доволь-

1  Публикация подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (отделение гуманитарных 
и общественных наук) и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках научно-
го проекта № 17–11–23007 а (р) «Политические и социокультурные процессы формирования северокавказской и причер-
номорской окраин России (конец XVII в. – 1783 г.)»

СекЦиЯ I. 
иСтОричеСкОе реГиОнОведение рОССиЙСкОГО кавкаЗа

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона
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но широкое применение рядом современ-
ных кавказоведов термина «колониальная 
политика» применительно к деятельности 
российских властей на Северном Кавка-
зе во второй половине XVIII в., как, впро-
чем, и в более ранний, и более поздний пе-
риод времени. Само происхождение при-
менения соответствующего термина к ха-
рактеристике процесса формирования и 
исторического бытия российского много-
национального государства в дореволю-
ционный период представляется доволь-
но понятным в контексте становления со-
ветской исторической науки, основанной 
на марсизме-ленинизме. Вместе с тем, 
некоррект ность здесь бросается в глаза, 
и данный фактор уже нашёл освещение в 
историографии [1]. Показательным явля-
ется то, что «колониальность» российской 
политики на Северном Кавказе аргументи-
рованно подверг сомнению лидер истори-
ческой науки Чеченской Республики Ш.А. 
Гапуров [2]. Однако в целом ряде случа-
ев, в том числе – на уровне региональных 
обобщающих изданий, наречение россий-
ской политики на Северном Кавказе коло-
ниальной продолжается, причём без ка-
ких-либо аргументов в обоснование соот-
ветствующей правомочности. Причём дан-
ная оценка находит применение в контек-
сте попыток создания периодизации и ти-
пологизации взаимоотношений российско-
го государства с конкретными региональ-
ными этносоциальными сообществами. 
Так, в современной кабардинской исто-
риографии характер российско-кабардин-
ских взаимоотношений с середины XVI по 
начало второй половины XVIII в. типоло-
гизируется в качестве равноправного во-
енно-политического союза (что не может 
не вызвать целой ряд вопросов даже при 
условии объективной сложности подбора 
понятийно-терминологических определе-
ний, применимых для постижения специ-
фичности российского подданства горс-
ких народов в XVI–XVIII вв.) [3], а построй-
ка в 1763 г. крепости Моздок рассматрива-
ется в качестве времени начала перехода 
России к колониальной политике и даже 
в качестве точки отсчета Кавказской вой-
ны, развязанной российской стороной [4]. 

Здесь необходимо отметить, что по-
добная конструкция практически не остав-
ляет возможностей для объективного ана-
лиза действительно существовавших или 
же  – проявившихся именно во второй поло-
вине XVIII в. проблем и «болевых точек» в 
российско-горском взаимодействии. Ведь, 
в конечном итоге, любая эскалация напря-
женности в нем по «заданной схеме» бу-
дет объясняться экспансионистскими, ко-
лониальными устремлениями и действия-
ми России без учета фактора собственно 
горской «конфликтности», получившей, за-
метим, во второй половине XVIII в. новые 
импульсы, в том числе – идейно-конфесси-
онального характера. 

Эти специфические импульсы необходи-
мо анализировать как во внешнеполитичес-
ком, так и в сугубо региональном контекс-
те. Анализ внешнеполитического контекс-
та требует осознания «неявных» долговре-
менных последствий победы России в вой-
не с Османской империей (1768–1774 гг.), а 
затем – и ликвидации Крымского ханства в 
1783 г. Именно данные события обозначи-
ли усиление России на Кавказе во второй 
половине XVIII в. Однако они же привели и 
к значительному изменению общей этнопо-
литической ситуации на Северном Кавка-
зе, к изменениям в ранее существовавшей 
региональной системе этнополитических 
«сдерживаний и противовесов» [5]. В усло-
виях явного ослабления для горских наро-
дов турецкой угрозы (активность Ирана на 
Кавказе пратически всю вторую половину 
XVIII в. была весьма ограничена в силу за-
тяжной борьбы за власть), при условии сня-
тия с «повестки дня» в 1783 г. крымской уг-
розы как таковой, объективная потребность 
горцев в российской защите ослабла. А зна-
чит, что ослабла в ряде случаев и мотиви-
рованность последних в принятии россий-
ского подданства или в нахождении в нем. 
Применительно к обстоятельствам 70-х – 
90-х гг. XVIII в. данная констатация в пол-
ной мере относится к кабардинской знати, 
которая встала в довольно устойчивую, не-
редко вооруженную «фронду» по отноше-
нию к мероприятиям российских властей в 
регионе. Закрепленный Белградским мир-
ным договором 1739 г. нейтральный ста-
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18
Секция I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

тус кабардинских земель вполне устраи-
вал местную социальную знать, которая в 
период «нейтральности» Кабарды (1739–
1774 гг.) сосредоточилась на обеспечении 
собственного доминирования над соседни-
ми народами Центрального Кавказа, не за-
бывая при этом добиваться преференций у 
России, в подданстве которой она тогда не 
состояла [6]. Строительство в 1763 г. рос-
сийской крепости Моздок обозначило нача-
ло затяжной «фронды» кабардинской знати 
[7]. Кабардинские князья посчитали окрест-
ности урочища Моздок своими землями, не-
смотря на «знаковые» нюансы предыдущих 
российско-кабардинских взаимоотношений 
и принятые в то время территориальные 
разграничения. Здесь необходимо вспом-
нить, что по условиям Белградского догово-
ра 1739 г. Россия и Турция не имели пра-
ва строить крепости в Кабарде [8]. В данном 
контексте обстоятельства возведения моз-
докской крепости вызвали затяжные дип-
ломатические разбирательства между Ос-
манской империей и Россией, в ходе кото-
рых российские дипломаты отстаивали точ-
ку зрения, что крепость находится не на ка-
бардинской территории [9]. В то же время 
кабардинские владельцы практически сра-
зу начали требовать от российских влас-
тей срытия крепости. Эти требования при-
обрели долговременный характер и сопро-
вождались с кабардинской стороны вступ-
лением в «сношение» с Крымом и угрозами 
в случае невыполнения их требований «ха-
ну крымскому подрядиться» [10]. Как вид-
но, избавленные силой русского оружия от 
крымско-турецких вторжений и унизитель-
ных «даней» кабардинские владельцы бы-
ли уже готовы разыгрывать «крымскую кар-
ту», в противовес перспективе усиления 
России на Центральном Кавказе, регионе, 
над рядом народов которого они в сложив-
шихся благоприятных условиях готовы бы-
ли доминировать.

Вместе с тем, следует заметить, что вы-
ражение «хану крымскому подрядиться» 
вряд ли предполагало желание кабардин-
ской знати попасть собственно под власть 
Крымского ханства, по крайней мере – в 
«версии», навязываемой Крымом до Бел-
градского трактата 1739 г. Кроме прочего, 

даже в условиях вызревания причин ос-
мано-российской войны 1768–1774 гг. по-
добная масштабная ревизия условий пос-
леднего была вряд ли возможна в полном 
объеме. Ведь в геополитической борьбе 
за Кавказ те или иные условия, касавши-
еся положения горских народов принима-
лись посредством договоров, в данном слу-
чае – между Россией и Османской импери-
ей. Основаниями для очередных договоров 
являлись, как правило, итоги войн между 
сторонами или (что встречалась нечасто) 
невоенные политические обстоятельства 
стратегического порядка. Другое дело, что 
почти за тридцать лет «нейтрального» со-
стояния Кабарды местная элита могла по-
чувствовать себя самостоятельным «игро-
ком» в региональном противоборстве Рос-
сии и Османской империи. В данном смыс-
ле угрозы кабардинской знати можно было 
бы оценить как политический шантаж, ес-
ли бы не некоторые нюансы. Обстоятельс-
тва складывались так, что в преддверии ос-
мано-российской войны 1768–1774 гг. Бел-
градский договор 1739 г., изначально имев-
ший характер «промежуточного решения» 
в ходе противоборства России с Турцией и 
Крымом, практически себя изжил. Следова-
тельно, и вопрос о статусе Кабарды вновь 
актуализируется в новых условиях, кото-
рые включали в себя и фактор обострения 
кабардино-российских взаимоотношений 
вследствие строительства крепости Моз-
док. В контексте последнего фактора кабар-
динская знать предполагала за собой нали-
чие права на силовые акции, направленные 
против российского присутствия в регионе. 

Так, ещё летом 1765 г., после отказа 
Екатерины II от срытия моздокской крепос-
ти, объединенные отряды адыгов и ногай-
цев осадили Кизляр, что явилось воплоще-
нием итогов произведенных ранее кабар-
динской знатью переговоров с западными 
адыгами и кубанскими ногайцами [11]. Об-
ращает на себя внимание то, что кубанские 
ногайцы являлись подвластными Крымских 
ханов. То есть угроза «хану крымскому под-
рядиться» оказалась не пустым звуком. По-
казательно, что участие кабардинцев в на-
падении на Кизляр в некоторых обобщаю-
щих кавказоведческих изданиях трактова-
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лось как следствие соответствующей под-
стрекательской деятельности Турции и 
Крыма, вмешательства Крымского ханства 
в кабардинские дела [12]. Не отрицая дан-
ный фактор, равно как и показательную ди-
намику отношения крымских властей к Ка-
барде (от предшествующего грубого давле-
ния к «великодушной добродетельности») 
[13], следует, видимо, признать, что кабар-
динские «владельцы» были всё же доста-
точно самостоятельны в своих действиях. 
Здесь можно проследить своеобразную ло-
гическую линию: вплоть до возникновения 
«моздокской проблемы» в кабардино-рос-
сийских взаимоотношениях кабардинская 
знать, несмотря на всю свою «нейтраль-
ность», в целом ряде случаев стремилась 
получать поддержку и преференции со сто-
роны России; теперь же, почитая свои ин-
тересы ущемленными, она «разворачи-
вается» в другую сторону. Следует, прав-
да, помнить, что среди кабардинской зна-
ти в канун начала османо-российской вой-
ны 1768–1774 гг. не было единства мне-
ний относительно собственной внешнепо-
литической ориентации [14]. Причём при-
верженность российской стороне предста-
вителями кабардинской знати ставилась в 
довольно непосредственную зависимость 
от срытия моздокской крепости и от реше-
ния сопряженной с «моздокским вопросом» 
проблемой обозначившейся тенденции ухо-
да кабардинского «чёрного народа» в рос-
сийские владения [15]. Последний фактор 
раздражал кабардинскую знать не меньше, 
чем наличие крепости Моздок как таковой. 
Тем более, что второе предопределяло са-
му возможность первого. Кроме того, ка-
бардинский «чёрный народ» придерживал-
ся достаточно устойчивой российской ори-
ентации и противился планам знати по пе-
реселению на Куму и на Кубань [16]. 

Здесь представляется важным обратить 
внимание на понятийно-терминологический 
нюанс: кабардинские «социальные низы» 
никогда в российских документах XVIII в. не 
именовались крестьянством, как то укоре-
нилось сначала в некоторых работах пред-
ставителей дворянского кавказоведения, а 
затем, в полном объеме, в советской кавка-
зоведческой историографии, связывавшей 

социально-экономическое бытие горских 
средневековых сообществ с феодальны-
ми отношениями или их формированием, 
несмотря на значительные отличия мест-
ных социокультурных реалий от соответ-
свующей «классики» европейского и рос-
сийского феодализма [17]. Встречавшиеся 
в российских документах именования «чёр-
ный народ», «холопы», не дают, естествен-
но, внятного понимания особенностей соци-
альной структуры кабардинского общества, 
однако в известной мере отличают их от со-
ответствующих «данностей» общества рос-
сийского. Вопреки довольно распростра-
ненным в советском и современном рос-
сийском кавказоведении суждениям о нали-
чии у ряда северокавказских позднесредне-
вековых сообществ феодальной раздроб-
ленности (то есть сложившихся феодаль-
ных отношений), их социокультурный уклад 
скорее следует связывать с раннефеодаль-
ными отношениями, причём «регионально 
окрашенными», насыщенными весьма спе-
цифической местной архаикой, основанной 
на долговременном воспроизводстве тра-
диционных образцов жизни. Приведенные 
рассуждения имели бы довольно абстрак-
тный интерес, если бы уровень и особен-
ности социально-экономического и куль-
турного развития горцев (в частности – ка-
бардинцев) не накладывал отпечаток на ха-
рактер, возможности и проблемы россий-
ско-горского взаимодействия в процессе 
складывания российского Северного Кав-
каза. Это касается и степени договороспо-
собности местных социальных элит, и «ста-
диально» обусловленной воинственностью 
горских сообществ, и набеговой системы, 
и, наконец, способности или неспособнос-
ти к «государственному подчинению». Все 
обозначенные «болевые точки» в достаточ-
ной мере проявятся в российско-кабардин-
ских взаимоотношениях второй половины 
XVIII в., равно как и в более широких регио-
нальных и хронологических рамках россий-
ско-горского взаимодействия.

Начавшаяся в 1768 г. османо-россий-
ская война заострила сложность положе-
ния в Кабарде и вокруг нее. Причём дан-
ная сложность нашла отражение в исто-
риографическом освещении соответству-
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ющей проблематики. Так, в обобщающей 
коллективной монографии «История наро-
дов Северного Кавказа с древнейших вре-
мен до конца XVIII в.», являющейся свое-
образным венцом советского кавказоведе-
ния, присутствует трактовка, что большая 
часть кабардинских князей сохранила вер-
ность России, и лишь некоторые из них бы-
ли готовы принять сторону Турции и Кры-
ма [18]. К этой трактовке довольна близ-
ка точка зрения Р.Х. Гугова [19]. Вместе с 
тем, присутствует современная историог-
рафическая оценка, что в условиях начав-
шейся войны большая часть кабардинс-
ких владельцев предпочла придерживать-
ся нейтралитета [20]. Но, как бы то ни бы-
ло, в июле 1769 г. российские войска под ко-
мандованием генерала де Медема разгро-
мили кабардинских владельцев, принявших 
«противную сторону» [21]. Вместе с тем, в 
событиях шедшей войны, и до, и после при-
веденного факта, наличествовали примеры 
и обратного свойства, когда кабардинцы во-
евали на стороне России [22]. Здесь пред-
ставляется важным заметить, что общий 
ход османо-росийской войны 1768–1774 
гг. вполне мог оказывать непосредствен-
ное влияние на характер умонастроений и 
действий кабардинской знати, политичес-
кого единства среди которой традиционно 
не было, особенно – в контексте начавших-
ся ещё к 20-м гг. XVIII в. затяжных усобиц 
между баксанской и кашкатавской «парти-
ями», сопряженных с изменчивостью вне-
шнеполитической ориентации сторон про-
тивоборства [23]. 

Обстановка в Кабарде и вокруг нее яв-
лялась предметом внимания центральных 
российских властей, в частности – Колле-
гии иностранных дел. Примечательно,что 
документах, исходивших их Коллегии, при-
сутствовала критика в адрес и кизлярского 
коменданта генерала Н.А. Потапова, и ко-
мандующего российскими войсками на Кав-
казе генерала И.Ф. де Медема [24]. Одна-
ко трудно согласиться с оценкой, что «в Пе-
тербурге лучше знали настроения кабар-
динского народа, чем генералы де Медем 
и Потапов» [25]. С одной стороны очевид-
но, что действия российских военных могли 
быть и неоптимальными в конкретных слу-

чаях. Тем не менее, в Коллегии иностран-
ных дел не могли знать о всех сложностях 
обстановки на Северном Кавказе и, в час-
тности, в Кабарде. То же можно сказать и 
о Екатерине II, чьи суждения по ситуации в 
Кабарде, высказанные в рескрипте генера-
лу И.Ф. де Медему от 3 ноября 1769 г. [26]
отличались некоторой наивностью.

Вместе с тем, необходимо отметить, что 
военные действия де Медема в июле 1769 
г. против непокорных кабардинских кня-
зей и западных адыгов встретили одобре-
ние Коллегии иностранных дел [27]. Если 
учесть, что что в июне того же года Колле-
гия критиковала де Медема за его излиш-
нюю занятость «мыслями о кабардинцах» 
и даже предписывала оставить их в по-
кое [28], то можно утверждать, что высо-
копоставленные столичные чиновники на-
чали в большей степени понимать всю не-
однозначность обстановки в Кабарде и вок-
руг нее в условиях войны с Османской им-
перией.

Анализ специфики ситуации в Кабар-
де был сделан в представлении капитана 
М. Гастотти в Коллегию иностранных дел 
(документ датируется «1770 г. ранее октяб-
ря 15»). В нем, в частности, присутствова-
ла мысль, что поскольку «под защищением 
России, да и в независимости живущие гор-
ские народы во всем следуют Великой Ка-
барде, то нужно, кажется, привести ныне 
Кабарду в такое состояние, чтоб впредь, а 
особливо в продолжение нынешней войны, 
можно было некоторым образом её прину-
дить ко всему, что нам удобно и потребно, 
и чтобы для переду не надобно было опа-
саться каких либо с ея стороны хлопот и 
беспокойств на границах» [29]. В этом ут-
верждении проступает распространенная в 
то время (в том числе – среди представи-
телей высшей власти России) уверенность, 
что подданническое состояние и «умирот-
ворение» Кабарды приведет к распростра-
нению в недалекой перспективе российской 
власти на другие народы Центрального, и, 
отчасти Северо-Восточного Кавказа, к пре-
кращению тех набегов, которые стали ус-
тойчиво дестабилизировать российско-гор-
ское взаимодействие. Тем более, что ряд 
народов региона находился в даннической 
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зависимости от кабардинских князей. Пос-
ледующий опыт российско-северокавказ-
ских взаимоотношений покажет немалую 
утопичность подобного расчета. 

М. Гастотти писал, что «надлежит всегда 
возбуждать распри и несогласия между ка-
бардинцами, и всячески не допускать, что-
бы обе партии (баксанская и кашкатавская) 
примирились прежде, нежели то потреб-
но будет» [30]. Такое суждение может дать 
простор для трактовки российской полити-
ки в регионе сквозь призму римской форму-
лы «разделяй и властвуй». Признавая не-
избежный прогматизм любой власти, стоит 
заметить, что приведенное суждение рос-
сийского офицера обуславливалось конк-
ретными особенностями длившихся с 20-х 
гг. XVIII в. усобиц между группировками ка-
бардинской знати: одна из сторон противо-
борства зачастую обращалась за помощью 
к России. В данном контексте если пред-
положить прекращение распрей в конкрет-
ных обстоятельствах начала 70-х гг. XVIII 
в., то консолидация кабардинской знати бы-
ла объективно невыгодна российским влас-
тям. Тем более что касательно «моздокской 
проблемы» у представителей знати обеих 
группировок позиция была единой. 

Коллегия иностранных дел согласилась 
с мнением М. Гастотти и отразило его в 
«Представлении»Екатерине II от 15 июля 
1770 г. [31]. Так или иначе, оба «представ-
ления» оказали влияние на видение соот-
ветствующих проблем Екатериной II.

17 августа 1771 г. кабардинским послан-
никам Джанхоту Сидакову и Кургоко Татар-
ханову в Петербурге была вручена импера-
торская грамота, именуемая в историогра-
фии грамотой «кабардинским владельцам, 
узденям и всему народу» или (в основном 
в дореволюционном отечественном кавка-
зоведении) «грамотой кабардинскому наро-
ду». В ней кабардинской знати было в оче-
редной раз отказано в срытии моздокской 
крепости (именуемой, правда, в документе 
селением), но было обещано возвращать 
впредь бежавших в Моздок «холопий». По-
казательно, что высшая российская власть 
связывала распространение на кабардин-
цев «монарших милостей» с прекращением 
их нахождения «в смущении и разврате», 

которое было достигнуто, в том числе, ак-
циями российских войск, со свершившимся 
принятием российского подданства [32], ко-
торое рассматривалось в грамоте как сло-
жившаяся данность. В данном контексте не 
отражающим действительность выглядит 
утверждение, что «грамота 1771 г. явля-
лась фактически договором, оформленным 
в духе дипломатической практики XVIII ве-
ка, в котором оговаривались условия вступ-
ления Кабарды под покровительство Рос-
сии» [33]. В то же время необходимо отме-
тить, что российская сторона занялась при-
ведением кабардинцев в «подданническое 
состояние» не дожидаясь окончания войны 
с Турцией и соответствующих дипломати-
ческих, в узком смысле, решений. Как пред-
ставляется, российская высшая власть та-
ким образом готовила своеобразный «фак-
тический плацдарм» для достижения жела-
емых позиций на «международном уровне».

Следует, видимо признать: решение в 
пользу кабардинской знати «холопьего воп-
роса» было обусловлено не тем, что рос-
сийскую власть не беспокоила «участь гор-
ского трудового народа» [34] (тем более что 
позиция кабардинского «чёрного народа» в 
целом ряде случаев была выгодна россий-
ским властям), а вполне сложившейся прак-
тикой контактов прежде всего с социальны-
ми элитами северокавказских этносоциаль-
ных сообществ. Представляется, что ина-
че и быть не могло, так как российское го-
сударство, находившееся на уровне фео-
дально-абсолютистской монархии, делало 
ставку на хотя бы относительно близкий в 
социальном отношении элемент. Приори-
тетность контактов с кабардинской знатью 
была характерна и для крымско-турецкой 
стороны. Заметим, что иной вариант разви-
тия событий применительно к той же Кабар-
де привел бы к последствиям, стратегичес-
ки невыгодным для российских интересов в 
регионе.

Несмотря на уступку в вопросе о бег-
лых «холопах», императорская грамо-
та была встречена кабардинской знатью 
с недоверием и неудовлетворенностью. 
И   хотя здесь можно признать значение 
подрывной деятельности в Кабарде крым-
ских и турецких агентов, но главным пред-
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ставляется то, что кабардинская знать 
связывала перспективы своего пребыва-
ния в российском подданстве не иначе как 
с удовлетворение всех своих требований 
и претензий, в первую очередь  – в части 
ликвидации моздокской крепости. Пока-
зательна позиция некоторых кабардинс-
ких владельцев, желавших, чтобы Екате-
рина  II «изволила повелеть разорить Моз-
док, и в противном случае сколько б они 
награждаемы не были, подданными не ос-
танутся» [35]. Нелишне заметить, что сре-
ди сторонников данной позиции был вла-
делец Касай Атажукин, поддержавший 
Россию с началом войны против турок и 
присягнувший на её подданство в 1769 г. 
[36]. Весьма интересным представляется 
факт, что кабардинский владелец, и, одно-
временно, капитан русской службы Корго-
ка Татарханов, доложивший И.Ф. де Меде-
му об умонастроениях кабардинской зна-
ти относительно «грамоты кабардинскому 
народу», изъявлял готовность к захвату и 
даже физическому устранению членами 
своей фамилии некоторых проявлявших 
«равратность» владельцев, разрешение 
на что он и испрашивал у российского ге-
нерала, предполагая в этом случае «под-
крепление» российскими войсками [37]. 
Однако подобного разрешения он не по-
лучил. Это свидетельствует о неприемле-
мости для российской стороны подобных 
способов разрешения проблем. Тем более 
что такая «ликвидация» взорвала бы и об-
становку в самой Кабарде (институт кров-
ной мести никто не отменял), и взаимоот-
ношения кабардинской знати с российски-
ми властями. Следует заметить, что пос-
ледние на протяжении долгого времени 
нередко именовали антироссийские дейс-
твия горцев (будь то набеги «в российс-
кую сторону» или прочие невыполнения 
условий подданнических присяг) «ветре-
ностью». И, несмотря на возможность при-
менения военной силы против «ослушни-
ков», представители российских регио-
нальных и центральных властей связыва-
ли перспективы своей политики на Север-
ном Кавказе с мерами по достижению ло-
яльности местных элит, но никак не с ус-
транением неугодных их представителей. 

Нахождение Кабарды в российском 
подданстве было неразрывно связано с 
контекстом продолжавшейся войны с Ос-
манской империей и её знаковыми «про-
межуточными итогами». Известно, что 
после разгрома в 1771 г. крымского войс-
ка хан Селим-Гирей бежал в Турцию, и но-
вым ханом был избран Сахиб-Гирей, с ко-
торым Россия заключила 1 ноября 1772  г. 
Карасунский договор «вечного союза и 
дружбы». По нему провозглашалась не-
зависимость Крымского ханства от осма-
нов, а в 3-й статье «Большая и Малая Ка-
барды» признавались состоящими в рос-
сийском подданстве [38]. Договор, исхо-
дя из «общего формата» османо-россий-
ской войны 1768–1774 гг. и предшествую-
щего характера османско-крымских взаи-
моотношений являлся сепаратным, и Тур-
ция его, естественно, не признала, равно 
как и легитимность Сахиб-Гирея. Тем бо-
лее, что в Крымском ханстве наблюдалось 
пртивоборство пророссийских и протурец-
ких политических группировок. Турки под-
держали своего ставленника на крымский 
престол – Девлет-Гирея, и в 1773–1774 гг. 
между российским и османским ставлен-
никами на власть на территории Прику-
банья происхожила вооруженная борьба, 
в которой противоборствующие стороны 
опирались не только на крымских татар и 
ногайцев, но и на своих союзников из чис-
ла закубанских владельцев [39]. 

В конце 1773 г. османы совместно с Де-
влет-Гиреем активизировали военные дейс-
твия на Северном Кавказе. Объединенные 
турецко-крымские войска начали наступле-
ние на Кабарду, что соответствовало ин-
тересам противников России среди кабар-
динской знати. В составе турецко-крымс-
ких войск антироссийски настроенные ка-
бардинские владельцы приняли участие в 
рейде на моздокскую «дистанцию» россий-
ской пограничной линии, в неудачной оса-
де станицы Наурской. Окончательный раз-
гром «объединенного войска» произошёл 
уже на территории Кабарды [40]. Представ-
ляется любопытным, что участие кабардин-
ских владельцев в соответствующем рейде 
не всегда упоминалось в кавказоведческих 
изданиях [41] на фоне акцентирования вни-



23

мания на участии кабардинцев в войне на 
российской стороне.

Еще в 1773 г. во взаимоотношениях рос-
сийских властей с кабардинской знатью 
обозначилась очередная «болевая точка», 
связанная с нападениями последней на ин-
гушей, принявших российское подданство в 
1770 г. [42]. Эти события наметили долго-
временную тенденцию сопротивления ка-
бардинской знати распространению рос-
сийского подданства на те народы Цент-
рального и Северо-Восточного Кавказа, ко-
торые последняя считала находящимися в 
даннической зависимости от себя. В полной 
мере это коснется и Осетии, вступившей в 
российское подданство в 1774 г. [43].

Так как И.Ф. де Медем указывал кабар-
динским владельцам, что ингуши «никогда 
вам подвластными не были» [44], можно 
предположить, что российские власти на-
чали отходить от точки зрения, что россий-
ское подданство Кабарды может обеспе-
чить автоматическое распространение рос-
сийского влияния на соседние народы реги-
она, находившиеся в орбите кабардинских 
этнополитических интересов.

После очередных убедительных побед 
русского оружия османо-российская вой-
на 1768–1774 гг. завершилась подписани-
ем 10 (21) июля 1774 гг. Кючук-Кайнарджий-
ского мирного договора. По нему, в част-
ности, турки были вынуждены согласиться 
с независимостью Крымского ханства, дол-
гое время бывшего плацдармом для осу-
ществления османской политики на Кав-
казе и Северо-Восточном Причерноморье. 
21-й артикул договора касался вопроса о 
принадлежности Кабарды. Предполагалось 
предоставление его решения «на волю ха-
на Крымского, с советом его и старшинами 
татарскими» [45]. Это допускало различные 
толкования, так как легитимность статей Ка-
расунского российско-крымского договора 
1772 г. Османская империя не признавала, 
а независимое теперь Крымское ханство, 
сотрясаемое борьбой за власть, не торопи-
лось высказывать свою позицию по стату-
су Кабарды. 

Несмотря на определенные имевшие 
место разночтения, Кючук-Кайнарджийс-
кий мирный договор 1774 г. дал российской 

стороне основания считать Кабарду в сво-
ем подданстве [46]. Тем более, что совре-
менные исследователи считают, что заклю-
чение Кючук-Кайнарджийского договора яв-
лялось для турок принятием российских ус-
ловий [47]. И здесь вполне рельефно про-
явилась ситуация, что в изменившихся вне-
шнеполитических и региональных обстоя-
тельствах это российское подданство ока-
залось для кабардинской знати не нужным 
в том виде, как его представляла россий-
ская сторона. Следует, кстати, заметить, 
что среди части современных кавказове-
дов распространено мнение, что вопрос о 
принадлежности Кабарды решался без со-
гласия кабардинцев [48], из чего делается 
вывод о недостаточной легитимности при-
нятых решений. При этом утверждение, что 
Россия и Турция делили территории, прина-
длежавшие суверенным народам [49] не от-
ражает историческую действительность, в 
силу весьма произвольной трактовки поня-
тия «суверенитет». Обращает на себя вни-
мание и то, что соответствующие статьи Ка-
расунского и Кючук-Кайнарджийского дого-
воров опирались на принятие кабардински-
ми владельцами российского подданства в 
1768–1771 гг., то есть закрепляли на между-
народном уровне то, что уже существовало 
фактически, несмотря на всю сложность си-
туации в Кабарде. В данном контексте рас-
хожее утверждение о том, что вопрос о под-
данстве Кабарды решался без её участия 
не имеет в своей основе корректной аргу-
ментации.

Любопытно, что суждения о нелегитим-
ности соответствующих российско-крымс-
ких и российско-османских договореннос-
тей могли быть в своеобразной форме ха-
рактерны в свое время для кабардинских 
князей, основательно привыкших к собс-
твенному «приволью» в период нейтраль-
ности Кабарды и не менее основательно 
пожелавших забыть целый ряд событий ря-
да предшествующих десятилетий, когда Ка-
барда была объектом оспаривания между 
Турцией и Крымом с одной стороны и Рос-
сией – с другой. Так или иначе, на момент 
заключения Кючук-Кайнарджийского мира 
1774 г. и Османская империя, и Крымское 
ханство, и Россия рассматривали Кабарду 
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в качестве объекта, а не субъекта догово-
ренностей, что обуславливалось и практи-
ческим отсутствием в ней государственных 
институтов, и предшествующим внешнепо-
литическим и региональным контекстом, 
равно как и обстоятельствами заключения 
предыдущих мирных трактатов. 

Часто, и, как правило небезоснователь-
но, считается, что юридическое оформле-
ние взаимоотошений сторон стоит выше, 
чем отношения «де-факто». Однако специ-
фика российско-горского взаимодействия, 
складывания российского Северного Кавка-
за зачастую давала примеры несколько об-
ратного свойства. Так, международное при-
знание Кабарды в российском подданстве, 
которое можно ассоциировать с понятием 
«де-юре», в конкретных региональных об-
стоятельствах не привело сколь-нибудь ав-
томатически к пребыванию кабардинцев в 
«подданническом состоянии», по крайней 
мере – в российском его понимании при-
менительно к «горскими подданным», за-
метим, весьма отличном от общероссийс-
кого «подданнического стандарта». И пос-
ледующие взаимоотношения кабардинской 

знати с российскими властями будут отли-
чаться ещё на протяжении почти полуве-
ка сложностью, противоречивостью и даже 
явной конфликтностью, обусловленными и 
различным «стадиальным» уровнем субъ-
ектов взаимодействия, и конфессиональ-
ным фактором, и внешнеполитическими об-
стоятельствами продолжавшейся борьбы 
за Кавказ между Россией, Турцией и Ира-
ном. Кроме того, попытки российской адми-
нистрации придать подданству кабардин-
цев сколь-нибудь конкретное содержание, 
стремление российской стороны к утверж-
дению собственных интересов в регионе, 
будут наталкиваться на довольно стойкое 
неприятие кабардинской знати, для которой 
мотивированность в российской «протек-
ции» начала слабеть ещё со времени Белг-
радского трактата 1739 г.

Таким образом, целый ряд магистраль-
ных сюжетов складывания российского Се-
верного Кавказа по-прежнему нуждается в 
углубленном исследовательском анализе, 
что является важным и в контексте дости-
жения и сохранения современной стабиль-
ности в регионе. 
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евРоПейСкие АвтоРы XVIII векА  
о некотоРых СоциокуЛьтуРных и ПоЛитико- 
ЭкономичеСких РеАЛиях CевеРноГо кАвкАзА*

* Публикация подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (отделение гуманитарных 
и общественных наук) и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках научно-
го проекта № 17-11-23007 а(р) «Политические и социокультурные процессы формирования северокавказской и причерно-
морской окраин России (конец XVII в. – 1783 г.)».

тема горских набегов является одной из наиболее остродискуссионных в ис-
торическом кавказоведении [1]. Полемика вокруг нее ведется уже ряд лет. Дан-
ная проблема была резко заострена в 1980-х гг., когда видный историк-кавка-
зовед м.м. блиев выдвинул с концепцию т.н. «горской экспансии». она подра-
зумевала промысловый характер нападений северокавказских горцев на рос-
сийские крепости, села и станицы, и, по сути, выступала в качестве агрессив-
ной формы «собирания» феодальной собственности [2]. Позднее данное по-
ложение м.м. блиева нашло свое отражение в совместном с в.в. Дегоевым ос-
новательном монографическом исследовании [3]. выступления этих авторов, 
особенно м.м. блиева, вызвали бурную ответную реакцию со стороны целого 
ряда северокавказских историков, которые увидели в указанных разработках 
стремление принизить уровень социально-экономического развития горских 
народов [4]. особое негодование этих историков вызывает то, что указанные 
нападения квалифицируются в качестве «набеговой системы», «индустрии» и 
т.п. в свою очередь, они настаивают на том, что основными занятиями горцев 
были отнюдь не набеги, а земледелие и скотоводство. С другой стороны, не-
которые из них выступили с мнением, что набеговая деятельность горцев яв-
лялась своеобразной формой национально-освободительной борьбы против 
самодержавия. есть и такая примечательная точка зрения, что набеги были 
формой классовой борьбы (например, в осетии XVIII в.), что затушевывало их 

социальный смысл [5].

Дискуссия о существе и характеру горс-
ких набегов продолжается и по сей день [6], 
и включает в себя как элементы обозначен-
ных выше подходов [5; 7], так высказыва-
ния о том, что указанные акции имели связь 
со специфическими формами социализа-
ции молодежи в горских обществах [8]. Дан-
ная тематика исследуется историками и в 
связи с проблемой рабства и работорговли 
на Северном Кавказе [9; 10]. Задачей дан-
ной статьи является выяснение того, каков 
был характер набеговых предприятий гор-
цев в тот период, когда военные действия 
в регионе были далеки от своей эскалации, 

которая, как известно, имела место в пери-
од т.н. Кавказской войны. Отдавая себе от-
чет в том, что ряд авторов начинают её с 
1763 г. (основание крепости Моздок), а кто и 
с Персидского походя Петра I 1722–1723  гг., 
мы следуем основному тренду обозначе-
ния хронологических рамок указанного со-
бытия (1817–1864). С учетом этого важно 
оценить то, чем отличались набеги первой 
половины – середины XIX в. от своих бли-
жайших предшественников XVIII в. Для это-
го мы обратимся к тем характеристикам, ко-
торые давали данному феномену европей-
ские авторы XVIII столетия [11], бывавшие в 
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это время на Северном Кавказе, ибо взгляд 
стороннего наблюдателя (причём не обяза-
тельно дружественно настроенного к Рос-
сии) позволит отвести возможные подоз-
рения тех или иных современных авторов 
в «ангажированности» свидетельств, кото-
рые будут рассмотрены ниже.

За неимением места, не останавливаясь 
подробно на источниках периода средневе-
ковья и начала нового времени, тем не ме-
нее, отметим, что тема набегов возникает 
у представителей Западной Европы, путе-
шественников и миссионеров, побывавших 
на Востоке (в том числе, проведших здесь 
много лет), уже в это время. К их числу от-
носится, например, итальянец Иоанн де Га-
лонифонтибус (1377–1423). Еще в начале 
XV в. этот деятель католической церкви со-
общал, что у черкесов «одно село напада-
ет на другое…похищает детей и мужчин» 
[12]. Ему вторит современник немец Иоганн 
Шильтбергер, который отмечает у тех же 
черкесов практику похищения детей и про-
дажу их в рабство, занятия разбоями и ис-
пользования особенного языка [13]. На пос-
ледней детали мы специально фиксируем 
внимание читателя, поскольку она встре-
тится нам ниже, в XVIII в., как часть риту-
алов мужских союзов, занимавшихся набе-
говой деятельностью. И позднее, в XVII в., 
у западноевропейских путешественников 
можно встретить сведения о набегах как в 
своей стране так и в соседних областях, со-
вершаемых у черкесов с целью захвата ско-
та и рабов, но с одной очень важной ого-
воркой – занимаются этим делом знатные, 
которые в остальное время праздно прово-
дят время (Жан Батист Тавернье, Николас 
Витсен) [14; 15]. Наряду с этой констатаци-
ей появляются и заключения вроде: «во-
ровство – врожденное свойство этого на-
рода» (голландец Н. Витсен), что заставля-
ет вспомнить о корнях проблемы «ориента-
лизма», как системы взглядов, сложившей-
ся в XX в., и предполагавшей, в частности, 
отрицательные стереотипы и предубежде-
ния представителей Запада, описывавших 
быт, культуру и менталитет жителей Восто-
ка [16]. Одновременно необходимо конста-
тировать, что указанные проявления горс-
кой повседневности фигурируют в источни-

ках вне всякой связи с деятельностью Рос-
сийского государства, которое в XV–XVII вв. 
ещё только совершало попытки знакомства 
с горным краем, либо осваивало его отде-
льные территории, причём по приглашению 
самих же северокавказцев (Терский город). 

Положение начинает меняться в XVIII в., 
который весь отмечен нарастающей дина-
микой в российско-горских отношениях, ког-
да интеграция горских обществ в состав 
Российского государства совершает зри-
мые успехи, особенно в 1760–1780-х гг. 

Обратимся к записям иностранных ав-
торам этого времени для того, чтобы оце-
нить весь спектр причин, которые вели к 
«экспроприаторской деятельности» чле-
нов мест ных социумов. Важно то, что сви-
детельства XVIII в. гораздо более много-
численны и информационно насыщенны, 
нежели более отрывочные данные XIII–
XVII  вв. Анализируя указанный вид источ-
ников, необходимо принимать во внима-
ние экономическую специфику местных об-
ществ, их политические связи и традицион-
ный менталитет. Без учета всего этого не-
возможно объективно разобраться в причи-
нах набеговой деятельности северокавказ-
цев. Предоставим слово самим иноземным 
свидетелям исторической картины северо-
кавказского региона в восемнадцатом веке.

Прежде всего, необходимо обратить вни-
мание на то, что сама указанная деятель-
ность являлась в то время (впрочем, как в 
предыдущее и последующее) тесно связан-
ной с ценностями «воюющих», т.е. представ-
лениями о славе, подвигах, удаче тех, кто 
проявлял себя на военном поприще. Так, не-
кий Аноним писал: «Похищение скота и мо-
лоденьких девушек наиболее распростра-
нено в этих странах; неумелость в этом де-
ле влечет за собой бесчестие». Похититель 
приобретает «великую славу» [17]. Возмож-
но, что к такого рода представлениям отно-
сится заключение Ксаверио Главани (1724). 
«Кража считается дозволенною у черке-
сов» [18]. Л. Штедер более чем через полве-
ка (1781) указывал об ингушах: «Охота, на-
беги и война – славные занятия их молоде-
жи, и они грабят из честолюбия и нужды [19]. 
Это высказывание примечательно не только 
с точки зрения престижности войны у горцев, 

С.Л. Дударев. ЕВРОпЕйСКИЕ АВТОРы XVIII ВЕКА
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но и предпочтительности занятия ею именно 
молодежью. Это проявление традиционно-
го горского «молодечества», «джигитства», 
и, выражаясь современным языком, маску-
линности – джигит, который претендовал на 
уважение со стороны общества, должен был 
быть удачлив в подобных предприятиях. Об 
этом же сообщает и Иоганн Густав Гербер 
(1728), описывая систему воспитания адыг-
ских князей, в которой ключевую роль играет 
аталычество. Воспитатель-аталык должен 
был научить молодого князя, прежде всего, 
всем «набеговым» премудростям, дать ему 
навыки смелого, искусного, изощренного по-
хитителя. И, в конечном счете, «таким спосо-
бом он (т.е. воспитуемый. – Авт.) открывает 
себе путь к чести» [20, С. 156]. И шестьдесят 
лет спустя, по свидетельству Джорджа Элли-
са (1788), так и некоторых других известных 
авторов (П.С. Паллас, 1793) «искусство ор-
ганизации подобного рода экспедиций – это 
наиболее ценный талант черкесского князя и 
цель крайне тягостных хлопот заключается в 
том, чтобы приобрести образование в этом 
деле». В этом смысле, князья были законо-
дателями и важной движущей силой набе-
гов, что особенно ярко охарактеризовано Я. 
Потоцким: даже самый срок мирного пребы-
вания князя дома ограничивался всего 8 дня-
ми, все остальное время он должен был на-
ходиться в «поисках» [21]. Не случайно граф 
И.В. Гудович писал о кабардинцах: «Да и слу-
чающиеся хищничества в отгоне скота не от 
чёрного народа происходят, а от владель-
цев, узденей и праздных холопей» (АКАК. 
Т. IV. С. 3), т.е. фактически, подчеркивал ве-
дущую классовую составляющую набеговой 
практики, которую мы видели уже в XVII в. 
В этом смысле знаково то, что, как отмеча-
лось ещё И. Шильтбергером в XV в., в числе 
«набеговых технологий» в XVIII в. иностран-
ные наблюдатели прослеживают использо-
вание черкесскими князьями и узденями осо-
бого говора, «который держится в секрете от 
простого народа и используется главным об-
разом, во время грабительских экспедиций» 
(П.С.  Паллас). То же самое было прослеже-
но в самом конце указанного столетия Я. По-
тоцким (тайный язык «шакобзе») [22].

Престижность получения тех или иных 
благ подобным путем получила ясное воп-

лощение в мировосприятии горцев того вре-
мени. Об этом свидетельствует, в частнос-
ти, приводимое Я. Потоцким высказывание 
чеченской «княжны» (по видимому, пред-
ставительницы влиятельного тейпа, пос-
кольку чеченцы, как известно, не имели кня-
зей), которая «считает, что там, где не гра-
бят на больших дорогах, жизнь очень скуч-
ная и монотонная, и для нее украденный 
платочек гораздо приятнее, чем купленное 
жемчужное ожерелье». К тому же, «со дня 
сотворения мира князья её дома (скорее 
всего, чеченские военные предводители – 
«бяччи». – Авт.) [23] грабили на дороге в 
Тифлис и в Тарки, и что ни за что на све-
те она бы не хотела, чтобы её родственни-
ки и друзья узнали, что она вышла замуж за 
человека, который не живет разбоем» [24]. 
Те же ментальные установки прослежены и 
у ряда других народов Северного Кавказа 
в период до середины XIX  в. Как отмечают, 
например, некоторые адыгейские учёные, 
«подвиги, достигнутые на поприще кражи 
имущества и людей, становились мерилом 
уважения и чести» [25]. Характерен упрек, 
адресуемый черкесской девушкой своему 
любимому: «О, ты трус! Ты даже не смог по-
хитить черноморскую корову»*. Э. Спенсер 
комментировал подобные нравы так: «Ог-
рабить врага  – это совершенство доброде-
тели!» [26]. Подобная практика (восходив-
шая к временам «военной демократии») от-
носится к эпохе зарождения классовых от-
ношений и связывается с естественной пот-
ребностью общества в захвате новых тер-
риторий, имущества и пленных [27]. 

При этом, «экспроприаторство» имеет 
свои специфические границы. Как поясня-
ет Якоб Рейнеггс (1781–1783) в отношении 
вайнахов-кистов, т.е. кистинцев (одно из ис-
торических названий ингушей; оно исполь-
зовалось грузинами, главным образом, для 
наименования населения соседних с Грузи-
ей горных вайнахских обществ), ингушей, ка-
рабулаков и чеченцев), вынужденных в ви-
ду отсутствия «способов обеспечения под-
держки и удобств усердием и искусством… 

* То есть корову казака-черноморца.
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удовлетворять свои потребности грабежом 
и убийствами, чтобы обеспечить себе снос-
ное существование»: красть у соседа или со-
племенника – позорное преступление, за ко-
торое следует возврат украденного в 7-крат-
ном размере или смертный приговор. Напро-
тив, успешно красть за пределами племени 
и у соседей доставляет большое уважение 
и доверие. То же самое видим и у И.Г. Гер-
бера, в работе которого сталкиваемся с тем, 
что открытое применение силы для похище-
ния, и явное участие в нем, приведшее к пря-
мому опознанию, и публичному присвоению 
«квалификации» вора и разбойника, не при-
ветствуется и морально осуждается. Воро-
вать – проявление доблести, попасться на 
воровстве – позор [28]. Подобное просле-
живается позднее у Дж. Эллиса – оскорбле-
ние именем вора, самое ужасное изо всех, 
даётся тому, кто попался на краже [29], – а 
также у Ф. де Сегюра («У этого народа, как 
и в Спарте, разрешено любое воровство, ес-
ли только вор не оставляет никаких следов. 
Один юный черкес предпочел умереть, лишь 
бы не позволить, чтобы его уличили в пре-
ступлении» [30]. Этот же ментальный сте-
реотип встречается много лет спустя в вос-
поминаниях Ф.Ф. Торнау («стыдно только 
быть пойманным на деле») [31] и «Путешес-
твиях в Черкесию» Э. Спенсера («похитить с 
ловкостью, не будучи обнаруженным, счита-
ется похвальным») (1830-е гг.) [32].

Возвращаясь к труду Рейнеггса, укажем 
на такой его вывод, как то, что у чеченцев 
«…убийство и грабеж – единственная их 
профессия» (ему вторит Иоганн Готлиб Ге-
орги (1766) – «Все они (т.н. мильчеги, по дру-
гому – мичкизы, т.е. жители Юго-Восточной 
Чечни. – Авт.) упражняются большей час-
тью в грабеже и разбоях» [33]). Но при этом 
автор вступает в противоречие с сами со-
бой, констатируя «земледелие и скотоводс-
тво – главные источники их пропитания» [34]. 
Резко отрицательные оценки чеченцев, при-
водимые далее Я. Рейнеггсом, как и выска-
зывания Якова Штелина (1772), судившего о 
кавказцах с чужих слов, о горских народах в 
том духе, что они по большей части склонны 
к грабежу [35], нуждаются в комментариях. 
Примечательно, что указанные умозаклю-
чения возникали как у тех европейцев, кото-

рые сами бывали на Северном Кавказе, так 
и тех, кто никогда не появлялся в краю гор. 
Они свидетельствуют о появлении стойких 
негативных суждений о жителях Кавказа в 
духе «ориентализма» уже в XVIII веке, и при-
обретших популярность в следующем, XIX  в. 
Характерны их стереотипность и стремле-
ние к обобщениям, часто отсутствие прямой 
опоры на свидетельства тех, кто мог реаль-
но пострадать от действий горцев. В то же 
время, основания для опасений за свою бе-
зопасность (и не только) у европейских пу-
тешественников на Северном Кавказе бы-
ли. Об этом говорит как судьба академика 
С.Г.  Гмелина, окончившего свои дни в плену 
у уцмия Кайтага, так и академика И.А. Гюль-
денштедта, не избежавшего этой же учас-
ти… Недаром Я. Потоцкий, собираясь в пу-
тешествие по региону, прихватил с собой не 
только небольшую библиотеку для интел-
лектуального времяпровождения, но и це-
лый арсенал: восемь стволов «в хорошем 
состоянии». И  в то же время небезынтерес-
но то, что литература о «кавказских пленни-
ках», как и сам этот термин, появились толь-
ко в начале XIX в. – указанная проблема бы-
ла всерьёз замечена именно иностранны-
ми визитерами на Кавказе лишь годы спустя 
(Ж.  де Местр, Ф. Фрейганг).

Все же, одновременно, необходимо ак-
центировать, что иностранные наблюда-
тели, как правило, не проявляют стремле-
ния приписать «эспроприаторство» самой 
природе горцев, как это можно, порой, ви-
деть у некоторых российских авторов пер-
вой половины – середины XIX в. Напротив, 
они стремятся объяснить причины набегов, 
подчеркивая такие, как нужда, недостаток 
земли, и другие неблагоприятные жизнен-
ные условия. У того же Штедера читаем: 
«Они (т.е. карабулаки. – Авт.) грабители по 
бедности и привычке… их маленькая доли-
на недостаточна для земледелия, и вследс-
твие этого все их помыслы направлены на 
грабеж»... [36]. Далее тот же автор пишет: 
«вообще я заметил, что недостаток матери-
альных средств и прочные позиции более 
всего поощряют к грабежу и поддерживают 
дикость народов, а равнинные земли и воз-
можность заниматься земледелием дела-
ет их культурными и дружественными» [37]. 
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Французский аристократ Ф. де Сегюр (1785) 
пишет о кабардинцах: «Эти князья размно-
жились с невероятной плодовитостью, и 
скоро нашли, что их бедные [курсив наш.  – 
Авт.] не имеют других средств к жизни, кро-
ме разбоя; этот разбой становится скоро 
всеобщим обычаем и, можно сказать, об-
щепризнанным правом» [38]. В то же время, 
напомним, что бедность являлась не един-
ственной причиной набегов и была связана 
с феноменом «молодечества» (см. выше). 

В связи со сказанным существенно сде-
лать акцент на том, что при наличии опре-
деленных отрицательных клише в отноше-
нии горцев, большинство иностранных на-
блюдателей рассматриваемого времени 
не ставило перед собой цель сознательной 
компрометации горцев, но стремилось от-
мечать и их положительные качества. На-
пример, названный выше Я. Штелин так-
же писал о горцах и то, что они «суровый, 
крепкий, трудолюбивый, храбрый... народ, 
который, с малых лет занимаясь скотоводс-
твом, заблаговременно привыкает к воин-
ским орудиям – копью, сабле и лукам, по-
чему и совершают набеги на соседей и ук-
рываются с добычей в горах» [39]. Иными 
словами, набеги – это следствие военизи-
рованного быта горцев. Более того, евро-
пейские авторы в некоторой степени даже 
идеализируют их. По Штедеру, «у них [ин-
гушей. – Авт.] есть фамильные главноко-
мандующие, не имеющие власти; руково-
дят только красноречие и способность к 
делам [курсив наш. – Авт.]. Они не знают 
ни закона, ни покорности, ни традиций» [40]. 
По нашему мнению, в этих строках прогля-
дывает тот взгляд на горцев, который поз-
же, у Ю.  Клапрота превратится в воззрения, 
именуемые ныне Д.С. Ткаченко «концепци-
ей благородного дикаря» [41]. 

Описывая быт кистов (кистинцев) и пря-
мо констатируя, что «занятия кистов, «как и 
у всех кавказцев – скотоводство и земледе-
лие», другой весьма известный автор, рос-
сийский академик Иоганн Антон Гюльденш-
тедт (1768–1774), уже прямо описывает на-
беги горцев на российскую сторону: «Рус-
ских они грабят не только в своих окру-
гах, но и в русской земле за Тереком (кур-
сив наш. – Авт.), захватывают людей, уго-

няют скот и лошадей у казаков, убивая при 
этом всех, кто сопротивляется, а также, если 
могут, сжигают казачьи станицы». Характер-
на тактика совершающих набеги: «Если при-
ближаются русские войска, превосходящие 
их числом в 5–10 раз, то они пытаются на-
нести им вред и напасть на них. Если это не 
удаётся, они разбегаются, отдают свои селе-
ния, приносят клятву верности и дают залож-
ников в Кизляр. Но при первой же возмож-
ности они вероломно поступают как и ра-
нее» [42]. Гюльденштедт очень точно отме-
чает, что «набеги во владения соседей, что-
бы воровать скот и людей» – это «побочный 
их промысел (курсив наш. – Авт.), из которо-
го многие делают главное занятие» [43]. При 
этом, что весьма важно, мужчинам-набежчи-
кам даётся характеристика, не унижающая 
их достоинства (см. выше), подчеркивается 
их хитрость, храбрость способность быстро 
оценивать ситуацию и силу противника, но 
одновременно и практицизм, выражающий-
ся в нежелании жертвовать жизнью в про-
игрышной ситуации, стремлении маневри-
ровать во взаимоотношениях с сильнейшей 
стороной, непоследовательности, вплоть до 
вероломства и нарушении клятвы. Послед-
нее ясно указывает на то, что процесс интег-
рации горцев в состав Российского государс-
тва был, как известно, противоречив, непос-
ледователен и имел возвратно-поступатель-
ный характер [44].

Характерна более поздняя, по отноше-
нию к Гюльденштедту, оговорка Ф. де Сегю-
ра, своих воспоминаниях подчеркивавше-
го в отношении кабардинцев следующее: 
«С некоторого времени этот народ, слиш-
ком угнетаемый, начал возмущаться и взы-
вать к помощи со стороны императрицы, 
покровительство которой вернуло им храб-
рость и надежду на отмщение… Они не со-
вершали бы разбоев вне своей земли, если 
бы не были бы так сильно стеснены, как се-
годня, в их тесных пределах могучими со-
седями» [45]. Это завуалированные намеки 
на сложившуюся в конце XVIII в. политичес-
кую ситуацию, связанную с постепенным 
освоением Российским государством тер-
ритории Центрального Предкавказья, при-
движении к горам Кавказской линии, орга-
низацию Кавказского наместничества. Вы-
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ше же этот автор прямо говорит о движе-
нии шейха Мансура, именуемого им «лжеп-
ророком», который вооружил кабардинцев 
и другие черкесские племена», которые 
«толпами врывались в русские пределы» 
[46]. Другими словами, мы сталкиваемся с 
уже прослеженным современными истори-
ками и политологами стремлением некото-
рых горских народов, привыкших домини-
ровать в регионе (чеченцев, но особенно 
кабардинцев), вернуть свое преобладание 
в условиях отсутствия крымской угрозы в 
традиционной этносфере (притом, что в зо-
не действия Мансура русского правления, 
как уже отмечал В.В. Гудаков, не было) [47].

Одним из факторов, действенно стиму-
лировавших набеговую практику в регионе, 
была работорговля (пленопродавство, пле-
новладельчество). Не затрагивая это воп-
рос специально (ему посвящены как рабо-
ты ряда специалистов по этой проблемати-
ке, так и некоторые наши исследования), на-
помним, что размах торговли невольника-
ми в регионе был широчайшим. Приведем 
только две оценки указанного феномена из-
вестными отечественными исследователя-
ми. Первая принадлежит советскому кавка-
зоведу А.И. Робакидзе, произнесшему её в 
контексте рассмотрения феномена кавказс-
кого горского феодализма на примере Ингу-
шетии: «Пленопродавство, существовавшее 
вплоть до позднефеодального периода в ви-
де национального бедствия, сохранило нам 
более ранние формы, имевшие характер на-
циональной индустрии» [48]. Вторая же, ещё 
более яркая, сделана другим советским ис-
ториком, профессором Г.А. Кокиевым, ко-
торый указывал, что «едва ли даже в древ-
ней Греции работорговля имела такое ши-
рокое распространение, как в XVI, XVII и да-
же в XVIII веках на Кавказе» [49]. При этом у 
европейских авторов XVIII в. можно найти не 
только описания торговли рабами, особен-
но выразительные у Ш. Пейссоннеля [50], но 
и, что весьма важно, очень четкие экономи-
ческие и ментальные обоснования подобной 
практики, которые являются плодом их собс-
твенных рассуждений, так и, что особенно 
важно, представителей самого горского на-
селения. Так, К. Главани писал, что «моло-
дые люди [у черкесов. – Авт.]. имеют один 

очень дурной обычай». Подробно описы-
вая процедуру составления набеговой пар-
тии в весеннее время, этот автор прослежи-
вает действие горских сообществ, руководи-
мых молодыми мирзами и дворянами, в ко-
личестве 50–100 чел., которые ведут раз-
ведку в «соседних округах», где выслежива-
ют добычу: двух-трех красивых мальчиков 
и девочек». При этом «охота» в виде набе-
гов («козъ») регламентирована как по срокам 
(40 дней), но и количеством похищаемых – 
не более трех человек из одного селения. 
При этом похищаемые не должны состоять 
в браке и быть молоды. По истечении срока 
«промысловики» возвращаются в свои селе-
ния и «города» (видимо, очень крупные посе-
ления) «в хороших одеждах». Один черкес-
ский бей дал Главани такие пояснения мо-
тивации этой практики. В  их стране, де, нет 
ни денег, ни рынков, «откуда же взять нашим 
молодым людям средства для приобретения 
одежды… Мы не изготовляем никаких тка-
ней, но купцы являются с товарами в пери-
од набегов и снабжают нас всем необходи-
мым» [51, c. 115]. При этом похищенные лю-
ди сбывались армянским купцам, которые, 
находясь под покровительством беев, путе-
шествовали по стране с товарами, на кото-
рые и выменивали пленников, Один из беев 
очень «трезво» истолковывал данную ситуа-
цию. «Разве испаи (зависимое население.  – 
Авт.) делаются беднее, оттого что у них от-
нимают ежегодно троих детей? Эти рабы-
ни, рожая каждый год, заменяют потерю, а 
между тем наша молодежь приобретает пос-
редством набегов возможность хорошо оде-
ваться». К тому же, если у одного испаи от-
нимают троих детей, то потеря возмещает-
ся похищением такого же количества в дру-
гом селении или округе. Такой вот простой 
обмен между округами… И  есть, во что при-
одеться, и воинственный дух поддерживает-
ся в молодежи [52]. О подробной же практике 
писал и Ф.Ф. Торнау уже в следующем, XIX 
столетии [53]. Со сказанным вполне стыкует-
ся заключение Дж. Эллиса о том, что сель-
ское хозяйство не обеспечивает черкесов, 
«строго говоря, всем необходимым для про-
питания». Эллис пишет, что черкесы прода-
ют овец и лошадей, причём «по высочайшим 
ценам», однако «баланс коммерции» был бы 
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не в их пользу, если бы у них не было такого 
источника как рабы, которых они добывают 
во время набегов [54]. Иными словами, ис-
ходя из рассуждений Дж. Эллиса, торговля 
рабами даёт возможность исправить «дефи-
цит бюджета», который возникает при тор-
говле одними только продуктами сельского 
хозяйства. Выше мы уже приводили описа-
ние И.А. Гюльденштедтом набегов горцев на 
российскую сторону. Их смысл был, полага-
ем, не только «промысловым». Ф.В. Тотоев 
сделал весьма ценный вывод о том, что «в 
течение всей второй половины XVIII века на-
блюдается возрастание рыночной стоимос-
ти раба, что связано с построением Кавказ-
ской линии, вызвавшей сокращение притока 
пленных». Он же прямо указывал на эконо-
мическое обоснование набегов, как стремле-
ние чеченцев приобрести пленных, которые 
используются (и здесь он цитировал Норден-
штама (1834) «для отправления полевых ра-
бот, и тем, обеспечив существование свое и 
семейства своего, предаётся праздности». 
«Применение рабов на сельскохозяйствен-
ных работах, – продолжал он уже сам, – вот 
что делает рабов «лучшей добычей» [55]. 
Вот эту самую лучшую добычу Линия меша-
ла получать, поэтому набеги имели цель ес-
ли не уничтожить ее, то компенсировать по-
несенные потери. Заметим еще, что вся тех-
нология захвата пленников, доставки не-
вольников на перевалочные базы, рабские 
рынки и т.п. была отработана в регионе до 
мелочей, что для конца XVIII в. продемонс-
трировал Я. Потоцкий [56] и имела все при-
знаки хорошо отлаженного промысла.

Суммируя сказанное, необходимо отме-
тить следующее. Набеговая практика явля-
лась яркой приметой повседневной жизни 
северокавказского региона и в этом качестве 
упомянута большинством европейских авто-
ров XVIII в. Она была тесно связана с мес-
тными особенностями хозяйства и социаль-
но-политического устройства. Ее нельзя на-
звать основой жизнеобеспечения северокав-
казских автохтонов, поскольку таковое поко-
илось, прежде всего, на земледелии и, осо-
бенно, скотоводстве, а также и других отрас-
лях экономики, весьма значимых для горско-
го населения (различные отрасли ремесла, 
охота, пчеловодство и пр.). В то же время, 

набеги давали рабочую силу для хозяйства 
горцев, что серьёзно стимулировало их осу-
ществление. Но, отдавая должное произво-
дящему хозяйству горцев, при всем том, не 
будем забывать, что оно, при всем их искус-
стве обработке земли, было экстенсивным, 
и существовавшем в условиях её острой не-
хватки в горной зоне, а труд невольников, 
все же, как убедительно показывал Ф.В. То-
тоев, не был основным в экономике. К тому 
же, как писал этот учёный, «пути грабитель-
ских походов были перерезаны военными 
казачьими постами, разъездами и отряда-
ми, резко ограничивавшими возможность за-
хвата пленных» [57]. Европейские наблюда-
тели очень точно, в лице наиболее тонко по-
нимающих предмет аналитиков, совершен-
но объективно указывали на побочность на-
беговой деятельности для горцев, но столь 
же трезво указывали на то, что для многих из 
них она являлась главным занятием. Это ка-
сается, прежде всего, социальных верхов, в 
т.ч. представителей т.н. «сильных» фамилий 
[58], но не только. У того же И.Г. Гербера при-
водится ответ делегатов одного из лезгинс-
ких обществ, который является ярким свиде-
тельством высокой значимости «экспропри-
аторства» для немалой части горцев: «Мы 
к воровству родились, в сем состоят наши 
пашни и сохи и все наше богатство... И  еже-
ли нам от того отстать, то нам будет под рос-
сийскою властью с голоду умереть, и мы в 
том присягать не станем и принуждены бу-
дем себя оборонять против тех, которые нам 
то запретить хотят» [59]. 

Набеги в указанном столетии были и важ-
ной ментальной структурой, которая слу-
жила средством социализации молодежи, 
предметом самоутверждения и самореп-
резентации, демонстрацией маскулиннос-
ти. Приведем мысль Ю.Ю. Карпова, которая 
верно схватывает суть дела. «Фигурально 
выражаясь, набег давал горцу кусок масла, 
который, однако, тот мог положить лишь на 
хлеб, выращенный на собственной ниве (хо-
тя, конечно, «масло» было лакомым «блю-
дом» в глазах общественного мнения)» [60]. 
Сведения, приводимые европейскими на-
блюдателями XVIII в., бесспорно, свидетель-
ствуют о том, что набеговая практика сущес-
твовала задолго до «Кавказской войны». По-
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явление Кавказской линии в XVIII в. со всей 
её инфраструктурой привело к активизации 
набегов, у участников которых появились но-
вые объекты для приложения соответствую-
щих усилий. К тому же нападения горцев мо-
тивировались их притязаниями на те земли, 
которые входили, по их представлениям, в 
собственную этносферу (земли за Тереком). 
Корни для этих представлений были весь 
давними: в Нартском эпосе говорится о по-
ходах нартов по Кубани и Дону.

В условиях же эскалации противостоя-
ния между горцами и Российским государс-
твом в первой половине – середине XIX в., 
стремившимся взять их под свой все более 
плотный контроль и «огосударствить» севе-
рокавказские народы, что было сопряжено 
со значительным ограничением их прежней 
родоплеменной свободы («и принуждены бу-
дем себя оборонять…»!) и оказалось нетер-
пимо для многих, традиционные набеги были 
той отработанной формой, которая успешно 
применялась в военных действиях с Росси-
ей. В этом смысле характерно весьма выра-
зительна констатация К.Ф. Сталя о том, что 
«горец как воин (т.е., грубо говоря, солдат. – 
Авт.) для нас неопасен, но как хищник, вез-
де проникающий, неизбежный, не знающий 
усталости, умеющий терпеливо сидеть в за-
саде… для нас весьма тягостен» [61]. Дру-
гое дело, что набеги, в условиях «Кавказской 
войны», будучи, в известной мере, орудием 
мюридистского движения, и протекавшие уже 
под «идеологической оболочкой», не утрати-
ли, одновременно, своей промысловой сущ-
ности [62; 63]. Полагаем, что Ю.Ю. Карпов 
был прав, когда считал, что в разгар «Кавказ-
ской войны» главным побудительным моти-
вом горцев к набегам был захват невольни-
ков и скота. По его мнению, положение дел 
в тот момент «вряд ли значительно отлича-
лось от характера набегов, совершавшихся 
двумя-тремя столетиями ранее» [64].

Впрочем, не будем забывать о том, что 
ещё во второй половине XVIII в. некоторые 
мусульманские богословы (кадий из Кара-
ты Мухаммад Титалав) уже задавались за-
кономерным вопросом: «Можно ли отнести 
газиев (борцов за веру) нашего времени к 
истинным борцам за веру, когда мы знаем, 
что их целью является овладение трофея-
ми (хавз, ганаим), а не возвышение слова 
Всевышнего Аллаха и распределение ми-
лостыней, следуя Его путем?». По поводу 
этого вопроса Ю.Ю. Карпов формулиро-
вал так, что его постановка «многозначи-
тельна и определенно указывает на его ак-
туальность и неоднозначность восприятия 
дагестанским обществом, точнее   – его ин-
теллектуальной элитой… сложившейся 
практики набегов» [65]. Этот вопрос тре-
бует своего дальнейшего исследования*. 
Укажем лишь на то, что те или иные заре-
комендовавшие себя практики ислама (на-
пример, мухаджирство) могли пониматься 
в местной среде в XIX в. весьма специфич-
но, о чём свидетельствует практика «мо-
гаджира», служившая, по факту, прикрыти-
ем (оправданием) набеговой деятельнос-
ти [66; 67]. 

Свидетельства европейских авторов 
XVIII в. позволяют сделать главный вывод 
о том, что феномен набегов горцев в ука-
заном столетии был лишен какой бы то ни 
было политизированности, и был связан 
со спектром причин, которые коренились 
в традиционных социально-политических, 
экономических и ментальных структурах (в 
т.ч. престижной маскулинной саморепре-
зентации, ключевой в характере горца)**. 
Фоном для них была суровая и лишенная 
изобилия природа многих районов региона, 
не позволявшая добиваться экономическо-
го процветания путем одной лишь произво-
дящей деятельности, основанной на моно-
тонном повседневном труде. 

* Нужно заметить, что сами гази в эти вопросах были далеко не всегда такими же щепетильными. В раннее средневековье 
дербентские «газии в менее благочестивые дни охотились за людьми» [68].

** Напомним, что об этом свидетельствует уже неоднократно приводившееся в работах кавказоведов (Ю.Ю. Клычников, Б.В. 
Виноградов и др.), опиравшихся на У. Лаудаева, характерное изречение чеченских молодцев: «Мир наш, кто кроме нас, на 
свете?» (Дуне вайн деци – чеч.).

С.Л. Дударев. ЕВРОпЕйСКИЕ АВТОРы XVIII ВЕКА
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в.а. ЗахарОв
(г. Карачаевск)

ЛеРмонтов нА бАйРАме
14 июня 2018 года с закатом солнца наступил месяц шавваль. в этот день 
весь мусульманский мир отметил ураза-байрам – один главных религи-
озных праздников для каждого мусульманина. Этот день знаменует ко-
нец поста, который верующие соблюдают в Священный месяц Рамадан. 

в этот день мусульмане при встрече говорят друг другу: «Такабал-ал-
ляхи минна ва минкум», «Да ниспошлет Аллах милость Свою и вам, и 
нам!», «Да примет Аллах наши и ваши молитвы!».

Ураза Байрам празднуют три дня. Это 
дни веселья, которые отмечают мусульма-
не играми, конными скачками, танцами, му-
зыкальным сопровождением. В дни праз-
дника устраивают ярмарки, и самые коло-
ритные гуляния, с участием разнообразных 
артистов. Хоть Ураза-байрам и считается 
небольшим праздником, отмечают его до-
вольно масштабно, радостно и с больши-
ми надеждами на благополучие в предсто-
ящем году. 

Ураза Байрам, конечно же, был почита-
ем и исполняем всеми горцами Северно-
го Кавказа во все времена, после принятия 
ими ислама. Одним из участников и зрите-
лем этого праздника был в далеком 1825 го-
ду маленький одиннадцатилетний мальчик, 
которого привезла бабушка из центра Рос-
сии на Кавказ, к горячим источникам для ле-
чения. Хочу рассказать о весьма интерес-
ной странице в жизни юного Михаила Лер-
монтова, которую редко вспоминают. Это 
было на празднике Ураза Байрам, когда он 
оказался в одном из кавказских аулов, рас-
положенный в 5 км от города Горячеводска 
(ныне Пятигорск). 

Увиденное настолько поразило его, что 
он вспоминал об этом и через несколько 
лет. Именно эти события, увиденные им на 
Ураза Байраме, в Аджи-Ауле находившем-
ся у юго-восточного склона Бештау, кото-
рые потом в науке стали называть «образа-
ми восточной культуры», стали для него од-
ними из тех тем, которыми человек интере-
суется постоянно. Так получилось, что тема 
Востока сопровождала Лермонтова на всём 
протяжении его жизни, и в этом немалую 

роль оказали обстоятельства личной био-
графии поэта и то место «восточного воп-
роса», который существовал в политичес-
кой жизни России 20–40-х гг. XIX века. В на-
чале 20-х годов XIX века для Лермонтова, 
как и для всей читающей России, рассказы 
о Кавказе, о его жителях, как и сказки Шехе-
резады – были волнительны и восхититель-
ны, к ним относились с большим трепетом 
и любовью.

Все это было хорошо знакомо и юному 
Лермонтову, особенно после второй поезд-
ки на Кавказ. Сейчас же ему уже шёл один-
надцатый год, это был довольно сообра-
зительный мальчик, который внимательно 
всматривался в окружающий его мир.

Когда мы обратимся к его творчеству, то 
увидим, что Кавказ действительно по-раз-
ному входил в его жизнь и творчество, пос-
кольку видел он его в разные периоды сво-
ей жизни. Первыми были детские впечат-
ления, когда ему шёл всего четвёртый год. 
Это было лето 1818 года, мальчик тяжело 
болел и бабушка – Елизавета Алексеевна, 
воспитывавшая его после смерти матери 
в своем имении Тарханы, в Пензенской гу-
бернии, повезла внука на Кавказские мине-
ральные воды. Елизавета Алексеевна зна-
ла об их целебных свойствах не только по 
той славе, которыми они уже были извес-
тны в России, от своих родственников, не 
раз посещавших эти места, но, прежде все-
го от своей сестры, жившей там. Екатерина 
Алексеевна была замужем за армянином 
А.В. Хастатовым, который увёз её из Моск-
вы в свое имение на Кавказе. 

Со своими армянскими родственника-
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ми М. Лермонтов познакомился впервые в 
1818 году, когда он вместе с бабушкой ока-
зался в имении её родной сестры – Екате-
рины Хастатовой. 

Генерал-майору А.В. Хастатову прина-
длежал шёлковый завод для переработки 
шёлка-сырца на границе Чечни, на левом 
берегу Терека. Имение стало называть-
ся Шелкозаводск, или просто Шелковое. 
Вот в это то свое имение Аким Васильевич 
и привез из Москвы свою молодую жену. 
В  1809  г. Екатерина Алексеевна овдовела, 
но из имения не уехала, воспитывала там 
своих детей. В семье Хастатовых их было 
трое: Мария, Анна и Аким (Яким). Две те-
тушки Михаила Лермонтова – Мария и Анна 
Хастатовы – очень любили своего племян-
ника. Их брат Аким Акимович Хастатов, дя-
дя поэта, также был дружен с ним.

Надо сказать, что Кавказские Мине-
ральные воды активно посещались многи-
ми родственниками Лермонтова. Екатерина 
Алексеевна Хастатова приезжала из кре-
пости Ивановской на Горячие воды ещё в 
1813 и 1815 гг. В 1817 г. там лечился дво-
юродный дед Лермонтова Афанасий Алек-
сеевич Столыпин. В 1815 г. прадед Алексей 
Емельянович Столыпин, в 1817 г. будущий 
дядя – Павел Иванович Петров.

Екатерина Алексеевна Хастатова, как 
вспоминали современники, была личнос-
тью весьма незаурядной. На Кавказской ли-
нии её звали «авангардной» помещицей. 
Отличалась она храбростью, независимос-
тью и хладнокровием. В то время доволь-
но частым явлением были набеги горцев 
на терские укрепления и станицы. Расска-
зывали, что, услыхав набат тревоги среди 
ночи, Екатерина Алексеевна спрашивала: 
«Не пожар ли?» и, если ей отвечали, что 
случился набег, то она поворачивалась на 
другой бок и вновь засыпала.

Вот с ней впервые познакомился юный 
Мишель ещё в 1818 году, у нее он гостил 
неоднократно. Но в 1825 г. он был уже впол-
не зрелый мальчуган. Рассказы о горцах, 
их песни и обычаи, которые звучали вок-
руг, тревожная жизнь линейной станицы – 
всё это врезалось в память мальчика, и за-
тем, довольно скоро стало проявляться в 
его юношеском творчестве. 

Об этой второй поездке сохранилось од-
но любопытное документальное свидетель-
ство, оно интересно ещё и потому, что это 
первое упоминание имени Михаила Лер-
монтова в печати. В списке посетителей и 
посетительниц кавказских вод в 1825 г. по 
июль, помещенном в августовском номере 
«Отечественных записок» П.П. Свиньина 
указаны многие родственники Лермонтова, 
оказавшиеся в тот сезон на водах:

«Столыпины: Марья, Агафья и Варвара 
Александровны, коллежского асессора Сто-
лыпина дочери, из Пензы.

Арсеньева Елисавета Алексеевна, вдо-
ва порутчика из Пензы, при ней внук Михай-
ло Лермантов, родственник её Михайло По-
жогин, доктор Ансельм Левиз, учитель Иван 
Капа, гувернантка Христина Ремер...

Шангерей Павел Петрович, отставной 
штаб-капитан, из Кизляра..,

Петров 3-й Павел Иванович, командир 
Моздокского казачьего полка, подполковник 
из Наура, жена его Анна Екимовна, дочери 
Катерина и Марья...»

Был в тот сезон на Водах и один знаме-
нитый столичный литератор:

«Гнедич Николай Иванович, коллежский 
советник, Императорской публичной библи-
отеки помощник библиотекаря, из С.-Петер-
бурга...».

Известно, что на правой стороне Тере-
ка, против селения Шелкозаводского, при-
надлежавшего Хастатовым, на берегу сто-
ял чеченский аул Акбулат-юрт [1] . Лермон-
тов мог наблюдать искрометные пляски, 
слышать чарующие душу песни, легенды, 
рассказы об абреках и казаках. Юноша упи-
вался живописной природой Предкавказья. 
Девственные пейзажи и дружеские встре-
чи, рассказы об удали джигитов запечатле-
вались в его памяти. Впоследствии всё это 
появилось в произведениях поэта:

Приветствую тебя, Кавказ седой!
Твоим горам я путник не чужой.
Они меня в младенчестве носили
И к небесам пустыни приучили...

Но были зрелища и поближе. В те вре-
мена Горячеводск со всех сторон окружа-
ли горские селения. 12 июля 1825 года был 

В.А. Захаров. лЕРмОНТОВ НА бАйРАмЕ
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1 днем месяца шавваля, по мусульманско-
му календарю. В этот день мусульмане на 
Северном Кавказе, как, впрочем, и в дру-
гих местах, отмечали – праздник разгове-
ния – Ураза-байрам, знаменующий завер-
шение поста месяца Рамадан. Празднова-
ли его три дня, и на 15 июля в небольшом 
селении Аджи-ауле проходила кульмина-
ция торжеств. 

Историю многочисленных горских и 
степных селений, находившихся в конце 
XVIII – середине XIX в. на территории Пя-
тигорья (Кавказских Минеральных Вод), не-
льзя назвать хорошо изученной. От некото-
рых этих селений не сохранилось даже на-
звания. К наиболее известным горским се-
лениям региона следует отнести Хаджи-
аул, непростая история которого позволяет 
проследить частично и разнообразные свя-
зи местных жителей даже с далекими стра-
нами.

Хаджи-аул (Аджи-аул, селение Аджие-
во, Хаджи-кабак был основан кабардинским 
князем Измаил-беем Атажукиным у восточ-
ного подножия Козьих скал (отрог горы Бе-
штау) на месте древнего и раннесредневе-
кового поселения у истоков ручья Гремучка 
[2]. Дата основания селения известна (1810 
год). Название селение получило от име-
ни отца Измаил-бея – Темрюк-Хаджи. Пос-
кольку Темрюк-Хаджи был проводником по-
литики Крымского ханства и Османской им-
перии, крепость, основанная им, была вско-
ре разрушена российскими войсками, а сам 
князь и зависимые от него люди длитель-
ное время скрывались [3].

Князь Измаил Атажукин в отличие от от-
ца старался придерживаться пророссийс-
кой ориентации и стремился поселить сво-
их подданных вблизи линии крепостей, у 
формирующегося курорта Горячие Воды. 
Но существовал аул, основанный Измаил-
беем чуть менее 20 лет.

Примерно в 1828–1829 году Хаджи-аул 
из-под горы Бештау переселился в разные 
места [4]. Но следует отметить, что насе-
ление Хаджи-аула было разнонациональ-
ным, и его с полным правом можно назы-
вать «интернациональным аулом». Жители 
этого аула стали основателями многих сов-
ременных карачаевских и балкарских родов 

[5]. Потомки переселенцев из Аджи-аула 
проживают сегодня в разных местах Север-
ного Кавказа [6], но карачаевцы пересели-
лись в горы и основали аулы на территории 
нынешней Карачаево-Черкесии.

Итак, Аджи-аул располагался «у восточ-
ной стороны горы Бештау», его территория 
совпадает с районом, который в Пятигорс-
ке называли – Карачаевка, поскольку там 
проживало немало семей карачаевцев (ны-
не территория верхнего рынка). Как пишет 
В.А. Хачиков: «Карачаевка стала так назы-
ваться именно благодаря карачаевцам, ко-
торые приезжали торговать на рынке или 
ярмарке и оставались на постой в кварта-
лах, близких к торжищу. Эти-то кварталы, 
расположенные северней Базарной и Сен-
ной площадей, и получили название Кара-
чаевка» [7]. Но следует особо отметить, что 
на этой территории постоянно проживали 
семьи карачаевцев, к которым и приезжали 
их соплеменники.

Ахмад Салпагаров отмечает: «в 1980 го-
ды от стариков разных фамилий Мало-Ка-
рачаевского района слышал о том, что их 
род имел земли и держал скот в районе Пя-
тигорья до заселения этих мест русскими. 
Будучи юного возраста на тот момент, и не 
имея цели сохранить эти сведения не смо-
гу точно воспроизвести эти данные. Но за-
помнились фамилии Байрамуковых, прожи-
вавших в районе горы Темиртау (современ-
ный Железноводск) и Байрамкуловых за го-
рой Машук (между современным Пятигорс-
ком и Минеральными Водами)» [8]. 

Впоследствии в 1840 гг. население Ад-
жи-кабак принудительно переселили на ис-
конные карачаевские земли.

Возвращаясь к Аджи-аулу 1825 года 
следует особо отметить, что среди посети-
телей Горячих вод существовала в то вре-
мя традиция, на Ураза-байрам, который во-
дяное общество называло просто – байра-
мом, специально приезжали все кто в это 
время там отдыхал, чтобы воочию посмот-
реть на скачки, джигитовку, услышать на-
циональные песни горцев, увидеть танцы 
местных жителей. И нет сомнения, что ба-
бушка Лермонтова, как и всё «общество во-
допьющих» не упустила возможности сама 
посмотреть, да и внуку показать это восточ-
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ное диво. 15 июля 1825 года туда съеха-
лись, чуть ли не все лечившиеся на Горя-
чих водах, население.

Описание этого праздника именно в 
1825 году сохранилось. Издатель «Оте-
чественных записок» Павел Свиньин, тоже 
был на праздновании Байрама, о чём он 
поведал читателям своего журнала: «При-
ближаясь к Аджиеву аулу, за цепью карет, 
колясок, напоминающих гулянья в Екате-
рингофе, я невольно был изумлен карти-
ною представившеюся моим взорам: пре-
лестная долина, расстилающаяся под на-
весом грозной Бештовой горы, покрыта 
была толпами самыми пестрыми, противу-
положными. Русские дамы в нарядах, ды-
шущих Парижем, стояли вместе с черке-
шенками, походящими на привидения на 
их ходулях (называемых пхавака). Группы 
военных офицеров сливались с разнооб-
разными костюмами столичных и провин-
циальных щеголей; там казаки, черкесы, 
ногайцы рыскали на борзых конях своих; 
наконец толпа песельников и музыкантов, 
расположенных по сторонам раскинутых 
палаток – все вместе представляло весь-
ма занимательное зрелище» [9].

Сохранилось свидетельство корреспон-
дента «Московского телеграфа», присутс-
твовавшего в Аджи-ауле на байраме два го-
да спустя, в 1827 г.

«Все посетители ждали с нетерпени-
ем Черкесского праздника. И здоровые, и 
больные, и доктора хотели видеть зрелище 
для них новое, и в день Байрама, в каре-
тах, в колясках, в дрожках, верхами – потя-
нулись к аулу» [10].

В 1828 году описание байрама в Аджи-
ауле оставил ещё один современник собы-
тий. Вот что он вспоминал: «Путешествие 
на Кавказ кроме других удовольствий, до-
ставило мне приятный случай видеть Чер-
кесский праздник Байрам. Он продолжал-
ся три дня (с 12 июня по 15). 12 июня боль-
шая часть посетителей минеральных вод 
из любопытства находилась в мирном Чер-
кесском ауле, в 4 верстах от Горячеводска, 
чтобы видеть увеселения, сопровождаю-
щие оный праздник» [11].

С прибывших на праздник посетите-
лей Вод обычно собирали пожертвова-

ния, которые составляли довольно круп-
ный приз, вручавшийся победителю ска-
чек. Впечатлений Лермонтову хватило на-
долго, и когда, спустя три года, в 1828 го-
ду, он по своему признанию «начал ма-
рать стихи», то первыми были пусть и под-
ражательные, но, как ни покажется стран-
ным, поэмы на кавказские темы. Он пишет: 
«Черкесы», «Кавказский пленник», в 1830–
1831  гг. поэму «Каллы», в 1832 – «Изма-
ил-бей», в 1834–1835 гг. «Аул Бастунджи», 
«Хаджи Абрек».

Первые строки поэмы Лермонтова «Аул 
Бастунджи», начинаются словами, в кото-
рых описываются окрестности того самого 
Горячеводска, где он провел лето 1825 го-
да, описан и Аджи-аул:

Между Машуком и Бешту, назад
Тому лет тридцать, был аул, горами
Закрыт от бурь и вольностью богат. –
Его уж нет.

А в «Измаил-бее» этому аулу посвяще-
ны такие строки:

Давным-давно, у чистых вод,
Где по кремням Подкумок мчится,
Где за Машуком день встает,
Близ рубежа чужой земли
Аулы мирные цвели...

В обеих поэмах, написанных после пре-
бывания Лермонтова на Кавказских Мине-
ральных водах в 1825 году, он пишет об 
ауле, который исчез. Вопросом – суще-
ствовали ли вообще аулы «между Машу-
ком и Бешту» задавались многие исследо-
ватели. Теперь мы точно знаем, где нахо-
дился Аджи-аул (Хаджи-аул, Аджи-аул, се-
ление Аджиево, Хаджи-кабак), в котором 
проживало немало карачаевцев. Так по ка-
кой причине появился у Лермонтова этот 
интерес к мусульманскому празднику? Ес-
ли мы откроем его поэму «Измаил-Бей», 
то прочтем описание праздника. Да, Лер-
монтов не знал правильное его название, 
и в поэме вместо «байрам», юноша напи-
сал «байран». Но думаю, эту небольшую 
ошибку совсем юного поэта, да простит 
ему Всевышний.

В.А. Захаров. лЕРмОНТОВ НА бАйРАмЕ
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...Начался байран.
Везде веселье, ликованья;
Мулла оставил алкоран,
И не слыхать его призванья;
Мечеть кругом освещена;
Всю ночь над хладными скалами
Огни краснеют за огнями,
Как над земными облаками
Земные звезды; – но луна,
Когда на землю взор наводит,
Себе соперниц не находит,
И, одинокая, она
По небесам в сияньи бродит!

Уж скачка кончена давно;
Стрельба затихнула: – темно.
Вокруг огня, певцу внимая,
Столпилась юность удалая,
И старики седые в ряд
С немым вниманием стоят.
На сером камне, безоружен,
Сидит неведомый пришлец.
Наряд войны ему не нужен;
Он горд и беден: – он певец!
Дитя степей, любимец неба,
Без злата он, но не без хлеба.
Вот начинает: три струны
Уж забренчали под рукою,
И, живо, с дикой простотою
Запел он песню старины.

На праздник Ураза-байрам в тот зна-
менательный для Лермонтова 1825 год, в 
Аджи-аул был приглашен первый горский 
«трубадур» знаменитый Султан Керим-Ги-
рей. Сидя на низеньком табурете под наве-
сом палатки он, аккомпанируя себе на трех-
струнном Къыл къобуз пшинедук-ако само-
забвенно пел песни.

Султан Керим-Гирей, происходил из зна-
менитой династии крымских ханов – Хад-
жи-Гиреев. Сегодня слово «хаджи» означа-
ет человека, совершившего паломничество 
(хаджж) в Мекку. Изначально же значение 
«хаджи» было шире: это человек благочес-
тивый, авторитетный в вопросах веры, «бо-
годанный» своему народу. Таковым высту-
пает в поэме «Измаил-Бей» Лермонтова не 
хан, а народный певец. Но надо знать, что 
реальный прообраз певца носил имя Сул-
тан Керим-Гирей. То есть певец, которо-

го слушал 15 июля 1825 года в Аджи-ауле 
юный Лермонтов, и которого описал в поэ-
ме Измаил Бей», происходил из этой знаме-
нитой династии.

Султана Керим-Гирея называли ещё 
ашик – не просто стихослагатель; это «бо-
говдохновенный» певец, певец-пророк, по-
добный «боянам» из «Слова о полку Игоре-
ве» и киевских былин. И здесь хочется от-
метить, в связи с этим, что династия Гире-
ев была ещё и династией поэтов. Поэтичес-
кая антология «Грезы розового сада», пред-
ставляющая творчество восьми из тридца-
ти Гиреев, писавших стихи.

П. Свиньин, тоже бывший на праздни-
ке и видевший всё сам, писал об этом с не-
обычайным восторгом: «С каким удивле-
нием, благоговением слушали горцы свое-
го барда! Картина сия, поистине, достой-
на была кисти искусного художника; равно-
мерно не менее живописно было б предста-
вить высокого мужчину средних лет, значи-
тельной наружности, великолепно одетого 
в шёлковое полукафтанье... вооруженного 
богатыми пистолетами, шашками и кинжа-
лом, – с арфою в руке!.. Сговорчивый Сул-
тан сыграл нам и пропел оду – любовную 
песню, потом пишнатлю – военную, и, нако-
нец, габзы [12] – элегию или плач, поющий-
ся ближайшими родственниками умершего 
воина, при чём восхваляются его подвиги и 
достоинства» [13].

О Лермонтове и его восточных сюже-
тах надо писать целую книгу, мне же при-
дётся ограничиться лишь некоторыми на-
блюдениями над этой поистине бескрайней 
темой. Как не покажется странным, но рус-
ский поэт был связан родственными узами 
с тюркским миром.

Династия крымских ханов Гиреев за 350 
лет оставила в России большое и до сих 
пор не изученное, как следует, потомство. 
По линии матери в родстве с этой фами-
лией состоял и Лермонтов. Прямым потом-
ком одной из линий Гиреев являлся трою-
родный брат поэта Аким (на тюркском язы-
ке «аким» означает старший, начальствую-
щий) Павлович Шан-Гирей (традиционное 
для татарского языка стяжение: Шахин-Ша-
ин-Шан). Вероятным основателем русского 
рода Шан-Гиреев, предков не только Лер-
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монтова, но и Григория Сковороды, явля-
ется козацкий полковник времен Богдана 
Хмельницкого – Шагин Иван Гирей (Шан-
Гирей), родившийся до 1648 года. Его от-
цом был хан Саадет II Гирей.

Кстати, это не единственная в роду Лер-
монтовых тюркская ветвь. Бабушка Акима 
Павловича Шан-Гирея Екатерина и бабуш-
ка М.Ю. Лермонтова Елизавета происходи-
ли из рода Аслан-мурзы Челебея, который 
в 1389 году вместе со своей дружиной пере-
шёл из Золотой Орды на службу к велико-
му князю Димитрию Донскому. Челебей же-
нился на девушке из боярского рода Марии 
Житовой, их старший сын Арсений (в осно-
ве тюркское имя Арсен) [14] стал основате-
лем рода российских дворян Арсеньевых, к 
которому принадлежал дед поэта по мате-
ринской линии М.В. Арсеньев [15].

Таким образом, по линии матери Лер-
монтов принадлежал к самым знатным и 
влиятельным татарским родам. Знал ли об 
этом он сам? Конечно, знал, как и всякий 
дворянин, знакомый со своими фамильны-
ми гербами (у Арсеньевых в гербе изобра-
жены два скрещенных ятагана, стрела, под-
кова и полумесяц, свидетельствующие о 
восточном происхождении их предка) и ро-
дословной. И Лермонтова интересовала та-
тарская линия его семьи, о чём говорит хо-
тя бы тот факт, что на Кавказе он будет изу-
чать тюркский язык. 

Вспомним, как в письме к своему дру-
гу Святославу Раевскому, он сообщал, что 
«не только изъездил весь Кавказ от Киз-
ляра до Тамани», объехал всё Закавка-
зье, но и начал учить турецкий язык, «кото-
рый здесь, и вообще в Азии, необходим, как 
французский в Европе». Мы понимаем, что 
Лермонтов учил тюркский язык, скорее все-
го – кумыкский.

В том 1837 году поэт даже собирался 
ехать на Восток. В одном из писем, отправ-
ленных с Кавказа, Лермонтов, между про-
чим, заметил, что он «уже составлял пла-
ны ехать в Мекку, в Персию и проч., теперь 
остается только проситься в экспедицию в 
Хиву с Перовским», но этот замысел не осу-
ществился. 

Вспомним, что проходя обучение в 
Московском университете, а затем в Шко-

ле Гвардейских подпрапорщиков в Петер-
бурге, Лермонтов получает основатель-
ные знания по истории и географии, боль-
шое место в которых отведено колыбели 
человечества Азии. Лермонтова привле-
кает история юго-западной части этого 
материка, да и весь бассейн средиземно-
морской культуры. Недаром герой его ро-
мана Печорин мечтает о путешествии в 
Индию и Аравию, а перед смертью Лер-
монтов отправит героя своего романа в 
Персию.

С бытом этого удивительного края 
очень рано, ещё в детские годы, и это зна-
комство переходит в трепетную любовь на 
всю жизнь. От внимания наблюдательно-
го мальчика ничто не ускользало. Мы не 
можем представить какие мысли волно-
вали его тогда и в течение последующих 
почти двух десятков лет его жизни, но точ-
но можем утверждать, что воспоминания 
и наблюдения над увиденным, остались 
на всю жизнь. Подтверждение этому его 
практически автобиографическое творчес-
тво, поэмы: «Черкесы», «Кавказский плен-
ник», «Аул Бастунджи», «Измаил-Бей», 
«Беглец», а позже «Мцыри» и «Демон». 
А сколько великолепных стихотворений о 
Кавказе и Востоке было им написано. Но 
что удивляет нас сейчас, так это этногра-
фические и философские познания Лер-
монтова. Его тончайшее знание не просто 
быта и нравов жителей Кавказа, а понима-
ние их менталитета, что видно в его про-
изведениях.

Ему было всего 23 года, когда он вновь 
оказался на Кавказе, где вплотную столк-
нулся с горцами и культурой Востока. По-
эт уже хорошо знаком с нравами Востока и 
серьёзно относится к исламу. А позже в од-
ном из своих стихотворений Лермонтов на-
пишет:

Аллах ли там среди пустыни
Застывших волн воздвиг твердыни,
Притоны ангелам своим;
Иль дивы, словом роковым,
Стеной умели так высоко
Громады скал нагромоздить,
Чтоб путь на север заградить
Звездам, кочующим с востока?

В.А. Захаров. лЕРмОНТОВ НА бАйРАмЕ
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н.н. великаЯ 
(г. Армавир)

о языковой СитуАции нА СевеРном кАвкАзе  
в ПеРвой ПоЛовине XIX векА

Северный кавказ в определённые исторические периоды входил в 
сферу влияния разных народов и государств. Это приводило к изме-
нениям языка межэтнического общения, который всегда был необхо-
дим в условиях крайнего разнообразия народов и культур региона.

По-видимому, в эпоху бронзы произош-
ло формирование праязыков титульных на-
родов Северного Кавказа. В I тыс. до н.э. в 
Предкавказье появляются ираноязычные 
кочевники. Доминирование ираноязычных 
народов на плоскости сохранялось и в бо-
лее поздний период. Создание аланской го-
сударственности в период средневековья 
привело к установлению двуязычия: парал-
лельного употребления кавказских и иран-
ского языков. С гуннским нашествием свя-
зано появление в регионе тюрок. В ХI веке 
в степях Предкавказья расселяются кипча-
ки (половцы). Последующие вторжения и 
особенно монгольские завоевания ХIII ве-
ка привели к тюркизации отдельных групп 
населения Северного Кавказа и распро-
странению тюркских наречий в контактной 
зоне соприкосновения народов [1]. Вплоть 
до середины ХIХ века «татарский» язык со-
хранял свою роль в качестве языка меж-
этнического общения. Он преподавался в 
Ставропольской гимназии, им хорошо вла-
дели казаки (даже пользовались в разгово-
ре между собой) и другие народы региона. 
Развитие двуязычия создавало дополни-
тельные возможности для взаимодействия 
народов в разных сферах [2]. 

Возникновение Древнерусского госу-
дарства в Х веке, а затем образование на 
Таманском полуострове Тмутараканского 
княжества привело к установлению доста-
точно прочных русско-северокавказских от-
ношений, которые не прерывались и в даль-
нейшем. С выходом границы российского 
государства на Терек во второй половине 
ХVI века эти связи усиливаются, что приво-
дит к появлению цепи присяг, ориентирую-

щихся в своей политике на Россию, разноэт-
ничных северокавказских деятелей. Некото-
рые из них принимали крещение, обучались 
русской грамоте. Так, в 1558  г. «приехали из 
Черкас ко царю и великому князю Темрюко-
вы княжиа дети», «по их челобитью» царь 
велел Салтану-мурзе «житии у собя на дво-
ре и крестить его велел, и нарекли ему имя 
князь Михайло, и велел его государь грамо-
те учити». А спустя два года кабардинские 
князья были отправлены «на Тюмень», с ни-
ми отправились «попы крестианьские по их 
обещание и челобитью крестит их, кабар-
танскых черкас» [3]. Это увеличивало чис-
ло крестившихся и знавших русский язык ка-
бардинцев и других народов региона.

В ХVII веке русско-северокавказские 
связи ослабли, но не прекратились. Проис-
ходило крещение, как представителей вер-
хов, так и низов, находивших убежище от 
эксплуатации в станицах и российских кре-
постях. Таким образом, русский язык начи-
нает распространяться не только у феода-
лизирующейся знати, но и среди рядовых 
горцев.

В ХVIII веке российско-северокавказс-
кие отношения становятся более интенсив-
ными. С конца века российская граница вы-
ходит на р. Кубань. И, таким образом, рос-
сийский и северокавказский миры вступают 
в непосредственное соприкосновение на 
всем протяжении от Чёрного и до Каспий-
ского морей, что не могло не повлиять на 
языковую ситуацию в регионе. В этой свя-
зи, наблюдается рост как позитивных (появ-
ление городов, усиление торговых связей 
между народами и др.), так и негативных 
факторов на Северном Кавказе (столкно-

СекЦиЯ I. 
иСтОричеСкОе реГиОнОведение рОССиЙСкОГО кавкаЗа

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона
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вения, набеги, вызванные социально-эко-
номическими и политическими причинами). 

Анализ документов (письма, присяги, 
договоры и пр.), отправленных российским 
властям центра и региона владельцами Да-
гестана показывает, что принятие и упро-
чение мусульманства и распространение 
арабской письменности были взаимосвя-
занными процессами. В ХVIII – начале ХIХ 
века 123 письма были написаны на арабс-
ком языке и только 26 – на русском (вклю-
чая письма лиц, проживавших в Кизляре, 
которые имели больше возможностей для 
изучения русского языка). Отметим, что на 
1802–1813 гг. приходится 15 документов на 
русском языке, что превышает число тако-
вых за весь ХVIII век [4]. Дербентские вла-
дельцы использовали персидский, что объ-
ясняется историей возникновения и разви-
тия этого ханства, где традиционно были 
сильны позиции Ирана. А чеченские стар-
шины в ХVIII веке писали на кумыкском язы-
ке при помощи арабской графики [5].

В ХIХ веке связи с Россией (в разных 
формах) становятся определяющими для 
всего региона. Это многократно увеличива-
ет число как тех, кто владел русским язы-
ком, так и тех россиян, которые знали язы-
ки горских и плоскостных народов региона.

Этому способствовал целый ряд факто-
ров. Назовем наиболее значимые.

1. Потребности в развитии торгово-эко-
 экономических отношений, в том 

числе выезд далеко за пределы региона. 
В первой половине ХIХ века десятки ты-
сяч горцев становились отходниками, при-
ходили на заработки в российские города. 
«Свободный торг» был одной из причин, 
по которой горцы искали покровительства 
России. Меновые дворы открывались в са-
мом регионе, увеличилось число городов 
и крепостей, где также устраивались яр-
марки и еженедельные базары. Помимо 
них осуществлялись непосредственные 
торгово-обменные связи казаков и горцев. 
До начала 40-х гг. примерно 40 тыс. горцев 
ежегодно приходили на Линию для сбыта 
своей продукции. В 1837 г. только на На-
урскую ярмарку съехалось около 6 500 че-
ловек, а в 1848 г., несмотря на пик воен-

ных действий, на Армир-Аджи-Юртовском 
меновом дворе побывали 2 700 горцев [6]. 
Аналогичные явления наблюдались и на 
Северо-Западном Кавказе. В 1847 г. «на 
торг» в станицу Баталпашинскую приехало 
1 500 горцев [7]. Естественно, не каждый 
торговец, тем более рядовой мог иметь 
при себе толмача. Это предполагало осво-
ение необходимой лексики, как российски-
ми, так и горскими продавцами.

2. Создание в регионе новой системы 
 коммуникаций. Дороги и перепра-

вы связали Предкавказье с Северным Кав-
казом и Закавказьем, что усилило взаимо-
действие сторон [8].

3. Развитие образования. В учебных 
 заведениях региона открывались 

школы (включая аманатские, военные, каза-
чьи) и гимназии, в которых жители региона 
изучали русский, тюркский, арабский и дру-
гие языки. Дети знатных горцев направля-
лись в элитные учебные заведения страны. 
По указу Николая I от 1834 г. ежегодно 20–
30 детей должны были обучаться в кадетс-
ких корпусах России [9]. С 1830 по 1840 гг. 
в Петербурге обучалось 315 горцев. Причём, 
интересно, что из прибывших в столицу ещё 
в 1829 г. пяти мальчиков-подростков из Ка-
барды, двое уже умели хорошо читать и пи-
сать по-русски [10]. По подсчётам А.Т.  Уру-
шадзе, в середине ХIХ века жители Кавказа, 
места которым гарантировались, были пред-
ставлены в 18 учебных заведениях страны 
[11]. Известно, что черкесский политический 
деятель Сефер-бей получил образование в 
Ришельевском лицее в Одессе.

В этот период появляются северокав-
казские просветители (И. Атажукин, Ф. Бе-
кович-Черкасский, С. Адиль-Гирей, С. Хан-
Гирей, Ш. Ногмов, Я. Шарданов и др.) [12]. 
Большей частью они получили хорошее об-
разование (в середине ХIХ века А-Г. Кешев 
учился в Ставропольской гимназии, а за-
тем в Петербургском университете, У. Ла-
удаев и С. Хан-Гирей закончили Петербург-
ский кадетский корпус и т.п.) [13]. Эти лю-
ди не только говорили, но и прекрасно пи-
сали на русском языке (например, Султан 
Казы-Гирей).
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4. Развитие профессиональной меди-
 цины в регионе. Российские госпита-

ли посещало достаточно много представи-
телей местных народов [14]. 

5. Важную роль в приобщении горцев 
 к русскому языку сыграло создание 

в Петербурге собственного его император-
ского величества конвоя, куда входили мо-
лодые представители народов Северно-
го Кавказа. Состав его периодически ме-
нялся, что позволяло всё большему числу 
горцев познакомиться с российской культу-
рой, хорошо освоить русский язык. В лейб-
гвардии Кавказско-Горском полуэскадроне 
собственного его императорского величес-
тва конвоя в Петербурге служили такие из-
вестные деятели, как Ш. Ногмов, С. Адиль-
Гирей, С. Хан-Гирей и др. Здесь было ор-
ганизовано обучение русскому языку. Воз-
можность сделать быструю карьеру и про-
двинуться по социальной лестнице привле-
кала горцев в российскую армию. В Отде-
льном Кавказском корпусе начинали службу 
в будущем полковники А. Абуков и А. Ата-
жукин, генерал-майор Х. Абдрахманов и мн. 
др. [15]. Отметим и большие группы северо-
кавказцев-милиционеров, а также лазутчи-
ков, которые тесно сотрудничали с российс-
кой стороной. 

6. В связи с военными действиями в 
 первой половине ХIХ века наблю-

дались массовые перемещения населения 
в контактной зоне. Причинами нахождения 
россиян среди горцев были набеги на рос-
сийские города, сёла, крепости и станицы, в 
ходе которых большое число русских плен-
ников оказывалось временно или до конца 
своих дней в горских поселениях. К севе-
рокавказцам добровольно уходили старо-
обрядцы, стараясь, таким образом, сохра-
нить свою веру, дезертировали солдаты, 
которые не выносили тягот службы или со-
вершали проступки и преступления, казаки 
и казачки, которые по разным причинам по-
рывали со своей средой. Лишь небольшая 
часть пленников и перебежчиков принима-
ла ислам и коренизовалась в горской среде. 
Большая же часть, надеялась на возвраще-
ние домой, сохраняла свой язык и идентич-

ность. Но все названные группы пересе-
ленцев переносили в новую среду русский 
язык, либо его элементы, необходимые для 
общения сторон [16]. 

В свою очередь горцы также перемеща-
лись на российскую сторону, вступали в бо-
лее тесные отношения с восточнославянс-
кими группами населения по Кубани и Те-
реку. Это было связано с тяжелыми услови-
ями жизни в горах, усилившейся эксплуата-
цией и обнищанием населения (например, 
в имамате Шамиля), сознательным пророс-
сийским выбором, дававшим части горцев 
возможность получить светское образова-
ние и сделать карьеру на имперской служ-
бе. Эти переселенцы начинали говорить по-
русски. 

7. Важную роль в освоении русского 
 языка северокавказцами играли 

обычаи куначества и аталычества. Не ушёл 
в прошлое обычай брать аманатов у гор-
цев. Они могли достаточно долго находить-
ся в российской среде, что позволяло хоро-
шо освоить русскую речь (примером может 
случить сын Шамиля Джамалэддин). Дети 
горцев принимались на воспитание в рос-
сийские семьи (Д. Кодзоков воспитывался 
в семье Алексея Хомякова и первым из ка-
бардинцев закончил Московский универси-
тет). Длительное пребывание в русских се-
мьях не всегда приводило к ассимиляции 
(примером последней является судьба че-
ченского мальчика, взятого на воспитание 
двоюродным братом А.П. Ермолова и впос-
ледствии ставшего художником Петром За-
харовым).

Как постепенно менялся культурно-язы-
ковой вектор развития Северного Кавка-
за, показывают новейшие исследования. 
О.В.  Матвеев выделяет 3 уровня межэтни-
ческой коммуникации [17]. На уровне устной 
бытовой речи горцы и солдаты Кавказского 
корпуса овладевали определенным набо-
ром слов, причём среди них были не толь-
ко русские, но и татарские, адыгские и др. 
Представители верхов, как правило, нахо-
дившиеся на российской службе, иногда так 
осваивали русский язык, что их можно было 
принять за русских. Высший уровень ком-
муникаций осуществлялся просветителя-

Н.Н. Великая. О яЗыКОВОй СИТуАцИИ НА СЕВЕРНОм КАВКАЗЕ В пЕРВОй пОлОВИНЕ XIX ВЕКА
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ми, которые не только хорошо говорили, но 
и писали по-русски.

По мнению Д.С. и С.Л. Дударевых, в пер-
вой половине ХIХ века в условиях недоста-
точного распространения русского языка в 
регионе складывается своеобразный об-
щий диалект, который являлся смесью рус-
ских, тюркских, горско-кавказских и арабс-
ких слов. Авторы предложили именовать 
его греческим термином «койне» [18]. По-
видимому, это была необходимая стадия 
в утверждении нового двуязычия, затро-
нувшего достаточно широкие слои населе-
ния региона. При этом определённый слой 
северокавказцев владел и собственно рус-
ским языком. По мнению современника, к 
началу пореформенного периода в Чечне, 

например, не было села, где хотя бы не-
сколько человек не знали русского языка 
[19]. Горцы, получившие образование, глав-
ным образом в центре страны, хорошо ос-
ваивали и письменность.

Таким образом, ХIХ век можно считать 
переломным в установлении нового двуя-
зычия в регионе. Важной стадией в его ут-
верждении стало распространение диалек-
та «койне», а также собственно русской ре-
чи и русской письменности. В первой поло-
вине века этому способствовал целый ряд 
факторов: развитие торговли, новой систе-
мы коммуникаций, образования и здравоох-
ранения, служба горцев в императорском 
конвое и Отдельном Кавказском корпусе, 
взаимные переселения и др.
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д.С. дударев
(г. Москва)

вАСиЛий САвинов о ПЛене у ГоРцев
Данная работа продолжает серию наших публикаций по интересной и акту-
альной теме «кавказских пленников», которая переживает в новейшее вре-
мя своеобразный «ренессанс». недавно мы защитили кандидатскую дис-
сертацию, в которой подробно рассмотрели как историографию пробле-

мы, так и дали собственные подходы к её изучению [1]. 

Полное изложение данной работы в пе-
чати, с учетом доработок в русле заме-
чаний всех, кто ознакомился с рукописью 
нашего исследования, а также тех или и 
иных аспектов темы, которые не уклады-
вались в формат кандидатской работы, 
дано нами в соавторстве с С.Л. Дударевым 
[2]. К этим трудам (а также и иным анало-
гичным нашим работам) [3] мы и отсыла-
ем читателя, предлагая сегодня для отде-
льного рассмотрения (разумеется, с уче-
том всего сказанного выше и сделанного 
ранее) один из эпизодов «пленнической» 
темы, касающийся нахождения в неволе у 
горцев офицера В. Савинова, оставивше-
го об этом свои мемуары [4]. Обратимся к 
ним непосредственно.

Савинов, возможно, был младшим офи-
цером, так как его близким приятелем был 
некий Д., прапорщик по званию. Вместе 
они пошли в разведку «охотниками» (как 
тогда говорили, «по охоте»), т.е. добро-
вольцами, чтобы установить связь своего 
отряда, попавшего в окружение на берегу 
Черного моря, с основными российскими 
силами. Д.  был убит в стычке с абазина-
ми, В. Савинов, раненый попал в плен. Он 
описывает эти события, называя при этом 
горцев «дерзкими абазинами», «хищника-
ми» [5].

Повествование Савинова отличается 
живым языком и драматизмом, что связа-
но как с определенным литературным да-
рованием автора (его был не лишен ряд 
бывших пленников, поэтому именно их 
воспоминания и дошли до нас), так и с тем, 
что обстоятельства, в которые он попал, 
были исполнены динамизма, а не связаны 
были только с постоянным пребыванием в 

замкнутом пространстве, как, например, у 
И. Клингера [6].

Раненому Савинову была сделана опе-
рация, причём очень искусно (что подтвер-
дили потом армейские хирурги): пуля была 
вынута с величайшей осторожностью, при-
том, что горский хирург употребил минимум 
инструментов, основным из которых (ес-
ли не единственным) был его кинжал. Этот 
случай побуждает нас вспомнить искусст-
во горских хакимов, которому давал высо-
кую оценку великий русский хирург Н.И. Пи-
рогов. За пленником ухаживала старая жен-
зина-абазинка. Характерно, что, как и ко 
всем русским мужчинам, попавшим к ним в 
неволю, к В. Савинову горцы обращались 
«Иван» (к женщинам – Марушка) (Марья).

Общаясь с охраняющим его абазином, 
у которого пленник просил поесть, Сави-
нов обнаруживает некоторые познания в 
исламской религиозной мифологии, мыс-
ленно «обещая» охраннику за просо или 
чурек, или даже шашлык, и демонстрируя, 
таким образом, и элементы представле-
ний и о горском меню (под просом подра-
зумевается известная просяная «паста»), 
что «преславная дочь Магомета Фатима» 
подаст ему конец своего пояса и переве-
дет через Эль-Сырат (Аль-Сират) к достос-
лавным предкам. Пленник, как видим, зна-
ет и о любимой дочери пророка ислама, и о 
представлениях, каким образом воины по-
падают в рай, куда ведет указанный мост, 
и само название моста*, и то, что для гор-

* Название средневековой восточной народной поэмы 
«Сират ал-муджахидун» переводится как «Путь воинов 
джихада». Иными словами, «сират» – это путь, по кото-
рому муджáхиды попадают в рай.
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ца важно оказаться там вместе с почитае-
мыми им предками. Впрочем, ниже, вновь 
получая от горцев такой же жесткий чурек и 
с аппетитом поедая его, Савинов уже про-
клинает «незатейливый вкус и жалкую кух-
ню горцев» [7]. Примечательно, что пленник 
получает желаемый чурек от охранника, ко-
торый владеет, хотя и ломанным, русским 
языком, и разъясняет ему, что В. Савинов в 
плену у некоего князя. 

Далее следует описание прибывшего 
князя (Аслан-Садека), где отмечается, что 
«опрятность наряда и богатство вооруже-
ния резко отличали его от оборванных ну-
керов». Князь с нукерами отправились в 
гости к кунаку, где все изрядно употреб-
ляли спиртное, что не преминул отметить 
пленник, как нарушение заповеди Магоме-
та. На пути из гостей во время привала 
пленник бежал, испытывая при этом внача-
ле желание перерезать спящих, но не по-
шёл на это.

Уйдя от погони, он был захвачен в плен 
другим горцем, скрывавшемся в лесу, по 
имени Нейфтали. Этот Нейфтали, опять-
таки, владел ломаным русским языком, 
но владел им (правда, в живом и инте-
ресном пересказе В. Савинова) хорошо, 
грамотно и выразительно, иногда с юмо-
ром передавая свои мысли. Нейфтали по-
ведал русскому пленнику свою историю. 
Суть её такова. Отец Нейфтали был на-
ездником, имел более 40 нукеров, был бо-
гат, имел стада баранов (критерии пре-
стижа, богатства, авторитета у горцев). 
После смерти отца князь Аслан-Садек по-
хитил сестру Нейфтали, Зюльму и не су-
мев увезти, убил её (взаимностью девуш-
ки он не пользовался). При этом Нейфта-
ли не выстрелил в князя, хотя был на рас-
стоянии выстрела от него, обнажив вмес-
то этого кинжал. Но битвы не последова-
ло, князь ускакал и затем куда-то исчез, 
видимо, прячась от кровника. Полагаем, 
что выстрела не последовало потому, 
что просто застрелить обидчика было для 
обиженного горца позорно. После случив-
шегося Нейфтали собрал партию моло-
дых джигитов и обещав им «богатую до-
бычу, пленников, разгул, свободу», ринул-
ся в наезды на русских. Раненым попал в 

плен и жил между русскими семь лет, при-
няв подданство. Но однажды, оказавшись 
в крепости А. (видимо, Анапе) и узнав о 
возвращении князя от мирных абазин, бе-
жал в горы, чтобы мстить.

Далее, Нейфтали принуждает Савино-
ва участвовать в своей мести, и тот уби-
вает одного из нукеров, а затем сам мсти-
тель в красочно описанной автором руко-
пашной схватке с помощью холодного ору-
жия (прежде всего, кинжалов), убивает 
князя. Знаменательно, что говорит Нейф-
тали после этого «Теперь я снова слуга 
русских, идем к ним!». Прокомментировать 
это можно так: выполнив долг мести, не-
преложный для горца, и подтвердив иден-
тичность, можно вернуться к новым прави-
лам игры, что гарантирует безопасность. 
Затем В. Савинов, пойдя напиться, по-
пал в плен и был посажен на цепь в яму. 
Вновь оказавшись в неволе, автор выра-
зительно и художественно описывает ус-
ловия плена и содержания. Яма была воз-
ле сакли хозяина. Цепь была настолько ко-
ротка, что Савинов спал сидя. Подобные 
неудобства обычно испытывали и другие 
русские пленники – это было средство фи-
зического и морального давления, с це-
лью вынуждения пленника к «жалостли-
вым» письмам родственникам с просьбой 
о выкупе. Он пас стада, будучи в наручни-
ках. Пастух жестоко обращался с пленным 
(причина – его родной брат был убит каза-
ками). Коротать время в яме помогал пес 
Шайтан, который привязался к пленнику, 
согревал ему грудь и ноги и даже отказы-
вался в его пользу от протухшего шашлы-
ка, брошенного хозяином. Савинова ждала 
казнь за смерть нукера и князя.

Пленник бежал, во время пастьбы, уда-
рив цепью пастуха по голове, забрав его 
оружие. После скитаний был подобран мир-
ными абазинами, на груди у одного из кото-
рых был Георгиевский крест. Они достави-
ли его в крепость А. (Анапу).

Перейдем к выводам. В. Савинов, опи-
сывая обстоятельства пленения, мы-
тарств и страданий, претерпеваемых в 
плену, предстает как автор, весьма вы-
разительно и художественно повествую-
щий об этом (как, например, и Л. Екельн) 
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[8]. Но (как и тот же Екельн) одновремен-
но он внимателен к деталям окружавшей 
его обстановки, начиная со сделанной ему 
операции, и вида горцев, захвативших его 
в плен, предстает перед нами, как человек, 
не лишенный знаний об их мире (элемен-
ты воззрений и быта, в частности, кухни). 
Наблюдения, сделанные Савиновым, пре-
жде всего, при контакте с Нейфтали, поз-
воляют констатировать некоторые дета-
ли социального быта и понятия горцев 
(набеговая практика, критерии престижа, 
богатства, авторитета, успешности, похи-
щение невест, кровная месть; позорность 
убийства кровного врага из огнестрельно-
го оружия), а также степень знания горца-
ми русского языка. Язык ломаный, либо с 
большим акцентом, но некоторые (напри-
мер, Нейфтали) владеют им, тем не ме-
нее, настолько, что весьма точно и живо 
передают обстоятельства и т.п. [9]. Очень 
интересно то, что Нейфтали принимает 

российское подданство, но для исполне-
ния долга мести практически изменяет ему 
(следование обычаю – способ подтверж-
дения идентичности). Впрочем, после его 
исполнения готов вернуться к русским, тем 
более, что это является определенной га-
рантией безопасности. Но не абсолютной 
(вспомним, как офицер российской служ-
бы М. Кундухов убил кровника прямо в об-
щественном месте, и долг службы, а так-
же российского подданного не стал в этом 
помехой) [10]. Ситуация с Нейфтали ука-
зывает на пограничное в социокультур-
ном плане состояние этого человека (как, 
кстати, и у М. Кундухова, эмигрировавше-
го потом в Турцию). Автор вначале имену-
ет горцев «дерзкими абазинами», «хищни-
ками», но финал истории, несмотря не все 
пережитые пленником перипетии, не свя-
зан с закреплением этих определений и 
усилением негативного отношения героя 
к горцам.

Рис. 1. Предположительно фрагменты кандалов пленников из мостовского района краснодарского 
  края. Прислано в.А. бережной (4 курс исторического факультета АГПу).

Д.С. Дударев. ВАСИлИй САВИНОВ О плЕНЕ у ГОРцЕВ



50
Секция I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Дударев Д.С. Северный Кавказ глазами представителей российского общества первой половины XIX 
века: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Армавир, 2016.

2. Дударев Д.С., Дударев С.Л. Северный Кавказ глазами представителей российского общества первой 
половины – середины XIX века. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2017. 402 с.

3. Дударев Д.С., Дударев С.Л. Российский капитан в плену у чеченцев (1847–1850) // Российская госу-
дарственность в судьбах народов Кавказа-IX. Материалы региональной научно-практической конфе-
ренции. Пятигорск, 24–25 ноября 2016 г. Пятигорск: ПГУ, 2016. С. 71–76; Они же. «Кавказские плен-
ники»: обстоятельства захвата, условия пребывания в горской среде // Кавказ в отражении мировой 
истории: сборник научных статей к 75-летию профессора А.А. Кудрявцева / ред. коллегия: И.В. Зозу-
ля, М.Е. Колесникова, А.Б. Крылов, И.В. Крючков, Е.А. Кудрявцев, Х.Б. Мамсиров, Н.А. Трапш. Став-
рополь: Изд-во СКФУ, 2017. С. 66–71; Они же. Кавказский офицер в плену у адыгов // II Виноградовс-
кие чтения // Материалы Международной научно-практической конференции (Армавир, АГПУ, 7 апре-
ля 2018 г.). Армавир: Дизайн студия Б, 2018. С. 73–77; Они же. «Никто не освободился из плена без 
величайших затруднений и неприятностей» (о пребывании у горцев семей княгинь А.И. Чавчавадзе и 
В.И. Орбелиани) // Историко-археологический альманах. Вып. 14. Армавир, Краснодар, Москва, 2018. 
С. 182–198; Они же. Русский солдат в чеченском плену (40-е гг. XIX в.) // Вопросы истории. 2018. № 8. 
С. 43–81; и др. 

4. Савинов В. Три месяца в плену у горцев // В плену у горцев. Вып. 2. Нальчик: Издательство М. и В. 
Котляровых (ООО «Полиграфсервис и Т»), 2011. С. 3–23.

5. Там же. С. 3.
6. Дударев Д.С., Дударев С.Л. Кавказский офицер в плену у адыгов.
7. Савинов В. Три месяца в плену у горцев. С. 8–9.
8. Екельн Л. Из записок русского, бывшего в плену у черкесов // В плену у горцев. Вып. 1. Нальчик: Изда-

тельство М. и В. Котляровых (ООО «Полиграфсервис» и Т») (Народы Кавказа: страницы прошлого), 
2011. С. 15-22.

9. См. статью Н.Н. Великой в данном сборнике.
10. Кундухов М. Мемуары генерала Муса-паши Кундухова (1837–1865) // Звезда. 2001. № 8. С. 100–123.



51СекЦиЯ I. 
иСтОричеСкОе реГиОнОведение рОССиЙСкОГО кавкаЗа

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона

н.С. СтеПаненкО 
(г. Горячий Ключ)

взАимоДейСтвие РоССийСких вЛАСтей и АДыГСкой знАти 
в воПРоСе о ПеРебежчикАх в СеРеДине XIX векА

историки кавказоведческой школы в.б. виноградова уделяют внимание те-
ме перебежчиков на Северо-западном кавказе в XIX веке [1–3]. в данной ста-
тье мы рассмотрим контакты российской администрации и адыгской знати, ка-
сающиеся вопроса выдачи беглецов. в основе работы лежат архивные мате-
риалы и воспоминания польского политического агента теофила Лапинского. 

Усиление гнёта со стороны адыгских 
владельцев вело к бегству пшитлей под 
покровительство России. Архивные де-
ла, содержащие в себе примеры этих пе-
реходов, полны драматизма. Приведём 
одно из них. Управление мирными горца-
ми штаба войск Кавказской линии и Чер-
номории 31 января 1846 года рапортовало 
Г.А.  Рашпилю о том, что шапсугский стар-
шина Сельмен Тлеф подал главнокоман-
дующему Отдельным Кавказским корпу-
сом М.С. Воронцову прошение о возвра-
щении ему крестьянина Смаила с семейс-
твом. Последний бежал в укрепление Ка-
бардинское, расположенное на восточном 
берегу Чёрного моря и поселился в нём. 
Это прошение было переадресовано на-
чальнику Черноморской береговой линии 
генерал-адъютанту А.И.  Будбергу, кото-
рый ответил, что просьба Сельмена Тле-
фа не может быть удовлетворена по цело-
му ряду причин [4].

Подробности этого дела изложены в от-
ношении начальника Черноморской берего-
вой линии А.И. Будберга, начальнику шта-
ба войск Кавказской линии и Черномории от 
30 декабря 1845 года № 1273. Шапсуг Сма-
ил-Кобля, житель аула Абин выбежал из 
гор в Кабардинское укрепление 22 сентяб-
ря 1844 года с женой Салихо Абзя-Кобно и 
двумя малолетними дочерями Анфой и Ха-
бибой. На допросе он рассказал, что в 1843 
году он вышел в Абинское укрепление под 
российскую защиту. Смаил утверждал, что 
из-за происков своего хозяина, он с семь-
ёй был выведен из крепости под предлогом 
отправки во внутренние российские губер-

нии, но у самых ворот был передан свое-
му хозяину. Будучи приверженным России, 
и зная, что он подданный императора, Сма-
ил Кобля вторично вышел из гор. Он просил 
поселить его внутри империи. При этом он 
категорически отказывался селиться в Чер-
номории, т.к. опасался вторичной передачи 
своему хозяину. 

А.И. Будберг так же упомянул о запро-
се к нему генерала Г.А. Рашпиля от 23 но-
ября 1844 года. В нём временно команду-
ющий Черноморской кордонной линией пи-
сал, что шапсуг Сельмен Тлеф лично хода-
тайствовал у него о возвращении ему крес-
тьянина Смаила с его семейством, бежав-
шего в Кабардинское укрепление. Так же 
Г.А.  Рашпиль просил А.И. Будберга возвра-
тить этого крестьянства владельцу. Воз-
можно, Г.А.  Рашпиль имел личный инте-
рес в деле возвращения крепостного свое-
му владельцу.

Начальник Черноморской береговой 
линии кратко повторил свой ответ от 13 
декабря 1844 года. А.И. Будберг объяс-
нил Г.А. Рашпилю обстоятельства, кото-
рые не позволяли выдать беглого крестья-
нина. А  именно то, что на территории Чер-
номорской береговой линии действовало 
правило, согласно которому подвластные 
непокорных адыгских владельцев, выбе-
гавшие в российские укрепления, не воз-
вращались прежним владельцам. Началь-
ник Черноморской береговой линии спра-
ведливо полагал, что они могли стать жер-
твой мщения своих хозяев. А.И. Будберг 
последовательно отстаивал свою позицию 
и, подводя итог, он писал по этому пово-
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ду Г.А. Рашпилю: «Вашему Превосходи-
тельству хорошо известно моё мнение о 
том, что обратная выдача туземцев, выбе-
гающих к нам с надеждой на защиту, мо-
жет без всякой явной пользы только ос-
лаблять нравственное влияние наше на 
горцев. Поэтому, считая излишним рас-
пространять свои мысли по этому поводу 
имею честь уведомить Вас Милостивый 
Государь, что я со своей стороны никак не 
могу согласиться на возвращение старши-
не Сельмену Тлефу его крестьянина Сма-
ила с семейством, продолжающего поль-
зоваться нашим покровитель ством уже бо-
лее года» [5]. 

Адыгские старшины были по большей 
части настроены антироссийски. Однако 
это не мешало им просить содействия рос-
сийских властей в вопросе возврата бег-
лых крестьян. Коменданты российских ук-
реплений, расположенных среди немир-
ных горцев, часто выдавали скрывавших-
ся у них пшитлей, для того, чтобы не усу-
гублять и без того сложное положение гар-
низонов. Более того, начальники крепос-
тей даже обменивали беглых горцев на де-
зертиров, скрывавшихся в горах. Два при-
мера таких обменов привёл в своей книге 
Теофил Лапинский. В 1845 году у дворяни-
на Хаджи Али Цацоока, живущего на реке 
Дшиубе, бежало пятеро рабов-мужчин, ко-
торые укрылись в российской крепости. Их 
владелец был влиятельным человеком и 
пользовался большим авторитетом в го-
рах. Он послал к коменданту крепости тре-
бование выдать ему беглецов, грозя в про-
тивном случае жестоко отомстить. В то же 
время, за несколько недель до того в горах 
скрылись трое солдат из российского укреп-
ления. Комендант решил обменять беглых 
адыгов на дезертиров, чтобы не усложнять 
отношения с горцами и вернуть своих лю-
дей. Т. Лапинский вопрошал: ««Чистоплот-
ная» торговля совершилась. Кто заслужи-
вает здесь большего презрения — необра-
зованный абаз или культурный штаб-офи-
цер? Я забыл имя этого «чистоплотного» 
господина» [6].

Второй случай, произошёл на рубеже 
1850–1860-х годов. Со двора шапсугского 
тфокотля Узбан-ока, жившего в долине ре-

ки Хапл, бежала семья унаута (раба). Они 
укрылись в крепости Адагум. Семья состо-
яла из старика, его жены и их семерых де-
тей: четырех девушек и трех юношей в воз-
расте от 10 до 25 лет. На дворе Узбан-ока 
жил казак по имени Георгий, известный у 
адыгов под именем Махмуд. Георгий (Мах-
муд) бежал к адыгам, спасаясь от наказа-
ния (как он сам хвастался – застрелил свое-
го капитана). Т. Лапинский следующим об-
разом охарактеризовал его: «Это был опас-
ный бандит, похититель людей и детей и 
бич Черноморья. Зная хорошо местность, 
он врывался обычно в Черноморье в сопро-
вождении небольшого числа абазских сор-
виголов, и каждое его посещение сопровож-
далось кровью, разбоем и уводом несколь-
ких пленных. Говорили также, что он име-
ет там даже тайных соучастников» [7]. Рос-
сийские власти справедливо назначили за 
голову этого преступника награду в 500 се-
ребряных рублей. Однако никто не решал-
ся убить Георгия (Махмуда) по ряду причин. 
Казак был осторожен и опасен, он имел 
верных друзей, с которыми ходил в набеги. 
Они не оставили бы в покое убийцу свое-
го друга. В конце концов, казака приняли в 
семью Узбан-ока, который хотел выдать за 
Георгия (Махмуда) свою дочь. Шапсуг имел 
значительное состояние и авторитет, поэ-
тому никто не решался напасть на казака.

Узбан-ок направил гонца в российскую 
крепость с требованием выдачи своих бег-
лых рабов. Ему ответили, что возвратят 
всех его рабов, но только при условии, что 
он выдаст разбойника Георгия; в этом слу-
чае ему сверх того выплатят назначенные 
за его голову 500 рублей. Шапсуг долго ко-
лебался, но всё-таки решил вернуть своих 
пшитлей и получить деньги предложенным 
российскими властями способом. Под ка-
ким-то предлогом он послал Георгия с по-
ручением к своему другу Алиби, жившему 
на расстоянии получаса пути от россий-
ской крепости. Всегда осторожный, казак 
не предчувствовал ничего плохого со сто-
роны старого Узбан-ока. Вблизи дома Али-
би он исчез. Узбан-ок сделал вид, что он 
сильно опечалился из-за исчезновения Ге-
оргия, но у него появились бежавшие ра-
бы и деньги.
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Через две недели начисто выгорели 
дворы Узбан-ока и Алиби, их лошади бы-
ли украдены; через месяц неизвестный 
застрелил Алиби и двух сыновей Узбан-
ока. По утверждению Т. Лапинского ко-
мендантом, возвратившим в рабство де-
вять человек, искавших у него защиты, 
звали П.Д. Бабич; он находился в звании 
генерала [8]. 

Таким образом, несмотря на военные 
действия в Закубанье, российские влас-
ти и адыгская знать взаимодействовали 
в вопросе выдачи перебежчиков. Имели 

место примеры обмена дезертиров на бег-
лых пшитлей и унаутов. В данном контек-
сте поступок командующего Черноморской 
береговой линией А.И. Будберга, не вы-
давшего семью Смаила Кобля его прежне-
му владельцу, несмотря на давление со 
стороны генерала Г.А. Рашпиля, выглядит 
достойно. Следует обратить внимание на 
то, что бег ство зависимых категорий адыг-
ского общества в российские пределы ис-
пользовалось местными властями как инс-
трумент политического давления на заку-
банские элиты.
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в.а. матвеев 
(г. Ростов-на-Дону) 

конФеССионАЛьнАя оППозиционноСть кАк ПРичинА 
ПоявЛения оСеДЛоСти РуССких СектАнтов нА кАвкАзе
Русская колонизация кавказа так же, как и других окраин, являлась одной из 
составляющих предпринимавшихся администрацией усилий на сплочение 
разнородных этнических общностей. Скрепляющим стержнем для них высту-
пало объединительное государственное начало, поддерживавшее равновесие 
между различными конфессиями и выполнявшее охранительные функции. 
опорой же для него на ранних стадиях контакта в периферийных ареалах слу-
жило прежде всего русское население. его присутствие на постоянной основе 
в пределах «закавказской разноплеменной и разноверной окраины» предста-
вителями имперской администрации обеспечивалось «с давнего времени» [1]. 

Благонадежный состав населения при-
знавался «одною из главных мер в деле 
прочного государственного устройства» и 
при обеспечении сближения региона с Рос-
сией [2]. Необходимость такой опоры осо-
бое значение имела в прилегавших к южной 
границе частях края, откуда продолжала ис-
ходить после присоединения угроза вне-
шних набегов. При возникновении военных 
конфликтов с Ираном и Турцией русские 
сельскохозяйственные форпосты на Кав-
казе также повышали надежность тыла ар-
мейских соединений. Как стабилизирующий 
фактор восточнославянскую колонизацию 
на Кавказе воспринимало не только хрис-
тианское, но и мусульманское население. 
Расширение русского присутствия сопро-
вождалось позитивными переменами. Со-
здавались условия и для цивилизационно-
го совмещения. Это также сказывалось на 
углублении интеграции в единое отечество. 
Русская оседлость для достижения данного 
результата тем не менее выполняла вспо-
могательную роль. 

Остановимся на анализе особенностей 
формирования восточнославянской этнос-
феры на Кавказе. Укрепление её произво-
дилось при недостатке на начальных ста-
диях людских ресурсов при помощи отсе-
ления из центральных губерний России оп-
позиционных официальному православию 
слоев населения. Их версии веры класси-
фицировались как ереси. При помощи уда-

ления их последователей на окраины го-
сударства, в том числе и на Кавказ, пыта-
лись оградить остальных от совращения в 
сектантство. Такая мера применялась глав-
ным образом с охранительной целью, соче-
тая её достижение с принудительными ка-
рательными свойствами. Надежды возла-
гались и на её влияние в той или иной сте-
пени на расширение интеграционного про-
цесса. 

На каком-то этапе стали учитываться и 
произошедшие в XVI–XVII вв. междоусо-
бицы в европейских странах при разделе-
нии населявших их народов на католиков и 
протестантов. Изначально в качестве сект 
при складывавшихся там реалиях воспри-
нимались религиозные объединения, чле-
ны которых имели особый «образ мыслей». 
Впоследствии к ним стали относить группы, 
исповедовавшие вероучение, «отличающе-
еся от принятого Церковью и противопос-
тавленное ему» [3]. Нарушение конфесси-
онального единства привело тогда к рели-
гиозным войнам, сопровождавшимся мно-
гочисленными жертвами. 

Из-за жесткого неприятия реформацион-
ных перемен протестанты вынуждены бы-
ли искать новые места для проживания. От-
дельные небольшие колонии и даже целые 
поселения их появлялись и в России [4]. 
Под влиянием проповедников возникали и 
в её пределах версии протестантизма, че-
му и пыталась противостоять православная 

СекЦиЯ I. 
иСтОричеСкОе реГиОнОведение рОССиЙСкОГО кавкаЗа

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона
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церковь. Религиозная оппозиционность по-
являлась не только вследствие влияний из-
вне, воспринимавшихся в России. Склады-
валась она и под воздействием внутренних 
обстоятельств. Так, отколовшимися от пра-
вославной церкви и соответственно сектан-
тами при проведении реформы патриарха 
Никона с 1653 г. признаются приверженцы 
старых обрядов, получившие соответству-
ющее название [5]. Занятая ими позиция 
расценивалась вместе с тем как «расколь-
ничество, староверие». Состояло же оно из 
совокупности «различного рода религиоз-
ных течений и организаций». Так или ина-
че старообрядчество возникло из-за раско-
ла русской православной церкви в середи-
не XVII в. 

Последователи его отказались принять 
изменения, насаждавшиеся преобразова-
ниями патриарха Никона [6]. Основыва-
лись же они на намерении привести в со-
ответствие каноническую версию русского 
православия с греческими образцами. При 
помощи унификации намечалось устано-
вить единство церквей. Началась рефор-
ма патриарха Никона с объявления нака-
нуне «великого поста» в 1653 г. «об отме-
не двуперстного знамения», утвержденного 
«постановлением Стоглавого собора 1551 
г.» Вместо принятого ранее устанавлива-
лось пользование трехперстным знамени-
ем, использовавшимся в обрядности гре-
ческой православной церкви. Ряд священ-
нослужителей отказались принять измене-
ние, составив церковную оппозицию. Про-
тив несогласных с реформой патриарха Ни-
кона были развязаны репрессии [7]. 

Решениями церковного собора 1654 г. 
изменение между тем подкрепляется пред-
писанием привести богослужебные текс-
ты «в полное соответствие» с содержани-
ем «древних славянских и греческих книг» 
[8]. Однако исправления, вопреки постанов-
лению собора, стали массово производить-
ся «по новопечатным» образцам. За основу 
же брались киевские и греческие варианты. 
На Московском соборе 1666–1667 гг. про-
тивники Никона были преданы проклятию 
(анафеме). Скрываясь от преследований, 
они уходили в отдаленные места на пери-
ферию государства. Тем самым было поло-

жено начало ещё одной разновидности рус-
ской колонизации. При массовом переселе-
нии на окраины государства произошла тем 
не менее естественная сегментация их со-
общества. Но общая обрядность и её рег-
ламентация, несмотря на удаленность обо-
соблений друг от друга, сохранялась. Рас-
хождения же между официальной право-
славной церковью и оппозиционным старо-
верием были не столь существенны [9]. 

Сводились они к несовпадению отде-
льных обрядов и в интерпретациях при пе-
реводах некоторых канонических сюжетов 
богослужебных книг. Тем не менее в догма-
тических трактовках сохранялось совпаде-
ние. Старообрядцы продолжали придержи-
ваться двуперстного знамения и признава-
ли только восьмиконечный крест. В повсед-
невной жизни они соблюдали строгий аске-
тизм и жесткие ограничительные предписа-
ния [10]. Отождествление «раскольники» 
старообрядцы воспринимали крайне нега-
тивно. К ним они относили, напротив, «ни-
кониан», считая именно себя «привержен-
цами истинной церкви» [11].

При оценках произошедшего в середи-
не XVII в. конфессионального раскола не 
учитывается, на мой взгляд, тем не менее 
то, что он обуславливался и обозначившей-
ся перспективой воссоединения восточных 
славян. За века разъединения в русском 
православии появились различия. Восста-
новление государственного единства пред-
полагало унификацию и устранение нако-
пившихся расхождений. Это также должно 
приниматься во внимание при отображении 
причин раскола. В качестве же определяю-
щего фактора при конструировании преоб-
разования рассматривается по утвердив-
шимся меркам личная инициатива патриар-
ха Никона, поддержанная царем Алексеем 
Михайловичем. Проведение церковной ре-
формы объясняется особым расположени-
ем главы русского православного сообщес-
тва того периода ко всему греческому [12]. 
Накопившиеся за века разъединения вос-
точных славян богословские расхождения 
устранялись исправлением церковных книг 
и обрядов [13]. 

Противники и сторонники изменений 
рассматривали друг друга как «иноверцев» 
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и даже «инородцев». Раскол сопровождал-
ся складыванием идеологической враждеб-
ности, обретавшей на первых порах оттен-
ки непримиримости. Старообрядцы после-
дователей патриарха Никона причисляли к 
католикам и протестантам, воспринявшим 
искажения веры «люторской и кальвин ской 
ереси». По распространившемуся в их сре-
де толкованию, «Московское царство» – это 
«духовная чужбина для истинных христи-
ан» [14]. В какой-то мере этим также обус-
лавливалось наметившееся массовое пе-
реселение со второй половины XVII в. ста-
рообрядцев на окраины государства. С то-
го времени отмечается и их присутствие на 
Кавказе, в том числе в среде формировав-
шегося казачества [15]. 

Впоследствии старообрядцы сохранили 
обособленность и от появившейся при Пет-
ре I Синодальной церкви, признавая толь-
ко себя хранителями «истинной веры» [16]. 
Оппозиционность же их по отношению к ре-
формированной разновидности правосла-
вия в свою очередь в правящих кругах рас-
сматривалась в качестве сектантства. Не-
смотря на религиозный консерватизм, ста-
рообрядчество также можно относить, на 
мой взгляд, к своеобразной разновидности 
русского протестантизма. С последовате-
лями данного направления Синодом пред-
принимались попытки сближения. Для рас-
кольников во второй половине XVIII в. до-
пускалось сохранение некоторых обрядов. 
Но компромисс обуславливался тем, что 
они будут «единомысленны» с Синодаль-
ной церковью [17]. 

Принимали его лишь отдельные при-
верженцы старых обрядов. Репрессии 
продолжались. Представители раскола 
называли их даже «гонениями», застав-
лявшими переселяться в отдаленные не 
освоенные места. Происходило в старооб-
рядчестве так же, как и в практике сектант-
ства вообще, образование «разных согла-
сий и толков» [18]. Но все они сохраняли 
оппозиционность официальному русско-
му православию. Случаи сближения ши-
рокого распространения не получали. Вы-
давливание на периферию затрагивало и 
других сектантов. Перемещение их на ок-
раины государства являлось одной из со-

ставляющих колонизационного процесса. 
Между тем данная разновидность русской 
оседлости на окраинах остается наименее 
изученной. 

Колонизация Кавказа переселенцами из 
различных губерний происходила одновре-
менно с заселением Новороссии. Восточ-
нославянская оседлость после Кючук-Кай-
нарджийского мирного договора, подписа-
ние которого состоялось в 1774 г., распро-
странилась на включенное по его условиям 
в состав государства пространство от Азо-
ва до Буга. Возрос тогда же приток пересе-
ленцев в «долины Кубани и Терека» [19]. Во 
второй половине XVIII в. в их пределах ста-
ли появляться общины не только старооб-
рядцев, но и других русских сектантов. Для 
освоения южных территорий их стали при-
нудительно высылать на периферию из 
центральных губерний. 

Немаловажную роль в данном переме-
щении сектантов на окраины имели наме-
рения сохранить конфессиональное единс-
тво восточнославянского населения, ис-
поведовавшего православие. Отход от не-
го под воздействием оппозиционно настро-
енных проповедников вызывал опасения 
в Синоде, непосредственно влиявшим на 
проводившуюся политику в духовной сфе-
ре. На официальном уровне признава-
лось, что «религиозное единство облегчает 
единство государственное, усиливая связь 
между членами государства» [20]. 

В отличие от Европы в России отход от 
официальной версии веры не сопровож-
дался массовыми столкновениями. При на-
личии обширной территории по отношению 
к впадавшим в ересь, как считали предста-
вители православного духовенства, приме-
няли ссылку на окраины. Тем самым пы-
тались исключить совращение в отход от 
официальной церкви других. Такие же, как 
в европейских странах, религиозные войны 
наблюдались, по уточнению М.П. Драгома-
нова, лишь в «западной России, находив-
шейся под властью католической Польши» 
[21]. Между тем проводившаяся там в пе-
риод польского владычества политика не-
приятия иных конфессий показывала, что 
верховная власть, «заботящаяся о насиль-
ственном религиозном объединении для 
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единства государства, ведет к противопо-
ложному результату» [22]. 

Из-за такого стремления, как проясня-
лось последствиями, «гораздо больше го-
сударств погибло и распалось, чем рели-
гиозных обществ и учений» [23]. Под воз-
действием утверждавшихся в эпоху Вели-
кой французской революции в конце XVIII 
в. идей в Европе появилось понимание то-
го, что «только свобода совести, т.е. отде-
ление понятия о государстве от понятия о 
религии и может установить единство госу-
дарства» [24]. В отечественной же практи-
ке в тот промежуток времени продолжало 
сохраняться представление о совпадении 
с государственным началом, как правосла-
вия, так и русской народности [25]. Они при-
знавались синонимами. Однако справедли-
во, на мой взгляд, обращалось внимание и 
на ошибочность такого восприятия россий-
ской действительности. 

Под воздействием происходивших и в 
тот промежуток времени интеграционных 
процессов соотечественниками станови-
лись мусульмане, а также последователи 
других конфессий. Распространялось объ-
единение, согласно концепции М.П. Дра-
гоманова, на приверженцев католицизма, 
протестантизма, иудаизма и т.д. Ставкой на 
официальное православие, в соответствии 
с ней, российское «национальное и госу-
дарственное единство... ослабляется» [26]. 
Во второй половине XVIII в. осознание это-
го в Петербурге отсутствовало. Удаление 
сектантов на окраины Российской импе-
рии стало рассматриваться тогда в качес-
тве важнейшей меры, направленной на ох-
ранение позиций православия. По мнению 
входивших в Синод иерархов, это затрудня-
ло возможность воздействия на остальных 
верующих. Тем самым стремились предо-
твратить нанесение «повреждения... пра-
вославным» [27], то есть отвращения их от 
официальной церкви. На окраинах сектан-
ты преследованиям не подвергались [28]. 

Для оппозиционных официальной рели-
гии вероисповедных практик допускались и 
некоторые канонические послабления. Это 
касалось прежде всего старообрядцев. Тех 
из них, которые «православной церкви не 
чуждаются и принимают таин ства от пра-

вославных священников», Синодом пре-
дусматривалось «от входа церковного и та-
инств не отлучать» [29]. Разрешалось и кре-
щение «двоеперстным сложением». Опре-
деление «оклада» (размера налога) при-
знавалось как «дело светское» и предо-
ставлялось для решения «Правительствую-
щему Сенату» [30]. Однако компромисс так 
и не был достигнут. Сторонники его в руко-
водстве Синода обращали внимание на 
предоставлявшуюся в России свободу ве-
роисповедания «инославным христиан ским 
религиям... и магометанам». Им разреша-
лось иметь «кирхи публичные», исповедо-
вавшим же ислам – «свои мольбища». Но 
во второй половине XVIII в. в Синоде про-
должали считать, что от старообрядцев ис-
ходит угроза «православным... поврежде-
ния» [31]. 

Так воспринималась и исповедная прак-
тика духовных христиан, причислявших се-
бя к последователям «старого русского сек-
тантства». Данное оппозиционное офици-
альному православию течение возникло 
почти одновременно с расколом. Распро-
странение в центральных губерниях Рос-
сии оно стало получать также ещё во вто-
рой половине XVII в. [32]. Как оппозиция 
официальному православию секта духо-
боров оформилась во второй половине 
XVIII  в. Члены её объявляются «поборника-
ми духа» [33]. Тогда же наметилось выде-
ление и обособления молокан [34]. Божес-
твенное проявление по учению двух сект 
происходит в «Духе и Истине». По этому по-
ложению направление и получило свое на-
именование [35]. Духоборы и молокане от-
носились к разновидности русского рацио-
налистического сектантства. Общины их су-
ществовали в Екатеринославской, Орлов-
ской, Симбирской, Тамбовской, Харьковс-
кой и других губерниях [36]. 

Вследствие применявшейся ссылки ду-
ховные христиане со второй половины 
XVIII  в. стали постепенно дополнять зоны 
русской оседлости и на Кавказе. Наиме-
нование же «молокане» впервые присва-
ивается тамбовской консисторией в 1765 
г. с учетом употреблявшейся в пост пищи. 
Последователи же появившегося в духов-
ном христианстве обособления отождест-
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вление связывали исключительно с учени-
ем секты. Его содержание они уподобляли 
с упоминаемом в Святом Писании «млеко» 
[37], символизирующим «чистоту». Несмот-
ря на протестный характер по отношению к 
«господствующей церкви», учения духобо-
ров и молокан основывались в ряде аспек-
тов и на её канонических идеях [38]. 

У старообрядцев и духовных христиан в 
момент возникновения их движений просле-
живались вместе с тем общие признаки со-
циального протеста. Неслучайно в них вов-
лекались преимущественно массы «сель-
ских обывателей». По существовавшим в 
среде сектантских общин стратам исповед-
ные протестные предпочтения имели вари-
ативность. Приверженцами духовных хрис-
тиан, в частности, молоканского толка ста-
новились государственные крестьяне, вхо-
дившие в особый разряд однодворцев. Они 
являлись «потомками московских служилых 
людей XV–XVI вв.», на которых в тот проме-
жуток времени возлагалась обязанность ох-
ранять южные «рубежи России» [39]. 

Соответственно данная категория насе-
ления имела передававшийся в контакте 
поколений настрой на преодоление труд-
ностей в ареалах приграничий и подходила 
для заселения Кавказа. Имела она и осо-
бую предрасположенность к освоению зе-
мель, ранее никогда не возделывавшихся. 
Духовное христианство, в отличие от ста-
рообрядчества, относилось к своеобразной 
русской версии европейского протестантиз-
ма [40]. Раскол же являлся сугубо отечест-
венным порождением и вызывался на ран-
ней стадии формирования неприятием не-
обходимости унификации православия по 
греческим образцам перед принятием ре-
шения в 1653 и 1654 гг. о воссоединении Ук-
раины с Россией («Руси с Русью»). После-
дователям отмеченных религиозных про-
тестных движений так же, как и европейс-
ким, был присущ культ индивидуального 
трудолюбия. Поэтому при освоении окраин 
в последующие периоды они играли исклю-
чительную роль, совершая, и в этом случае 
применима оценка А.П. Чехова, настоящий 
подвиг [41].

У духовных христиан как представи-
телей русского протестантизма сохраня-

лись важнейшие православные таинства, 
посты, обряды. Отвергалось же поклоне-
ние иконам, мощам, внешний храмовый 
культ, водное крещение, монашество, цер-
ковная иерархия и т.д. [42]. Они признава-
лись противоречащими «первоначально-
му христианству», искажение смысла ко-
торого произошло, в понимании основате-
лей, ещё в IV в. по решениям вселенских 
соборов. Между тем исповедание должно 
воспроизводить, по их утверждению, толь-
ко упование к «Богу» [43]. По этому поло-
жению направление и получило свое на-
именование. Окончательное разделение 
на духоборов и молокан произошло в на-
чале XIX в. [44]. 

Различия в отделившихся друг от друга 
ответвлениях заключались в следующем. 
Духоборы из Библии признавали и выбо-
рочно использовали лишь отдельные по-
ложения, оформляя их преданиями в ви-
де особых интерпретаций (псалмов), сти-
хов религиозного содержания, а молокане, 
напротив, единственным источником веры 
признавали «Священное писание». Воспри-
ятие «Бога» в обоих направлениях тем не 
менее оставалось сходным. Рассматривал-
ся он прежде всего как «Дух», обнаружива-
ющий себя «в земных проявлениях... чело-
веческих способностях и силах» [45]. В обе-
их сектах и после произошедшего обособ-
ления сохранялось отрицание церковных 
обрядов [46].

Между тем в восприятии ряда государс-
твенных повинностей появились различия. 
Духоборы, например, проповедовали «не-
повиновение правительству, отказ от во-
енной службы» [47], что нередко навлека-
ло репрессивные меры со стороны органов 
власти. Общим у них являлось и не при-
знание «Государя Императора помазанни-
ком Господним». Однако в религиозных на-
ставлениях молокан содержалось требова-
ние к последователям секты при соверше-
нии молений не исключать «почитания царя 
и властей, им установленных». В своих со-
ставлявшихся в разные периоды обрядни-
ках они неизменно подтверждали необхо-
димость следовать этому [48]. Моление «за 
царя» и установленные им власти возводи-
лось у молокан в разряд требования, испол-
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нение которого для последователей секты 
являлось обязательным [49]. 

Истинным же причащением считалось 
чтение Библии [50]. Вместе с тем в обряд-
никах молокан содержалось предписание 
«избегать исполнения тех законов, кото-
рые, по их мнению, противоречат Св. Писа-
нию». К ним относились положения «о во-
енной службе и... присяге» [51]. Заповедями 
секты молокан запрещалось давать клятву, 
совершать «обычные убийства», осущест-
влять «смертную казнь», а также принимать 
участие в войнах [52]. Однако даже внут-
ри секты в этом отношении существовали 
несовпадения. Донские молокане, напри-
мер, признавали необходимость подчине-
ния «властям без каких-либо ограничитель-
ных условий». В энциклопедическом слова-
ре «Россия» сообщалось, что представи-
тели данного ответвления секты «молятся 
за них, не уклоняются от военной службы и 
признают присягу» [53]. 

Молокане «донского толка» именова-
ли себя «евангелическими христианами». 
Их ответвление считалось самым близким 
«к православной церкви из всех рациона-
листических русских сект». Последователи 
его признавали «крещение, покаяние, при-
чащение, брак... как таинства, а не простые 
обряды» [54]. Совершение их совпадало с 
предписаниями «православного служебни-
ка и требника». Во многом основывалось 
оно на заимствованиях [55]. Принималась 
необходимость военной службы и принятия 
присяги судя по всему и у молокан на Кавка-
зе, во всяком случае, в прилегавших к гра-
нице с Турцией областях.

С 30-х гг. XIX в. в среде молокан появ-
ляются различные толки. Изначальные на-
ставления, исходившие от основателя, со-
хранил только «староуклеинский». К осо-
бой разновидности относился и упомяну-
тый «донской толк» [56]. Тогда же, в 30-х гг. 
XIX в., происходит обособление от молокан 
сообщества «прыгунов». Название получи-
ло по особому обряду, назначения которо-
го на собрания происходили периодически 
[57]. Вскоре после оформления «прыгуны» 
отходят от молоканских рационалистичес-
ких установок и превращаются в самостоя-
тельную мистическую секту. В дальнейшем 

последователи её сближаются с «хлыстов-
щиной» [58]. Более же многочисленными 
на Кавказе по результатам ссылки и добро-
вольного вселения оказались представите-
ли рационалистических сект, к которым от-
носились духоборы и молокане. 

Наряду со старообрядцами и осталь-
ным русским населением они вносили ве-
сомый вклад в освоение Кавказа. Приспо-
сабливаясь к местным условиям, они обре-
тали и субэтническую специфику. У духов-
ных христиан воспроизводились в обрядах 
вместе с тем восточнославянские язычес-
кие традиции. На это, к слову, указывает 
обычай поклонения силам природы, отде-
льным её объектам (горам в окрестностях 
сел) придавались сакральные свойства. В 
православии, следует заметить, также ужи-
вались элементы языческих верований и 
официальная церковь, несмотря на пред-
принимавшиеся усилия, не смогла их иско-
ренить. 

Удерживались они весьма устойчиво, 
соединяясь с праздниками христианско-
го календаря [59]. По образному описанию 
С.Ф. Платонова, «старые верования не сра-
зу были забыты народом и сплелись с но-
вым вероучением в пеструю смесь веры и 
суеверия» [60]. Однако у духовных христи-
ан языческие воззрения обретали свое пре-
ломление. За счет их складывалась, при 
наличии общих признаков, специфика испо-
ведных версий. Переселившиеся на Кавказ 
в 1841 г. из Мелитопольского уезда Таври-
ческой губернии наименование секты духо-
боров присвоили, например, высокому вол-
нистому плато, занимавшему значительную 
часть Ахалкалакского уезда Тифлисской гу-
бернии [61]. 

Для расширения русской оседлости 
ссылка сектантов на Кавказ стала произво-
диться во второй половине XVIII в. Старо-
обрядцы, появившиеся в составе населе-
ния края значительно раньше, к тому вре-
мени уже освоились и закрепились в его 
пределах. Численность их за счет естест-
венного прироста и притока извне продол-
жала возрастать. Прослойка старообряд-
цев существовала также в среде терского 
казачества [62]. При Екатерине II на Кавказ 
прибывают из Воронежской, Саратовской, 
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Тамбовской и других губерний для посто-
янного проживания партии духоборов и мо-
локан [63]. Поселения их возникают на под-
контрольных России территориях. Вынуж-
денные по ряду причин покидать прежние 
места приверженцы отмеченных оппозици-
онных официальному православию обособ-
лений, старообрядцы, духоборы и молока-
не, тем не менее в осваиваемых ареалах, 
по многолетним наблюдениям представи-
телей краевой власти, составляли «благо-
желательный» по отношению к государству 
«элемент» [64]. 

В начале XIX в. отток сектантов из цен-
тральных губерний на южные окраины, в 
том числе и на Кавказ, продолжался. В ря-
де случаев применялась, особенно при воз-
никновении конфликтных ситуаций, и ад-
министративная ссылка. В тот промежуток 
времени на Кавказ принудительно направ-
лялись преимущественно духовные хрис-
тиане. Расселение их производилось в се-
верных и южных частях края. Перемещения 
сектантов происходили впоследствии и в 
его пределах, в том числе и в города. Одна 
из молоканских слободок образовалась, на-
пример, в юго-западных окрестностях Вла-
дикавказа [65]. 

Однако в северных ареалах края общи-
ны их были разрознены и имели меньшую 
численность, чем водворенные при ссылке 
в южные субъекты. Так, в селе Тамбовском, 
являвшимся первоначально хутором, моло-
кан было 146 человек [66]. Сельские обще-
ства духовных христиан в Закавказье име-
ли в ряде случаев сгруппированность, рас-
полагаясь друг с другом по соседству. Бо-
лее многочисленными они были и по соста-
ву. В Ахалкалакском уезде Тифлисской гу-
бернии духоборы, например, образовали 
8 сел с «6600 душ обоего пола» [67]. При 
ссылке в Александропольском уезде сгруп-
пированными оказались «прыгуны» [68].

Между ними и расселявшимися по со-
седству молоканами неоднократно возни-
кали конфликты. Во властных структурах 
они расценивались даже как «беспорядки». 
Для предотвращения возобновляемости та-
ких ситуаций, участники с семьями отселя-
лись в другие субъекты Закавказья. Осно-
вываясь на многолетних наблюдениях, мес-

тная администрация пребывание сектантов 
в крае рассматривала в качестве укрепляв-
шего российскую государственность факто-
ра [69]. Признавался и весомый вклад в его 
хозяйственное развитие. В отечественной 
исторической науке данная тема между тем 
специальным исследованиям не подверга-
лась. Из-за сложившегося восприятия сек-
тантства, без какой-либо дифференциации, 
достигавшиеся результаты, как правило, не 
учитывались в исследованиях по Кавказу. 

Вполне самостоятельным форматом 
сбора информации и её систематизации 
может стать опыт каждого из поселений, 
образовавшегося при практиковавшейся 
ссылке оппозиционных официальному пра-
вославию подданных Российской империи. 
Поэтому воссоздавая вклад всех сектантов 
в освоение Кавказа, рассмотрим его на кон-
кретных примерах обустройства и хозяйс-
твенной деятельности преимущественно 
молокан, опираясь не только на доступные 
источники, но и воспоминания [70]. Наличие 
позитивных установок в их учении в отде-
льные периоды признавалось и на высшем 
государственном уровне. Как и в европей-
ском протестантизме, в нем существовала 
мотивация на созидательный труд, допус-
калось достижение, несмотря на общинную 
организацию, индивидуального успеха. При 
Александре I молоканам после ознакомле-
ния с их учением предоставлялись в этой 
связи вероисповедные послабления [71]. 

В 1805 г. от представителей молоканс-
ких общин ему было подано, в частности, 
прошение с просьбой снять запрет на бес-
препятственное проведение «молитвенных 
собраний» и исполнение «обрядностей... 
вероучения» [72]. Особенности его так-
же излагались в обращении к императору. 
Наряду с этим внимание его обращалось 
на «жестокое преследование и гонение со 
стороны местных властей и духовенства» 
[73]. В жалобе содержалось указание и на 
принудительное массовое изъятие моло-
дежи из сельских общин «в военную служ-
бу без очереди» [74]. Это указывает на то, 
что молокане, в отличие от сродных им по 
ряду аспектов веры духоборов, признавали 
необходимость несения такой повинности, 
но выступали против призывов в армию в 
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качестве меры наказания за религиозные 
убеждения. 

Сообщение о вероучении секты сдела-
но было прибывшими в Петербург в 1805 г. 
уполномоченными посланцами и на одном 
из заседаний Сената. В их группу входили 
«старцы», исполнявшие в общинах функ-
ции духовных наставников [75]. В органи-
зации молоканских общин, следует заме-
тить, воспроизводились восточнославянс-
кие вечевые традиции. В соответствии с ни-
ми также предусматривалось на сходах вы-
бирать «старейшин или старцев». Им пре-
доставлялись полномочия, по уточнению 
С.Ф. Платонова, «управления мирскими де-
лами» [76]. Наиболее долго такой порядок, 
согласно его реконструкции, держался в Ве-
ликом Новгороде. В русских общинах он со-
хранялся ещё более устойчиво. Практика 
выдвижения «доброродных старцев сущес-
твовала и в монастырях». К их числу отно-
сили авторитетных монахов, обладавших 
обширными религиозными познаниями [77].

После представления ходоками от моло-
канских общин основ их вероучения в Сена-
те Александр I принял положительное ре-
шение по ходатайству, предоставив адеп-
там «желаемое». Власти на местах полу-
чили распоряжение прекратить преследо-
вание сектантов, относящих себя к «духов-
ным христианам» [78]. В начале XIX в. пере-
мещения их из центральных губерний про-
изводились, как и в предшествующий пери-
од, в степные районы. Заселялась ими тог-
да преимущественно Новороссия. Массо-
вое водворение молокан осуществлялось 
в её пределах, например, в Мариуполь-
ский уезд. Осваивали они на юге и ногай-
ские земли [79]. При Николае I репрессии 
против данной разновидности русских сек-
тантов, духоборов и молокан, по настоянию 
«Святейшего Синода» возобновились [80]. 
Распространялись они и на раскольников. 

Издаётся в этой связи ряд соответству-
ющих указов. Духоборы и молокане при-
числяются в них к категории «особо вред-
ных сект». Молитвенные собрания и рели-
гиозные обряды их попадают под запрет 
[81]. При принятии такого рода мер учиты-
валось и то, что данные объединения сек-
тантов являлись формой социального про-

теста, имевшего к тому же четкую мотива-
цию по-особому трактуемыми положениями 
христианского вероучения. Вовлекались же 
в него все более широкие массы. Для пре-
кращения воздействия на них проповедни-
ков духоборов и молокан общины этих сек-
тантов вновь начинают ссылать на южные 
не освоенные в хозяйственном отношении 
окраины Российской империи [82]. 

Приверженцы сект на Кавказе оказыва-
лись не только вследствие ссылки, но и под 
воздействием религиозных установок. Так, 
в отдельных общинах молокан с 1835 г. рас-
пространялось пророчество о пришествии в 
скором времени «Избавителя» [83]. После 
этого в среде сектантов ожидалось наступ-
ление «тысячелетнего царства Христова в 
Новом Иерусалиме». Другие же слухи вы-
зывали ожидание пришествия «близ Ара-
рата». Проповедники в этой связи призыва-
ли единоверцев «идти в обетованную зем-
лю, на Кавказ», где, по их заверениям, ут-
вердится в связи с пришествием спасите-
ля высшая справедливость [84]. Это также 
являлось одним из обстоятельств, склоняв-
ших некоторых представителей молокан к 
переселению в пределы «исторической Ар-
мении» по мере включения её частей в со-
став России. Выбор же места для оседлос-
ти основывался на добровольном желании. 

В 30–50-е гг. XIX в. на Южный Кавказ на-
правлялись «для поселения значительные 
партии русских сектантов», так как «усиле-
ние состава здешнего населения благона-
дежным русским элементом» по-прежнему 
признавалось настоятельной необходимос-
тью [85]. В правительственных инстанциях 
разных уровней существовало понимание, 
что устойчивость интеграционному процес-
су придаёт расширение межэтнических кон-
тактов. Значение восточнославянской ко-
лонизации «в деле прочного государствен-
ного устройства» Кавказа и его совмеще-
ния с другими субъектами империи в раз-
ные периоды так или иначе осознавалось. 
Но только наместник князь М.С. Воронцов 
(1844–1853) [86], сумел политику, направ-
ленную на формирование русской осед-
лости на Кавказе, «правильно поставить» 
и приступить к наиболее планомерной её 
реализации [87]. Заселение Южного Кавка-
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за сектантами продолжилось [88]. Возмож-
ности ссылки, таким образом, использова-
лись и в период наместничества М.С. Во-
ронцова.

Между тем государственная поддержка 
переселенцам из центральных губерний 
оказывалась минимальная. Суммы выпла-
чивавшихся подъемных хватало «на пер-
вый случай». Составляли же они всего 40 
руб. на семью. Выделявшийся местными 
властями «безвозмездно» лесоматериал 
для строительства домов необходимо бы-
ло заготавливать и перевозить на даль-
ние расстояния самостоятельно [89]. Во 
всем остальном сектанты так же, как и дру-
гие русские переселенцы, могли полагать-
ся только на свои собственные силы и об-
щинную взаимопомощь. Территории рассе-
ления «туземного населения» Кавказа вос-
точнославянская колонизация в большинс-
тве случаев не затрагивала [90]. 

Результаты деятельности русских сек-
тантов на Кавказе имели высокие показа-

тели во всех хозяйственных сферах, в том 
числе и в животноводстве. Занятие изво-
зом, распространенное, в частности, у мо-
локан, обеспечивало доступность различ-
ных частей края. Формирование этносфе-
ры на Кавказе при создании условий сбли-
жения с остальными подданными Россий-
ской империи имело, таким образом, свои 
особенности. Интеграционные процессы 
затруднялись существовавшими религи-
озными различиями. Однако Россию в ка-
честве отечества на Кавказе воспринима-
ла и немалая часть мусульманского насе-
ления. Присутствие в крае последователей 
сект расширяло межэтнические контакты. 
Укреплялся за счет их этнодемографичес-
кий баланс, обеспечивавший функциониро-
вание государственной системы. На Кавка-
зе так же, как и на других окраинах, в среде 
сектантов различных толков обострялось 
осознание русскости. Исповедные практики 
способствовали лишь сохранению конфес-
сионального разобщения. 
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С.н. ктитОрОв 
(г. Армавир)

тРАнСФоРмАция ПРоСтРАнСтвенной СРеДы 
и ПЛАниРовочной СтРуктуРы АРмАвиРА во 

втоРой ПоЛовине XIX – нАчАЛе хх векА.*
После прекращения в 1864 г. на Северо-западном кавказе боевых действий и 
окончательного включения закубанья в состав России в жизни населения ре-
гиона происходят важные изменения. начинается интенсивное хозяйственное 
освоение предкавказских земель, заселявшихся выходцами из центральных и 
южных губерний России. отмена крепостного права и проведение буржуазных 
реформ способствовали проникновению в местную экономику капиталисти-
ческих отношений. в стороне от этих изменений не остался и аул черкесо-га-
ев (черкесских армян) Армавир, вступивший в период мирного хозяйственного 
развития. в пореформенное время начинается количественная и качественная 
трансформация пространственной среды, планировки и застройки аула, кото-

рый в 1876 г. был преобразован в село.

* Публикация подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (отделение гуманитарных 
и общественных наук) и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках научно-
го проекта № 18–49–230014 р_а «Динамика и специфика процессов урбанизации Кубани и Восточного Причерноморья во 
второй половине XIX – начале ХХ века».

Продолжалось увеличение территории 
аула, что было связано как с притоком сюда 
новых жителей, так и с дроблением семей 
первопоселенцев черкесо-гаев. В 1876 г. в 
Армавире уже насчитывалось 4 603 чел., в 
том числе 888 иногородних, прежде всего, 
русских переселенцев [1].

Так как после завершения в регионе во-
енных действий черкесо-гаи больше не 
опасались набегов «немирных» горцев, при 
расширении границ аула оборонительная 
ограда уже не сооружалась. Улицы, возни-
кавшие в районе новой застройки, за пре-
делами прежнего защитного рва и вала с 
плетнем, в среднем уже имели ширину око-
ло 20 м. К середине 1870-х гг. территория 
Армавира увеличилась в юго-западном на-
правлении на две линии кварталов пример-
но от современной ул. Комсомольской до 
ул. Мира. Также происходило распростра-
нение застройки на северо-запад вдоль 
поймы Кубани. 

Роль основной композиционной оси по-
селения, как и прежде, играла поднимавша-

яся от армянской Успенской церкви главная 
улица, которую черкесские армяне называ-
ли Сукъакъшхо, т.е. «Большая улица» (ны-
не ул. Кирова). Ее ширина в верхней час-
ти превышала 100 м. В конце XIX в. здесь 
сформировалась новая центральная пло-
щадь – средоточие местной торговой жиз-
ни (ныне площадь им. В.И. Ленина). Похо-
жее значение в планировочной структуре 
аула приобрела и улица, образовавшаяся 
на месте срытых рва и вала с плетнем, на-
зываемая коренными армавирцами как Къ-
элэчеорзытетыгэрсукъакъ, что на русский 
переводится как «Улица (где) стоял крепо-
стной забор» [2]. Она также отличалась 
своей шириной, превышавшей 50 м. Поз-
же в 1890-х гг. здесь были разбиты секции 
первого в Армавире бульвара, сохранивше-
гося до наших дней. Сегодня это улица им. 
Р.  Люксембург, которая на участке между 
современными улицами Чичерина и Пуга-
чева ограничивает прилегающую к Кубани 
наиболее раннюю историческую часть ау-
ла Армавир. 

СекЦиЯ I. 
иСтОричеСкОе реГиОнОведение рОССиЙСкОГО кавкаЗа

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона
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В 1860-е годы в планировочной струк-
туре Армавира появилась одна своеобраз-
ная особенность. Поднимающиеся от бе-
регового уступа поперечные улицы, выше 
ул. Р.  Люксембург делали небольшой из-
лом или сдвиг (часто, благодаря значитель-
ному расширению). Если вдоль них смот-
реть от линии железной дороги по направ-
лению к Кубани, то визуальная перспекти-
ва перекрывается угловыми усадьбами по 
северной стороне ул. Р. Люксембург. В кон-
це XIX  – начале ХХ в. на этих участках воз-
водится ряд зданий, угловая часть которых 
была акцентирована декоративными купо-
лами или аттиками различных форм. Имен-
но эти яркие архитектурные образы на пе-
ресечении с ул. Р. Люксембург замыкают 
перспективу поперечных улиц, придавая ей 
неповторимый колорит и живописность. 

В период мирного хозяйственного раз-
вития аула происходит качественная транс-
формация местной застройки. На смену 
традиционным черкесским турлучным, кры-
тым камышом саклям постепенно приходят 
деревянные обложенные кирпичом и кир-
пичные дома под железными крышами, воз-
водившиеся по красной линии улиц. Появ-
ляются также южнорусского типа саманные 
и турлучные хаты. Эти процессы были свя-
заны с интенсификацией разнообразных 
хозяйственных и культурных контактов чер-
кесо-гаев с русским и украинским населени-
ем, а также непосредственно с поселени-
ем в ауле иногородних жителей, являвших-
ся носителями строительных традиций, су-
щественно отличавшихся от господствую-
щих здесь прежде. Вместе с тем, вплоть до 
середины 1870-х гг. основной массив пост-
роек в Армавире ещё составляли жилища 
черкесского типа, но и они часто претерпе-
вали трансформации. Так, камышовые кры-
ши заменяются деревянными и железными, 
вместо сложенных на полу каменных оча-
гов сооружаются русские и голландские пе-
чи, в окна вставляются стекла, жители пе-
рестают возводить сакли в глубине плано-
вых участков. 

Новым явлением, повлиявшим на транс-
формацию пространственной среды Арма-
вира в хозяйственный период, стало от-
крытие первых небольших промышленных 

предприятий: ватных фабрик, мельниц, куз-
ниц, пивоваренного завода. С конца XIX в. 
промышленность становится важным фак-
тором изменения планировки и градострои-
тельного ландшафта Армавира.

В 1875 г. через Армавир была проведе-
на линия Ростово-Владикавказской желез-
ной дороги, ставшая главным фактором 
его всестороннего роста. В январе 1876 г. 
Армавир получает статус центра вновь уч-
режденного Кавказского уезда, а в нояб-
ре того же года был переименован в село 
[3], что ознаменовало начало нового эта-
па в его истории, самым непосредствен-
ным образом отразившимся на трансфор-
мации пространственной среды и застрой-
ки поселения.

Примерно до конца 1880-х гг. развитие 
села всецело зависело от железной доро-
ги. В этот период станция Армавир играла 
роль не только главного центра притяже-
ния экономической жизни, но и приобрела 
значение важной площадки социокультур-
ной коммуникации, привлекая представи-
телей различных слоев местного общества. 
Линия и полоса отчуждения Владикавказс-
кой железной дороги становятся ещё одной 
композиционной осью эволюции историчес-
кого ландшафта Армавира.

Железнодорожная станция стала свое-
образной точкой притяжения хозяйственно-
экономической и общественной жизни села. 
В непосредственной соседстве от нее на 
главной улице начинается формирование 
нового центра Армавира. В 1887 г. сель-
ский базар переносится с площади армян-
ской Успенской церкви ближе к полотну же-
лезной дороги [4]. Здесь, вдоль рельсовой 
линии, на протяжении нескольких кварта-
лов возводятся торговые ряды, состоявшие 
из сотен магазинов, лавок, складов, тракти-
ров и других заведений (и в наши дни этот 
район, вдоль улицы Мира, между улицами 
Кирова и Горького, сохраняет свое торговое 
значение).

Именно с 1880-х гг. подходившая к ба-
зару верхняя расширенная часть улицы 
Большой (ныне ул. Кирова), которую так-
же именовали Красной, становится глав-
ной площадью Армавира (ныне площадь 
им. В.И. Ленина). Это пространство игра-

С.Н. Ктиторов. ТРАНСФОРмАцИя пРОСТРАНСТВЕННОй СРЕДы И плАНИРОВОЧНОй СТРуКТуРы АРмАВИРА...
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ло роль самого оживленного узла внутри-
городских коммуникаций, места пересече-
ния важнейших улиц (современных Кирова, 
Ленина, Мира) и основных композиционных 
осей: ул. Большой и полотна Владикавказс-
кой железной дороги. Значение центра Ар-
мавира площадь им. В.И. Ленина уверенно 
сохраняет за собой и в наши дни.

В селе формируется крупный центр тор-
говли сельскохозяйственной продукцией, 
прежде всего, зерном и скотом. Уже по ито-
гам 1876 г. железнодорожная станция Ар-
мавир по объему экспорта заняла первое 
место на Северном Кавказе, сохраняя его 
на протяжении целого ряда лет [5]. 

Армавир быстро превращается в один 
из крупных региональных узлов притяже-
ния разнообразных миграционных потоков. 
С каждым годом процентное соотношение 
коренных жителей черкесо-гаев и приез-
жих обитателей здесь заметно менялось в 
пользу последних. В 1889 г., в селе уже на-
считывалось 11 983 чел., в том числе корен-
ных – 4 445 чел. (37,1 %) и иногородних – 
7 538 чел. (62,9 %) [6].

Параллельно с ростом населения быс-
тро увеличивается селитебная террито-
рия. Основным вектором роста Армавира, 
как и прежде, оставалось юго-западное на-
правление. Когда в 1875 г. открылось дви-
жение по Ростово-Владикавказской желез-
ной дороге, то окружавшие усадьбы аула 
плетни подходили к современной ул. Мира. 
Станция была сооружена в нескольких де-
сятках метров от юго-западной границы по-
селения. За полотном дороги ещё лежала 
степь. В течение буквально нескольких лет 
эта территория начинает активно застраи-
ваться. 

Идущие от Кубани старые улицы полу-
чили продолжение и за полотном дороги, 
где они под прямым углом пересекались но-
выми. В результате здесь возникают десят-
ки кварталов, образующих геометрически 
правильную ортогональную планировку, че-
му способствовал ровный рельеф, плавно 
поднимавшейся к предгорьям Закубанской 
равнины.По данным схематического пла-
на Армавира 1892 г. расширение застройки 
в новой «заполотнянской» части села при-
обрело форму клина, в основании которо-

го пролегала линия Владикавказской же-
лезной дороги, а верх образовывала улица 
Большая, протянувшаяся к этому моменту 
до современной ул. Гоголя [7].

В старом историческом районе селения, 
помимо жилой застройки быстро росло чис-
ло торговых заведений, тяготевших к Боль-
шой улице и базарной площади, а на улице, 
прилегавшей кжелезнодорожной магистра-
ли, станции и вокзалу (ныне ул. Мира) от-
крывались многочисленные небольшие гос-
тиницы, меблированные комнаты, заезжие 
и постоялые дворы. 

На юго-западной «заполотнянской» сто-
роне селения интенсивно формировалась 
несколько иная экономическая инфраструк-
тура. Здесь образовался целый комплекс, 
состоявший из десятков хлебных ссыпок, 
складов строительных и хозяйственных 
материалов, сельхозмашин и орудий, лес-
ных бирж, скотских баз и т.п. Такие товар-
ные предприятия располагались обычно у 
линии Владикавказской железой дороги, а 
также вдоль улицы Большой и новой ши-
рокой магистрали, выходившей на доро-
гу к станицам на реке Уруп (ныне ул. Уриц-
кого).На этой же южной окраине Армави-
ра за границей селитебной территорииста-
ли ежегодно проводиться крупные ярмарки 
по торговле скотом и другой продукцией. В 
кварталах, непосредственно примыкавших 
к полотну железной дороги, начинают ра-
ботать многочисленные мастерские, кузни-
цы и другие небольшие предприятия. К на-
чалу ХХ в. здесь вырос крупный промыш-
ленный район, состоявший из десятков за-
водов и фабрик. 

С конца 1870-х гг. ускоряется процесс 
трансформации застройки Армавира. Ар-
хаичные черкесские сакли уходят в про-
шлое. В центре села, прежде всего, на 
Большой улице всё чаще возводятся ка-
питальные кирпичные дома под железны-
ми крышами. Ежегодно появляются двух-
этажные здания с магазинами и другими 
торговыми заведениями на первых эта-
жах с широкими окнами-витринами. Архи-
тектура этих новых сооружений отлича-
лась эклектичностью. В  оформлении фа-
садов использовались элементы ордер-
ной системы, классицистические и ба-
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рочные художественные формы. Жилые 
кирпичные особняки местных торговцев, 
обычно не имели штукатурного покрытия, 
воплощая различные приемы так назы-
ваемого «кирпичного стиля». На средства 
домовладельцев на Большой улице уста-
навливаются первые керосиновые фона-
ри и укладываются кирпичные тротуары. 
В 1889  г. усилиями купцов здесь начина-
ется устройство первой булыжной мосто-
вой [8]. Таким образом, в 1880-х гг. в Ар-
мавире постепенно появляются элементы 
благоустройства, что вместе с капиталь-
ной застройкой, развитием торговли, рос-
том населения и статусом административ-
ного центра Лабинского отдела формирует 
городскую по своему характеру пространс-
твенную среду. Уже с конца 1870-х гг. сов-
ременники всё чаще начинают сравнивать 
селение с городом уездного масштаба.

Вместе с тем, за исключением цент-
рального отрезка Большой улицы, Армавир 
вплоть до конца 1880-х гг. в основном со-
хранял внешний облик богатого и оживлен-
ного южнороссийского села, конечно, с уни-
кальной спецификой, связанной с его ауль-
ским прошлым.

В 1885 г. иногородние армавирцы, же-
лавшие получить доступ к местному само-
управлению, впервые направляют началь-
нику Кубанской области прошение о пре-
образовании селения в город. И хотя из-за 
противодействия коренных жителей чер-
кесо-гаев, а также из-за неуверенности в 
дальнейшем экономическом развитии се-
ла, областная администрация временно 
отложила решение этого вопроса, инициа-
тива иногородних свидетельствовала о ка-
чественной трансформации недавнего аула 
черкесских армян, быстро превращавшего 
в городской по своему характеру центр.

Примерно с конца 1880-х гг. основным 
содержанием развития Армавира становят-
ся урбанизационные процессы, коренным 
образом трансформировавшие его про-

странственную среду и застройку. Несмот-
ря на сохранявшийся до марта 1914  г. офи-
циальный статус села, здесь наиболее ин-
тенсивно протекали градообразователь-
ные процессы, превратившие Армавир в 
крупный экономический, культурный и об-
щественно-политический центр Северно-
го Кавказа, а в некоторых сферах и всего 
Юга России.

В 1910-х годах Армавир, в котором про-
живало около 60 тысяч человек, представ-
лял собой крупнейшее и самое городское 
по своему внешнему облику, инфраструк-
туре, масштабам, выполняемым функциям 
и общему темпу и характеру жизни село в 
России,что составляет уникальную страни-
цу его истории.

Интенсивная всесторонняя эволюция 
Армавира в конце XIX – начале ХХ в. разво-
рачивалась на фоне с каждым годом обос-
трявшейся борьбы иногороднего населе-
ния за преобразование села в город. Этот 
вопрос вышел на самый высокий государ-
ственный уровень, он годами обсуждал-
ся в правительстве, министерствах, Госу-
дарственной Думе и Сенате, по этому по-
воду не раз высказывал свое мнение им-
ператор. Однако из-за противодействия ко-
ренных жителей черкесо-гаев, не желавших 
терять монополию на власть и немалые ис-
точники доходов, городовая реформа вся-
чески тормозилась. Статус города Армавир 
получил только 23 марта 1914 г. [9]*. Таким 
образом, время с конца 1880-х гг. до 1914 г. 
можно назвать сельским урбанизационным 
периодом. 

В конце XIX – начале ХХ века в разви-
тии Армавира обозначился ряд новых яв-
ленийи тенденций, зримо отразившихся 
на его пространственной организации и за-
стройке. 

Резко расширяется спектр выполняв-
шихся селением функций. Многократно воз-
растает и усложняется хозяйственно-эконо-
мическаяроль Армавира. В масштабах всей 

С.Н. Ктиторов. ТРАНСФОРмАцИя пРОСТРАНСТВЕННОй СРЕДы И плАНИРОВОЧНОй СТРуКТуРы АРмАВИРА...

* Есть версия, что в хлопотах по присвоению статуса города Армавиру принял участие небезызвестный Г. Распутин (Заха-
ров В.А. Как Армавир стал городом. Из воспоминаний старожилов//III Сиротенковские чтения: материалы Международной 
научной конференции. Армавир: РИО АГПУ, 2015. С. 198–200 (Ред.).
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Секция I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

России село становится одним из крупней-
ших пунктов по торговле мануфактурно-га-
лантерейными товарами, зерном, подсол-
нечным маслом, скотом, земледельчески-
ми машинами и орудиями. Быстро развива-
ется финансовая сфера. 

Рост торговли меняет облик застройки 
центральных улиц села. Для коммерчес-
ких заведений здесь возводятся капиталь-
ные здания с просторными залами для эк-
спонирования и продажи товаров, высоки-
ми парадными входами и огромными вит-
ринными окнами. В начале XX в. очевидцы 
с удивлением отмечали, что магазины се-
ления «нисколько не уступают магазинам 
Москвы и С-Петербурга» [10].

Если прежде Армавир играл роль, пре-
жде всего, крупного товарно-распредели-
тельного пункта на Владикавказской же-
лезной дороге, то с начала 1890-х гг. здесь 
формируется достаточно мощная промыш-
ленная база, ориентированная преимуще-
ственно на переработку сельскохозяйс-
твенной продукции.

Многочисленные местные предпри-
ятия, располагавшиеся над береговым 
уступом Кубани, у месторождений глины, 
вдоль железнодорожных линий и на магис-
тральных улицах, куда подходили дороги 
из окрестных станиц и селений сформиро-
вали в Армавире 4 достаточно выражен-
ные промышленные зоны. Первая (около 
15 предприятий) протянулась вдоль ули-
цы Набережной (ныне ул. Жукова) и Во-
ронцовской (ул. Осипенко) над левым бе-
регом Кубани; вторая (более 10 предпри-
ятий)    – по улицам Железнодорожной и 
Шереметьевской (ул. Энгельса), вблизи 
линии Владикавказской железной дороги; 
третья, самая крупная (20 предприятий), 
занимала обширную территорию юго-за-
падного «заполотнянского» района, что от-
разилось в названиях целого ряда мест-
ных улиц:Фабричная (ул. Маркса), Заводс-
кая (ул. Либкнехта), Гвоздильная (ул. Кро-
поткина), Ремесленная (ул. Коммунисти-
ческая), и четвёртая – располагалась к се-
веро-западу от Армавира, представляя со-
бой достаточно компактный и обособлен-
ный поселок, где действовало 46 кирпич-
ных заводов, из которых только 6 являлись 

крупными, а остальные представляли со-
бой кустарные мастерские [11].

Развитие в Армавире производства 
строительных материалов – кирпича и че-
репицы, стало отражением масштабове-
го застройки. В 1911–1912 гг. в селе ра-
ботали 7 больших и около 40 мелких кир-
пичных заводов, которые ежегодно выпус-
кали от 45 до 70 млн штук кирпича, а так-
же черепицу [12]. Эти показатели сопоста-
вимы с объемами производства кирпичных 
предприятий г. Екатеринодара, являвшего-
ся крупнейшим центром указанной отрасли 
на Северном Кавказе. К 1913 г. в столице 
Кубанской области действовало до 40 кир-
пичных заводов, изготавливавших около 50 
млн штук кирпича в год [13].

Еще свыше десятка армавирских пред-
приятий располагались за пределами вы-
шеуказанных зон, будучи рассредоточены 
как в центральном районе, так и в ближай-
ших окрестностях села.

В целом, в 1910-х гг. по размерам денеж-
ных оборотов торговли село занимало пер-
вое место на Северном Кавказе, а по объ-
емам промышленного производства в реги-
оне уступало только городу Екатеринодару 
[14].

В конце XIX – начале ХХ века Армавир 
приобретает функцию значительного куль-
турно-образовательного центра Предкав-
казья, где действовали крупнейшие в Ку-
банской области мужская и женская гимна-
зии, десятки школ, библиотеки, музей, зим-
ний драматический театр, клубы и концер-
тные залы, кинематографы и цирк, в фор-
мате больших столичных изданий выходи-
ли ежедневные газеты. В селе протекала 
насыщенная общественно-политическая 
жизнь. 

Расширение функций Армавира, сре-
ди которых были наиболее заметны тор-
говая, промышленная, транспортная, фи-
нансовая, культурно-образовательная, 
обусловило появление новых разнообраз-
ных элементов местной застройки. Поми-
мо построек жилого, торгового и складско-
го назначения в конце XIX – начале ХХ  в. 
возводятся здания, банков, школ, боль-
ниц, клубов, ресторанов, театров, кинема-
тографов, культовых объектов различных 
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конфессий,типографий, гостиниц, бань, 
административных учреждений. Сооружа-
ются заводы и фабрики, мельницы, элева-
торы, электро- и водонасосные станции, 
водонапорные башни, электрические вет-
ряки и другие объекты промышленной ин-
фраструктуры. С 1909 г. здесь появляет-
ся железнодорожная станция новой Арма-
вир-Туапсинской железной дороги, став-
шей мощным стимулом дальнейшего рос-
та поселения. 

Вышеуказанные процессы роста и рас-
ширения функциональной специфики Ар-
мавира сопровождались коренной транс-
формацией застройки и внешнего облика 
селения, что стало проявлением капита-
листической по своей сути модернизации 
Предкавказья и всего государства.

В результате всё возраставшего миг-
рационного притока быстро растет чис-
ленность населения Армавира. С каж-
дым годом процентное соотношение ко-
ренных жителей черкесо-гаев и приезжих 
(иногородних) обитателей села замет-
но менялось в пользу последних. Так, ес-
ли в 1902  г. количество жителей села со-
ставило 22 310 чел., в том числе корен-
ных – 4 859 чел. (21,8 %) и иногородних – 
17 451  чел. (78,2 %),то к моменту преобра-
зования Армавира в город в 1914 г., здесь 
уже проживало около 60 тыс. чел., из ко-
торых коренные обитатели черкесо-гаи со-
ставляли не более 10 % [15].

С усложнением этнодемографической 
структуры местного населения резко рас-
ширяется информационно-коммуникатив-
ное пространство, что стало одной из при-
чин распространения новых традиций, при-
емов и стилевых предпочтений в области 
градостроительства. Наглядным отраже-
нием сформировавшегося в селении гете-
рогенного полиэтничного состава жителей 
стало строительство здесь храмов различ-
ных конфессий – русских православных, ар-
мянских апостольских и немецкой лютеран-
ской церквей, польского католического кос-
тела и татарской суннитской мечети, кото-
рые, являясь в большинстве своем ориги-
нальными и высокими сооружениями, игра-
ли заметную роль в архитектурном пейзаже 
Армавира, хотя и уступали в этом отноше-

нии коммерческим и промышленным объ-
ектам.

В конце XIX – начале XX в. Армавир пе-
реживает быстрый территориальный рост. 
Так, по схеме села 1892 г., тут насчитыва-
лось 144 квартала, в 1902 г. уже – 244 квар-
тала и в 1912 г. – 397 кварталов [16]. Увели-
чение селитебной площади Армавира вы-
разилось в следующих цифрах: в 1892 г. – 
455 десятин, в 1910 г. – 760 дес. и в 1912 г.  – 
около 1000 дес. [17].

При этом,если площадь Армавира с 
1892 по 1912 г. увеличилась на 119 % (с 455 
дес. до 1000 дес.), то численность населе-
ния с 1896 по 1914 г. возросла на целых 311 
% (от 14600 до 60 тыс. чел). Это свидетель-
ствует о значительном повышении плотнос-
ти населения. По этому показателю, по дан-
ным переписи 1917 г., г. Армавир занимал 
первое место среди городов Кубани. На од-
но владение здесь приходилось в среднем 
14 чел., в Екатеринодаре – 12,6 чел., Май-
копе – 6,9 чел., Ейске – 6,3 чел. и т.д. [18]. 
И  хотя эти сведения относятся уже к город-
скому периоду истории Армавира, они яв-
ляются результатом предшествовавших 
процессов. Рост плотности населения стал 
одним из важных признаков урбанизации 
Армавира.

Увеличение застройки села в конце 
XIX  – начале XХ в. можно проиллюстриро-
вать следующим рядом цифровых данных. 
В 1890 г. в Армавире имелось 1900 домов, в 
1896 г. – 2 406, в 1902 г. – 3 132 и к 1912  г.  – 
уже 9 066 различных зданий. В 1915 г. в Ар-
мавире, только что получившем статус го-
рода, было зафиксировано 11 435 строений 
[19]. С каждым годом прежние турлучные и 
саманные сакли и хаты, крытые камышом 
и тесом, заменяются кирпичными дома-
ми под железной крышей, что делает вне-
шнюю физиономию Армавира ещё более 
«городской». Если в 1908 г. из 3 535 пост-
роек селения каменными являлись толь-
ко 1 142, то уже в 1915 г., по данным офи-
циального отчета начальника Кубанской 
области, в числе 11 435 армавирских зда-
ний каменных было – 3 753 [20]. В этом го-
ду по количеству каменных домов Армавир, 
в котором только что было введено городо-
вое положение, опережал даже областной 
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центр Екатеринодар, где имелось 2685 ка-
менных построек.

В сельский урбанизационный период 
территория Армавира расширяется в не-
сколько раз, достигнув к 1911 г. своих мак-
симальных в дореволюционноевремя пре-
делов. Судя по схематическим планам 
этого времени, на северо-востоке кварта-
лы, как и прежде, примыкали к кромке ус-
тупа над поймой Кубани; северо-западная 
граница проходила в районе современных 
улиц Нижней, Шаумяна, Володарского и 
Новороссийской; юго-западная – по нынеш-
ним улицам Советской Армии и Майкопской 
и юго-восточная – по улице Гутеневского, 
пер. Соломахи и 6-й линии [21]. 

За пределами этой территории возни-
кает целый ряд тесно связанных с жиз-
нью села объектов, что свидетельствует о 
дальнейших векторах роста поселения. На 
правом берегу Кубани, в урочище Старая 
Станица с конца XIX в. формируется свое-
образный пригород Армавира, состояв-
ший из ряда дач, садов, огородов, питом-
ников декоративных растений и неболь-
ших предприятий. Ниже по течению Куба-
ни, на её левом берегу сохранялись мас-
сивы природного леса – Первая, Вторая 
и Третья рощи, служившие излюбленным 
местом отдыха жителей в знойные летние 
дни. На северо-запад от села между лини-
ей Владикавказской дороги и береговым 
уступом располагались бойня, лютеранс-
кое, католическое, православное и мусуль-
манское кладбища, а также несколько де-
сятков кирпичных заводов, образовавших 
компактный и обособленный промышлен-
ный район, на месте которого сегодня на-
ходится Кирпичный поселок, криволиней-
ные улицы и переулки которого прежде 
служили проездами между предприятия-
ми. К месту соединения Армавир-Туапсин-
ской и Владикавказской железных дорог с 
юга примыкало огромное армянское клад-
бище, у стены которого был выстроен «за-
разный» (инфекционный) барак сельского 
общества. Далее в юго-западном направ-
лении у станции Армавир-Туапсинской до-
роги в 1910-х гг. начинается складывать-
ся железнодорожный городок, где находи-
лись вспомогательные сооружения и жили 

служащие этой магистрали. За юго-восточ-
ной границей Армавира лежала большая 
площадь, на которой дважды в год прово-
дились ярмарки по торговле скотом. 

В отличие от старой части селения, ок-
раинные кварталы южного «заполотнянс-
кого» района обычно были ещё пустопо-
рожними. Полоса застройки здесь доходи-
ла примерно до ул. Гвоздильной (ныне ул. 
Кропоткина). Направлениями дальнейше-
го роста села служили главные компози-
ционные оси: линии Владикавказской и Ар-
мавир-Туапсинской железных дорог, ули-
цы Красная (ул. Кирова к югу от железной 
дороги), Александровская (ул. Ефремова 
к югу от железной дороги) и Урупская (ул. 
Урицкого к югу от железной дороги). Указан-
ные улицы, служили основными транспорт-
ными артериями для гужевого подвоза в се-
ление сельхозпродукции и прогона скота. 
Каждая из них имела ширину свыше 100  м. 
В последующий советский период данное 
обстоятельство позволило устроить на ули-
цах Кирова и Ефремова линию скверов, а 
на территории ул. Урицкого был выстроен 
ряд жилых кварталов, в результате чего па-
раллельно прежней появилась новая улица 
2-я Урицкого.

Спецификой пространственной органи-
зации «заполотнянского» района Армавира 
стало образование здесь в 1890-х гг. про-
сторных площадей, предназначенных для 
обслуживания растущей торговли. Самой 
большой из них была Лесная (Александ-
ровская) площадь, располагавшаяся меж-
ду современными улицами Ефремова, Лу-
начарского, Свердлова и Тургенева. Ее 
территория составляла 27 десятин (около 
30 га). Здесь велась стационарная торгов-
ля лесными материалами. Во время поле-
вых работ под открытым небом тут собира-
лись тысячные толпы крестьян, нанимав-
шихся на работу богатыми местными зем-
левладельцами, из-за чего эта местность 
также неофициально называлась площа-
дью Труда. Постоянная продажа скота ве-
лась на Скотопригонной (Конной) площа-
ди, лежавшей между современными ули-
цами Урицкого, Луначарского, Халтурина и 
Тургенева. Для подвоза и реализации зер-
нового хлеба была отмежевана специаль-
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ная Хлебная площадь (между нынешними 
улицами Либкнехта, Дзержинского, Гоголя и 
Калинина), где находился целый ряд ссы-
пок и амбаров. В юго-западном направле-
нии от границ Армавира простиралась Яр-
марочная площадь, где дважды в год, в мае 
и августе, проводились оживленные ярмар-
ки по торговле скотом и другими товарами. 
Сегодня на этом месте располагается мик-
рорайон «Военный городок».

Помимо трансформации пространствен-
ной среды в сельский урбанизационный пе-
риод изменяются количественные и качест-
венные параметры застройки. С каждым го-
дом увеличивается её плотность, капиталь-
ность и масштабность. В Армавире впер-
вые появляются 3-х и 4-х этажные здания, 
предназначавшиеся для гостиниц, доход-
ных домов, магазинов, учебных заведений 
и др. 

На центральных отрезках ряда главных 
улиц постепенно распространяются эле-
менты благоустройства: булыжные мосто-
вые, кирпичные и асфальтовые тротуары, 
керосиновое и электрическое освещение, 
озеленение, сорные ящики (урны) и лавоч-
ки. Для спуска дождевых вод вдоль кромок 
тротуаров устраивались открытые канавы, 
идущие под наклоном к берегу Кубани. В 
конце XIX в. по улице Широкой на протяже-
нии нескольких кварталов была высажена 
густая тенистая аллея из акаций и кустар-
ника, ставшая излюбленным местом прогу-
лок местной публики. По этой причине ули-
ца получает название Бульварная (ныне ул. 
Люксембург).

В отношении благоустройства в Арма-
вире в конце XIX – начале ХХ в. делались 
только первые робкие шаги, но и они яс-
но указывали на пути преобразования про-
странственной среды селения, обретавше-
го облик города.

Наглядным свидетельством развития 
Армавира в качестве крупного торгово-про-
мышленного пункта являлся архитектур-
ный силуэт селения. В конце XIX – начале 
ХХ века в городах и других крупных пунктах 
государства ведущее значение организую-
щих пространство высотных ориентиров за-
нимают уже не традиционные колокольни и 
купола храмов, а сооружения новой капита-

листической эпохи – доходные дома и гос-
тиницы, водонапорные башни, многоэтаж-
ные элеваторы, мельницы, высокие трубы 
и корпуса фабрик и заводов. В этом отра-
зился глобальный процесс изменения фун-
кциональной роли большинства городов 
той поры, превращавшихся из преимущест-
венно военно-административных и религи-
озных центров в оживленные торгово-про-
мышленные пункты. 

Несмотря на свой юридический статус 
села, Армавир уверенно развивался по 
типу крупного капиталистического горо-
да. В  указанный период новыми высотны-
ми доминантами застройки Армавира ста-
новятся доходные дома братьев Меснян-
киных (4 этажа) и братьев Богарсуковых 
(3  этажа), гостиницы «Большая Москов-
ская» (4 этажа) и «Центральная» (3 эта-
жа), элеваторы Владикавказской желез-
ной дороги (5 этажей) и П.Д. Спари (6 эта-
жей), водонапорная башня акционерного 
общества армавирского водопровода, тру-
бы и корпуса фабрично-заводских пред-
приятий. Эти объекты являлись символа-
ми ведущей торгово-промышленной функ-
ции селения.

Полиэтничный и поликонфессиональ-
ный характер местного населения также 
наложил свой отпечаток на облик Армави-
ра. Рядом с указанными выше высотны-
ми доминантами в застройке соседствова-
ли купола и колокольни русских и армянс-
ких храмов, звонницы костела и лютеран-
ской церкви, минарет татарской мечети. 
Вместе с тем, говорить об этнической спе-
цифике местной архитектуры, как о явле-
нии, нельзя. Внешний вид улиц и кварта-
лов селения, в первую очередь, складывал-
ся под влиянием таких факторов, как функ-
циональная роль отдельных районов в со-
циально-культурной и экономической жиз-
ни Армавира, профессиональная ориента-
ция и уровень имущественного благососто-
яния жителей.

Развитие инфраструктуры способство-
вало повышению качества и благоустро-
енности жилищ состоятельных армавир-
цев.Дома представителей состоятельных 
слоев населения, крупные коммерческие, 
общественные и культурные заведения, 
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оснащаются такими городскими удобства-
ми, как: водопровод, электричество, теле-
фон, паровое отопление, канализацияд-
ля вывода нечистот в устраивавшиеся во 
дворах выгребные или поглощающие ямы. 
Иногда встречались системы сигнализа-
ции и вентиляция. В отдельных случаях, в 
наиболее больших и дорогих зданиях, на-
пример, в «Большой Московской» гостини-
це и Торговом доме «Товарищества ману-
фактур братьев Тарасовых», устанавлива-
лись лифты. 

С конца XIX в. при возведении арма-
вирских зданий всё чаще начинают при-
меняться такие новые строительные мате-
риалы, как двутавровые стальные балки, 
железобетонные перекрытия, зеркальные 
оконные стекла, облицовочная керамичес-
кая плитка. Новые материалы и техноло-
гии позволили повысить прочность и этаж-
ность зданий, увеличить площадь внут-
ренних помещений, масштаб арок и вит-
ринных окон.

Если первоначально кирпичные пост-
ройки городского облика возводились толь-
ко на главной Большой улице, то к началу 
ХХ в. они появляются и в других районах се-
ла. В 1910-х гг. наиболее представительную 
застройку имели Николаевский проспект 
(ранее ул. Большая, Красная, ныне ул. Ки-
рова), а также улицы Почтовая (ул. Лени-
на), Дукмасовская и Зассовская (ул. Комсо-
мольская), Привокзальная (ул. Мира) и Ло-
рис-Меликовская (ул. Либкнехта). 

По качеству и масштабу своей застрой-
ки армавирский Николаевский проспект не 
уступал главным улицам крупнейших го-
родов региона: одноименному проспекту 
в г.  Ставрополе, Александровскому про-
спекту во Владикавказе, улице Красной в 
Екатеринодаре и Серебряковской в Ново-
российске.

Начиная с 1890-х гг. современники не-
изменно сравнивают село Армавир с боль-
шим и богатым губернским городом, отме-
чая, что возводившиеся здесь дома могли 
бы украсить даже улицы столиц. В начале 
ХХ в. село сопоставляли с быстро расту-
щими американскими центрами. Именно в 
этот период появляются своеобразные не-
официальные топонимы-псевдонимы, от-

разившиеглубокую метаморфозу селения: 
«второй Ростов», «кубанский Манчестер», 
«кавказская Москва», «кубанская Амери-
ка», «новый Вавилон» и др. [22].

В начале ХХ в. окончательно оформи-
лись пределы наиболее значимой цент-
ральной части Армавира, сохраняющей 
это значение вплоть до современности. Яд-
ро селения составляли 22 квартала, между 
улицами Сенной (ул. Ефремова), Бульвар-
ной (ул. Люксембург), Клубной (ул. Урицко-
го) и Владикавказской железной дорогой. 
Помимо застроенных кварталов в этих гра-
ницах располагались 6 площадей, примы-
кавшая к вокзалу территория станции Вла-
дикавказской железной дороги, базар, тор-
говые ряды и старые армянское и русское 
кладбища. 

Важнейшими и самыми оживленны-
ми улицами центра являлись Николаевс-
кий проспект и улица Почтовая. Их пересе-
чение представляло собой главный фокус 
пространственной среды Армавира. Эта 
символическая точка, игравшая роль на-
стоящего сердца поселения, визуально за-
креплялась возведенной здесь в 1903 г. вы-
сокой шатровой часовней-памятником, в оз-
наменование коронации императора Нико-
лая II [23]. 

Часовня стояла в прямой видимости и 
на одной оси с такими значимыми в куль-
турном и ментальном плане объектами, как 
старейшая в Армавире армянская Успен-
ская церковь (1844–1861 гг.) и увенчанный 
двуглавым орлом обелиск в честь 200-ле-
тия Кубанского казачьего войска (1896 г.), 
возвышавшийся перед зданием Алексан-
дровского двухклассного училища. С юго-
запада к рассматриваемому перекрест-
ку примыкала площадь, являвшаяся важ-
нейшей точкой притяжения местного насе-
ления и главным в селе коммуникативным 
пространством. Значение этого места пре-
красно понимали представители различ-
ных слоевармавирского общества. Именно 
здесь в дни праздников устраивались офи-
циальные торжества и парады, а в годы ре-
волюций на площади перед часовней со-
бирались антиправительственные митин-
ги и демонстрации. И хотя часовня и обе-
лиск в 1920-е гг. были разрушены, и на быв-
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шем проспекте и площади, получившей имя 
В.И.  Ленина, появились памятники совсем 
иного идеологического содержания, сак-
ральность этого места сохраняется и осоз-
нается горожанами вплоть до наших дней.

Описанному выше центральному райо-
ну Армавира был присущ такой важный 
признак истинного города, как урбанисти-
ческая концентрация. Это явление пред-
ставляет собой высокую концентрацию 
различных объектов и видов деятельности 
и связанного с ним населения на весьма ог-
раниченной территории. В центре села на-
ходились десятки крупных фирм, складов 
и магазинов, сотни средних и мелких тор-
говых заведений, Старый и Новый (Сен-
ной) базары, Управление Лабинского отде-
ла, Уездное казначейство, Съезд мировых 
судей, Полицейское управление, Почтово-
телеграфная контора, центральная элект-
ростанция, ватная и кондитерская фабри-
ки, множество мастерских, несколько ти-
пографий, банки, гостиницы, рестораны, 
бани, лечебницы, станция Владикавказс-
кой железной дороги, стоянки извозчиков, 
товарная биржа и биржа труда, мужская и 
женская гимназии, ряд начальных училищ, 
театры, клубы, кинематографы, цирк, биб-
лиотеки, музей, кладбища, русская и ар-
мянская церкви и т.п. Здесь были пред-
ставлены почти все виды основных заня-
тий и промыслов жителей Армавира.

В конце XIX – начале XX в. формирует-
ся специализация улиц и районов Армави-
ра. В ней проявлялась территориальная ор-
ганизация видов и сфер деятельности жи-
телей селения. Профессиональное «лицо» 
конкретной улицы определялось выполняе-
мыми ею функциями.

Любой город также характеризуется ис-
торической многослойностью. Хотя Арма-
вир являлся относительно «молодым» по-
селением, в его внешнем облике уже раз-
личалось несколько исторических пластов. 
В  кварталах, расположенных вблизи Ку-
бани, сохранялось немало свидетельств 
аульского прошлого Армавира. В этом 
районе находилась окруженная массивной 
каменной стеной первая армянская церковь 
и старинное кладбище черкесо-гаев, здесь 
можно было встретить элементы застрой-

ки аула, представленной деревянными, са-
манными и турлучными саклями. На неко-
торых домах, даже более поздней построй-
ки, имелись изображения родовых тамг гор-
ских армян, свидетельствующих об их пре-
жней жизни в Черкесии.

Армавирские окраины сохраняли облик 
обычного южнороссийского села. Это вто-
рой исторический слой Армавира. Основ-
ным занятием местных жителей было сель-
ское хозяйство. Во дворах здесь располага-
лись амбары, птичники и постройки для ско-
та, в стогах сушилось сено и солома.

Совершенно иначе выглядел централь-
ный район Армавира, где сформировалась 
развитая инфраструктура и высокая кон-
центрация различных объектов и видов 
деятельности. Здесь складывается типич-
ная городская среда или фактически тре-
тий исторический пласт Армавира, в кото-
ром ещё до преобразования в город, ин-
тенсивно протекали урбанизационные 
процессы.

Уникальность архитектурного облика се-
ления Армавир в конце XIX – начале ХХ в. 
не только в региональном контексте, но да-
же в масштабах всей Российской империи 
определяла своеобразная «триада»:

1. Особняки с куполами-луковками;
2. Надкрылечные кованые навесы с фи-

гурками сказочных «дракончиков»;
3. Дома с изображением фамильных 

тамг (тавро) черкесо-гаев.

Одним из излюбленных приемов мес-
тного строительного искусства являлось 
использование в качестве декоративных 
украшений зданий куполов в форме луко-
вок, обычно чешуйчатого покрытия с не-
большими круглыми окошками-люкарна-
ми. Чаще всего такие навершия устанав-
ливались над полукруглыми угловыми ри-
залитами, играя роль не только вырази-
тельного архитектурного акцента конкрет-
ного дома, но и выступая в качестве жи-
вописных визуальных доминант, оформ-
лявших перекрестки улиц. Иногда такие 
купола были увенчаны фонарем. Подоб-
ные луковки встречались и в гражданской 
архитектуре других городов России, на-
пример, Ростова-на-Дону, Новой Нахиче-
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вани, Азова, Юзовки, Санкт-Петербурга, 
Москвы и др., однако нигде более они не 
встречались в таком количестве и концен-
трации на относительно компактной терри-
тории центра поселения. В настоящий мо-
мент, исходя из доступных изобразитель-
ных материалов, известно более десятка 
армавирских зданий с луковками. Все они 
были возведены в 1890–1900-х гг. В боль-
шинстве своем такие купола украшали жи-
лые полутора- или двухэтажные особня-
ки. К настоящему моменту уцелело всего 
3 здания начала ХХ  в. с луковками над уг-
ловыми ризалитами, которые имеют ста-
тус объектов культурного наследия: Ул. 
Ефремова, 64 (лит. «А, А1»). Хлебопекар-
ня и жилой дом с торговыми помещениями 
Т.С. Саркисова (1910 г.); ул. Люксембург, 
151 (лит. «А»). Жилой дом П.Т. Кандидато-
вой (1907–1910  гг.) и ул. Ленина, 141 (лит. 
«А»). Дом Г.М. Кирьякова (1900-е гг.), в ко-
тором располагалась больница Армавир-
Туапсинской железной дороги.

Еще одной примечательной особеннос-
тью архитектуры села Армавира являлось 
обилие кованых и литых деталей в эксте-
рьере построек: надкрылечные зонты и на-
весы, балконы, парапетные решетки, ог-
раждения перил, лестницы, ворота и т.п. 
Следует отметить, что для зодчества юж-
ных городов России, такое обилие метал-
лических элементов – явление довольно 
распространенное. Произведения кузнеч-
ного искусства часто украшают дореволю-
ционные здания в Краснодаре, Ставропо-
ле, Владикавказе, Ростове-на-Дону, Ново-
черкасске и др.Однако, только в Армавире 
во внешнем облике большинства армавир-
ских надкрылечных козырьков (чаще всего 
на боковых решетках) присутствовал один 
интересный изобразительный сюжет– фи-
гурки сказочных существ, которые условно 
можно назвать«дракончиками». В других го-
родах региона подобные детали не встре-
чаются, за исключением некоторых ближай-
ших к Армавиру станиц. Можно уверенно го-
ворить о том, что такие надкрылечные зон-
тыявлялись оригинальным авторским про-
дуктом творчества кого-то из местных куз-
нецов, получив большую популярность сре-
ди домовладельцев-застройщиков. Когда-

то входы в особняки армавирцев украшали 
сотни таких навесов, ныне же их осталось 
несколько десятков. Наибольшая их кон-
центрация сохранилась на четной стороне 
улицы Кирова между улицами Лермонтова 
и Люксембург.

Третьим компонентом местной «архи-
тектурной триады» являются дома с изоб-
ражениями старинных черкесских тамг – 
фамильных знаков собственности корен-
ных армавирских армян. В основном они 
представляли собой несложные геометри-
ческие фигуры. Традиционно у горцев Се-
верного Кавказа тамги использовались для 
клеймения скота, но только в Армавире они 
стали сравнительно массово помещать-
ся на фасады и отдельные детали (атти-
ки, надкрылечные навесы) зданий, выпол-
няя роль своеобразных родовых гербов до-
мовладельцев. Такие знаки имелись на до-
мах черкесо-гаев Тарасовых, Богарсуко-
вых, Аладжевых, Каспаровых, Егоровых и 
др. Точное их количество неизвестно, ввиду 
недостатка изобразительных материалов с 
четким детальным отображением фасадов. 
В современном Армавире здания с тамгами 
единичны. Это дома Аладжевых (ул. Киро-
ва, 22 и ул. Дзержинского, 47), а также Кас-
паровых (угол улиц Жукова, 169 и Кирова,2) 
где родовая тамга на аттиках использова-
на в качестве основы для декоративного ри-
сунка растения.

Уникальность градостроительной си-
туации, сложившейся в Армавире в кон-
це XIX  – начале ХХ в., заключалась в ра-
зительном контрасте городской по своему 
масштабу и характеру пространственной 
среды и застройки и сохранявшегося сель-
ского статуса поселения. В этом отношении 
можно констатировать, что к 1914 г. Арма-
вир превратился в крупнейшее и самое ур-
банизированное село Российской империи. 
И хотя в стране имелось немало больших 
торговых и фабрично-заводских селений, 
имевших представительный внешний об-
лик, таких как: Орехово-Зуево, Балаково, 
Кимры, Павлово, Покровская слобода, ста-
ницы Лабинская, Каменская и многие дру-
гие, ни в одном из них не сложилась такая 
разнообразная городская среда и общий 
характер жизни, как в Армавире. 
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Можно констатировать, что пространс-
твенный облик Армавира к моменту его пре-
образования в 1914 г. в город в целом доста-
точно наглядно отражал его значение круп-
ного экономического и культурного центра 
Северного Кавказа. Вместе с тем, сформи-
ровавшаяся здесь масштабная пространс-
твенная среда и застройка совершенно не 

соответствовали архаичному сельскому ста-
тусу Армавира. В этом несовпадении обна-
руживается одно из ост рых противоречий 
жизни российского государства предреволю-
ционной эпохи, когда старая полуфеодаль-
ная бюрократическая система не могла вов-
ремя реагировать на нужды и запросы стре-
мительно изменяющегося общества. 
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оСобенноСти ПРоцеССов уРбАнизАции ПРеДкАвкАзья  
в ПоРеФоРменный ПеРиоД и в нАчАЛе хх векА*

С середины XIX в. вместе с окончательным вхождением Предкавказья в состав 
России, резко усиливается интенсивная переселенческая колонизация и быст-
рое освоение новых южных земель. Следствием этих процессов стала модер-
низация всех сторон жизни региона. важнейшими событиями, определившими 
векторы развития северокавказской окраины империи стали: окончание кав-
казской войны (1864 г.); отмена крепостного права и проведение буржуазных 
реформ (1860-е гг.); разрешение иногородним жителям селиться и приобре-
тать собственность в землях казачьих войск (1868 г.); завершение строитель-
ства первой в регионе Ростово-владикавказской железной дороги (1875 г.).

Как в масштабах всего Российского госу-
дарства, так и в Предкавказье основным со-
держанием модернизационных процессов 
стала урбанизация, представлявшая собой 
переход от традиционного сельского к ин-
дустриальному и одновременно к городско-
му обществу. Универсальными проявлени-
ями урбанизации выступали: рост количест-
ва и размеров городов, постоянно увеличи-
вающаяся концентрация в них масс населе-
ния и самого разнообразного потенциала и 
распространение городского образа жизни, 
как среди различных слоев общества, так и 
на новые, в том числе и сельские террито-
рии. В городах формируется особая инф-
раструктура, представляющая собой слож-
ную систему элементов материальной сре-
ды жизнедеятельности людей. 

Во второй половине XIX – начале ХХ  в. 
урбанизация Предкавказья стимулирова-
лась целым рядом тесно взаимосвязан-
ных факторов. В их числе можно обозна-
чить следующие: торгово-промышленный, 
транспортный, сельскохозяйственный, пе-
реселенческий, административный, рекре-
ационный, ресурсный. 

Ведущими причинами роста и эволюции 
городов становятся экономические. Это 

проявлялось в усилении роли городов в ка-
честве центров торговли и промышленнос-
ти, узлов транспортных коммуникаций. Важ-
нейшим экономическим стимулом не только 
быстрого развития старых, но и появления 
новых городских центров являлось строи-
тельство Ростово-Владикавказской, а впос-
ледствии и ряда других (Армавиро-Туап-
синской; Ейской; Черноморско-Кубанской; 
Черноморской) железных дорог. Стальные 
магистрали послужили основой формиро-
вания в регионе опорного каркаса расселе-
ния, они связали Предкавказье с общерос-
сийским и мировым рынками. 

Еще одним существенным фактором ур-
банизации стал мощный приток сюда пересе-
ленцев из разных районов России. В Черно-
морской губернии на рост большинства горо-
дов решающее влияние оказывала государс-
твенная политика и деятельность частного 
капитала по развитию рекреационной сфе-
ры. Для эволюции важнейших центров реги-
она – Екатеринодара, Новороссийска и Став-
рополя немаловажное значение имел адми-
нистративный фактор, связанный с власт-
ными функциями этих городов, являвшихся 
столицами обширных территорий. С конца 
XIX в. начинается освоение природных бо-
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гатств Предкавказья, что привело к появле-
нию ещё одного фактора урбанизации, кото-
рый условно можно определить, как ресурс-
ный. Его роль была особенно велика в исто-
рии Новороссийска, где на основе добычи и 
переработки мергеля формируется крупней-
ший в России центр цементной промышлен-
ности. Разработка нефтяных богатств Куба-
ни стимулировала рост Майкопа и отчасти 
Екатеринодара. Определенное влияние на 
развитие некоторых городов региона оказы-
вали также военно-политический, религиоз-
ный и этнографический факторы. 

Формирующаяся в процессе урбаниза-
ции Предкавказья городская инфраструк-
тура представляла собой сложную целос-
тность, в которую входили взаимодейству-
ющие и взаимообусловленные подсисте-
мы: пространственная (селитебная террито-
рия и планировка, районирование и топогра-
фия); градостроительная (комплекс застрой-
ки и её элементы, архитектурный облик по-
селения); транспортная (внешние и внутри-
городские коммуникации, средства передви-
жения); связь (почта, телефон и телеграф); 
экономическая (торгово-промышленные и 
коммерческие учреждения, ярмарки и рын-
ки, энергетика); административная (орга-
ны государственной и региональной и мес-
тной власти); благоустройство (искусствен-
ное озеленение и освещение, мостовые и 
тротуары, водопровод и канализация, про-
тивопожарная служба); врачебно-санитар-
ная (больницы и аптеки, удаление и утили-
зация отходов, бойни, свалки, кладбища); 
информационная (типографии и периоди-
ческие издания, справочные и адресные бю-
ро, реклама); сервис и бытовое обслужива-
ние (бани, парикмахерские, прачечные, фо-
тоателье, трактиры, гостиницы, постоялые 
дворы, ночлежные приюты, публичные заве-
дения); социальная (приюты, детские сады, 
дома трудолюбия, биржи труда, богадельни, 
тюрьмы); культурная (учебные заведения, 
библиотеки, театры, музеи, народные дома, 
храмы); досуговая (зрелищно-развлекатель-
ные, спортивные и рекреационные объекты, 
клубы, аттракционы). 

Составные части материальной среды го-
рода были тесно взаимосвязаны. Один и тот 
же объект нередко оказывался включен сра-

зу в несколько подсистем инфраструктуры. 
В городах Предкавказья набор, соотноше-
ние и значение указанных компонентов по-
рой сильно варьировались. Функционирова-
ние всех элементов инфраструктуры пред-
ставляло собой особую физиологию города 
со своими закономерностями развития. У лю-
дей, интегрированных в эту сложную много-
уровневую систему, постепенно формиро-
вался специфический городской образ жизни. 
К нему приобщались не только горожане, но 
и многие жители сельской местности, подде-
рживавшие интенсивные контакты с городом.

Уровень инфраструктуры напрямую за-
висел от размеров, количества и значения 
функций и официального статуса поселения. 
Наиболее сложная инфраструктура сформи-
ровалась в крупнейших административных 
центрах Предкавказья, муниципалитеты ко-
торых обладали как более солидными бюд-
жетами, так и властными полномочиями для 
решения насущных городских нужд. 

В создании и развитии подсистем го-
родской инфраструктуры принимали учас-
тие государственные и местные структуры 
власти, общественные организации и пред-
ставители частного капитала. В городах, 
особенно таких больших, как Екатеринодар, 
Новороссийск и Ставрополь, приоритетная 
роль в этой деятельности принадлежа-
ла муниципальной администрации. В круп-
ных торгово-промышленных селениях ос-
новные заботы о развитии инфраструктуры 
принимали на себя общественные органи-
зации и представители частного капитала. 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. 
Предкавказье являлось одним из тех реги-
онов страны, где зачастую стихийная урба-
низация, в основе которой лежало развитие 
экономики на капиталистической основе, 
вступала в резкое противоречие с закреп-
ленными в законодательстве принципами 
сословного строя и утвержденным поряд-
ком образования новых городов. Эта ситу-
ация, характерная и для других областей 
России, демонстрировала неспособность 
бюрократического аппарата самодержа-
вия понять и учесть неизбежность процес-
сов социально-экономической эволюции го-
сударства и проводить по отношению к ним 
более адекватную политику. 
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Реальный ход урбанизации выходил за 
границы официальных городов. Освоение го-
сударством новых северокавказских террито-
рий и, прежде всего, строительство железных 
дорог приводило к быстрому росту не только 
прежних административных центров, но и вы-
звало появление ряда торгово-промышлен-
ных пунктов, обраставших основными функ-
циями и признаками города, но не имевших 
соответствующего юридического статуса. 
Данное явление рельефнее всего фиксиру-
ется в пределах Кубанской области, отличав-
шейся самым высоким на Северном Кавказе 
уровнем экономического развития, наиболее 
густой сетью поселений и железных дорог. 
Именно здесь, у оживленных магистралей 
сформировались такие крупные торгово-про-
мышленные пункты, как: село Армавир, хутор 
Романовский и станица Лабинская. С полным 
основанием их можно причислить к катего-
рии «истинных городов», пример которых де-
монстрирует распространение процессов ур-
банизации в сельской местности. В меньшем 
масштабе подобные тенденции были харак-
терны для хутора Тихорецкого, поселка при 
железнодорожной станции Гулькевичи, ста-
ниц Славянской, Уманской, Староминской, 
Кореновской, Баталпашинской, Павловской и 
др. В Черноморской губернии городские чер-
ты постепенно приобретало селение Геленд-
жик, в Ставропольской губернии – села Мед-
вежа, Прасковея, Благодарное и Петровское. 
С другой стороны, некоторые официальные 
города фактически не выполняли присущих 
своему статусу функций и сохраняли патри-
архальный сельский облик. Таковыми были 
заштатный город Ставропольской губернии 
Святой Крест, причерноморские города Ро-
мановск и Хоста. 

В пореформенный период и в начале ХХ 
в. происходит коренная трансформация и 
расширение функций городов Предкавказья. 
На смену доминировавшему прежде воен-
но-административному значению приходит 
экономическая роль, превратившая города 
в торгово-промышленные, хозяйственные, 
финансовые и транспортные центры. Если 
в первой половине XIX в. культурный потен-
циал городов заключался преимущественно 
в деятельности учебных заведений, то в по-
реформенные годы и в начале ХХ в. указан-

ная функция существенно усиливается и при-
обретает большие масштабы в связи с появ-
лением театров, концертных залов, библио-
тек, музеев, кинематографов, периодической 
печати, научных обществ и т.п. В отдельных 
районах, особенно в Черноморской губернии, 
в качестве главной роли городов на первый 
план выступает рекреационная. Модифика-
ция функциональной специфики городских 
поселений сопровождалось отвлечением их 
жителей от аграрных занятий и распростра-
нением различных промыслов, не связанных 
напрямую с сельским хозяйством. 

Зримым результатом изменения функ-
циональных ролей городов региона стала 
трансформация элементов их инфраструк-
туры и внешнего облика. Резко углубляет-
ся дифференциация топографии городских 
поселений. Железнодорожное строительс-
тво, развитие сферы торговли и производс-
твенной базы приводит к формированию 
в городах специфических промышленных, 
транспортно-складочных и портовых райо-
нов. Тесно взаимосвязанные территориаль-
ные комплексы фабрично-заводских объек-
тов, железнодорожных и портовых сооруже-
ний превратились в важный фактор городс-
кой планировки. Они задавали векторы её 
пространственного роста, часто деформи-
ровали сложившуюся систему улиц и пре-
ображали естественный природный рельеф 
и ландшафт. Наиболее ярко эти процессы 
функциональной неоднородности городских 
территорий наблюдались в дореволюцион-
ном Новороссийске, площадь которого ока-
залась буквально расчленена на несколько 
обособленных городских организмов. Усиле-
ние торгово-промышленной роли городских 
поселений Предкавказья в корне изменяет 
их внешний облик и архитектурный силуэт. 
В конце XIX – начале ХХ в. в застройке го-
родов главное значение организующих про-
странство высотных ориентиров всё боль-
ше занимают не традиционные колокольни и 
купола храмов, а сооружения новой капита-
листической эпохи – доходные дома и гости-
ницы, водонапорные башни, многоэтажные 
элеваторы, мельницы, высокие трубы и кор-
пуса фабрик и заводов.

Города служили проводниками достиже-
ний цивилизации и мирового технического 
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прогресса. Все новации в жизнедеятельнос-
ти человека появлялись сначала в городах, 
а уже оттуда постепенно проникали и в сель-
скую местность, обитатели которой воспри-
нимали ближайший городской центр в качес-
тве своеобразного «окна» в большой мир. 
Здесь окрестные сельчане узнавали свежие 
российские и зарубежные новости, приоб-
щались к последним веяниям моды, знако-
мились с такими «диковинками», как элект-
ричество, телефон, кинематограф, трамвай, 
автомобиль, аэроплан и многое другое. Го-
родская инфраструктура расширяла круго-
зор человека, меняла устоявшиеся пред-
ставления о качестве жизни, задавала но-
вые идеалы и устремления. Даже продол-
жая заниматься привычным земледельчес-
ким трудом, сельчане быстро перенимали 
отдельные формы городского образа жиз-
ни и быта. Переориентируя свои промыслы 
на связь с внешним рынком, символом кото-
рого выступал ближайший городской базар, 
ярмарка или хлебные ссыпки у железнодо-
рожной станции, крестьянское общество ин-
тегрировалось в единое российское эконо-
мическое пространство, что объективно раз-
рушало замкнутый натуральный характер 
сельского хозяйства, способствовало про-
никновению в эту сферу передовых приемов 
и достижений аграрной науки. 

Многие элементы инфраструктуры до-
революционных городов Предкавказья на-
ходились на стадии формирования. В боль-
шинстве поселений уровень благоустройс-
тва оставался крайне низким, отрасли ком-
мунального хозяйства не удовлетворяли 
потребностям основной массы жителей, 
настоящим бичом городов была антиса-
нитария и недостаток доступной для про-
стого населения врачебной помощи. У му-
ниципальных органов власти катастрофи-
чески не хватало средств для решения са-
мых насущных городских проблем. Даже в 
крупнейших предкавказских городах, таких 
как Екатеринодар, Новороссийск и Ставро-
поль, относительно обустроенными явля-
лись лишь немногие центральные улицы 
и кварталы, где имелись булыжные мосто-
вые, скверы и бульвары, электрическое ос-
вещение, телефон, линии водопровода, до-
ма с паровым отоплением, канализацией 

и прочими удобствами. Обитатели осталь-
ных городских районов об этих благах ци-
вилизации могли лишь мечтать. Уделом не 
только окраин, но большинства улиц горо-
дов была непролазная грязь в распутицу и 
кромешная ночная тьма, которую в лучшем 
случае рассеивал скудный свет редких ке-
росиновых фонарей. В облике практичес-
ки всех городов региона сохранялось мно-
го патриархальных сельских черт: на внут-
риквартальных участках располагались са-
ды и огороды, помещения для скота и сло-
женное в стога сено, значительная часть 
застройки состояла из саманных и турлуч-
ных хат, почти не отличавшихся от жилищ 
окрестных станиц, на улицах, бульварах и 
пустырях паслись коровы, козы и свиньи. 
В  целом, можно сделать вывод, что в сере-
дине XIX – начале ХХ века в Предкавказье 
только закладывались основные подсисте-
мы городской инфраструктуры, и хотя про-
цесс этот был весьма быстрым и интенсив-
ным, в нем лишь наметились векторы буду-
щего масштабного развития урбанизации, 
которая не могла за относительно короткий 
исторический период изменить жизненную 
среду большинства населения региона. 

Города Предкавказья служили точка-
ми притяжения самого разнородного, в том 
числе и многонационального населения ре-
гиона. Они являлись главной ареной интен-
сивных межэтнических и межконфессио-
нальных контактов. Городские центры игра-
ли важную роль ключевых звеньев, скреп-
лявших в единое целое обширные террито-
рии империи. Тяготевшие к городам в эко-
номическом, культурном и административ-
ном отношениях представители коренных 
народов Северного Кавказа вовлекались 
здесь в разнообразные процессы интегра-
ции в российское общество. Специфичес-
кой особенностью населения городов реги-
она стала его полиэтничность. Результатом 
этого становится тесное межнациональное 
общение и взаимодействие, строившееся 
на началах партнерства и добрососедства, 
в чём видится воплощение универсального 
явления российскости. Этническая неодно-
родность контингента жителей оказывала 
определенное влияние на городскую инф-
раструктуру региона. 
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е.С. тЮтЮнина
(г. Нальчик)

кАвкАзСкие коРРеСПонДенты Л.н. тоЛСтоГо
за свою долгую жизнь великий русский писатель и мыслитель 
Лев николаевич толстой вел обширную переписку с тысячами лю-
дей разных национальностей, сословий, профессий и конфессий.

Со времени создания литературного го-
сударственного музея Л.Н. Толстого в Мос-
кве (ГМТ, 1911 г.) в его фондах собраны бо-
лее 10000 его писем и свыше 50 000 к нему. 
Здесь письма не только из России, но из-
за рубежа на 26 языках. Письма Толстого и 
к нему много раз издавались. Самым круп-
ным корпусом писем является Полное соб-
рание сочинений в 90 томах, выходившее с 
1928 г. по 1964 г. (ПСС), переписка Толстого 
включена в самостоятельную серию. Редак-
торы-составители проделали огромную ра-
боту, чтобы разыскать множество коррес-
пондентов Толстого, приславших им под-
линники его писем и их копии; узнать под-
робности биографий писавших ему, обсто-
ятельства их знакомства с писателем и во 
многих случаях их судьбу в последующем.

Немало писем Толстому приходило с 
Кавказа на протяжении всей его жизни. Те-
мы писем были самыми разнообразными. 
Среди корреспондентов Толстого особую 
группу представляют его последователи. 
Со времени появления и распространения 
его религиозно-философского учения в раз-
ных местах Кавказа появились общины его 
сторонников. С этой группой Толстой пере-
писывался многие годы.

Почти все колонии и артели были не-
большими по размерам и кратковременны-
ми, но это коммунитарное движение неза-
висимо от религиозных взглядов их основа-
телей вело к общественным формам, имев-
шим реальную перспективу и реализацию 
во вполне легальном движении, например, 
в кооперации.

В письмах затрагивались вопросы как ре-
лигиозно-нравственного характера, так и бы-
товых обстоятельств жизни. Наиболее из-
вестные колонии: в Кутаисской губернии 
(Орпири); в Черноморской губернии (Сочи и 
Геленджик); в Кубанской области (близ Май-

копа-у станицы Ханской); в Терской области 
(Нальчик и Лескен-Нальчикский округ); Водо-
пад (Юцкие хутора – между Пятигорском и 
Ессентуками – Пятигорский отдел) и др.

В ПСС печатаются письма Толстого, а 
пришедшие к нему используются для ком-
ментариев и в редких случаях цитируются.

Между тем немаловажно знать подлин-
ные письма его корреспондентов, которые 
хранятся в фондах ГМТ. Публикации их до-
вольно редко встречаются. Назову свою – 
переписку Л.Н. Толстого с проживавшим в 
Нальчике его последователем Митрофа-
ном Васильевичем Алехиным. Сюда вош-
ли 13 писем Толстого и 11 М.В. Алехина [1].

Во вторую группу можно выделить раз-
личных сектантов, главным образом, духобо-
ров, преследуюмых и гонимых со своей ро-
дины; в их судьбе действенное участие при-
нял писатель, с его помощью большая часть 
духоборов эмигрировала с Кавказа в Канаду. 

Но были и другие (единичные) почитате-
ли, которые обращались к писателю с раз-
личными вопросами.

Не всем корреспондентам Толстой пи-
сал собственноручно, особенно в послед-
ние годы жизни. По его поручению отвеча-
ли его секретари: Н.Н. Гусев, В.Ф. Булгаков, 
дочь Александра.

Ниже помещаю несколько таких писем. 

№ 1. К.М. Дегтяреву (Aрмавир). 
31 января 1909 г. 
Ответ на письмо от 17 января, в котором 

Дегтярев писал о своей вере и выражал же-
лание приобрести сочинения Толстого. 

На конверте Толстой пометил: Послать 
книг и ответить, прекр [асное] письмо.

Л.Н. Толстой. ПСС т. 79, с. 255, № 62

№ 2. И. Богданову
Ответ на письмо Ивана Богданова (све-
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дений о нем не имеется) от 12 апреля 1909 
из Пятигорска, который спрашивал Толсто-
го, следует ли верить в чудеса.

На конверте письма Богданова Толстой 
написал: С маркой, отвечать. Во всех верах 
чудеса. И. Сандерленда.

№ 3. Н.Л. Ляпиной. Января 16 1910 г., 
Ясная Поляна. 

Надо не думать о том, чем я могу 
быть полезной, не спрашивать, зачем 
жить, а знать и верить, что моя жизнь 
нужна тому, который меня послал в 
жизнь, и делать то, чего он от меня хо-
чет. А хочет он только того, чтобы я был 
в любви со всеми.

Посылаю вам книг, в которых яснее 
сказано всё это.

Л. Т.
Очень, очень советую вам вникнуть 

в то, что я пишу вам. Я пишу обдуман-
но. Жизнь должна быть радость и будет 
вам радость, если вы только поверите 
не мне, а Христу и всем мудрым и свя-
тым людям мира.

Лев Толстой.
Теперь я жду от вас ответа.
16-го января 1910 г.
Л.Н. Толстой ПСС, т. 81, с. 49–51, №  57

Печатается по копии, сверенной с черно-
виком-автографом, написанным на конвер-
те письма Ляпиной. Подлинник находился у 
адресата. Вторая часть письма в сохранив-
шемся автографе отсутствует.

Любовь Николаевна Ляпина (р. 1896) – в 
то время ученица Пятигорской женской гим-
назии, отправила 12 января 1910 г. пись-
мо, в котором писала, что, «разуверившись 
в жизни» и не найдя ответа на вопрос «за-
чем жить», она решила отравиться. Перед 
тем как принять яд, она вошла проститься 
со своим маленьким братом, который в это 
время читал «Азбуку» Толстого. Ее вдруг 
осенила мысль, что, может быть, один Тол-
стой мог бы сказать такое слово, чтобы 
спасти её жизнь, и тут же написала ему, 
прося в конце письма ответить не позже как 
через неделю, иначе «будет поздно».

Получив это письмо, Толстой поспешил 
ответить, и Ляпина через несколько дней 

прислала второе письмо, где сообщала о 
впечатлении, произведенном на нее слова-
ми Толстого. «Спасибо Вам, – писала Ляпи-
на. – ...Вы сделали для меня очень много. 
Я всю жизнь буду считать Вас спасителем 
и наставником. Вы спасли меня от смерти».

Это второе письмо Ляпиной было полу-
чено в Ясной Поляне 21 февраля, и на кон-
верте его Толстой написал: Какие ей послать 
книги? Интересное письмо. В своем письме 
к Н.С. Родионову от 7 октября 1929  г. Л.Н. 
Ляпина (по мужу Василова) сообщала, что 
Л.Н. Толстой тогда ей прислал 40 книг свое-
го сочинения, многие были с его подписями, 
но все они сгорели в Курске. О себе же со-
общала, что действительно после получе-
ния письма Толстого вся жизнь её переме-
нилась. Она окончила гимназию и историко-
филологический факультет Высших Бесту-
жевских курсов в Петербурге и в 1929 г. пре-
подавала русскую литературу в Ташкенте.

№ 4. В.Н. Наумову. 1910 г. Июля 1. 
Ясная Поляна.

Вы говорите, что если нет загробной 
жизни, то для чего мне подставлять дру-
гую щеку. Подставлять другую щеку и 
вообще жить доброй, любовной жизнью 
надо совсем не для того, чтобы кто-ни-
будь за это мне отплатил, а только по-
тому, что, подставляя другую щеку и во-
обще живя доброю, любовною жизнью, 
человек получит единое, истинное, воз-
можное в этой жизни благо. О том же, 
что будет после нашей смерти, никто 
никогда не знал и не знает и знать не 
может. Знаем только то, что наша ду-
ша, т. е. то, чем мы живём, не подлежит 
смерти, а что с ней будет после смерти 
тела, нам не дано и не нужно знать.

Спрашивать же о том, зачем подстав-
лять щеку и жить доброю, любовною 
жизнью, всё равно, что спрашивать: за-
чем пить чистую, а не грязную, вонючую 
воду, когда хочется пить. Вот всё, что 
могу ответить на ваши вопросы. Присы-
лаю вам краткое изложение моих взгля-
дов, из которого вам будут более понят-
ными мои мысли.
Л.Н. Толстой ПСС, т. 82, с. 66, № 78
Печатается по копии.

Е.С. Тютюнина. КАВКАЗСКИЕ КОРРЕСпОНДЕНТы л.Н. ТОлСТОГО
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Ответ на письмо сектанта из Пятигор ска 
Владимира Николаевича Наумова, возра-
жавшего Толстому против его высказываний 
о загробной жизни в книге «В чём моя вера?»

№ 5. С.Г. Алефиренкову, 
22 сентября 1909 г.
В письме от 6 сентября из Сергиевского 

Ставропольской губ. крестьянин Алефирен-
ков и другие (тринадцать подписей) благо-
дарили за полученные книги и просили вы-
слать ещё книг. 

Какие были высл [аны]? Выслать 
еще. Кроме ответа, послан каталог изд. 
«Посредник».
Л.Н. Толстой. ПСС, т. 80, с. 287, № 149

№ 6. И.В. Корпусову Марта 8 1910 г. 
Ясная Поляна.

На ваш вопрос, милый брат Иван Ва-
сильевич, посылаю вам выдержки из мо-
их писем к писавшим мне людям, кото-
рые находились в том же недоумении, 
как и вы, о некоторых текстах писания.

Посылаю кроме того книгу Сандер-
лэнда, из которой вы увидите, какое зна-
чение можно и должно приписывать кни-
гам, называемым священным писанием.
Л.Н. Толстой ПСС, т. 81, с. 133–134, №168

Иван Васильевич Корпусов – крестьянин 
Ставропольской губ., в письме от 23 февра-
ля 1910 г. благодарил Толстого за «правду 
и нелицемерие, за истину перед всем ми-
ром». Он просил разъяснить не понятные 
ему тексты из евангелия и послания апос-
тола Павла.

№ 7. Г. Соколову, 15 февраля 1909 
Соколов сообщил сведения о себе, бла-

годарил Толстого за книжку, приглашал к 
себе в Железноводск отдохнуть, «попить 
кумыса и железной водицы» и сообщал, что 
посылает свое стихотворение «Историчес-
кий сон» под псевдонимом «Батрак Лево-
славный» с посвящением «Великому стар-
цу и великому мыслителю, защитнику обез-
доленных»

Л.Н. Толстой ПСС, т. 81, с. 279, № 125

№ 8. М. Руткевич. 22 марта. 1910 
Руткевич, ученица Темрюкского женско-

го училища, благодарила Толстого за его 

книги и рассказывала ему о своей личной 
жизни.

Л.Н. поручил мне передать вам, что 
он благодарит вас за ваше доброе и хо-
рошее письмо. Он нездоров и очень за-
нят и потому просит извинить за [то], что 
не отвечает сам.
Л.Н. Толстой ПСС, т. 81, с. 291, № 247 

№ 9. Е. К. Унковской. Неотправленное
Печатается по черновику-автографу, на-

писанному на конверте письма Унковской. 
Дата определяется почтовым штемпелем 
дня получения; письмо, как видно по поме-
те на конверте, отправлено не было, так как 
Унковская не сообщила своего адреса.

Е.К. Унковская прислала Толстому с Кав-
каза письмо от 12 июля 1910 г., в котором 
писала:

«Глубокоуважаемый Лев Никола-
евич, В глухой деревушке Кавказа я 
встретила одного перса-торговца, и на 
часовой цепочке у него я заметила от-
крытый медальон с Вашим изображени-
ем. Видя мое изумление, вот что он мне 
сказал: «Я всегда ношу при себе портрет 
Толстого, потому что люблю его больше, 
чем самого себя; люблю его за то, что он 
хочет спасти мир. Мы, персы, лучше его 
понимаем.

Прошу вас верить в мое глубокое по-
читание и в то чувство радости, которое 
я испытала при сознании, что Вы, при-
надлежа всем, всё-таки прежде всего 
наш  – русский».

Любопытно было бы найти потомков на-
званных и других лиц, у которых в семей-
ных архивах наверняка сохранились сви-
детельства, дополняющие «портрет» этой 
части людей мыслящих, социально актив-
ных представителей кавказской обществен-
ности.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Переписка Л.Н. Толстого и М.В. Алехина (1894–
1898) // М. и В. Котляровы. Увлекательная Ка-
бардино-Балкария (публикацию подготовила Е.С. 
Тютюнина): Нальчик: Полиграфсервис и Т, 2014. 
С.  102–148. 
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терский краевед 
еремин николай михайлович. 
1986 год.

н.м. еремин 
(г. Губкин)

ПеРвый нАРоДный музей ЛеРмонтовА нА теРеке. 
1985–1991 ГГ.

Северный кавказ тесно связан с творчеством великого русского по-
эта михаила Лермонтова. он изъездил Линию «от кизляра до тама-
ни» во времена военной службы в 1837–1841 гг. на кубани был создан 
государственный музей поэта. очередь стояла за терским краем. Се-
годня такой музей есть в шелковском районе чеченской республики.

В прекрасном, нужном деле увековечи-
вания памяти поэта М.Ю. Лермонтова и в 
истории создании музея на Тереке сущест-
вуют свои «белые» страницы и неточности, 
на которые лермонтоведам стоит обратить 
внимание. Это, прежде всего, касается зда-
ния в хуторе Паробоч, где расположен ны-
не музей. Нами установлено, что оно никог-
да не принадлежало Хастатовым [1]. Дом и 
усадьба всегда были собственностью поме-
щика Калустова Гавриила Павловича [ 2]. 

Поместье и дом Хастатовых находи-
лись в самом селении [с 1832 года стани-
ца] Шелкозаводском на берегу реки и были 
разрушены наводнением Терека 1885 го-
да. На это указывал и видный лермонтовед 
И.Л.  Андронников, побывав в Шелковской в 
начале 50-х годов ХХ века [3].

Поводом к научному изысканию истории 
пребывания поэта на Кавказе [4] стало при-
стальное изучение архивов Шелковского и 
Щедринского атаманских правлений, хра-
нившихся в городе Грозном. Результаты 
поисков были опубликованы в 1990 году [5]. 

В те годы инициатива создания народ-
ного музея поэта была поддержана Чечено-
Ингушским республиканским краеведчес-
ким музеем и обосновывалась на собран-
ном краеведческом материале и архивных 
документах. В одной из комнат уникально-
го барского особняка на хуторе Паробоч, 
где тогда располагалась контора Шелковс-
кого мехлесхоза, в сентябре 1985 года был 
создан народный музей М.Ю. Лермонто-
ва. В  1989 году в Шелковском районе был 
впервые проведен лермонтовский празд-
ник. Началась реконструкция здания.
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Однако, последовавшие в конце 1991 
года «демократические» события в стране 
надолго отложили это важное дело. Только 
в 2006 году, благодаря руководству Чечен-
ской республики и энтузиасту С. Темирбу-
латовой музей был создан. И это, несом-
ненно, великое дело!

Пытливые же поклонники творчества по-
эта не оставили надежду в поиске истины 
[6] и мы продолжаем это делать ныне [7].

У нас сохранилась книга отзывов о по-
сещении впервые создающегося на Тереке 
лермонтовского музея. Первая запись была 
сделана 26 сентября 1985 года представи-
телями слушателей курсов повышения ква-
лификации работников культуры и искусст-
ва ЧИАССР. 

Многочисленные группы приезжали из 
школ Шелковского района станиц Червлен-
ной, Курдюковской, Старогладковской, села 
Сары-Су, селения Коби и города Грозного, 
соседнего Дагестана. 

Среди посетителей были делегации Ку-
бы (31.01.1986), Венгрии (1986), Польши 
(20.07.87), делегации творческой интел-
лигенции Чечено-Ингушетии и Дагестана, 
Ставрополья. 

Председатель Союза писателей Чечено-
Ингушской республики Е.Чебалин возглав-
лял приезжавшие на Терек делегации твор-
ческих работников Москвы, Воронежа, Рос-
това-на-Дону, Астрахани, Казахстана и Ук-
раины.

Профессор Чечено-Ингушского имени 
Л.Н. Толстого университета, доктор истори-
ческих наук В.Б.Виноградов стал наставни-
ком и идейным вдохновителем создающе-
гося музея.

Разделы музея были посвящены осно-
ванию Шелкового завода в 1718 году, родс-
твенным отношениям Хастатовых с М. Лер-
монтовым, гребенским казакам и последую-
щей истории края. 

Среди ценных экспонатов назовем лите-
ратурные издания разных лет произведе-
ний поэта, журналы и фотокопии архивных 
документов ЦГВИА, ЦГАДА. 

Всегда привлекали внимание посетите-
лей казачьи реликвии: шашки и кинжалы, 
ружье-кремневка, казачья черкеска и беш-
мет, мачи* [обувь из буйволиной кожи], жен-

ские платья и платки, самовары и посуда. 
Было немало фотографий казаков конца 
ХIХ и начала ХХ веков, среди них те, где за-
печатлены потомки казаков-грузин. Юными 
исследователями терского края были обна-
ружены различные предметы с территории 
бывшей крепости Шелкозаводской, распо-
ложенной рядом с Хастатовским имением, 
их дополняла керамика и украшения вре-
мен Хазарского каганата. А найденная мес-
тным чабаном уникальная золотая монета 
(VIII век) и серебряный перстень с рубино-
вым камнем были переданы в фонды Че-
чено-Ингушского государственного объеди-
ненного музея.

Особой гордостью музея был подлин-
ный оригинал сценария фильма «Лермон-
тов» с автографом исполнителя главной ро-
ли, сценариста и режиссера Н.П. Бурляева, 
а также его многочисленные письма юным 
лермонтоведам.

В фонде музея было более 200 экспона-
тов.

Когда началась реконструкция здания в 
1990 году – музей временно был перебази-
рован в Шелковскую среднюю школу № 1. 
Учащиеся этой школы Коваленко Инна, Бо-
рисова Инна, Еремина Ольга, Музуров Ге-
оргий, Петров Дмитрий были активными 
участниками создания музея. Они побыва-
ли в музеях поэта в Пятигорске, Москве, 
Тамани, Тарханах, в Валерикской средней 
школе, стали победителями научных кон-
ференций в Свердловске, Грозном, Москве, 
были участниками конных походов «от Киз-
ляра до Тамани».

Районная газета опубликовала большой 
рассказ об этой работе и намерении кол-
лектива добиваться присвоения имени по-
эта школе [8]. 

В последней записи, сделанной препо-
давателями СПТУ № 7 г. Грозного Була-
винцевой М.Г и Межидовой Л.И. есть такие 
слова: «...потрясающее впечатление от му-
зея, его экспонатов, материалов. Чувству-
ется кропотливая, большая работа, проде-
ланная с большой любовью к своему краю, 

* Чеч. – мачаш.



85

своему народу и заботой о будущих поко-
лениях!» 

«Примечательно, что энтузиасты крае-
ведения обрели в свое время преданно-
го союзника и мудрого, заинтересованно-
го наставника в лице профессора В.Б. Ви-
ноградова, который, будучи сыном видно-
го лермонтоведа и толстоведа Б.С. Виног-
радова, сам являлся известным экспер-
том в исторической науке и лермонтове-
дении. Экспонаты, находившиеся в музее, 
кропотливо собиравшиеся местными учи-
телями и их питомцами, характеризова-
ли ту культурно-этнографическую среду 
и атмосферу, в которой могла создавать-
ся произведения великого поэта. Важно 
отметить, то что прежний музей был не 
только «заострен» на лермонтовскую те-
му. В нем были представлены и артефак-
ты, связанные с разноэтничной и много-
вековой историей Среднего и Нижнего 
Притеречья, частью мозаики которой бы-
ли казаки, как непосредственные провод-
ники и «олицетворители» феномена, ны-
не называемого «российскостью» Отрад-
но, что музей был воссоздан после траги-
ческих событий 1990-х гг. И остается вы-
разить надежду, что те, кому небезраз-

лична история родного края, смогут сде-
лать музей ещё лучше прежнего, что, без-
условно, необходимо для того, чтобы вос-
питывать людей, которые будут с досто-
инством именовать себя россиянами», та-
кую оценку той работы дал ныне доктор 
исторических наук, профессор Армавирс-
кого ГПУ С.Л.  Дударев.

К сожалению, судьба первого музея и 
собранных экспонатов была трагической в 
назревавших событиях 90-х годов ХХ века. 
Они были разграблены и практически не со-
хранились.

Начатая в 1990 году реконструкция бар-
ской усадьбы Калустова в Паробоче, с при-
ходом дудаевцев к власти, была прекраще-
на. Началось разрушение прежде сделан-
ного.

Таким был первый шаг к созданию музея 
и о нем надо знать!

2018 год является в равной степени 
юбилейным [9] сразу для двух ныне суще-
ствующих в Шелковском районе Чеченской 
республики станиц Шелковской и Шелкоза-
водской [10]. И главной достопримечатель-
ностью 300-летней истории для гостей тор-
жеств, будет посещение государственного 
музея М.Ю. Лермонтова.
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С.н. ктитОрОв, О.в. ктитОрОва 
(г. Армавир)

ЭкСкуРСионный метоД в изучении ПРобЛем  
уРбАнизАции ПРеДкАвкАзья  

втоРой ПоЛовины хIх – нАчАЛА хх векА*

*  Публикация подготовлена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (отделение гуманитарных 
и общественных наук) и Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края в рамках научно-
го проекта № 18–49–230014 р_а «Динамика и специфика процессов урбанизации Кубани и Восточного Причерноморья во 
второй половине XIX – начале ХХ века».

в методике и технике регионоведческих изысканий особая роль 
принадлежит историческим экскурсиям. их значение было научно 
обосновано ещё в 1920-х гг., прежде всего, в трудах крупных оте-
чественных историков и.м. Гревса [1] и н.П. Анциферова [2]. они 
доказали, что экскурсия может иметь не только развлекательную и 
воспитательную функции, но и является специфическим методом 
изучения исторической реальности, особенно такого разноплано-
вого явления как город. Актуальность и результативность истори-
ческих экскурсий и.м. Гревсом и н.П. Анциферовым рассматрива-
лись преимущественно на примере Санкт-Петербурга – Ленинграда.

При изучении развития городов Пред-
кавказья [3] возможности экскурсионного 
метода вплоть до нашего времени исполь-
зовались минимально. Этот подход просле-
живается в относящихся к 1920–1930-м гг. 
работах видного кубанского исследователя 
муниципального хозяйства П.В. Миронова, 
основным объектом внимания которого яв-
лялся Екатеринодар – Краснодар [4]. В но-
вейший период о научном значении истори-
ческих экскурсий писал краснодарский ис-
торик В.В. Бондарь, успешно применяя дан-
ный подход при изучении дореволюционно-
го прошлого столицы Кубани [5]. В краевед-
ческих работах по истории населенных пун-
ктов Северного Кавказа, экскурсионный ме-
тод практически не использовался.

По мнению В.В. Бондаря, экскурсионный 
метод основывается на том, что «город как 
сконцентрированное общественное про-
странство представляет собой самостоя-
тельный объемный многофункциональный 
источник информации о себе самом, т.е. о 
своей истории и современности. В процес-

се экскурсий-исследований историк входит 
в непосредственный зрительный, эмоцио-
нальный контакт с объектом изучения, пос-
тигая его историческую и культурную сущ-
ность вплоть до мельчайших подробнос-
тей» [6].

Присоединяясь в целом к данному мне-
нию, следует добавить, что город в этом 
случае даёт информацию не только о се-
бе самом. Он также во всём многообразии и 
сложности своих материальных и духовных 
составляющих свидетельствует о протека-
ющих в стране общественных и других про-
цессах, здесь как в фокусе отражается спе-
цифика региона, в котором он расположен. 
Экскурсии позволяют не только постичь об-
лик данного конкретного города, но и ощу-
тить дух той или иной эпохи. Таким обра-
зом, экскурсионный метод может быть по-
лезен не только историкам-урбанистам, но 
и любому исследователю жизни общества.

Указанный подход не исчерпывается 
исключительно визуальной информаци-
ей. Н.П. Анциферов считал, что, познавая 

СекЦиЯ I. 
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город, необходимо использовать все орга-
ны чувств, не только зрение, но также слух 
(звуки города) и обоняние (запах города) [7]. 
Можно добавить, что и осязание даёт осо-
бую специфическую информацию: прикос-
новение к раскаленным камням и горячему 
песку солнечного южного города или к хо-
лодному и сырому граниту парапетов набе-
режных, например, нашей «северной Паль-
миры» даёт ни с чем несравнимое эмоци-
ональное впечатление, позволяя ощутить 
атмосферу места и проникнуться присущим 
ему настроением.

Таким образом, можно сделать вывод, 
что суть экскурсионного метода заключает-
ся в том, что главным источником изучения 
становится сам город, а основным инстру-
ментом при этом выступают целенаправ-
ленные прогулки-экскурсии по его террито-
рии, в ходе которых исследователь моби-
лизует все органы своих чувств, имеющий-
ся запас знаний и старается настроиться 
на особый эмоциональный фон, присущий 
данному населенному месту.

Обращение к историческим экскурсиям 
при изучении дореволюционного прошлого 
предкавказских городов представляет се-
годня определенные трудности. Время и 
люди неузнаваемо изменили облик боль-
шинства населенных пунктов региона. Уже 
к концу 1930-х гг. в результате антирелиги-
озной политики советского государства си-
луэты многих городов лишились своих вы-
разительных доминант (в числе наиболее 
значительных утрат: собор Св. Александ-
ра Невского в Краснодаре; Николаевский 
собор и Армянская церковь в Новороссий-
ске; Михаило-Архангельский собор в Ейске; 
русская Николаевская и армянская Георги-
евская церкви в Армавире; Казанский собор 
и Троицкая церковь в Ставрополе и т.д.). 
В те же годы борьба с символами монар-
хической державности привела к уничтоже-
нию ряда памятников, украшавших улицы и 
площади центров Предкавказья (памятник 
Екатерине II, триумфальная арка и обелиск 
в честь 200-летия Кубанского казачества в 
Екатеринодаре; Тифлисские ворота и Суво-
ровский крест в Ставрополе и др.). 

К массовым потерям привела Великая 
Отечественная война. Большинство горо-

дов оказались в зоне боевых действий и 
подверглись опустошительным бомбарди-
ровкам. В некоторых из них (Новороссийск, 
Армавир) стертыми с лица земли оказались 
целые районы, что привело даже к значи-
тельному изменению планировки (Новорос-
сийск), в других (Ейск, Ставрополь) ущерб, 
нанесенный старой застройке, оказался не 
столь велик. Интенсивное жилищное и про-
мышленное строительство послевоенных 
десятилетий также наложило свой отпеча-
ток на облик городов, стремительно теряв-
ших последние островки исторической сре-
ды. На центральных улицах и площадях 
местные власти непременно стремились 
воздвигнуть «высотку» главной гостиницы. 
При этом городской силуэт получал совер-
шенно новые ориентиры, а застройка иную 
масштабность, что в свою очередь корен-
ным образом изменяло сложившийся об-
лик населенного пункта. Несмотря на это, 
многообразный потенциал экскурсионного 
метода заключает в себе ещё немало воз-
можностей для исследователя историчес-
кой урбанистики. 

Поднявшись на возвышенные точки 
(например, на верхние этажи или крыши 
современных многоэтажных зданий), да-
ющие возможность хорошего обзора, мож-
но изучить особенности природного ланд-
шафта населенного пункта, увидеть чер-
ты традиционного силуэта города, оценить 
степень озеленения его районов, проана-
лизировать характер сохранившихся мас-
сивов старой застройки, подчеркнуть осо-
бенности уличной сети и планировки дво-
ровых усадеб. Так постепенно проявляют-
ся первые штрихи индивидуального порт-
рета города, определяется его масштаб и 
направления роста.

В некоторых центрах рассматриваемого 
региона заметную роль продолжают играть 
высотные доминанты, издавна формиро-
вавшие неповторимость городского облика. 
Например, Новороссийск трудно себе пред-
ставить без 8–9-ти этажной кирпичной гро-
мады элеватора, возведенного на «Заце-
месской» стороне в 1894 г. И сегодня, да-
же на фоне стоящего рядом более крупно-
го современного зернохранилища, он не за-
терялся среди позднейшей застройки, яв-

С.Н. Ктиторов, О.В. Ктиторова. ЭКСКуРСИОННый мЕТОД В ИЗуЧЕНИИ пРОблЕм уРбАНИЗАцИИ...
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ляясь наглядным свидетельством роли Но-
вороссийска как важнейшего центра экс-
портной хлеботорговли Северного Кавказа. 
Здесь же, у подножия Маркотхского хреб-
та, как и сто лет назад, вздымаются в не-
бо дымные трубы двух цементных заводов. 
И хотя сооружены они в послевоенный пе-
риод на месте старых, всё же зримо пред-
ставляют собой прямую преемственность, 
как исторического облика города, так и его 
функциональной промышленной специфи-
ки. Определенную роль в силуэте Красно-
дара продолжает играть объем храма Св. 
Екатерины, крупнейшего православного со-
бора Кубани.

Экскурсионный метод и сегодня позво-
ляет сделать вывод, что в конце XIX – на-
чале ХХ в. в застройке городов ведущее 
значение организующих пространство вы-
сотных ориентиров занимают уже не тра-
диционные колокольни и купола храмов, а 
сооружения новой капиталистической эпо-
хи – доходные дома (например, сохранив-
шиеся до наших дней 4-х этажные здания 
С.П. Меснянкина в Армавире, Н.П. Богар-
сукова в Новороссийске и т.п.) и гостиницы 
(4-х этажный корпус «Кавказской Ривьеры» 
в Сочи), водонапорные башни, многоэтаж-
ные элеваторы, мельницы, высокие трубы 
и корпуса фабрик и заводов. В этом отра-
зился процесс изменения функциональной 
роли большинства городов той поры, пре-
вращавшихся из преимущественно военно-
административных и религиозных центров 
в оживленные торгово-промышленные пун-
кты [8].

Впрочем, традиционные сельскохозяйс-
твенные занятия ещё долго продолжали за-
нимать важное место в жизни горожан. Еще 
в 1920-х гг. Н.Т. Анциферов заметил, что 
«свинья, трущаяся о забор, является харак-
терной деталью пейзажа нашего провинци-
ального города» [9]. И сегодня если не в са-
мом центре, то на прилегающих к нему ули-
цах и в зеленых зонах практически любого 
предкавказского города внимательный на-
блюдатель увидит пасущихся коз, овец, до-
машнюю птицу, а на окраинных пустырях и 
коров. 

Экскурсионный метод позволяет оха-
рактеризовать такую важную черту горо-

дов России как полиэтничность. Для пред-
кавказских земель это особенно характер-
но. Свидетельством данному факту высту-
пали нередко располагавшиеся по соседс-
тву храмы разных религий, формировав-
шие неповторимый облик многих центров 
региона, зримо представлявшие многона-
циональность и многоконфессиональность 
населения империи. Так, в Ставрополе из 
одних и тех же точек прекрасно видны пра-
вославная церковь Св. Апостола Андрея 
Первозванного и мусульманская мечеть, 
находящиеся всего в одном квартале друг 
от друга; в Новороссийске одновременно 
можно обозревать колокольню лютеранс-
кой кирхи на «Зацемесской» стороне и Ус-
пенскую православную церковь в «Старом» 
городе (неподалеку от последней сохрани-
лись здания бывших костела и синагоги); 
из многих возвышенных мест центра Арма-
вира открывается панорама с шатрами ар-
мянской Успенской церкви, минаретом та-
тарской мечети, куполами православных 
Свято-Троицкого собора и воссозданной 
Николаевской церкви.

Применение экскурсионного метода при 
более близком знакомстве с улицами горо-
да позволяет выяснить целый ряд вопро-
сов. Исследователь получает возможность 
детально изучить топографию и рельеф на-
селенного пункта, перепады высот, что ча-
ще всего не фиксировалось на старых кар-
тах. Неровная поверхность вызывала ус-
ложнение планировочной структуры горо-
да, деформируя общепринятую тогда орто-
гональность улиц (это заметно в Новорос-
сийске, Сочи, Туапсе, отчасти в Ставропо-
ле; иначе выглядит прямолинейная шах-
матная планировка территорий располо-
женных на плоскости Краснодара, Ейска, 
Анапы). Легко понять, почему из всех круп-
ных центров региона только Новороссийск 
в дореволюционный период был оснащен 
сетью канализации, ведь уклон многих его 
улиц к берегу бухты существенно облегчал 
прокладку магистральных труб для сброса 
нечистот в море.

На характер планировки влияли и такие 
факторы, как: русла и поймы рек, очертания 
морской береговой полосы, лесные масси-
вы и заболоченные территории. Большую 
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роль в организации городского пространс-
тва играли и объекты, созданные челове-
ком. Нетрудно заметить, что на месте быв-
ших фортификационных сооружений сегод-
ня располагаются или свободные площади 
и скверы (например, на территории бывшей 
Ставропольской крепости), или выросли за-
строенные кварталы, значительно отлича-
ющиеся по своим размерам и формам от 
окружающих, изменяя направления приле-
гающих улиц (таковы пространства упраз-
дненных крепостей Екатеринодара и Ана-
пы). Широкие протяженные бульвары иног-
да указывают на существовавшие здесь 
прежде оборонительные стены (так, буль-
вар по ул. Р. Люксембург в Армавире был 
разбит на месте защитной ограды времен 
«Кавказской войны»).

Направления роста городов определя-
ли различные дороги – гужевые и желез-
ные. Так называемые «полосы отчужде-
ния» железнодорожных магистралей, как 
и реки, часто становились препятствием 
на пути пространственного расширения се-
литьбы, расчленяя территорию поселения 
на неоднородные зоны по «эту» сторону 
полотна (здесь обычно строился вокзал) и 
за ним, где условия проживания и уровень 
благоустройства были заметно хуже, чем в 
центре. В «заполотнянских» районах сели-
лась беднота и рабочий люд, здесь соору-
жались промышленные предприятия и ком-
плексы складов. Рядовую застройку опре-
деляли одноэтажные небольшие дома из 
простых и дешевых материалов (саман, 
турлук, реже дерево), придавая ей скорее 
сельский, нежели городской облик. С помо-
щью городских экскурсий можно проанали-
зировать специфику таких окраин, отрезан-
ных от центра железной дорогой (в Красно-
даре – это кварталы к востоку от полотна, в 
Армавире – к юго-западу, в Ставрополе – к 
северо-востоку).

Экскурсионный метод позволяет вы-
явить функциональную специализацию го-
родских районов. Например, общим прави-
лом для населенных центров было форми-
рование промышленных зон вблизи желез-
ных дорог (возможность быстрой достав-
ки сырья и отправки готовой продукции); у 
главных гужевых магистралей (подвоз сель-

хозсырья из окрестностей); у нефтепрово-
дов (нефтеперегонные заводы); у берегов 
рек (вода часто применялась как источник 
энергии (особенно в ст. Лабинской и г. Май-
копе), использовалась в производстве (пи-
воваренном, кожевенном), здесь было лег-
че удалять отработанные стоки); у выходов 
на поверхность глины и песка (кирпично-че-
репичные заводы, часто образовывавшие 
целые обособленные поселки); за предела-
ми селитьбы обязательно оборудовались 
скотобойни и сопутствующие производства 
(кишечные, кожевенные, мыловаренные и 
др. заводы). 

Характер застройки улиц даёт возмож-
ность охарактеризовать имущественную 
и профессиональную (иногда также этни-
ческую) дифференциацию местного на-
селения, функциональные отличия отде-
льных районов, художественные вкусы жи-
телей и особенности архитектуры. Экскур-
сионный метод позволяет непосредственно 
оценить масштаб домов и сооружений, что 
очень трудно сделать только на основе изу-
чения фотоснимков. Во время пеших про-
гулок можно проанализировать особеннос-
ти зданий и помещений, предназначенных 
для различных учреждений. Например, так 
нетрудно охарактеризовать специфику тор-
говых предприятий, появившихся в городах 
Предкавказья в XIХ – начале ХХ в.: торго-
вых и гостиных рядов (сохранились в Став-
рополе и Ейске), крытых рынков (на Сен-
ном рынке в Краснодаре и на Центральном 
в Армавире), пассажей (в Ставрополе) и др.

На фасадах зданий нередко встречают-
ся годы их постройки, монограммы, вензе-
ля и изредка гербы домовладельцев (в ос-
новном на центральных улицах Краснода-
ра и Ставрополя). В Армавире на некото-
рых особняках можно видеть родовые там-
ги (клейма) коренных жителей черкесо-гаев 
(черкесских армян), в чём отражается спе-
цифическое аульское прошлое города. На 
стенах нередко сохраняются старинные 
жестяные таблички страховых обществ, в 
которых была застрахована данная недви-
жимость.

Пристальное знакомство с городскими 
улицами даёт представление об их благо-
устройстве (озеленение, материал тротуа-

С.Н. Ктиторов, О.В. Ктиторова. ЭКСКуРСИОННый мЕТОД В ИЗуЧЕНИИ пРОблЕм уРбАНИЗАцИИ...
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ров и мостовых), инженерно-технической 
инфраструктуре. Так, в Краснодаре до на-
ших дней исправно служат старинные же-
лезные столбы-мачты, поддерживающие 
воздушные линии электричества и трам-
вайные провода. Изучение месторасполо-
жения таких опор позволяет определить те 
улицы, которые в досоветский период об-
служивались электроэнергией. В ряде го-
родов (Краснодар, Армавир) сохранились 
более чем вековые чугунные крышки над 
смотровыми колодцами магистралей пер-
вых водопроводов, дающие сведения об их 
территориальной схеме. Большие возмож-
ности даёт непосредственное знакомство 

с транспортными железнодорожными объ-
ектами и постройками конца XIX – начала 
ХХ в. (в тех городах, где имелась сама ма-
гистраль), с портовыми сооружениями при-
морских городов (особенно Новороссийска 
и Туапсе).

В рамках одной статьи невозможно под-
робно остановиться на всех аспектах при-
менения и использования исторических эк-
скурсий при изучении прошлого городов 
Предкавказья. В целом следует признать, 
что данный подход в комплексе с другими 
общенаучными методами в будущем при-
несет немало открытий и достижений в об-
ласти исторического регионоведения. 
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С.л. дударев
(г. Армавир)

о некотоРых СимвоЛАх кАвкАзА СоветСкой ЭПохи
в современной исторической науке всё больший интерес вызывают сю-
жеты, связанные с применением инструментария такой научной дисцип-
лины, как имагология. она способствует выявлению соотношения этни-
ческого и социального в пространстве «своего» – «чужого», что, в част-
ности, важно для историков-кавказоведов для выяснения специфичес-
ких черт социокультурных и пр. явлений в рамках кавказского локаль-
ного сообщества, и соотношении их с образами и стереотипами государ-

ственного пространства большой России.
В настоящей работе мы обратимся к не-

которым образчикам воплощения символов 
Кавказа, которые встречались как в офици-
альной государственной пропаганде советс-
кого времени, так и частном творчестве при-
кладного характера отдельных советских 
людей. Цель работы состоит в том, чтобы 
вычленить те средства и черты, которые от-
ражали в сознании авторов анализируемых 
произведений как общие идеологические 
символы эпохи, так и региональное вопло-
щение историко-культурных и иных реалий.

В первую очередь, нами будет рассмот-
рен один из плакатов известного архитекто-
ра и художника советского времени И.М. То-
идзе под названием «Отстоим Кавказ!», со-
зданный этим автором в 1942 г. Он входит в 
число советских пропагандистских произве-
дений времен Великой Отечественной вой-
ны. Ряд их них, давно ставших «классикой 
жанра», хорошо известен нашим согражда-
нам. Пересмотрев те репродукции плакатов 
Тоидзе, которые были доступны нам в се-
ти Интернет, мы убедились, что немалое 
их количество известно автору данной ста-
тьи практически с детства. Но перейдем не-
посредственно к интересующему нас пла-
кату. На нем, на фоне кавказ ских гор изоб-
ражены две человеческих фигуры: моряка 
и, условно говоря, пехотинца. С чем связа-
на для нас эта изначальная условность, мы 
поясним ниже. Сама эта пара показатель-
на сама по себе, так как именно участие тех 
родов вооруженных сил, к которым прина-
длежат изображенные воины, сыграло ог-
ромную роль в обороне Кавказа от немец-
ко-фашистских войск.

Обе фигуры воинов даны динамично, в 
наступательном, атакующем порыве. Лица 
людей сосредоточенны, суровы и целеус-
тремленны, полны решимости выполнить 
поставленную задачу – защитить советс-
кий Кавказ от врага. Облик моряка-красно-
флотца, можно сказать, хрестоматиен. На 
нем бескозырка с красной звездочкой, буш-
лат, тельняшка, в руках – пистолет-пулемет 
Г.С.  Шпагина (ППШ–41) [1; 2]. Можно пола-
гать, что изображенный является морским 
пехотинцем, поскольку вид моряка на ри-
сунке практически ничем не отличается от 
фотографий советских морпехов времен 
Великой Отечественной [3, 4]. 

Что же касается другого воина, распо-
ложенного правее, то его образ является в 
композиции центральным. Его фигура вы-
двинута вперед, занимая собой почти две 
трети рисунка. Правое плечо этого персо-
нажа наполовину закрывает фигуру красно-
флотца. Облик воина чрезвычайно интере-
сен и достоин отдельного анализа. Что же 
вызывает к нему особое внимание?

На голове «пехотинца» – каска с пятико-
нечной звездой, какие во множестве можно 
увидеть как на фотографиях военного вре-
мени, в публикациях, посвященных Великой 
Отечественной войне, так и на других пла-
катах самого Тоидзе [5, 6, 7] не говоря уже 
о таком своеобразном и по-своему показа-
тельном источнике, как находки «чёрных ко-
пателей» [8] или официальных поисковиков. 
На воине – гимнастерка, наискось перехва-
ченная ремнем от вещмешка (?), поясной 
ремень с патронной сумочкой – всё, как и у 
других воинов, воевавших в сухопутных вой-

СекЦиЯ I. 
иСтОричеСкОе реГиОнОведение рОССиЙСкОГО кавкаЗа

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона
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сках. Что же придаёт этому комбатанту не-
обычный вид? На его плечи накинута бур-
ка, а на ходу, устремляясь в атаку, он вытас-
кивает из ножен шашку. Рассмотрим место 
этих аксессуаров в одежде и вооружении со-
ветских воинов того времени.

В Красной армии бурки использовались в 
казачьих частях. На Северном Кавказе раз-
мещались и несли во енную службу три вида 
казачьих частей: терские, кубанские и дон-
ские. В 1936 г. приказом НКО СССР № 67 
для этих частей установлена особая выход-
ная (парадная) форма одежды. Для терс-
ких и кубанских казаков она состояла из ку-
банки, бешмета, черкески с башлыком, бур-
ки, шаровар и кав казских сапог. Донские же 
казаки в качестве выход ного обмундирова-
ния носили папаху, казакин, шаровары и са-
поги. Примечательно, что кубанки носились 
не только в парадных целях, они употребля-
лись также и в бою. Даже самоходчики 1448-
го самоходно-артиллерийского полка кроме 
положенного им и танкистам общеармейс-
кого и специального обмундирования носи-
ли также элементы казачьей униформы. По-
этому экипаж в танковых комбинезонах и ку-
банках для данной части был довольно обы-
чен [9, 10]. Таким образом, у казаков, пре-
жде всего кубанцев и терцев, бурка должна 
была сочетаться с кубанкой. Носили ли во-

ины-кавалеристы каски? Да, носили. Вид ка-
валериста в каске на одной из фотографий 
времен Великой Отечественной войны мало 
чем отличается от воина с рассматриваемо-
го плаката [11]. Но у таких же кавалеристов, 
оснащенных касками, летящих в бой, за спи-
ной на фото того же периода видны шинели-
скатки, а не бурки [11]. Казаки же шли в атаку 
верхами в кубанках (или папахах), бурках и 
др., что видно и на произведениях художест-
венного творчества (картинах) и фотографи-
ях времен войны [9]. Кстати, атаковать в бур-
ке в пешем строю, что мы видим на плакате 
Тоидзе, было неудобно.

Примечательна и ещё одна деталь 
одежды воина на плакате: развевающий-
ся на шее красный «шарф». Цвет его, разу-
меется, указывает на политическую прина-
длежность идущего в бой, как и цвет звез-
дочки у его собрата по оружию. На плакате 
изображен, конечно же, не шарф, а, нужно 
думать, башлык. Башлык – это своего ро-
да суконный капюшон с двумя длинными 
концами. Он надевался поверх шапки. При-
мечательно, что его концы можно обматы-
вать вокруг шеи в качестве шарфа. Баш-
лык, известный у горских народов, в конце 
т.н. Кавказской войны в 1862 году появил-
ся у донских и терских казаков, а через не-
сколько лет и в других частях регулярных 
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войск как форменный головной убор. Впос-
ледствии башлык был введен в Красной ар-
мии (приказ наркома обороны СССР № 67 
от 23 апреля 1936 года) как элемент одеж-
ды казачьих частей. Красные башлыки но-
сили казаки-кубанцы [12]. Любопытно, что 
в соответствии с Приказом наркома обо-
роны СССР № 005 от 1 февраля 1941 го-
да башлык был отменён. Но, судя по всему, 
от башлыка отказались не сразу. По данно-
му приказу переход на новые виды обмун-
дирования начался с 1 октября 1941 года и 
завершился к концу 1942 года [13]. Так что 
на момент создания плаката башлыки всё 
ещё были в ходу в армейских частях.

Что же касается шашки, изображенной 
на плакате, то она, на наш взгляд, ближе к 
образцу 1935 г., когда для нужд Красной Ар-
мии началась разработка нового образца 
шашки. Он отличался от более раннего ва-
рианта 1927 г., в частности, установкой за-
щитной дужки на эфес, которую мы и видим 
на плакате. Но испытаний шашка образца 
1936 года не прошла. В 1940 году, прика-
зом народного комиссара обороны СССР, 
была принята на вооружение ещё одна со-
ветская шашка, но уже не единая, а пред-
назначенная для общевойсковых генера-
лов и генералов артиллерии [14]. Изобра-
женный с шашкой воин не может быть отне-
сен к генералам, так как должен был иметь 
и иные генеральские аксессуары, прежде 
всего, в форме. Но главное здесь в том, что 
жанр пропаганды не предполагал указаний 
на конкретные звания, а демонстрировал 
обобщенный образ советского воина.

Подведем итоги нашего анализа. Изобра-
женный на плакате И.М. Тоидзе боец в каске, 
как мы полагаем, соединил в себе черты со-
ветских воинов разных родов войск – пехо-
ты и кавалерии, прежде всего, казачьих час-
тей. В чём смысл этого? У нас нет сомнений 
в том, что с помощью одевания в бурку одно-
го из двух персонажей плаката, причём цен-
трального, и придания ему шашки, художник 
стремился усилить собственно «кавказский» 
элемент в образе защитников Кавказа. Бур-
ка – один из знаковых, престижных аксессу-
аров одежды горца, один из наиболее узна-
ваемых символов образа Кавказа в отечес-
твенной культуре ещё со времен А.С. Пуш-

кина. М.Ю. Лермонтов в очерке «Кавказец» 
сравнивал её с тогой и специально подчер-
кивал, что обладание офицером, служащим 
на Кавказе, белой андийской буркой с чёр-
ной каймой внизу даёт ему повод смотреть 
на других «с некоторым презрением» [15]. Не 
случайно, что ещё в XIX в. бурка использова-
лась в русской живописи как маркер пребы-
вания персонажа на Кавказе (широко извест-
ные портреты А.П. Ермолова, М. Ю. Лермон-
това, А. А. Бестужева-Марлинского). Нельзя 
пройти мимо того факта, что сам И.М. Тоид-
зе является автором портрета М.Ю. Лермон-
това именно в бурке [16]. Бурка, в то же вре-
мя, попала в воинский обиход российской, а 
затем и советской армии, через посредство 
казачества, и как мы видели выше, исполь-
зовалась во время Великой Отечественной 
войны, когда казачьи символы были «реаби-
литированы» и поставлены на службу Оте-
честву. Иначе говоря, она, как и башлык, пе-
редаёт социо-культурный, географический, 
и в более опосредованном виде националь-
ный, колорит, став одновременно атрибутом 
одежды защитников большой Родины в ли-
хую военную годину. То же самое можно ска-
зать о шашке, которая употреблялась как ка-
заками, так и горцами. Возникает вопрос – 
почему тогда не кинжал? Ведь он ещё опре-
деленнее передаёт кавказскую специфику в 
умах жителей нашего Отечества. Предпола-
гаем, что кинжал в официальной пропаган-
де был не в «почете» прежде всего из-за то-
го что являлся оружием, имевшим более не-
однозначные коннотации, осознаваемым с 
давних пор как символ ничем не ограничен-
ной свободы и роковых страстей (см., напри-
мер, стихотворение М.Ю. Лермонтова «Кин-
жал») [17]. Таким образом, мы видим на пла-
кате кавказские черты, которые, во многом, 
носят «орнаментальный» характер. Будучи 
призваны усилить ассоциации с социокуль-
турной спецификой Кавказа, показать внима-
ние и даже любовь к этому региону, они да-
ны без прямой адресации к национальному 
компоненту. 

Ибо сами же кавказцы на рисунке, что на-
зываются, блистают своим отсутствием. Вре-
мя их прямого и заметного появления в офи-
циальном искусстве страны тогда ещё не на-
ступило. Горцы были «растворены» в общем 
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массиве советского народа, который в тот пе-
риод был визуализирован в пропаганде об-
разом великоросса. Разумеется, творчество 
Тоидзе наполнено портретами самого глав-
ного «горца» страны – И.В. Сталина. Но он 
фигурирует там (и, разумеется, не только) не 
в качестве олицетворения Кавказа и его на-
родов, а как лидера державы, как вождя пер-
вого в мире государства рабочих и крестьян. 
В этом видится особенность стиля советской 
пропаганды середины XX в.: меньше подчер-
кивать этнические различия. Впрочем, мы 
были бы неправы, говоря о том, что пропа-
гандистская машина не видела националь-
ные и регионально-специфические элемен-
ты вообще. У самого И.М. Тоидзе на плака-
тах времен войны можно увидеть и казаков в 
кубанках. Не будем забывать и произведения 
киноискусства того времени. В х/ф «Свинар-
ка и пастух» (1941), удостоенном 1942 г. Ста-
линской премии, дана история любви дагес-
танского горца Мусаиба и русской девушки 
Глаши. Но в плакатах И.М. Тоидзе мы видим, 
прежде всего, стереотипные образы, имею-
щие соцально-классовый характер, направ-
ленные на формирование советского патри-
отизма и единения всех слоев и групп обще-
ства, без дифференциации таковых по наци-
ональному признаку.

Наконец, сам Кавказ географически 
представлен на рассматриваемом плакате 
двуглавым Эльбрусом, который стал узна-
ваемым отечественной аудиторией и при-

обрел символическое значение ещё со вре-
мен Пушкина и Лермонтова (Шат-гора) [18]. 

Рассмотренное произведение являет-
ся символом советского Кавказа, который в 
едином порыве отстаивают советские вои-
ны, внешность которых лишена кавказских 
черт. С помощью определенных атрибутов 
им придан некий кавказский окрас, который 
должен был придать плакату соответствую-
щий колорит.

Другим объектом нашего анализа явля-
ется поделка из дерева, автором которой 
является известный кисловодский врач-кар-
диолог 1960-х-середины 1980-х гг. Б.Я.  Бе-
резин, подаривший нам данный предмет в 
конце 1970-х гг. В основе схемы предмета – 
геральдический щит, в верхней части кото-
рого в рамке расположено название города 
Кисловодска. Ниже расположена бóльшая 
рамка, вверху которой находится назва-
ние известного целебного средства, ниже – 
композиция из круглой, щитообразной фи-
гуры, в которую в обрамлении двойной ли-
нии вписана пятиконечная звезда, перекры-
ваемая по диагонали кавказским кинжалом. 
«Щит» покоится на кладке из необрабо-
танного камня, в центре которой находится 
цифра «1803». Чем примечательна описан-
ная композиция? Она, по сути дела, пред-
ставляет собой самодельный «герб» Кисло-
водска, изготовленный представителем мес-
тной интеллигенции в период празднования 
175-летия основания этого города. Компози-
ция включает в себя название города, назва-
ние питьевой минеральной воды, составив-
шей как прошлую, так и современную сла-
ву города-курорта, выражаясь современным 
языком, его «бренда». Фигура в виде щита, 
опирающаяся на каменную кладку с цифрой 
«1803», символизирует российскую Кисло-
водскую крепость, с которой начался город, 
основанную в указанном году. Пятиконечная 
звезда – это символ советской власти (в кос-
мической символике она означает бесконеч-
ность). Кавказский кинжал олицетворяет яр-
кий, паспортный горско-кавказский элемент. 
Перед нами, по сути, концепция прошлого и 
настоящего города, в котором переплетены 
досоветское и советское прошлое, их рос-
сийская и кавказская составляющие, орга-
нично переплетающиеся друг с другом. На 
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наш взгляд, данный самодельный герб мо-
жет считаться стихийным, но весьма симво-
личным проявлением ментальных представ-
лений интеллигенции, которые в недалеком 
будущем нашли олицетворение в концеп-
ции «российскости». Соединение описанных 
элементов интересно и умело совершено 
образованным человеком, знакомым с исто-
рией родного города. Спонтанно возникшее 
в небольшой домашней мастер ской Б.Я. Бе-
резина, оно показывает, что импульсы, спо-
собствовавшие формированию идеи «рос-
сийскости», исподволь формировались в ин-
теллектуальной «русскоязычной» среде го-

родов Предкавказья второй половины XX  в. 
(и ещё ранее), готовя своеобразную почву, 
культурно-исторический фон, для появления 
известных ныне научных построений в кон-
це XX в. [19].

Представленная нами трактовка опи-
санных изображений не считается нами 
единственно верной и может быть уточне-
на и скорректирована. Но она, считаем, на-
правляет мысль исследователей на более 
глубокое понимание ряда северокавказ-
ских реалий с точки зрения их смыслово-
образного содержания и места в картине 
мира населения региона в новейшее время.
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Секция I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

а.д. рОманенкО, л.н. ЗаЙЦева, а.а. ЦыБульникОва
(г. Армавир)

СтуДенчеСкие СтРоитеЛьные отРяДы АРмАвиРСкоГо 
ПеДинСтитутА во втоРой ПоЛовине 1960-х ГоДов и их 

вкЛАД в хозяйСтвенное оСвоение кубАни 
и кАзАхСтАнСкой цеЛины

в 1950-х годах студенты СССР помимо учебы принимали участие в обществен-
но полезных работах, но это не было продуманной и отлаженной системой. 
например, студенты Армавирского педагогического института периодически 
участвовали в различных видах трудовой деятельности по выходным дням. 
так, «весной и осенью 1958 года студенты принимали участие в озеленении го-
рода, в воскресниках по сооружению водной станции, по строительству тЭц, 
сахарного завода» [1]. кроме того, ребята оказывали помощь колхозам и сов-
хозам новокубанского района в выполнении сельскохозяйственных работ.

И только в самом конце 1950-х гг. вне-
учебная трудовая занятость студентов ста-
ла одним из направлений государственной 
молодежной политики, в СССР зародилась 
система студенческих трудовых отрядов. 
Началом движения студенческих отрядов 
принято считать 1959 год, когда 339 студен-
тов-добровольцев физического факультета 
Московского государственного университе-
та имени М.В. Ломоносова во время летних 
каникул отправились в Казахстан, на цели-
ну. В Ждановском, Булаевском и Узунколь-
ском совхозах Северо-Казахстанской об-
ласти они построили 16 объектов: 12 жилых 
домов, телятник, два птичника и курятник. 

Инициатива МГУ получила развитие, и 
в 1964 году в студенческих строительных 
отрядах (ССО) СССР работало уже 30 ты-
сяч молодых энтузиастов, представителей 
9 союзных республик, 41 города, 178 вы-
сших учебных заведений. Было построено 
3860 объектов, организовано более 3 тысяч 
концертов, прочитано 5 тысяч лекций для 
сельских тружеников. На целину впервые 
выехал интернациональный строительный 
отряд, состоящий из студентов Российско-
го университета дружбы народов из различ-
ных стран. У бойцов студенческих отрядов 
появляются первые награды: «За трудовое 
отличие» и «За трудовую доблесть».

Вскоре ССО перешли на ударные ком-
сомольские стройки – сооружение желез-

ной дороги Абакан-Тайшет, освоение не-
фтяных и газовых месторождений Тюмен-
ской области.

В 1966 году общая численность бойцов 
была уже более 100 тысяч человек. Две ты-
сячи из них занимались ликвидацией пос-
ледствий землетрясения в г. Ташкенте. 
Этот год стал знаменательным для всего 
движения – в Кремлевском дворце съездов 
состоялся первый Всесоюзный слет сту-
денческих отрядов. 

С 1967 года стали вводиться норматив-
ные документы, регламентирующие де-
ятельность студенческих отрядов, их вза-
имоотношения с другими организациями. 
Была утверждена форма типового догово-
ра, который заключался со студентами, от-
правляющимися на работы. Было принято 
решение о создании при ЦК ВЛКСМ еди-
ного Центрального штаба студенческих от-
рядов.

В Армавирском педагогическом институ-
те в 1960-х годах также были сформирова-
ны студенческие строительные отряды, ко-
торые участвовали в решении важных го-
сударственных задач. В подготовительный 
период бойцы получали азы строительных 
профессий, учились технике безопаснос-
ти, проходили медицинскую комиссию и до-
срочно сдавали летнюю сессию.

В соответствии с Постановлением Крас-
нодарского крайкома КПСС и исполкома 

СекЦиЯ I. 
иСтОричеСкОе реГиОнОведение рОССиЙСкОГО кавкаЗа

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона
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Краснодарского краевого Совета депутатов 
трудящихся от 29 апреля 1968 года (прото-
кол №5 §4) Армавирский пединститут обя-
зан был направить на стройки края в пе-
риод летних каникул студентов, изъявив-
ших желание оказать помощь в строитель-
стве объектов промышленного и сельско-
хозяйственного назначения, в распоряже-
ние треста «Севкавэлектрострой» (50 чело-
век) и стройтреста № 14 в г. Армавире (50 
человек). В связи с этим 3–8 июля 1968 г. 
в стройтест № 14 было направлено 55 сту-
дентов, которые работали в распоряжении 
СМУ–40 на объектах г. Армавира (на стро-
ительстве завода резино-технических изде-
лий, 90 квартирного дома, на строительстве 
школы).

Главным образом, студенты были за-
действованы в подсобных работах, таких 
как погрузо-разгрузка, земляные работы, 
планировочные работы, подготовка стро-
ительных материалов (очистка арматуры), 
сортировка материалов, снятие опалубки, 
уборка, мусора и т.п. Проживали студенты 
в общежитии института. Питание на произ-
водстве было организовано удовлетвори-
тельно. Трудовая дисциплина студентов 
была хорошей, отношение к труду добро-
совестным, что видно из характеристик, 
выданных студенческим бригадам в кон-
це работы руководителями строительных 
объектов.

Заработок студентов на каждом объекте 
не был одинаковым и зависел от сложнос-
ти и объемов работы. К примеру, на стро-
ительстве завода резино-технических изде-
лий студенты получали в среднем 2 рубля 
в день на человека (29 человек), на других 
объектах – в среднем 3 рубля на человека в 
день (26 человек).

По итогам работы начальник стройучас-
тка №3 строительно-монтажного управле-
ния №40 в характеристике на студентов АГ-
ПИ пишет: «Рабочий отряд студентов Ар-
мавирского пединститута работал на стро-
ительстве Р.Т.Т в период с 3 по 25 июля. 
Работая в качестве подсобных рабочих, 
они выполняли различные виды работы: 
копали траншеи, бетонировали холодиль-
ный цех, помогали расчищать строитель-
ную площадку. Каждая группа имела опре-

деленное задание. Группа «Б», где стар-
шей была студентка Муравьева, закончила 
порученные объекты досрочно и была отпу-
щена 20 июля. Группа «В» / старшая – сту-
дентка Малыхина/ выполнила порученную 
работу к 23 июля. Группа «А», где старшей 
была студентка Волкова, выполнила свое 
задание к 25 июля. Из всех групп наиболее 
рационально работала группа «Б», в кото-
рой все студентки особенно добросове стно 
относились к порученному заданию. В це-
лом весь рабочий отряд внес определен-
ный вклад в общее строительство завода. 
В среднем каждая студентка заработала 
по 2 рубля в день. Нарушений дисциплины 
среди студентов рабочего отряда не наблю-
далось» [2].

10 июля 1968 г. в распоряжение треста 
«Севкавэлектрострой» на строительство 
Малороссийского элеватора (ст. Архангель-
ская, Тихорецкого района) было направле-
но 69 студентов физико-математического 
факультета, которые также главным обра-
зом были задействованы в подсобных ра-
ботах. Работали студенты до 5 августа. 
Размещены были в путевых вагончиках 
и общежитии. Питание было организова-
но удовлетворительно. Постельное белье 
с 10 июля по 5 августа не заменялось, на 
что были нарекания студентов. Зарабаты-
вали они в среднем от 1 рубля 50 копеек до 
2 рублей в день. По окончании работ руко-
водство строительного участка наградило 
этот строительный отряд Почетной грамо-
той следующего содержания: «Группе сту-
дентов физико-математического факуль-
тета Армавирского педагогического инсти-
тута, руководимая ЖИВОДЕРОВЫМ Вита-
лием Тимофеевичем, за активное участие 
в строительстве Малороссийского элевато-
ра Тихорецкой ПМК–405 треста Севкавэле-
ваторстрой в период учебного отпуска» [3].

Для указанных летних работ на основа-
нии письма Министерства Высшего образо-
вания СССР от 17 мая 1968 г. за № И–26 
институтом были прикомандированы пре-
подаватели (по одному к каждому отряду) 
для оказания помощи в организации труда 
студентов и для проведения политико-вос-
питательной работы среди студентов на 
весь период их работы, также были назна-

А.Д. Романенко, Л.Н. Зайцева, А.А. Цыбульникова. СТуДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕльНыЕ ОТРяДы...
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чены бригадиры из числа студентов. Этим 
преподавателям, помимо оказания помощи 
в организации труда студентов, необходи-
мо было собрать материал об экономичес-
кой эффективности летних работ студентов 
и обобщить опыт их работы. По окончании 
работ прикомандированные преподаватели 
предоставили в институт отчеты, в которых 
отражались виды и объемы работ, выпол-
ненных студентами, табельный учет выхо-
да студентов на работу и справки об их за-
работке.

Кроме студентов-добровольцев, кото-
рые работали на стройках в летнем трудо-
вом семестре (т.е. на каникулах) и получали 
за это зарплату, были ещё и те, кто прохо-
дил на стройках производственную педаго-
гическую практику. Например, вот такую ха-
рактеристику даёт студенткам педфака на-
чальник участка СМУ–40 Стаценко: «С 8 по 
31 июля 24 студентки педагогического инс-
титута педфака проходили производствен-
ную практику на стройках СМУ–40. Внача-
ле основная группа девушек работала на 
участке №2 и выполняла земляные рабо-
ты на строительстве 90 квартирного дома 
для комбината искусственной подошвы. За-
тем эта группа студентов перешла на стро-
ительство детдома, где они провели плани-
ровку грунта, копку траншей под внутрен-
ние стены, сделали очистку территорий, 
производили разгрузку кирпича и перенес-
ли его во внутрь помещений. Другая группа 
девушек в количестве 4 человека работа-
ли подсобными рабочими на стройке шко-
лы по ул.Советской Армии. Виктория Ха-
чатурьянц работала штукатуром-задель-
щиком под руководством Г.Е. Качуровой и 
Н.М. Семашко. На протяжении всего пери-
ода девушки работали добросовестно. С их 
стороны не было каких-либо оговорок, на-
реканий. Вели себя как положено советс-
кому студенту. Девушки выполняли обще-
ственные поручения. Например, по просьбе 
администрации все дежурили патрулями 
по городу. Студентки педфака выполнили 
большое важное дело. Мы довольны рабо-
той студентов и выражаем им свою благо-
дарность» [4].

Летом и осенью следующего года в со-
ответствии с Постановлением Краснодарс-

кого краевого комитета ВЛКСМ от 31 мар-
та 1969 г. «О направлении в 1969 г. студен-
тов и учащихся техникумов в строительные 
организации края и Казахстан для работы 
на период летних каникул» студенты-ком-
сомольцы Армавирского пединститута ор-
ганизовали строительные отряды, которые 
участвовали в различных летних строи-
тельных работах. Например, на строитель-
ство т.н. «Краснодарского моря» по согла-
сованию с трестом «Гидрострой» сформи-
ровано два отряда по 40 человек, отрабо-
тавшие по одному месяцу (июль и август).

Трест «Гидрострой», несмотря на пред-
варительную поездку представителей ин-
ститута на место работы (п. Адыгейск), не 
следовал определенным договоренностям. 
Началось с того, что 2 июля в Армавир не 
приехали автобусы за первым отрядом, в 
связи с чем студенты были отправлены на 
работу лишь 3 июля после того, как инсти-
тут своими силами заказал транспорт. На 
месте ни жилья, ни рабочего места для от-
ряда не оказалось. Студентам было предо-
ставлено 4 дня на обустройство. Им собс-
твенными силами пришлось ставить палат-
ки, приспосабливать недостроенное поме-
щение под жилье и т.п., в результате чего 
на работу они смогли выйти лишь 8 июля. 
На самом же объекте кроме подсобных ра-
бот (штабелевка кирпича, уборка столярки) 
студентам нечем было заняться. Дело кон-
чилось тем, что руководство треста досроч-
но (26 июля) отпустило студентов с работы 
и отказалось принимать второй отряд в сле-
дующем месяце.

По нашему мнению, руководители стро-
ительных организаций знали, что студен-
ческие отряды состояли в основном из не-
квалифицированных рабочих, поэтому не 
задумывались над тем, чтобы толково ис-
пользовать их на своих объектах или свое-
временно отказаться от такой рабочий си-
лы, если она не нужна на стройке. 

Летом 1969 года в соответствии с ука-
занным выше Постановлением Крайкома 
ВЛКСМ также был организован третий сту-
денческий строительный отряд в составе 
50 человек для работы в тресте № 14 на 
строительстве завода резиново-техничес-
ких изделий в г.Армавире. Этот отряд попал 
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на объект 8 июля 1969 г., но для него, как и 
для двух предыдущих, не нашлось работы.

Руководство треста оперативно пере-
бросило отряд в тот же день в распоряже-
ние СМУ–41 на строительство Дворца куль-
туры и очистных сооружений. На этих объ-
ектах студенткам (наши стройотряды состо-
яли преимущественно из девушек) были 
предложены трудоемкие земляные работы 
(рытье траншей), на которых они не могли с 
первого дня выполнять нормы.

Постоянным вниманием со стороны ко-
митета ВЛКСМ пединститута к организации 
работы этого стройотряда были отрегули-
рованы вопросы трудоиспользования сту-
дентов на данных объектах, где они прора-
ботали до начала августа.

Следует заметить, что там, где руково-
дители строек переходили в организации 
труда студенческих отрядов на выдачу ак-
кордных заданий (заданий, предусматрива-
ющих оплату в соответствии с объемом вы-
полненной работы), отдача в труде студен-
тов резко повышалась и становилась более 
эффективной. Руководство вуза постара-
лось обратить внимание хозяйственников 
на эту форму организации труда студентов 
на строительных объектах [5].

Отдельно хочется остановиться на учас-
тии студентов Армавирского пединститута в 
освоении целины. 

В конце весны 1969 года в вузе был 
сформирован студенческий строительный 
отряд для работы в Казахстане в составе 35 
человек. Условия работы на целине были 
тяжелыми: в июле – жара до 50 градусов в 
тени, а к концу августа – заморозки. Во вре-
мя работы постоянно мешал так называе-
мый «казахстанский дождик» – ветер, обжи-
гающий и забивающий песком глаза, уши, 
рот. Воду возили только для пищеблока и 
приготовления раствора. Работали по 10–
12 часов в день, отсутствовала механиза-
ция труда. Раз в две недели студентов во-
зили в баню, которая располагалась в бли-
жайшем районном центре – в 30–50 кило-
метрах от места работы. 

Армавирский отряд, несмотря на все 
трудности, отработал на целине два меся-
ца (с 25 июня по 25 августа) и возвратил-
ся с хорошими показателями в труде. Бой-

цы отряда заняли 3 место в Тимирязевс-
ком районе Северо-Казахстанской области 
по производственным показателям и 1 мес-
то по культмассовой работе, получив два 
красных знамени и 5 медалей за освоение 
целины.

Вот какую статью о работе армавирских 
студентов опубликовали в газете «Совхоз-
ная жизнь» Тимирязевского района Казах-
ской ССР:

«СТУДЕНТЫ АРМАВИРА НА ЦЕЛИНЕ
В крике электровоза потонули звуки ор-

кестра, последние «счастливо» провожаю-
щих и ... за окном мелькали первые кило-
метровые столбики и будки путевых обход-
чиков. Краснодар, Уфа, Челябинск. 3134 ки-
лометра.... Для тех, для кого этот трудовой 
семестр на целине – дебют, три дня в по-
ездке были наполнены тревожным ожида-
нием, волнением, расспросами «стариков». 
А «старики» – двадцатилетние парни с дву-
мя-тремя целинными значками на воротни-
ке рубахи – держатся уверенно и спокойно, 
снисходительно отвечают на постоянные 
вопросы «почему» новичков. 

И вот Казахстан. И уже нет разницы в 
целинном стаже. Нет равнодушных. Все у 
окон. Ровная, как футбольное поле, степь, 
одинокие громады элеваторов и озера, да-
же с виду очень глубокие, бездонные... То-
бол, Ишим, Сулы.... Эти слова звучат для 
нас, как имена городов Грина.

И вот мы в родном Москворечье (так це-
линники ласково называют Москворецкий 
совхоз). А родным он стал для нас пото-
му, что вот уже третий год подряд свой тру-
довой семестр студенты Армавирского пе-
дагогического института проводят здесь, в 
Москворечье. Весовая и коровники, улица и 
на ней дома, выстроенные в прошлом году 
нашими руками, – всё здесь знакомо, близ-
ко. Приветливы улыбки людей, чья радость 
понятна: ведь мы приехали помогать им.

Незаметно пролетел первый целинный 
день – день благоустройства. Переведены 
на три часа вперед часы, проверен в пос-
ледний раз инструмент – старый, привле-
кающий потертостями и зарубками цели-
ны–68, и новый, блестящий, готовый к бою.

Первый рабочий день, первый вбитый 
гвоздь, первая вырытая яма. 10 часов ра-

А.Д. Романенко, Л.Н. Зайцева, А.А. Цыбульникова. СТуДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕльНыЕ ОТРяДы...
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боты, и всё должно быть сделано на «от-
лично». Основной ОТК – наша совесть. Нам 
здесь доверяют.

Первый строительный объект нашей 
бригады – коровник. Штукатурим стены, за-
ливаем бетоном дорожки и ямы под контей-
нерные звездочки. В конце дня тяжеленные 
(за сто килограммов) носилки с бетоном 
рвут руки, тянут к земле. Кажется, что вот 
уже последняя, и нет больше сил, и с нетер-
пением ждешь перекура (какое мелодичное 
и приятное слово придумали люди для от-
дыха). Но вот опять пришла машина с рас-
творного узла и опять крик бригадира: «Бе-
тон идёт!» И откуда берутся силы. Носим. 
Одни, вторые, третьи... Мы – строители. На 
нашем целинном знамени алая гвоздика – 
символ борьбы и созидания. Наш отряд, как 
десант. 9 часов утра, а солнце по-прежнему 
непривычно высоко. Собираем инструмент, 
моем руки. До клуба, где живём, почти ки-
лометр... но с работы не на работу – идем 
быстро. Холодный душ (мы его сами сдела-
ли) вместе с грязью и потом смывает уста-
лость, а вкусный ужин (у нас очень хорошие 
повара) возвращает нам силы.

А потом танцы или футбол.
А завтра? А завтра мы начинаем стро-

ить дом!
В. Король, комиссар студенческого 
строительного отряда
Армавирского пединститута» [6].

Во время летних каникул 1971 г. комите-
том ВЛКСМ и студпрофкомом вуза был ор-
ганизован ещё один целинный отряд в ко-
личестве 37 человек, отработавший 2 меся-
ца в «колыбели» ССО – совхозе Булаевс-
ком Казахской ССР. Вот что об этом писала 
районная газета «За коммунизм»: «Студен-
ты Армавирского педагогического институ-
та, работающие в совхозе «Булаевский», 
завершают строительство шести домов, а 
два уже сдали в эксплуатацию, залиты пос-
ледние кубометры бетона на весовой и за-
вальной яме. Вместе с местными строите-
лями студенты оборудовали механизиро-
ванный ток. Это далеко не весь перечень 
объектов, сооруженных бойцами отряда 
«Армавир». Жители совхоза с радостью на-
блюдают за быстрыми темпами строитель-
ства. А будущие педагоги мужают, закаля-
ются...» [7].

В заключение хотелось бы сказать, 
что прибывая на объекты строительства 
в летнее, каникулярное по своей сути вре-
мя, бойцы строительного отряда вуза ак-
тивно вели ещё и агитационную, просве-
тительскую, культурно-массовую и спор-
тивную работу в среде местных жителей 
[8]. За добросовестную работу многие 
студенты пединститута были награжде-
ны медалями «За освоение целины», гра-
мотами ЦК ВЛКСМ, крайкомов и обкомов 
комсомола.
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ПАРтий в СовРеменной РоССии
Сегодня можно констатировать, что все процессы становления гражданского 
общества связаны в России с большим комплексом противоречий. Эти резуль-
таты подтверждаются результатом ряда выборов, и в том числе 2018, кото-
рые доказывают, что для того чтобы стимулировать в дальнейшей политичес-
кой жизни страны развитие институтов гражданского общества государство, 
должно предать часть полномочий негосударственным структурам, и именно 
в тех областях, где оно не способно осуществить полноценную деятельность.

Как указывают ряд авторов в своих ис-
следованиях, именно в ходе таких перемен 
обычно и развиваются процессы многопар-
тийности, происходит изменение взаимо-
влияния государства и общества, которое 
сопровождается увеличением силы закона, 
что должно привести в конечном итоге к со-
зданию правового государства [1]. 

Взаимодействие государства и граждан-
ского общества является главной задачей 
социально-политического развития страны. 
Эти процессы без участия партий можно 
считать немыслимыми, хотя многие партии 
переживают сегодня кризис. Многие социо-
логи отмечают, что рейтинг доверия людей 
к партиям сильно понизился. Согласно мне-
нию опросов ВЦИОМ, сегодня люди с недо-
верием относятся к идее многопартийнос-
ти, хотя при этом и считают себя демокра-
тами. Еще одной особенностью можно счи-
тать тот факт, что сама возможность пра-
вильного взаимоотношения партий, госу-
дарства и общества в нашей стране не реа-
лизовывались долгое время.

Процесс образования и регулирования 
политической деятельности и внутренней 
структуры политических партий способству-
ет укреплению их роли и повышению зна-
чения в политической системе общества, 
что приобретает сегодня особое значение. 
Регламентация деятельности политических 
партий осуществляется на основании нор-
мативно-правовых актов. Следует подчер-
кнуть, что современные нормативные акты 

очень подробно регулируют множество воп-
росов, которые касаются действия полити-
ческих партий. В основе федерального за-
конодательства лежат федеральные зако-
ны и положения Конституции.

Федеральный закон от 11 июля 2001 г., 
регулирующий Закон о политических пар-
тиях, указывает, что любой гражданин име-
ет право на то, чтобы создать политичес-
кую партию в соответствии с убеждениями, 
кроме того, имеет право вступить в любую 
политическую партию. Имеет право возде-
ржаться от них. По закону чтобы зарегист-
рировать свою деятельность, члены партии 
должны постараться, чтобы отделения бы-
ли открыты более чем в половине субъек-
тов и в отделении должны состоять не ме-
нее 500 человек.

Обычно в Уставах прописаны цели, ко-
торые преследуют политические партии. 
Это выражение мнений граждан по воп-
росам общества, это изучение и форми-
рование общественного мнения, это вы-
движение кандидатов, это формирование 
правовой культуры и политическое обра-
зование.

Любая партия должна описать все эм-
блемы и символы, и прописать, что её ос-
новными принципами деятельности являет-
ся законность, самоуправление, гласность. 
Между партиями и органами государствен-
ной власти устанавливается следующее 
правило: они не вмешиваются в дела друг 
друга [2].

СекЦиЯ I. 
иСтОричеСкОе реГиОнОведение рОССиЙСкОГО кавкаЗа

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона
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Вся основная деятельность прописана в 
Уставе, а её членами могут быть лица, ко-
торые должны иметь гражданство, не быть 
иностранными гражданами, должны быть 
дееспособными, гражданами РФ, достиг-
шими возраста 18 лет. По своей структуре 
политическая партия должна включать три 
уровня: система управления, официальная 
партия, и часть избирателей. Высшим орга-
ном партии как обычно является съезд. Ка-
кими правами обладает политическая пар-
тия: свободно распространять и пропаган-
дировать информацию о себе и своей де-
ятельности; может участвовать в выработ-
ке решений местного управления и госу-
дарственной власти.

К основным правам политических пар-
тий можно отнести: пропаганду задач и 
взглядов, распространение информации 
о своей работе; принятие участия в про-
цессе выработки решений органов власти 
как местного самоуправления, и органов 
государственной власти; участие в выбо-
рах; создание отделений на местах; со-
здание публичных мероприятий; полигра-
фическая деятельность и работа средств 
СМИ; вместе с иными политическими пар-
тиями создание союзов и блоков; защита 
своих и интересов и прав; поддержание 
связей с партиями из других иностранных 
государств; мероприятия по осуществле-
нию предпринимательской деятельнос-
ти [3].

Среди обязанностей партий следует вы-
делить следующие: они обязаны соблю-
дать конституционные акты, федеральные 
законы, свои уставы; обязаны представ-
лять в местные регистрационные органы 
информацию о своей деятельности; изве-

щать избирательную комиссию о выдвиже-
нии кандидатов.

Обособленное место в процессе регла-
ментации деятельности партии занимает 
её финансовая деятельность, так как источ-
ники её финансирования можно разделить 
на несколько частей.

Особое место в законодательной регла-
ментации деятельности политической пар-
тии занимает её финансовая деятельность. 
Источники финансирования деятельности 
политических партий делятся на три основ-
ные части: это средства партии; финанси-
рование от частных лиц; финансирование 
государства. 

К первой группе можно отнести те до-
ходы, которые партия получила от пред-
принимательской деятельности; от взно-
сов; процент от партийных зарплат. К соб-
ственным средствам партии относятся до-
ходы от имущества и предприниматель-
ской деятельности, членские и вступи-
тельные взносы, отчисления от жалования 
членов партии. Зарубежное финансирова-
ние запрещено, регламентируются доходы 
от предпринимательской деятельности [4].

Таким образом, можно сделать следу-
ющие выводы: в нашей стране на процесс 
формирования партий оказала влияние 
наша история, длительный период време-
ни господствовала монархическая система 
в наиболее обособленном виде – самоде-
ржавие; кроме того, существует много клас-
сификаций партий, и ни одна из них не мо-
жет дать идеальную модель; любая де-
ятельность партий в нашей стране регули-
руется нормативно-правовыми актами РФ, 
среди которых в первую очередь Конститу-
ция и федеральные законы 
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«веЛикоГо шёЛковоГо Пути»
изучение функционирования трансрегиональных и трансконтинен-
тальных обменно-торговых и культурно-контактных путей древнос-
ти и средневековья относилось и относится к числу актуальных на-
правлений научных исследований, а использование их историческо-
го опыта популярно при разработке перспективных социально-куль-
турных и экономических проектов, как в России, так и за рубежом. 

В современной непростой социально-
политической обстановке в мире в пос-
ледние годы к данным проблемам вновь 
существенно возрос интерес. Одним из 
наиболее масштабных и долговремен-
но действовавших таких путей был Вели-
кий шёлковый путь (ВШП), связывавший 
со II  в. до н.э. – до XV в. н.э. цивилизации 
Востока (Китай, Центральная Азия, опос-
редованно Япония и Юго-Восточная Азия, 
Индия) со странами Запада (Римская и Ви-
зантийская империи, государства Европы). 
Северные ответвления данной комплекс-
ной многокомпонентной обменно-культур-
ной артерии проходили и через террито-
рию современной России, северокавказс-
кий регион и, в частности, Кавказские Ми-
неральные Воды (КМВ). Кавказские Мине-
ральные Воды рассматривается здесь не 
только и не столько как сложившееся в 
последние 200 с лишним лет и закреплен-
ное Указом Президента (от 27.03 №309) 
и Постановлением Правительства РФ (от 
06.07. №462) 1992 г. административно-
территориальное понятие особого эколо-
го-курортного региона Российской Феде-
рации, а как географический район цент-
ральной части Северного Кавказа в пре-
делах водораздельных линий верховьев 
реки Кумы с её правыми притоками (Под-

кумок, Золка), Суркульской части Кубано-
Суркульской депрессии в рамках бассейна 
левого притока Кумы р. Суркуль и Минера-
ловодской наклонной равнины.

Северные участки Шелкового пути 
включали в масштабную систему разнооб-
разных экономических и социально-куль-
турных взаимоотношений племена и на-
роды Юго-Восточной Европы, Кавказа н 
Руси. Изменявшаяся на различных исто-
рических этапах политическая обстанов-
ка всегда влияла на характер, направлен-
ность и интенсивность связей и контактов, 
обуславливала доминирование Восто-
ка или Запада, отдельных стран и терри-
торий в трансконтинентальном простран-
стве. Временные ситуации относительного 
затухания и фрагментации связей сменя-
лись новыми мощными подъемами и даль-
ними взаимодействиями. Когда знамени-
тый венецианский путешественник Мар-
ко Поло во второй половине – конце XIII  в. 
со своими родственниками направлялся в 
Китай, то купцы использовали для своего 
движения участки уже изменившегося и 
требовавшего реанимации, но сохраняв-
шего традиции былых времен Шелкового 
пути. И даже в условиях середины II тыся-
челетия н.э., когда морские международ-
ные торговые пути значительно ослабили 

археОлОГиЯ, древнЯЯ иСтОриЯ и  
ЭтнОГраФиЯ рОССиЙСкОГО кавкаЗа 

и СОПредельных ОБлаСтеЙ

СЕКЦИЯ II.
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роль контактов по суше, они и тогда полно-
стью не прекращались.

Последние десятилетия нередко заяв-
лялось, что позитивный созидательный и 
миротворческий потенциал международ-
ного и межцивилизационного общения и 
взаимоотношений в области экономики и 
культуры, сложившийся на транстеррито-
риальных путях в древности и средневеко-
вье, может и должен быть востребован и 
в наше время, особенно в сфере развития 
науки и туризма. Но осознание научного и 
социально-культурного значения Великого 
шёлкового пути в мире и в нашей стране 
формировалось не сразу, имеет уже соб-
ственную историю и продолжает разви-
ваться, сохраняя проблемный характер. 
Это очевидно как на общем континенталь-
ном фоне, так и на примере локальной, но 
важной пограничной между Европой и Ази-
ей территорией центральной части Север-
ного Кавказа.

Во время введения термина «Шелковые 
пути» (Seidenstrassen) и «Великий шёлко-
вый путь» в научную литературу в трудах о 
Китае (тт. 1, 2, 4 – 1877–1883: т. 3 – 1912 г.) 
немецкого географа, профессора крупней-
ших германских университетов, президен-
та Берлинского географического общества 
(с 1873 г.) Фердинанда Пауля Вильгельма 
Рихтгофена (1833–1905) [1], уже существо-
вали определенные наработки в области 
изучения международных путей в различ-
ных районах, ВШП проходил на разных ста-
диях и этапах его функционирования, вклю-
чая и Кавказ.

Транскавказские перевалы и более по-
логие в сравнении с Закавказьем север-
ные склоны Большого Кавказа также ши-
роко использовались для обменно-торго-
вых и иных контактов не только ближних, но 
и очень отдаленных территорий в течение 
многих веков, были известны античным, ви-
зантийским, арабским и другим авторам, 
так как на них нередко оказывались знаме-
нитые и малоизвестные путешественники, 
а с конца XVIII – начала XIX в. – и учёные. 

К числу первых исследователей, кото-
рые пытались осознать и описать транс-
кавказские пути древности и средневеко-
вья, относились немецкий востоковед по-

лиглот, иностранный член Российской Им-
ператорской Академии наук Генрих Юлий 
фон Клапрот (1783–1835) и швейцарский 
учёный французского происхождения Фре-
дерик Дюбуа де Монпере (1798–1850). Им 
было известно изложение обстоятельств 
тюрко-византийских дипломатических кон-
тактов с участием согдийского посла Ма-
ниаха, других тюркских послов и византий-
ского представителя – полководца восточ-
ных городов Зимарха Киликийца византий-
ским историком второй половины VI в. н.э. 
Менандром Византийцем [2]. В этом источ-
нике, и сегодня служащим одним из базо-
вых свидетельств о функционировании се-
верных направлений евразийской торгов-
ли шёлком, содержится достаточно под-
робное описание маршрута возвращаю-
щегося из Азии Зимарха, Когда он с со-
провождающими лицами следовал через 
владения аланского «вождя» или «князя» 
Саросия (Сародия) в Предкавказье перед 
ним было две дороги через горы Кавказа – 
Миндимиянская и Даринская, из которых, 
по совету Сародия, он воспользовался Да-
ринской дорогой.

Г.Ю. Клапрот, путешествовавший на 
Кавказе в 1807–1808 гг., соотнес Даринс-
кую дорогу по созвучию с Дарьялом [3], а 
Ф.Д. де Монпере, проследовавший из Аб-
хазии к Пятигорску в 1834 г. – с главным 
путем древней Цебельды через «дерев-
ню Да (Дал)» на Марухский перевал, затем 
по ущелью Малого Зеленчука, верхней Ку-
бани в районе Хумары, через Архандуков 
аул в долину р. Подкумок через развалины 
большого города «Баргусана» (Паллас – 
Бург-Усан, на карте Хатона – Боургоссант, 
на карте Генерального Штаба – Боургос-
тан) до горы Бештау [4]. То есть, именно 
Дюбуа де Монпере, (в мае 2018 года ис-
полнилось 220 лет со дня рождения это-
го ученого), положил начало соотнесения 
участка ВПШ с древней торговой дорогой, 
шедшей через регион Кавминвод, хотя сам 
термин «Великий Шелковый путь» он, ко-
нечно, ещё не использовал.

Кубанский краевед и археолог А.Н. Дьяч-
ков-Тарасов считается основоположником 
версии о прохождении Великого Шелкового 
пути через Кавказ, хотя его работа 1930 г. 
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была посвящена рассмотрению «неизвест-
ного торгового пути из Хорезма в Византию 
через Кавказ» [5]. Кавминводы в нем также 
предполагались в виде территории, через 
которую исследуемый путь проходил. 

Еще в середине 1920-х гг., являвшийся 
тогда директором Терского (Пятигорско-
го) окружного музея краеведения Н.М.  Его-
ров (1876–1965), по сигналам местных жи-
телей зафиксировал участки мощеной до-
роги возле хутора Воронова в окрестнос-
тях г. Железноводска. Открытие было уни-
кальным, т. к. ничего подобного ранее в 
регионе Кавминвод не фиксировалось, и 
Н.М.  Егоров опубликовал по итогам пред-
варительных работ две газетных публика-
ции («Терек», 31.10. 1926 г., №251; «Со-
ветский Юг», 09.11.1926 г., №254). История 
имела продолжение. В 1936 г., после выхо-
да в свет статьи А.Н. Дьячкова-Тарасова, 
Н.М. Егоров посетил хутор вместе с други-
ми археологом-краеведом КМВ А.П. Руни-
чем. Они осмотрели окрестности и вновь 
провели переговоры с местными жителя-
ми, стремясь получить дополнительные 
данные о дороге. В 1939 г. Н.М.  Егоров за-
фиксировал и западные участки дороги, 
идущие от хутора Воронов к горам Бык и 
Верблюд, к правому берегу р. Кумы и да-
лее к поселку Темпельгоф. Уже тогда учё-
ный-краевед полагал, что дороги шли»... 
к многолюдным средневековым поселе-
ниям алан и, по-видимому, представляют 
отрезки древнего большого торгового пути 
от берегов Абхазии через Предкавказье к 
Каспийскому морю» [6].

В предвоенный период внедрение темы 
и проблематики изучения Великого шёлко-
вого пути в отечественную науку только на-
чиналось, Отношение к понятию «Великий 
шёлковый путь» не ограничивалось чис-
то научным подходом. Наметившееся пе-
ред Второй мировой войной начало осозна-
ния важности рассматриваемой темы, сти-
мулировалось дружескими отношениями 
СССР и Китая в первые послевоенные го-
ды и в начале 1950-х годов. Именно тогда 
обобщенная характеристика ВШП вошла в 
энциклопедическую литературу [7] и акаде-
мические издания [8]. Продолжилась раз-
работка темы северных ответвлений Ве-

ликого Шелкового пути, которую правомер-
но относить к достижениям советских учё-
ных, в том числе и работавшим на Кавмин-
водах (Н.М. Егоров, А.П. Рунич, И.С. Гуми-
левский и др.). К ним присоединился и кан-
дидат исторических наук, доцент П.Г. Акри-
тас. Еще одна экспедиция при участии но-
вого директора Пятигорского краеведческо-
го музея Н.И. Горбачева была проведена в 
район хутора Воронова 25.07. 1948 г. Тогда 
было установлено, что участки дороги вы-
являются до подножья г. Змейки. В августе 
того же года А.П. Рунич заметил участки до-
роги, идущей от г. Змейки в сторону Граф-
ского источника под г. Развалкой. Эти дан-
ные были включены и в специальную ста-
тью П.Г.  Акритаса [9]. 

Вторая половина 1960-х гг. ознаме-
новалась публикацией большой статьи 
А.А.  Иерусалимской о Великом Шелковом 
пути на Северном Кавказе [10], выведшей 
тему на новый уровень. В систему научных 
разработок были введены собственно ар-
хеологические шёлковые ткани, объектив-
но подтверждающие проникновение их в 
регион в связи с функционированием Шел-
кового пути. Часть ярких находок происхо-
дило из территориально и культурно близ-
кого к Кавминводам Хасаутского скально-
го могильника VII–X вв. н.э. Вскоре после 
этого о «Великом Шелковом пути» в Вер-
хнем Прикубанье и соседних Кавминво-
дах стали чаще писать кавказоведы, к при-
меру: Е.П. Алексеева [11]. В то же время 
к теме торговых путей на территории Ала-
нии стал постепенно подходить В.А. Кузне-
цов, затронувший вопрос о «Даринском пу-
ти» в связи с городищем Рим-Гора в сво-
ей докторской диссертации и монографии 
1971  г. [12]. 

Научные задачи, при этом, сочетались 
с культурно-туристскими аспектами. С 1960 
годов перевальные дороги через Запад-
ный Кавказ с их историко-культурным со-
держанием исследовались с разнообраз-
ных научных позиций и с целью включе-
ния их в туристические маршруты. В Суху-
ме ещё в 1964 г. возник Институт туризма 
на общественных началах, преобразован-
ный в 1969 г. в Центральную научно-иссле-
довательскую лабораторию туризма и экс-

Х. Садриева, Ф. Гаджиева. пОРяДОК ОбРАЗОВАНИя И РЕГулИРОВАНИя пОлИТИЧЕСКОй ДЕяТЕльНОСТИ...
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курсий ВЦСПС, которая в начале 1970-х гг. 
стала ведущим научно-исследовательским 
центром СССР по туризму [13] и продолжи-
тельное время функционировала в таком 
качестве. Ответвления Шелкового пути так-
же пролегали через кавказские горные пе-
ревалы. Ученые - археологи и историки, ор-
ганизаторы туризма сотрудничали на почве 
разработки данной научно-культурной про-
блематики, проводили самостоятельные и 
совместные комплексные экспедиции. Су-
щественная роль в этом, принадлежала, в 
частности, известному ученому и крупному 
общественному деятелю Абхазии Ю.Н. Во-
ронову [14]. В процесс были включены и та-
кие российские археологи и историки как: 
В.Б. Ковалевская, Г.Е. Афанасьев, В.А. Куз-
нецов и другие. Все они и их экспедицион-
ные работы прямо или косвенно были и ос-
таются связанными с регионом Кавминвод.

В.А. Кузнецов в первом издании сво-
ей обобщающей книги «Очерки истории 
алан» (1984) уделил более значитель-
ное внимание вопросам функционирова-
ния Великого Шелкового пути на Север-
ном Кавказе, определяя ВШП «так называ-
емым» и посвятил этому большой сюжет 
при рассмотрении хода византийско-иран-
ских противоречий и войн VI – начала VII 
в.н.э. и связей Византии с Западной Ала-
нией в это и последующее время. Кавка-
зовед, как и другие исследователи, увя-
зывал необходимость перенесения север-
ных ответвлений Великого Шелкового пути 
с указанными войнами, по своему опреде-
лял направления двух дорог через перева-
лы Кавказа (Клухорский – Миндимианская 
дорога и Санчарский – Даринская дорога), 
использовал данные о находках шёлка в 
могильниках Хасаутском и Мощевая бал-
ка (в Мало-Карачаевском и Урупском райо-
нах КЧР) указывал на воздействие между-
народного торгового пути на социально-
экономическое развитие алан в VI–IX вв. 
и на подготовку расцвета Алании X–XII вв. 
[15]. О Кавминводах в этих сюжетах упоми-
налось только вскользь.

Но вскоре наступило время особенно ак-
тивного и широко рассмотрения социально-
культурного значения Великого шёлкового 
пути. Оно определилось во второй полови-

не 1980-х годов, когда советское руководс-
тво во главе с М.С. Горбачевым кардиналь-
но поменяло внешнеполитический курс и в 
международной обстановке произошли глу-
бокие перемены. Организовавший в 1987 г. 
экспедицию «Марко Поло» английский учё-
ный и писатель Ричард Фишер, вскоре вы-
ступил одним из основных инициаторов 
международного проекта ЮНЕСКО «Ком-
плексное изучение Шелкового пути – пути 
диалога» Р. Фишер обосновал идею воз-
можного возрождения ВШП в наши дни в 
качестве канала «культурных, туристичес-
ких и торговых связей» способного служить 
лучшему взаимопониманию между народа-
ми разных стран [16]. То есть предполага-
лось, что научные и социально-культурные 
задачи должны были тесно переплетаться 
в данном проекте. Инициатива была под-
держана 10-ю странами, включая СССР, и 
на XXIV сессии Генеральной конференции 
ЮНЕСКО (Париж, ноябрь 1987 г.) была при-
нята резолюция об организации и проведе-
нии крупномасштабного проекта под ука-
занным названием [17], рассчитанного сна-
чала до 1993 года и вскоре распространен-
ного на десятилетие 1989–1997 гг.

В СССР активно включились в реали-
зацию данного проекта уже в конце 1980-
х годов. Этим занялись структуры и орга-
низации Академии наук, комиссия СССР 
по делам ЮНЕСКО с её республикански-
ми организациями, министерства культуры 
СССР и РСФСР. Государственный комитет 
по иностранному туризму. Проект ЮНЕС-
КО предполагал проведение двух больших 
комплексных экспедиций: морской (1990) и 
сухопутной (1991). Наряду с преобладаю-
щей научной составляющей (изучение об-
ластей, памятников и культурных тради-
ций, контакты учёных, семинары, симпо-
зиумы и т.п.) предполагалось также про-
ведение встреч с общественностью раз-
личных стран, организация и проведение 
выставок, фестивалей, съемки фильмов, 
разработка и уточнение туристских марш-
рутов и многое другое. В 1988 г. стали ор-
ганизовываться первые международные 
выставки по проблемам Великого шёлко-
вого пути сначала с участием централь-
ных отечественных музеев, например, в 

Секция II. АРхЕОлОГИя, ДРЕВНяя ИСТОРИя И ЭТНОГРАФИя РОССИйСКОГО КАВКАЗА...



107

древней столице Японии Наре. В 1989–
1990 гг. были проведены рекогносциро-
вочные экспедиции и пробеги. В мае – ию-
не и сентябре – ноябре 1989 г. состоялась 
научно-съемочная экспедиция по маршру-
ту Одесса – Ашхабад – Алма-Ата, затро-
нувшая территорию Северного Кавказа, в 
том числе Ставропольский край и входя-
щую тогда в его состав Карачаево-Черкес-
скую автономную область. В ней принима-
ли участие крупные зарубежные учёные из 
Японии (Като, Сигимура и др.) и Великоб-
ритании (Дж. Томпсон), посетившие Ниж-
не-Архызское городище и другие знамени-
тые памятники наших мест [9]. В границах 
Кавминвод долине Подкумка были осмот-
рены Рим-Гора, округа п. Красный курган, 
Клин-Яр. Проехали члены экспедиции и в 
Хасаутское ущелье к знаменитым скаль-
ным могильникам, содержащим в погре-
бениях изделия из шёлка. В составе экс-
педиционной группы доминировали пред-
ставители прессы, телевидения, различ-
ных компаний, заинтересованных в турист-
ском и коммерческом освоении маршрутов 
из Китая и Японии в Европу вдоль направ-
лений Шелкового пути [19]. В связи с Шел-
ковым путем стали разрабатываться и но-
вые местные маршруты на археологичес-
кие памятники Кавминвод. Автором одной 
из первых подобных разработок стал в на-
чале 1989  г. авторитетный пятигорский эк-
скурсовод И.А. Гориславский [20].

В 1990 г. активно готовилось Постанов-
ление Совета министров СССР «Об учас-
тии в международном проекте ЮНЕСКО 
«Комплексное исследование «Шелкового 
пути» – пути диалога» с участием первых 
лиц отечественной науки и культуры (акад. 
Г. Марчук, Д. Лихачев, народный артист 
России, министр культуры СССР Н. Губенко 
и др.). Был сформирован Национальный ко-
митет СССР по указанной программе ЮНЕ-
СКО (преобразованный в середине 1992 г. в 
Российский национальный комитет), одним 
из секретарей которого являлся наш став-
ропольчанин – ныне научный руководитель 
ООО «Наследие», к.и.н. А.Б. Белин ский. 
Создан Российский научно-исследователь-
ский центр «Шелковый путь» и в декабре 
1990  г. ТОО «Ставропольский филиал на-

учно-исследовательского центра «Шелко-
вый путь», развернувший свою работу на 
базе Ставропольского государственного 
объединенного краеведческого музея им. 
Г.К. Праве (сейчас – СГМЗ им. Г.Н. Прозри-
телева и Г.К. Праве). 

Центром под руководством его дирек-
тора В.И. Ушкала и с участием краево-
го музея уже в 1991 г. были разработаны 
концептуальные и программные докумен-
ты научно-творческой, организационной, 
производ ственной и предпринимательской 
деятельности, связанной и со сферой ту-
ризма. Основным их отличием было ши-
рокое включение археологических и иных 
историко-культурных памятников, музей-
ных собраний в существовавшие ранее и 
вновь разрабатываемые туристские марш-
руты, и другие формы работы. Это было 
актуальным, т.к. ранее такие объекты по-
каза и материалы почти не фигурировали 
в содержании маршрутов. В качестве при-
мера можно назвать изданный в 1990 г. 
справочник туристских маршрутов СССР, 
где в 14 основных маршрутов Ставрополь-
ского краевого совета памятники архео-
логии вообще не привлекались, а позна-
вательные маршруты «По следам древ-
ней истории народов страны» ближайшей 
к Ставрополью задействованной террито-
рией указывался Крым [21]. Очень редко 
объекты древности и средневековья Став-
ропольского края приводились и в других, 
изданных до 1991 г. кратких описаниях ту-
ров, туристских картах и схемах.

В 1990 г. готовилась, и в марте 1991 г. 
состоялась крупная международная вы-
ставка в Японии «Кочевники евразийских 
степей на «Великом шёлковом пути»» (ор-
ганизатор – компания «Асахи Симбун»). 
Экспонаты для выставки были отобраны 
в музеях Краснодара, Ростова, Азова и 
Ставрополя (головной музей объединения 
и его Кисловодский филиал – ныне ГБУК 
СК «Кисловодский историко-краеведчес-
кий музей «Крепость»»), содержавших ма-
териалы из памятников, связанных с ВШП, 
в том числе региона КМВ [22]. Данная вы-
ставка подтолкнула развитие использова-
ния историко-культурных и музейных ма-
териалов по рассматриваемой проблема-
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тике в туристской деятельности на Став-
рополье. В частности, к программам «Шел-
кового пути» со второй половины 1991 г. 
стал привлекаться Кисловодский филиал 
СГОКМ им. Г.К. Праве и на его базе весной 
1992 г. стал действовать Кавминводский 
научно-исследовательский филиал Став-
ропольского центра (КНИФСЦ) «Великий 
шёлковый путь» (директор – к.и.н. С.Н. Са-
венко) [23]. Наряду с разнообразными на-
учными задачами Центр разрабатывал 
программы в области познавательного и 
культурного туризма (например: проспект 
тура «Древние крепости на Шелковом пу-
ти» (средневековые археологические па-
мятники Пятигорья) и др.).

В начале 1992 г. Национальным ко-
митетом «Великий шёлковый путь» раз-
вернута подготовка первого международ-
ного семинара по проекту ЮНЕСКО. Он 
должен был состояться в Донецке, Днеп-
ропетровске, Ставрополе и Кисловодс-
ке в конце мая. К организации семина-
ра активно подключились уже действу-
ющие на тот момент краевые организа-
ции и структуры. В Ставрополе и Архызе 
участники семинара принимались СГОКМ 
и Ставропольским центром ВПШ, а в Кис-
ловодске – КНИФСЦ «Великий шёлковый 
путь». Данный форум был первым подоб-
ным научно-практическим совещанием с 
широким российским и зарубежным учас-
тием (Болгария, Франция, Южная Корея) 
[24]. Из российских учёных следует осо-
бо отметить участие: А.А. Иерусалимской, 
Е.Е.  Кузьминой, Г.А.  Федорова-Давыдова, 
В.Б. Ковалевской и ряда других автори-
тетных специалистов.

Ход семинара, как в Ставрополе, так и 
в Кисловодске, широко освящался в средс-
твах массовой информации. Такие газеты 
как «Ставропольская правда», «Ставро-
польские губернские ведомости» предста-
вили ряд публикаций под рубрикой «Вели-
кий шёлковый путь – путь диалога». Были 
и теле-сюжеты. Все это возбудило и расши-
рило живой интерес к данной теме и среди 
организаторов туризма.

Семинар подтолкнул готовившееся ра-
нее создание 1.07. 1992 г. археологичес-
кого и природного музея-заповедника «Та-

тарское городище» в структуре СГОКМ им. 
Г.К. Праве [25]. По сути, этот факт был и ос-
тается пока единственным в крае приме-
ром, когда археологический комплекс ре-
ально введен в музейно-научную и турист-
скую инфраструктуру. При этом, существу-
ющий уже более 25 лет филиал СГМЗ им. 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве только не-
давно постепенно стал приобретать черты 
организованного и обустроенного объекта 
музейного и туристского показа. Подобный 
проект создания музея-заповедника под от-
крытым небом на базе археологического 
комплекса «Горное Эхо» под Кисловодском 
[26], так же имевший немало предваритель-
ных наработок и экспериментов по внедре-
нию, так до сих пор полностью реализовать 
и не удалось

В июне того же 1992 года состоялась на-
учная экспедиция по Шелковому пути, ор-
ганизованная Институтом археологии РАН 
(Г.Е. Афанасьев, Е.И. Савченко, В.А. Кузне-
цов и др.). Она также имела как научное, так 
и культурное значение [27].

Первый международный археологичес-
кий научный тур был организован и про-
веден в сентябре 1992 г. американской ас-
социацией «People to people» с участием 
Ставропольского центра «Шелковый путь». 
36 археологов США во главе с Шерен Лер-
нер проследовали вдоль реконструируемой 
учёными трассы ВШП и посетили древние 
и средневековые памятники Ставрополья и 
Кавминвод.

В 1993 г. формы международного науч-
но-культурного сотрудничества продолжи-
ли расширяться. Участница первого семи-
нара из Южной Кореи – доктор Инсук Ли 
организовала вторую киносъемочную экс-
педицию, проследовавшую от стран Евро-
пы до Кореи, включая Ставрополье, в част-
ности, окрестности Кисловодска. Летом для 
участия в совместной со Ставропольским 
государственным университетом и позже 
ГУП «Наследие» МКСК (начальник российс-
кой части экспедиции А.Б. Белинский) архе-
ологической экспедиции под Кисловодском 
впервые прибыл преподаватель Редингско-
го университета (Великобритания) доктор 
Г.А. Харке. Эта экспедиция на археологи-
ческом комплексе Клин-Яр затем успешно 

Секция II. АРхЕОлОГИя, ДРЕВНяя ИСТОРИя И ЭТНОГРАФИя РОССИйСКОГО КАВКАЗА...



109

действовала ещё в течение 3-х лет (1994–
1996) [28].

В 1992–1993 гг. развернулись предва-
рительные действия по подготовке к музе-
ефикации городища «Горное Эхо» в доли-
не реки Аликоновки, которые укладывались 
в программное содержание проекта изуче-
ния и туристского использования объектов 
Великого шёлкового пути на Кавминводах.

Основным аккордом в череде собы-
тий международного научного сотрудни-
чества 1993 г. стал 2-й семинар по те-
ме «Контакты и взаимодействия на евра-
зийских трассах древности и средневеко-
вья», проведенный в Ставрополе и Кисло-
водске в конце сентября – начале октяб-
ря. Материалы этого семинара были из-
даны [29].

Важно подчеркнуть, что в начале 1990 
годов оформилось довольно представи-
тельное направление научных исследо-
ваний отечественных учёных по изучению 
Великого Шелкового пути, с которым были 
связаны ещё десятки конференций, сотни 
публикаций, включая и монографии указан-
ного и последующего времени [30–33].

Экономические и социально-поли-
тические проблемы в России середины 
1990-х годов сказались на интенсивнос-
ти развернувшейся на Ставрополье и Кав-
минводах работы по вовлечению археоло-
гических памятников края в международ-
ные научно-культурные программы. Пов-
лияла и ранняя смерть от болезни дирек-
тора Ставропольского центра «Шелковый 
путь» В.И.  Ушкала и постепенное сверты-
вание из-за организационных и финансо-
вых сложностей к 1996 г. КНИФСЦ «Вели-
кий шёлковый путь». Но некоторые дейс-
твия в этом направлении не прекращались 
и тогда. Тема «Великого шёлкового пути» 
периодически «всплывала» в сфере туриз-
ма. Этому содействовали общероссийская 
и международная обстановка. В 1993  г. в 
Москве создаётся Российская ассоциа-
ция туристских агентств (РАТА). В 1995 г. 
Государственным комитетом физической 
культуры и туризма разрабатывается Фе-
деральная программа развития туризма в 
РФ. Развиваются контакты с международ-
ными организациями в области туризма.

Не стояли в стороне от этих действий и 
краевые учреждения и структуры, продол-
жавшие использовать Кавминводы в качес-
тве базовой территории для таких инициа-
тив. С июня 1996 г. в Кисловодске открылся 
филиал Московской высшей школы по ту-
ризму и гостиничному хозяйству. Образо-
вался и частный техникум, ориентирован-
ный на данную сферу. Для них была раз-
работана образовательно-практическая 
программа историко-культурного тура «На 
северокавказских ответвлениях «Великого 
шёлкового пути». В декабре в Кисловодске 
прошёл двухнедельный семинар-совеща-
ние «Совершенствование работы в сфере 
международного и внутреннего туризма», 
организованный комитетом по физической 
культуре и туризму Ставропольского края. 
Но особенно крупным мероприятием этого 
периода явилась Всероссийская конферен-
ция «За мир и стабильность на Северном 
Кавказе», состоявшаяся 22–23.05. 1997 г. в 
Кисловодске. Автор, являвшийся в то время 
заместителем главы Кисловодска по Сове-
ту города, выступал на ней по теме «Вели-
кий шёлковый путь» и современный туризм 
на Северном Кавказе [34].

Тема привлекла внимание работников 
федерального министерства спорта и ту-
ризма, которые использовали ставрополь-
ские наработки на международном сим-
позиуме в Иране. В 1997 г. в Кисловодс-
ке был создан «Северокавказских турист-
ский центр «Великий шёлковый путь» (ди-
ректор Г.К. Лубянский). Им с привлечени-
ем С.Н. Савенко готовился макет тура «На 
Северо-Кавказских ответвлениях Велико-
го шёлкового пути», изыскивались средс-
тва на его реализацию. Проекты продол-
жали представляться на различных регио-
нальных и краевых совещаниях по разви-
тию туризма в Ессентуках, Пятигорске, Ми-
неральных Водах и других городах и райо-
нах края. 

Летом-осенью 2001 г. определилось но-
вое оживление интереса к обсуждению мес-
та туров по «Великому шёлковому пути» в 
программах развития туризма в Ставро-
польском крае. Новым составом отдела по 
туризму министерства экономического раз-
вития Ставропольского края была органи-
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зована поездка группы экспертов, с участи-
ем автора, по предполагаемому маршруту 
ВШП от границ КЧР у г. Кисловодска до гра-
ницы с Дагестаном Нефтекумского райо-
на Ставропольского края по долинам рек 
Подкумка и Кумы. Основной задачей этой 
своеобразной экспедиции было опреде-
ление объектов показа и потенциала тер-
риторий края в создании краевого участ-
ка оригинального туристического маршру-
та. По результатам была составлена об-
ширная научная справка для Правитель-
ства Ставропольского края. Ряд районов 
(Буденновский, Левокумский, Георгиевс-
кий) проявили собственные инициативы в 
этой области и стали более основательно 
готовиться к участию в реализации разра-
батываемого проекта. Были предприняты 
попытки внедрения локальных маршрутов 
под брендом «Великого Шелкового пути» в 
границах края. Однако в целом на рубеже 
2000-х и 2010-х гг. внимание к рассматри-
ваемой теме вновь ослабло. Но, к счастью, 
ненадолго.

В условиях усложнения международ-
ной обстановки и существенной переори-
ентации России от более напряженных от-
ношений со странами Запада к контактам 
с восточным азиатским миром и, прежде 
всего, с Китаем, заговорили о «Новом Ве-
ликом Шелковой пути», подчеркивая имен-
но «новизну» идей комплексного использо-
вания древнего опыта трансконтиненталь-
ного экономического и культурного обме-
на, забывая, при этом, как представляет-
ся, об уже имевшихся наработках по дан-
ной теме.

Положительным стало то, что научный 
интерес к проблематике глубокого и всес-
тороннего изучения Великого шёлкового 
пути на Северном Кавказе в последние го-
ды вновь активизировался. В этой облас-
ти организуются и работают и 2014–2015 
гг. экспедиции Государственного музея 
искусства народов Востока (г. Москва), 
ООО «Наследие» (г. Ставрополь), в том 
числе и на памятниках Кавминвод. В 2015 
году эта экспедиция работала на комплек-
се Хасаутских скальных могильников [35], 
что знаменательно совпало со 130-лети-
ем со времени проведения первой науч-

ной экспедиции на этом комплексе под ру-
ководством крупного российского этног-
рафа – кавказоведа М.М. Ковалевского, в 
ходе которой были впервые обнаружены 
прекрасные образцы раннесредневеково-
го шёлка [36]. 

Вновь созданный в 2012 г. в Ставро-
поле с филиалом в г. Пятигорске Северо-
Кавказский Федеральный университет с 
2015 по 2017 гг. провел три крупные кон-
ференции по теме: «Историко-культурное 
наследие Великого шёлкового пути и про-
движение туристских дестинаций на Се-
верном Кавказе» с изданием материалов 
[37]. В них содержится большое число ра-
бот, освещающих как научные, так и со-
циально-туристские ракурсы проблемати-
ки. Организаторами туризма и турфирма-
ми проведены пилотные проекты маршру-
тов ВШП через территорию Ставрополья, 
в т.ч. Кавминводы и через все субъекты 
Северо-Кавказского Федерального округа 
для турорганизаторов фирм Китая в 2016 
году. Министерство туризма и оздорови-
тельных курортов Ставропольского края 
подготовило и под эгидой Федерального 
министерства по делам Северного Кавка-
за провело в г. Ессентуки в конце сентября 
2018 г. «Неделю туризма на Великом Шел-
ковом пути – Кавказ», в рамках которой 
прошёл и круглый стол «Великий Шелко-
вый путь и его влияние на развитие Север-
ного Кавказа» [38]. В рамках круглого сто-
ла автору пришлось говорить о названных 
и других наработках и проблемах в изуче-
нии и использовании «Великого Шелково-
го пути».

Рассматриваемая нами тема в аспекте 
использования историко-культурного на-
следия Великого шёлкового пути на Став-
рополье в развитии международного и ме-
стного туризма была и остается актуаль-
ной и перспективной. Однако необходимы 
системные действия по разработке марш-
рутов, комплексному исследованию памят-
ников, подготовке объектов показа, инфра-
структуры туризма, профессиональных кад-
ров, выработки новых увлекательных идей 
и форм деятельности, чего пока не уда-
лось в необходимой мере достигнуть во все 
предшествующие годы. 
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а.ж. арутЮнЯн 
(г. Ереван, Армения)

АРмяно-РимСко-ПАРФянСкие отношения  
в нАчАЛе ПРАвЛения имПеРАтоРА кАЛиГуЛы  

(37 год)
С первых дней своего правления римский император калигула (37–41 гг., Гай 
юлий цезарь Август Германик (лат. Gaius Iulius Caesar Augustus Germanicus) 
особо занимался вопрасами разрешения восточного вопроса, которое в пос-
ледние годы правления тиберия (14–37 гг., тиберий юлий цезарь Август ( лат. 
Tiberius Julius Caesar Augustus) достаточно осложнялись. тиберий приостано-
вил военную активность Германика. не стремясь к новым территориальным 
приобретениям, он окончательно упрочил римскую власть в огромной империи 
Августа. из-за повышения налогов в провинциях тиберий высказал своё зна-
менитое требование, чтобы его овец стригли, а не сдирали с них кожу. царство 
великой Армении он передал младшему брату иберского царя – Фарсману. Пос-
ле разгрома воспротивившейся этому части парфянской армии, тиберий проти-
вопоставил парфянскому царю Артабану III (или Аршак XXII, 12–38 гг. н.э.) двух 
новых претендентов, один из которых, тиридат, в 36 году форсировал евф-
рат и короновался в ктесифоне (в арм. источниках тизбон). уже через год Арта-
бан согласился на встречу у евфрата для восстановления status quo. устране-
ние этой опасности было одним из самых удивительных достижений тиберия. 

Фактически, империи нужно было при-
бегнуть к политике временного перемирия 
до того, как её позиции на Востоке окон-
чательно не укрепятся, частично в Малой 
Азии, поскольку она была всего лишь за-
воевана, но не «проглочена». Несмотря 
на то обстоятельство, что античные исто-
рики представляют Калигулу только в не-
гативном свете [1], принимая во внима-
ние его личную жизнь и деяния, тем не ме-
нее в трудах некоторых современных ис-
следователей он получает противополож-
ную оценку и представляется как сдержан-
ный и мудрый государственный деятель 
[2]. Фактически, он осуществлял возврат к 
политике великих завоеваний II в. до н.э., 
проводимой республиканскими деятеля-
ми, когда они руководствовались принци-
пом опоры на малых союзников, подде-
рживающих Римскую республику в борьбе 
с сильными врагами, несмотря на то об-
стоятельство, что большая часть Малой 
Азии была под властью Рима. 

Если во II в. до н.э. эта политика оправ-
дывала себя, то после появления на Вос-

токе Гнея Помпея можно, без сомнения, ут-
верждать, что старые традиции были окон-
чательно забыты. Помпей не обратился к 
«малым» союзникам, а урегулировал отно-
шения с одним из «сильных мира сего» – 
Тиграном II Великим. По этой причине, как 
было отмечено выше, Помпей сделал тер-
риторию Великой Армении неприкосновен-
ной, если не считать временное присоеди-
нение западной части Софены к Каппадо-
кии [3]. 

В 37 г. Калигула подарил территории 
Малой Армении и Коммагены, о чём гово-
рилось выше, однако, независимо от его 
воли, в выигрышном положении очутилась 
соседствующая на севере с Арменией Ибе-
рия, получившая территорию Самцхе и при-
лежащие к ней районы [4]. 

Эти территории вначале находились в 
составе армянского Оронтидского царства. 
Впоследствии они были завоеваны ибера-
ми, однако Арташес I отвоевал их при вос-
становлении территориальной целостнос-
ти Армении. И сейчас данные территории, 
ставшие яблоком раздора, вновь были от-
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даны Иберии, границы которой распростра-
нились до берегов Черного моря. 

Проблема заключалась в том, что для 
армян было очень сложно иметь под сво-
им господством территории, находящиеся 
севернее гор Шавшета и Улгари, посколь-
ку это требовало концентрации больших во-
енных сил в данном регионе. Из-за отсутс-
твия дороги (а не дорог) эта территория бы-
ла возвращена, или, что более вероятно, 
Тигран II Великий подарил её Понтийскому 
царству. Кроме вышеупомянутых двух гор, 
находящиеся здесь и имеющие вертикаль-
ное географическое положение Арсиан-
ские, Пархарские, Кгарждкиские и Мосхий-
ские горы, также становились дополнитель-
ным препятствием, мешая бесперебойной 
связи как между Лазикой и Самцхе, так и 
между ними и Арменией. Эти горы были 
частями Понтийских гор (хребта). В данном 
районе находилась пограничная крепость 
Демод и населенный пункт Дурн (Двирий), 
который С.Т. Еремян связывает с названи-
ем современной грузинской деревни Дви-
ри [6].

Детальное описание данной территории 
можно найти у Клавдия Птолемея: «Про-
винции, находящиеся на территории Арме-
нии между Евфратом, Киром и Араксом – 
это у Мосхийских гор Катарзене, выше так 
называемого Бохаса, у реки Кир – Тосаре-
не и Отене, у реки Аракс – Колтене, а ни-
же – Содукене, у гор Париадра – Сираке-
не, Сакапене. Города этого района – Сала 
73° 30´, 44° 20´, Аскура 74°, 44° 10´, Бараза 
75° 20´, 44° 10´, Лала 18° 10´, 44°, Сантута 
76° 20´, 44° 20´, Сатапара 78° 44´, 20°, То-
га (или Ота) 78° 50´, 44°, Варура (или Вату-
ра) 73°, 43°, Азата 72° 15´, 43°15´ (Ptol., V, 
13, § 9–10.)». Отмеченная местность Аску-
ра – это та же крепость Демод (Дурн) [7], о 
которой Птолемей говорит и в том отрезке 
третьей карты Азии, где обращается к Ибе-
рии. Очерчивая её границы, историк, со-
гласно своему стилю изложения, начинает 
перечислять местности этого региона, горо-
да и деревни, в ряду которых находится и 
Сура, локализованный 75°, 45° 20´ (Ptol., V, 
11, § 1–2) [8].

Можно предположить, что топоним Сура 
является искаженным вариантом топонима 

Аскура. Эта местность совпадает с нынеш-
ними горными массивами Сурами и находя-
щимся там одноименным населенным пун-
ктом (на территории современной Грузии). 
В древности эта местность была известна 
как горный массив Аргвети или Лихи (Лих-
ский хребет) [9]. 

Проявленное по отношению к иберам 
столь доброе отношение не ограничилось 
только этими территориальными дарами. 
Империя согласилась, чтобы в Парфии пра-
вил Артаван III, а последний был вынужден 
пойти на уступки в вопросе царя Великой 
Армении, поскольку правителем Армении 
был признан брат грузинского царя Парсма-
на Митридат [10]. Фактически, не имея дру-
гого выхода для укрепления в Грузии своей 
власти и авторитета, Артаван был вынуж-
ден прибегнуть к компромиссу. 

Отдавая территории Армении её соседям 
не только на севере, но и на юге (о чём речь 
пойдет позже), Рим, видимо, решил ещё бо-
лее ослабить Армению. Что касается пере-
дачи армянской короны иноземному став-
леннику, то, вероятно, империя хотела дока-
зать всем, что только она способна устано-
вить на Востоке порядок и обеспечить естес-
твенное развитие и прогресс данного регио-
на без лишних потрясений и столкновений. 

Мы уже отметили, что территориальные 
изменения произошли и на южной границе 
Армении. В этой связи Иосиф Флавий пи-
шет: «Таким образом, Артабан при содейс-
твии Изата (царя Адиабены в 35–59 гг. – 
А.А.) вернул себе трон, которого раньше ли-
шился благодаря сановникам. Он не забы-
вая оказанных ему Изатом благодеяний, но 
старался воздать ему за это тем, что у пар-
фян считается особенно почетным, а имен-
но – он разрешил ему носить прямую тиару 
и спать на золотой кровати» [11]. Чуть поз-
же историк перечисляет эти пожалования, 
в числе которых называет переданную Иза-
тесу »...обширную и плодородную область, 
которую отнял у армянского царя. Имя этой 
области – Низибис, тут когда-то македоняне 
основали город Антиохию, прозванную Епи-
мигдонийской. Таким почестями парфянс-
кий царь отличил Изата» [12]. 

Здесь принципиальное значение име-
ло и то, что парфяне со своей стороны же-
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лали повлиять на Великую Армению. Так, 
Рим хотел продемонстрировать, что если 
после этого армяне будут проводить про-
парфянскую политику и не повернутся ли-
цом к Риму, то они также могут принять ме-
ры [13].

Эпимикдония – это тот же Нис(з)ибин, 
находившийся в Армянской Месопота-
мии. Как было отмечено выше, согласно 
Фавстосу, армянский царь Пап (IV в.) вновь 
поднял вопрос возвращения этих террито-
рий законному владетелю – Аршакидской 
Армении. В реальности представляется не-
вероятным, чтобы царь Пап предъявил та-
кое дерзкое требование Риму. Скорее все-
го, это результат народного эпического на-
следия, нашедшего отражение в повество-
вании Фавстоса Бузанда. Данные террито-
рии перешли Адиабене, а в дальнейшем – 
последующим государствам, находившим-
ся на этой территории. 

Южные границы Армении в данный пе-
риод (юг губернии Алдзник) первоначаль-
но доходили до реки Западный Тигр, не 
охватывая полностью его долину, протяги-
ваясь не параллельно южным склонам Ар-
мянского Тавра, как это произошло в даль-
нейшем, а доходили до горного хребта Ма-
сия. 

Фактически, в составе Армении находи-
лась и Армянская Месопотамия. Таким об-
разом, отданные Изату территории уже ни-
когда не были воссоединены с Арменией. 
О том, что Масийский район принадлежал 
Армении, начиная со времен Оронтидов, 
справедливо свидетельствует Страбон. Го-
воря о непроходимости Кавказа в зимний 
период и о возможностях его преодоле-
ния, он сравнивает и пишет: «...так же как 
это делается в атропатенской Мидии и на 
горе Масий в Армении» [14]. В своем после-
дующем изложении историк отмечает также 
город (Эпи)Мигдония, находящйся на тер-
ритории Масия. Значение топонима ΄Επι – 
Μυγδονία можно объяснить следующим об-
разом: греч. έπί является приставкой, име-
ющей в древнегреческом языке множество 
различных значений. 

Суммируя всё вышесказанное, можно 
заключить, что их основными семами яв-
ляются над, сверх, при [15]. Все это даёт 

возможность предположить, что Эпимиг-
дония были построена по соседству с Миг-
донией, южнее, либо на более возвышен-
ных территориях. В крайнем случае это был 
пригород Мигдонии.

Территория, находившаяся южнее слия-
ния границ губерний Алдзник с Корчайком, 
известна под названием Цавдек (не следу-
ет путать с арцахским Цавдеком). Соглас-
но подсчетам С.Т. Еремяна, Цавдек, Ар-
мянская Месопотамия и Арвастан вмес-
те составляли около 18 000 кв. км [16]. Пто-
лемей по этому поводу писал: «Таким обра-
зом, она (речь идёт о Великой Армении. – 
А.А.) свои границы распространила до Ади-
абены. Будучи окруженной с этой стороны 
горами, она по ширине распространялась 
слева, по Араксу до реки Кир» [17]. 

Все становится очевидным, поскольку 
автор имеет в виду как левые, так и правые 
берега Тигра вместе взятые, поскольку ле-
вый берег стал пограничной линией между 
Арменией и Адиабеной. 

Таким образом, если до начала I в. Ни-
сибин вместе с прилежащими местностями 
был в составе Армении, являясь её неде-
лимой частью, то сейчас он вошёл в состав 
Адиабены, а позднее – в состав Парфянс-
кого царства. Вопрос принадлежности Цав-
дека был поднят вновь в 298 г. в Нисибине, 
а затем – в 363 г. в дни подписания «позор-
ного» соглашения.

Об армянском происхождении Армянс-
кой Месопотамии существует одно любо-
пытное сведение Мовсеса Хоренаци, кото-
рый пишет: «Меж тем Ерванд обретает опо-
ру в римлянах, уступив им Месопотамию, и 
обеспечивает себе безопасность в царство-
вание Веспасиана и Тита. С этих пор власть 
армян над Месопотамией прекратилась, а 
Ерванд стал выплачивать ещё больше да-
ни от Армении. Римские же правители осно-
вательно перестраивают город Эдессу и уч-
реждают в нем место сбора податей, взыс-
киваемых у Армении, Месопотамии и Асси-
рии. Они скапливают в Эдессе все архивы, 
устраивают две школы, одну – на местном, 
сирийском языке, другую – на греческом. 
Туда же переносят податной архив, а так-
же храмовый, хранившийся в Синопе Пон-
тийском» [18]. 
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Это свидетельство Хоренаци имеет хро-
нологические неточности, однако, тем не 
менее, очень интересно и достойно особо-
го комментария. Если соединить договор 
37 г. с правлением Веспасиана (69–79 гг.) и 
его сына – последователя Тита (79–81 гг.), 
то 37 г. от 69 г. отделяет всего 32 года, ко-
торые, в случае Мовсеса Хоренаци можно 
считать приемлемыми, поскольку его сочи-
нение начинается с незапамятных истори-
ческих времен и завершается 428 г. В слу-
чае такой длинной хронологии ошибки до-
пустимы. 

Для определения того, какое отношение 
имеет ко всему сказанному Ерванд, мож-
но делать только предположения, о чём мы 
уже говорили в предыдущей главе. Нам ка-
жется, что здесь соединены воедино два 
исторических события. Первое из них каса-
ется Ерванда IV Последнего, а второе – со-
бытий, касающихся 37 г.   

Вероятно, Ерванд Последний для усми-
рения захватнических устремлений Селев-
кидов уступил им Армянскую Месопотамию, 
что ещё более переполнило народную ча-
шу терпения.

Нельзя исключить и то, что с его сто-
роны это было дипломатическим шагом 
для урегулирования отношений с Селевки-
дами, равно как и получение от них отро-
ка Арташеса, будущего царя Великой Ар-
мении Арташеса I [19]. Он, казалось бы, 
предчувствовал, что рано или поздно от 

Арташеса для него будет исходить опас-
ность, поэтому хотел его физически унич-
тожить. 

Фактически, Хоренаци соединяет вое-
дино несколько исторических событий, ко-
торые имели место в период, начиная от 
Ерванда IV до правления императоров Вес-
пасиана и Тита. Как бы мы не комментиро-
вали данные исторические факты, в их ос-
нове лежат события, связанные с догово-
ром 37 г. Согласно этому договору, Арме-
ния на юго-западной границе понесла не-
восполнимые территориальные потери. 

После подписания договора в 37 г. от 
Армении не только незаконным путем бы-
ли отделены территории. Царем был про-
возглашен имперский ставленник иноземец 
Митридат Парнавазян. Даже после армяно-
римской войны 69–66 гг. отношения между 
этими двумя государствами были не столь 
напряженными, как в данный период [20]. 

Ситуация на Востоке в целом, а в част-
ности, в Передней Азии вновь стала напря-
женной, хотя и до этого, когда в 41 г. был 
убит Калигула, и императором стал Клав-
дий (41–54 гг.), она была довольно слож-
ной и противоречивой. В течение всего вре-
мени Риму не удавалось установить пол-
ное господство в Великой Армении, где уже 
правил хорошо известный Гисак Димаксян, 
которого, как справедливо находят мно-
гие исследователи, Тацит упоминает как 
Demonaxpraefectus [21]. 
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а.и. джОПуа, в.а. нЮшкОв 
(г. Сухум, Абхазия)

ДРевние ПАмятники АбхАзии – АцАнГуАРы  
в РАботАх ю.н. воРоновА и новые иССЛеДовАния 
Древние сооружения из небольших необработанных камней в виде ог-
рад, часто ассиметричной сложной формы, иногда с перегородками, 
часто с примыкающей к ограде большой скалой хорошо известны в Аб-
хазии и за её пределами как ацангуары (абх. «ограда карликов»). Ацан-
гуары распространены по всей современной территории Абхазии от рр. 
ингура до Псоу в альпийской зоне Северо-западного кавказа до туапсе. 

В 1893 г. ботаник Николай Альбов, изу-
чая растительность Абхазии в альпийских 
лугах, обнаружил древние каменные соору-
жения. Н. Альбов предположил, что нашёл 
жилище т.н. ацанов, людей карликов, извес-
тных из сказаний древних народов. У него 
не было сомнений, что они принадлежат к 
глубокой древности и что они служили для 
более или менее продолжительного пребы-
вания. В тоже время, исследователь заме-
чает, что абхазские пастухи оградами аца-
нов никогда не пользовались, хотя и оста-
навливались всегда неподалёку от них. Так, 
Н. Альбов видел два различных типа этих 
построек: одни имели форму круга, другая 
форма, более распространенная, ацангуар 
– неправильный четырёхугольник [1]. Такая 
форма сооружений дала повод специалис-
там заявить об их уникальности. 

В 30-е годы XX столетия исследованием 
ацангуар занялся археолог М.М. Иващенко, 
собравший сведения о 17 ацангуарах, пос-
вятив им солидную работу. Он, исходя из 
наличия в некоторых сооружениях внешних 
кругов и входа с восточной стороны, прихо-
дит к выводу, что эти сооружения культово-
го назначения [2]. Данное утверждение бы-
ло поддержано другим исследователем-
кавказоведом Л.М. Меликсет-Бековым [3]. 

В 50-е годы появилась ещё одна версия 
назначения ацангуар, она была высказана 
Н.И. Квезерели-Копадзе. Располагая све-
дениями о 20 ацангуарах, он предложил 
считать их снегозащитными дорожными со-
оружениями античной эпохи. Для аналогии 
исследователь привёл деревянные хижи-

ны. встречающиеся в Альпийских горах в 
Европе [4]. 

Впервые интуитивно ацангуары были 
датированы этнографом Ц.Н. Бжания ран-
ним средневековьем. Опираясь на данные 
о 30 ацангуарах, он определяет их как жи-
лища и хозяйственные постройки пасту-
хов и ограды для скота. Их в раннем сред-
невековье возводило «абхазское населе-
ние горных ущелий», занимавшееся отгон-
ным скотоводством [5]. Аналогичного взгля-
да на назначение ацангуар придерживался 
и Ш. Д. Инал-ипа, собравший данные уже 
о 96 ацангуарах, определив дату их воз-
никновения более широко. Он полагал, что 
строительством ацангуар занимались дол-
гое время. Привлекая археологический ма-
териал, Ш.Д. Инал-ипа датирует ацангуар-
ские сооружения в альпийских лугах Абха-
зии от поздней бронзы до зрелого средне-
вековья [6].

Между тем фактически дело в изучении 
ацангуар сводилось к регистрации и визу-
альному описанию объектов, а выводы не 
были достаточно обоснованными. 

Более подробным изучением ацангуар 
занялся известный кавказовед, археолог 
Ю.Н. Воронов. Это был исследователь ши-
рокого спектра. К его научно-археологичес-
ким достижениям необходимо отнести: вы-
явление значительного количества новых 
разновременных памятников на трассах 
древних путей, реконструкцию конкретных 
направлений перевальных дорог, предло-
жение вариантов соотнесения данных ан-
тичных письменных источников о транскав-

СекЦиЯ II.

археОлОГиЯ, древнЯЯ иСтОриЯ и ЭтнОГраФиЯ рОССиЙСкОГО 
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казских путях и археологических материа-
лов, фиксацию и детальное исследование 
высокогорных святилищ, укреплений, пас-
тушеских ацангуар и другое. Касаясь конк-
ретно ацангуар, следует отметить, что в ре-
зультате исследовательских работ им бы-
ли не только зафиксированы новые ацангу-
ары в Абхазии и прилегающего Адлерско-
го района, но и занесены на карты в райо-
не Чамашха, Гюзля Аэрбел, Абгарашта, Ау-
адхара, Пщица, Дзо и др. По его наблюде-
ниям, основные группы ацангуар тяготеют к 
перевальным путям и к верховьям рек, рас-
полагаясь вдоль них цепочками [7].

Согласно исследованиям Ю.Н. Воро-
нова*, ацангуары не имеют фундамента, 
кладка их стен начинается с поверхности 
земли, размеры их площади колеблются 
от 8 до 20–25 м2 со стенами толщиной до 
1,5 и высотой 1,2–1,4 м. Как показал анализ 
планировки ацангуарского комплекса, про-
ведённый исследователем, при постройке 
жилых помещений применялась панцирная 
кладка насухо: крупные обломки шли в об-
лицовку, более мелкие – в забутовку. Изнут-
ри стены обычно делались ровными, сна-
ружи они заметно расширялись к цоколю. 
Такой же кладкой выполнялись наличники 
дверей, где камни отличаются большими 
размерами, а иногда применяются верти-
кально поставленные плиты. Стены хозяйс-
твенных построек имеют ту же структуру, но 
они тоньше и ниже. Ширина оград обычно 
достигала 0,5–1, высота до 1 метра [8]. 

Очень важные замечания Ю.Н. Вороно-
вым были сделаны относительно археоло-
гического материала из ацангуар, датиро-
ванного ранним средневековьем. Поража-
ет достаточно обильная коллекция керами-
ческих фрагментов (до 1000). Однако ма-
лое число ацангуар, обследованных архео-
логически, отмечает исследователь, не поз-
воляет пока выделить более узкие хроноло-
гические рамки строительства и использо-
вания ацангуар. При этом мнение, что оди-

ночные жилые ацангуары «являются бо-
лее поздними постройками», Ю.Н. Воронов 
посчитал ошибочным, поскольку результа-
ты сопоставления материалов из поселка в 
урочище Абгарышта и находки из одиноч-
ной ацангуары в урочище Чамашха скорее 
всего свидетельствуют об их синхроннос-
ти, хотя, исходя из формы закраин, можно 
предположить, что абгарыштинские пост-
ройки возводились позже [9]. 

Таким образом, согласно Ю.Н. Вороно-
ву, каждый комплекс ацангуар субальпийс-
кой зоны Сочи-Адлера, датируемый им VI–
X вв., включает в себя дом пастуха, служеб-
ные помещения, ограды для скота. Появле-
ние ацангуар исследователь справедливо 
связывает с процессом развития отгонного 
скотоводческого хозяйства, который совпал 
с возникновением и развитием местного го-
сударственного образования – Абхазского 
царства IX–X вв., созданного на базе княжес-
тва абасгов VI–VIII вв. н.э. Наиболее ранние 
ацангуары он относит именно к VI–VIII вв. 
н.э. По его мнению, в XI–XII вв. альпийская 
зона Абхазии опустела в связи с некоторы-
ми объективными причинами. До этого вре-
мени, как свидетельствуют ограды для ско-
та, вследствие усиленной практики отгонно-
го скотоводства происходит интенсивное ос-
воение высокогорных пастбищ альпийской и 
субальпийской зоны Абхазии и Сочи-Адлер-
ского региона, где возводились капитальные 
долговременные жилища и ограды [10]. 

Хочется остановиться на некоторых 
ацангуарах, расположенных у перевалов и 
вершин, которые согласно Ю.Н. Воронову, 
превратились в места для жертвоприноше-
ний горным духам. Сюда приносились же-
лезные наконечники стрел, кресты, моне-
ты и другие изделия. Анализ этих находок 
показывает, что все они относятся к разви-
тому средневековью и более позднему пе-
риоду. Именно к этому времени, по-види-
мому, должно быть отнесено и формиро-
вание той части мифа об ацанах**, где пос-

* В ходе дальнейших продолженных археологических исследований этих памятников А.И. Джопуа, были подтверждены 
размеры сооружений, и отмечены новые размеры разных комплексов ацангуар.

** Миф об ацанах присутствует в древнейшем Нартском эпосе и об этом свидетельствуют археологические материалы из 
более поздних раскопок.

А.И. Джопуа, В.А. Нюшков. ДРЕВНИЕ пАмяТНИКИ АбхАЗИИ – АцАНГуАРы В РАбОТАх ю.Н. ВОРОНОВА...
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ледним приписано строительство ацангуар 
и других памятников средневековья. В до-
полнение к сказанному справедливо отме-
тить, что «в языческих верованиях сред-
невековых абхазов видное место занимал 
культ горных духов, от которых, как пола-
гали, в значительной мере зависели безо-
пасность, благополучие и удача пастухов, 
охотников и всякого рода путников в горах. 
Местом обитания этих духов считались вы-
сокие труднодоступные вершины. И в тех 
местах, где опасности горного путешествия 
были особенно реальны, возникали жерт-
венники, где путники старались умилости-
вить духов, призвать их себе на помощь» 
[11]. В частности, Ю.Н. Воронов с истори-
ком С.З. Лакоба произвели детальное ис-
следование жертвенника на вершине горы 
Напра. Здесь перед ними предстала прямо-
угольная жилая ацангуара, стены которой 
возведены из обломков известняка насухо 
на высоту 1,5 метров и в ширину до 1 мет-
ра. С севера к основному помещению при-
строено второе поменьше [12]. 

Далее, в середине 80-х годов прошлого 
столетия, изучением ацангуар в альпийских 
лугах занялся один из авторов данной ста-
тьи – А.И. Джопуа. были начаты археологи-
ческие раскопки в районе урочища Башкап-
сара, впоследствии работы были продол-
жены в разных районах Абхазии. В итоге 
он сделал вывод, что особых отличий этих 
сооружений ни в плане архитектуры, ни в 
плане материальной культуры не наблю-
дается. Исследование сооружений выяви-
ло, что они однослойные, глубина культур-
ного слоя в них достигает от 30 до 50 см., 
от дневной поверхности. Находки были раз-
нообразные: пористая т.н. ацангуарская ке-
рамика, каменные оселки разной величи-
ны, бусинки, наконечники стрел, которые 
наблюдаются в культурном слое в жилых 
помещениях, в домиках пастухов. В подсоб-
ных помещениях культурный слой не ви-
ден, так как в связи с чрезмерной влажнос-
тью деревянные предметы и остеологичес-
кий материал практически не сохраняются. 
По сообщению пастухов, становится извес-
тно, что в альпийских лугах пастухи поль-
зовались именно деревянными предмета-
ми. До середины XX столетия пастухи во-

зили с собой в горы деревянные аныга, ах-
мачыр, ложки, кружки, блюдца и т.д. [13]. 
По мнению В. Ксенофонтова, особая порис-
тая «скотоводческая» посуда была нужна 
для длительного хранения молочных про-
дуктов – это разнообразные котлы, кувши-
ны, миски, пифосы и пр. Как отмечает спе-
циалист, в ацангуарах помимо керамичес-
ких вещей были найдены также железные 
изделия (наконечники стрел, гвозди, ножи, 
кресала и др.), изделия из камня (тёрочни-
ки, точильные бруски, кремниевые отщепы) 
и кости животных (овец, коз, реже коров и 
лошадей) [14]. 

Сейчас можно определённо говорить, 
что ацангуары делятся на комплексные, т.е. 
от двух и более сооружений, и одиночные. 
В  одном комплексе в урочище Ауадхара 
около 70 смежных помещений, это целый 
городок, воздвигнутый путём сухой кладки 
без связующего материала [15]. К  слову ска-
зать, «ацангуары образуют целый посёлок, 
объединяющий 15–20 жилых помещений» 
[16]. Дальнейшие исследования показали, 
что высота стен ацангуар 1,5–2,20  метра, 
ширина 0,80–1,20 метра. Загон для скота 
бывает площадью до 100–120  кв. метров. 
В  кладке стен использовались необрабо-
танные разнообразные по величине и кон-
фигурации камни. Большие плоские кам-
ни использовались в качестве облицовоч-
ных, а мелкие камни – для забутовки [17], 
что подтверждает отмеченный выше вывод 
Ю.Н. Воронова (правда, размеры ацангуа-
ров несколько меняются). Также поддержи-
вается его мнение о том, что обнаруженные 
находки в разные годы (А.И.  Джопуа) в ос-
новном следует датировать ранним сред-
невековьем, но за исключением нескольких 
изделий, которые можно датировать эпоха-
ми неолита и бронзы [18]. 

В этой связи нельзя не отразить один ин-
тересный момент, в частности, горные пас-
тбища бассейна реки Кодор (его притоков  – 
Чхалта и Сакен), а также пастбища урочищ 
Соуипсара, Цыгу иашта. Лымкац и др. Аб-
жуйской Абхазии использовались абха-
зами в XIX–XX вв. с древних времён и об 
этом свидетельствуют встречающиеся там 
«ацангуары». Так, например, экспедицией 
Абхазского института гуманитарных иссле-

Секция II. АРхЕОлОГИя, ДРЕВНяя ИСТОРИя И ЭТНОГРАФИя РОССИйСКОГО КАВКАЗА...
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Рис. 1. Планы ацангуар Северо-западной Абхазии (по ю.н. воронову). 
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дований в урочище Ламкац были зафикси-
рованы десятки ацангуар. Вокруг ацангуар 
раскинуты великолепные пастбища. Коли-
чество ацангуар зависело от возможнос-
тей ландшафта данной местности и площа-
ди её [19], а также благоприятных условий 
выпаса скота, для этого древними скотово-
дами были освоены все тропы, ныне дейс-
твующие в горной Абхазии. Невозможно не 
согласиться с Ю.Н. Вороновым, что «непре-
менным условиями для сооружения ацангу-
ар была близость воды и, в меньшей степе-
ни леса, а также наличие осыпей и других 
источников строительного камня» [20]. 

Важно, что и сегодня продолжаются ра-
боты по фиксации ацангуар и нанесении их 
в реестр археологических памятников Абха-
зии под руководством Б.С. Кобахия. Рабо-
ты организованы при департаменте охраны 
памятников Министерства культуры и охра-
ны историко-культурного наследия РА. От-
радно отметить недавно (в конце октября 
2018 г.) одним из авторов статьи (А.И. Джо-
пуа) был найден новый ацангуарский комп-

лекс в урочище Куджба-Иашта на террито-
рии Рицинского реликтового национально-
го парка. 

Таким образом, обобщая всё сказанное, 
можно отметить, основой всякого ацангуар-
ского комплекса является, как считается, 
жилище пастуха – обычная примитивная 
каменная постройка прямоугольной конфи-
гурации без фундамента, с узким входом, 
иногда с окном, с толстыми каменными 
стенами из глыб, перекрытых деревянной 
кровлей [21]. На карту были занесены со-
тни комплексных и одиночных сооружений 
[22]. Между тем, несмотря на то, что уни-
кальные каменные сооружения – ацангуа-
ры изучёны, сделанная в них работа крайне 
недостаточна и, соответственно, необходи-
мы стационарные археологические раскоп-
ки в разных районах Абхазии и за её пре-
делами, поскольку, как верно заметил ещё 
Н. Альбов, «раскопки, произведённые в ог-
радах, позволят нам выяснить что-либо об 
их происхождении» [23]. Невозможно с этим 
не согласиться. 

Секция II. АРхЕОлОГИя, ДРЕВНяя ИСТОРИя И ЭТНОГРАФИя РОССИйСКОГО КАВКАЗА...

Рис. 2. комплекс ацангуар в окрестностях озера мзы (Северо-западная Абхазия). 
Фото А.и. Джопуа.
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С.Б. БуркОв 
(г. Владикавказ)

АЛхАн-кАЛинСкий комПЛекС ПАмятников  
кАк иСтоРичеСкий иСточник

(по материалам научных публикаций  
и данных полевых отчетов) 

Алхан-калинское городище и сопутствующий ему курганный некрополь давно 
и заслуженно привлекают внимание исследователей, занимающихся изучени-
ем центрального Предкавказья. и если катакомбные захоронения были сразу 
связаны с древностями познесарматско-раннеаланского круга, то городище ра-
нее воспринималось далеко не так однозначно, чаще всего – как бытовой объ-
ект эпохи раннего средневековья, и в этой связи – становилось предметом ис-
торико-культурных обобщений. научных и иных обзоров публикаций на этот 
счет достаточно много [27; 42; 60; 70]. однако работы, в которых подводятся 
итоги полевых изысканий до сих пор разрозненны и не обобщены [44; 11; 58; 
47; 48; 19; 29; 8; 7; 22; 6;24; 25; 52; 64; 53; 2; 27; 54; 55; 95; 59; 12; 57; 3; 51; 4; 71]. 

Небольшая статья Т.М. Ахматовой про-
блемы не снимает, т.к. в ней отсутствует 
обращение непосредственно к источнико-
вой базе в виде полевых отчетов, а также 
были допущен ряд неточностей в изложе-
нии привлекаемых материалов [3]. К тому 
же и сам перечень научных публикаций, 
посвященный Алхан-Калинскому комплек-
су памятников, оказался далеко не полон. 
Сейчас происходит передатировка значи-
тельного числа поселенческих древностей 
с раннесредневековых на познесарматско-
раннеаланские [49; 38; 54]. Поэтому воз-
никла необходимость обратиться к нара-
ботанному на сегодня научно-исследова-
тельскому корпусу, связанному с изучени-
ем Алхан-Калы, и прежде всего – с точки 
зрения его информативных возможностей. 
Это важно для того, чтобы определить, на-
сколько имеющиеся в нашем распоряже-
нии материалы дают общее, и представ-
ляют особенное в ходе его формирования 
и дальнейшего функционирования как од-
ного из наиболее важных объектов в оцен-
ке неоднозначно трактуемых событий на-
чальных веков н.э. С этой целью предста-
вим вначале наиболее значимые, с нашей 
точки зрения, публикации, которыми в на-
учный оборот вводятся материалы из это-
го памятника, а затем обратимся к данным 

полевых отчетов. В дальнейшем, на осно-
вании корреляции различных видов источ-
ников – обобщим полученные сведения, 
оценим их значимость для изучения древ-
ностей Среднего Притеречья и бассейна р. 
Терека, и сделаем выводы относительно 
их ценности как основного источника на-
ших знаний о процессах, происходивших 
на изучаемой нами территории.

В 1888 г. Председатель Археологичес-
кой комиссии А.А. Бобринский совершил эк-
спедицию на Северный Кавказ, во время 
которой осматривал территорию городища 
и вел раскопки на 5 курганах (самый боль-
шой курган – №5 остался недокопанным), 
с помощью траншей вскрыт катакомбы в 4 
курганах [63; 9; 61; 18].

В 1936–1938 гг. на памятниках в окру-
ге с. Алхан-Кала ведет работы Чечено-Ин-
гушская археологическая экспедиция ГА-
ИМК и археологическая экспедиция ИИМК. 
На городище закладываются разведоч-
ные раскопы (1936 г. – шурф 6 кв. м*, 1938–
175  кв. м) и копаются 9 курганов (в 1937 г. – 
5, в 1938 г. – 4 насыпи), материалы которых 
в дальнейшем используются Л.Г. Нечаевой, 
В.Б. Виноградовым и М.Х. Багаевым при ра-
боте над диссертациями. В 1963 г. В.Б. Ви-
ноградов публикует материалы 2 курганов 
из раскопок 1937 г. [68; 69; 62; 17; 5].

СекЦиЯ II.

археОлОГиЯ, древнЯЯ иСтОриЯ и ЭтнОГраФиЯ рОССиЙСкОГО 
кавкаЗа и СОПредельных ОБлаСтеЙ

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона
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Некоторые итоги раскопок 1936 года в 
1938 году предварительно публикуются 
А.П. Кругловым. Основное внимание уде-
лено работам на городище. В ней даны об-
щие сведения о сборах керамики, зачистках 
береговых обнажений и заложенном шур-
фе. Полученные материалы были отнесе-
ны ко II–III вв. н.э. [44]. В 1938 г. Г.В. Подга-
ецкий закладывает на памятнике разведоч-
ный раскоп, который позволил установить 
наличие нескольких строительных горизон-
тов. Исследованный слой был датирован 
первыми веками н.э. [68]. Его материалами 
при написании кандидатской диссертации 
пользовался М.Х. Багаев, однако ряд днев-
никовых записей о раскопках, без характе-
ристики находок керамики, были опублико-
ваны Х.М. Мамаевым лишь в 2008 г. [5; 55].

Весной 1945 года Т.М. Минаева и 
Н.А.  Штанько дважды посещают городище, 
собирая керамику, во-множестве встречен-
ную в многочисленных траншеях времён  
Великой Отечественной войны, однако ма-
териалы раннего железного века выделе-
ны не были [58]. В 1949 г. Е.И.  Крупнов, на 
основании ряда случайных находок, вклю-
чил памятник в перечень бытовых объек-
тов раннескифского времени. Затем, уже 
в 1960 г., используя материалы разведок 
М.П. Севостьянова и Н.А.  Штанько, он от-
метил наличие на нем культурного слоя то-
го же периода [45; 46]. В монографии В.Б. 
Виноградова 1963 г. присутствуют лишь ма-
териалы из катакомбного могильника, рас-
копанные А.А. Бобринским в 1888  г. и рас-
копок ГАИМК и ИИМК в 1937  г., поселен-
ческие материалы лишь упомянуты [17]. 
В  1965–1968 гг. на городище ведет рас-
копки В.Б. Виноградов. В 1965 г. разведоч-
ным раскопом вскрыто 36 кв.м, в 1966  г.  – 
200 кв. м, в 1967 г. – 32 кв. м на городище 
и траншея в 8 кв. м – на внешнем валу, в 
1968  г. – 190 кв. м. Краткая информация и 
предварительное подведение итогов пуб-
ликуется вначале в сборниках «Археоло-
гических открытий» [47; 48; 29; 7]. В даль-

нейшем – в выпусках «Археолого-этногра-
фического сборника и других изданиях [19; 
8; 30; 28; 22; 24; 25; 26]. Среди прочих сле-
дует отдельно отметить совместную пуб-
ликацию 1969 г. В.Д.  Байбика, В.Б. Виног-
радова, Т.М. Гантимуровой и И.Д. Магома-
дова, заметная часть которой была посвя-
щена т.н. «курильницам», найденных на го-
родище в 1965–1967 гг. Из описания следу-
ет, что они были найдены в трех культовых 
местах памятника. Всего за 1965–1967 гг. их 
было найдено свыше 200, из них 153 – це-
лые, около 50 – во фрагментах, в культур-
ных слоях – около 20 в хозяйственных ямах. 
Интересна приводимая реконструкция спо-
собов их изготовления, здесь же приводит-
ся описание форм и размеров этих предме-
тов. Отмечено, что они находились с уров-
ня 1 штыка. Кроме того, из ранних работ не-
обходимо упомянуть и совместную статью 
В.Б. Виноградова и А.П. Рунича, посвящен-
ную некоторым новым находкам. В част-
ности, там есть раздел, в котором кратко 
представлены результаты исследования 
Алхан-Калинского городища в 1966 г. Осо-
бую ценность имеют чертежи бортов рас-
копа, а также рисунки керамики и её описа-
ние. В статье Х.М. Мамаева 1977  г., осно-
ванной на результатах работ 1967 г., авто-
ром были представлены некоторые её ито-
ги [52]. В том году раскопками в централь-
ной части городища была частично иссле-
дована небольшая возвышенность высотой 
около 2 м и диаметром 40–50 м. Основы-
ваясь на материалах раскопок и учитывая 
топографическую расположенность объек-
та, В.Б. Виноградов интерпретировал его 
как гигантское «культовое кострище» фун-
кционировавшее всё время существова-
ния памятника. Целью статьи автор поста-
вил анализ исходного полевого материа-
ла и проверку этой трактовки. Раскоп пло-
щадью 32  кв.м вскрыл значительную тол-
щу культурных напластований с включе-
нием мощного слоя пепла и золы. Снятие 
грунта происходило по штыкам толщиной 

* Замечание М.Г. Ахматовой о неточности, допущенной нами относительно площади раскопа 1936 г. (63 кв.м вместо 6 кв.м) 
справедливо – см.: Ахматова М.Т. Из истории полевого изучения Алхан-Калинского комплекса памятников в Чечне // Из-
вестия СОИГСИ. Школа молодых учёных. Владикавказ, 2014, т. 11. С. 63.

С.Б. Бурков. АлхАН-КАлИНСКИй КОмплЕКС пАмяТНИКОВ КАК ИСТОРИЧЕСКИй ИСТОЧНИК...
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0,2 м, общая глубина раскопа составила 16 
«штыков». Первый фрагмент «курильци-
цы» был встречен уже на 2 штыке. С это-
го уровня начинается фиксироваться яма, 
вероятно – хозяйственная, на 3 штыке – 1 
целая и 3 – во фрагментах, на 4–1 целая и 
5 фрагментированных, на 10  – 1 фрагмент, 
на 12–1 во фрагментах, на 15 – 1 фрагмент, 
а также фрагмент мисочки или курильни-
цы сарматского типа, 16 штык  – глубина – 
3–3,2 м  – материк. Описаний найденной ке-
рамики в статье нет, дана статистика нахо-
док, сколько фрагментов венчиков, стенок и 
донцев найдено на каком из «штыков». Ав-
тор выделяет 3 слоя: нижний – глубина 2,8–
3,2 м (это точно соответствует по глубине 
штыку № 16)  – он предшествовал слою го-
рения, дата – первые века н.э. Слой кост-
рища – 1,5 м, оно слабо насыщено находка-
ми, они присутствовали, в основном, в верх-
них штыках. Вероятно, этому соответствует 
слой № 2. Сверху он был перекрыт слоем 
культурных напластований, синхронных ос-
новным раннесредневековым слоям горо-
дища. Судя по контексту, под этим следует 
понимать слой № 3. Автором статьи специ-
ально отмечено, что невыразительность ке-
рамики и своеобразие керамического ком-
плекса Алхан-Калинского городища в це-
лом, требующего специального анализа на 
более обширном материале, не позволяют 
ему уверенно датировать слой кострища. 
Аналогичные типы керамики встречены от 
конца I тыс. – до XIII в. н.э. Исходя из анали-
за опубликованных материалов можно сде-
лать вывод о методике полевого изучения 
памятника, когда раскопки велись не по вы-
деляемым слоям, а по земляным пластам 
толщиной 0,2 м. 

В статье, изданной В.А. Петренко в 1980 
году, были опубликованы несколько пред-
метов из поселенческого слоя Алхан-Калы: 
фрагментированная курильница, фибула и 
плакетка из «египетского» фаянса в виде 
фигурки льва [64].

В 2008 г. увидела свет статья Х.М. Ма-
маева, основанная на результатах работы 

с архивными источниками, в которой нашли 
отражение раскопки 1937–1938 гг. Она вво-
дит в научный оборот дневниковые записи 
раскопок экспедиций ГАИМК и ИИМК и слу-
жит весомым подспорьем всем, кто зани-
мается изучением этого памятника. Здесь 
же приводится и основательный список на-
учных публикаций, в которых использова-
ны сведения об изучении Алхан-Калинско-
го комплекса памятников [55]. В том же го-
ду им же были опубликованы тезисы докла-
да, посвященного новой интерпретации по-
селенческих древностей Алхан-Калы. Про-
работав данные полевых отчетов всех эк-
спедиций, исследовавших этот памятник, 
Х.М.  Мамаев пришёл к выводу, что прак-
тически все маркирующие находки относи-
лись к сарматскому времени. Именно сар-
матской керамике было уделено основное 
место в публикациях и отчетах*. Керамика 
обоих периодов (сарматского и раннесред-
невекового) почти не различалась, дати-
ровка самого верхнего пласта опиралась, 
по существу, на соображения историчес-
кого порядка. В  результате, в настоящее 
время Алхан  – Калинское городище им бы-
ло отнесено к позднесарматскому време-
ни [56]. Согласившись с тем, что для такой 
трактовки есть все основания, заметим, что 
выводы исследователя оказались основа-
ны, главным образом, не на разборе архео-
логических коллекций.

Материалы работ 1937–1938 гг. на 
курганном некрополе были опубликова-
ны В.Ю.  Малашевым и Х.М. Мамаевым в 
2011  г. Важность этой работы, прежде все-
го, в том, что авторы, опираясь на архивные 
источники, а также на неизданную рукопись 
кандидатской диссертации Л.Г. Нечаевой, 
сумели подготовить к печати важнейшие 
материалы, часть из которых пришлось 
восстанавливать. В результате исследова-
тели, занимающиеся данной проблемати-
кой, получили в свое распоряжение качес-
твенно изданный источник, снабженный ис-
черпывающими авторскими комментария-
ми [50; 62]. 

* Возможно, это могло быть связано с формирующимися интересами В.А.Петренко, который принимал самое активное 
участие в работе над отчетами.

Секция II. АРхЕОлОГИя, ДРЕВНяя ИСТОРИя И ЭТНОГРАФИя РОССИйСКОГО КАВКАЗА...



127

В 2012 г. издаются три авторские рабо-
ты, посвященные истории изучения быто-
вых памятников и подкурганных погребений 
на территории Чечни. Для их написания бы-
ли использованы данные полевых отчетов, 
а также статьи и материалы, в т.ч. – ред-
кие и мало доступные для использования. 
Тема, связанная с изучением Алхан-Калин-
ского комплекса памятников занимает в них 
важное место [11; 12; 13].

В 2014 г. выходят 3 статьи, посвящен-
ные изучаемой нами теме. Основная из 
них  – В.Ю. Малашева и Х.М. Мамаева, в ко-
торой подведены предварительные итоги 
охранно-спасательных раскопок, проведен-
ных Чеченской археологической экспедици-
ей АН ЧР и ЧГУ в районе цитадели Алхан-
Калы – на т.н. «Бабушкиной горке» – в зоне, 
примыкающей к речному обрыву, где куль-
турный слой достигал 4 м. Площадь раскопа 
составила несколько более 40 кв. м, он был 
доведён до глубины в 1,1 м и законсервиро-
ван. Выявлено 3 строительных горизонта. 
Слои разделялись мусорными напластова-
ниями толщиной 0,05–0,1 м, что свидетель-
ствует о небольших перерывах между пере-
планировками строений из турлука, остатки 
которых были также зафиксированы. Были 
найдены и 3 хозяйственные ямы, прорезав-
шие слои. Среди керамических форм – пи-
фосы, двуручные кувшины, горшки, кружки, 
миски, корчаги, стакановидные формы (т.н. 
«курильницы» – вероятно, приспособления 
для обжига керамики). Встречены и импор-
тные формы – фрагменты сероглиняных 
амфор первой половины III в. н.э., а также 
фрагменты зернотерки и кости животных. 
Дата памятника – II–V вв. н.э. В связи с ря-
дом находок «кобанского» типа «скифско-
го» времени (фрагменты керамики, камен-
ный топор с желобчатым перехватом, кос-
тяная проколка) авторы предположили на-
личие на данной территории более раннего 
поселения, на которое в дальнейшем «се-
ло» городище. Исследователями было ука-
зано, что данный раскоп был заложен в не-
посредственной близости от шурфа, зало-
женного В.Б. Виноградовым в 1966 г., в ко-
тором мощность культурного слоя состави-
ла 2,0 м. Несмотря на то, что культурный 
слой в месте раскопа был вскрыт лишь на 

четверть (1,1 м из 4,0 м), тем не менее, бы-
ли зафиксированы 3 строительных горизон-
та, разделенными мусорными напластова-
ниями толщиной от 5 до 10 см, что соот-
ветствует данным В.Б. Виноградова. Дата 
памятника – II–V вв. н.э. [51]. 

В том же году Х.М. Мамаев и М.Т. Ахма-
това публикуют статью, посвященную исто-
рии изучения керамики и проблемам хроно-
логии бытовых памятников Среднего При-
теречья эпохи раннего средневековья в 30–
40-е гг. XX в. Касаясь материалов Алхан-
Калы авторы, в частности обратили внима-
ние на то, что А.П. Круглов отмечал слож-
ный характер культурного слоя Алхан-Ка-
лы, не позволивший ему выделить отде-
льные горизонты внутри основной свиты 
напластований. Вероятно, это замечание 
может свидетельствовать об однороднос-
ти основной части культурного слоя, при-
нимаемого В.Б.  Виноградовым за ранне-
средневековый, либо потому, что раскоп-
ки велись не послойно, а по т.н. «штыкам». 
Согласно авторам статьи, А.П. Кругловым 
был отмечен один фрагмент, который мо-
жет быть отнесен к эпохе раннего железа. 
На наш взгляд, в данном контексте было 
бы уместнее иное определение – «скифс-
кому времени», т.к. данный исследователь 
вообще датировал обнаруженные им мате-
риалы II–III вв. н.э. Нижняя часть слоя была 
сопоставлена со вторым горизонтом, верх-
ний – это культурные остатки XVIII–XIX вв. 
Он выделил керамику II–III вв. н.э. Керами-
ческий комплекс Алхан-Калы, по данным 
А.П. Круглова, относится к позднесарматс-
кому времени и не имеет отношения к ран-
нему средневековью. Приведено мнение 
Г.В. Подгецкого о синхронности бытовых 
материалов и подкурганных катакомб. На 
наш взгляд, Х.М.  Мамаев и М.Т. Ахматова 
не совсем точно интерпретировали мнение 
Е.И. Крупнова о наличии среди материалов 
Алхан-Калинского городища керамики ран-
него этапа железного века, а именно: «куль-
турный слой скифской культуры для Алхан-
Калы отмечал Е.И. Крупнов». В публикации, 
на которую была сделана ссылка, речь идёт 
о поселениях «скифского» времени, мате-
риалы которых не имели к культуре ираноя-
зычных кочевников прямого отношения, что 
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и было подчеркнуто кавказоведом самим 
названием работы [45]. Отметим также, что 
абзац, в котором у Е.И. Крупнова идёт речь 
о материалах Алхан-Калы, расположен не 
на стр. 48, к которой отсылают публикаторы 
своих читателей, а на стр. 34, т.к. сама ста-
тья заканчивается на стр. 41 [4].

Небольшая статья М.Т. Ахматовой, пос-
вященная истории полевого изучения Ал-
хан-Калинского комплекса памятников ни-
чего нового, по существу, не внесла. Ука-
зание на неточность сведений, приведен-
ных А.Д. Арсанукаевым и С.Б. Бурковым 
относительно размеров разведочного шур-
фа А.П. Круглова 1936 г. (6 кв. м вместо 8 и 
63 соответственно) необходимо, но не су-
щественно. Обращение к материалам раз-
ведок ИГИ АН ЧР 2012 г. несомненно, важ-
но и своевременно [57]. В статье, заявлен-
ной как историографический обзор, вероят-
но, следовало бы упомянуть монографию 
В.Б. Виноградова 1963 г., работы и тру-
ды М.П. Абрамовой, а также В.А. Петрен-
ко, который, в ходе подготовки своих ста-
тей и диссертационного исследования хо-
рошо изучил сборы М.П. Севостьянова и 
Н.И. Штанько, хранившиеся в археологи-
ческих фондах Чечено-Ингушского объ-
единенного музея краеведения, равно как 
и результаты полевых работ В.Б. Виногра-
дова. В диссертационных работах Л.Г. Не-
чаевой и М.Х. Багаева материалам их Ал-
хан-Калы уделено заметное внимание, по-
этому здесь была бы более уместна ссыл-
ка на диссертационные труды [5; 62]. Но в 
ней лишь упомянут автореферат одного их 
этих исследователей. Работы на Алхан-Ка-
линском городище происходили не в 60-е, а 
в 70-е гг. XX в. Среди вновь водимых в на-
учный оборот материалов 1986–1991 гг. ке-
рамика раннего железного века – не самый 
заметный элемент. В публикации Е.И.  На-
рожного основное место уделено золото-
ордынским (позднекочевническим) древ-
ностям [59]. Кроме того, автору следова-
ло бы быть более точным по приводимым 
подсчетам площадей раскопов В.Б. Виног-
радова. Исходя из приведенных цифр, они 
равны 426  кв. м, если не считать раскопа 
1967  г. В  статье М.Т. Ахматовой нет указа-
ния на его размеры, но присутствует ссыл-

ка на публикацию Х.М. Мамаева 1977 г., 
есть эта цифра – 32 кв. м. Эти работы от-
несены автором к 1966 г., что соответству-
ет публикации в «Археологических откры-
тиях» 1966  г. [47]. Но у Х.М. Мамаева это 
работы 1967 г. [52]. Но и в этом случае по-
лучится лишь 458 кв.м, но никак не «более 
800», как в тексте. С учетом раскопа на валу 
(8 кв.м) она увеличивается до 466 кв.м. Ве-
роятно, эта цифра взята из статьи М.Х.  Ба-
гаева 1975 г., где указаны 802 кв. м [6]. У 
Х.М. Мамаева в тезисах доклада на «Круп-
новских чтениях» 2008 г. та же цифра – 800 
кв.м [54]. Однако в статье 2014  г., опублико-
ванной совместно с В.Ю.  Малашевым, без 
ссылок на отчеты и публикации, приводит-
ся уже цифра «около 900 кв. м». [51]. У В.Б. 
Виноградова и Е.И.  Нарожного есть только 
общая площадь городища – «около 100 га» 
[27; 60]. По Р.Д. Арсанукаеву всего на горо-
дище была вскрыта площадь в 802 кв. м, 
что соответствует цифре, приводимой М.Х. 
Багаевым. По его данным, В.Б.  Виноградо-
вым были раскопаны 794 кв.м, не считая 
площади шурфа на валу. Исходя из этого, 
раскоп на валу – 8 кв.м. Все раскопы носи-
ли разведочный характер. Он отмечает, что 
этим археологом на данном памятнике бы-
ло заложено 11 раскопов и все на разных 
его участках, но это количество соответс-
твует лишь одному 1966 г. [2; 33]. Не сов-
сем точны и наши расчеты, опубликован-
ные ранее. 

Теперь обратимся к отчетным матери-
алам. Вначале установим их общий харак-
тер и результаты, а потом – обратимся к не-
которым разночтениям и противоречивым 
данным, которые нам удалось выявить.

В 1936 г. в разведочном шурфе основ-
ную массу керамики из нижнего слоя соста-
вили фрагменты сосудов II–III вв. н.э. В их 
числе – ручка античной амфоры II в.н.э., 
мощность культурного слоя – 2,2 м. Уста-
новлено наличие 2-х горизонтов – в верх-
ней части – перемешанный гумусирован-
ный культурный слой толщиной в 0,4 м, 
нижний – серый, более плотный. В его вер-
хней части – толстая прослойка золы. Поз-
дняя керамика глубже 0,45 м не встречена. 
Длина городища была определена в 1 км. 
В 1938 г. Г.В. Подгаецкий зафиксировал 3 
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строительных горизонта, представлявшие 
собой остатки глиняных полов. Исследо-
ванный слой был датирован первыми века-
ми н.э. [68; 44; 69; 55]. 

В 1965 г., начиная с 3 штыка были об-
наружены фрагменты керамики и другие 
предметы (фибула) II–III вв. н.э. Находки 
фиксировались вплоть до 6 штыка. В ниж-
нем слое толщиной до 0,05 м (вероятно – 
зольная прослойка? – С.Б.), были встрече-
ны фрагменты мисок, кружек, кувшинов, на 
15-м штыке в раскопах встречается сарма-
тоидная керамика. Наиболее интересный 
экземпляр – обломок орнаментированной 
врезным узором курильницы-погремуш-
ки. Всего было зафиксировано 5 хозяйс-
твенных ям, мощность культурного слоя – 
1,35  м, отмечено много позднейших переко-
пов. Материал датирован VII–IV вв. до н.э. и 
I–IV вв. н.э. [32].

В основном раскопе 1966 г. мощность 
культурного слоя была определена в 
2,0  м. Работы велись и у входа во внутрен-
нюю часть городища, где был зафиксиро-
ван культурный слой в 1,2 м. Древнейший 
пласт был датирован первыми веками н.э. 
Выше него отмечена стерильная прослой-
ка, затем – метровые отложения основно-
го слоя, отнесенного к раннему средневе-
ковью (VI–X вв. н.э.). Верхний пласт дати-
рован XI–XIII вв. н.э. На площади в 32  кв. 
м* было найдено 25 курильниц и кости жер-
твенных баранов. В квадрате Б–1, в его 
южной половине, на глубине 0,6 м был за-
фиксирован глинобитный пол жилища, в 
его центре – 2 разбитых сосуда. Формы 
не восстановлены, ссылки на находки в 
иллюстративной части отчёта отсутству-
ют. Подобные полы были найдены в квад-
ратах А – 1–5 (штык 4) с развалами кера-
мики и фрагментом рукояти пинтадеры, и 

Б  – 2 (до глубины 0,71 м). По наблюдениям 
М.П.  Абрамовой в нижних слоях памятника 
были найдены фрагменты красноангоби-
рованной керамики что, по её мнению, сви-
детельствует о её местном, не сармато  – 
аланском происхождении. В этом сезоне 
было найдено 25 ям, часть из них имеет 
прямую стратиграфию (№ 22 – прорезает 
№ 24, 26 – прорезается № 27, 28 – проре-
зана ямой № 29). Анализ керамики из ям 
в отчёте отсутствует, 3 из них остались не 
докопанными [33].

В 1967 г. на Алхан – Калинском горо-
дище в нижнем слое была вновь обнару-
жена керамика позднесарматской куль-
туры. Фрагменты т.н. «стаканов-куриль-
ниц» встречались в слоях, датированных 
III–V  вв. н.э. В   этом году раскопкам была 
подвегнута возвышенность диаметром 40–
50  м, обозначенная как «ритуальное кос-
трище», а также 4 культовых места с т.н. 
«очагами» и курильницами (от 14 до 48 в 
каждом). Кроме того, были найдены 2 пог-
ребения эпохи раннего средневековья. От-
мечено, что древнейший пласт датируется 
первыми веками н.э. Разрез внешнего ва-
ла дал возможность определить этапы его 
сооружения и выявил остатки каменного 
контрфорса у ворот. Места, названные в от-
чете «очагами», в дальнейшем были обоз-
начены как «глинобитный алтарик» со ста-
канами-«курильницами» и следами жерт-
воприношения вокруг. Всего на памятнике 
за 1965–1967 гг. было найдено более 300 
«курильниц» [34; 29]. В «Археологических 
открытиях» за 1967 г. была опубликована 
информация о работах по изучению струк-
туры вала** Были зафиксированы некото-
рые детали его сооружения, однако разме-
ров разведочных траншей***, а также описа-
ния зачисток и результатов раскопок в за-

* У М.Т. Ахматовой раскопки т.н. «культового места» диаметром 40–50 м и высотой в 2,0 м соответствуют работам 1967 г., 
что верно, но их объемы (32 кв. м) почему-то отнесены к работам 1966 г. – см.: Ахматова Т.М. Из истории полевого изуче-
ния Алхан-Калинского комплекса памятников в Чечне // Известия СОИГСИ. Школа молодых учёных. Владикавказ, 2014, 
вып. 11. С. 65–66.

** По уточнению М.Т. Ахматовой – «внешнего вала» – см.: Ахматова М.Т. Из истории полевого изучения Алхан-Калинского 
комплекса памятников в Чечне... С. 66.

*** Исходя из данных, приведенных в работе Р.Д. Арсанукаева, можно установить, что общая площадь раскопа на валу со-
ставляла 8 кв.м – см.: Арсанукаев Р.Д. Вайнахи и аланы... С. 71.
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метке нет, хотя эти данные имеются в от-
четных материалах [29]. 

В 1968 году была вскрыта площадь в 
190  кв. м и 28 ям, которые занимали более 
половины всего раскопа, «сливаясь в слож-
ную систему». Были обнаружены остатки 
жилища типа юрты и глинобитная площад-
ка шириной 1,5 и длиной 14 м, по перимет-
ру  – следы от столбов [35].

Сборы керамики 2012 году и раскопки 
2014 года Чеченской археологической эк-
спедиции АН ЧР и ЧГУ предварительно 
опубликованы в указанных выше публи-
кациях Х.М. Мамаева и В.Ю. Малашева, и 
здесь не приводятся, чтобы не дублировать 
информацию. 

Как видно из приведенного выше крат-
кого обзора, стратиграфическая ситуация 
для Алхан-Калинского городища сложна, а 
порой и довольно противоречива. Отметим 
наиболее существенные из противоречий.

Так, А.П. Круглов, описывая слои в за-
ложенных им на городище разведочном 
шурфе, отмечает его верхний уровень 
мощностью 0,4 м. Глубже 0,45 м поздней 
керамики, датированной им началом ран-
него средневековья, не обнаружено. Кера-
мика из верхнего слоя датирована первы-
ми веками н.э. Общая мощность культур-
ных напластований составила 2,2 м [44]. 
В.Б. Виноградов указывает, что культур-
ный слой на Алхан  – Калинском городи-
ще составлял от 1,2 до 3,3 м [27]. При не-
разработанности стратиграфической ко-
лонки для данного памятника исследова-
телям приходится пока довольствоваться 
разрозненными и подчас противоречивы-
ми данными, как относительно мощнос-
ти и наличия культурных слоев, так и да-
тировок найденных в них предметов. Так, 
например, утверждается, что в ходе рас-
копок в 15 штыке была найдена сармато-
идная керамика I–IV вв. н.э. [8]. При стан-
дартной глубине штыка в 20 см глубина за-
легания слоя должна составлять не менее 
3,0 м. В  другой публикации толщина ниж-
него слоя, датированного уже первыми ве-
ками н.э., указана в 0,05 м [30]. Разведоч-
ные раскопы 1965 г. выявили мощность 
культурного слоя в 1,1–1,35 м, датирован-
ных автором работ V–XII вв. Находки же 

сарматской эпохи II–III вв. н.э., по наблю-
дениям раскопщиков, были зафиксирова-
ны в переотложенном состоянии, и соот-
ветствующего им культурного слоя не об-
наружено. Отмечено, что стратиграфичес-
кие наблюдения на городище сильно за-
труднены древними и новейшими переко-
пами [19]. В то же время работами 1966 г. 
было установлено, что древнейший пласт 
на городище, датированный первыми ве-
ками н.э., был перекрыт тонкой стериль-
ной прослойкой, а выше, мощностью в 
1,0 м – обнаружен другой слой, насыщен-
ный находками VI–XII вв. Общая мощность 
культурного слоя – 1,2  м. В  этом случае 
толщина подстилающего слоя – в преде-
лах 0,2 м, что не соответствует ранее за-
явленной цифре в 0,05 м [48]. В опубли-
кованном Е.И. Нарожным впускном захо-
ронении золотоордынского времени на ус-
тупе ямы погребения была зафиксирована 
горловина сосуда сарматской эпохи, про-
исходящая из культурного слоя городища. 
При этом установленная глубина ямы  – 
0,32  м [59]. Раскоп 2014  г. был заложен в 
месте нахождения шурфа В.Б. Виноградо-
вым в 1966  г., однако мощности культур-
ного слоя, фиксируемые раскопщиками 
на прилегающих участках разные: в одном 
случае – это 2,0 м, во втором  – 4,0 м [51].

Отдельного комментария заслуживает 
ситуация с т.н. «древнейшим», или «под-
стилающим», слоем. В.Б. Виноградов и 
В.А. Петренко в 1976 г., обладая доступом 
ко всем материалам, отнесли время воз-
никновения городища (нижний подстилаю-
щий слой) у с. Алхан-Кала ко II–III вв. н.э., 
находки более раннего времени ими дати-
рованы не были [36]. Однако ещё в 1965 
г. сарматский слой был датирован I–IV вв. 
н.э. [32; 19]. Та же дата присутствует и в ра-
боте 1969 г. [8]. Однако в 1981 г., со ссыл-
кой на автореферат дисертации В.А. Пет-
ренко, они уже отнесены к концу I – III в. 
н.э., хотя в целом ряде приведенных выше 
публикаций для городища В.Б. Виноградо-
вым самостоятельно предлагалась и иная 
дата – I–IV вв. н.э. [26]. Затем этот же пас-
саж, но уже без ссылки на В.А.Петренко, 
был включен в работу 2003 г. [27]. Однако 
у последнего для Алхан-Калы дана другая 
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дата – II–III, без I в. н.э. [65]. В то же время, 
в отчетных материалах наиболее древние 
находки, связанные с кобанской археоло-
гической культурой, датированы VII–IV  вв. 
до н.э. [32]. В приводимых выше рабо-
тах В.Б. Виноградова 1981 и 2003 гг. да-
ны уже другие даты  – IX–VII вв. до н.э., как 
и для подобных же находок Ханкальско-
го городища № 2 [37]. Причина передати-
ровки неясна, т.к. ссылки на соответству-
ющий материал не даются. Исходя из то-
го, что нижний (названный исследователя-
ми «подстилающим») культурный слой со-
держит керамику «кобанского» типа, а так-
же ряд предметов более ранних эпох, сле-
дует предположить, что при раскопках, до-
веденных до материка*, на данном памят-
нике следует ожидать ещё, как минимум, 
ещё одного культурного слоя. Однако это-
го пока не произошло, хотя находки такого 
типа множатся. Работы В.Б.  Виноградова 
их не зафиксировали. Значит ли это, что 
этот слой является небольшим и распо-
ложенным не на всей площади городища? 
Думается, что это предположение имеет 
под собой достаточные основания. Воз-
можности его обнаружения заметно сокра-
щают многочисленные перекопы. К сожа-
лению, текст публикации, повествующий 
о раскопках 2014 г., не содержит указаний 
на стратиграфическое положение находок 
эпохи т.н. «скифского времени. К  сожале-
нию, этот вопрос остается пока вне сфе-
ры внимания исследователей, хотя обра-
щения к ним были.

Так, В.Б. Козенкова среди подъемно-
го материала выделила некоторое коли-
чество керамики эпохи раннего железно-
го века, отдельно отметив находку глиня-
ной фигурки животного и т.н. «пинтаде-
ры», опубликованной В.Б. Виноградовым в 
1963 г. [16]. Набор был отнесен к т.н. «ко-
банским древностям, но без уточнения да-
ты [42]. Дополнительно укажем на наход-
ку рукояти «пинтадеры» в квадрате А–1  – 

5 (штык 4), раскопки 1966 г. [33]. Е.И.  Круп-
новым памятник был помещен в список 
бытовых объектов середины I тыс. до н.э., 
на котором установлено наличие слоя ран-
нескифского времени [45; 46]. Керамика 
«скифского» времени была найдена здесь 
и ранее – в 1938 г., а затем – в ходе раз-
ведок М.П. Севостьянова и Н.А.  Штань-
ко, а также в насыпях курганов №№ 8 и 
9, что было отмечено В.Ю. Малашевым 
и Х.М.  Мамаевым. В их статье упомянуто, 
что в ходе работ 2014 г. ими были найдены 
отдельные фрагменты керамики, «относя-
щейся к кобанской культуре эпохи раннего 
железного века». Найденные здесь же ка-
менный топор с желобчатым перехватом и 
костяная проколка, аналогии которой авто-
ры усмотрели в материалах восточного ва-
рианта «кобани», позволили им говорить о 
наличии здесь остатков поселения ранне-
го железного века [51]. Однако в указанной 
работе нет описания этой керамики, как и 
рисунков топора и проколки, поэтому мы 
можем ориентироваться лишь на их поле-
вые зарисовки и приводимые аналогии, ко-
торые для Сержень-Юртовского поселе-
ния В.И. Козенковой были отнесены к ран-
нему этапу бытования данного поселения 
[51; 43]. У В.Б. Виноградова на это счет да-
на несколько иная формулировка: «Памят-
ник долговременен, многослоен. Место за-
селено в IX–VII вв. до н.э. племенами ко-
банской культуры» [27], которая не может 
однозначно восприниматься как призна-
ние наличия здесь полноценного культур-
ного слоя этого времени. Но для террито-
рии Среднего Притеречья это ещё не т.н. 
«скифское» время, которое для региона 
начинается не ранее середины – второй 
половины VII в. до н.э. Более того, вплоть 
до начала второй половины VIII в. до н.э. 
для территории Центрального Предкавка-
зья – это ещё финал эпохи поздней брон-
зы [39; 40]. Но тогда возникает ещё один 
важный вопрос, связанный с начальным 

* В шурфе 1936 г. материк не был достигнут, это отмечено М.Т. Ахматовой – см.: Ахматова М.Т. Из истории полевого изуче-
ния Алхан-Калинского комплекса памятников, С. 63. Находки раннего железного века в раскопе 2014 г. были сделаны на 
глубинах, не превышающих 1,1 м, при мощности культурных отложений в месте закладки раскопа в 4,0 м – см.: Малашев 
В.Ю., Мамаев Х.М. Раскопки Алхан – Калинского городища в 2014 году... С. 65–66.
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этапом создания на этой территории обо-
ронительных сооружений. Для многослой-
ных городищ Чечни, где известны слои 
предскифского и скифского времени, связь 
последних с имеющимися на них укрепле-
ниями археологически пока не установле-
на. Е.И. Крупнов считал, что они начина-
ют здесь возводиться лишь в сарматское 
время [46]. Но для однослойного Ханкаль-
ского 2-го городища это утверждение не 
бесспорно, т.к. слоя сарматского време-
ни на памятнике обнаружено не было. Ке-
рамика, найденная в предматерике, отне-
сена к IX – первой половине VII в. до н.э., 
что совпадает с датировкой, предложен-
ной В.Б.  Виноградовым в 2003 г. для Ал-
хан-Калы. Наиболее ранние погребения, 
найденные здесь, датированы V–IV вв. до 
н.э. Керамика сарматского времени связа-
на с остатками тризн, и культурному слою 
памятника не относится. Данный памятник 
М.П. Абрамовой квалифицирован как «го-
родище скифского времени» [23; 24; 37; 1].

На наш взгляд, появление оборонитель-
ных сооружений к этому времени вполне 
могло быть основано на предыдущем опы-
те местного населения, зафиксированно-
го при раскопках таких поселений, как Сер-
жень-Юрт-I, Бамутское, Змейское Средне-
Урухское, Былымское, и ряда других, где 
были зафиксированы элементы оборони-
тельных сооружений (рвы, валы, оборони-
тельные стены), использованы приемы эс-
карпирования [15]. 

Итак, подведем итоги. Основные наход-
ки, происходящие с территории Алхан-Ка-
линского городища обоснованно датиру-
ются, по преимуществу, II–III вв. н.э [31], 
хотя есть и иные группы дат: I–IV вв. н.э. 
и II–V вв. н.э., что отличается от Зильгин-
ского городища, где большинство находок 
отнесены к III–IV вв. н.э., наиболее ранние 
находки здесь – это V–III вв. до н.э. [72], 
в отличие от Алхан-Калы (IX–VII вв. до 
н.э.). Керамических форм, твердо датиро-
ванных I в.н.э., либо IV в. н.э. нет, особен-
ности керамики начального этапа раннего 
средневековья не выделы, исследователи 
(А.П. Круглов, В.Б.  Виноградов, Х.М.  Ма-
маев) отмечали однородность культурно-
го слоя городища, его перемешанность в 

результате многочисленных перекопов, 
сложность выделения различных времен-
ных горизонтов. В  то же время, в полевых 
условиях не велась послойная регистра-
ции находок, раскопки производились по 
«штыкам», а не по слоям, нет деталей при 
описании керамики, что нашло свое отра-
жение и в ходе подготовки отчетов, кото-
рые не отличаются излишней детализаци-
ей [10; 14]. Публикаторы пишут лишь о т.н. 
«строительных горизонтах», которые уста-
навливаются по глиняным основаниям бы-
товых и хозяйственных построек. Керами-
ка, происходящая из мусорных ям, в хо-
де раскопок послойно не фиксировалась, 
тогда как прямая стратиграфия некоторых 
из них (№№ 22/24, №№ 26/27, №№ 28/29–
1966 г.) могла бы дать хорошую культурно-
хронологическую колонку для датирова-
ния. В большинстве случаев полученные 
при раскопках находки не соотносились 
со слоями, указанными на отчётных чер-
тежах, сами слои выделялись на основа-
нии лишь внешних признаков (плотность, 
цвет), а не с помощью анализа артефак-
тов. Кроме того, в некоторых случаях на-
блюдается прорезание хозяйственными 
ямами полов построек различного уров-
ней, что также могло бы помочь с выстра-
иванием стратиграфии. Вторая проблема 
– материалы раскопок до сих пор, в основ-
ном, не опубликованы что создаёт ситуа-
цию оторванности материалов от их тео-
ретического осмысления. Данные, приво-
димые в «Археологических открытиях», 
скудны и порой противоречивы, а отде-
льные краткие публикации в сборниках ма-
териалов – в основном описательны, ха-
рактеристики материалов – мало деталь-
ны, стратиграфические сведения не со-
провождаются графическими изображе-
ниями бровок и стенок раскопов, полно-
стью отсутствуют их фотографии. В статье 
В.А. Петренко 1987 г. подведены некото-
рые итоги изучения керамического набо-
ра горно-предгорной зоны Юго-Восточной 
Чечни в период с рубежа IV/III вв. до н.э. 
и по конец III в.н.э. [67]. Анализа материа-
лов Алхан-Калинского городища в ней нет. 
Поселенческие материалы с 30 учтённых 
в диссертации бытовых памятников в ав-
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Г.н. вОльнаЯ (керЦева) 
(г. Владикавказ)

АнтРоПомоРФные СтеЛы СевеРноГо кАвкАзА 
ПозДнеГо СРеДневековья – новоГо вРемени 

в контекСте АРхеоЛоГии
в эпоху позднего средневековья и новое время на Северном кав-
казе широкое распространение получили антропоморфные изва-
яния в человеческий рост и выше, представляющие собой упло-
щённые вертикально вытянутые плиты из мягкого камня: песча-
ника, сланца, известняка, а также из дерева, имевшие двухскатное, 
плоское или полуциркульное завершение, некоторые представ-
ляют отдельные шаровидное или плоское округлое навершие. 

Такие стелы являться памятником па-
мятным знаком, поставленными в честь оп-
ределенных событий или же людей, напри-
мер, погибших вдали от родины, чьи тела 
сородичи не смогли доставить для захоро-
нения в родных местах, или в честь самых 
почитаемых (умерших) членов общества. 
Их ставили на перекрёстках и обочинах до-
рог, на местах гибели людей, на сельских 
кладбищах, возле фамильных склепов, ба-
шен или неподалёку от них [1]. В Осетии, 
во многих местах встречаются как одиноч-
ные каменные стелы, так и несколько стел 
в ряд «обрамленных» выкладкой из кам-
ней. Последние, как правило, являются па-
мятными, а не погребальными мемориала-
ми. Такие стелы являлись фамильной свя-
тыней, у которых ежегодно справлялись 
праздники всей фамилией [2]. Они исполь-
зуются вплоть до конца XX в. и изредка да-
же в XXI в.

Изваяния из камня могли позволить се-
бе лишь состоятельные фамилии. Основ-
ное же население довольствовалось более 
дешевыми надгробиями из дерева [3, 4] или 
сланцевых плит без надписи. Такие памят-
ники посвящены в основном мужчинам, ре-
же женщинам и практически нет памятни-
ков детям. 

Для наименования надгробных верти-
кально стоящих стел в балкаро-карачаев-
ском языке до сих пор служит слово «сын 
таш», «сын» – «изображение усопшего». В 
зависимости от материального достатка за-

казчика камень, поставленный в изголовье, 
мог быть разной величины и конфигурации, 
в пределах требований веры и националь-
ных традиций. Разной степени сложности 
украшения помещались на его гранях. Ка-
мень в изголовье могилы – баш таш – чаще 
всего принимает форму декоративной сте-
лы. На нем концентрируется художествен-
ная информация надгробия [5, 6]. 

В чеченском и ингушском языках суще-
ствует близкое по звучанию название тако-
го надмогильного памятника – «чурт» [чур-
тан, чуртана, чурто, чурте] [7] для увекове-
чения памяти умерших сородичей и явля-
лись фамильными святынями (рис. 1, 2–4; 
2, 12–15) [8, 9].

У осетин-иронцев надгробные и памят-
ные стелы имеют название «цыртдзаеваен» 
(цыртдзаван) – букв. «то что втыкается в 
могилу», а также «цырт» – «надмогильный 
камень», «памятник» или «могила» [10]. 
У  осетин-дигорцев – цырт переводится как 
«погребальная яма» [11]. В Осетии встреча-
ются как одиночно стоящие цырты, так и не-
сколько стел в ряд, обрамлённые выклад-
кой из камней на растворе в виде цыртдза-
вана (рис. 2, 6, 9, 17) [12].

За последние годы были сделаны новые 
находки антропоморфных стел, удивитель-
ным образом сохранившиеся в перипетиях 
истории.

Массовое скопление чуртов, в том чис-
ле и антропоморфных, в настоящее время 
находится на месте «Белого дома» в Гроз-

СекЦиЯ II.

археОлОГиЯ, древнЯЯ иСтОриЯ и ЭтнОГраФиЯ рОССиЙСкОГО 
кавкаЗа и СОПредельных ОБлаСтеЙ

социокультурные, экономические и политические аспекты истории,  
материалы к историко-архео ло  ги ческому изучению региона
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ном, где в 1992 году был возведен мемори-
ал жертв сталинской депортации [13] (рис. 1, 
2–4). В основном встречаются мужские сте-
лы. Верхняя часть чуртов – горизонтальная, 
либо двухскатная. Часто верхнюю часть 
чуртов, изображающую голову, венчала ок-
ружность с различными вариантами орна-
мента: шестилепестковой розеткой, вихре-
видным орнаментом, арабской надписью в 
окружности, стилизованным крестом или пя-
тиконечной звездой. Над этой окружностью 
находилась надпись арабской вязью. Ниже 
изображалась шея, которая делалась в ря-
де случаев тоньше. В этой области часто 
изображался традиционный симметричный 
растительный орнамент с выделенным цен-
тральным элементом вверху – «древо жиз-
ни». Ещё ниже в области груди появляется 
изображение газырей, разделённое орна-
ментом, арабской буквой, изображением ог-
нива. Иногда здесь могли помещаться две 
симметричные окружности с арабской вя-
зью. Под газырями могло помещаться изоб-
ражение часов, ключа. Ниже изображал-
ся пояс, на котором или под которым был 
изображён кинжал, сабля, пистолет, сапо-
ги. Нижняя часть стелы представлена руст-
рированной полосой, заполненной арабской 
вязью и обрамлена орнаментальной поло-
сой. На мемориале лишь однажды встрети-
лась женская плита с изображение нагруд-
ника женского костюма. Иногда изображе-
ния встречаются на боковых сторонах па-
мятников. На некоторых чуртах сохранились 
остатки краски: красной, бирюзовой, чёрной.

Аналогичный памятник из надгробий из 
старых ингушских кладбищ входит в состав 
Мемориала памяти и славы в г. Назрань. 
Здесь встречены цырты с полуциркульным 
завершением как с традиционным оформ-
лением верхней части в виде розетки с лу-
чами или окружности с арабской надписью, 
так и цирты советского периода с пятико-
нечной звездой.

В Северной Осетии в ст. Змейской Ки-
ровского района на углу улиц Сталина и Га-
гарина (рис. 1, 1) в ходе сноса экскаватором 
старого частного дома постройки начала 
XX в. в 2018 г. была обнаружена мемори-
альная каменная стела-цырт из песчанника 
с неглубоким рельефным рисунком, лежа-

щая лицевой стороной вниз. Лицевая сто-
рона сохранила следы покрытия масляной 
краской жёлтого, красного, голубого, тёмно-
синего и чёрного цветов. По словам хозя-
ина дома: «В 20-е годы XX в. возле дома 
сломалась арба, которая везла этот цырт в 
Моздок, камень был оставлен на хранение 
хозяевам дома».

Памятник представляет собой прямо-
угольный каменный столб с закруглённым 
завершением, размерами: высотой 190 см, 
шириной от 34 до 36 см, толщиной от 20 до 
26 см. Стела представляет собой стилизо-
ванную антропоморфную фигуру, на кото-
рой зонами (полосами) размещены различ-
ные сюжеты, которые заполняют фигуру и 
имитируют её части тела и костюма. Эти зо-
ны разделены орнаментом и горизонталь-
ными полосами. При этом соблюдается 
симметрия изображений (рис. 1, 1). 

В верхней части цырта на месте лица 
в двойном круге помещена восьмилучевая 
розетка. Ниже на уровне шеи изображён 
шестиконечный православный крест. По 
краям от креста – трапециевидный декор, 
заполняющий оставшееся пространство. 
Ниже, в верхней части груди антропомор-
фа, – симметрический орнамент из четырёх 
ветвей и четырёх трилистников между ни-
ми с каждой стороны, изображающий древо 
жизни. В центре древа изображён «ствол», 
украшенный полосой из трёх ромбов, кото-
рые завершаются стрелкой. Ещё ниже, в 
средней части груди находится симметрич-
ный орнамент из вертикальных полос, кото-
рые имитируют газыри. 

В следующей зоне, в нижней части гру-
ди помещены предметы, разделённые по-
лосой: слева – косой крест, справа – два 
круглых предмета, один больше другого, 
подвешенные на полоске (ленте?), пред-
положительно, часы и/или медали. Ещё 
ниже чёрной полосой изображён пояс, к 
которому привешены предметы экипиров-
ки воина: пистолет, нож, кинжал и сабля, 
чуть ниже изображена бурка. Под ними в 
этой же зоне изображён прямоугольный 
предмет с выемкой в центре – стилизован-
ное изображение седла. В другой зоне, ни-
же, изображена осёдланная лошадь, при-
вязанная к коновязи. Последние две поло-
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сы декорированы по краям зубчатым орна-
ментом.

В нижней части каменного цырта имеют-
ся две надписи. Одна надпись размещена 
в центре цырта и гласит: «ЗДЕС (ь) ПОКО-
ИТСЯ ГЕОРГИ (й) ЕЛБЗДКОЕВИЧ ЗЕБОЕВ 
УМЕР 15 МАРТА 1929 Г.». В качестве рам-
ки для этой надписи использована вторая, 
которая идёт по краям цырта и полукругом 
сверху предыдущей надписи: «(па)МЯТНИК 
ПОСТАВЛЕН СЕСТРОЮ АВЕРИ В ПАМЯТЬ 
О ДУШЕВНОЙ Б (боли?)». Памятник в ниж-
ней части фрагментирован. Первые две бук-
вы первого слова и последнее слово надпи-
си не читаются. Надпись реконструирована 
по смыслу. В самой нижней части цырта на 
красном фоне помещены изображения двух 
пар сапог с короткими и длинными голени-
щами. Памятник был помещён в Националь-
ный музей РСО – Алания, вскоре обнаружи-
лись потомки Г.Е. Зебоева, которые прожи-
вают ныне в ст. Луковской Моздокского райо-
на, которые связались с музеем, собираются 
забрать стелу и установить её на кладбище.

В Национальном музее РСО – Алания 
хранятся также фрагменты цыртов из Кур-
татинского ущелья, смытые р. Фиагдон во 
время паводка летом 2001 г. Стилистически 
они близки стеле из ст. Змейской.

Такие стелы передают обобщённый 
символический образ усопшего в виде вер-
тикальной человеческой фигуры. Для ант-
ропоморфных северокавказских стел XIX–
XX вв. характерны определённые изобра-
зительные схемы, своего рода устойчивая 
иконография [14]. Условно лицевую поверх-
ность стелы можно разделить по горизонта-
ли на пять семантических зон.

1. Верхняя зона подразумевает лицо. 
Она – округлая, в окружность бывают впи-
саны розетки (Рис. 1, 1, 4; 2, 4–9, 18), свя-
занные с солярной символикой, в советский 
период – пятиконечные звёзды (рис. 2, 17). 
Такой солярный орнамент, являющийся од-
ним из архаичных элементов [15].

2. В области шеи, вне зависимос-
ти от конфессиональной принадлежнос-
ти погребённого, помещается традицион-
ное изображение «древа» жизни (рис. 1, 1; 
2, 8). На осетинских памятниках на «дре-
ве жизни» встречались изображения свя-

щенных птиц – Симурга и Быдурга. Симург 
смотрел в будущее, а Быдург в прошлое, 
минувшее. Резчики часто изображали этих 
птиц стоящими друг против друга или же 
со сросшимися спинами. Постепенно, те-
ряя первоначальный смысл, изображения 
птиц становятся элементом растительно-
го орнамента (рис. 2, 4–6, 17) [16]. В ис-
ламском варианте здесь изображается по-
лумесяц, иногда со звездой, в христианс-
ком – крест, иногда совмещённый с «дре-
вом жизни» (рис. 1, 1). 

3. Зона груди до шеи до пояса пред-
ставляет в мужском варианте черкеску с га-
зырями (иногда стилизованными), под кото-
рыми изображается огниво, рог для пороха 
справой стороны, слева – изображение кар-
манных часов, иногда с брелоком. В этой 
зоне может изображаться огниво и рог с по-
рохом (рис. 1, 1–3; 2, 4, 5,16). В женском ва-
рианте здесь изображается нагрудник с за-
стёжками (рис. 2, 8; 2, 18). 

4. Ниже в мужском и женском надгро-
бии изображается пояс, на котором «кре-
пятся» мужские и женские принадлежности, 
которые использовались при жизни. В муж-
ском это – оружие и сбруя, под ними иног-
да изображается конь, в женском – посуда, 
ножницы, отрез ткани, одежда, ленты, ук-
рашения, обувь, пояса, ножницы, швейные 
машинки и пр.), которые по законам «язы-
чества» положили бы в могилу и др.) (рис. 
1, 1–3; 2, 4, 5, 1) [17]. В ряде случаев на муж-
ских стелах с территории Балкарии встре-
чаются изображения ножниц, что, по-види-
мому, связано с тем, что хозяин использо-
вал их для стрижки овец*.

Обычно здесь изображались предме-
ты, которые использовал в реальной жизни, 
по ним можно определить род занятий пог-
ребённого. В домонотеистический период 
эти предметы положили бы в могилу [18].

5. В нижней части стелы как правило 
находится надпись на русском, арабском, 

Секция II. АРхЕОлОГИя, ДРЕВНяя ИСТОРИя И ЭТНОГРАФИя РОССИйСКОГО КАВКАЗА...

* См. также: Великая Н.Н., Дударев С.Л., Ктиторов С.Н., 
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на Северном Кавказе в контексте интеграции региона 
в состав России (конец XVIII – начало XXI века): моно-
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языке одного из народов Северного Кавка-
за. В зонах распространения ислама на Се-
верном Кавказе стелы покрывали арабски-
ми надписями, цитатами из Корана, посвя-
щениями умершему, помещались изобра-
жения изображения кумгана и таза для омо-
вения [19]. Православные стелы покрыва-
лись надписями посвящёнными усопшему. 
Под посвящением иногда помещают изоб-
ражение обуви: на мужских – ботинок и са-
пог, на женских – туфелек.

Памятники по краю от середины и ниже 
обрамляя надписи часто идёт полоса рас-
тительного или зубчатого орнамента. В са-
мом низу на мужских памятниках изображе-
ны чётки и принадлежности для омовения.

Готовый орнамент, вырезанный на ли-
цевой поверхности надгробной плиты у 
народов Северного Кавказа, окрашивал-
ся масляными красками, под воздействи-
ем атмосферных влияний, они стирались, 
всилу этого, узор некоторых надгробий 
воспринимается, как каменный рельеф 
[20]. Очень часто на осетинских стелах сю-
жеты создавались не углублённой линией, 
а расписывались красками различных то-
нов [21].

Существует некоторая региональная и 
конфессиональная специфика в изображе-
нии на стелах. Для ранних чеченских чур-
тов были характерны солярные знаки. На 
стелах наряду с арабской вязью встреча-
ются изображения людей, животных, птиц, 
что запрещено исламом. Наряду с арабски-
ми надписями сейчас встречаются надписи 
на русском, родном языках, сообщавшие о 
том, кто и когда здесь похоронен [22]. 

Для карачаевских и балкарских антро-
поморфных стел характерно асимметрич-
ное изображение предметов, предназна-
ченных для погребённого, на мужских сте-
лах изображается оружие: сабля, пистолет 
винтовка, на женских стелах изображается 
рука, цветок, ножницы, кувшин, блюдо, на-
грудник женского костюма. Особенно выра-
зительные стелы сохранились на уплощён-
ных прямоугольных вертикально вытяну-
тых стелах с полукруглым завершением в 
карачаевских аулах с. Кара-Джурт и Старая 
Джегута [23], гдеработали не только карача-
евские резчики, но и дагестанские мастера. 

Пришлым мастерам приходилось считаться 
со вкусами заказчиков и подвергаться воз-
действиям местных художественных тради-
ций. Рисунок наносился на каменную плиту 
при помощи песка [24]. 

Впервые антропоморфные стелы по-
являются на Северном Кавказе в Дагеста-
не в позднемонгольский период начиная 
с XIV  в., но наибольшее распространение 
они получают в XVII–XX вв. Они преобла-
дают на кладбищах некоторых сёл Дагес-
тана: в с. Акуша и некоторых других аулах 
аварцев и лакцев хотя они встречаются и в 
сс. Худиг, Кураг, Хулугъ Агульскиого райо-
на, с. Мисси [25], с. Кала-Корейш и др. [26]. 
П.М. Дибиров считает, что на дагестанское 
камнерезное мастерство, которое ярко про-
явилось и в изготовлении антропоморфных 
стел, повлияло искусство Армении, Грузии, 
Сасанидского Ирана, кавказской Албании и 
Ширвана, а также других стран Востока [27]. 
В то же время надгробья и памятные зна-
ки в виде каменной антропоморфной скуль-
птуры встречаются и в христианских стра-
нах на территории Закавказья в Армении 
и Грузии до арабских завоеваний. Они да-
тируются в основном VI–VII вв., отдельные 
образцы – VIII–IX вв. Традиция возведе-
ния свободно стоящих памятников на тер-
ритории Армении не исчезает, а получает 
свое логическое продолжение в искусст-
ве хачкаров. Одним из обязательных эле-
ментов хачкаров  – стилизованное изобра-
жение «древа жизни», древнейшего симво-
ла, широко распространённого у различных 
народов с древности (рис. 2, 1–3), и крест, 
иногда дерево предстаёт в форме креста. 
В X–XIII вв. на них появляется «крутящая-
ся свастика», которая обозначала «беско-
нечность» [28]. С  XIII века на хачкарах изоб-
ражались также повседневные разнообраз-
ные предметы (утварь, орудия труда, ору-
жие, музыкальные инструменты и т.д.) (рис. 
2, 11). Многие элементы известные на хач-
карах встречаются в декорировке северо-
кавказских антропоморфных стел («древо 
жизни», солярный символ, крест) [29].

Каменные антропоморфные стелы были 
обнаружены в Восточной Чечне на Гачалк-
ском, Кезенойском, Хойском и Макажой ском 
могильниках. Эти чурты прошли эволюци-
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онный путь и различаются 4 типа, отража-
ющие стадии их развития: 
1) крестообразные без надписей (рис. 2, 

12); 
2) с округлой верхней частью и изображе-

нием шеи, с орнаментацией, арабски-
ми письменами и датами погребений, 
изображаются кисти руки (2 половина 
XVIII  в.) (рис. 2, 13); 

3) мужские и женские чурты, с изображе-
нием газырей, пистолетов, кувшинов и 
нагрудника, украшения пояса, соответс-
твенно (XIX в.) (рис. 2, 14); 

4) простая каменная плита с прямым или 
округлым верхом, с датами и посвяще-
нием на арабском, схематическими фи-
гурками людей, изображением на муж-
ской контура головы, плечей, газырей, 
оружия, а на женской – ножниц, украше-
ний (конец XIX – начало XX в.) (рис. 2, 
15) [30]. В XIX в. с началом исламизации 
наиболее распространённой формой па-
мятника у чеченцев и ингушей также ста-
новится водружаемая над могилой ка-
менная плита [31].

Для северокавказских народов, испове-
дующих ислам характерны как уплощён-
ные, так и квадратные в сечении антропо-
морфные памятники с шаровидным завер-
шением памятников. Надмогильные чечен-
ские стелы по форме довольно разнообраз-
ны и имеют свою символику: если изобра-
жено подобие головы человека – здесь по-
хоронен мужчина, если вокруг «головы» вы-
бит венок – это могила хаджи. Покатые без 
головы стелы – женские [32]. Б.К. Далгат пи-
шет о том, что в Ингушетии «когда переста-
ли строить каши (мавзолеи), ингуши всё же 
старались как-нибудь увековечить память 
умерших и где-либо на видном месте, обык-
новенно на возвышении у дороги, воздвига-
ли в честь их каменные столбы, могильни-
ки и т.п.» [33].

У западных адыгов Закубанья в конце 
XVII в. наблюдается исчезновение христи-
анского обряда погребения в гробах и рас-
пространения обычая возведения камен-
ных стел с арабскими надписями, что объ-
ясняется распространением ислама [34]. 
Мусульманство способствовало развитию 

камнерезного искусства у северокавказс-
ких народов. Многие формы резных камней 
проникли вместе с самой религией ислама 
уже в готовом, сложившемся виде в XIX – 
начале XX века, но на формирование свое-
го особого стиля мусульманских надгробий 
Карачая и Балкарии оказывали сильное 
влияние местные художественные тради-
ции» [35].

Антропоморфные памятники известны в 
Карачае в с. Верхняя Мара и Старая Дже-
гута [36], в Черекском и Хуламо-Безингий-
ском ущелье. В г. Нальчике такой памятник 
поставлен общественному деятелю Кабар-
ды конца XVII – первой пол. XVIII в. Д. Ка-
занокову.

В Карачае и Балкарии некоторые иссле-
дователи склонны связывать антропомор-
фные стелы с половецкими изваяниями, 
считается, что в сложении основного типа 
резных камней Балкарии и Карачая древне-
тюркские прообразы всё же сыграли свою 
роль [37]. Однако изготовление половец-
ких статуй прекратилось ещё в XIII в., в то 
время как исламизация Балкарии и Карачая 
имела место никак не ранее XVII–XVIII сто-
летий. 

По мнению В.М. Батчаева: «под пре-
емственностью следует подразумевать не 
трансформацию половецких статуй в му-
сульманские стелы как результат едино-
го и непрерывного эволюционного процес-
са, а скорее перенесение связанных со ста-
туями представлений и ассоциаций на но-
вые типы надгробий: в послемонгольскую 
эпоху устанавливавшиеся над погребения-
ми камни, независимо от их форм и разме-
ров, а также независимо от превалировав-
шей в тот или иной период местной исто-
рии религиозных представлений, могли по 
прежнему восприниматься как олицетво-
рение личности усопшего» [38]. Формы ка-
менных стел здесь чрезвычайно разнооб-
разны и нередко напоминают более древ-
ние сооружения, связанные с доисламски-
ми и дохристианскими культами, – камен-
ные кресты, украшенные петроглифами и 
солярными знаками [39].

Намогильные памятники кладбища с. 
Аушигер Черекского района Кабардино-
Балкарии позволяют выявить некоторые 
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типы антропоморфных памятников. Ран-
ние памятники 1720–1846 г. представле-
ны прямоугольными в сечении стелами с 
шлемообразными навершиями, украшен-
ные адыгским орнаментом, с изображени-
ем в верхней части газырей и аятами из Ко-
рана на арабском языке, в «области груди» 
изображена тамга, сабля и лук в налучьях. 
[40]. В   горной зоне Кабардино-Балкарии в 
Чегемском ущелье, в с.Верхний Хулам Че-
рекского района, с. Атажукино Баксанско-
го района, на плоскости в Терском районе 
[41] также встречаются разновидности стел 
крестообразные, с шаровидным, круглым 
навершием над прямоугольным основани-
ем, так и с полуциркульным завершением 
памятника.

Антропоморфные памятники с шаровид-
ным (шлемовидным) завершением в виде 
чалмы на уплощённых и квадратных в се-
чении стелах известны в Крымском ханстве 
на рисунке «Гробница Менгли-Гирей хана и 
Хаджи-Гирей хана» в книге В. Пассека «От-
рывки из путешествия по Крыму в 1838 г.» 
[42], а также в лапидарии археологическо-
го музея г. Аланья провинции Анталья (Тур-
ция) [43] и отражают турецкое и крымское 
влияние и наследие в первой половине 
XIX  в. на Северном Кавказе. 

К более поздним памятникам начала 
XIX  в. (1906 и 1907 гг.) относятся антропо-
морфные кабардинские стелы с полуцир-
кульным навершием у аула Махокова и Хос-
това на р. Урвань и на территории забро-
шенного кладбища с. Аушигер и в огороде 
Т.А.  Жабоева. В верхней части симметрич-
но расположен адыгский орнамент, ниже в 
прямоугольных рамках надписи на арабском 
языке. На боковой стороне одного из памят-
ников изображена тамга. На всех памятниках 
этого кладбища остались следы краски крас-
ного, синего и зелёного цветов [44].

В Северной Осетии антропорфным сте-
лам предшествовали вертикальные слан-
цевые стелы – «къаейдур», «выросшие», 
вероятно, из небольших надмогильных 
плит [45]. Для изготовления полированных 
орнаментальных стел необходимо было 
постоянно подправлять камнерезные инс-
трументы, поэтому каменщики были одно-
временно кузнецами [46]. Они строили сте-

лы из местного камня, который добывали в 
близлежащих к местам проживания райо-
нах и там, где выходы скальных пород бы-
ли более доступны. Своего рода художест-
венными центрами по изготовлению мемо-
риальных памятников являлись сс. Заман-
кул, Кора-Синдзикау, Окрокана, Дес, Реш 
где жили и работали талантливые мастера-
резчики по камню [47, 48, 49].

В старину осетины клали в могилы по-
койников множество вещей, среди которых 
предметы обихода, украшения, оружие [50], 
[51],со временем сопровождать захороне-
ние предметами перестали, но обычай в 
виде пережитка сохранился: эти предметы 
стали изображать на каменных могильных 
столбах [52]. В Северной Осетии каменные 
антропоморфные изваяния с полуциркуль-
ным завершением появляются позже, чем 
на соседних территориях – во второй поло-
вине XIX в. Они известны и у осетин-хрис-
тиан и у мусульман: в Дигорском ущелье: 
в сс. Лизгор, Донифарс, Махческ, Мацута, 
Фараскат, Задалеск, Лезгор, Одола, Ахсау, 
Ханаз, Галиат, Камунта,и др.; в Куртатин-
ском ущелье: в сс. Лац, Даллагкау, Барзи-
кау, Цмити, Дзивгис; в Алагирском ущелье: 
в сс. Верхний Мизур, Холст; в Зарамагской 
котловине: в с. Сатат; в Мамисонском уще-
лье: в с. Лисри; на плоскости в Заманкуле 
[53, 54]. Исследуя Осетию в середине XIX  в. 
А.М.  Шёгрен отмечает, что «над могила-
ми христиане ещё мало ставят крестов, а 
большею частью у всех осетин ставят в го-
ловах деревянный брус или каменную пли-
ту, у магометан ставят такие же бруски, на 
верхних концах которых набит деревянный 
шар... Также ставят плиты при дорогах, что-
бы прохожие вспоминали о душе усопше-
го» [55]. 

Антропоморфные стелы связаны с иным 
типом погребальных сооружений – камен-
ными ящиками и грунтовыми могилами, что 
связано со сменой идеологических концеп-
тов населения и распространением исла-
ма в северокавказском регионе, а в Север-
ной Осетии и православия. Они сосущест-
вуют параллельно с наземными склепами. 
Несмотря на то, что в исламе суннитского 
толка запрещалось изображение человека 
и животного, тем не менее, антропоморф-

Г.Н. Вольная (Керцева). АНТРОпОмОРФНыЕ СТЕлы СЕВЕРНОГО КАВКАЗА пОЗДНЕГО СРЕДНЕВЕКОВья...
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ные стелы, иногда с изображением лошади 
получили распространение*. 

В конце XIX – первой трети XX в. подоб-
ные мемориальные памятники в Дигории 
обретают оригинальные формы. В камне 
высекается рельефное изображение фи-
гуры умершего, раскрашенное разноцвет-
ными красками. Иногда такие степы вы-
страиваются над могилами в ряд, созда-
вая своеобразную портретную галерею от-
дельной семьи или фамилии в целом (За-
далеск) [56]. Некоторые из них изображе-
ны не только в традиционном горском кос-
тюме, но и в костюме по моде 60-х гг. XX 
в. – пиджаке и брюках и с портфелем [57]. 
Более современные цырты обильно укра-
шены растительным орнаментом, цветны-
ми рельефными изображениями людей, 
лошадей, предметов домашнего обихода 
и др. На каждом памятнике имеется над-
пись на русском или осетинском языке – 
фамилия, инициалы и дата рождения и ги-
бели воина [58]. 

Антропоморфные стелы как традицион-
ные, так и в стиле примитивизма продолжа-
ют ставить на могилы в Осетии, и в совет-
ский период. В советское время на месте 
розетки с солярным орнаментом помеща-
ли пятиконечную звезду. Надгробия в ви-
де барельефов, созданные в первой поло-
вине XX в. Сосланбеком Едзиевым повто-
ряли форму типичной для кавказского ре-
гиона стелы – цырта или чурта. Однако он 
придал им черты наивного искусства, изоб-
ражая на них фигуры мужчин и женщин в 

характерной только для него манере (рис. 
2, 9, 10) [59, 60], на некоторых он изобра-
жал различные предметы, связанные с пог-
ребённым (рис. 2, 10).

В 20–30-е гг. XX в. каменные стелы, в 
том числе и антропоморфные намеренно 
уничтожались и использовались в качест-
ве строительного камня в Чечне, Дагеста-
не, Балкарии и Карачае, что объяснялось 
борьбой с религиозными культами [61]. Од-
ним из свидетельств этого является мемо-
риал в г. Грозном**.

В XXI в. изредка над погребениями ста-
вятся такие памятники. На кладбище во 
Владикавказе была обнаружена традици-
онная стела-цырт, поставленная в 2016 г. 
(рис. 2, 18).

Надгробные и памятные антропоморф-
ные стелы позднего средневековья – ново-
го времени у народов северокавказского ре-
гиона во многом схожи между собой, поэто-
му можно говорить о культурно-территори-
альном феномене распространения этого 
типа памятников в этом регионе, вне зави-
симости от конфессиональной принадлеж-
ности. Изображения на них совмещают в 
себе черты как мировых конфессий (исла-
ма, христианства) и традиционных домо-
нотеистических верований. Эти памятники 
опосредовано связаны своим происхожде-
нием с кочевническими изваяниями преды-
дущих эпох, а также закавказскими памят-
никами каменной антропоморфной скуль-
птуры, отражают культ мёртвых и почита-
ния предков.

* О данной специфике местного ислама и т.п. См. также: Дударев С.Л. К вопросу об особенностях распространения ислама 
на Северном Кавказе в VII – середине XIX в.) // Вопросы южно-российской истории. Вып. 19. Армавир, 2015. С. 125-127.

** Стелы уничтожались и, позже, во время выселения вайнахов в Казахстан. Ими выстилались дороги, дела-
лись фундамента зданий. Но не нужно думать, что государство в «имперскую» эпоху всегда поощряло ван-
дализм по отношению к надмогильным памятникам северокавказских автохтонов. Начальник Центра Кав-
казской линии кн. Эристов в своих «Соображениях по управлению мирными горцами» (Правилах кордонным 
начальникам) (1848 г.) указывал, что виновные в «истреблении памятников, поставленных на могилах ту-
земцев... будут подвергнуты законному взысканию» (Записка князя Г.Р. Эристова «по управлению мирными 
горцами» (1848 г.) (Публикация и комментарии Л.И. Цвижба) // Кавказский сборник. Т. 9 (41). М.: Русская па-
норама, 2015. С. 209) (Ред.).
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т. н. нераденкО 
(г. Черкассы, Украина)

«темАтичеСкие СёЛА» в СРеДнем ПоДнеПРовье
«тематическое село» – новый проект в экономической и культур-
ной жизни Среднего Поднепровья. Первые «тематические сёла» 
были организованы в 2014–2015 годах в черкасской, кировоград-
ской и Полтавской областях. Главная цель их создания заключа-

лась в возрождении сельской местности. 

Конкретные пути их создания начина-
лись с поиска инновационных способов 
оживления сельской экономики, создания 
собственной уникальной и самобытной 
сферы экономической деятельности, осно-
ванной на местных хозяйственных и при-
родных преимуществах, с предоставления 
сельским жителям новых рабочих мест и 
дополнительных альтернативных доходов. 
Идентификация сельских жителей с най-
денной таким образом темой способствова-
ла рождению новых идей, создавала новые 
связи, выстраивала определённую специа-
лизацию села и создавала фундамент для 
экономических инициатив. Увеличение за-
нятости и уровня доходов сельского насе-
ления в свою очередь способствовало ак-
тивизации их социальной активности, воз-
рождению народных традиций, увеличе-
нию значения местных памятников исто-
рии, культуры, природы, развитию музейно-
го дела, активному использованию сущес-
твующих туристических объектов и созда-
нию новых неординарных туристических 
маршрутов [1].

Первые примеры создания «тематичес-
ких сёл» в Европе относятся к началу 1990-
х годов, однако только в 2000 году «тема-
тическое село» как концепция возрожде-
ния сельской местности предложил и обос-
новал губернатор Нижней Австрии Эрвин 
Прёлль. С 2003 года эта концепция стала 
ведущей для австрийских программ воз-
рождения сёл и очень быстро «тематичес-
кие сёла» стали популярными в таких стра-
нах Европы, как Германия, Польша, Лат-
вия, Литва, Италия и др. Причиною при-
влекательности концепции считается тот 

факт, что создания «тематического села» 
не требует больших капитальных вложе-
ний и может быть реализована даже в де-
прессивных сёлах. Именно эти обстоятель-
ства, прежде всего, способствовали внед-
рению проектов «тематических сёл» в Ук-
раине. При этом можно отметить, что в ук-
раинских сёлах перенимается, прежде все-
го, опыт нашего западного соседа – Поль-
ши, где идея «тематического села» нача-
ла внедряться с 2000 года, а в 2013 году 
в стране уже было 78 «тематических сёл». 
Из них только 14 отказались от этой идеи и 
ещё 3 села прекратили свою деятельность 
по ряду причин [2].

В польских «тематических сёлах» глав-
ный акцент делался на сочетании активно-
го обучения с развлечениями при предо-
ставлении широкого спектра туристичес-
ких, образовательных и рекреационных ус-
луг. Среди туристических услуг привлекают 
внимание такие мероприятия: разнообраз-
ные мастер-классы, семинары, дегустации 
(в т.ч. приготовление блюд с традицион-
ных продуктов питания); использование из-
делий народных промыслов и сувениров с 
природных материалов, старинного оружия 
(луки, сабли, пушки); ролевые игры; ани-
мации; шоу; учебные тропинки; фестивали 
со сказочными персонажами (ведьмы, гно-
мы, ангелы, хоббиты и др.); мультимедий-
ные уроки об истории, культуре и природе; 
открытые ярмарки; пикники и тематичес-
кие праздники для туристов. Много мероп-
риятий проходили традиционно ежегодно, 
их также можно было заказать перед при-
ездом туристической группы. И хотя сейчас 
ещё трудно оценить полноценно позитив-

СекЦиЯ II.
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ный результат и негативные моменты, спе-
циалисты отмечают благоприятные изме-
нения в лучшую сторону в тех населённых 
пунктах, где функционируют «тематические 
сёла». Например, в них улучшились благо-
устройство, транспортная инфраструктура, 
санитарно- экологическое состояние улиц 
и территорий общего использования; жите-
ли сёл стали более активными и уверенны-
ми в себе, увеличилась их занятость и уро-
вень доходов; созданы местные инициатив-
ные группы; установлены тесные контакты 
с другими «тематическими сёлами», учеб-
ными и научными учреждениями [3].

В настоящей статье мы хотим познако-
мить читателя с практикой создания и де-
ятельности «тематических сёл» на терри-
тории Черкасской области Украины, где эта 
концепция реализуется в рамках двух поль-
ско-украинских проектов «Содействие сель-
скому микропредпринимательству в Укра-
ине» и «Сельское микропредприниматель-
ство в Украине. Поиск новых финансовых 
источников». Оба проекта финансируются 
в рамках программы «Польская загранич-
ная помощь» Министерства иностранных 
дел Республики Польши. Инициатива и ав-
торство этих проектов принадлежит специ-
алистам Щепинского учебного центра Фон-
да развития местной демократии (FRDL) в 
партнерстве с черкасской экспертной груп-
пой украинской Международной организа-
ции «Институт демократии имени Пилипа 
Орлика» и проходит под девизом «приду-
мать село заново» [4].

В 2014–2015 годах на территории 7 райо-
нов Черкасской области велась работа по 
созданию 14 «тематических сёл», главной 
целью которых было возрождение экономи-
ческой и социальной активности в сельской 
местности путём организации однодневно-
го познавательного активного отдыха для 
населения городов с получением прибыли 
от проведённых мероприятий. Опираясь на 
идею нахождения или создания населени-
ем уникальности своих сёл и окружающей 
среды, организаторы смогли представить 
свои «тематические сёла» в виде меропри-
ятий развлекательного и просветительско-
го характера, разнообразного отдыха. Из 
855 населённых пунктов Черкасской облас-

ти 824 – сёла. Каждое из них имеет уникаль-
ную историю, чудесный природный ресурс 
и собственную изюминку, которые при пра-
вильной подаче не оставят безразличными 
любую аудиторию – детей и взрослых, жи-
телей Черкасщины и других уголков Украи-
ны [5]. Сегодня проект «тематического се-
ла» уже апробирован в 15 сёлах области.

«Путешествие в страну Мамонтлан-
дию» в с. Межиричи Каневского района 
предлагает посетить известный археоло-
гический памятник – стоянку первобытных 
охотников на мамонтов (17–15 тысяч лет 
назад), где над 4-м жилищем из костей ма-
монтов построен защитный павильон, а ря-
дом продолжаются раскопки первобытной 
стояки. Кроме увлекательной экскурсии и 
интересных рассказов «древнего деда» про 
жизнь людей каменного века, их быт и са-
мобытность, тут туристов ожидают следую-
щие развлечения: изготовление собствен-
ными руками сувениров из природных мате-
риалов и выпекание печенья из теста в ви-
де мамонта; разнообразные мастер-классы, 
связанные с тематикой села (боди-арт, гон-
чарство, изготовление украшений и др.); ин-
теллектуально-подвижный маршрут «Боль-
шой поход маленьких охотников» с приклю-
чения, где участники становятся настоящи-
ми первобытными охотниками, надев мехо-
вой костюм («чудесное перевоплощение»); 
игровая программа «Закаливание охотни-
ков», которая включает интересные испыта-
ния, в т.ч. строительство временного жили-
ща из подручных материалов; встреча с ма-
монтёнком (кукла в полный рост); угощение 
вкусной «Охотничьей кашей» и др. [6].

«Хлебная осада – Зерноленд» в с. Ив-
ковцы Чигиринского района – представля-
ет собой просветительско-развлекатель-
ный комплекс, в который входят: отрестав-
рированная деревянная мельница 1906 г., 
где можно прослушать увлекательную экс-
курсию и помолоть зерно; памятник-бюст и 
сад памяти Максима Зализняка, где турис-
там рассказывают про историю гайдамац-
ких времён; энтографический музей, в кото-
ром можно поработать за прялкой и точиль-
ным станком, изготовить лист бумаги и на-
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учиться связывать снопы, помолоть зерно 
с помощью цепа или на ручных жерновах, 
испечь лепёшки на открытом огне; учебно-
развлекательная площадка, где проходят 
разнообразные мастер-классы – стрельба 
из лука и арбалета, изготовление кукол-ни-
тянок, лепка глиняной посуды при помощи 
гончарного круга, изготовление фигурок из 
ниток и канатов, ткачество, вышивка; горо-
док с играми времён гайдамаков (XVIII в.), 
среди которых – ходьба на ходулях и лет-
них лыжах, лабиринтовые развлечения, ка-
тание на горке и качелях, разнообразные 
настольные игры; «Семидубовая гора», ку-
да, по мнению некоторых краеведов, был 
перезахоронен Богдан Хмельницкий в XVII 
в. и куда туристы поднимаются в ходе ин-
тересного квеста «Маркированная тропа»; 
предлагаются и другие маркированные 
маршруты «Хлебная тропа», «В поисках 
Богдана Хмельницкого», «Казацкий хлеб», 
где на тропах группу туристов ждут встре-
чи с костюмированными героями украинс-
кой мифологии; др. [7].

«В гости к древним славянам» в с. 
Хмильна Каневского района «тематическое 
село», где можно поучаствовать в незабы-
ваемом приключении, узнав при этом боль-
ше о жизни, быте, одежде древних славян. 
Идею села подсказала сама история: не-
далеко от территории, где сейчас находит-
ся село, в IX–XIII веках располагался древ-
нерусский город Родень, который хорошо 
изучен благодаря многолетним раскопкам 
и место расположение которого можно по-
сетить во время путешествия. Кроме этого, 
туристам очень нравятся пешеходные про-
гулки самым большим в Европе Хмильнян-
ским яром, который имеет длину 18 км, а по 
периметру – 110 км. В аттракции «темати-
ческого села» можно познакомится с одеж-
дою древних славян, которую сшила мест-
ная мастерица по эскизам учёных и моде-
льеров. Тут же проводятся мастер-классы: 
мастерская Кирилла Кожумяки (изготовле-
ние амулета из шкуры с эмблемою села); 
избушка славянки Травницы (изготовление 
куклы из лекарственных трав); школа сла-
вянских ратников (стрельба из лука и ар-
балета); от зерна до хлеба (воспроизведе-

ние этапов изготовления хлеба по образцу 
древних славян); славянский очаг (древние 
способы добывания огня). На поляне здоро-
вья можно поиграть в народные игры и за-
бавы, можно попробовать помолоть зерно 
пшеницы на старинных жерновах, испечь 
вкусные коржи на открытом огне, научить-
ся водить древнеславянские хороводы, по-
участвовать в квесте «Клады древних сла-
вян» и др. Можно полюбоваться живопис-
ными краевидами Хмильной, побывать на 
месте, где находилась Спасо-Преображен-
ская церковь. Гостей «тематического села» 
угощают уникальным десертом – сухим ва-
реньем из вяленых ягод и мёда [8].

«Картофельные развлечения в Голо-
вковке» в с. Головковка Чигринского района, 
где вдохновением для организаторов «тема-
тического села» стал картофель, которым 
с давних времен славилось село. Прежде 
всего, туристов не оставляют безразличны-
ми неповторимые виды вокруг Головковки с 
низинами и возвышенностями, Атаманским 
парком и лечебным источником «Живун». 
Тут путешественников ожидает интересный 
квест, пройдя который и собрав все подсказ-
ки, можно узнать интереснейшие факты про 
историю «путешествия» картофеля от Перу 
до Украины, провести химические опыты с 
крахмалом, подняться на казацкую башню 
и ощутить себя настоящими стражниками. 
В программе также угощения вкуснейшими 
шоколадными кексами из картофеля и при-
готовленными собственными руками чипса-
ми с использованием натуральных приправ. 
Можно посетить и занятия «Академии карто-
фельных наук», побывать в школе декора-
тивного творчества «Art potato». Для ловких 
и смелых – разнообразные подвижные игры. 
Туристам предлагают посетить сельский му-
зей и познакомится с историей села и Голо-
вковским гончарным промыслом с характер-
ной фляндрованой подглазурной розписью, 
известной во всём мире. Организаторы «те-
матического села» предлагают проводить 
тут уроки для разных классов по отдельным 
предметам: биологии, географии, истории 
Украины, физики, труда, физкультуры, пси-
хологии, природоведения, изобразительно-
го искусства и др. [9].

Секция II. АРхЕОлОГИя, ДРЕВНяя ИСТОРИя И ЭТНОГРАФИя РОССИйСКОГО КАВКАЗА...
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«Потешки, игры и развлечения Старо-
го Субботова» в с. Субботово Чигиринс-
кого района приглашают поиграть в игры 
времён детства славных деятелей казац-
кого периода с элементами традиционных 
календарных гуляний. Село известно на Ук-
раине и во всём мире как родина Богдана 
Хмельницкого и все экскурсии сюда тради-
ционно охватывают памятники, связанные с 
гетманом Украины. Организаторы «темати-
ческого села» решили презентовать другой 
бесценный клад села – игры, потешки, раз-
влечения предыдущих столетий, которые 
смог собрать и сохранить первый в мире эт-
нограф детства Марко Грушевский. Тут ту-
ристам предлагают изготовить куклу-мотан-
ку из ткани или трави, сплести венок из по-
левых цветов, плетень из веток или лозы, 
принять участие в познавательно-развлека-
тельном квесте и эстафете с использовани-
ем предметов народного быта, в гонках на 
колясках. В ходе потешек проводятся раз-
нообразные мастер-классы, одним из инте-
реснейших является изготовление неслож-
ных потешек собственными руками. Ор-
ганизаторы «тематического села» просят 
участников мероприятий по-возможности 
приезжать в Субботово заранее подготов-
ленными: иметь определённые знания об 
украинских обрядах, Богдане Хмельницком 
и Марко Грушевском. Это значительно об-
легчит работу организаторам и не будет от-
нимать время на рассказы о том, с чем мож-
но познакомиться заранее. Хотя при жела-
нии туристов, им проведут и экскурсию по 
памятникам Субботова – усыпальнице и за-
мчищу Богдана Хмельницкого, Трём колод-
цам и др. [10].

«Гельмязев – территория приключе-
ний» в с. Гельмязев Золотоношского райо-
на – «тематическое село», которое в качес-
тве своей основы имеет просветительско-
развлекательный этнокультурный центр 
«Дом фантазии». Тут будет интересно ту-
ристам разного возраста – школьникам, 
студентам, взрослым. Все они в ходе пу-
тешествия попадают в мир прошлого и бу-
дущего села. Считается, что на территории 
села люди жили со времён Киевской Руси, 
а название Гельмязев происходит от та-

тарского слова «элемаз», что означает ал-
маз. В своё время тут жил писатель, науч-
ный фантаст Иван Ряпасов, которого назы-
вали украинским Жюль Верном. Туристам 
предлагают поохотится за «кладами», под-
няться на гельмязевскую «Говерлу», узнать 
тайные секреты гельмязевского букета, по-
сетить необычную «ярмарку чудес», стать 
участникам интересного обрядового дейс-
твия и др. [11].

«Приключения на воде, с водой и с во-
ды» в с. Сорокотяги Жашковского райо-
на предлагает путешествие водными путя-
ми живописной речки Тикич, которая хранит 
память о древнем водном пути «из варяг в 
греки». Сегодня на территории села нахо-
дится много прудов, что и стало первона-
чальным условием для создания приклю-
ченческой аттракции «На воде, с водой и 
с воды». Тут можно посоревноваться в си-
ле и ловкости, найти клады четырёх стихий, 
разгадать ребусы властелина села, пре-
одолеть водные припятствия на плоту или 
лодке. Туристам предлагают провести ин-
тересные исследования с водой, научить-
ся натягивать лук, умело грести вёслами. 
А  ещё  – им придётся найти выход из лаби-
ринта Аранходов, победить Соловья-раз-
бойника, воздушным путём обойти ловушки 
огромного паука. В конце приключений ту-
ристов угощают юшкою и другими блюда-
ми из рыбы. В Сорокотягах также основано 
Фестиваль мёда, который проходит каждый 
год в конце лета – в начале осени и привле-
кает к мероприятиям «тематического села» 
всё больше туристов [12].

«В гости к старой мельнице» в с. Кор-
жовая Уманского района – «тематическое 
село», в основе которого лежит уникальный 
исторический памятник – водяная мельни-
ца, которая и сегодня может быть образцом 
использования возобновляемого источни-
ка энергии. Построена она в 1825 году вла-
дельцем села Михаилом Рафаловичем, ко-
торый перегородил старое русло р. Ятрань, 
направив его на водную турбину мельницы. 
Сегодня мельница – частный объект, кото-
рый является не только памятником укра-
инского «млинарства», но и интереснейшим 
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туристическим объектом. Внутри мельни-
цы открыт музей, в котором посетители мо-
гут увидеть много интересных предметов от 
рабочих инструментом для обработки земли 
до каменных жерновов, другие орудия сель-
скохозяйственного труда и предметы бы-
та. Для детей народные умельцы проводят 
разнообразные мастер-классы: изготовле-
ние куклы-мотанки, знакомство гончарством, 
приобретение умения в ткачестве, плетении 
изделий из соломы. Развлечения рассчита-
ны на целый день, в конце которого туристов 
угощают вкусной юшкой или кашей, аромат-
ными коржами с мёдом и душистым чаем на 
берегу реки. Организаторы «тематического 
села» предлагают также посещение извест-
ного дендрологического парка «Софиевка» в 
г. Умани и других интересных туристических 
объектов края [13].

«Красная ниточка» в с. Пугачёвка 
Уманского района – проект «тематическо-
го села», опробованный в одном из неболь-
ших сёл Черкасщины с целью популяриза-
ции секретов древнего ремесла – ниткопря-
дения с разных видов сырья. Основано на 
том, что в селе с давних времён из поколе-
ния в поколение передаются умения пряде-
ния и ткачества. Базой «тематического се-
ла» стала усадьба мастерицы Валентины 
Алёшкиной, где хозяйка разводит кроликов 
и коз, пух и шерсть которых идёт на изго-
товление рукавиц и шарфов. А на огороде 
растёт лён, стебли которого при правиль-
ной обработке становятся нитками, а по-
том – тканью. Всё это посетители узнают не 
только в теории, но и на практике. В ходе 
увлекательного квеста гости путешествуют 
в прошлое села, знакомятся с его истори-
ей и культурой. Разгадав нехитрые загадки 
и найдя клады, туристы составляют карту, 
которая помогает им найти дом, где прохо-
дят мастер-классы по изготовлению нитки 
на прялке и ткани станке. В селе сохрани-
лась в первозданном виде деревянная цер-
ковь Св. Троицы 1761 г., где каждая икона 
украшена рушником со своей историей. Не-
давно в «тематическом селе» был открыт 
музей-светлица, где собраны старинные 
бытовые предметы, и сувенирная лавка, в 
которой туристам предлагаются предметы 

собственного изготовления и разнообраз-
ные вкусности, например, печенье с зёрна-
ми льна. Предлагается также вкусная рыб-
ная юшка, катания на лодке [14].

«Радужное счастье!» в с. Леськи Черкас-
ского района приглашает к познавательно-
развлекательным приключениям на протя-
жении нескольких часов. «Тематическое се-
ло» основано на идее, что все цвета раду-
ги можно встретить в домах жителей села. 
Красный – клубника, малина, земляника, яб-
локи; жёлтый – малина, цветы топинамбура, 
огурцов; оранжевый – тыквы, абрикосы, цве-
ты календулы, бархатцы; зеленый – огурцы, 
крыжовник, укроп, петрушка; голубой – цико-
рий, павлиньи глазки и другие полевые цве-
ты; синий – сливы, виноград, васильки; фио-
летовый – баклажаны, виноград, астры. Всё 
это разнообразие с весны и до осени очаро-
вывает жителей села Леськи и его гостей. 
К  нему можно прибавить свежий воздух, чис-
тую воду, пруды, лес и могучий Днепр, кото-
рые все вместе создают неповторимую ат-
мосферу для творчества, познания себя и 
мира, для отдыха. В ходе приключений «те-
матического села» (главные игровые персо-
нажи – Лесь и его жена Леся) происходит по-
иск секретов счастья и создание радужного 
ожерелья. В обмен на ожерелье и найден-
ные секреты Лесь угощает туристов непов-
торимым «леськовским кулешем». Участни-
ков приключений ожидают настоящая турис-
тическая полоса препятствий, арт- терапия, 
создание мнемонических фраз, познание 
секретов техники канзаши, цветотерапия, 
выпекание лепёшек на открытом огне и дру-
гие познания и развлечения [15].

«Сладкая грушка» в с. Грушковка Ка-
менского района – «тематическое село», 
которое основано на нескольких факторах: 
в селе работал сахарный завод известной 
на Украине семьи сахарозаводчиков и ме-
ценатов Терещенко, от которого осталось 
помещение мельницы; в селе находился 
мощный очаг восстания против большеви-
ков во времена Холодноярской республики 
(1918–1922 гг.); село – своеобразные воро-
та в уникальный своей историей и природой 
лесной массив Холодный Яр; история воз-

Секция II. АРхЕОлОГИя, ДРЕВНяя ИСТОРИя И ЭТНОГРАФИя РОССИйСКОГО КАВКАЗА...
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никновения села и его название от дерева 
груши. Организаторы приглашают всех, кто 
устал от городского шума, провести время 
в условиях чудесной неповторимой приро-
ды, познакомиться с историей старого са-
харного завода и семьи Терещенко, присо-
единиться к традициям и обычаям украинс-
кого народа, посетить старую церковь. Пу-
тешественников тут ожидают интригующий 
квест, соревнования команд жёлтых и зелё-
ных груш, творческие мастер-классы по мы-
ловарению, изготовлению магнита, работы 
с тестом и другие. В ходе них отдыхающие 
научатся также изготавливать собственны-
ми руками разнообразные сладости – де-
серты, варенья, джемы, цукаты, компоты и 
другие продукты из груши, которая, как сим-
вол семьи и материнской заботы, является 
деревом Богородицы* [16].

«Легенды сторожевой заставы» в с. 
Чубовка Черкасского район – оздорови-
тельно-туристический комплекс, во время 
посещения которого гостям рассказывают 
о традиционном казацком оружии и прово-
дят мастер-классы попрактическому вла-
дению им. При желании вы можете испы-
тать на себе систему оздоровления каза-
ков-характерников: хождение по раскален-
ным углям и стеклу, обливание холодной 
водой, проведение точечной терапии, ле-
жа на гвоздях и др. Организаторы предло-
жат посетить казацкую баню с душистыми 
травами Холодного Яра, научиться варить 
казацкий кулеш, а также изготовить обе-
рег для себя и своих родных из местных 
трав собственными руками. Тут вы узна-
ете интересные местные легенды про ка-
зака Чуба, посетите Свято-Онуфриевский 
мужской монастырь с его тайными пеще-
рами, Танькин источник в низинах Холод-
ного Яра, Лысую гору в урочище Ветряная 
гора, реку Тясмин и карьер с целебной гли-
ной. Для активных туристов предлагается 
квест «В поисках казацких кладов», ста-
ринные казацкие игры. Здесь также рабо-
тает учебный центр Черкасской школы бо-
евого гопака во главе с В.С. Пилатом, ко-

торый предлагает посетителям познание 
тайн владения традиционным казацким 
оружием и казацкого искусства «Боево-
го гопака». В конце мероприятий туристов 
угощают казацким обедом [17].

Хорошие перспективы имеют и другие 
проекты «тематического села» на терри-
тории Черкасской области, которые сегод-
ня проходят апробацию: «Соло уличных 
музыкантов» в с. Охматов Жашквского 
района, который будет связан, прежде все-
го, с уникальной страничкой в истории се-
ла, где родились известные украинские де-
ятели культуры – фольклорист, хоровой ди-
рижер и композитор Порфирий Демуцкий 
(1860–1927), фотограф и кинооператор Да-
нил Демуцкий (1893–1954); «Лузановские 
игры» в с. Лузановка Каменского района, 
где в реальном времени можно проверить 
себя на ловкость в разнообразных играх и 
шуточных соревнованиях при помощи ору-
дий труда и предметов быта в рядноболе, 
тиквоулинге, стрельбе, метании и попада-
нии в цель с последующим угощением на-
стоящей казацкой кашей; «Волшебная гон-
чарня» в с. Боровица Чигиринского района, 
которая даёт прекрасную возможность поз-
накомиться с глиной и секретами гончарно-
го ремесла, приобрести первые умения ра-
боты с разными видами глины (в т.ч. и на 
гончарном круге) в рамках посещения «Гли-
няной лаборатории», а также – поучаство-
вать в интересных развлечениях, квестах, 
угощениях [18].

По мнению организаторов «тематичес-
ких сёл», в каждом из них можно даже от-
крыть временные классы для школьни-
ков, где будут проходить уроки по разным 
школьным предметам – физики и химии в 
сёлах Головковка, Сорокотяги, Леськи, био-
логии в селе Гельмязев, народознавства и 
фольклористики в сёлах Субботово, Ивков-
цы, Лузановка, Охматов. Кроме того – по ис-
тории разных периодов во всех сёлах без 
исключения.

Интересной считается также идея со-
здание не только «тематических сёл», а 
и тематических сельских усадьб и домов, 
светлиц и музеев, так как практически каж-
дый учитель или педагогический коллектив 
сельской школы любят свой родной край и 
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учебный предмет. Потому они без особого 
труда могут создать такую образователь-
ную среду в своей сельской местности, ко-
торая позволит детям и взрослым, местным 
и приезжим углублять свои знания в разных 
сферах в интересных формах.
Как видим, тематические сёла на террито-

рии Черкасской области можно рассмат-
ривать не только как инновационный 
способ оживлений сельской экономики 
с предоставлением сельскому населе-
нию возможностей для получения аль-
тернативных доходов. Этот процесс ох-
ватывает много других сторон жизни как 
сельских, так и городских жителей: 

– активизация туристической деятельнос-
ти путём организации неординарных ту-
ристических маршрутов ведёт к пробуж-
дению творческого потенциала и соци-
альной активности сельских жителей, 
которые получают прекрасную возмож-
ность посмотреть на своё село с дру-
гой стороны, по-новому оценить его ис-
торические, материальные, природные 
и людские ресурсы, заинтересовать го-
родское население в организованному 
отдыхе на природе;

– популяризация экономической и куль-
турной самобытности сельского населе-
ния способствует актуализацию истори-
ческой памяти народа, возрождению его 
многогранной материальной и духовной 
культуры, усилению роли родного языка, 
как основы самоидентификации народа;

– включение новейших форм экскурсион-
но-туристической деятельности (интер-
активно-игровых, познавательных, ак-
тивного отдыха, др.) делает проекты 
чрезвычайно продуктивными и жизне-
способными, так как в них обучение объ-
единяется с физическими упражнения-
ми на свежем воздухе, воспитание про-
исходит в реальной ситуации и в дей-
ствии, полисенсорное изучение окружа-
ющей среды активизирует все эмоцио-
нальные ощущения человека;

– использование традиционных форм ту-
ристическо-краеведческой деятельнос-
ти (автобусные экскурсии, пешеходные 
прогулки, тематические занятия, др.) 
даёт хорошие возможности для продол-

жения учебно- воспитательной работы с 
подрастающим поколением школьников 
во внешкольной среде, при этом про-
цесс обучения всегда ориентированный 
на использование разнообразных ин-
теллектов и развитие скрытых способ-
ностей и талантов, а краеведческая де-
ятельность способствует воспитанию 
любви к родной земле, уважения к её ис-
торико-культурному наследию и народ-
ным традициям;

– образовательные предложения темати-
ческих сёл в перспективе могут стать но-
вой активной формой организации обу-
чения, которая позволит педагогам эф-
фективнее реализовывать учебные про-
граммы, а школьникам активнее осваи-
вать новые знания, приобретать прак-
тичный опыт и новые компетентности, 
формировать стойкую мотивацию для 
самостоятельного углубления собствен-
ных знаний с разных школьных дисцип-
лин, воспитывать черты характера, кото-
рые способствуют развитию личности с 
активной жизненной позицией.

Таким образом, «тематические сёла» в 
Среднем Поднепровье можно рассматри-
вать как новую форму не только социаль-
но-экономической, а и учебно-воспитатель-
ной, культурно-просветительской и турист-
ско-краеведческой деятельности. Сегодня 
они находится в начале своего пути, поэто-
му прогнозировать их дальнейшее развитие 
трудно. Можем лишь подчеркнуть, основы-
ваясь на собственном опыте многолетнего 
путешественника и посещении 7 из 15 «те-
матических сёл» Черкасщины, что одно-
дневное пребывание в «тематическом се-
ле» и участие в его разнообразных мероп-
риятиях очень интересно и увлекательно 
не только для детской аудитории, но и для 
взрослых групп туристов. Надеемся, что и 
социально-экономическая сторона проекта 
оправдает ожидание организаторов.

Для наглядной иллюстрации деятель-
ности «тематическое село» на территории 
Черкасской области предлагаем фотома-
териалы по одному из них – «Хлебная оса-
да  – Зерноленд» в с. Ивковцы Чигиринско-
го района.

Секция II. АРхЕОлОГИя, ДРЕВНяя ИСТОРИя И ЭТНОГРАФИя РОССИйСКОГО КАВКАЗА...
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«тематическое село» в селе ивковцы чигиринского района 
«хлебная осада – зерноленд»

общий вид центральной части «тематического села» и ветряная мельница 1906 г.

«Семидубовая гора» и схема квеста «маркированная тропа».

Фрагмент экспозиции этнографического музея и практические занятия в нём.

мастер-классы по изготовлению куклы-нитянки и роботы на прялке.
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мастер-классы по изготовлению бумаги, глиняной посуды, стрельбы из лука.

Площадка казацких настольных и наземных игр, армрестлинг.

Разнообразные развлечения: катание на коне, в телеге и тачанке, ходьба на летних лыжах и ходулях, 
выпекание лепёшек на открытом огне.
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Секция I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

ПоДвоДя некотоРые итоГи, оПРеДеЛяя ПеРСПективы  
(воСПоминАния о буДущем)...

Персональная анкета д.и.н., профессора С.Л. Дударева (2007)*

Приобщение началось в 1968–1970 гг., 
на 1–2 курсах учебы на истфаке Чечено-Ин-
гушского государственного пединститута. 
Оно было непростым, о чём я уже писал в 
своей недавней автобиографической статье 
«О людях, времени, о себе». К сказанному 
там добавлю, что отношение ко мне со сто-
роны Шефа стало меняться после того, как 
я, с одной стороны, пообтерся в коллекти-
ве, привыкнув к его специфическим особен-
ностям, с другой потому, что В.Б. Виногра-
дов разглядел во мне какие-то способности. 
Рубежным моментом в этом отношении бы-
ла курсовая работа на 2 к., написанная вес-
ной 1970 г. Вроде бы она была неплохая. Но 
решающие подвижки произошли в середи-
не 1970-х гг., когда я серьёзно включился в 
процесс научных исследований, в том чис-
ле, полевых работ, выступил на нескольких 
«Крупновских чтениях» и некоторых других 

известных конференциях, появились публи-
кации и т.д. Пожалуй, до 1991 г. я больше 
был задействован, как определенное свя-
зующее звено в нашем коллективе. Затем, 
после переезда в Армавир, в моей жизни 
появился сложный и специфический учас-
ток работы – деятельность по созданию на 
кафедре всеобщей истории направления по 
изучению зарубежной истории. Это направ-
ление привело в 1998 г. к заведованию ка-
федрой, а с 2000 г. – руководству аспиранту-
рой по всеобщей истории. В настоящее вре-
мя защитили кандидатские диссертации 5 
моих учеников (на сегодня – 8. – Ред.). Пос-
кольку разветвление на две кафедры и пос-
ледующая работа на «всемирном» направ-
лении имеют отношение к процессу функци-
онирования Школы и формам её жизнеде-
ятельности, то степень участия, наверное, 
достаточно эффективная.

* Данные вопросы анкеты были предложены всем членам Школы профессором В.Б. Виноградовым.

иЗ иСтОрии  
кавкаЗОведчеСкОЙ шкОлы

к 55-летию создания коллектива

1. Процесс вашего личного приобщения и степень участия в жизни коллектива, воз-
никшего в Грозном.

2. круг ваших основных исследовательских интересов и главные достигнутые ре-
зультаты.
Основные исследовательские интере-

сы  – археология позднего бронзового и 
раннего железного века Северного Кавка-
за, древняя история Кавказа, проблемы пе-
риодизации всемирной истории, пробле-
мы западноевропейского средневековья (в 
т.ч. история крестоносного движения, Ре-

формация и др.), история народов Север-
ного Кавказа. Защитил кандидатскую и до-
кторскую диссертации, опубликовал более 
450 научных, научно- и учебно-методичес-
ких статей, в том числе, 10 книг (на сегод-
ня  – соответственно – 819 и 25, в том чис-
ле  – 11 монографий. – Ред.).
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На подобные вопросы мне, в принципе, 
уже приходилось отвечать. Вкратце скажу 
следущее. Во-первых, таково положение об 
особой роли предгорно-плоскостного (рав-
нинного) Предкавказья в истории Северно-
го Кавказа, как пограничной, стыковой тер-
ритории, на которой происходили процес-
сы культурного и этнического синтеза меж-
ду пришлыми племенами и народами и ав-
тохтонным населением. Многочисленные 
разработки школы показали что феномен 
плоскости – в её этническом и культурном 
многоцветии, мозаичности, непрерывном 
взаимодействии и взаимовоздей ствии 
разнородных компонентов, которое и опре-
делило сложный характер этнических про-
цессов в регионе в древности и средневе-
ковье. На этой территории возникали осо-
бые синкретические субэтнические обра-
зования, сложившиеся на основе органи-
ческого слияния этнокультурных элементов 
гор и степи. 

Во-вторых, полиэтничная среда насе-
ления Предкавказья в различные истори-
ческие эпохи рассматривается учёными, 
входящими в школу В.Б. Виноградова не 
только на фоне ближайшего окружения и 
в связи с ним, но и в не меньшей степе-
ни – в евразийском и более глобальном 
историко-культурном контексте. Пока-
зательна тема для исследования, постав-
ленная Школой после её перемещения а 
Армавир – «Население берегов Кубани 
во всемирном историко-культурном кон-
тексте».

В-третьих, специалисты Школы, опи-
раясь на опыт региональных исследова-
ний, пошли ещё дальше в осмыслении ис-
торических процессов, предложив извес-
тную периодизацию всемирной истории, 
в основе которой лежит интеграцион-
ный принцип, а методологической базой 
для разработок является слияние форма-
ционного и цивилизационного подходов. 
Периодизация выдержала весьма широ-

кое обсуждение в ряде вузов и научно-
исследовательских учреждений России и 
СНГ, будучи опубликована в одном из ве-
дущих академических исторических жур-
налов страны в 1995 году – столичном 
журнале «Восток».

В-четвёртых, основная сфера прило-
жения усилий Школы – региональная ис-
тория. В чечено-ингушский период рабо-
ты Школы это направление дало извест-
ную концепцию «добровольного вхожде-
ния Чечено-Ингушетии в состав России». 
При всей сложности и неоднозначности 
проблемы взаимодействия России с Чеч-
ней, особенно в свете событий конца XX  – 
начала XXI века в Чечне, становится яс-
но, что как никогда ранее необходима на-
стойчивая и всесторонняя демонстрация 
положительного потенциала русско-че-
ченских и русско-кавказских отношений 
последних четырех столетий. В  этой свя-
зи особенное звучание приобретает пред-
ложенный В.Б. Виноградовым и развитый 
его учениками термин «российскость». Он 
емко характеризует разнообразные, пло-
дотворные и гибкие формы взаимодейс-
твия и даже взаимовоздействия в процес-
се складывания общности России и Кав-
каза. Результаты деятельности Школы по-
лучили весьма разностороннее и обиль-
ное освещение в целом ряде книг, моно-
графий, сборников тезисов, брошюр, ста-
тей. Проведено большое количество науч-
ных и особенно научно-практических кон-
ференций. Хорошо налаженная издатель-
ская и пропагандистская деятельность 
Школы сама по себе является особым фе-
номеном не только в кавказоведении, но и 
в отечественной науке. Особо необходи-
мо подчеркнуть новаторский в целом ха-
рактер работы коллектива, что в первую 
очередь связано с личностью руководите-
ля, выдающегося отечественного ученого-
кавказоведа д.и.н., проф., акад. АИП, МАИ, 
АОНКОК В.Б. Виноградова.

3. какие, на ваш взгляд, генеральные направления наработаны и присущи совре-
менной практике школы. в чём видится их фундаментальность, новаторство и 
значение для российского кавказоведения.

С.Л. Дударев. пОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОпРЕДЕляя пЕРСпЕКТИВы (ВОСпОмИНАНИя О буДущЕм)...
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Перспективы во многом связаны со 
сложной ситуацией в высшем образовании 
России. Что ожидает Школу и две кафед-
ры, которые действуют на её базе, в бли-
жайшие 3–5 лет, со всей определенностью 
сказать трудно (в 2008 г. кафедры всеоб-
щей истории и регионоведения и специаль-
ных исторических дисциплин были объеди-
нены в одну – кафедру всеобщей и регио-
нальной истории. В 2013 г. эта кафедра бы-
ла объединена с кафедрой истории России. 
Объединенная кафедра именуется ныне – 
кафедра всеобщей и отечественной исто-
рии. – Ред.). Тем не менее, нужно стремить-
ся к преодолению возникающих проблем. 
Прежде всего, громадный накопленный по-
тенциал требует реализации с помощью но-
вейших научных мультимедийных техноло-
гий. Необходимо создание в Internet сайта 

Школы, через который её работа получит 
отклик не только на региональном и всерос-
сийском научном поле, но и на всемирном 
пространстве. Таким путем можно будет 
ещё теснее ознакомить аудиторию специ-
алистов и «интересантов» с разработками 
школы, получить на них реакцию (естест-
венно, весьма разнообразную). Internet поз-
волит более эффективно и динамично от-
кликаться на те или иные публикации, свя-
занные с деятельностью Школы. Работа с 
откликами и новыми материалами, которые 
поступят из Сети, полагаю, поможет най-
ти новые ракурсы в исследованиях, позво-
лит постоянно чувствовать пульс времени 
(с 2017 г. действует сайт «Российский Кав-
каз», пришедший на смену блогу, разрабо-
танному ранее А.А. Цыбульниковой, ныне 
ставшей администратором сайта. – Ред.).

4. осознаваемые вами дальнейшие научно-педагогические перспективы и задачи 
уникального для юга России творческого сообщества.

СеГоДняшний День (2013–2018)
В 2013 г. научно-педагогическая Кавка-

зоведческая Школа В.Б. Виноградова отме-
тила свое 50-летие. Основные итоги её ра-
боты за полвека были подведены в специ-
альном томе, в котором были освещены как 
основные научные проекты и идеи Школы, 
так и персоналии её состава, с обозначени-
ем основных личных достижений, в том чис-
ле, публикаций: 

Кавказоведческая Школа В. Б. Виногра-
дова. 50 лет в пути: сборник научно-иссле-
довательских очерков и био-библиографи-
ческих материалов / под ред. С. Л. Дударе-
ва. Армавир; Ставрополь: Дизайн-Студия Б, 
2013. 720 с. 

С тех пор прошло 5 лет. В этот отрезок 
времени были проведены очередные семи-
нары Школы, с изданием их материалов.
– Российский Северный Кавказ: пробле-

мы формирования, материалы к истори-
ко-археологическому изучению региона. 
Доклады и сообщения 19 семинара Кав-
казоведческой Школы В.Б. Виноградова. 
Армавир-Ставрополь: Дизайн-студия Б, 
2016. 124 с.

– Российский Северный Кавказ: социо-
культурные, экономические и полити-
ческие аспекты истории XVIII – начала 
XXI в. Доклады и сообщения 20 межре-
гионального семинара Кавказоведчес-
кой Школы В.Б. Виноградова // Известия 
научно-педагогической Кавказоведчес-
кой Школы В.Б. Виноградова. Вып. 6. Ар-
мавир, 2017. 92 с.

– Российский Северный Кавказ: социокуль-
турные, экономические и политические 
аспекты истории XVIII – начала XXI века, 
материалы к историко-археологическо-
му изучению региона. Доклады и сообще-
ния 21 межрегионального семинара Кав-
казоведческой Школы В.Б. Виноградова  // 
Известия научно-педагогической Кавка-
зоведческой Школы В.Б. Виноградова. 
Вып.  8. рмавир, 2017. 88 с.

Особо отметим, что 21 семинар был пос-
вящен 100-летию двух русских революций 
и состоялся накануне 100-летней годовщи-
ны Великой Октябрьской социалистической 
революции. 

ИЗ ИСТОРИИ КАВКАЗОВЕДЧЕСКОй шКОлы
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В 2015 и 2018 гг. впервые были проведе-
ны две международные научно-практичес-
кие конференции мемориального характе-
ра, посвященные памяти основателя Шко-
лы д.и.н., профессора Виталия Борисовича 
Виноградова, материалы которых изданы.
– Виноградовские чтения. Материалы 

Международной научно-практической 
конференции (11 апреля 2015 г.). Арма-
вир: Дизайн студия Б, 2015. 308 с.

– Материалы Международной научно-
практической конференции (Армавир, 
АГПУ, 7 апреля 2018 г.). Армавир: Ди-
зайн студия Б, 2018. 224 с.; ил.
В указанных семинарах и конференци-

ях приняли участие академические и вузов-
ские учёные, работники музеев, аспиранты, 
магистранты, студенты представляющие 
Российскую Федерацию, в том числе, раз-
личные регионы Северного Кавказа – Крас-
нодарский и Ставропольский края, Ростов-
скую область, республики Кабардино-Бал-
карию, Карачаево-Черкесию, РСО-Аланию 
и Дагестан: гг. Армавир, Москву, Санкт-Пе-
тербург, Казань, Самару, Белгород, Ростов-
на-Дону, Новочеркасск, Краснодар, Горя-
чий Ключ, Ставрополь, Майкоп, Пятигорск, 
Ессентуки, Нальчик, Кисловодск, Владикав-
каз, Махачкалу, Кизляр, Сочи и др., а так-
же представители стран ближнего (Бело-
руссия, Армения, Абхазия, Украина) и даль-
него (Франция, Италия, Венгрия, Словакия). 

Кавказоведческой Школой, как и прежде, 
ведется активная издательская деятель-
ность. Особо отметим, что как материалы 
семинаров Школы, так и ряд других изда-
ний выходят в новом научном сериале кол-
лектива – «Известия научно-педагогичес-
кой Кавказоведческой Школы В.Б. Виногра-
дова». С учетом сборника настоящего се-
минара их вышло в свет 10 выпусков. Сре-
ди них можно такие, как:
– Клычников Ю.Ю. Северный Кавказ: ста-

рые проблемы в новом измерении // Из-
вестия научно-педагогической Кавка-

зоведческой Школы В.Б. Виноградова. 
Вып. 1. Пятигорск, 2016. 99 с.

– Дударев С.Л. Статьи и заметки по исто-
рии // Известия научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы В.Б. Виногра-
дова. Вып. 2. Армавир; Ставрополь: Ди-
зайн-студия Б, 2016. 140 с.

– Библиография научных, научно-и учеб-
но-методических работ доктора исто-
рических наук, профессора Сергея Ле-
онидовича Дударева // Известия науч-
но-педагогической Кавказоведческой 
Школы В.Б. Виноградова. Вып. 3. Арма-
вир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2016. 
74  с.

– Библиография научных работ Владими-
ра Александровича Захарова. К 70-ле-
тию со дня рождения и 50-летию науч-
ной и общественной деятельности // Из-
вестия научно-педагогической Кавка-
зоведческой Школы В.Б. Виноградова. 
Вып. 4. М.: Издательство Русская пано-
рама. 2016. 112 с.

– Хлудова Л.Н. Северный Кавказ: новая 
окраина глазами российских и зарубеж-
ных художников (конец XVIII – 60 годы 
XIX в.) // Известия научно-педагогичес-
кой Кавказоведческой Школы В.Б. Ви-
ноградова. Вып. 7. Монография. Арма-
вир: РИО АГПУ, 2017. 220 с.

– Клычников Ю.Ю. Совместничество: рет-
роспективный анализ специфики русско-
северокавказских отношений // Известия 
научно-педагогической Кавказоведчес-
кой Школы В.Б. Виноградова. Вып. 9. Пя-
тигорск: ПГУ, 2018. 108 с.

Членами Кавказоведческой Школы и тес-
но сотрудничающими с ней учёными выпус-
каются сериалы книг, монографий, ежегод-
ных научных сборников. Среди них нужно 
особо выделить Ю.Ю. Клычникова*, Н.Н.   Ве-
ликую, С.А. Голованову, Т.Н. Нераденко, 
В.А. Матвеева, В.А. Захарова, Б.В. Виногра-
дова, С.Н. Савенко**, С.Н. Ктиторова***. 

* Ю.Ю. Клычников – один из организаторов региональной научной конференции «Российская государственность в судьбах 
народов Кавказа» и ответственный редактор её сборников. Конференция в апреле 2019 г. будет проводиться в 11-й раз.

** С рядом новейших мнографий этих учёных, увидевших свет в гг. Армавире, Москве, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Казани, 
можно ознакомиться на сайте roskav.ru.

*** Ктиторов С.Н. Объекты культурного наследия народов Кубани в исторической среде города Армавира. Армавир, 2016. 380 с.

С.Л. Дударев. пОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОпРЕДЕляя пЕРСпЕКТИВы (ВОСпОмИНАНИя О буДущЕм)...
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Под редакцией И.И. Басова, А.Л. Пели-
ха, Ю.В. Приймака был выпущен сборник 
«Археология, этнография и краеведение 
Северного Кавказа // Материалы 21 меж-
региональной научно-практической конфе-
ренции». Армавир, 2016. 93 с. 

Под соредакторством А.А. Цыбульни-
ковой опубликованы два последних сбор-
ника (10 и 11) материалов международ-
ной Кубанско-Терской научно-практичес-
кой конференции, традиционной проводи-
мой в г. Армавире администрацией г. Арма-
вира, Краснодарским краевым обществен-
ным Фондом культуры кубанского казачест-
ва «Линеец», Лабинским отделом Кубанско-
го казачьего войска и АГПУ по инициативе, 
начатой В.Б. Виноградовым и С.Н. Лукашом 
свыше 20-ти лет назад. 

В 2014 и 2016 гг. единогласно защити-
ли кандидатские диссертации Е.В. Великая 
(«Интеграция Северо-Восточного Кавказа 
в состав Российской империи в первой по-
ловине XIX в.») и Д.С. Дударев («Северный 
Кавказ глазами представителей российско-
го общества первой половины XIX века») 
под научным руководством профессоров 
С.А. Головановой и Н.Н. Великой в диссер-
тационном совете по истории при ФГБОУ 
ВО «Кубанский государственный универси-
тет».

Члены коллектива Кавказоведческой 
Школы активно участвуют в разработках 
по грантам, продолжая традиции, начатые 
ещё 12 лет назад. Особо выделим гранты 
Российского фонда фундаментальных ис-
следований (ранее Российский гуманитар-
ный научный фонд) совместно с Минис-
терством образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края. За это вре-
мя было поддержано 12 проектов под руко-
водством 5-ти членов школы (Б.В. Виногра-

дов, С. Л. Дударев, С.Н. Ктиторов, А.Л. Пе-
лих, Л.Н. Хлудова), при этом в качестве со-
исполнителей привлекались Н.Н.Великая, 
С.А.  Голованова, С.Л. Дударев, Ю.В. Прий-
мак, О.В. Ктиторова, А.А. Цыбульникова. 
Тематика поддержанных грантами исследо-
ваний лежит в области археологии, этнопо-
литических, социокультурных процессов на 
Северо-Западном Кавказе, истории локаль-
ных сообществ региона и проблем их интег-
рации в состав Российского государства*. 
Отдельно отметим госзадание, финансиру-
емое Минобрнауки РФ (проект № 944 «Эт-
нолокальные сообщества в поликультур-
ном пространстве России: проблемы уни-
версализма и идентичности»). В 2015 г. по 
нему состоялся выпуск монографии «Этно-
конфессиональная ситуация на Северном 
Кавказе в контексте интеграции региона в 
состав России (конец XVIII – начало ХХI в.)» 
(Армавир, 2015. 262 с.). Это госзадание, как 
и ранее проект по этнической толерантнос-
ти были инициированы ректором АГПУ про-
фессором А.Р. Галустовым.

Серьезным достижением Школы явля-
ется регистрация Базы данных научных ра-
бот коллектива 9 июня 2017 г. в Реестре баз 
данных с выдачей соответствующего сер-
тификата**.

Важным событием было создание в 
2017 г. сайта «Российский Кавказ» (roskav.
ru) (администратор А.А. Цыбульникова), со-
вершившееся при поддержке издательства 
«Кавказский край» (г. Пятигорск). Разнооб-
разные размещаемые там материалы: кав-
казоведческие монографии, статьи, мате-
риалы по гендерной истории, объявления 
о важных событиях в научной, обществен-
ной и культурной жизни региона, имеющих 
причастие к изучению исторического про-
шлого и воспитанию подрастающих поко-

* Подробнее см.: Лоба В.Е., Маллакурбанов А.А., Хлудова Л.Н. Анализ грантовой активности Кавказоведчес-
кой Школы В.Б. Виноградова 2005–2017 гг. // II Виноградовские чтения // Материалы Международной научно-
практической конференции (Армавир, АГПУ, 7 апреля 2018 г.). Армавир: Дизайн студия Б, 2018. С. 198–199.

** Инф. см.: База данных научных работ Кавказоведческой Школы // Российский Северный Кавказ: социокуль-
турные, экономические и политические аспекты истории XVIII – начала XXI века, материалы к историко-ар-
хеологическому изучению региона. Доклады и сообщения 21 межрегионального семинара Кавказоведчес-
кой Школы В.Б. Виноградова // Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. 
Вып.  8. Армавир, 2017. С. 72–73.

ИЗ ИСТОРИИ КАВКАЗОВЕДЧЕСКОй шКОлы
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лений, видеоматериалы просветительско-
го характера и т.п. говорят о том, что сайт 
постепенно становится серьёзным органом 
популяризации, прежде всего, позитивного 
опыта взаимоотношений народов Северно-
го Кавказа между собой и народами Боль-
шой России, истории непростой и нелегкой 
интеграции северокавказцев в российские 
структуры.

Члены коллектива Школы ведут ус-

пешную работу по привлечению на исто-
рический факультет АГПУ новых студен-
тов. Она умело и профессионально орга-
низована деканом факультета профессо-
ром Ю.В.  Приймаком и завкафедрой все-
общей и отечественной историей доцентом 
И.И.  Басовым. Это залог будущего успеш-
ного развития как истфака АГПУ в целом, 
так и ядра Кавказоведческой школы, лока-
лизуемого в нашем вузе.

некоторые эпизоды истории школы в фотодокументах...

Информация, размещанная выше – не 
единственный способ подведения некото-
рых итогов более чем полувековой исто-
рии нашего коллектива. Ниже размещаются 

фотографии, которые отражают этапы ис-
тории Кавказоведческой Школы. Гляда на 
них, давайте вспомним былое и задумаем-
ся о будущем... 

С.Л. Дударев. пОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОпРЕДЕляя пЕРСпЕКТИВы (ВОСпОмИНАНИя О буДущЕм)...

Рис. 1. Первый состав археолого-краеведческого кружка в.б. виноградова.
 Слева направо: м. багаев, С.-м. хасиев, Л. корнилова, Р. Даутова, в.б. виноградов, 
 в. Петренко, т. Гантимурова. Середина 1960-х гг.
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Рис. 2. во время археологической практики  в Джераховском ущелье. в центре – в.б. виноградов, 
крайняя справа - т. власова.

Рис. 3. Привал. Первые слева - н. бараниченко, т. власова; справа налево - в.б. виноградов, в.А 
Петренко. 1974.
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Рис. 4. в Джераховском ущелье на разведке, 
1974.

 Слева направо: т. власова, я. березин, 
 в.б. виноградов, н. бараниченко, Р. мусаев.

Рис. 6. Процесс приотовления пищи в 
поле. 

Рис. 5. молодые  надежды коллектива. 1970-е гг. Первые слева - х.м. мамаев, С. Савенко.
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Рис. 7. на раскопе Старогладовского 
поселения. 1979 г. Слева направо: 
в.А Петренко, х.м. мамаев, в. Ав-
диенко, С. Савенко, С.Л. Дударев, 
Р.А. Даутова.

Рис. 9. Студенка С. Голованова. 1970-е.

Рис.  8. как молоды мы были! Слева 
направо: к. ерзункаева, т. власо-
ва, А. иманова, С.Голованова.
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Рис. 9. 
во время выезда 
на памятник.

Рис. 10. бытовая зари-
совка на археоло-
гической практике. 
1975.

С.Л. Дударев. пОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОпРЕДЕляя пЕРСпЕКТИВы (ВОСпОмИНАНИя О буДущЕм)...
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Рис.11. А. иманова и т. власова за каме-
ральной обработкой. 1970-е гг.

Рис. 12. 
Археологический 
пир. 
вид расчищенной 
гробницы 
бельтинского 
могильника.
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Рис. 13. заседание, посвященное 15-летию кружка в.б. виноградова. 1979 г. 
Слева направо: Р.А. Даутова, С.Л. Дударев, С. Савенко, м.х. багаев.

Рис. 14. члены коллектива кавказовед-
ческой школы после заседания 14 семи-
нара в 2009 г.

С.Л. Дударев. пОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОпРЕДЕляя пЕРСпЕКТИВы (ВОСпОмИНАНИя О буДущЕм)...
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Рис. 15. во время очередной поездки на виноградовский водопад. 1983 г. Слева направо, в первом 
ряду – сидят: Д.ю. чахкиев, х. бакаев; стоят – м. шельдешова, Л. умарова, С. бурков, е. нарож-
ный, Ф. Рахимкулова; во втором ряду: Л. толдиева, т, бусева, А. мирзоянц, в.б. виноградов.

Рис. 16.  коллектив кафедры всеобщей и региональной истории АГПА в 2012 г.
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Рис. 18. шеф с ученицами. 1982 г. Слева направо: Ф. Рахимкулова, б. Абдулвахабова, 
в.б. виноградов, х. техиева.

Рис. 19.  Пожиная плоды многолетней рабо-
ты... т.н. нераденко с медалью им. в.А. Сухом-
линского. наши дни.

Рис. 17. 2-я конференция «Археология и крае-
ведение – вузу и школе». Слева – н.Г. Ловпаче, 
справа – С. Савенко. в центре – в. тимашов, за 
ним – е.С. тютюнина, последний в ряду – кра-
евед А.и. казаков.

С.Л. Дударев. пОДВОДя НЕКОТОРыЕ ИТОГИ, ОпРЕДЕляя пЕРСпЕКТИВы (ВОСпОмИНАНИя О буДущЕм)...
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Секция I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА

время неумолимо... ушёл из жизни выдающийся учёный, один из ста-
рейших археологов-кавказоведов, баграт виссарионович техов. его имя 
прочно вошло в изучение древней истории кавказа в связи с многолетними 
работами ученого на тлийском могильнике – памятнике эпохи поздней брон-
зы – раннего железа в южной осетии. благодаря его подвижническим усили-
ям, учёный мир и широкая общественность узнали о блестящей культуре ав-
тохтонных жителей горных районов центрального кавказа, существовавшей 
в конце II – начале I тысячелетия до н.э. 

Долгие годы б.в. техов вел полевые археологические изыскания на 
уникальном объекте археологии, который дал сотни погребений, содержав-
ших яркие, неординарные артефакты, характеризующие различные сферы 
детельности древнего населения южных склонов Главного кавказа. они убе-
дительно показали всему миру незаурядный талант далеких предков совре-
менных народов этого края, проявившийся в оригинальной бронзовой ме-
таллургии, художественном творчестве, показавшем идеологические пред-
ставления людей того времени, мир их внешних связей и многое другое. 
много лет учёный потратил на обработку обильных коллекций могильни-
ка, написав и опубликовав целый ряд фундаментальных монографий, в ко-
торых представил миру и дал свою трактовку выдающихся находок, пре-
взошедших славу знаменитого кобанского могильника. они стали тем кра-
еугольным укамнем, отправной точкой, от которой будут отталкиваться но-
вые поколения специалистов, которые, вне сомнений, продолжат дело заме-
чательного знактока древностей и пламенного патриота своей малой Роди-

ПамЯти кОллеГ

техов
баграт виссарионович 

(1.10.1930–3.12.2017)
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ны  – южной осетии, который не только открыл древние пласты истории, но 
и спас их в лихую годину для будущих поколений. 

б.в. техов показал себя не только глубоким знатоком своей научной 
темы, многократно выступая на конференциях и симпозиумвх различного 
уровня, оппонируя диссертациям. ученый возглавлял юго-осетинский на-
учно-исследовательский институт, кафедру истории юоГПи, центр скифо-
аланских исследований внц РАн, избирался депутатом верховного Совета 
Грузинской ССР. б.в. техов был награждён званиями заслуженного деятеля 
науки РСо – А и Рюо. Свои знания он передавал студентам, являясь профес-
сором кафедры истории юоГПи.

многие годы б.в. техов поддерживал связи с научным коллективом 
кавказоведческой школы, с её руководителем в.б. виноградовым и авто-
ром этих строк. С благодарностью вспоминаю научные консультации масти-
того специалиста, отклик ученого, благословившего планы подготовки гото-
вившейся кандидатской диссертации, а затем и её саму, в качестве отзыва 
на втореферат. и позднее мы вели с б.в. теховым научную переписку. он не-
изменно дарил автору свои новые книги, которые служили ценным подспо-
рьем в работе. на некоторые их них мы подготовили и опубликовали рецен-
зии, в том числе и за рубежом (журнал «Ancient West&East»). б.в. техов вы-
ступил рецензентом некоторых наших недавних монографий, за что мы ему 
бесконечно благодарны. 

Память о талантливом, глубоком ученом, преданном сыне кавказа и 
осетии, друге России, добром коллеге, бескорыстном человеке надолго со-
хранится в памяти всех, кто его знал.

С.Л. Дударев.

пАмяТИ КОллЕГ



не стало в.в. черноуса... мы знали его как видного организатора историчес-
кой науки на Северном кавказе, который многое сделал для её развития в ре-
гионе. Свидетельством тому является представительный список солидных на-
учных проектов и изданий, в которых он принимал участие, как руководитель, 
соавтор, или эксперт. высоким показателем эффективности разработок, про-
ходивших под попечением в.в. черноуса, является большое количество опуб-
ликованных фундаментальных научных изданий, проведенных научных кон-
ференций в различных академических и вузовских центрах Северного кавказа 
и г. москвы, и т.д. в.в. черноус зарекомендовал себя как успешный руководи-
тель аспирантов и докторантов. 

одним из самых важных направлений в деятельности виктора владимиро-
вича была исследовательская тематика, связанная с обеспечением научного 
изучения взаимодействия автохтонных народов Северного кавказа и большой 
России, сложного и многоэтапного процесса интеграции Северного кавказа в 
состав Российского государства. Дальновидно понимая всю сложность сов-
ременной общественно-политической и социально-экономической ситуации в 
нашем регионе, в.в. черноус многое делал для того, чтобы позиционировать 
власть предержащим необходимость системных изменений в регионе. его на-
учная и координационная деятельность была высокоактуальна, крайне необ-
ходима и плодотворна.

благодаря незаурядным усилиям ученого налаживались стабильные свя-
зи между северокавказскими историками, самый дух которых всё более оздо-
ровлялся и приобретал конструктивный характер, о чём говорит разработан-
ный под руководством в.в. черноуса «Этический кодекс кавказоведа» (2014). 
многогранная научно-исследовательская и экспертная деятельность, осущест-
влявшаяся этим высококвалифицированным специалистом и мудрым челове-
ком, является примером взвешенного подхода к пониманию северокавказских 
проблем и изучению их на страницах научных исторических изданий. в.в.  чер-
ноус плодотворно сотрудничал с в.б. виноградовым его научно-педагогичес-
кой кавказоведческой школой. благодаря многогранной координационной де-
ятельности виктора владимировича представители коллектива неоднократ-
но участвовали в международных форумах историков-кавказоведов (одном из 
главных детищ в.в. черноуса), издавали публикации в журналах г. Ростова-на-
Дону. Светлая память о замечательном ученом надолго сохранится среди ис-
ториков Северного кавказа. 

коллектив научно-педагогической 
школы в.б. виноградова

ПАмяти 
чеРноуСА 

виктора владимировича 
(17.10.1949–08.02.2018)
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С.л. дударев

ПубЛикАция ПиСьмА в.в. чеРноуСА к в.б. виноГРАДову  
от 14.07.09

в 2018 г. вышел первый номер нового научного издания в северокавказском 
регионе – журнала «Caucasian Science Bridge». он является одним из успеш-
ных проектов покойного в.в. черноуса, олицетворяя постоянное стремление к 
налаживанию связей между учёными региона и их коллегами в России и за её 
рубежами, о чём убедительно свидетельствует само название нового научно-

го органа – «кавказский научный мост». 

ПрилОжение

В № 1 этого журнала вышло простран-
ное интервью с В.В. Черноусом, взятое 
в свое время у ученого его коллегами – 
Е.М.  Горюшиной и Е.Ф. Кринко. В нем, 
В.В.  Черноус, в частности, затрагивает ис-
торию утверждения концепции доброволь-
ного вхождения Чечено-Ингушетии в со-
став России, освещает позицию Северо-
Кавказского научного центра высшей шко-
лы, который был против данной научной 
идеи, ухудшение на этой почве отношений 
с В.Б. Виноградовым и т.д.* Мы посчитали 
необходимым опубликовать одно из писем 
В.В. Черноуса к В.Б. Виноградову, которое 
является убедительным свидетельством 
о том, что, несмотря на указанные «пере-
пады», отношения Кавказоведческой Шко-
лы и её руководителя с видным организа-
тором исторической науки на Северном 
Кавказе, были в последние четверть века 
весьма полезными, плодотворными и до-
верительными.

Дорогой Виталий Борисович!
В это трудно поверить, но настолько был 

в цейтноте и по делам и по увертыванию от 
интриг, что руки до письма не доходили. 
Стыдно, каюсь, но так получилось. Спаси-
бо за издания и сотрудничество. С неждан-
ной оказией я Вам также передавал пару 
книг, дошли ли? Сейчас посылаю наш пос-
ледний сборник. Замысливася он вместе с 
военными столичными историками (через 
В.П.  Пляскина), но что-то у них не залади-
лось и сборник вышел не совсем в соответ-
свии с замыслом. Пригласил, правда, в пос-
ледний момент, ученика Н. Великой (Пыл-
кова?)**, но текст не дошёл.

У нас ситуация сложная. Кончились по-
токи средств на ЮФУ, которые бессмыс-
ленно (с точки зрения дела) проели. Реаль-
ных позитивных преобразований нет. Нас 
периодически хотят каким-то образом рас-
формировать, пока отбиваемся. Осенью 
ожидаем новых попыток реорганизаций.

* Кринко Е.Ф., Горюшина Е.М. По следам южнороссийского кавказоведения (памяти Виктора Владимировича Черноуса) // 
«Caucasian Science Bridge». №1. 2018. С. 114–122. В интервью, в частности, речь идёт о том, как «гоняли» противника ука-
занной концепции, Я.З. Ахмадова, и других его единомышленников, которые «вообще по 5–6 лет грузчиками работали» 
и пр. Мы с Б.В. Виноградовым в материалах прошлого, 21 семинара КШВ, прокомментировали подобную информацию, к 
которой и отсылаем читателей (Виноградов Б.В., Дударев С.Л. Трудный путь к правде // Российский Северный Кавказ: со-
циокультурные, экономические и политические аспекты истории XVIII – начала XXI века, материалы к историко-археоло-
гическому изучению региона // Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. Вып. 8. Арма-
вир, 2017. С. 68–71).

**  Канд. ист. наук О.С. Пылков – ученик проф. Н.Н. Великой.
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Периодически выезжаю на Кавказ, уте-
шительного мало, тенденции не везде 
слишком очевидные, но все нехорошие. 
В Москве стало обозначаться понимание, 
что на Юге нужно политику согласовывать 
с национальными интересами и научным 
обеспечением политических решений, ис-
ходя не только из либералистических фан-
тазий. Лучше поздно, чем никогда, но уж 
очень поздно. Создаются Южно-российс-
кий филиал Института социологии [далее в 
тексте лакуна из за плохого качества копии 
(ксерокса) письма, переданной нам в кон-
це 2000-х гг. В.Б. Виноградовым]... Инсти-
тута стратегических исследований при Адм. 
Президента РФ, точнее в большой степени 
провозглашаются ресурсы минимальные. 
Но всё-таки...

Мы создаем также Южный филиал Цен-
тра консервативных исследований соцфака 
МГУ, который там возглавляет А.Г. Дугин. 
Под консерватизмом понимается всё, что 
не либерализм и не крайне левые. Делаем 
электронную библиотеку того, что можно в 
этом смысле интерпретировать как консер-
ватизм: 

1. Методология. 
2. Российская цивилизация. 
3. Цивилизационный подход к Северно-

му Кавказу. 
4. Консервативная идеология (авторы 

из ЮФО). 

На мой взгляд, в этой библиотеке была 
бы уместна подборка нескольких статей по 
российскости и концепции всемирной исто-
рии*. Материалы будем размещать по ука-
занным разделам, а внутри разделов по 
хронологии публикаций. Надеюсь, что это 
предложение заинтересует Вас и учеников. 
(адрес kavkazdon@mail.ru) Хорошо бы так-
же статью в «Научную мысль Кавказа» дать 
по русско-кавказским культурным связям. 
В  этом году 90 лет Ю.А. Жданову Извините, 
что гружу «заданиями», но мне кажется они 
не бесполезны**.

Всего Вам самого доброго, хорошего от-
пуска, а главное здоровья. Передавайте 
привет всем знакомым.

14.07.09
Подпись

*  И то и другое – одни из главных достижений Кавказоведческой Школы.  См.: Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова. 
50 лет в пути: сборник научно-исследовательских очерков и био-библиографических материалов / под ред. С.Л. Дударева. 
Армавир; Ставрополь: Дизайн-Студия Б, 2013. С. 29–33, 173-189;  Дударев С.Л. К 50-летию Кавказоведческой Школы В.Б. 
Виноградова // Гуманитарий Юга России. 2013. № 3. С. 117–127. В разное время  представителям Школы удалось выпол-
нить «задания» В.В. Черноуса по указанной проблематике (Виноградов В.Б., Дударев С.Л., Назаров С.В., Назарова В.В. О 
разработке и преподавании новой периодизации всемирной истории на кафедре всеобщей и региональной истории АГПУ 
// Научная мысль Кавказа. 2010. № 4. С. 33-40; Дударев С.Л. «Добровольное вхождение» и «российскость»: судьбы дефи-
ниций // Материалы Международного форума историков-кавказоведов (14–15 октября 2013 г., Ростов-на-Дону) / отв. ред. 
В.В. Черноус. Ростов-на-Дону: МАРТ, 2013. С. 72–80).

** «Задания» В.В. Черноуса поступали и после кончины В.Б. Виноградова (Дударев С.Л., Дударев Д.С. Иномир Кавказа: на 
пороге открытия (об одном из опытов «невольного сближения» россиян и горцев // Caucasian Science Bridge. 2018. №1. 
С. 64–76). 18 января 2018 г. В.В. Черноус сообщил, что собирается выдвинуть на престижный ждановский конкурс нашу с 
Д.С. Дударевым монографию «Северный Кавказ глазами представителей российского общества первой половины – сере-
дины XIX века» (Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2017. 402 с.). Не случилось…

пРИлОжЕНИЕ
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Summary 

International Academy оf Informatization 
Civic Academy оf Sciences, Culture аnd Education оf Caucasus 

Armavir State Pedagogical University
V.B. Vinogradov’s Kav kazo  vedcheskaya Edu  ca tio nal Research School 

22nd seminar materials  
V.B. Vinogradov Kavkazo ved ches kауа School 

 
RuSSIAn CAuCASuS: 

socio-cultural, economic and political aspects of history, 
materials for the historical and archaeological study of the 

region
Scientific publication Executive editor S.L. Dudarev

Russian Caucasus: socio-cultural, economic and political aspects of history of 
the XVIII – early XXI centuries, materials for the historical and archaeological study of 
the region. Reports and statemens of 22ndinternational seminar of V. B. Vinogradov-
Kavkazovedcheskaya School. – Armavir; Stavropol: Design Studio B, 2018. 

The collection contains materials of the next, 22nd seminar of V.B. Vinogradov-
Kavkazovedcheskaya School of Science and Pedagogy in Caucasus Studies, which 
is held for the first time in the international format. It is dedicated to the anniversary 
date – the 55th anniversary of this team. The first section is devoted to the problems 
of historical regional studies highlights the various facets of the Russian Caucasusre-
ality. The authors explore the socio-economic, political, cultural aspects of the life of 
the multinational population of the region; specificity of integration of its peoples into 
state structures of Greater Russia, linguistic, migration processes, problems of urban-
ization, etc. The work of the second section is devoted to issues of archeology, an-
cient history and ethnography of the Russian Caucasus and adjacent areas, the use 
of research results in educational work with young people. The collection also con-
tains information dedicated to the memory of colleagues who have recently passed 
away. The authors of this publication – teachers, researchers, employees of muse-
ums and archives, graduate students and graduate students – represent the Russian 
Federation, including various regions of the North Caucasus (Krasnodar and Stav-
ropol Territories, Rostov Region, the Republic of Kabardino-Balkaria, Karachay-Cher-
kessia, RNO – Alania and Dagestan), Moscow and Belgorod, as well as Armenia, Ab-
khazia and Ukraine.

For the university professors, researchers, school teachers, graduate students, 
undergraduates and students.



181

СОдержание 

 ОТ РЕДАКТОРА.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 3

Секция I.  ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ РОССИЙ-
СКОГО КАВКАЗА

ю.ю. клычников «Совершают богослужение на славянском языке...»: 
русско-северокавказские контакты в XV в.  .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 4

н.н. Гарунова  Комендант крепости Кизляр: полномочия как пред-
ставителя российской администрации на Кавказе в 
период подготовки визита в Россию грузинского царя 
Теймураза II (1760 гг.) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 9

б.в. виноградов  Обстоятельства российско-северокавказских взаи-
моотношений первой четверти XVIII века в контекс-
те принятия решения о начале Каспийского похода 
(1722 г.)    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   12

б.в. виноградов, ю.в. Приймак. Факторы и обстоятельства российско-
кабардинских взаимоотношений в 1763–1774 годах в 
контексте тенденций, проблем и оценок российско-
горского взаимодействия во второй половине XVIII в.   .    .    .    .    .   16

С.Л. Дударев Европейские авторы XVIII века о некоторых социо-
культурных и политико-экономических реалиях Cе-
верного Кавказа.   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   26

в.А. захаров Лермонтов на Байраме   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   36

н.н. великая  О языковой ситуации на Северном Кавказе в первой 
половине XIX века .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  43

Д.С. Дударев Василий Савинов о плене у горцев    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   47

н.С. Степаненко  Взаимодействие российских властей и адыгской зна-
ти в вопросе о перебежчиках в середине XIX века    .    .    .    .    .    .   51

в.А. матвеев  Конфессиональная оппозиционность как причина по-
явления оседлости русских сектантов на Кавказе    .   .   .   .   .   .   54

С.н. ктиторов  Трансформация пространственной среды и планиро-
вочной структуры Армавира во второй половине XIX – 
начале ХХ века .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  64

С.н. ктиторов, Л.н. хлудова. Особенности процессов урбанизации 
Предкавказья в пореформенный период и в начале 
ХХ века    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   76

е.С. тютюнина Кавказские корреспонденты Л.Н. Толстого .   .   .   .   .   .   .   .   .  80



РОССИйСКИй КАВКАЗ...

н.м. еремин  Первый народный музей Лермонтова на Тереке.
1985–1991 гг.     .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .   83

С.н. ктиторов, о.в. ктиторова. Экскурсионный метод в изучении проб  -
лем урбанизации Предкавказья второй половины ХIХ – 
начала ХХ века .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .  86

С.Л. Дударев О некоторых символах Кавказа советской эпохи  .   .   .   .   .   .   .  91

А.Д. Романенко, Л.н. зайцева, А.А. цыбульникова. Студенческие 
строительные отряды Армавирского пединститута 
во второй половине 1960-х годов и их вклад в хозяй -
ственное освоение Кубани и Казахстанской целины.   .   .   .   .   .   96

х.м. Садриева, Ф.Г. Гаджиева. Порядок образования и регулирования 
политической деятельности и внутренней структуры 
политических партий в современной России   .    .    .    .    .    .    .    . 101

Секция II. АРХЕОЛОГИЯ, ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ И ЭТНОГРА-
ФИЯ РОССИЙСКОГО КАВКАЗА И СОПРЕДЕЛЬНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ

С.н. Савенко  Проблемы изучения и использования кавминводского 
участка «Великого шёлкового пути»  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 103

А.ж. Арутюнян  Армяно-римско-парфянские отношения в начале 
правления императора Калигулы (37 год)   .   .   .   .   .   .   .   .   . 113

А.и. Джопуа, в.А. нюшков. Древние памятники Абхазии – Ацангуары 
в работах Ю.Н. Воронова и новые исследования     .   .   .   .   .   .  118

С.б. бурков  Алхан-Калинский комплекс памятников как истори-
ческий источник (по материалам научных публикаций 
и данных полевых отчетов) .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 124

Г.н. вольная (керцева). Антропоморфные стелы Северного Кавказа 
позднего Средневековья – нового времени в контек-
сте археологии  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 136

т.н. нераденко  «Тематические сёла» в Среднем Поднепровье    .    .    .    .    .    .    . 146

 ИЗ ИСТОРИИ КАВКАЗОВЕДЧЕСКОЙ ШКОЛЫ

 К 55-летию создания коллектива   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 156
 Подводя некоторые итоги, определяя перспективы 

(воспоминания о будущем)... Персональная анкета 
 д.и.н., профессора С.Л. Дударева (2007)    .   .   .   .   .   .   .   .   . 156

Сегодняшний день (2013–2018)    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   . 158

182



183

 ПАМЯТИ КОЛЛЕГ

 Техов Баграт Виссарионович    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 170

 Памяти Черноуса Виктора Владимировича     .   .   .   .   .   .   .   . 172

 ПРИЛОЖЕНИЕ

С.Л. Дударев Публикация письма В.В. Черноуса к В.Б. Виноградову
от 14.07.09    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 173

СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ   .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 177

 
 SUMMARY 

 Russian Caucasus: socio-cultural, economic and political 
aspects of history, materials for the historical and 
archaeological study of the region    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    . 180

СОДЕРжАНИЕ



Оригинал-макет подготовлен в изд-ве «ТоварищЪ».

Издательство «Дизайн-студия б».
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88. Тел. (8652) 75-06-09.

подписано в печать 20.11.2018. Формат 65 × 95 1/16. 
Гарнитура Arial. бумага 80 г. усл. печ. л. 13,11. Тираж 500 экз.

Отпечатано в типографии «Дизайн-студия б». 
г. Ставрополь, ул. Краснофлотская, 88. Тел. (8652) 75-06-09.

Научное издание



186
Секция I. ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА




