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В. Б. Виноградов
«Не лгать – умалчивая...»

(пояснения редактора)

Весной минувшего года на кафедре регионоведения и специальных исто
рических дисциплин Армавирского госпединститута состоялся «круглый стол» 
в честь 10летия деятельности на Кубани возглавляемой мною кавказоведче
ской, научнопедагогической школы [1]. Тогда и родилась идея собрать науч
ный сборник, девизом для которого могли бы стать слова, записанные молодым 
Л.Н. Толстым ровно 150 лет назад 17 декабря 1853 г. – на страницах кавказского 
дневника: «Эпиграф к «Истории» я бы написал: «Ничего не утаю». Мало того, 
чтобы прямо не лгать, надо стараться не лгать отргщательноумалчивая» [2]. 
Высокая актуальность этого плода раздумья рождающегося гения совершенно 
очевидна в условиях сегодняшнего состояния исторического регионоведения 
Северного Кавказа.

Выполнение поставленной задачи заметно осложнилось тем, что послед
нее время оказалось отмечено целым рядом юбилейных дат, судьбообразую
щих для нашего коллектива (см. аннотацию составителя), вызвавшим актив
ную публикационную деятельность, в которую включились все основные силы 
сло жившегося сообщества [3]. Кроме этих многочисленных научных сбор
ников, от дельно следует назвать фундаментальные монографии и некоторые 
иные изда ния представителей нашей Школы Н.Н. Великой, С.А. Головановой, 
Ю.Ю. Клычников, С.Н. Ктиторова, еще раз подчеркнувшие ее солидный про
фессиональный вес [4]. Уже в 2003 г. защищены новаторские по содержанию 
дис сертации С.Д. Шаовой и О.В. Ктиторовой [5], приняты и представлены к 
защите кандидатские труды С.В. Самовтора и К.В. Скибы [6].

Определенный итог текущей работе подвела встреча научно 
педагогической Rавказоведческой Школы, состоявшаяся в АГПИ 19 апреля се
го года и собравшая более 50 представителей (от профессоров до аспирантов) 
из разных субъектов Российской Федерации и Кавказа [7]. Признанный лидер 
ку банской исторической науки, видный кавказовед проф. В.Н. Ратушняк так 
вы сказался по поводу этого события: «Ваша научная Школа представляет со
бой многонациональный сплав исследователейсоратников, фундаментально 
разра батывающих кавказоведческие проблемы, на практике подтверждая ее 
совре менную российскость...» [8].

Именно на этой встрече был окончательно сформирован данный сбор
ник, включающий в себя статьи и публикации авторов из Краснодарского и 
Ставро польского краев, Ростовской области, КабардиноБалкарской Республи
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ки и Республики Дагестан, тематически охватывающие весь Северный Кавказ.
Он открывается работой А.А. Цыбульниковой, оригинально продолжаю

щей и развивающей поддержанное нашей Школой исследование чрезвычайно 
малоизученной проблемы общественного статуса и особенностей женского бы
та кубанских казачек конца ХVIII – середины XIX в. [9].

В обзоре Ю.Ю. Клычникова, содержательно связанном с названной выше 
его монографией, впервые обосновываются и анализируются особенности се
верокавказской ситуации 1827–1840 гг. российской региональной политики, то
гда как ранее этот достаточно короткий, но принципиально важный, а в чемто 
и определяющий период вхождения и включения народов Кавказа в состав Рос
сийского государства рассматривался крайне бегло и весьма одномерно.

Далее публикуется фрагмент первоначальной истории села Черный Ры
нок, написанной местным краеведом В.А. Кривоконевым (1890–1961) и береж
но сохраненный его сыном Владимиром Владимировичем. В последнее вре
мя во просы русской колонизации Предкавказья в конце XVIII – начале XIX 
в. приоб ретают особую актуальность и являются предметом достаточно ожив
ленных дискуссий [10], имеющих прямой выход в сегодняшнюю крайне слож
ную этно политическую практику» [11]. Все это придает особую значимость 
непритязатель ному, казалось бы, рассказу старожила о возникновении и ран
нем периоде бы тования (1723–1861 гг.) русских первопоселенцев в конкретном 
пункте на сего дняшней территории Дагестана.

Один из ведущих архивистов региона Е.С. Тютюнина предложила свои 
замечания по составу и качеству информации, публикуемой в документальных 
сборниках по истории XIX в., издаваемых в Нальчике. Скрупулезный анализ и 
доскональное знание предмета позволяют автору внести весьма существенные 
уточнения и исправить довольно принципиальные упущения и ошибки некото
рых историков, грешащих против истины.

Потомственный Сунженский казак О.Р. Маковеев вводит в научный обо
рот интересную сумму фактов, проливающих свет на характер службы сво
их прямых предковгвардейцев в конвое последнего российского императора 
Ни колая I. Запретная до недавнего времени тема приобретает особый смысл 
в па губных условиях, когда Сунженское казачество – феноменальная субъэт
ническая группа восточнославянского населения в регионе со своеобразной, 
упорно искореняемой историей и культурой [12], – фактически растерзана, поч
ти уничто жена этноцидом сепаратистов недавней ЧеченоИнгушской АССР и 
возникших на ее развалинах республик.

Вслед за тем, в сборнике помещен мой автобиографический очерк – бе
зыскусственный рассказ о месте и роли народоведения (этнологии, этногра
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фии и пр.) в научноисследовательской и просто жизненной судьбе челове
ка, счи тающего себя русским кавказцем [13], преданным изучению наиболее 
злободнев ных, остро назревших и упорно утаиваемых или искажаемых стра
ниц былого.

Последним помещен полемический этюд А.П. Смирнова, в котором 
науч ная дефиниция сопрягается с вездесущной политикой, питаемой, хотя бы 
от части, обращением к истории.

Надеюсь, что читатели по достоинству оценят предлагаемый им коллек
тивный труд.
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В. Б. Виноградов

мое «НародоведеНие»

У всякого народа своя жизнь, свой дух, 
свой характер, свой взгляд на вещи, своя 
манера понимать и действовать. Мы ду
маем, что лучше оставить всякому свое 
и, сознавая собственное достоинство, 
уметь уважать достоинство других 
(выделено мною. – В.В.).

В. Г. Белинский

По вузовскому первообразованию я – археолог [1], по призванию и 
призна нию – кавказовед широкого профиля, среди специальностей и научных 
интере сов которого, отмечены кроме археологии, «этнография, история народов 
Рос сии (СССР), краеведение, всеобщая история, история культуры, социальная 
ис тория, политическая история» [2], или «археология и этнография народов Кав
каза; русскосеверокавказские взаимоотношения X – середины XIX в.; Кавказ в 
рос сийской художественной культуре (конец ХУШначало XX в.)» [3].

Постановка «этнографии» (этнологии) в кругу моих исследовательских 
пристрастий отнюдь не случайна! Накануне своего 65летия я решил докумен
тировать это небольшим биографическим очерком.

В 1932 году мои родители, имея на руках годовалого сына – единственно
го моего брата, приехали учительствовать в г. Грозный, где я и родился 5 апре
ля 1938 года и где прожил и трудился (кроме нескольких лет учебы в Москве) 
вплоть до 12 ноября 1991 г. [4]. Отсюда ясно, что ЧеченоИнгушская АССР  – 
моя малая Родина, а вайнахи (т.е. чеченцы и ингуши) – почти пожизненные 
земля ки, чья судьба, как и судьба многочисленных иных этносов и этнических 
групп, обитавших в недавней советской автономной республике, неотрывны и 
дороги для меня.

Студентомпервокурсником историкофилологического факультета 
Грозненского пединститута я в 1956 году попал (рабочимземлекопом) в Се
веро Кавказскую археологическую экспедицию Института истории матери
альной культуры (вскоре – Института археологии) АН СССР, возглавляемую 
выдаю щимся ученым Евгением Игнатьевичем Крупновым – моим основным 
настав ником в кавказоведении. Здесь и получил незабываемый урок: мы сперва 
вели раскопки в ущелье р. Асса, т.е. в сердце Ингушетии, которое тогда (после 
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депортации чеченцев и ингушей в 1944 г.) было населено осетинами и русски
ми, а затем проводили разведывательные изыскания в Ногайской степи и в Кис
ловодской котловине, на границе исторического Карачая. И везде старинные 
па мятники истории и культуры разных народов заставляли равно трепетать мое 
впечатлительное сердце и трудиться юный ум.

В ту пору состоялось и мое знакомство с профессором Леонидом Петро
вичем Семеновым (18861959), истинным энциклопедистом кавказоведения 
(литературоведом, этнографом, фольклористом, археологом) – первым науч
ным наставником многих студентов Горского пединститута в Северной Осетии 
(г. Владикавказ), в том числе Е.И. Крупнова и моего отца Б.С. Виноградова. 
Его жизненная судьба, богатое и яркое творческое наследие сильно поразили 
меня и стали (сперва подспудно, а затем вполне осознанно) образцом синте
за раз личных дисциплин при реконструкции исторического прошлого народов 
Цен трального Кавказа. Многообразие и широта интересов, умение сплетать 
воеди но данные нескольких наук для приближения к истине, подали пример, 
кото рому я следую до сего дня.

Летом 1957 г., в ходе продолжения раскопок замечательного позднеко
банского Лугового могильника у горного ингушского селения Мужичи [5], в 
час ти погребений которого прослеживались этнокультурные воздействия со 
сто роны равнинных скифов, Е.И. Крупнов предложил мне попытаться пере
вестись в Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова и 
продол жить там обучение на кафедре археологии. Дело это оказалось крайне 
не про стым, почти невозможным! Однако с помощью понимающих и добрых 
людей все трудности остались позади, и с 1 октября 1957 г. Я стал студентом 
2го кур са исторического факультета МГУ с явной ориентацией на получение 
специ альности археолога.

В тот год была восстановлена ЧеченоИнгушская АССР, титульные наро
ды которой вернулись на родные земли. Всей душой принимал я восстановле
ние исторической справедливости, и считал естественным что в Москве, в 
главном вузе страны, я выступаю как посланец и представитель своей многона
циональной северокавказской республики. Это во многом определяло круг 
по вседневного общения, близкую причастность к весьма разветвленному и 
«поли этничному», как сказали бы сейчас, кавказскому «землячеству». И даже 
люби мая невеста, а потом жена моя Людмила Алексеевна Кудрякова – студент
ка филологического факультета, с которой мы познакомились 24 мая 1958 г. (и, 
как оказалось, навсегда!), приехала учиться из города Нальчик, будучи предан
ной патриоткой КабардиноБалкарии.
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У меня не хватает чувств и слов для выражения той безмерной благодар
ности, которую я испытываю к родной кафедре археологии МГУ, где мое про
фессиональное становление происходило под воздействием таких корифеев 
отечественной науки как членыкорреспонденты АН СССР Артемий Владими
рович Арциховский и Сергей Владимирович Киселев, академик Валентин Лав
рентьевич Янин, профессора Борис Николаевич Граков, Александр Яковлевич 
Брюсов, Даниил Антонович Авдусин, Герман Алексеевич ФедоровДавыдов и 
др.

Однако случилось так, что в МГУ кафедры археологии и этнографии все
гда соседствовали «через стенку» и тесно общались между собой. Я стал завсе
гдатаем и среди этнографов, участником многих совместных мероприятий, 
привлек к себе благосклонное внимание тогдашнего патриарха этой науки, зав. 
кафедрой Сергея Александровича Токарева, установил близкий контакт с рож
дающейся тогда специалисткой по этнографии Терского и всего северокавказ
ского казачества Лидией Борисовной Заседателевой...

Будучи вскоре избран заместителем, а потом и председателем оргкомите
та ежегодных всесоюзных археологических студенческих конференций [6], 
тесно знакомился с многими десятками делегаций из вузов всей страны, в 
составе ко торых оказывались те, кто впоследствии станет олицетворением 
«националь ных» не только археологии, но и этнографии. С тех пор в каком 
бы крупном го роде Советского Союза (тем более Кавказа!) я ни появлялся, эта 
среда ровесни ков и близких по возрасту коллег воспринималась как «своя», 
а ее исследова тельская проблематика глубоко интересовала, вызывала жела
ние поближе по знакомиться с ней. Особенно это касалось Кавказа во всех его 
«национально административных» проявлениях.

К середине 1961 г. – моменту окончания учебы на историческом факуль
тете МГУ – мои экспедиционные, музейнокомандировочные и сугубо личные 
дороги исколесили уже все республики, края и области Юга России, все столи
цы Северного Кавказа и Закавказья. Накапливались знания, впечатления, фор
мировались ассоциации... «Узкая тематика» непосредственной студенческона
учной работы (а это эпоха раннего железного века, прежде всего ее сармат ский 
период, III в. до н.э. – IV в. н.э.) сильно способствовала заострению внима ния 
на аспекты взаимных общений древних обитателей Кавказа и евразийских сте
пей в широком контексте общемировой истории [7].

В 19561961 гг. в родной для меня ЧеченоИнгушетии мне довелось 
рабо тать в составе всех отрядов СКАЭ под непосредственным руководством 
таких, ставших вскоре известными кавказоведов, как Р.М, Мунчаев, Н.Я. Мер
нерт, В.И. Марковин, В.А, Кузнецов и принять непосредственное участие в по
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левом изучении всех скольконибудь заметных, паспортных археологических 
ком плексов в разных уголках бассейна р. Терек (Мекенские курганы, ГатынКа
линский и Луговой могильники, АлханКалинское городище, Бамутский кур
ганный некрополь). Именно те годы познакомили меня со многими чечен цами 
и ингушами — ровесниками и людьми значительно старше меня, с кото рыми 
вместе пришлось идти по жизни... Эти знакомства укрепляли мой инте рес и 
уважение к «земле вайнахов» – скором поприще приложения накопленных сил.

17 июля 1961 г. я был принят младшим научным сотрудником сектора 
ис тории в ЧеченоИнгушский научноисследовательский институт при Сове
те Министров ЧИ АССР, оказавшись единственным русским в составе сугубо 
на ционального коллектива. Не ощущая даже намека на какоелибо ущемление 
своих интересов и прав, с головой окунулся в любимую работу, стараясь быть 
максимально полезным только лишь обретающему собственное лицо недавно 
восстановленному учреждению.

Принявший меня сектор был синкретический, т.е. не разделенный по ис
торическим специальностям изза полного отсутствия дипломированных кад
ровспециалистов. Поэтому в той или иной степени приходилось заниматься 
всем подряд (не только археологией, но и гражданской историей всех времен 
и народов Кавказа, этнографией, искусствоведением и т.п.). В скрупулезно со
ставленном списке моих научных работ отражена эта специфика [9], которая, 
кстати, вполне удовлетворяла меня самого, стремившегося всячески применить 
и развить накопленные в Москве знания и навыки, оправдать доверие и надеж
ды складывающегося коллектива на молодого специалиста «столичной закал
ки».

С точки зрения решения конкретных этнографических задач выделю, по
жалуй, некоторые аспекты завершающей и самой пространной главы диссерта
ционной монографии опубликованной под редакцией К.Ф. Смирнова в 1963 г., а 
вслед за тем (в марте 1964 г.), успешно защищенной в МГУ им. Ломоносова[10]; 
соответствующие сюжеты одновременно изданной книги об изучении прошло
го ЧеченоИнгушетии в годы Советской власти [11], а также вышедшую в Мос
кве, Грозном и РостовенаДону рецензию на художественноэтнографическую 
кни гу М. Мамакаева, Х. Ошаева и В. Щепотева «Гибель вендетты. Вайнахс
кая по весть» [12] и первую совместную с моим отцом Борисом Степановичем 
Виногра довым (19101980) статью о творчестве М.Ю. Лермонтова – великого 
поэта и знатока кавказской этнографии [13].

Рядом я вправе сказать, что именно в 19611964 гг. мне пришлось 
энер гично помогать подготовке первых этнографических кадров в ЧИНИИ 
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(А.А.  Исламов, Л.И. Шамилев, И.М. Саидов), которые успешно разрабатывали 
свои кандидатские диссертации. Тогда же завязались плотные и постоянно на
растающие мои связи с чрезвычайно дружественным коллективом Сектора на
родов Кавказа Института этнографии АН СССР во главе с выдающимся кавка
зоведом Валентином Константиновичем Гордановым, весьма одобрявшим мои 
этнографические, в частности, склонности.

В силу всех этих обстоятельств в ноябре 1963 года мне было поручено 
руководство вновь образованным сектором археологии и этнографии ЧИНИИ, 
вскоре вслед за тем ставшим заметным научным центром на Северном Кавказе 
и своеобразной кузницей кадров, в том числе и этнографических, как основы 
формирования будущей кавказоведческой Школы [14].

Не случайно с 1965 по 1967 г. именно наш сектор и я персонально были 
ответственными за подготовку и издание первого обобщающего труда «Очерки 
истории ЧеченоИнгушской АССР» [15], в котором (кроме многого прочего) я 
был и автором раздела «Начало историкоэтнографического изучения чеченцев 
и ингушей в XIX в.». За эти годы список моих публикаций регулярно попол
нялся за счет работ этнографического или комплексного (археологоэтнографо
исторического) свойства, частью написанных совместно с национальными 
кол легами (А.А. Исламов, А.А. Саламов, К.З. Чокаев). Больше того, с 1966 г. 
начал издаваться (впервые в практике Северного Кавказа) по моей инициативе 
и под моей редакцией «Археологоэтнографический сборник», который уже с 
первого выпуска стал освещать сугубо этнографическую тематику в статьях 
Н.Г. Волковой, Н.П. Гриценко, В.Б. Виноградова, И.М. Саидова, К.З. Чокаева, 
А.А. Саламова и др. [16]. Этот беспрецедентный тогда сериал был широко за
мечен, придав дополнительный авторитет молодому сектору, поднимавшему и 
ре шавшему задачи всесоюзного свойства [17].

В числе серьезных успехов на этнографическом направлении следует 
считать, что книга М.А. Мамакаева, относящаяся к произведениям кавказской 
классики была, переиздана с моим предисловием, что навсегда связало нас с 
автором преданной и искренней дружбой[18].

Впрочем, я невольно переместился в моем рассказе уже в принципиаль
но новый отрезок своей «этнографической биографии»...

В 1970 г., сразу после смерти моего наставника на ниве кавказоведения, в 
Институте археологии АН СССР защитил кандидатскую диссертацию мой пер
вый официальный ученик и первый из чеченцев Сераждин Цуцаевич Умаров 
по теме («Средневековая материальная культура горной Чечни, ХIII–XVII вв.»),  
очевидно сопряженной с базовыми ценностями в этнографии. Параллельно с 
ним в аспирантуре того же института завершали свои диссертации Муса Ха
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ронович Нагаев и Макшарин Баулинович Мужухоев, гоже питомцы нашего 
сек тора в ЧИНИИ. Их обоих готовил в аспирантуру и решающе обеспечивал 
поле вым материалом я, за что и удостоился неоднократных прямых похвал Ев
гения Игнатьевича Крупнова, необычайно гордившегося, что на излете жизни 
он приобрел аспирантов – чеченца и ингуша.

А годом раньше я начал свою деятельность в качестве официального оп
понента, будучи приглашен таковым на защиты кандидатских диссертаций сра зу 
и в Институт археологии АН СССР (О.М. Давудов «Культура Дагестана скифско
го времени [VIIIV вв. до н. э.]») и, что особенно подчеркиваю, в Ин ститут этног
рафии АН СССР (А.А. Плиев «Кровная месть у чеченцев и ингушей и процесс 
ее изживания в годы Советской власти»). «Боевое крещение» прошло успешно, 
и вслед за тем я оппонировал кандидатским и докторским диссерта циям, защи
щавшимся по археологии, этнографии, отечественной истории, ис ториографии 
и источниковедению полсотни раз в Москве (в академических ин ститутах и в 
МГУ им. Ломоносова), Киеве, Тбилиси, Ереване, Краснодаре, Ека теринбурге, 
Ставрополе, Махачкале, Майкопе [20]... Из многих разных, прошед ших через 
мои руки работ, более всего запомнились одна из первых защит по этнографии 
(Ю.И.  Зверева «Поселения абазин в XIX – начале XX в.») и недавние докторские 
диссертации (Р.Х. Керейтов из г. Черкесска: «Общетюркские эле менты в этни
ческой истории и бытовой культуре ногайцев»; И.Х. Тхамокова из г. Нальчика: 
«Русское и украинское население КабардиноБалкарии»).

Первая же моя собственная талантливая «кровинушка»этнограф – Ната
лья Николаевна Бараниченко (Великая) с истинным блеском защитилась в МГУ 
им. Ломоносова по теме «Доисламские верования и культы в исторических сис
темах общественных отношений вайнахов». Вслед за ней прошли этот путь ин
гуш Д.Ю. Чахкиев, чеченки Б.Б.А. Абдулвахабова, К.З. Махмудова, а сейчас 
ожидает защиты докторской диссертации по этнографии верхнекубанского ка
зачества М.Ф. Куракеева (г. Черкесск), уже 10 лет работающая под моей науч
ной опекой.

С рубежа 19601970х годов сложилась моя прочная пожизненная дружба 
с признанными московскими этнографамикавказоведами Натальей Георгиев
ной Волковой, Лидией Борисовной Заседателевой, Вениамином Павловичем 
Кобычевым, Сергеем Александровичем Арутюновым, с коллективами кафедры 
этнографии МГУ им. Ломоносова и Сектора народов Кавказа Института этно
графии АН СССР им. Н.Н. МиклухоМаклая, по своему просто обязывающая 
меня отвечать встречными стараниями на разнообразную и неоценимую по
мощь, которую вкладывали они в становление северокавказской (в том числе 
чеченоингушской и терскоказачьей) этнографии. Именно эти повседневные 
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связи стимулировали меня, придавали смелость человека, имеющего верных 
единомышленников.

В середине 1972 г. вышла в свет моя монография «Центральный и Се
веро Восточный Кавказ в скифское время (VII–VI вв. до н.э.) (Вопросы поли
тической истории, эволюции культуры и этногенеза)», (Грозный, 1972, 391 с.), 
едино гласно защищенная 23 февраля 1973 г. в качестве докторской диссерта
ции на ученом совете исторического факультета МГУ им. Ломоносова. На всех 
этапах продвижения этой комплексной по характеру источников и методам их 
осмыс ления работы ее поддерживали отзывами и рецензиями в печати ученые 
этнографы, а одним из официальных оппонентов на защите выступал В.К. Гор
данов.

Подобная солидарность была естественна и питалась (хотя бы отчасти) 
одновременным мощным моим прорывом на страницы центральных академи
ческих журналов «Советская этнография», «История СССР», «Вопросы исто
рии» (при продолжении тесного сотрудничества с родной «Советской археоло
гией») [21]. Серия проблемных, полемических по сути публикаций впервые в 
со ветской историографии концентрировала внимание на проблематике терского 
казачества в контексте ранних руссковайнахских и общекавказских взаимоот
ношений, как основы последующих сближения и государственной интеграции 
Кавказа в составе России. Она была замечена и, за редчайшими исключениями, 
одобрена в кавказоведении.

И сегодня специалисты подчеркивают, что эти работы «ставшие научной 
классикой, на которую ссылались и продолжают ссылаются исследователи» ка
зачества, русскосеверокавказских связей, не утеряли своей актуальности. А во 
многом она и резко возросла [22]. Весьма важным считаю, что в эту острую и 
пер спективнейшую исследовательскую работу со мною включились мои ученики 
(Т.С. Магомадова, С.Ц. Умаров, С.Л. Дударев, С.А. Голованова и многие другие), 
создававшие прочный фундамент складывающейся Кавказоведческой Школы.

С первой половины 70х годов я стал активно востребоваться как автор 
печатных аналитических рецензий и историографических обзоров в названных 
выше авторитетнейших академических изданиях. Таковые публиковали мои 
разборы большого числа изданий, в том числе сугубо этнографических моно
графий Н.П. Гриценко, Н.Г. Волковой, Л.Б. Заседателевой, Я.А. Федоровой, 
В.К.  Гарданова, Л.И. Лаврова, В.П. Кобычева, В.М. Аталикова, Л.А. Чибирова, 
А.Р. Чочиева, А.И. Мусукаева, Р.Х. Керейтова и других; «Кавказских этнографи
ческих сборников» (изданий Института этнографии АН СССР), а также много
численных работ представителей смежных дисциплин, прямо затрагивающих 
этнографическую тематику Северного Кавказа, большинства населявших его 
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народов (Е.П. Алексеевой, М.Б. Мужухоева, А.С. Сулейманова, В.Г. Котовича, 
B.Г. Гаджиева, В.А. Кузнецова, В.И. Марковина и многих других). Образцом 
по добной деятельности считаю свои историографические обзоры «Россия и 
Се верный Кавказ», неоднократно увидевшие свет в журнале «История СССР» 
с 1977 по 1987 г. [23].

В эту повседневную работу все активнее втягивался постоянно рас
тущий численно и качественно корпус моих разнонациональных и «разно
предметных» учеников – уже дипломированных археологов, этнографов, ис
ториков, а проще сказать – складывающихся кавказоведов, из числа которых 
по состоянию вплоть до начала 1990х гг. я обязан выделить С.Ц. Умарова, 
В.А.  Петренко, C.Л. Дударева, Т.С. Магомадову, Х.М. Мамаева, В.А. Барани
ченко (Великую), Л.М. Хакулову, Д.Ю. Чахкиева, Т.Н. Нераденко, С.Н. Са
венко, а так же и неук лонно набирающих научную силу Р.А. Даутову, Б.Б.А. 
Абдулвахабову, Б.М. Хашегульгова, С.А. Голованову, К.З. Ерзункаеву (Мах
мудову), Е.И. Нарожного и других, ни один из которых не чурался этнографи
ческих ин тересов.

Замечу в итоге этого сюжета, что с 1972 по 2002 г. на страницах журнала 
«Советская этнография» («Этнографическое обозрение») было опубликовано 
свыше 25 моих личных материалов и более 10 статей, написанных совмест
но с молодыми коллегами (Т.С. Магомадовой, Н.Н. Великой, Д.Ю. Чахкиевым, 
Б.Б.А. Абдулвахабовой, Р.А. Даутовой, Е.М. Белецкой, С.И.Г. Алиевой). Рядом с 
ними – неоднократные объемные публикации в сугубо этнографических сбор
никах г. Ленинграда (таких, например, как «Историческая этнография. Тради
ции и современность») и столиц всех автономных республик Северного Кавка
за, а также национальных журналов на родных и русском языках, издававших
ся повсеместно в регионе и пользовавшихся большой популярностью (может 
быть читателю интересно узнать, что мои работы переводились на 13 языков 
СССР, России, кроме того, что издавались в Польше, Великобритании, Венг
рии, Япо нии и ФРГ) [24].

В этой длительной повседневной работе этнографического профиля 
пола гаю возможным особо выделить следующее. С момента официального 
оппони рования докторской диссертации А.И. Шавхелишвили («Из истории и 
культуры горцев Восточной Грузии»), состоявшегося в 1980 г. в г. Тбилиси, в 
Институте истории, археологии и этнографии АН ГССР, и закрепившего ранее 
устано вившееся (с конца 1960х гг.) научное сотрудничество в виде самых раз
ных трудов по этнографии, истории и археологии Грузии, оформились и нашли 
многообразную реализацию мои и возглавляемого мною коллектива ученых 
контакты с крупными научноорганизационными подразделениями Академии 
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наук Грузинской ССР. О теснейших и плодотворных взаимосвязях с археоло
гами (более всего самой крупной в Грузии Жинвальской экспедиции, во главе с 
Рамином Максимовичем Рамишвили и искренним нашим другом Виссарионом 
Александровичем Джорбенадзе) здесь говорить не приходится: это тема особо
го обстоятельного разговора. Но уместно вспомнить исключительно глубокие, 
богатые и сердечные взаимные связи с выдающейся грузинской этнографиче
ской Школой академика Алексия Ивановича Робакидзе, через посредство кото
рой и с прямым соучастием тамошней историкоэтнографической научной 
эли ты (профессоров В.Н. Гамрекели, Г.Д. Тогошвили, В.М. Шамиладзе и др.), 
нала дилось прочное, общеполезное сотрудничество, продолжавшееся вплоть 
до развала СССР и не совсем утерянное в последующее время [25]. Достаточно 
ска зать, что после столичных научных кадров Института этнографии АН СССР, 
наше грозненское кавказоведческое сообщество воспринималось как самое ав
торитетное в регионе экспертное объединение по проблемам этнографии, исто
рии и археологии, решаемым грузинской наукой по обе стороны Главного Кав
казского хребта. Все это запечатлено, в частности, в публикационном наследии 
обеих сторон.

Еще один важный элемент этнографической проблематики 1980х гг. – 
это стойкая и последовательная защита бесспорного для меня права мужест
венного и видного балкарского ученого Исмаила Мусаевича Мизиева, скон
чавшегося в 1994 г. не без воздействия развернутой вокруг него травли, иметь, 
обнародовать и отстаивать свои взгляды на происхождение балкарцев и карача
евцев Северного Кавказа [26].

Тот шабаш, который был устроен некоторыми археологами вокруг 
выхо да в свет под моей редакцией и с моим проблемным предисловием мо
нографии тяжело больного И.М. Мизиева, подготовившего уже и докторскую 
диссерта цию по этнографии («Важнейшие этногенетические аспекты истории 
и тради ционной культуры балкарцев и карачаевцев ХIIIХVIII вв.»), оппонен
тами ко торой были назначены А.И. Робакидзе, А.Х. Халиков и я, отнюдь не 
скомпроме тировал безвременно ушедшего из жизни коллегу и не снял актуаль
ности под нятых им проблем этнической истории, требующих объективного и 
непредвзя того исследования [27].

При всем притом, естественно, преобладающая часть моих усилий всег
да была направлена в сторону изучения и популяризации истории и этнографии 
чеченцев, ингушей, терских казаков, как важных элементов общекавказской 
поступательной панорамы. В этом всегда видел (кaк вижу и сейчас!) свой пер
востепенный долг перед Кавказоведением.



61

Под этим углом зрения становятся очевидным и понятным привлечение 
и использование данных вайнахской и терскоказачьей этнографии в обоснова
нии и массовой пропаганде концепции добровольного вхождения чеченцев и 
ингушей в состав Российского государства в общекавказском процессе. Огром
ная и весьма плодотворная работа в данном направлении, впервые в необходи
мой степени учитывающая и акцентирующая невоинственные, миролюбивые 
тенденции и факторы этнопсихологии и ментальности значительной части гор
цев XVI – конца XVIII в., была обеспечена во многом силами нашего коллекти
ва [28]. Это признается лучшей частью современной отечественной историчес
кой науки, вселяя положительные надежды на конечное постижение всех, в том 
числе и этнографических, «проявлений ненасильственной солидаризации в ус
тановлении единства России и Кавказа» [29].

Крупными вехами в дальнейшем развитии этнографической составляю
щей стали учреждение в 1985 г. на базе ЧеченоИнгушского университета им. 
Л.Н. Толстого и республиканской организации общества «Знание» научноме
тодического «Кавказоведческого семинара» (инициатива здесь принадлежала 
столичному академику Валентину Лаврентьевичу Янину и краснодарскому 
ученому Александру Михайловичу Ждановскому), а в 1987 г. создание уни
кальной для региона и всей страны межвузовской кафедры истории народов 
Северного Кавказа. Они уверенно завоевывали профессиональный и общест
венный авторитет, интегрируя все исторические и некоторые иные гуманитар
ные направления в научнопедагогической деятельности в границах Северного 
Кавказа от Черного и Азовского до Каспийского морей [30].

Чтобы объективно судить о месте и роли этнографического элемента в 
научнопедагогической практике кафедры истории народов Северного Кавказа, 
достаточно познакомиться с тематикой спецкурсов, разработанных и обеспечи
ваемых силами штатного состава и общественного актива межвузовской ка
федры ИНСК. Вот она:

 История и культура дореволюционной ЧеченоИнгушетии. Программа 
спецкурса / cост. В.Б. Виноградов, К.3. Махмудова, Б.М. Хашегульгов. – Гроз
ный, 1988. – 10 с.

 Памятники истории и культуры народов Северного Кавказа как фактор 
идейнонравственного воспитания. Программа Спецкурса / cост. С.Л. Дударев, 
С.Н. Савенко, Х.М. Мамаев. – Грозный, 1988. – 20 с.

 Историкокультурные истоки и прогрессивные последствия доброволь
ного вхождения народов Северного Кавказа в состав России. Программа спец
курса / cост. В.Б. Виноградов, С.А. Голованова, К.З. Махмудова. – Грозный, 
1988. – 22 с.
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 Черты вайнлхской и терскокаючьсй этнографии в российском 
изобрази тельном искусстве конца XVIII – начала XX в. Программа спецкурса / 
cост. B.Б. Виноградов. – Грозный, 1988. – 21 с.

 Происхождение, этническая история и демографические процессы у 
на родов Северного Кавказа. Программа спецкурса / cост. С.Л. Дударев, C.Н. 
Савенко. – Грозный, 1989. – 17 с.

 Программа спецкурса «Документальные источники конца XVIII нача
ла XX в. в Государственный архивах Северного Кавказа / cост. Е.С. Тютюни
на.  – Грозный, 1989. – 17 с.»

 Этнография чеченцев и ингушей в досоветский период. Программа 
спецкурса / Сост. Н.Н. Великая, З.И. Хасбулатова, Д.Ю. Чахкиев. – Грозный, 
1989. –  10 с.

 История и культура невайнахских групп населения дореволюционной 
ЧеченоИнгушетии. Программа спецкурса / cост. В.Б. Виноградов, К.З. Махму
дова, Н.М. Еремин. – Грозный, 1989. – 12 с.

 Северокавказскогрузинские историкокультурные связи ХХVIII вв. 
программа спецкурса / cост. В.Б. Виноградов, Н.Н. Великая. – Грозный, 1989. – 
18 с.

 Монетные находки Северного Кавказа (до XIX в.) как историкокуль
турный источник. Программа спецкурса / cост. В.Б. Виноградов, Х.З. Ба каев.  – 
Грозный, 1989. – 12 с.

 История и культура сельского населения и крестьянства Северного 
Кав каза (с древнейших времен по XV в.). Программа спецкурса / cост. B.Б. Ви
ноградов, С.Л. Дударев, С.Н. Савенко. – Грозный. – 1990, – 23 с.

 Взаимоотношения России с народами Северного Кавказа и их последст
вия (X – сер. XIX в.). Программа спецкурса / cост. С.Л. Дударев, C.А.  Головано
ва, К.З. Махмудова, Л.М. Хакулова. – Грозный, 1990. – 22 с.

 Следы материальной и духовной культуры населения Северного Кав
каза в трудах зарубежных и отечественных авторов X – начала XIX в. Програм
ма спецкурса / cост. В.Б. Виноградов, С.Н. Савенко. – Грозный, 1990. – 19 с.

Подготовленные кафедрой ИНСК спецкурсы обеспечивали учебновос
питательный процесс не только в ЧеченоИнгушском госуниверситете им. Л.Н. 
Толстого, Грозненском пединституте и Грозненском нефтяном институте, но 
использовались в преподавании ряда вузов Краснодарского и Ставрополь ского 
краев, Северной Осетии, КабардиноБалкарии и т.д. По большинству из них 
были созданы учебные пособия, дожидавшиеся своего издания (а одно уже и 
вышедшее в свет: Виноградов В.Б., Великая Н.Н., Хасбулатова З.И., Чахкиев 
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Д.Ю. Очерки этнографии чеченцев и ингушей. Дореволюционный период. 
Учебное пособие. – Грозный, 1990. – 96 с.).

Специалисты кафедры ИНСК все чаще выступали редакторами, рецен
зентами, оппонентами работ, выполненных по этнографии, истории и археоло
гии Северного Кавказа и Юга России. Авторитет коллектива рос. Но одновре
менно и рядом с ним разрастался страшный по своим последствиям, плохо про
гнозированный и недооцениваемый многими вирус сепаратизма, изувечившего 
и едва не погубившего единое общерегиональное научнополитическое «поле» 
не только в границах СССР, но и взбухшей из недр «перестройки» «новой Рос
сии».

Одним из первоочередных объектов яростного приложения деструктив
ных разрушительных сил оказались мешающие разнузданному антиисториз
му кафедра ИНСК и набирающая силу возглавляемая мною Кавказоведческая 
Школа. Меньше всего намерен живописать стремительно нараставшие собы
тия, сопровождавшиеся ожесточенной, даже злобной, безудержной травлей, 
моральным террором, угрозами физического насилия и расправы. Эта атмосфе
ра вполне улавливается (даже вопреки воле маскирующихся авторов!) в одно
сторонних (хотя, якобы аналитических) опусах вплоть до последних лет31. Яв
ственно проступает она и в недавно опубликованных материалах «научного со
противления» сепаратистскому диктату [32]. В контексте данной работы следует 
отметить, что среди многочисленных откликов на творящийся произвол и даже 
беспредел громко прозвучали объективные мнения авторитетнейших этногра
фических сил: сектора народов Кавказа Института этнографии АН СССР, ка
федры этнографии Московского госуниверситета, отдела этнографии АН Гру
зинской ССР и т.п. Однако при безволии и попустительстве властей, предатель
стве некоторой части научных кадров и открытом наступлении экстремистских 
формирований, призывы и увещевания не были услышаны! Начались события 
«чеченской войны»...

Первая декада ноября 1991 г. ознаменовалась полным переходом власти в 
Чечне к генералу Дудаеву и разгулом террора, уже не сдерживаемого никакими 
рамками. В непосредственной близости от меня разыгрывались события траги
ческие, кровавые. Захвачен и вскоре растерзан мой друг – ректор университета, 
профессор Виктор Абрамович КанКалик, расстрелян на месте пытавшийся за
щитить его проректор по учебной работе Х. Бислиев, через дудаевское узилище 
прошел мой аспирантзаочник, директор крупнейшей школы Шелковского рай
она Николай Михайлович Еремин, под угрозой прямого надругательства над 
семьей (женой и дочерьмиподростками) вынужденный срочно ретироваться из 
«Республики Ичкерия» [33]... Всего не перечислишь...
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11 ноября 1991 г., лишенный всякой возможности отправиться из г. 
Гроз ного в Москву для оппонирования очередной докторской диссертации 
(И.Т.  Никулице '‘Северные фракийцы в VII вв. до н.э.» – КишиневМосква), я 
для решения этого вопроса выехал в г. Кизляр (на север Дагестана), и, сам того 
не предполагая, больше уже не вернулся в свой родной город.

Неизбывна моя благодарность Виктору и Наталье Кривенко создав
шим мне временный оплот в низовьях Терека; зав. кафедрой МГУ В.Л. Янину, 
обес печившему законными основаниями для педагогической деятельности в 
Моск ве, моим жене и детям, а также группе учеников, которые приняли общее 
твер дое решение не разрешать мне возвращаться в Грозный, а под давлением 
не стерпимой обстановки начать коллективный исход из обезумевшей Чечни...

Опуская мучительные подробности, сообщу лишь, что в течение бли
жайших месяцев вся моя немалая семья и семьи доцента С.Л. Дударева, канди
дата исторических наук Н.Н. Великой, преподавателей С.А. Головановой, Е.И. 
Нарожного, Б.В. и А.В. Виноградовых оказались вместе со мною на только что 
созданном историческом факультете Армавирского госпединститута. За это 
мы всегда благодарны его коллективу, и прежде всего, ректору Владимиру Ти
мофеевичу Сосновскому, однозначно высоко оценившего появление и работу в 
его вузе «школы академика В.Б. Виноградова» (действительным членом Акаде
мии истории и политологии и Международной Академии информатизации я 
был избран в 1993 г. уже на Кубани, где в 1997 г. прибавил к своим предшест
вовавшим почетным званиям заслуженного деятеля науки ЧИ АССР (1978) и 
РСФСР (1982) звание заслуженного деятеля науки Кубани (1997) [34], а в 2001 
г. – академикаруководителя научной Школы Международной академии наук.

Последние «титулования», как признание заслуг на новом, вынужденно 
определенном месте, мне особенно дороги. Они более чем все прежние, опре
делены не только личными достижениями, но и успехами сплоченного коллек
тива возродившейся и умножившей здесь свои силы, Кавказоведческой Шко
лы, прочно освоившей широкий спектр научной проблематики, включающей в 
себя и «этнографию, этнологию, антропологию» (как стала теперь именоваться 
соот ветствующая специальность).

Сам состав моей и моих сподвижников библиографий показывает, что 
адаптационный период на Кубани длился недолго, всего около года. Уже осе нью 
1992 г. вышли в свет первые историкокраевёдческие брошюры, касавшие ся и 
назревших вопросов этнокультурной характеристики г. Армавира его ок руги, 
Средней Кубани. Тогда же состоялся успешный опыт проведения студен ческо
преподавательского семинара «К изучению историкокультурного про шлого 
населения Прикубанья», материалы которого были изданы.



65

Следующие два года приумножили и закрепили успехи на этом направле
нии.

Совершенно очевидно, что мои книги «Страницы истории Средней Куба
ни» и «Топонимия Средней Кубани» (Армавир, 1993), выполненные коллектив
но учебные программы «Формирование традиционных групп населения Сред
ней Кубани», «История Кубани в русской художественной литературе (до нача
ла XX в.)», «История Кубани в изобразительном искусстве» и др. (Армавир, 
1994), постановка специального исследования новой периодизации историче
ского процесса («Основные этапы всемирной истории», Армавир, 1993, 1994) и 
многое другое служило важной цели определения основного круга исследова
тельских интересов нашего сообщества, в том числе концентрации его сил во
круг этнографической тематики.

Я был зачислен в АГПИ профессором кафедры истории и политэконо
мии. С 1 сентября 1993 г. возглавил вновь созданную кафедру всеобщей исто
рии из состава которой (переданной моему ученику С.Л. Дудареву), спустя 5 
лет, орга низовалась и нынешняя кафедра регионоведения и специальных ис
торических дисциплин. Из числа последних заметное место занимало препо
давание и на учная разработка проблем этнографии, этнологии. Кафедра РСМД 
«захватила» время, когда данная специальность была представлена в учебных 
планах всех вузовских факультетов. Но позднее Министерство Образования 
РФ в своем не уемном реформировании системы высшей школы оставило ее 
только на ста ционаре исторического факультета, что не является мудрым ре
шением. Его очевидные образовательновоспитательные минусы лишь отчасти 
компенси руются несколькими оригинальными спецкурсами и курсами по вы
бору поль зующимися доброй репутацией среди студентов.

Оцениваю 1994 г. как наиболее значимый для развертывания соответст
вующей работы на Кубани. Именно тогда в межвузовской практике закрепи
лась сперва краевая студенческая, потом региональная аспирантскостуден
ческая, а теперь уже всероссийская конференция «Археология, этногра фия и 
краеведение Кубани»; возник получивший широкое признание на Юге России 
сериал брошюр «Российские исследователи Кавказа. История, археоло гия, эт
нография. Биобиблиографические очерки», переваливший через 20 на званий, 
причем заметная часть его выпусков посвящена деятелям отечествен ной этног
рафии [35].

Около 40 изданий насчитывает популярнейший в регионе сериал «Прак
тические опыты исторического регионоведения» [36], рядом с которым один 
раз в два года издается сборник материалов регулярной с тех пор и до сего дня 
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научнопрактической конференции «Историческое регионоведение Северного 
Кав каза вузу и школе», превратившийся ныне во всероссийскую [37].

Тот год положил начало проведению историкоэтнографических фору
мов, посвященных казакамлинейцам Кубани и Терека, обретших постепенно 
международный статус в виде цепи научнопросветительских конференций 
«Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа» [38]. Нако
нец, уда лось организовать и провести своего рода смотр нашей Школы, встре
тившей своими поредевшими от чеченских катаклизмов, но еще крепче спло
тившимися рядами 30летие создания [39].

На каждом из этих направлений повседневной деятельности присутству
ют, если не доминируют, этнографические интересы, нашедшие яркое вопло
щение, в частности, в разнообразном составе публикаций не только моих соб
ственных, но и моих многочисленных учеников, посвященном этнографиче
скому описанию и изучению самых различных народов, обитающих на Север
ном Кавказе. Так, из под пера Н.Н. Великой, С.Л. Дударева, С.А. Головановой, 
С.Н. Ктиторова, О.В. Ктиторовой, Е.И. Нарожного, Н.А. Полыньковой и других 
вышли в свет многочисленные научные публикации (от тезисов докладов до 
монографий), освещающие историю, культуру и быт не одного десятка наро
дов и этнических групп Северного Кавказа. Роль своего рода генератора этих 
идей сыграла моя книга «Средняя Кубань: земляки и соседи (формирование 
тради ционного состава населения)», объединившая в себе этнографические 
очерки о 20ти народах Краснодарского края (Армавир, 1995, 150 с.). С тех пор 
она (вме сте с тематически похожей книгой В.Б. Виноградова, Н.Н. Великой, 
Е.И. Нарожного «На терских берегах. Очерки об исторических группах старо
жильческого населения Среднего Притеречья» (АрмавирГрозный, 1997, 84 с.) 
входит в первостатейный фонд регионоведческой литературы по этнологии 
[40].

С 1999 г. в АГПИ открылась аспирантура по специальности «этнология, 
этнография, антропология», куда потянулись те из моих учеников, которые пре
жде явно тяготели к этому направлению. Первая выпускница О.В. Ктиторова 
(Шаленая), защитила кандидатскую диссертацию «Абазины СевероЗападного 
Кавказа в исторических событиях и процессах конца XVIII – начала XX в.» 
в феврале 2003 г., как бы приняв эстафету от С.И.Г. Алиевой и З.З. Зинеевой, 
по святившим свои диссертации ногайцам Прикубанья (2000 г.) и СевероЗа
падного Прикаспия (2001 г.). Теперь по казачьей тематике защитилась А.А. Цы
бульникова (Кулинич).

Замечу здесь же, что докторская диссертация Натальи Николаевны Вели
кой «Политические и социальноэкономические, этнокультурные процессы в 
Восточном Предкавказье (ХVIIIХIХ вв.)», выполненная под моим руководс
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твом и обеспеченная, в частности, изданием 2х монографий [41], по своему ха
рактеру несет явный историкоэтнографический облик, что, по мнению автори
тетных оппонентов, заметно украшает ее.

За время пребывания в г. Армавире я около 30 раз выступал офици
альным оппонентом диссертационных трудов по различным историческим 
направлени ям, стал ответственным редактором этнографических монографий 
М.Ф. Куракеевой, Р.Х. Керейтова, К.К. Хутыза, З.Б. Кипкеевой, А.Н. Мауйло
ва и других [42]. Ежегодно участвую, как и мои ученики, во всероссийских и 
регио нальных научнопрактических конференциях этнографического профиля 
в Краснодарском, Ставропольском краях, КарачаевоЧеркесии, СанктПетер
бурге, Москве и других регионах. Да разве обо всем упомнишь и расска жешь?!

Мне проще отослать заинтересованного читателя к целому ряду публика
ций представителей нашей Кавказоведческой Школы, обобщающих ее этноло
гические результаты [43], в том числе и в русле обоснования генеральной для 
нас концепции «РОССИИСКОСТИ», определяющей равноправность, взаимо
состоятельность народов на длительном, сложном, но поступательном разви
тии отечественного и мирового процесса [44].

Добавлю всего лишь несколько, но очень важных для меня, строк.
Опубликованные библиографические материалы, свидетельствуют, что 

среди более чем трех десятков моих «остепененных» по самым актуальным 
научным про блемам учеников (докторов и кандидатов исторических наук) при
сутствуют представители русских, украинцев, чеченцев, ингушей, кабардин
цев, осетин, адыгейцев, ногайцев, армян, азербайджанцев. Если учесть тех, кто 
с прямым моим участием (в качестве официального оппонента) защищал свои 
диссерта ции, этот национальный перечень удвоится...

Я горжусь этим! И с брезгливостью отметаю попытки выдать меня за 
«со ветскорусского шовиниста» [45], от кого бы они не исходили...

Вот то основное, что счел я необходимым конспективно и почти сухо 
из ложить на этих страницах. Возможно, они будут небезынтересны и полезны 
для тех, кто захочет и сумеет восстановить для себя формирование современ
ной северокавказской «этнографии», «этнологии», а точнее и порусски сказать 
– НАРОДОВЕДЕНИЯ, в котором свое скромное, но вполне определенное мес
то занимает и автор, признательный за внимание, проявленное читателями. К 
проблематике российского Северного Кавказа.

И последнее в этом случае. 
Мне незачем скрывать, а тем более отрекаться от того, что я – русский, 

коммунист, патриот и интернационалист, имея в виду основополагающий при
нцип марксизмаленинизма: «Интернационализм коренным образом проти
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востоит космополитизму, который под маской нейтральности скрывает отно
шения национального и политического неравноправия», так же как национа
лизм и шовинизм нагло и убийственно навязывают их.
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