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От редАктОрА

В сборнике 23 семинара научно-педагогической Кавказо-
ведческой Школы В.Б. Виноградова публикуются материалы 
данного научного мероприятия, в котором приняли участие 
представители различных субъектов северокавказского регио-
на (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, 
республики Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия и Дагес-
тан), гг. Москвы и Белгорода, а также ближнего зарубежья (Аб-
хазия, Армения, Украина), представляющие различные вузы, 
музеи, научно-исследовательские учреждения  — преподавате-
ли, научные сотрудники, работники музеев и архивов, аспиран-
ты, студенты магистратуры. В сборнике представлены работы 
ряда дипломированных специалистов высшей квалификации — 
11 докторов (профессоров и доцентов), и 10 кандидатов (доцен-
тов и профессоров) исторических наук. 

В сборнике выделяются две основные секции. Первая из 
них («Российский Кавказ в историческом регионоведении в про-
шлом и настоящем») связана с освещением особенностей социо-
культурного и экономического взаимодействия Российского госу-
дарства и его представителей с населением Кавказа, в течение 
последних трех с лишним веков (С.Л. Дударев, Б.В.  Виноградов, 
Н.Н. Гарунова, Ю.Ю. Клычников, В.А. Захаров, В.А. Матвеев, 
Н.С.  Степаненко, С.Н. Ктиторов, О.В.  Ктиторова, Н.М. Еремин, 
и др.). На секции выделена две подсекции. 1-я  — «Кавказская 
война» и ее последствия», работа которой строится в русле ос-
вещения некоторых итогов этого события, по следам недавних 
памятных дат — 160-летия окончания военных действий в Чечне 
и Дагестане и 155-летия их завершения на Западном Кавказе. 
Авторы анализируют аспекты современного научного осмысле-
ния феномена так называемой Кавказской войны, рассматри-
вают особенности его отражения в массовом сознании россиян, 
обращаются к конкретным событиям и процессам, связанным с 
эпохой военных действий на Кавказе, их последствиям, а также 
характеру интеграционных процессов, происходивших после 
окончания военной эпопеи. На 2-й подсекции — «Социокультур-
ное и политическое развитие Российского Кавказа в XIX – нача-
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ле XXI в.» представлены исследования, которые характеризуют 
экономическую и социальную жизнь, в том числе, особенности 
аграрного развития некоторых районов Северного Кавказа, де-
мографические процессы у населения региона, вопросы внут-
ренней, в том числе, национальной, политики и места в ней ре-
лигиозного фактора. Специалисты коснулись и такой актуальной 
темы, как формирование современного исторического сознания 
средствами интернет-ресурсов.

Вторая секция посвящена проблемам древней истории 
Кавказа, археолого-этнографическому изучению памятников 
Северного Кавказа и сопредельных с ним областей (А.Ж. Ару-
тюнян, Т.Н. Нераденко, С.Л.  Дударев, С.Н. Савенко, С.Б. Бурков, 
С.В.  Махортых, А.Л. Пелих, Ю.В. Приймак, Н.Н. Великая, и др.). 
Ученые уделяют внимание исторической географии древней 
Малой Азии. Они также обращаются к реконструкции облика па-
мятников, характеристике отдельных предметов древних культур 
Кавказа и Юго-Восточной Европы, трактовке их историко-куль-
турной атрибуции, вопросам влияния друг на друга и воздей-
ствия на них более удаленных областей древних цивилизаций 
Ближнего Востока. Исследователями рассматриваются те или 
иные обычаи населения Северного Кавказа, отдельные катего-
рии материальной культуры XIX  – начала XX в. 

На страницах сборника представлена и информация, связан-
ная с научной жизнью коллектива Кавказоведческой Школы, пос-
вященная юбилейным датам в жизни ее членов, научных партне-
ров данного сообщества, а также памяти недавно ушедших коллег.

От реДактОра
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рОССиЙСкиЙ кАвкАЗ в иСтОриЧеСкОм реГиОНОведеНии  

в ПрОШЛОм и НАСтОЯЩем

СЕКЦИЯ I.

Подсекция 1.1. 
«кАвкАЗСкАЯ вОЙНА»  

и ее ПОСЛедСтвиЯ

такое широко известное в исто-
рии кавказа событие, как «кавказ-
ская война», уже много лет привле-
кает к себе внимание как ученых-ис-
ториков, так и широкие круги обще-
ственности. В 2019 г. исполнилось 
160 лет окончания этого события в 
Чечне и Дагестане и 155 лет завер-
шения военных действий на Северо-
Западном кавказе. Почему мы обра-
щаемся к данной юбилейной дате? 

как было отмечено в обраще-
нии «к читателю» в т. № 9 автори-
тетного «кавказского сборника», из-
дававшегося Центром кавказских 
исследований МГИМО, подписан-
ном редакционным советом кС [1], 
в который в тот момент входили та-
кие известные ученые как В.В. Де-
гоев, Д.Ю. арапов, В.О. Бобровни-
ков, В.а. Захаров, В.М. Муханов и 
ряд других, «вокруг юбилейных дат 
кавказской войны насаждается ат-
мосфера, исключительно благопри-
ятная для эпидемического размно-
жения ксенофобского вируса. Со-
ответствующие мероприятия, офи-
циально-торжественные или теат-
рально-инсценировочные, проник-
нуты гневно обличительным пафо-
сом против россии, якобы генети-
чески запрограммированной на аг-
рессию и уничтожение вставших на 

ее пути великих героев борьбы за 
свободу. Некоторые северокавказ-
ские интеллектуалы с какой-то са-
мозабвенной страстью соревнуют-
ся между собой в попытках предъ-
явить «городу и миру» примеры не-
превзойденного мужества, жерт-
венности, великомучничества свое-
го народа. Эти откровенно оскорби-
тельные для россии действа, пол-
ные фарса и послушных эмоций, за-
частую срежиссированны не только 
теми, кто бесконечно далек от исто-
рической науки, но и учеными, кото-
рые, кажется, искренне верят, будто 
многолюдные акции подобного рода 
лучше всего воспитывают правиль-
ное восприятие «уроков истории»... 
Слишком многие сегодня ищут вы-
году в том, чтобы история застыла 
в обидчивой памяти людей именно 
в таком виде. тем самым полити-
каны и экстремисты разных мастей 
заполучают удобный спекулятив-
ный материал для обвинений в ад-
рес россии. И чем они несуразнее, 
тем проще шантажировать россий-
скую власть, предъявляя ей вполне 
«современные», финансовые иски, 
прежде всего за «геноцид» горцев» 
[2]. Написаны эти строки были не-
сколько лет назад, но как актуаль-
но они звучат! 

С.Л. дудАрев 
(г. Армавир)

По СЛеДам очереДного юбиЛея оКончания  
«КавКазСКой войны» 
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Обратимся к истории некоторых 
страниц изучения «кавказской вой-
ны», для того, чтобы лучше понять 
суть данной проблемы.

С начала 1980-х годов по иници-
ативе доктора исторических наук 
В.Б.  Виноградова и кандидата исто-
рических наук С.Ц. Умарова к сло-
восочетанию «кавказская война» 
была вновь добавлена приставка 
«так называемая», или же эти два 
слова стали браться в кавычки [3]. 
Это нововведение вызвало широ-
кое несогласие в среде историков и 
сегодня многие из них его не разде-
ляют. В дальнейшем научно-педа-
гогическая кавказоведческая Шко-
ла неоднократно обращалась к про-
блеме определения военных собы-
тий на кавказе, особенно, Север-
ном, в XIX в. Более того, свыше 10 
лет назад, в 2007 г. В.Б. Виноградов 
вообще отказался от термина «кав-
казская война» и предложил опре-
деление «северокавказский кри-
зис» [4]. Что же дало основание для 
переоценки понимания указанного 
события?

Прежде всего, нужно вспомнить о 
том, что в военных действиях 1817–
1864 гг., а именно таковы наиболее 
признанные рамки события, назы-
ваемого «кавказская война», при-
нимали участие далеко не все жи-
тели кавказа. как отмечено в уже 
цитировавшемся выше обращении 
«к читателю» редакционного Сове-
та «кавказского сборника», «на кав-
казе война имела два четко локали-
зованных очага: горные районы Да-
гестана и Чечни и предгорные райо-
ны Западной Черкесии. Подавляю-
щее большинство дагестанского и 
адыгского населения, кабардинцы, 
осетины, ингуши, карачаевцы, бал-
карцы, ногайцы, абазины с россией 
не воевали» [5]. В число этих наро-
дов входили и надтеречные чечен-
цы, а также ряд этносов Дагестана. 
Не будем забывать и того, что Вос-
точная Грузия, а также Восточная 

армения оказались в составе рос-
сийской империи добровольно. Ин-
тересно то, что граница россии пос-
ле 1813 г. по Гюлистанскому мир-
ному договору с Персией пролега-
ла по р. аракс, и территории Север-
ного кавказа находились в глубо-
ком тылу. Иными словами, военные 
действия, которые проходили меж-
ду российскими войсками и военны-
ми формированиями горцев, име-
ли характер внутреннего конфлик-
та. российское правительство рас-
сматривало горцев как своих бунто-
вавших подданных, поскольку мно-
гие горские общества неоднократно 
к началу XIX  в. приносили присяги 
россии. Шедшая война никогда не 
была объявлена. как справедливо 
пишет видный историк-кавказовед, 
профессор МГИМО, В.В.  Дегоев, 
не существовало ни линии фронта, 
не было генеральных сражений, не 
было «неизменного в своем враж-
дебном настроении противника», 
не было итогового мирного догово-
ра [6]. к  тому же, ряд обществ Чеч-
ни и Дагестана подверглись реп-
рессиям со стороны имама Шами-
ля, поскольку не хотели принимать 
жесткие шариатские порядки. Бо-
лее того, на стороне россии дейс-
твовали национальные формирова-
ния из горских народов. Например, 
как показано в защищенной недав-
но в кубанском университете кан-
дидатской диссертации егора Бра-
цуна, «в годы кавказской войны XIX 
в. представители адыгских субэтно-
сов Северо-Западного кавказа во-
евали на стороне россии в горских 
конно-иррегулярных подразделе-
ниях... Это показывает, что не все 
адыги в рассматриваемый пери-
од видели в россии своего врага». 
В этих «подразделениях служили 
представители не только «мирных», 
но и что самое важное так называ-
емых «немирных» горцев. Особен-
но успешным было формирование 
и служба анапского горского полу-

С.Л. Дударев. ПО СлеДаМ ОЧереДНОГО ЮБИлея ОкОНЧаНИя «каВкаЗСкОй ВОйНы» 
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эскадрона, послужившего основой 
для формирования в последующем 
сотни кубанской горской постоян-
ной милиции» [7]. как писал генерал 
П.Х.  Граббе после ожесточенных 
сражений 1841 г., т. е. самого разга-
ра кавказской войны, «милиция ка-
бардинская, джарская и кумыкская 
соревновались в храбрости с каза-
ками» [8]. 

Офицерский корпус кавказской 
армии более чем наполовину состо-
ял из представителей местных на-
родов. Первым офицером, павшим 
в той войне, был кавказец по проис-
хождению, и, фактически, послед-
ним — тоже кавказец [9]. Профес-
сор В.а. Матвеев из ЮФУ справед-
ливо указывает в своих исследова-
ния на то, что выступая в 1912 г. в 
Государственной Думе, депутат от 
Дагестанской области Гайдаров от-
метил: «Само население кавказа 
боролось против своих для присо-
единения кавказа к россии». И да-
лее. «я утверждаю, что присоеди-
нение кавказа к россии... было де-
ло не только русских, но в то же вре-
мя и самого кавказского населения» 
[10]. Даже профессора М. Б. Мужу-
хоев и я. З. ахмадов, одни из са-
мых стойких идейных противников 
кавказоведческой Школы, в 1989 г. 
писали: «В   первой половине XIX в. 
на Северном кавказе происходила 
своеобразная гражданская вой-
на» [11]. 

И снова дадим слово Владими-
ру Дегоеву: «[Война], как ни пара-
доксально, снимала напряжение в 
отношениях между противоборст-
вующими сторонами, развязывала 
сложные социально-политические 
узлы, упрощала запутанные ситу-
ации. В этом смысле Кавказская 
война было больше чем война. 
Бесспорная заслуга русских и ино-
странных авторов состоит в пони-
мании того, что ее многоплановое 
содержание нельзя сводить толь-
ко к вооруженным столкновени-

Автор проекта архитектор Отто Симонсон. Де-
ньги на строительство были собраны тифлисским 
дворянством и горожанами. Арка была украше-
на ружьями, штыками, касками, мечами, которые 
взяли временно из тифлисского арсенала. Общая 
высота ворот с обелиском и статуей около 30 мет-
ров. После проезда Барятинского ворота были 
проданы на слом с аукциона за 350 руб. (Инфор-
мация любезно предоставлена А. Максимчиком 
Н.Н.  Гаруновой. Признательны ей за прислылку 

рисунка и информации по нему).

Подсекция 1.1. «каВкаЗСкая ВОйНа» И ее ПОСлеДСтВИя

Триумфальная арка, построенная 
для встречи А.И. Барятинского в 

сентябре 1859 года в Тифлисе.
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ям... Даже в разгар кавказской вой-
ны, на самых напряженных участ-
ках всегда находилось место для 
компромиссных настроений, джент-
льменских договоров, мирного об-
щения между людьми. Сама жизнь 
с ее стихийным прагматизмом как 
бы восставала против идеи вечной 
вражды, раскрывая ее преходящий 
характер...» [12].

От себя добавим, что это была 
война — взаимное трудное, порой 
трагическое, узнавание, притира-
ние, приспособление, понимание, 
стремление найти общий язык. 
Это напоминает схватку двух бога-
тырей в сказках. когда они осозна-
вали, наконец, силу друг друга пос-
ле долгой и тяжелой борьбы, они 
начинали мириться и дружить.

а что касается идеи северокав-
казского кризиса, а не войны, то 
В.Б. Виноградов имел в виду то, что 
до начала XIX в. отношения между 
россией и горцами были преиму-
щественно мирными, но затем в них 
совершился кризис, т.е. кризис вза-
имного непонимания, неприятия 
горцами российских порядков, ког-
да началось прямое огосударст-
вление горцев. Эти порядки, были 
для них совершенно непривычными 
и даже неприемлемыми на тот мо-
мент. кризис вылился в длитель-
ное вооруженное противостояние. 
Но 400-летней кавказской войны, 
которую в 1990-е гг. провозглаша-
ла дудаевско-масхадовско-удугов-
ская пропаганда, и на которую по-
пался Б. Н. ельцин, между сторона-
ми не было.

Почему же так стойка привер-
женность среди историков к терми-
ну «кавказская война»? Велика си-
ла традиции и устоявшегося мне-
ния, против которого бывает труд-
но идти. к тому же, ученые-кавказ-
цы выражают и настроения масс, 
менталитет, который основан на 
маскулинных ценностях. На кавка-
зе не могут смириться с мыслью о 

том, что они уступили силе русско-
го оружия. расул Гамзатов написал: 
«Не русь ермолова нас покорила. 
кавказ пленила Пушкинская русь». 
Некоторые ученые, например, про-
фессор О. В. Матвеев из кубан-
ского государственного университе-
та, глубоко понимая специфику той 
войны, тем не менее, делают упор 
на то, что термином «кавказская 
война» безо всяких оговорок поль-
зовались участники тех событий, 
русские офицеры, историки, чинов-
ники и др. [13]. Но мы не может су-
дить ныне об исторических событи-
ях прошлого только со слов совре-
менников. Их свидетельства очень 
ценны, но каждый из них не знал 
обо всей совокупности событий и 
фактов столько, сколько мы знаем 
о них сейчас, обо всей сложности и 
неоднозначности происходившего. 
Недаром есенин написал: «Лицом 
к лицу лица не увидать. Большое 
видится на расстоянье». если ру-
ководствоваться, например, только 
оценками современников событий, 
то тогда нам нужно отказаться, ска-
жем, от термина «крестовые похо-
ды», которого во время этих акций 
не существовало. Или перестать 
называть известного исторического 
деятеля ярославом Мудрым, пото-
му, что его современники князя так 
не называли. Это сделал много ве-
ков спустя Н. М. карамзин. Невоз-
можно смотреть на историю только 
глазами ушедших поколений. Для 
того чтобы двигаться в общее буду-
щее, необходима переоценка исто-
рических событий, отказ от постоян-
ного «накручивания» исторических 
обид, демонизации действий сто-
рон и определенных исторических 
персонажей. Прошлое не должно 
разъединять народы России, на-
роды Северного Кавказа. Слиш-
ком много вызовов перед всеми 
россиянами, идущих и изнутри и из-
вне. Будущее — за теми странами и 
народами, которые едины.

С.Л. Дударев. ПО СлеДаМ ОЧереДНОГО ЮБИлея ОкОНЧаНИя «каВкаЗСкОй ВОйНы» 
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Проблематика причин, смысло-
вого содержания и долговремен-
ных последствий так называемой 
«кавказской войны» по-прежнему 
находится на острие, как истори-
ографических дискуссий, так и ин-
терпретаций в рамках массового 
«исторического сознания», нередко 
достаточно отдаленного от собст-
венно процесса исторического поз-
нания в научном смысле. Представ-
ляется общеизвестным, что оценка 
ее семантики существенно влияет 
на восприятие характера и особен-
ностей складывания российского 
Северного кавказа и российского 
многонационального государства в 
целом. Специфика отражения со-
бытий так называемой кавказской 
войны в современном массовом со-
знании северокавказских народов 
оказывает существенное воздей-
ствие на перспективы развития ре-
гиональной обстановки. Здесь уже 
наличествуют примеры довольно 
категорического свойства. так, на-
чавшаяся в конце 80-х гг. ХХ в. апо-
логетика вооруженного сопротив-
ления части горцев установлению 
российской власти на Северном 
кавказе в конце XVIII – середине XIX 
в., тенденциозные в своем негати-
визме трактовки политики россии в 
регионе (причем в максимально ши-
роком хронологическом диапазоне) 
выступили в качестве идейно-исто-
рической платформы для печально 
знаменитой «Чеченской револю-
ции». Последняя, в совокупности 
с факторами и обстоятельствами 
развала Советского Союза имела 
немалые шансы оторвать Север-
ный кавказ от россии, что в свою 

очередь, запустило бы механизм 
дальнейшего последовательного 
развала российского государства, 
на радость нашим европейским и 
американским «друзьям и партне-
рам». 

если в начале – середине XIX в. 
для значительной части горцев Се-
верного кавказа российское виде-
ние развития местной обстановки 
было непонятным и отторгаемым 
в силу существенной разницы в 
социокультурном облике субъек-
тов взаимодействия, то конец ХХ 
в. ознаменовался иным, во многом 
искусственно созданным противо-
речием. Иудогорбачевская «глас-
ность» открыла неограниченные 
возможности последовательной 
дискредитации в исторической на-
уке и публицистике как советского 
прошлого, так и процесса форми-
рования российского многонацио-
нального государства в дореволю-
ционный период. В значительной 
мере дискредитации подверглась 
вся отечественная «историческая 
традиция», ставшая непритягатель-
ной и неприемлемой для большин-
ства тех ревнителей «националь-
но-освободительной» борьбы, кто 
перестал позитивно рассматривать 
перспективы пребывания своих 
народов в составе «репрессивной 
тюрьмы народов». Именно в дан-
ном контексте и оказалась востре-
бованной апологетика «кавказской 
войны». Правда, видимо, следует 
анализировать ситуацию шире: 
наметился поворот к «традицион-
ным ценностям» вообще. а они по 
своему происхождению, сущности 
и направленности являются свое-

Б.в. виНОГрАдОв 
(г. Армавир)

размышления о так называемой  
«Кавказской войне» и не только о ней
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образным антиподом нахождению 
в составе российского государства, 
причем безотносительно формы его 
устройства – имперской, советской 
или постсоветской. 90-е – начало 
2000-х гг. дали многочисленные 
примеры возрождения той самой 
«архаики», которая вылилась в но-
вое издание набеговой системы, 
работорговли, откровенной клано-
вости и невозможность организации 
того порядка, который бы хоть отда-
ленно напоминал государственный. 

Однако, перечисленные тенден-
ции «архаизации» касались, боль-
шей частью, сепаратистской, дуда-
евско-масхадовской Чечни. тем не 
менее, следует отметить, что печаль-
ные современные российские реа-
лии, как по части социально-эконо-
мической деградации, так и по части 
отсутствия государственной идеоло-
гии, создают питательную среду для 
весьма специфических социокуль-
турных проявлений в границах рФ. 

как и следовало ожидать, обра-
зовавшийся в результате демонта-
жа коммунистической идеологии 
«идеологический вакуум» быстро 
стал заполняться «идейными конст-
руктами», весьма невыгодными для 
бытия единого российского госу-
дарства. как верно указывает Ю.Ю. 
клычников, популярность идей се-
паратизма приобрела латентные 
формы и прорывается в «войнах 
памяти», когда на прошлое русско-
северокавказских отношений пыта-
ются смотреть сквозь призму конф-
ликтных сюжетов [1]. 

если в масштабах страны полу-
чили распространение как откро-
венная бездуховность, так и нетра-
диционные конфессии сектантского 
толка, то в «национальных» регио-
нах рФ, не всегда афишируя себя, 
свил гнездо тот самый национализм, 
с которым в свое время осущест-
влялась борьба в рамках советской 
идеологии интернационализма. Не 
станем отрицать некоторую полез-

ность национализма применитель-
но к периоду национально-освобо-
дительных движений колониальных 
и зависимых народов. Однако здесь 
ситуация видится совсем иной, ибо 
никакой колониальной эксплуата-
ции нерусских народов в россий-
ском государстве никогда не суще-
ствовало, вопреки наличию идей-
но-политически конъюнктурной ис-
ториографической традиции на сей 
счет. Современный национализм 
имеет другие выражения и целе-
полагания – как явные, так и скры-
тые. Здесь нелишне вспомнить, что 
печальным феноменом последних 
десятилетий стала «альтернатив-
ная история», согласно постулатам 
которой «свой» народ является не 
только самым древним по проис-
хождению и самым развитым (если 
не на современном этапе, то в про-
шлом), но и самым (безоговорочно!) 
правым во всех конфликтных ситу-
ациях с другими народами или же с 
государственными образованиями, 
внутри которых он находится. ко-
нечно, очень немногие из современ-
ных националистов позиционируют 
себя в качестве приверженцев дан-
ного псевдонаучного направления. 
Скорее напротив, создавая тен-
денциозные этнокомплиментарные 
исторические опусы, соответству-
ющие авторы заявляют о сугубой 
научности своих творений. Однако 
при трактовке причин и содержания 
тех или иных конфликтов постулат 
«свой народ всегда прав» проявля-
ется у них в полной мере. Данную 
констатацию вполне можно распро-
странить и на ряд современных ис-
торико-публицистических трактовок 
так называемой кавказской войны, 
будоражащих общественное созна-
ние некоторых народов северокав-
казского региона. Причем утвердив-
шиеся «национальные приорите-
ты» имеют и такую специфическую 
сторону: уклоняющийся от них при 
анализе причинности тех или иных 

Подсекция 1.1. «каВкаЗСкая ВОйНа» И ее ПОСлеДСтВИя
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этнополитических конфликтов весь-
ма рискует получить ярлык недо-
стойного представителя своего на-
рода, предателя его интересов и т.п. 
Прав тот же Ю.Ю. клычников, кото-
рый отмечает, что кавказоведческий 
мейнстрим неоднократно развора-
чивался в противоположную сторо-
ну и вчерашние герои становились 
врагами и преступниками, а то, что 
считалось благом, начинали клей-
мить позором [2]. таким образом, 
культивируются заданные рамки 
возможностей анализа наподобие 
прокрустова ложа. а если учесть, 
что на кавказе, к сожалению, при-
сутствуют долговременные очаги 
этнической конфликтности, следо-
вание подобным рамкам со сторо-
ны народов, вовлеченных в конф-
ликт, практически неизбежно ведет 
к неразрешимости последнего.

Около двадцати лет назад с три-
бун научных конференций некото-
рыми региональными историками 
стало возглашаться, что исследо-
вание прошлого должно проводить, 
опираясь на народную память. С 
методологической точки зрения по-
добный «исследовательский при-
оритет» не может не вызвать ряд 
вопросов. Во-первых, куда в этом 
случае девать принятые в современ-
ной исторической науке принципы и 
методы, в целом «работающие», 
несмотря на «исторический плюра-
лизм» в области методологии? Во-
вторых (что быть может важней), не 
чревато ли это новыми возможнос-
тями для мифологизации истории? 
Ведь этой мифологизации и без того 
хватает. а народная память сама по 
себе весьма избирательна и «этно-
комплиментарна»1. Представляется, 
что здесь есть весьма своеобразная 
и опасная «ловушка», попав в кото-
рую субъект исторического познания 
(или носители исторического созна-
ния) практически неизбежно окажет-
ся в объятьях агрессивного национа-
лизма. Мифологизация предполага-

ет, кроме прочего, создание героев 
эпического типа. а положительный 
(«свой») эпический герой, как изве-
стно, выступает носителем сугубо 
положительного начала и соответст-
вующих характеристик, какие б дей-
ствия он не совершал. Отрицатель-
ный герой – с точностью до наобо-
рот. таким образом, работает сугубо 
черно-белая палитра, совершенно 
непригодная для сколь-нибудь объ-
ективного исторического познания, 
зато чреватая комплиментарными 
установками в отношении «своего» 
народа и агрессивным неприятием 
«не своих», тем более – при условии 
наличия этнополитического конф-
ликта в прошлом или (и) настоящем. 
Подобный подход с обеих сторон 
этнополитического конфликта со-
здает дополнительные проблемы 
не только в плане урегулирования 
обстановки, но даже с точки зрения 
организации их диалога. е.Ф. кринко 
не без оснований делает вывод, что 
за обращением к истории Северного 
кавказа нередко скрывается стрем-
ление отвлечь общественное внима-
ние от современных проблем в его 
развитии [3].

Обозначенные проблемы имеют 
и еще один аспект: осуществленное 
в 90-е гг. очернение коммунисти-
ческой идеологии, попытки поста-
вить «на одну доску» коммунизм и 
фашизм привели на постсоветском 
пространстве к поиску «некоммунис-
тических» героев. При этом идейно 
нейтральных «номинантов» найти 
было в рамках националистической 
парадигмы практически невозмож-
но, поэтому выбор пал на «антиком-
мунистических пассионариев» ради-
кального толка. Мифологизация и 

1 Этот тезис автора хорошо подтверждается, например, 
тем, что в народной памяти северокавказского казачест-
ва, как показали исследования авторитетного историка-
кавказоведа О.В. Матвеева, победителем имама Шами-
ля явился… генерал А.П. Ермолов (Ред.).

Б.В. Виноградов. раЗМыШлеНИя О так НаЗыВаеМОй «каВкаЗСкОй ВОйНе» И Не тОлькО О Ней
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«эпичность» найденных персонажей 
проявилась здесь в полном объеме. 
Между тем, в своем националис-
тическом и антикоммунистическом 
радикализме данные «пассиона-
рии» совсем даже не гнушались со-
трудничества с нацистами во время 
Великой Отечественной войны, что 
ничуть не смутило современных 
поборников «национальных приори-
тетов». В результате этого, в частно-
сти, «национальными героями» Ук-
раины стали фигуранты вроде Бан-
деры, Шухевича, и др. есть, однако, 
примеры и менее удаленные. В сов-
ременной армении официально по-
читаемой фигурой является Гарегин 
тер-арутюнян (Нжде), герой наци-
онально-освободительной борьбы 
против турок, борец с установлени-
ем советской власти и нацистский 
коллаборант, один из организаторов 
армянского легиона СС в годы Вели-
кой Отечественной войны, осужден-
ный за пособничество гитлеровской 
Германии и не подлежащий никакой 
идейной или политической реаби-
литации. Незаконность установки в 
российском армавире мемориаль-
ной доски этому «национальному ге-
рою» ничуть не смутила в свое вре-
мя носителей «национальных цен-
ностей». При этом Нжде наделяется 
всеми чертами эпического героя, да-
же романтика, которому можно про-
стить все, исходя из постулата, что 
он «свой». Между тем, «романтик», 

по сведениям зарубежных армянс-
ких авторов, был исключен из пар-
тии «Дашнакцутюн» (!) тогда, когда 
его взгляды стали экстремистскими 
и расистскими [4; 5]. Другие зарубеж-
ные авторы пишут о Нжде: «Он имел 
истинные фашистские наклонности, 
основав в 1930-х годах армянское 
движение «Поклонение расам» в 
Соединенных Штатах» [6].

Здесь надо обратить внимание и 
на то, что адепты чуждой для рос-
сии радикальной националисти-
ческой идеологии добиваются для 
себя права увековечивания «своих» 
героев в россии, что носит оскорби-
тельный для россиян и сугубо не-
законный характер. Не в меньшей 
мере это является оскорблением 
памяти более чем двухсот тысяч 
армян, геройски погибших в годы 
Великой Отечественной войны, за-
щищая свою многонациональную 
родину. Однако в рамках соответст-
вующей парадигмы подобные «ме-
лочи» кого-то не интересуют.

Следует признать, что следова-
ние радикальным «национальным 
ценностям» и осмысление сквозь 
их призму прошлого, настоящего и 
будущего содержат в себе значи-
тельную опасность и откровенный 
вызов большинству представителей 
многонационального российского 
народа, не придерживающемуся 
пещерного национализма. И вызов 
этот нельзя оставить без ответа! 
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Во время кавказской войны киз-
ляр как торговый и экономичес-
кий центр Северо-Восточного кав-
каза играл объединяющую роль, и 
это тем более замечательно, если 
учесть, что город десятки раз под-
вергался нападениям и набегам 
«немирных горцев» и последствия 
кавказской войны также не обош-
ли кизлярцев стороной. Докумен-
ты архива республики Дагестан, и в 
частности один из них — «Сообще-
ние кизлярцев о нападении на го-
род 1 ноября 1831 года конного от-
ряда горцев первого имама Дагес-
тана Газимагомеда» позволяют нам 
еще раз вернуться к вопросу о чис-
ленных потерях среди мирного на-
селения города [1].

По потерям и размерам похищен-
ного есть расхождения. Одни счита-
ют, что в результате набега 134 че-
ловека (в основном гражданские 
лица) были убиты и 45 ранены. Гор-
цы сожгли тридцать домов и 3 цер-
кви и увели с собой в качестве тро-
феев 168 человек (в основном жен-
щин) [2].

Другие пишут о том, что в резуль-
тате набега из городского населе-
ния было убито 126 человек, ране-
но 38, взятых в плен 168 [3]. Среди 
военных убитыми оказалось 3 офи-
цера, 3 рядовых и 5 казаков. Жертв 
было бы намного больше, не успей 
жители, понесшие до 200 тыс. руб. 
убытков, скрыться в крепости. 

авторы ряда документов отмеча-
ют панику, которая возникла в ре-

зультате нападения, описывая, что 
оторопелое население, потеряв 
всякое сознание, вместо того, что-
бы скрываться в затаенных местах, 
выбегало из своих жилищ, металось 
туда и сюда и разносило всюду раз-
дирающие душу вопли; раздавший-
ся на колокольнях трезвон, изобра-
жавший собою набат, вовсе излиш-
ний в эти минуты, еще более усили-
вал переполох и суматоху [4].

когда Гази Мухаммед узнал, что 
русские идут в кильбах, то отпра-
вился со стороны Чечни в кизляр, 
взял его, забрал там великие бо-
гатства и множество пленников. 
рассказывают со слов одного чер-
кеса, бывшего в кизляре во вре-
мя его взятия: «Прилетели полчи-
ща черных воронов, и свет солнца 
как будто бы закрылся от их много-
численности. кружась над крепос-
тью русских, они своим карканьем 
отвлекали их от дела и приводили 
в смущение. когда же ушли войс-
ка Гази Мухаммеда, то постепенно 
улетели и вороны» [5].

Нападение было внезапным, хо-
тя об успехах Газимагомеда воен-
ным было известно. Например, в 
«рапорте командующего на кавказ-
ской линии генерала Эмануеля ге-
нерал фельдмаршалу Паскевичу о 
восстании горцев Северо-Западно-
го кавказа и успехах Газимагоме-
да в Дагестане и Чечне», от 6 ию-
ня 1831 года есть упоминание: «За 
рекой тереком возмутитель кази-
Мулла с большим успехом восста-

Н.Н. ГАруНОвА 
(г. Махачкала)

К вопросу об уточнении  
«Потерь в численности и живой силе населения Кизляра»  

в период нападения горцев в 1831 году  
(по материалам архива рД)
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навливает народ. Он созывает всех 
/в шариате/, то есть в сообщении 
единодушного действия против рус-
ских...». Задолго до этого, Газимаго-
мед посылает воззвание и горцам 
Дагестана, в которых пишет: «За-
хватывайте имущество примирен-
чествующих с кяфирами, плените 
их. Вступайте на борьбу, потому что 
борьба нам обязательна» [5].

Паника, произведенная нападе-
нием на город, была так велика, что 
в дальнейшем часть жителей, пе-
реселившаяся в крепость, размес-
тилась в казенных зданиях, собор-
ной церкви, палатках и провела так 
всю зиму. 

Согласно данных официаль-
ных отчетов, во время набега бы-
ло убито свыше 200 человек, сре-
ди них много мирного населения, 
много женщин взято в рабство, бы-
ли разграблены церкви и дома жи-
телей [6].

Для иллюстрации факта нападе-
ния следует привести следующие 
документы, хранящиеся в фондах 
ГарД. «Опись награбленных вещей, 
разрушенных строений во время 
нападения горцев на кизляр. Ведо-
мости убитых, раненых, увезенных 
в плен жителей во время нападения 
горцев». Пострадавшие кизлярско-
терского войска: казаки — убитых 
12, ранено — 6, увезенных в плен 18 
мужчин и 7 женщин.

Документ содержит подробные 
записи и фамилии пострадавших, 
например, Гаврилов (66 лет), али-
ев (36 лет), Мусаев (21 год), и хо-
тя в отчете упоминается о десят-
ке убитых, в графе убитых указано 
всего три фамилии. В числе плен-
ных перечислены фамилии и указа-
на степень родства, например, есть 
хорунжица Мищерякова (34 года), а 
так же ее дети Петр (11 лет), алек-
сандр (9 лет), Федор (5 лет), Марья 
(2 года) [7].

По документу «Ведомость об уби-
тых, раненных, увезенных в плен... 

на какую сумму и сколько ограблено 
... при внезапном нападении в город 
кизляр 1-го ноября 1831 года (жи-
телей города): убито — 5 женщин, 
4 мужчин, ранено — 8 женщин, уве-
зено в плен — 5 женщин, 5 мужчин; 
число ограбленных домов — 131, на 
сумму 209,818 рублей» [8].

Наиболее точными списками пос-
традавших, считаются обычно спис-
ки военных, но в документе «Спи-
сок убитых, раненых и увезенных 
в плен разных чинов военного ве-
домства при нападении на кизляр 
1 ноября 1831 года» указано: уби-
то мужчин 112, женщин 14; ранено 
мужчин 27, женщин 11; увезено в 
плен мужчин 62, женщин 106; циф-
ры убитых и раненных не сходятся 
с пофамильными списками постра-
давших [9]. 

Всего было разграблено три цер-
кви, а имуществу троицкой церк-
ви кизляра, разоренной горцами 1 
ноября 1831 г., нанесен ущерб на 
41,484 рубля 50 копеек [10].

О последствиях этого нападе-
ния люди помнили и 20 лет спустя, 
а правительствующий Сенат издал 
указ от 28/9–1832 г. об облегчении 
жизни жителей города кизляр, по-
терпевших убытки от набегов гор-
цев [11]. 

Впоследствии выкуп пленных 
дал кази-Мулле и его сторонникам, 
участникам похода большую сумму 
денег серебром. Опять-таки, точная 
сумма выкупа, которая была упла-
чена за пленных — неизвестна [12].

На наш взгляд следует считать, 
что большая часть людей была уг-
нан в плен, а не убита, так как ав-
торы путаются, скорее всего, из-за 
перенесенного страха и преувели-
чивают потери убитыми. кроме то-
го, военные чины в этой ситуации 
действовали не организованно, и 
их источники также полны противо-
речий. Пленные были для нападав-
ших всегда источником дохода и со-
ответственно гражданское населе-

Подсекция 1.1. «каВкаЗСкая ВОйНа» И ее ПОСлеДСтВИя
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ние ценилось, его пытались сохра-
нить. Поэтому на наш взгляд следу-
ет число в 200 убитых считать пре-
увеличенным, а число пленных за-
ниженным1.

40-е годы ХIХ века были самым 
напряженным моментом в кавказ-
ской войне. казалось бы, после 
10-летнего периода военных дей-
ствий дагестанцы и русские долж-
ны были ненавидеть друг друга. Но 
именно в этот самый ожесточенный 
момент противостояния русские и 
представители всех кавказских на-
родов продолжают сосуществовать 
и взаимодействовать в кизляре. как 
указывается в кавказском календа-
ре за 1853 год, с 1848 по 1852 годы 
кизляр посетили 74 122 горца, ко-
торыми было вывезено товаров на 
489 022 рубля. рядом с войной би-
ла жизнь.

так во время кавказской войны 
кизляр, как и прежде, играл объ-
единяющую роль, помогая вражду-
ющим народам преодолевать не-
нависть и неприязнь, религиозные 

и прочие антагонизмы и понимать, 
что миру и взаимовыгодному со-
трудничеству альтернативы нет. 

1 В данной ситуации полезно сравнить потери жителей Кизляра после набега имама Гази-Магомеда с данными по потерям, 
понесенным жителями населенных пунктов Кавказской области, в тот же или близкий период, от набеговых акций черке-
сов. Исследования, посвященные итогам последних, показывают, что это были не военные акции, а, как и в случае с Киз-
ляром, захват пленников для продажи с целью личного обогащения. Среди плененных преобладали, прежде всего, де-
ти до 12 лет, поскольку являлись наиболее подходящими рабами. Если набеговая партия действовала в благоприятных 
для себя условиях, то возрастной диапазон пленных расширялся. В противном же случае, горцы стремились захватить 
более «качественных» контингент пленных, не обременяя себя совсем маленькими детьми, мужчинами небоеспособного 
возраста и замужними женщинами (Клычников Ю.Ю., Цыбульникова А.А. «Так буйную вольность законы теснят...»: борь-
ба российской государственности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические очерки) / под ред. и с предисл. 
В.Б.  Виноградова. Пятигорск: РИА КМВ, 2011. С. 127–128). Путаница в отчетах по набегу 1831 г. вполне понятна. Тем не 
менее, число жертв не обязательно было намного меньшим, чем названные 200 убитых. «Неподходящих» пленных (ста-
риков, мужчин, которые оказывали сопротивление или могли сбежать, и др.), если обстановка неблагоприятствовала, мог-
ли просто ликвидировать, что нередко и происходило. — Ред.
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В первой половине XIX века уси-
лилось противостояние россии с 
турцией и Ираном на кавказе. В  не-
малой степени это было связа-
но с вхождением Восточной Грузии 
(1801 г.) и Мегрелии (1803 г.) в со-
став российской империи. Послед-
няя обязывалась данные террито-
рии защищать от вторжений иных 
государств. 

Однако связь между российскими 
гарнизонами на закавказском побе-
режье и ближайшими российскими 
территориями могла осуществлять-
ся только по Черному морю, так как 
Северо-Западный кавказ до 1829 
года юридически оставался в под-
данстве Османской империи. Воен-
но-транспортные российские кораб-
ли из крыма и Черномории достав-
ляли в Мегрелию провиант, боепри-
пасы, оружие и воинские подразде-
ления. Подобные экспедиции бы-
ли сопряжены со многими трудно-
стями. В 1818 году российское во-
енное транспортное судно «рафа-
эль», возвращавшееся из мегрель-
ской военной крепости редут-кале в 
керчь, пропало без вести.

Целью данной работы является 
рассмотрение судьбы российского 
военно-транспортного судна на ос-
нове материалов, выявленных ав-
тором в Государственном архиве 
краснодарского края. 

Известно, что на борту пропав-
шего российского судна находилось 
34 матроса, 1 комиссар и 1 капитан-
лейтенант. российские власти на 
кавказе сразу же приступили к по-
искам экипажа за кубанью, так как 
существовало опасение, что судно 

было захвачено горцами, посколь-
ку шторма в данный период не на-
блюдалось. 

Поиски продолжались несколь-
ко лет. только 23 декабря 1822 го-
да генерал-лейтенант И.Н. Инзов 
известил Главноуправляющего кав-
казом а.П. ермолова о том, что не-
давно рядовой екатеринославско-
го Внутреннего гарнизонного бата-
льона Стародубцов, бывший в не-
воле у черкесов заявил, что за ку-
банью, близ владения князя Сархо-
рая, у снежных гор, он встретился с 
матросом из экипажа судна «рафа-
эль», который подробно рассказал 
ему о захвате: «транспорт возвра-
щался из Мегрелии, пристал к бе-
регу для заготовки дров, и когда не-
сколько людей сошли с судна, пока-
залась шайка черкесских разбойни-
ков, напала и захватила всех, в том 
числе и капитан-лейтенанта Гунали. 
Всех разделили по разным местам, 
а судно отправили в константино-
поль для продажи» [1].

22 марта 1823 года на одном из 
меновых дворов кубанской линии 
греческий торговец Николай тимте-
миров, приверженный российской 
стороне, донес, что путешествуя в 
землях убыхских народов, за 200 
верст от александровского и конс-
тантиновского поста, в ауле Ордын, 
он видел трех российских пленни-
ков. Верноподанные российской 
власти черкесские князья Пшекуй и 
Шеретлуков опрашивали адыгских 
соседей, однако сведений об экипа-
же судна получить не удалось. 

20 сентября 1826 года генерал 
М.Г. Власов в своем отношении ге-

Н.С. ткАЛеНкО 
(г. Армавир)

Дело о пропавшем на черноморском побережье  
военно-транспортном судне Raphael («рафаэль»)  

в 1818 году
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нералу В.а. Сысоеву потребовал: 
«Пропавших людей у черкесских 
разбойников срочно найти и осво-
бодить их от неволи, возвратить их 
Отечеству! Идти на все меры» [2].

Позже российские власти привле-
кали к поискам всех подданных чер-
кесов, которые спрашивали у сосе-
дей о пропавших, а также обеща-
ли награду тому, кто поможет найти 
матросов. Власти были готовы от-
дать немалый выкуп за экипаж, ко-
торый был равен 30 тыс. рублей. 
кроме того, торговцам, которые ухо-
дили по торговым делам за кубань, 
предписывалось собирать инфор-
мацию о пропавших. Нахичеванский 
мещанин и торговец аксен авганов, 
находившийся на территории убы-
хов, разведал, что на Хизе находил-
ся в плену некто из числа экипажа 
«рафаэля», но он (неизвестно рядо-
вой или офицер) умер в 1821 году. 
В воспоминаниях французского пу-
тешественника, побывавшего в этот 
период на кавказе, Жака-Виктора-
Эдуарда тейтбу де Мариньи1, также 
сказано, что автор встретил на тер-
ритории Черкесии торговца-армя-
нина, который обязан был собрать 
сведения о судьбе капитан-лейте-
нанта Гунали и его команды [3].

Однако и спустя почти 10 лет по-
исков никто из пленников не был 
найден. В ноябре 1826 года гене-
рал-лейтенант И.Н. Инзов изве-
щал Главноуправляющего кавка-
зом а.П.   ермолова о том, что пра-
вительство пыталось всеми силами 
отыскать «своих сынов Отечества», 
однако безрезультатно. Инзов до-
пустил возможность того, что судно 
«рафаэль» действительно попало в 
бурю и затонуло, однако пообещал 
продолжить поиски [4].

рассмотренные материалы де-
ла о пропавшем военно-транспорт-
ном корабле интересны с разных 
точек зрения. Они показывают, что 
российские власти старались всеми 
силами выяснить судьбу своих под-
данных и вернуть их в Отечество, 
причем поиски занимали многие го-
ды и не прекращались. к ним были 
подключены мирные горцы и тор-
говцы, которые с риском для жиз-
ни отправлялись в неспокойное За-
кубанье торговать и собирать со-
ответствующую информацию. Это 
подтверждает и сведения других ис-
следователей о роли греков и армян 
в поиске и выкупе российских плен-
ных [5]. Версия о том, что судно бы-
ло захвачено и продано немирными 
горцами, а экипаж взят в плен, дол-
гое время была основной. Очевид-
но, подобные ситуации случались в 
тот период, и горцы использовали 
любую возможность для пленопро-
давства, от которого получали не-
малые доходы.

Судьба экипажа военно-транс-
портного судна «рафаэль» до сих 
пор неизвестна. Возможно, даль-
нейшие архивные изыскания позво-
лят пролить свет на этот вопрос. 
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В период т.н. кавказской войны су-
ществовал целый ряд явлений, кото-
рые придавали этому конфликту осо-
бую специфику. На многие из них об-
ращают внимание исследователи 
кавказоведческой Школы В.Б. Виног-
радова. У историков вызывает инте-
рес тема перебежчиков в Закубанье 
в указанный хронологический период 
[1]. В данной статье мы хотим осве-
тить малоизученные сюжеты, каса-
ющиеся причин и обстоятельств по-
бегов казаков на неподконтрольные 
российским войскам территории Се-
веро-Западного кавказа. 

24 июля 1849 года командир вто-
рой бригады кавказского линейно-
го казачьего войска (Далее — клкВ) 
полковник П.а. Волков сообщил на-
казному атаману клкВ генерал-
майору Ф.а. круковскому о побеге 
казаков Урупской станицы Василия 
и Михаила Некрасовых.

Cтаничное правление рапортом 
от 17 июля 1847 года донесло, что 
казаки Василий и Михаил Некра-
совы бежали к т.н. немирным гор-
цам.16 июля утром до восхода сол-
нца братья ушли из дома и не верну-
лись. Их розыск не дал успеха. Ста-
ничное правление сообщило в штаб 
бригады информацию об отце бег-
лых казаков. Отставной казак Нико-
лай Некрасов имел пять сыновей и 
две дочери. Взаимоотношения в се-
мье были охарактеризованы сле-
дующим образом: «Воспитывал их, 
как велено родителю, научил домо-
строительству и российской грамо-
те. трёх сыновей женил и одну доч-
ку выдал в замужество». Соседи со-
общили, что не видели, чтобы Не-
красов притеснял своих детей [2].

Некоторое время спустя братья 
поодиночке вернулись обратно. Воз-

вратившиеся из бегов от непокорных 
горцев Василий и Михаил Некрасо-
вы на допросах рассказали, что бе-
жали от нападок отца, который имел 
неприятный, гордый и злой харак-
тер. Братья сообщили о его пове-
дении следующее: «Всегда был не-
трезв, ругал скверноматерными сло-
вами и бивал чем попало, гнал со 
двора как собак, не давал никакого 
приюта к житию». От такого обраще-
ния и побоев они решили спастись 
бегством в горы. Во время побега 
братья Некрасовы, по их словам, в 
преступлениях не участвовали [3].

На допросах молодые казаки 
подробно рассказали о своей жиз-
ни в горах. Первоначально они при-
были за реку лабу в мирный аул, 
расположенный на реке Малый ла-
бёнок. Из этого селения они были 
взяты горцами-хаджиретами и от-
правились в неизвестный аул в го-
ры. Михаила оставили в нём, а Ва-
силия продали другому хаджирету. 
Последний перепродал его в аул к 
кабардинскому узденю князя тла-
ха Гандукова, на реке касаут. Васи-
лий Некрасов в побеге находился 8 
месяцев. В ауле он узнал от взятой 
в плен казачки станицы лабинской, 
что его отец умер, поэтому принял 
решение вернуться. Он бежал на 
пост Николаевский Баталпашинско-
го отдела [4]. Учитывая молодые го-
ды казака Василия Некрасова, его 
предложили простить на основании 
прокламации от 14 марта 1845 года. 
Михаила, который был ещё подрос-
тком, так же простили. 

В 1851 году командир пятой бри-
гады клкВ полковник Г.р. Васмунд 
представил в штаб войск кавказ-
ской линии и Черномории выписку 
военно-судного дела, произведен-

Н.С. СтеПАНеНкО 
(г. Краснодар)

беглые казаки в горах закубанья в середине XIX века
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ного в комиссии при четвёртой бри-
гаде, учрежденной над неслужащим 
казаком Хоперского казачьего № 2 
полка Бекечевской (Бекешевской) 
станицы, Василием Несмияновым. 
его осудили за воровство, побег за 
кубань к т.н. непокорным горцам и 
вообще дурное поведение. 2   сен-
тября 1849 года он украл из станич-
ного конного табуна станицы Беке-
чевскойстроевую лошадь, прина-
длежащую служащему казаку Ива-
ну Погребнякову. После этого Васи-
лий Несмиянов заехал в дом свое-
го родственника, отставного солда-
та Гаврилы Шабаева, который с же-
ной уехал на Георгиевскую ярмарку. 
В доме он встретил дочь Шабаева 
екатерину. Василий послал её к се-
бе домой за арбузами. когда девоч-
ка ушла, Несмиянов разбил сундук 
и забрал 500 руб. ассигнациями. 

После этого он отправился в ста-
ницу Невиномысскую. В станичном 
правлении казак сообщил, что его 
родной отец Игнат Несмиянов пое-
хал в станицу Урупскую к родствен-
никам. там он сильно заболел и не 
в состоянии возвратиться домой. В 
станичном правлении Василий Не-
смиянов сообщило потере свое-
го пропускного билета. казак опа-
сался, что во время пути в станицу 
Урупскую его не пропустят без это-
го документа на прочноокопском 
мосту [5]. Поэтому он просил вы-
дать ему билет. Станичное правле-
ние пошло ему навстречу, т. к. Не-
смиянов и его отец были знакомы 
многим жителям станицы Невинно-
мысской. По пути в станицу Урупс-
кую Василий обменял украденную у 
Погребнякова лошадь на коня, ра-
нее принадлежащего казаку 1 Сун-
женского казачьего полка Сергею 
Полубоярову. Прибыв в станицу, Не-
смиянов зашёл к своим родственни-
кам Савенковым. Он объявил им, 
что разыскивает отца, приехавше-
го продать картофель. Между тем, 
казак Погребняков возвратившись 

с ярмарки узнал о краже своей ло-
шади и побеге Несмиянова. Он от-
правился в станицу Урупскую. там 
он поймал Несмиянова. Вскоре был 
найден казак Полубояров, которого 
обязали вернуть лошадь Погребня-
кову, а Несмиянов должен был воз-
вратить коня Полубоярову. Полубо-
яров и Несмиянов отправились в 
полковое правление второй брига-
ды, в котором при опросе 14 октяб-
ря Несмиянов скрыл, что украл ло-
шадь у Погребнякова. Он сообщил, 
что лошадь была его собственной, 
её купили родители у сотника Соко-
лова за 90 рублей, а опознание ка-
заком Погребняковым лошади было 
фальшивым. 

После этого Несмиянов вместе с 
Полубояровым был отправлен пол-
ковым правлением второй бригады 
в полковое правление пятой брига-
ды под караулом. При следовании 
в этом направлении Несмиянов из 
станицы Чамлыкской бежал за ла-
бу к некоему горскому князю, куда 
после него пришёл казак лабинско-
го полка Савостьян Мальцев. Вмес-
те они находились у этого князя в 
услужении. 

Спустя некоторое время, бег-
лые казаки решили уйти и явиться, 
по их словам, к российским влас-
тям. В субботу пасхальной недели, 
они пришли в станицу Григорипо-
лисскую, с намерением встретить-
ся с братом казака Мальцева. По-
дойдя к дому родственника одного 
из них, беглые казаки увидели, что у 
него в гостях был кто-то чужой. Не-
смиянов и Мальцев решили дож-
даться, пока неизвестный человек 
уйдет из дома. В это время их уви-
дел дежурный по станице, который 
начал спрашивать, что они за люди. 
Оба казака решили бежать. Несми-
янов скрылся в лесу [6]. там Васи-
лий разжёг костер и лёг спать. Пока 
он спал, утром в лес пришли казаки, 
которые забрали у сонного беглеца 
пистолет и шашку, после чего Не-

Н.С. Степаненко. БеГлые каЗакИ В ГОраХ ЗакУБаНья В СереДИНе XIX Века
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смиянова доставили к станичному 
начальнику. там он рассказал о сво-
их скитаниях. казак заявил, что кро-
ме воровства лошади он ничего не 
совершил и разбоем не занимался. 
В ауле, где он жил, находились ещё 
три беглых солдата, и один раненый 
казак. Из них один солдат добро-
вольно желал возвратиться. По сло-
вам Несмиянова, причиной побега к 
горцам стала его собственная глу-
пость. Он сознался в том, что раз-
бил сундук, но по его словам нашёл 
там 50 копеек, а не 50 руб. ассигна-
циями так утверждал Шабалин [7].

В материалах дела есть крат-
кая личная характеристика казака. 
Василию Несмиянову было 22 го-
да. Он происходил из казачьих де-
тей, грамоте не учился, имел жену и 
дочь. В 1849 году за кражу ружья у 
казака Ивана колесникова его нака-
зали тридцатью ударами розог. 

Василия Несмеянова признали 
виновным в воровстве лошади кра-
же 50 руб. ассигнациями у отставно-
го казака, в отлучке с места житель-
ства, в получении обманным обра-
зом проездного билета в станице 
Невинномысской, в побеге из-под 
караула и побеге к непокорным гор-
цам, в даче ложных показаний и во-
обще в дурном поведении. На осно-
вании свода военных постановле-

ний Toма 1 книги 1 статей 74, 101, 
102, 258, а также статей 490, 491, 
493, 498, 501, 533, 534 и 542 суд 
приговорил Несмиянова к наказа-
нию шпицрутенами сквозь строй в 
одну тысячу человек 2 раза. Для ис-
правления в поведении его предпи-
сывалось отправить в арестантские 
роты военного ведомства на 4 года 
[8]. Несмиянова отправили в кре-
пость Бобруйск [9].

таким образом, в середине XIX 
века в горы Северо-Западного кав-
каза казаки бежали по целому ря-
ду причин. Некоторые молодые лю-
ди, как видно из приведённых выше 
документов, пытались укрыться там 
от семейных неурядиц и конфлик-
тов со своими родителями. Станич-
ная общественность в этих случаях 
становилась, как правило, на сторо-
ну представителей старшего поколе-
ния. Не находя сочувствия и подде-
ржки среди окружающих, молодые 
казаки бежали в горы. На неконтро-
лируемых российским властям тер-
риториях укрывались казаки, заме-
шанные в различных криминальных 
авантюрах. Оказавшись в горах, бег-
лецы попадали в зависимое положе-
нии или рабство. Их могли перепро-
дать другим владельцам. Столкнув-
шись с тяжёлыми условиями жизни, 
перебежчики возвращались обратно. 
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На сегодняшний день на терри-
тории Мостовского района красно-
дарского края в этническом и язы-
ковом отношении доминируют вос-
точные славяне (русские и украин-
цы) [1]. Число черкесов, абхазцев и 
абазинцев по данным Всероссийс-
кой переписи населения 2010 г. не 
превышает там и полсотни чело-
век. Это связано с событиями вто-
рой половины XIX века, когда цар-
ское правительство, осознавая, что 
одни только репрессивные меры в 
отношении горцев не способны га-
рантировать порядок в закубанских 
владениях россии, провозглашает 
новый этап колонизации края. Бы-
ло необходимо значительно увели-
чить долю покорного русскоязычно-
го населения Закубанья и тем са-
мым лишить адыгские и абхазские 
племена статуса этнического боль-
шинства. 

1841 г. считается годом нача-
ла колонизации Закубанья. До это-
го там имели место репрессивные 
операции российских войск (против 
наиболее агрессивных этнолокаль-
ных и субэтнических групп адыгов и 
абазин) и единичные случаи возве-

дения укреплений. Вплоть до конца 
1860 г. колонизация края носила вя-
лотекущий характер.

По данным военно-историчес-
кой карты Северо-Западного кав-
каза е.Д. Фелицына, наиболее зна-
чительным горским племенем бы-
ли бесленеевцы, составляющие од-
ну из субэтнических групп адыгов 
[2]. Их владения, представлявшие 
собой квадрат с многочисленными 
вкраплениями, значительно превы-
шали владения практически всех, 
соседствующих с ними, племен, за 
исключением башильбаевцев. На 
северо-западе бесленеевцы грани-
чили с махошевцами, населявшими 
практически все междуречье Фарса 
и лабы (включая оба берега р. Псе-
фир), на западе — с баракаевцами 
(в верховьях р. Губс) и баговцами 
(восточнее г. тхач по обоим берегам 
Ходзя), на юго-западе — с шахгире-
евцами, кизильбековцами и тамов-
цами, на юге — с уже упоминавши-
мися башильбаевцами. Баракаев-
цы, баговцы, кизильбеховцы, шахги-
реевцы и тамовцы были представи-
телями шкарауа, одной из племен-
ных групп абазинского народа [3]. 

Н.С. кОвАЛеНкО 
(пос. Мостовской)

адыго-абхазское население территории современного  
мостовского района Краснодарского края  

на завершающем этапе «Кавказской войны»

абазинские и адыгские (черкесские) племена, проживавшие на территории 
современного мостовского по данным на 1846–1852 гг.

Племя численность Первенствующие фамилии
Баракаевцы (браки, баракай) 960 или до 3000 Лях, Ангок
Баговцы (баго, бег) 480 Баг
Бесленеевцы 5115 Каноко, Шалохо, Тазартуко, Маршоко, Тля-

ходуко, Дахоко, Докшуко, Асланоко и др.
Махошевцы 5000 Багарсуко
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Бесленеевцы, согласно черкес-
ским преданиям, наряду с кабар-
динцами являлись наиболее древ-
ним племенем, поселившимся на 
северной покатости кавказских гор. 
ранее это племя занимало подго-
рье между реками Белой, лабой и 
Урупом. Сказания залабинских чер-
кесов называли основной причиной 
переселения бесленеевцев и кабар-
динцев натиск других черкесских 
племен, двигавшихся через горные 
перевалы со стороны Черного мо-
ря [4]. есть несколько фактов, до-
казывающих родственность или, по 
крайней мере, взаимовлияние бес-
ленеевцев и кабардинцев. Во-пер-
вых, оба племени назывались обла-
дателями лучшего наречия адыгс-
кого языка среди прочих племен [5]. 
Во-вторых, современные беслене-
евцы карачаево-Черкесии говорят 
на бесленеевском диалекте кабар-
динского языка. 

Данные вышеуказанной табли-
цы вкупе с информацией о том, что 
в 1861 г. насчитывалось 800 семей 
бесленеевцев [6], позволяют нам 
заключить, что в среднем каждая 
бесленеевская семья состояла из 
6 человек. Известно, что беслене-
евцы строили зимой плетеные за-
городки, в которых содержали скот 
в холодное время года. Основу их 
скотоводства составляло овцеводс-
тво. летом скот выгонялся на берега 
Урупа и Большого Инджика [7]. Сре-
ди бесленеевцев проживали беглые 
кабардинцы — выходцы из Большой 
кабарды, которые после неудачного 
выступления 1804 г. не покорились 
российским властям, продолжая 
рассматривать турецкого султана в 
качестве своего покровителя. кро-
ме того, бесленеевцы официальной 
российской перепиской причисля-
лись, как и махошевцы, к категории 
«аристократических племен», что, 
вероятнее всего, объясняется не 
только наличием феодальных эле-
ментов, но и выделением института 

старших князей, т.е. оформившим-
ся расслоением среди элиты. Стар-
шим бесленеевским князьям кано-
ковым и Шалоховым (Шолоховым) 
платили дань шахгиреевцы (шеги-
рей), баговцы (баго), баракаевцы 
(баракай) и др. [8]. Можно устано-
вить также примерное местораспо-
ложение нескольких родовых аулов 
каноковых: один из них находился 
в междуречье Ходзя и Губса, дру-
гой — в районе истока р. Некликан-
ки, притока Ходзя. единственный, 
обозначенный на карте е.Д. Фели-
цына, аул Шалоховых располагался 
на правом берегу р. лабы, к юго-за-
паду от ст. Отважной (сегодня — ла-
бинский район). Интересно, что на-
иболее влиятельные фамилии ба-
ракаевцев (лях и ангок) пользова-
лись покровительством абхазско-
го клана Дауровых. Последние, ве-
роятно, опасаясь обострения отно-
шений с бесленеевцами, не пыта-
лись помочь своим «вассалам» из-
бавиться от обязанности платить 
им дань. 

левобережье лабы до 1834 г. со-
ставляло западные и юго-западные 
владения бесленеевцев. Затем они 
были насильно поселены на правом 
берегу Большой лабы и по прито-
кам р. Урупа (Малому и Большому 
тегеням) [9]. Не желая мириться с 
таким положением дел, в 1843 г. по 
наущению Хаджи-Магомета бесле-
неевцы бежали на левый берег ла-
бы и расселились по реке Ходзь. Но 
уже в следующем году после смер-
ти старшего князя айтека канокова 
племя вернулось в отведенные для 
них места обитания. анализируя ин-
формацию различных авторов, мы 
приходим к выводу, что миграцион-
ные процессы за р. лабу и обратно 
охватывали не все племя беслене-
евцев, так как и после 1844 г. их по-
селения по р. Ходзь имелись.

В 1846 г. бесленеевцы присягну-
ли российским властям после от-
ступления из Закубанья Сулей-
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мана-эфенди. Этот наиб Шамиля 
был послан туда в 1845 г. для то-
го, чтобы завершить дело, нача-
тое его предшественником: спрово-
цировать восстание черкесов. Со-
здав очаг напряженности в Закуба-
нье, Шамиль рассчитывал на то, что 
часть сражавшихся в Чечне россий-
ских войск будет переброшена ту-
да. таким образом, на левом флан-
ге кавказской армии открывался но-
вый театр боевых действий, при-
званный ослабить ее силы на глав-
ном стратегическом направлении. 
Однако своими действиями Сулей-
ман-эфенди добился диаметраль-
но противоположного результата. В 
среде черкесов возникла так назы-
ваемая «партия недовольных», и в 
итоге россии покорились беслене-
евцы, бжедухи, темиргоевцы, еге-
рукаевцы, махошевцы и беглые ка-
бардинцы. кроме того, ряд абазех-
ских обществ заключил с росси-
ей мирный договор [10]. Но этот ус-
пех российских властей в Закуба-
нье носил кратковременный харак-
тер. В 1847 г. вернувшийся из Мекки 
канамат тляходуко, представитель 
влиятельного бесленеевского кла-
на (см. таблицу 1), добился нового 
бегства своих соплеменников за ла-
бу и Белую. также из-за него от обя-
зательств, возложенных на них мир-
ным договором, отказались и аба-
зехские общества. 

В октябре 1851 г. беглые кабар-
динцы и бесленеевцы, которых до 
этого наиб Магомет-амин пытал-
ся неудачно переселить, покори-
лись россии [11]. адольф Берже пи-
сал относительно беглых кабардин-
цев, что они никогда не были ис-
кренне покорны, а питали к русским 
«скрытную, хотя и бессильную» не-
приязнь [12]. 

касательно махошевцев необхо-
димо заметить, что данный «арис-
тократический», но «воинственный 
и склонный к хищничеству» субэт-
нос адыгов, подобно бесленеев-

цам, был богат скотом, который зи-
мой содержался в загонах, летом 
выгонялся на левый берег р. ла-
бы, а весной и осенью — на пастби-
ща близ кубани [13]. когда-то махо-
шевцы были вытеснены с р. Белой 
абадзехами и поселились по рекам 
Фарсу и Псефиру. В официальной 
российской переписке этот адыгс-
кий субэтнос наряду с егерукаевца-
ми, мамхеговцами и темиргоевцами 
фигурировал под общим названи-
ем «чемгуй» («кемгой») [14]. Скорее 
всего, это связано с тем, что в XIX в. 
все перечисленные нами племена 
объединились под властью темир-
гоевских князей Болотоковых. Стар-
шими князьями махошевцев были 
Богарсуковы, которые происходили 
из кабардинцев. 

В 1861 г. усиливается колониза-
ция Закубанского края. По сути де-
ла, на практике воплощались пред-
ложения, озвученные в отзыве воен-
ному министру от 29 декабря 1860 г. 
наместником кавказа а.И. Барятин-
ским. По его мнению, единственным 
надежным средством для прочного 
утверждения российского влады-
чества на Западном кавказе было:

1) занятие горного и предгорного 
пространства вооруженным казачь-
им населением по обеим сторонам 
хребта, вызов из кубанского войс-
ка 2100 семейств, которые состави-
ли бы население 7–9 станиц, каж-
дая по 300 семейств (по расчетам 
а.И.  Барятинского на это требова-
лось 416404 руб. 86 коп.); 2) учреж-
дение опорных пунктов и военных 
путей на обширной территории, на-
чиная от лабы через верховья рек 
Белой, Пшеха, Псекупса и далее к 
западу по обоим скатам хребта до 
Черного моря; 3) водворение горс-
кого населения Закубанского края 
на «богатых равнинах прикубанс-
ких», чему способствовало пересе-
ление в турцию почти всех горцев 
и ногайцев, проживавших между р. 
кубанью и р. лабою, и большей час-
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ти мелких племен из междуречья 
лабы и Белой [15].

При заселении Закубанья на-
местник кавказа предлагал делать 
ставку на желающих из кубанско-
го казачьего войска, но в случае не-
хватки таковых прибегать к уже яко-
бы апробировавшейся практике пе-
реселения целых станиц, которые 
находятся далеко от театра воен-
ных действий и не пользуются осо-
быми удобствами. Подобные меры 
объяснялись тем, что служба вдали 
от родных станиц доставляла каза-
кам неудобства. 

В 1861 г. из 17 планировавших-
ся станиц были основаны 10, в том 
числе андрюковская, Ирисская, 
Губская, Нижне-Фарская, Пере-
правная и Псефирская [16]. как со-
общал в своем донесении Главно-
командующему кавказской армией 
генерал-адъютант Н.И. евдокимов, 
свои названия основанные станицы 
получили по местным урочищам. 
Устраивались они как можно чаще, 
чтобы, с одной стороны, обеспечить 
прикрытие занимаемого пространс-
тва, а с другой — сделать пользова-
ние землей для переселенцев на-
иболее удобным. 

Заселялись новые населенные 
пункты следующим образом: ст. ан-
дрюковская — поселенцами из раз-
ных частей кубанского и Донского 
казачьих войск (в т.ч. 115 семейств 
из ст. александровской), женатыми 
солдатами других войск и государст-
венными крестьянами из других гу-
берний; ст. Ирисская (с 1863 г.  — Бес-
линеевская) — переселенцами по 
жребию из числа бывшей 3-й бри-
гады кубанского войска и нижними 
чинами регулярных войск; ст. Губ-
ская  — поселенцами из станиц пра-
вобережья кубани и частично семь-
ями отставных нижних чинов; ст. Пе-
реправная — переселенцами из Дон-
ского войска, малороссийскими ка-
заками, отставными нижними чина-
ми кавказской армии, бывшей 3-й 

Ставропольской бригады и государ-
ственными крестьянами из внутрен-
них губерний российской империи; 
ст. Нижне-Фарская (с  1867  г. — ярос-
лавская) — поселенцами из разных 
станиц кубанского войска (в т.ч. 80 
семейств из ст. Северной) и из внут-
ренних губерний россии [17].

Станицы, основанные в 1861 г., 
располагались на землях, как бес-
ленеевцев (Беслинеевская, Пере-
правная), так и махошевцев (Ниж-
не-Фарская, Псефирская), бара-
каевцев (Губская) и т.д. Перед ки-
зильбековцами, тамовцами, багов-
цами и бесленеевцами был пос-
тавлен выбор: либо переселиться 
в отведенные для них места, ли-
бо в самый короткий срок мигриро-
вать в Османскую империю. Влас-
ти не питали надежд относительно 
возможности мирного исхода дела 
с бесленеевцами, из среды кото-
рых часто выходили предводители 
антироссийских выступлений в За-
кубанье [18]. Неслучайно а.И. Ба-
рятинский в характерной стилис-
тике писал, что «перспектива над-
зора и введения управления не 
льстит дикарям, издревле привык-
шим к необузданному своеволию» 
[19]. В конечном счете, бесленеев-
цы были внезапно окружены войс-
ками, и 600 семей под конвоем от-
правились в Османскую империю 
тогда, как оставшиеся 200 сообраз-
но своему желанию поселились на 
левом берегу р. кубань. 

колонизация Закубанья не сбав-
ляла темп в 1862 г., когда были ос-
нованы еще 14 станиц, включая Ба-
говскую, Баракаевскую, Махошев-
скую, Псебайскую, Хамкетинскую, 
относящиеся к современному Мос-
товскому району [20]. Заметно, что 
в названиях первых трех нашли от-
ражения этнонимы локальных групп 
абазинцев (баговцев, баракаевцев) 
и адыгского субэтноса (махошев-
цев), которые в том же году в пол-
ном составе переселились в Ос-

Подсекция 1.1. «каВкаЗСкая ВОйНа» И ее ПОСлеДСтВИя
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манскую империю. Мухаджирство 
совершили 600 семей баговцев, 300 
семей баракаевцев, до 2000 семей 
«чемгуй» (темиргоевцев, егерукаев-
цев и махошевцев) и т.д. [21].

таким образом, на заключитель-
ном этапе так называемой «кавказ-
ской войны» в результате активной 
политики колонизации Закубанский 
край (и в частности территория сов-

ременного Мостовского района) был 
навсегда закреплен за россией. ре-
шающую роль в этих событиях сыг-
рали наместник кавказа а.И. Баря-
тинский, генерал-адъютант Н.И. ев-
докимов [22] и семьи бывших линей-
ных, черноморских и донских каза-
ков, на плечи которых было возло-
жено российское хозяйственное ос-
воение левобережья лабы1.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Итоги Всероссийской переписи населения 2010 года по Краснодарскому краю: [Электронный 
ресурс] // Управление Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому 
краю и Республике Адыгее. URL: http://krsdstat.gks.ru/ (Дата обращения: 15.07.2019). С. 53.

2. Энциклопедический словарь по истории Кубани с древнейших времен до октября 1917 года. 
Краснодар, 1997. С. 52.

3. Косвен М.О., Лавров Л.И. и др. Народы Кавказа. Т. 1. М., 1960. С. 233.
4. Берже А. Краткий обзор горских племен на Кавказе. Тифлис, 1858. С. 13.
5. Военно-статистическое обозрение Российской империи. Восточный берег Черного моря. Т. 16. 

Ч. 10. СПб., 1855. С. 18.
6. Кумыков Т.Х. Выселение адыгов в Турцию — последствие Кавказской войны. Нальчик, 1994. С. 95.
7. Бларамберг И. Историческое, топографическое, статистическое и этнографическое описание 

Кавказа. Нальчик, 1999. С. 77.
8. Берже А. Указ. соч. С. 9–10.
9. Волкова Н.Г. Этнический состав населения Северного Кавказа в XVIII – начале XX века. Моск-

ва, 1974. С. 42.
10. Берже А. Указ. соч. С. 16.
11. Покровский М.В. Из истории адыгов в конце XVIII – первой половине XIX века. Социально-эко-

номические очерки. Краснодар, 1989. С. 240.
12. Берже А. Указ. соч. С. 18.
13. Там же. С. 22; Бларамберг И. Указ. соч. С. 76.
14. Покровский М.В. Указ. соч. С. 15.
15. Бентковский И.В. Заселение западных предгорий главного Кавказского хребта // Кубанский 

сборник. Екатеринодар, 1883. Т. 1. С. 4–6.
16. Там же. С. 13; Венюков М.И. Население Северо-Западного Кавказа в три эпохи его колониза-

ции русскими — 1841, 1860 и 1863 годах // Известия Императорского Русского Географическо-
го общества. СПб., 1864. Т. 1. С. 5.

17. Бентковский И.В. Указ. соч. С. 11; Памятная книжка Кубанской области на 1875 год. Екатерино-
дар, 1875. Отд. 2, с. 103, 108, 125, 186, 205; Меретуков К.Х. Адыгейский топонимический сло-
варь. Майкоп, 2003. С. 71; Вахрин С.И. Биографии Кубанских названий (популярный топоними-
ческий словарь Краснодарского края). Краснодар; Армавир, 1995. С. 37, 74.

18. Кумыков Т.Х. Указ. соч. С. 94.
19. Бентковский И.В. Указ. соч. С. 5.
20. Венюков М.И. Указ. соч. С. 5.
21. Кумыков Т.Х. Указ. соч. С. 104.
22. Клычников Ю.Ю. Солдат империи Николай Иванович Евдокимов. Пятигорск: ПГУ, 2019. С. 152–

218.

1 Казачье освоение Закубанья было отнюдь не беспроблемным. Единовременная передислокация целых казачьих полков 
вела к разорению и нищете казачьих семей, поэтому казаки оказали серьезное сопротивление планам переселения. Толь-
ко гибкость Н.И. Евдокимова, взявшего на себя ответственное решение, помогла избежать серьезного конфликта (см.: 22, 
с.  163–164). — Ред.

Н.С. Коваленко. аДыГО-аБХаЗСкОе НаСелеНИе террИтОрИИ СОВреМеННОГО МОСтОВСкОГО райОНа...



28

Появление окраин в составе рос-
сийской империи выдвигало необ-
ходимость поиска решений по обес-
печению их интеграции. Первичным 
же признаком любого государства 
является, прежде всего, являющее-
ся опорой для него население. Фор-
мирование ареалов русской осед-
лости на присоединявшихся в те 
или иные периоды территориях со-
здавало наиболее благоприятные 
условия для расширения и укрепле-
ния межэтнических контактов. Од-
нако правительственные инициати-
вы, как правило, не имели преобла-
дания в колонизационном процессе. 
развитие его происходило преиму-
щественно стихийно. руководство 
российской империи не имело ка-
ких-либо предопределенных зара-
нее намерений по расширению гра-
ниц, и нередко вынуждено было 
лишь принимать складывавшиеся 
обстоятельства, при которых в нее 
включались новые окраины. 

Занимавший в прошлом долж-
ность начальника азиатской час-
ти Главного штаба генерал-адъю-
тант а.Н. куропаткин, представляя 
обзор границ в 1900 г., опираясь на 
сложившиеся уже давно представ-
ления в руководстве страны, особо 
подчеркнул, что россия больше «не 
нуждается в дальнейшем увеличе-
нии территории на всем огромном» 
их протяжении [1]. таким к тому вре-
мени оказался, по его заключению, 
итог деятельности военных и дип-
ломатов в XVIII–XIX вв. [2]. Подби-
рая информацию для доклада, гене-
рал-адъютант а.Н. куропаткин отоб-

разил вместе с тем данные и о со-
стоянии «персидской границы». По 
сделанному им выводу, установлена 
она «весьма прочно» и россия также 
«ни в политическом, ни в военном 
отношениях» в изменении ее очер-
таний «отнюдь не нуждается» [3].

касаясь причин ее пространст-
венных приращений на кавказском 
и среднеазиатском направлениях, 
генерал-адъютант а.Н. куропаткин 
в написанных чуть позже мемуарах 
указал на существовавшую острую 
потребность обезопасить «русские 
области от набегов кочевников». По 
его подтверждению, во внимание ру-
ководством российской империи при-
нималось то, что «беспокойные кав-
казские горцы, производившие набе-
ги» разоряли окраины, нанося тем 
самым огромный ущерб подданным 
[4]. Отсутствие у них государствен-
ной организации не позволяло сдер-
живать вторжения при помощи дого-
воренностей. Движение же «вглубь 
Средней азии», по его утверждению, 
«происходило часто вопреки не толь-
ко мнению, но и отданным из Петер-
бурга приказаниям» [5]. 

Возглавляя азиатскую часть 
Главного штаба, генерал-адъютант 
а.Н.  куропаткин был, как можно су-
дить по его запискам, «убежденным 
приверженцем идеи необходимости 
мирной, совместной с англией рабо-
ты россии в азии и противником вся-

в.А. мАтвеев 
(г. Ростов-на-Дону)

русская колонизация как фактор сближения  
с соотечественниками мусульманами  

в эпоху после окончания Кавказской войны 
(историографические этюды)*

* Статья отражает опыт сравнительного изучения особен-
ностей интеграции в состав России территорий, насе-
ленных мусульманами, после завершения силовых дей-
ствий на Кавказе и Средней Азии.  – Ред.
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ких наступательных планов» в сторо-
ну находившейся в ее колониальной 
зависимости Индии [6]. Перейти же, 
по его выражению, в «энергичное на-
ступление» для «упрочения... поло-
жения на кавказе и в азии» вынуди-
ла острая потребность «обезопасить 
русское население южных окраин» 
[7]. По оценке генерал-адъютанта 
а.Н. куропаткина, «турецкая война 
1877–1878 гг.» оказалась «послед-
ней большой войной, веденной рос-
сией в XIX столетии». Вслед за ней 
в 1879 г. российская юрисдикция ут-
верждается в Средней азии [8]. На 
первый план выдвинулись задачи по 
их интеграции. Формирование благо-
надежной скрепляющей государство 
этнической опоры и в этих случаях 
являлось одной из составляющих в 
совокупности разнообразных мер [9].

Направленность русской коло-
низации на кавказ, наряду с дру-
гими составляющими формировав-
шегося государственного единст-
ва, издавна привлекала внимание 
публицистов и историков. Освеща-
лась она в том или ином виде в тру-
дах Н.Ф. Дубровина [10], В.а. Пот-
то [11], р.а. Фадеева [12], Ф.а. Щер-
бины [13] и др. Описывая военные 
события, они воспроизводили и та-
кие срезы прошлого, которые были 
связаны с происходившим заселе-
нием края из других субъектов им-
перии. Опорой же для появления 
русской оседлости на кавказе слу-
жило, как можно судить по система-
тизациям военных историков, нали-
чие крепостей. На ранних стадиях 
они обеспечивали защиту не толь-
ко границы, но и всех поданных рос-
сийской империи. Участие их пред-
ставителей в колонизации окраин 
отечественного Востока отобража-
лось и в художественной литерату-
ре. Содержащиеся в ней сведения 
также должны привлекаться для на-
учного осмысления. 

В сформированном из среднеази-
атских владений после присоеди-

нения туркестанском крае встреча-
лись, например, остзейские немцы. 
Соприкасавшиеся с ними русские 
офицеры различали их по тому, что 
«слышалось в говоре» [14]. Это ука-
зывает на широту межэтнических 
контактов в периферийных ареалах 
и состоянии обретаемого в ходе них 
исторического опыта. С установле-
нием российской юрисдикции в жиз-
ни мусульманского населения Сред-
ней азии происходили разительные 
перемены. По поводу создававших-
ся там укреплений Н.Н. каразин в 
романе «На далеких окраинах» по-
делился, к слову, тем, что, наряду с 
увиденными им доставшимися в на-
следство русской власти «развали-
нами... старого города», поднима-
лись «правильные кварталы евро-
пейской части» [15]. 

После присоединения в коканде 
возводились «красивые одноэтаж-
ные белые домики», которые «окай-
млялись аллеями молодых, недав-
но посаженных тополей». Повсюду 
в городе, в его передаче как очевид-
ца, «куда только хватало зрение, 
видны были... леса вновь создавав-
шихся построек». В центральной 
части «виднелись ярко освещен-
ные окна магазинов». Велось вмес-
те с тем строительство дорог, а на 
«прямых и широких улицах» кокан-
да «кипела жизнь, сновали экипа-
жи, всадники и пешеходы». Приме-
чательна в изложении Н.Н. карази-
на и такая констатация: «Просторно 
и широко раскинулся новый, словно 
из земли выросший город» [16]. 

Несмотря на это, по замечанию 
писателя, на нем еще долго, как и в 
аналогичных других случаях, «будет 
лежать... своеобразная печать» лаге-
ря, хотя «уже много семейств прочно 
основалось в своем новом отечест-
ве и ввело в обыденную колею свою 
семейную и общественную жизнь» 
[17]. русская оседлость в туркестан-
ском крае расширялась, как можно 
судить по описанию Н.Н.  каразина, 

В.А. Матвеев. рУССкая кОлОНИЗаЦИя как ФактОр СБлИЖеНИя С СООтеЧеСтВеННИкаМИ...
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не только за счет освоения целин-
ных земель. С установлением рос-
сийской юрисдикции и поддерживав-
шегося на ее основе государствен-
ного порядка, в зафиксированном 
писателем случае «население но-
вого города» прибывало «с каждым 
днем». Интенсивное строительство 
дорог велось по всему туркестанс-
кому краю [18]. такие же перемены 
происходили и на кавказе. 

как писатель Н.Н. каразин ре-
альность на одной из окраин оте-
чественного Востока передал, безу-
словно, в сочетании с образами. Но 
именно в ее воспроизведении, как 
можно судить по описаниям, отсутс-
твовал вымысел. Передача соответ-
ствующих фактов заслуживает до-
верия. Достоверность подтвержда-
лась воспоминаниями и других оче-
видцев. Сходные с отображенными 
в романе Н.Н. каразина сюжетами 
заметки о годах своего детства, про-
веденных в туркестанском крае, ос-
тавил и а.Ф. керенский. Препровож-
дены они и весьма показательными 
оценочными суждениями [19]. В них 
отображены ретроспективные вос-
произведения российского полити-
ка, имевшего непродолжительное 
время причастность и к государс-
твенному управлению. 

По воспоминаниям а.Ф. керенс-
кого прослеживается, что при обус-
тройстве среднеазиатских владе-
ний использовался кавказский опыт. 
На руководящие должности в струк-
турах управления образованного в 
качестве субъекта российской им-
перии туркестанского края назна-
чались, прежде всего, те, кто им 
обладал. так, «первым генерал-гу-
бернатором», как особо отметил 
а.Ф. керенский, по указу императо-
ра стал к.р. кауфман, «герой кав-
казских войн» [20]. И на этом поп-
рище он оставил яркий след, «как 
преобразователь новых земель». 
Воспроизводил же генерал к.р. ка-
уфман подходы, применявшиеся в 

российском управлении на кавказе. 
Под его влиянием производилось 
именно такое обустройство, кото-
рое обеспечивало последующее 
прогрессивное развитие. Отметил 
а.Ф. керенский и то, что в «своей 
деятельности» как администратор 
к.р. кауфман руководствовался по-
ложениями «Устава об управлении 
туркестаном», к составлению кото-
рого александр II имел непосредст-
венную причастность [21]. 

разработанные критерии поз-
волили производить преобразова-
ния «просвещенно», с соблюдени-
ем соответствия, по подтверждению 
а.Ф.   керенского, «высоким идеалам 
свободы личности и равенства» [22]. 
На «культурное и экономическое раз-
витие... отдаленных районов», на 
приобщение их к солидарному взаи-
модействию в историческом процес-
се была направлена и созидательная 
«энергия русских людей», пересе-
лившихся в их пределы. а.Ф.   керен-
ский опроверг распространившие-
ся на Западе искажавшие действи-
тельность вымыслы о том, что «в 
своем стремлении русифицировать 
мусульманское население» установ-
ленная Петербургом в крае адми-
нистрация якобы «уничтожала ранее 
сложившуюся великую цивилизацию 
Центральной азии» [23]. 

С завершением «экспедиции уми-
ротворения, проведенной генера-
лом М.Д. Скобелевым», туркестан-
ский край и его административный 
центр г. ташкент, по подтвержде-
нию а.Ф. керенского, превратились 
в своеобразный «далекий уголок 
россии» [24]. Упомянута в воспо-
минаниях и «та готовность, с ка-
кой русские пришельцы сходились 
с местным населением, снискав... 
уважение и дружбу». И такая ужив-
чивость, по выражению а.Ф.   керен-
ского, «была просто удивительна». 
По его образному воспроизведению 
наблюдавшейся реальности, жизнь 
«русских людей протекала одинако-
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во мирно повсюду, будь то... на Вол-
ге или поблизости от могилы тамер-
лана» [25]. 

работорговля при установлен-
ном твердом государственном по-
рядке так же, как и на кавказе, пов-
семестно прекратилась. Безопас-
ность подданных была обеспечена 
даже «в самых отдаленных райо-
нах туркестана». Совершавшие 
поездки по краю не сталкивались 
с «неприятностями» и «в обще-
нии с местным населением». Под-
твердил а.Ф. керенский и то, что 
успех «русской... политики в азии 
зиждился на терпимости к местно-
му образу жизни» [26]. как очеви-
дец он засвидетельствовал по сути 
то же, что отобразил в романе «На 
далеких окраинах» Н.Н. каразин. 
В воспоминаниях а.Ф. керенский 
зафиксировал только следующее 
уточнение: «русские города росли 
и процветали бок о бок с местными 
поселениями» [27]. 

Проводившаяся в туркестанском 
крае политика основывалась, как и 
на кавказе, на том, что наряду «с со-
хранением традиционной системы 
мусульманского обучения открыва-
лись русские школы, которые были 
доступны всем, без каких-либо ог-
раничений по религиозному или на-
циональному признакам. Местная 
судебная система, основанная на 
коране, сосуществовала с откры-
тым судебным разбирательством, 
принятым в россии». Производи-
лось также при обустройстве края 
строительство «железных дорог, 
открытие банков и промышленных 
предприятий, развитие хлопководс-
тва и других отраслей сельского хо-
зяйства, возведение ирригацион-
ных сооружений». На мусульманс-
кое население это производило, по 
замечанию а.Ф. керенского, исклю-
чительно «благоприятное впечатле-
ние», способствовавшее формиро-
ванию у него восприятия россии как 
отечества. В его составе туркестан-

ский край, равно как и другие окраи-
ны, «вступил на путь возрождения и 
процветания» [28].

Специальные же публикации на 
тему восточнославянской колониза-
ции южных ареалов российской им-
перии стали преимущественно по-
являться в начале XX в. актуализа-
ция произошла, судя по всему в свя-
зи с реформами П.а. Столыпина, в 
которых особое значение прида-
валось перемещению избыточного 
сельского населения из централь-
ных губерний на окраины. русская 
оседлость в их пределах обретала 
свою региональную специфику, не-
однократно выделявшуюся при опи-
саниях в художественных произве-
дениях и ранее [29]. Научному же 
осмыслению в тот промежуток вре-
мени она не подвергалась. 

Переселение на кавказ из других 
субъектов российской империи про-
исходило преимущественно по на-
родной инициативе. Правительст-
венное регламентирование его так 
же, как и в других случаях, несколь-
ко отставало. В посвященной состо-
янию аграрной сферы на кавказе 
брошюре, изданной в Петербурге в 
1901 г., Г.М. туманов отметил отсут-
ствие даже специальных органов 
«для руководства переселенчес-
ким делом». Не оказывалась со сто-
роны государства, как ему удалось 
выявить при сборе сведений, и ка-
кая-либо поддержка [30]. 

В подборке сведений о пересе-
лении в различные части края «из 
внутренних губерний россии» агро-
ном а. Долгушин в начале XX в., в 
частности, обращал внимание на 
такую особенность в политике ко-
лонизации: «Правительство одоб-
рительно отнеслось к явлению пе-
реселения», полагая, что «приток 
русского земледельческого населе-
ния окажет значительное культур-
ное влияние на туземное население 
в смысле приобщения его к мирно-
му занятию земледелием, а так-
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же надеясь, что в смеси с русским 
населением туземцы скорее забу-
дут свое обособление от русских и 
взаимную вражду» [31]. Выделение 
особенностей восточнославянской 
колонизации в написанной им ста-
тье, размещенной в приложении к 
терскому календарю на 1907 г., ог-
раничивалось казачьими отделами 
и иноэтническими округами Северо-
Восточного кавказа [32]. 

В предисловии пояснялось, что 
использовавшийся в обобщениях 
материал собирался «в 1902–1903 
гг. официальным путем, посредством 
рассылки в соответствующие сель-
ские правления... листков» [33]. Ука-
зывалось вместе с тем на то, как со-
ставлялась включенная в них «про-
грамма вопросов». По уточнению а. 
Долгушина предварительная подго-
товка производилась «в местном ста-
тистическом комитете». Отмечалась 
также неполнота собранных сведе-
ний и другие недостатки, свойствен-
ные «официальной статистике». Од-
нако и в таком виде, по оценке а. 
Долгушина, полученные данные поз-
волили «в большей или меньшей 
степени осветить вопрос о переселе-
нии в терскую область» из внутрен-
них губерний россии. И в то время 
он оставался, по признанию автора, 
«мало выясненным даже для прави-
тельства». Достоверного восприятия 
не сложилось, по его замечанию, и 
«в широких слоях общества» [34]. 

Чтобы показать условия, с кото-
рыми сталкивались переселенцы, 
а. Долгушин включил в описания 
«естественно исторический очерк 
терской области». Содержательное 
же его наполнение формировалось, 
по словам автора, на «литератур-
ных данных и, отчасти... собствен-
ных наблюдениях». В нем давалась 
характеристика осваиваемых при 
колонизации местностей, опреде-
лявшие занятия водворявшихся ус-
ловия, а также влиявшие на «про-
дуктивность их труда» иные воз-

действия [35]. Информация вклю-
чалась как относительно «казачьего 
населения, издавна, еще с конца 
XVI столетия, основавшегося на те-
реке и впоследствии значительно 
увеличившегося», так и крестьян, 
переселившихся из других частей 
российской империи [36]. 

Последняя группа, как устано-
вил а. Долгушин при сборе сведе-
ний, оказалась «разбросанной поч-
ти по всему пространству плоскос-
тной части... области» и нигде в ее 
пределах не имела «более или ме-
нее сплошных поселений» [37]. Зе-
мельные массивы после окончания 
кавказской войны использовались 
и для удовлетворения потребнос-
тей в дополнительных наделах на-
горных аульных обществ. Надеж-
ды при этом как раз возлагались на 
то, что «туземное население» смо-
жет приобщиться «к мирному за-
нятию земледелием» [38]. Посред-
ством же увеличения численности 
восточнославянского «благонадеж-
ного элемента», как разъяснялось 
неоднократно в официальной от-
четности, представители власти на-
деялись ослабить вероятность воз-
никновения угрозы отторжения кав-
каза [39]. Применялись такие подхо-
ды и на других окраинах. 

Освоение русскими переселен-
цами в их пределах пригодных для 
земледелия территорий поднима-
ло экономическое благосостояние 
автохтонного населения. Вместе с 
тем осуществлялись меры защиты 
и существовавших традиционных 
хозяйственных укладов. Соприка-
савшиеся с переселенцами из цен-
тральных и юго-западных губерний 
жители восточных ареалов убежда-
лись через какое-то время, что сре-
ди русских «все-таки лучше». С та-
кими отзывами сталкивались неод-
нократно и представители аппарата 
управления [40]. Состояние знаний 
о восточнославянской колонизации 
кавказа, как и в предшествующие 
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периоды, в начале XX в. определя-
лось отнюдь не только трактатами 
сугубо исторического воспроизве-
дения ее специфики. Отображение 
оно находило и в публицистике. 

так, депутат Государственной 
думы терский казак М.а. караулов 
[41] составил в виде памятки обсто-
ятельное описание своего войска 
«в прошлом и настоящем». С уче-
том поднимавшегося в российском 
парламенте избранными от иноэт-
нических округов посланцами Севе-
ро-Восточного кавказа вопроса об 
отобранных якобы землях, он об-
ратил внимание на несоответствие 
такого рода утверждений действи-
тельности. По разъяснению М.а. ка-
раулова, только «около одной шес-
той части» принадлежащего войс-
ковому сословию пригодного для 
сельскохозяйственных нужд про-
странства передано ему в XIX  в., а 
«остальные пять шестых... собст-
венностью войск и полков» стали 
«еще в XVI–XVIII вв.» С 1861 г. они 
после проведенных административ-
но-территориальных преобразова-
ний на Северном кавказе образова-
ли «одно войско — терское» [42]. 

М.а. караулов указал и на проис-
ходившее так же, как и у горцев, со-
кращение наделов в казачьих ста-
ницах [43]. По приведенному им 
подтверждению, они «опустились 
далеко ниже нормы», устанавли-
вавшейся ранее [44]. Опроверга-
лись в памятке и распространявши-
еся в начале XX в. слухи о получе-
нии терскими казаками высоких до-
ходов от сдачи «в аренду станичной 
надельной земли». По свидетель-
ству М.а. караулова, такая прак-
тика «не приносит казакам особых 
выгод» [45]. В преамбуле к изложе-
нию он разместил грамоту, выдан-
ную Николаем II 23 апреля 1906 г. 
в «Царском Селе». текст ее заве-
рил военный министр «генерал-
лейтенант редигер» [46]. Признавая 
вклад терского казачества в расши-

рение и защиту «пределов государ-
ственных», монарх отметил и то, 
что оно по-прежнему является «на 
окраине царства русского надеж-
ным и грозным оплотом». Особо от-
мечено и присущее терскому каза-
честву мужество, выказывавшееся 
неоднократно при оберегании рубе-
жей отечества. его державный пре-
стиж поддерживало оно и своим со-
зидательным трудом [47]. 

В заслугу терскому казачест-
ву Николаем II поставлено вместе 
с тем исполнение заветов «своих 
предков», сводившихся, в том чис-
ле к тому, чтобы «верою и правдою 
служить царю и родине». При необ-
ходимости вставало оно всегда и 
на ее защиту. Участие терское ка-
зачество принимало «почти во всех 
войнах», которые велись россией в 
XVI – начале XX в. [48]. Дававшие-
ся ему оценки монархом и предста-
вителями государственной власти 
на кавказе применимы и к кубанс-
кому. Значение восточнославянс-
кой колонизации как скрепляющего 
и стабилизирующего фактора еще 
больше возросло, когда формиро-
вание российских территориаль-
ных пределов подошло к заверше-
нию. Вместе с тем происходившие 
изменения не нарушали паритет-
ность разнородных начал в склады-
вавшейся в пределах края специ-
фике государственного поля. Про-
явления общегражданской состав-
ляющей в его функционировании в 
отечественной исторической науке 
фиксировались без каких-либо ин-
терпретаций. 

В создававшихся тематических 
трактатах отображались только от-
дельные срезы действительности. 
Попытки найти объяснение наблю-
давшейся совместимости восточ-
нославянских переселенцев с сооте-
чественниками иной этнической при-
надлежности предпринимались фи-
лософами. так, И.а. Ильин увязывал 
сближение с тем, что русский народ 
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«отличается настоящей уживчивос-
тью и добротой» [49]. Наличие склон-
ности к конструктивному взаимодей-
ствию в его психологическом складе 
выделил и Н.а. Бердяев. Опираясь 
на непосредственные впечатления, 
он сделал вывод, что «русский чело-
век мало способен к презрению, он 
не любит давать чувствовать друго-
му человеку, что тот ниже его» [50]. 
И такая специфика при заселении ок-
раин наблюдалась повсеместно. 

касаясь взаимоотношений между 
иноэтническим и восточнославянс-
ким населением на кавказе в нача-
ле XX в. Г.а. ткачев, библиотекарь 
«терского общества казачьей ста-
рины», в 1911 г. выразил возраже-
ние по поводу распространявшегося 
ошибочного мнения, что совершае-
мые при возобновившихся набегах 
«насилия есть результат националь-
ной вражды, процесс реакции про-
тив когда-то учинявшегося гнета» 
[51]. Согласно его основанным на 
знании реальности доводам, «об-
становка грабежей этому противоре-
чит» [52]. Направленность они име-
ли не только «против одних казаков 
или только против одних русских». 
В восприятии же действительности 
на северокавказской окраине, по за-
мечанию Г.а. ткачева, следует, пре-
жде всего «выбросить всякую мысль 
о каком-либо намеренном угнетении 
русской государственностью тузем-
ных народностей» [53]. Принимав-
шиеся меры ее представителями 
обеспечивали так или иначе равные 
возможности в развитии.

Восточнославянское население 
также рассматривало соседей иной 
этнической и конфессиональной 
принадлежности в качестве сооте-
чественников. Воспринималась, не-
смотря на встречавшиеся трудности, 
и необходимость жить с российски-
ми мусульманами в мире и согласии. 
На это нацеливала, как уже отмеча-
лось, и православная церковь [54]. 
такой же настрой среди верующих 

своей конфессии поддерживали 
российские муллы и другие предста-
вители исламского духовенства. По-
ниманию иной исповедной тради-
ции, отличавшейся от православия 
религиозной и связанной с ней пов-
седневной культуры, способствова-
ли также произведения русских пи-
сателей. В романе Н.Н. каразина 
«На далеких окраинах» описано, на-
пример, то, как в туркестанском крае 
организовывался и совершался «на-
маз». раскрыт и смысл данного ре-
лигиозного понятия. Для русского чи-
тателя Н.Н. каразин пометил, что так 
у мусульман обозначается соверше-
ние молитвы [55]. 

Показателем же происходивших 
позитивных перемен на окраинах 
отечественного Востока являлся де-
мографический рост, прослеживав-
шийся во всех этнических общнос-
тях после обретения российско-
го подданства. Бывавший не раз на 
кавказе и в колониях Британской им-
перии англиканский священник отец 
Гарольд Бэксон в 1914 г. записал в 
путевых заметках следующее: «рус-
ские сделали... за последнее столе-
тие» в крае «дело огромного мас-
штаба. Благодаря миру и порядку, 
которые они ввели в стране, насе-
ление умножилось, культура разви-
лась, выросли богатые города и се-
ления» [56]. После вхождения в со-
став россии изменился на кавказе 
к лучшему во многих случаях и «ма-
териальный быт» не только христи-
анских, но и мусульманских поддан-
ных, достигнув «весьма значитель-
ной степени благосостояния» [57]. 

Однако, в отличие от разрабо-
танности знаний о развитии про-
цесса восточнославянской колони-
зации при формировании россий-
ской государственности, по кавказу 
они оставались, как можно судить 
по предпринятому историографи-
ческому обзору, на стадии обыч-
ных систематизаций фактов. Пуб-
ликации по региону учитывали, тем 
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ПРИМЕЧАНИЯ 

не менее, и существовавшие об-
щие разработки, получавшие в на-
чале XX в. концептуальную оформ-
ленность. Восточнославянская ко-
лонизация кавказа и других окра-

ин отечественного Востока к началу 
революционного кризиса в россии 
1917  г. оставалась, несмотря на по-
являвшиеся публикации по теме, 
наименее изученной. 

В.А. Матвеев. рУССкая кОлОНИЗаЦИя как ФактОр СБлИЖеНИя С СООтеЧеСтВеННИкаМИ...



185 лет исполнилось выходу в 
свет, известному среди кавказоведов 
произведению «картина кавказского 
края, принадлежащего россии, и со-
предельных оному земель в истори-
ческом, статистическом, этнографи-
ческом, финансовом и торговых от-
ношениях» [1], принадлежащего пе-
ру Зубову Платона Павловича. Отец 
его был троюродным братом широ-
ко известного Платона Зубова, фа-
ворита Императрицы екатерины и в 
честь кого он назвал сына. Не будем 
углубляться в биографию сочините-
ля, хотя в ней много довольно инте-
ресных и загадочных страниц. 

Скажем лишь, что — Платон Пав-
лович сочетал в себе черты воина 
и служаки, авантюриста и даже мо-
шенника, был лишен и вновь возве-
ден в дворянское достоинство, пи-
сал стихи, а нам важны его истори-
ческие записки, оставленные о кав-
казе современникам и потомкам.

Впервые мне довелось познако-
миться с прижизненными издания-

ми произведений этого автора в Че-
чено-Ингушском краеведческом му-
зее в конце 80-х годов ХХ века, где 
тогда имелся богатый исторический 
фонд литературы о кавказе. На за-
седаниях «кавказоведческого семи-
нара», на уроках в школе, на роди-
тельских собраниях и встречах с об-
щественностью мне довелось ис-
пользовать материал, почерпнутый 
из работ П. Зубова. кроме сведе-
ний о кавказской линии, станицах и 
крепостях, автор оставил прекрас-
ные этнографические зарисовки о 
казаках терского Семейного войс-
ка и Гребенского казачьего войска. 
Потомки их жили и составляли тог-
да подавляющее большинство на 
территории тогдашнего Шелковско-
го района Чечено-Ингушетии и пуб-
ликации на страницах местной пе-
чати вызывали неизменный инте-
рес читателей. так о гребенцах Зу-
бовым было сказано: «Войско сие 
славится храбростью. Одежда ка-
заков, нравы, обычаи все общее с 

рОССиЙСкиЙ кАвкАЗ в иСтОриЧеСкОм реГиОНОведеНии  
в ПрОШЛОм и НАСтОЯЩем
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горцами, потому что их предки дол-
го обитали между кавказскими пле-
менами, а потомки имеют частые 
отношения. Они метки в стрель-
бе, отличные наездники, мастерски 
владеют оружием и отважны до вы-
сочайшей степени; одним словом, 
имеют все оттенки воинственного 
племени» [1].

В хозяйственном отношении на-
ши современники на тереке сохра-
нили традиции виноградарства, 
описанные Зубовым: «...войско во 
всех станицах имеет 1832 виног-
радных сада, которые большей час-
тью располагаются на местах воз-
вышенных. Вина ежегодно получа-
ют 3 тысячи бочек; но, по нераде-
нию казаков, перегоняются в спирт 
в спирт на заводах» [2]. Во време-
на Зубова казаки получали доволь-
ствие от рыболовства и охоты. В го-
ды Советской власти рыболовство 
в тереке и охота в заповедном Па-
рабочевском лесу были под запре-
том, но шелковчанин алексей Ум-

рихин промышлял охотой, а чудом 
выживший внук «белого» полковни-
ка Музурова, знал, как и где выта-
щить из воды осетра и белугу. Был 
в Шелковской еще в ХХ веке мест-
ный шелковый завод. «В отношении 
к шелководству имеют также совер-
шенно особую манеру, ибо собрав 
пузырьки, уморя бабочек, намачи-
вают, берут пузырек в руки и мало-
помалу растягивают, отделяя шел-
ковины. Из сего шелка делают для 
собственного употребления тесь-
мы, пояса и другие мелочи»1 [3]. Зу-
бов отмечал, что мужчины прилеж-
ны в скотоводстве и в войске на тот 
момент насчитывалось 1315 лоша-
дей. Не обошел он вниманием со-
стояние устройства жизни и быта 
казачьих гребенских станиц и, хотя 
большинство исповедовали «ста-

на станичной площади Шелковской — прежде и теперь.  
Справа — возрожденный храм Святой варвары (2019).

1  Это было в основном женское занятие. — Авт.

Н.М. Еремин. ПлатОН ЗУБОВ О терСкО-ГреБеНСкИХ СтаНИЦаХ
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рую веру», но храмы Божьи были. 
В  конце 70-х ХХ века на тереке бы-
ли уничтожены последние право-
славные храмы в станицах курдю-
ковской и Червленной. Ныне они 
возрождаются (см. рис.). 

Платон Зубов отмечал «...до-
стойно замечание грузинское посе-
ление, состоящее из 20 домов, при 
них находится 25 виноградных са-
дов и один водочный завод. Оное 
образовалось из грузин, вышед-
ших из плена от горцев. Сии посе-
ляне никаких податей не платят; и 
хотя не приписаны ни к какому со-
словию, но считают себя дворяна-
ми, а некоторые из них действи-
тельно имеют крепостных людей» 

[4]. На сегодняшний день в Шелков-
ской живут потомки этих грузин ата-
ровы и Петровы [5].

Платон Павлович кроме выше-
указанного произведения написал 
еще «Подвиги русских воинов в 
странах кавказских с 1800 по 1834», 
изданные в 1835–1836 гг. Могут 
быть интересны для прочтения его 
литературные произведения — ро-
маны и стихи.

Современные технологии ин-
форматизации делают доступными 
многие ранее неизвестные истори-
ческие книги. Цель же нашей ста-
тьи напомнить о их существовании 
и перебросить мостик из прошлого 
в настоящее.
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Постепенное освоение казаками 
Северного кавказа, начавшееся в 
XVI веке, согласно первым сведени-
ям о появлении гребенских казаков 
на Северном кавказе, способство-
вало созданию и развитию торговых, 
культурных и хозяйственных связей 
между переселившимися терскими 
и черноморскими казаками и корен-
ным горским населением, которое к 
моменту наступления российской ко-
лонизации уже имело развитое сель-
ское хозяйство, различные ремесла 
и поэтому нуждалось в тесных эконо-
мических связях с россией.

Уже в первые годы поселения 
гребенских, а позднее терских ка-
заков возникает меновая торговля 
с горцами, сохранявшаяся доволь-
но длительное время. С течением 
лет, по мере утверждения влады-
чества россии на Северном кавка-
зе, торговля с горскими народами 
приобретает все более устойчивый 
и интенсивный характер. Об этом 
свидетельствуют многочисленные 
документы. к примеру, терские ка-
заки постоянно просили у кизлярс-
кой администрации разрешения на 
торговлю с северокавказскими на-
родами [1]. торговля способствова-
ла развитию культуры, улучшению 
быта, поэтому она была необходи-
ма не только казакам, но и горцам.

кабардинцы обычно привозили 
для обмена войлочные и кожаные из-
делия, всевозможные продукты сель-
ского хозяйства, бурки, конскую уп-
ряжь и седла [2]. кавказские соседи 
терских казаков сбывали мед, воск, 
хлебопродукты, домотканую одеж-
ду, а взамен получали соль, рыбу, 
икру, тюлений жир [3]. Ногайцы про-
давали продукты скотоводства: ко-

А.д. ЛуЧШевА 
(г. Армавир)
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жу, шерсть, сушеное мясо, топленое 
масло, сало, кислое молоко, а также 
продукты земледелия: пшеницу, яч-
мень, просо. В основном обмен вел-
ся на хлопчатобумажные и шелко-
вые ткани, соль и чай [4]. также гор-
цами продавалось большое количес-
тво пушнины. В свою очередь, горцы 
ценили товары фабричного и завод-
ского производства, железо, свинец, 
серебро, олово, мануфактурные то-
вары, ружья и порох; на торговлю 
последними позднее был наложен 
запрет, из опасения, что оружие будет 
попадать в руки «немирных» горцев. 
Но основным мерилом обмена бы-
ла соль, которая добывалась на при-
манычских озерах. ее продажа при-
носила значительный доход русским 
переселенцам. Между переселивши-
мися на кубань черноморскими ка-
заками и горскими народами почти 
сразу же сложились торговые отно-
шения. также как и у терцев, перво-
начально это была меновая торгов-
ля. П.П.  короленко отмечал, что уже 
«в первые годы прибытия казаков на 
кубань черкесы снабжали их хлебом, 
скотом, лесом и другими предметами 
местного производства, даже оружие 
давали; взамен же всего этого полу-
чали от черноморцев соль, которой 
во всей черкесской стороне не бы-
ло» [5]. Для удобства торговли были 
открыты специальные меновые дво-
ры, которые сыграли значительную 
роль в расширении торгово-эконо-
мических связей местного населения 
с российскими переселенцами [6]. 
Первый меновый двор был учрежден 
в екатеринодаре в 1794 году. тем са-
мым провозглашалась войсковая мо-
нополия на меновую торговлю с заку-
банскими горцами. Вскоре, вслед за 
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екатеринодарским, возникли редут-
ский, Чернолесский, Бугазский, Ма-
гометанский меновые дворы и мено-
вый двор Вареникова пристань [7].

торговые отношения с черкеса-
ми осуществлялись согласно осо-
бым правилам, утвержденным алек-
сандром I в 1811 году. В них в частно-
сти говорилось: «... дабы возбудить 
сколько можно более сношений и по-
средством деятельности и выгод тор-
говли, внушить народам сим пользу 
ее и приучить к употреблению наших 
продуктов и изделий, назначается 
два пункта для торговли: один в кер-
чи — для товаров, привозимых мо-
рем, другой в Бугазе — для товаров, 
привозимых сухим путем» [8].

Благодаря торговле в обиход ка-
заков вошли различные черкесские 
товары и ремесленные изделия. 
Черкесы меняли на соль скот, лес, 
оружие, хлеб. кроме того, большим 
спросом у кубанских казаков пользо-
вались привозимые черкесами зве-
риные шкуры и туши диких кабанов 
и свиней. Одним из важных продук-
тов обмена являлись вытканные ка-
зачками холсты. В свою очередь, в 
обмен горцы привозили для станич-
ных женщин корень марены (естест-
венный краситель) и лист кустарника 
желтинника (для дубления).

Помимо меновых дворов, тор-
говля осуществлялась благода-
ря ярмаркам. так, в екатеринода-
ре проходили четыре ярмарки в го-
ду [9]. также ярмарки проводились 
в больших терских и кубанских ста-
ницах два раза в год — весной и осе-
нью. За станицей, где проводилась 
ярмарка, делали ряды наподобие 
улиц, вдоль которых ставились па-
латки, обтянутые брезентом, в ко-
торых должны были располагаться 
оружейные, бакалейные и т.п. лав-
ки. Посередине размещали палат-
ку-часовню для молебна. Через ка-
кое-то время к месту расположения 
ярмарки начинали съезжаться под-
воды, полные различных товаров, 

пригонялся скот с летних пастбищ.
развитие меновой и ярмарочной 

торговли во многом отвечало инте-
ресам царского правительства, так 
как было своеобразным рычагом 
регулирования политических отно-
шений с горскими народами. также 
торговля способствовала вовлече-
нию в товарно-денежные отношения 
первичных производителей, помога-
ла разрушению замкнутости казачь-
его и горского хозяйства. кроме то-
го, торгово-экономические связи и, 
как следствие, культурные контакты 
между казачеством и горцами сыг-
рали позитивную роль в их взаимо-
отношениях, способствуя усилению 
взаимопониманию, улучшению бы-
та, передаче культурных черт от од-
ного социума к другому. Благодаря 
торговле завязывались дружеские и 
родственные связи, казаки и горцы 
обменивались опытом хозяйствова-
ния, выращивания скота и т.д.

таким образом, торговля, по су-
ти, явилась фактором, сблизившим 
два социума, различающимся по 
своей религии, бытовым особеннос-
тям, обычаям; тем самым способс-
твуя взаимопроникновению и взаи-
мопереплетению двух культур: каза-
чьей (терской, кубанской) и горских 
народов.
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Занятие благотворительнос-
тью всегда считалось в россии де-
лом богоугодным и вызывающим 
уважение. Помочь ближнему свое-
му, поделиться частицей собствен-
ного благополучия и успеха — рас-
сматривалось как шаг для спасения 
собственной души. Одновременно 
это обеспечивало позитивный со-
циальный имидж такому человеку, 
что в сословном обществе, где ста-
тус играл зачастую, куда большую 
роль, нежели материальное благо-
состояние, было весьма востребо-
ванным символическим капиталом. 
Вниманию читателя предлагаются 
три истории о современниках, кото-
рые считали своим христианским и 
гражданским долгом участие в по-
лезном для своих соотечественни-
ков деле.

В апреле 1844 г. к кавказской ад-
министрации обратился пятигорс-
кий купец 1-й гильдии Давыд Ива-
нович Улуханов с просьбой разре-
шить ему за свой счёт открыть для 
детей черкесо-гаев приходское учи-
лище, которое он готов был не толь-
ко снабдить всем необходимым, но 
ещё и содержать в первые пять лет 
его работы. Будучи сам армянином, 
он был встревожен процессом ак-
культурации, которой подверглись 
его соплеменники. а потому, моти-
вируя необходимость открытия та-
кого учебного заведения, Д.И. Улу-
ханов пояснял: «Особенная цель 
учреждения приходского училища в 
сказанном ауле заключается в том, 
чтобы при нравственном образова-
нии тамошнего юношества распро-

Ю.Ю. кЛыЧНикОв 
(г. Пятигорск)

Примеры благотворительной деятельности 
северокавказской общественности в материалах 

российского государственного исторического архива
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рОССиЙСкОГО кАвкАЗА вО втОрОЙ ПОЛОвиНе XIX – НАЧАЛе XXI в. 

странить между ними первоначаль-
ные сведения на армянском и рус-
ском языках. Жители этого аула, 
коренные армяне, находясь не из-
вестное число лет в кавказских го-
рах, в недавнее время переселены 
правительством в сказанное место. 
Ведя кочевую жизнь, они совершен-
но утратили армянское наречие, и 
если бы не исповедали армяно-гри-
горианскую веру, то по образу жизни 
и усвоенным привычкам, их, скорее 
всего, можно почесть природными 
черкесами» [1]. 

купец просил и в дальнейшем 
позволить ему следить за состо-
янием дел в его детище уже в ро-
ли попечителя. При этом он не вме-
шивался в сам учебный процесс, 
считая, что он должен быть ор-
ганизован в соответствии с Уста-
вом аналогичных учебных заведе-
ний. единственным отличием долж-
но было стать усиленное изучение 
армянского языка и Закона Божия, 
«который будет преподаваем по 
армяно-григорианскому исповеда-
нию» [2]. такого рода инициативы 
всегда обсуждались на самом высо-
ком уровне, и Давыд Иванович по-
лучил в итоге поддержку Николая I в 
этом полезном начинании. Осенью 
1848 г. училище начало свою рабо-
ту и вскоре стало одной из крупней-
ших начальных школ в регионе [3].

Примерно в это же время возник-
ла переписка, связанная с инициа-
тивой местного помещика алексея 
Фёдоровича реброва [4]. его лич-
ность была известна не только на 
кавказе. Успев зарекомендовать се-
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бя грамотным и творчески относя-
щимся к своей службе чиновником, 
он стал затем помещиком-новато-
ром, успешно занимаясь виногра-
дарством, шелководством, огород-
ничеством. Своими достижениями 
он готов был делиться со всеми же-
лающими, обучая их тому, чего до-
стиг сам. а ещё был в его биогра-
фии эпизод, который позволяет 
увидеть в алексее Фёдоровиче че-
ловека, готового поддержать страж-
дущих, помочь справиться с неду-
гом своим землякам калмыкам и но-
гайцам.

Зимой 1844 г. в кочевьях кал-
мыков находившихся в Пятигор-
ском округе, рядом со слободой 
Владимировкой, принадлежавшей 
а.Ф.   реброву, произошла вспыш-
ка оспы. Последствия этого могли 
быть самыми печальными, и, спа-
сая заболевших людей, помещик 
приказал выделить им тёплые по-
мещения, а заодно снабдить всем 
необходимым для жизни на время 
излечения. Смотреть за недужными 
принялась пожилая женщина, быв-
шая повивальной бабкой и, очевид-
но, имевшая опыт такого рода забо-
ты, Марфа Иванова. В результате 
из 35 человек, которые нашли при-
ют во Владимировке, удалось спас-
ти 27. Весной в лечебницу поступи-
ло ещё четыре человека — старик и 
трое детей. Будучи людьми бедны-
ми, они оказались на полном ижди-
вении у а.Ф. реброва. 

Видя, что усилия Марфы да-
ют реальный результат, родители 
двоих детей добровольно попро-
сили сделать им прививки. Учиты-
вая недоверие, которое испытыва-
ли к официальной медицине мес-
тные жители, и страх, внушаемый 
пандемией, это было важным итог, 
последствия которого должны были 
в будущем побороть столь опасную 
угрозу, приносимую инфекцией. За 
проявленное мужество и человеко-
любие крестьянка была награжде-

на денежной премией в размере 25 
рублей, а самому а.Ф. реброву вы-
несено высочайшее благоволение.

Но сам помещик счёл свой нрав-
ственный долг на этом неисчерпан-
ным и обратился к властям с про-
сьбой разрешить ему «устроить при 
доме своём в селении Владимиров-
ке, каменное помещение, для за-
болевающих калмыков и ногайцев 
и содержать этот приют собствен-
ными средствами» [5]. таким пос-
тупком он хотел отдать дань памя-
ти своей жене, утрата которой, ви-
димо, была большой личной траге-
дией для алексея Фёдоровича. Это 
человеколюбивое начинание на-
шло полную поддержку у наместни-
ка М.С. Воронцова, а затем и у им-
ператора, которому «благоугодно 
было с удовольствием изъявить на 
это высочайшее его Императорско-
го Величества соизволение» [6].

Свою лепту на благотворитель-
ном поприще внёс и «солдатский 
граф» Николай Иванович евдоки-
мов [7]. Пользовавшийся уважени-
ем и почитанием у своих сослужив-
цев, он счёл должным употребить 
собранные для его чествования 
средства не для удовлетворения 
собственных нужд, а для учрежде-
ния стипендий с целью поддержки 
и обучения талантливой молодёжи. 
Предполагалось содержать на них 
юношу в Ставропольской губерн-
ской гимназии и девушку в Став-
ропольском женском училище св. 
александры. В разрабатываемом 
Положении по поводу кандидатур 
говорилось: «Стипендиат и стипен-
диатка избираются из круглых си-
рот, или лишённых одного из роди-
телей детей беднейших генералов, 
штаб и обер-офицеров, русских 
подданных, служащих или служив-
ших в войсках кавказской армии, 
за неимением же таких сирот, мо-
гут быть помещены и не сироты, но 
преимущественно дети беднейших 
родителей» [8].

Подсекция 1.2. СОЦИОкУльтУрНОе И ПОлИтИЧеСкОе раЗВИтИе рОССИйСкОГО каВкаЗа...
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После внимательного обсуждения 
и внесения необходимых корректив 
был принят окончательный вариант 
«Положения о стипендиях генерал-
адъютанта графа евдокимова», и 
александр II 6 декабря 1865 г. утвер-
дил его своею властью [9].

Обращает на себя внимание 
тот факт, что во всех этих эпизо-
дах власти всячески поддерживали 
инициативу с мест. Меценаты полу-
чали одобрение как местных, так и 
столичных начальников, причём са-
мого высокого ранга. Сами импе-

раторы считали своим долгом вы-
разить благоволение этим начина-
ниям, подчёркивая таким образом, 
что забота о государстве и сооте-
чественниках есть священная обя-
занность всех подданных империи. 
На таких примерах и формировал-
ся привлекательный облик россий-
ской державы, которая сплачива-
ла народы, опираясь не столько на 
силу оружия, сколько на нравствен-
ный авторитет, общность интересов 
и совместные исторические перс-
пективы. 

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Российский государственный исторический архив (В дальнейшем РГИА). Ф. 1268. Оп. 1. Д. 623. 
Л. 3–3 об.

2.  Там же. Л. 4 об.
3.  Ктиторов С.Н. Армянские учебные заведения досоветского Армавира // Армяне Юга России: 

история, культура, общее будущее: материалы II Международной научной конференции (Рос-
тов-на-Дону, 26–28 мая 2015 г. / отв. Ред. Г.Г. Матишов. Ростов н/Д.: Изд-во ЮНЦ РАН, 2015. 
С.  193.

4.  О нём: Клычников Ю.Ю. Алексей Фёдорович Ребров: чиновник, предприниматель, меценат // 
Русская старина. 2014. №3. С. 119–129.

5.  РГИА. Ф. 1268. Оп. 1. Д. 801. Л. 7 об.
6.  Там же. Л. 12.
7.  О нём: Клычников Ю.Ю. Солдат империи Николай Иванович Евдокимов. Пятигорск: ПГУ, 2019.
8.  РГИА. Ф. 1268. Оп. 10. 1865 г. Д. 140. Л. 3.
9.  Там же. Л. 15.

Н.М. Еремин. ПлатОН ЗУБОВ О терСкО-ГреБеНСкИХ СтаНИЦаХ



44

Наверное, мало людей найдется, 
кто бы не знал известного русско-
го художника-баталиста, живописца 
В.В. Верещагина. Василий Василь-
евич Верещагин родился 14 (26) ок-
тября 1842 года в Череповце (ныне 
Вологодской области) в семье мест-
ного предводителя дворянства. По 
окончании Морского кадетского кор-
пуса, выйдя в отставку Василий Ве-
рещагин поступает в петербургскую 
академию художеств. В ней он про-
учился с 1860 по 1863 г. После ака-
демии 19-летний художник уехал в 
1863 г. на Северный кавказ, где про-
был около года. В марте 1865 года 
Верещагин вернулся из Парижа на 
кавказ. Он путешествует вдоль бе-
регов Чёрного моря по маршруту 
Одесса – керчь – Поти. «Спускаясь 
по Дунаю, а затем путешествуя на 
пароходе по Чёрному морю и рио-
ну до Орпири, Верещагин сделал 
несколько десятков очень живых и 
непосредственных зарисовок пей-
зажей, местных жителей и пасса-
жиров, а также памятников архитек-
туры, животных и пр. тут есть зари-
совки австрийцев, словаков, венг-
ров, румын, сербов, турок, евреев, 
русских, кабардинцев, абхазцев, 
цыган. люди показаны в разных по-
зах и положениях» [1]. 

Вообще же, надо отметить, кав-
каз сильно манил к себе живописца, 
поэтому «поездка на кавказ привле-
кала Верещагина не только в силу 
общего интереса к этому краю, но 
ещё и потому, что лагорио, чрез-
вычайно доброжелательный и от-
зывчивый человек, готовый всегда 
на дружескую услугу, обещал ему 
всемерную поддержку. а эта под-
держка могла иметь весьма сущес-

твенное значение, так как лагорио 
был прикомандирован к свите на-
местника кавказа и имел, следова-
тельно, большие возможности, что-
бы помочь Верещагину хорошо оз-
накомиться с краем» [2]. Оказав-
шись в абхазии и ознакомившись 
с новью в Сухуме и вблизи горо-
да, В.В. Верещагин облюбовал се-
бе для постройки дома холм с кра-
сивой террасой, спускавшейся к 
морю. В 1889 г. он приобрёл здесь 
имение. Дача его располагалась в 
живописном месте в селении Эше-
ра близ Сухума на холме, который 
был назван в его честь «Холм Ве-
рещагина». к этому времени в Суху-
ме были восстановлены и отремон-
тированы многие разрушенные зда-
ния после русско-турецкой войны 
1877–1878 гг. Построены городская 
начальная школа и женская гимна-
зия, проведён водопровод, оживи-
лась культурная жизнь, чаще стали 
приезжать деятели науки, литерату-
ры и искусства. 

Надо отметить, издревле верши-
на холма была населена, что под-
тверждают археологические наход-
ки. Сам холм имеет овальную фор-
му, вытянут с юго-запада на северо-
восток, его общая площадь около 3 
га. С трёх сторон (с востока, юга и 
запада) имеет крутые склоны, сво-
бодный доступ к поселению должен 
был находиться с северо-восточ-
ной стороны. Высотой он 200 м. над 
уровнем моря. Здесь располагалось 
поселение эпохи бронзы — раннего 
железа — одно из самых больших не 
только в абхазии, но и на Северном 
кавказе. Этого времени здесь были 
найдены несколько кусков от раз-
ных зернотёрок и три рыболовных 

А.и. джОПуА, в.А. НЮШкОв
(г. Сухум, Абхазия)

Следы русского художника в.в. верещагина в абхазии 
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каменных грузила с выемками на 
противоположных концах. Новей-
шее доследование могильника эл-
линистического времени, располо-
женного на западной окраине хол-
ма Верещагина, началось в 2001 г. 
В результате был обнаружен шлем 
халкидского типа, датируемый V–
IV вв. до н.э. Были также обнаруже-
ны предметы восточногреческой ке-
рамики в слое античного времени: 
амфоры, пифосы, кувшины, горшки, 
начиная с начала VI в. до н.э. 

Благодаря воспоминаниям, изло-
женным в мемуарах его сына — Ва-
силия Васильевича Верещагина-
младшего (1842–1904) «Воспоми-
нания сына художника», мы имеем 
яркую картину его жизни, работы, 
об отношениях с местными жителя-
ми, как с простыми, так и княжеско-
го сословия в абхазии. Приведём их 
с небольшими сокращениями [3]. 

«Московский профессор а.а. Ос-
троумов, у которого отец лечился, 
предписал ему отдыхать, по воз-
можности, на юге и купаться в море. 
так как у него самого имелась хоро-
шая дача возле Сухуми, то и отцу 
он посоветовал избрать для отдыха 
именно это место на Черноморском 
побережье. 

В то время под Сухуми встреча-
лись болотистые места и были не-
редки случаи заболевания лихорад-
кой. Ввиду того, что в Индии отец 
получил тропическую лихорадку, 
приступы которой повторялись у не-
го после каждого, хотя бы и кратков-
ременного пребывания в болотис-
той местности, он стал искать себе 
участок с более здоровым место-
положением между Сухуми и Но-
воафонским монастырем. После 
долгих поисков ему удалось найти 
в начале одиннадцатой версты от 
Сухуми подходящий участок, прина-
длежавший какому-то армянскому 
священнику. 

Участок этот, ширина которого по 
берегу моря равнялась тремстам 

метрам, тянулся полосой к побе-
режному шоссе, за которым, сильно 
расширяясь, шел далее по склону 
высокого холма вплоть до его вер-
шины, находившейся во владении 
абхазского князя александра Шер-
вашидзе. Участок священника имел 
тот недостаток, что он почти цели-
ком лежал на склоне, и потому труд-
но было найти место для постройки 
жилого дома и хозяйственных зда-
ний. к тому же он сдавался в арен-
ду под табачную плантацию, почти 
все деревья на склоне были выруб-
лены. 

Вершина же холма представля-
ла достаточно ровную поверхность, 
размером немного более трех де-
сятин, поросшую дубами, буками и 

в.в. верещагин во время первой поездки  
на Кавказ. Фотография. 1864 г. 
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грабами, среди которых стоял не-
большой домик местной архитек-
туры, обнесенный широкой крытой 
террасой. 

Шервашидзе согласился продать 
эти три десятины вместе с домом, и 
отец купил оба участка...». 

«купленное имение пришлось 
отцу настолько по сердцу, что он 
первоначально в порыве увлече-
ния высказывал даже предположе-
ние о переселении туда со всей се-
мьей на постоянное жительство. Но 
очень скоро стало ясно, что мысль 
эта неосуществима по многим при-
чинам. 

Имевшийся трехкомнатный до-
мик с кухней мог служить только 
для кратковременного пребывания 
в жаркие летние месяцы. Надо бы-
ло строить дом с мастерской и раз-
личные хозяйственные здания...». 
«Словом, для того, чтобы в имении 

можно было жить более или ме-
нее продолжительное время, надо 
было вложить в него сумму денег 
большую, чем обошлась его покуп-
ка. а так как отец лишь изредка бы-
вал, как говорилось, «при деньгах», 
то осуществление программы уст-
ройства имения могло проводиться 
только постепенно, в течение мно-
гих лет». 

«...Поездка эта была единствен-
ной за все время от покупки имения 
(приблизительно в 1897 году) до ги-
бели отца. Мне было тогда около 
семи лет, и я помню ее во всех под-
робностях. 

трехкомнатный домик был куп-
лен с мебелью, хотя и скудной, но 
достаточной для кратковременного 
пребывания». 

«...Высадившись с парохода в 
Сухуми, мы остановились на два 
дня в гостинице, чтобы нанять по-

абхазец. гравюры с рисунка в.в. верещагина. 
Рис. даны по: Орлов-Кретчмер А. Образы Абхазии XIX – первая половина XX. Т. I: Живопись, графика. М., 2014. 
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возку для нашего обширного бага-
жа и для закупки необходимых хо-
зяйственных припасов. Отец, кроме 
того, нанял для себя верховую ло-
шадь для поездок в город. 

На третий день рано утром мы 
двинулись в путь». «...только доб-
равшись до вершины, мы почув-
ствовали облегчение, так как гус-
тая тень покрывавшей ее рощи зна-
чительно умеряла удушливую полу-
денную жару. 

С террасы дома открывалась 
удивительная панорама. Перед на-
ми простиралось буквально без-
брежное море, поверхность которо-
го по всему горизонту от юго-восточ-
ного до северо-западного направ-
лений сливалась с небосклоном. 
только в южном направлении, по 
утверждению Шервашидзе, в ясную 
погоду можно было разглядеть в би-
нокль несколько вершин прибреж-
ных гор в турции, расстояние до ко-
торых составляло около двухсот ки-
лометров. Полоса берега, тянувша-
яся от нас к Новому афону и далее 
на северо-запад, просматривалась 
километров на шестьдесят вплоть 
до мыса у Гудауты. Вид же на север 
и на восток закрывался горами, а в 
направлении на юго-восток, к Суху-
ми, он заслонялся нашей дубовой 
рощей». 

«Отец энергично занялся уст-
ройством усадьбы. В первые же две 
недели была построена временная 
мастерская, представлявшая собой 
небольшой деревянный сарайчик, 
размером три на пять метров, одна 
из продольных стен которого была 
на половину высоты стеклянная. Но 
писал отец на этот раз против обык-
новения очень мало, посвящая поч-
ти все свободное время присмотру 
за посадкой фруктовых деревьев и 
декоративных растений. Достаточ-
но сказать, что в нашем имении бы-
ло посажено более шестисот пер-
сиковых и абрикосовых деревьев, 
всевозможные сорта винограда, 

слив, мандаринов, груш. Из деко-
ративных растений было посажено 
множество пальм, кипарисов, лав-
ровых, чайных и розовых кустов. 

За время нашего пребывания в 
имении отец много раз ездил вер-
хом в Сухуми к владельцу садо-
водства Ноеву, а потом заходил на 
почту за письмами и газетами. В од-
ну из таких поездок он задержался 
в садоводстве и, подъехав к зданию 
почты, увидел, что ворота закрыты 
на время двухчасового обеденного 
перерыва. Не желая терять время, 
он заехал в боковую улицу, привя-
зал коня к ограде и вошел через ка-
литку во двор. 

Внезапно с громким лаем на не-
го бросилась целая свора больших 
псов. Нападение было столь ярост-
ным и решительным, что отцу явно 
грозила опасность быть серьезно 
покусанным. Он выхватил из карма-
на револьвер и два раза выстрелил. 
Собачья свора отскочила, продол-
жая неистово лаять издали. На поч-
те поднялась невероятная сумато-
ха. На заднее крыльцо выскочил на-
чальник почтового отделения с ре-
вольвером в руке, а за ним — два 
солдата с винтовками. Увидев отца, 
он закричал: «кто стрелял?!». 

Отец объяснил, в чем дело. На-
чальник почты опустил револьвер и 
с облегчением произнес: «Ну и на-
пугали же вы нас, Василий Василь-
евич! Ведь мы, услышав выстрелы, 
подумали, что это покушение на ог-
рабление нашей почты. Счастье ва-
ше, что я выскочил первый, а не то 
караульные солдаты могли, не зная 
вас, начать стрелять без предуп-
реждения». 

Надо сказать, что на кавказе воо-
руженные ограбления в те времена 
не были редкостью. Им подверга-
лись не только почтовые отделения, 
но и богатые частные лица. Значи-
тельная часть местного населения, 
придерживаясь старинных взгля-
дов, не смотрела на вооруженное 
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ограбление как на преступление, 
а скорее как на молодечество. По-
этому отец, покупая от князя Шер-
вашидзе участок земли с домом, 
осведомился, не будет ли опасно 
привезти сюда на лето всю семью. 
На это старый князь ответил: «Мои 
друзья могут без опасения жить в 
любом месте абхазии!». 

Зная, каким уважением и влия-
нием пользуется у населения Шер-
вашидзе, отец не боялся уезжать 
от семьи на целый день. Все двери 
у нас оставались днем и ночью не-
запертыми. Часто слыша фамилию 
Шервашидзе, я невольно заинтере-
совался его особой. Однажды отец 
поехал в Сухуми не верхом, как 
обычно, а дилижансом и взял меня 
с собой. По приезде в город мы на-
правились, прежде всего, на почту, 
а потом по поручениям матери — на 
базар, где по утрам толклась всегда 
масса народа. Пробираясь в толпе, 
мы проходили мимо кофейни, две-
ри которой были широко открыты. 
Несмотря на сравнительно раннее 
время, там было уже много посе-
тителей, сидевших за чашечкой ту-
рецкого кофе. Прямо против дверей 
расположилась живописная группа 
пожилых абхазцев. Отец наклонил-
ся ко мне и тихо сказал: «ты хотел 
видеть Шервашидзе. Вот он» [4]. 

В гостях у художника в имении 
часто бывали деятели русской куль-
туры, местная интеллигенция, аб-
хазские крестьяне. В 1889 году в 
Эшерах В. Верещагин написал 
ряд картин на абхазские темы для 
предстоящей в Одессе персональ-
ной выставки. Они были погруже-
ны на пароход. «Однако в Новорос-
сийске,  — как пишет В.В. Пачулиа,  — 
во время стоянки на рейде, силь-
ный ураган сорвал судно с якоря 
и увлек его в открытое море. кончи-
лось топливо, корабль и 50 пасса-
жиров оказались во власти стихии. 
Надо было принимать срочные ме-
ры. По совету Верещагина в топку 

корабля пошли деревянные конс-
трукции судна. когда сожгли и их, 
художник, как свидетельствуют оче-
видцы, призвал пассажиров бро-
сать в топку личный багаж, сам по-
казав пример. так во имя спасения 
корабля были пожертвованы карти-
ны» [5]. 

Однако сын художника в своих 
мемуарах так описывает этот эпи-
зод. когда пароход вышел из Суху-
ма, его начало бурей уносить в от-
крытое море. Во время борьбы 
со стихией закончился уголь. его 
было в обрез, чтобы дойти до Ново-
российска по хорошей погоде. Вере-
щагин предложил капитану развер-
нуть судно и плыть в турцию, что-
бы буря подгоняла корабль. В топку 
пошли деревянные части корабля 
[6]. как видно, о картинах вообще 
нет упоминания. 

Надо сказать, в абхазии им бы-
ли написаны следующие карти-
ны: «Прохожие у двухэтажного до-
ма с лестницей», «Всадник абха-
зец», «Навес над окном», «Двое аб-
хазцев, сидящих на скамье», «Вол 
с поклажей», «Идущая женщина в 
покрывале», «Навьюченный осёл», 
«абхазцы, стоящие в кругу», «три 
идущие женщины», «Деревенский 
дом с террасой», «турки и абхазцы 
в Сухуме» [7]. Особая ценность ри-
сунков Верещагина той поры состо-
ит ещё и в том, что они позволяют 
увидеть Сухум таким, каким он был 
до русско-турецкой войны 1877–78 
годов. Василий Верещагин любил 
абхазию и часто рисовал местных 
жителей, стараясь подметить на-
циональные черты русских, татар, 
черкесов, грузин и абхазов [8; 9]. 

Последний раз В.В. Верещагин 
побывал в абхазии в 1899 г. Он по-
гиб во время русско-японской вой-
ны, при взрыве броненосца «Пет-
ропавловск» на рейде Порт-артура 
[10].

В настоящее время фундамент 
дома находится в мандариновом 
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саду на участке Георгия тулумд-
жяна, а три кипариса, оставшиеся 
от аллеи, посаженной самим Васи-
лием Васильевичем Верещагиным, 
теперь возвышаются возле ворот 
соседнего двора. Примечательно и 
то, что недавно одним из авторов 
статьи (а.И. Джопуа) был обнару-

жен колодец, из которого когда-то 
художник брал воду. 

а мы современники помним, и 
будем чтить память этого поистине 
уникального человека, прославив-
шего своим художественным твор-
чеством абхазский край тогдашней 
российской империи. 

А.И. Джопуа, В.А. Нюшков. СлеДы рУССкОГО ХУДОЖНИка В.В. ВереЩаГИНа В аБХаЗИИ 
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активное железнодорожное стро-
ительство в царской россии нача-
лось после т.н. «великих реформ» 
1860-х гг. и было объективной реф-
лексией на форсированное разви-
тие капитализма в стране, вызван-
ное ими. Не обошло оно стороной и 
Северо-Западный кавказ. Царское 
правительство и местная админис-
трация прекрасно понимали, что за-
крепление россии на кубани немыс-
лимо без обеспечения прочной эко-
номической связи между регионом 
и центральными областями рос-
сийской империи. Проблема эконо-
мической и социокультурной интег-
рации южнороссийского пространс-
тва, необходимость хозяйственно-
го развития территории, развития 
транспортного и коммуникационно-
го «окна в европу» на Черномор-
ском побережье привели к строи-
тельству железнодорожной инфра-
структуры, затронувшей Черномор-
ское побережье кубани. В 1875 году 
была открыта ростово-Владикав-
казская железная дорога - железно-
дорожная ветка через станции рос-
тов – тихорецкая – кавказская – ар-
мавир – Минеральные Воды – Вла-
дикавказ. И, что важно, она была 
частной, акционерной железной до-
рогой и, вдобавок, монополистом в 
этой сфере на всем Северном кав-
казе.

Однако эта дорога обошла сто-
роной самый крупный город Север-
ного кавказа — Ставрополь, а ведь 
местное ставропольское крестьянс-

Л.Н. ХЛудОвА, ж.А. мурАдОвА 
(г. Армавир)

Железнодорожные коммуникации как фактор  
интеграции черноморского побережья Кубани  

в экономическое пространство россии  
на рубеже XIX–XX вв.

СЕКЦИЯ I.

ПОдСекЦиЯ 1.2. СОЦиОкуЛЬтурНОе и ПОЛитиЧеСкОе рАЗвитие 
рОССиЙСкОГО кАвкАЗА вО втОрОЙ ПОЛОвиНе XIX – НАЧАЛе XXI в. 

тво и купечество очень нуждалось 
в возможности вывоза сельхозп-
родуктов в промышленные центры 
россии и черноморские порты.

В 1897 году, чтобы решить эту 
проблему, была открыта ветка кав-
казская — Ставрополь ростово-Вла-
дикавказской железной дороги. Но, 
пользуясь своей железнодорожной 
монополией, дорога продолжала 
диктовать свои, высокие цены и ус-
ловия ставропольским крестьянам. 
тем более что почти все зерно с юга 
россии шло на экспорт через порт 
Новороссийска, куда руководство 
ростово-Владикавказской дорогой 
предусмотрительно проложило же-
лезнодорожную ветку через екате-
ринодар.

Вопрос о строительстве арма-
вир-туапсинской железной доро-
ги (атЖД) обсуждался в прави-
тельственных кругах еще в кон-
це XIX  в. Железнодорожную линию 
вначале проектировали как часть 
Черноморской линии, рассчитывая 
сократить расстояние между цен-
тром россии и Закавказьем более 
чем на 600 км и усилить торговые 
связи с Ближним Востоком. только 
в 1903 г. в Петербурге было утверж-
дено направление линии армавир  – 
Белореченская – туапсе с ветвью 
на Майкоп. Но начавшаяся русско-
японская война помешала строи-
тельству дороги, к которому присту-
пили лишь в 1909 г. [1].

В   Указе Николая II от 17 июля 
1908 г. «Об отчуждении земли для 
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сооружения железной дороги арма-
вир – туапсе  с ветвями к Майкопу 
и туапсинскому порту» содержится 
распоряжение о необходимости за-
нять «в пределах лабинского, Май-
копского и екатеринодарского отде-
лов, кубанской области и туапсинс-
кого округа, Черноморской губернии 
до одной тысячи четырехсот деся-
тин земли с принадлежностями и в 
пределах туапсинского округа, Чер-
номорской губернии, по указанию 
министерства торговли и промыш-
ленности, участки береговой поло-
сы, необходимые для прокладки со-
единительной береговой ветви в ту-
апсинский порт» [2].

тогда же император подписал ус-
тав «акционерного общества ар-
мавир-туапсинской железной доро-
ги», образованного для постройки 
и эксплуатации: «а) железнодорож-
ной линии нормальной колеи, об-
щего пользования, от станции «ар-
мавир» Владикавказской железной 
дороги до порта туапсе, с ветвью 
к городу Майкопу, и б) пристанских 
устройств и оградительных соору-
жений в упомянутом порте». Глав-
ная цель ее строительства — новый, 
конкурентный путь для вывоза ку-
банского и ставропольского зерна 
через морской порт в туапсе. В 1908 
году, при поддержке правительства, 
было образовано акционерное об-
щество армавир-туапсинской же-
лезной дороги во главе с инжене-
ром путей сообщения Петром Пер-
цовым. акционерное общество мог-
ло владеть армавир-туапсинской 
линией со всеми ветвями в тече-
ние 81 года со дня открытия дви-
жения. После этого объекты Обще-
ства, включая саму дорогу, поступа-
ли безвозмездно в собственность 
казны. Строительство железной до-
роги началось поздней осенью 1909 
г. и уже к началу 1911 г. все части ли-
нии, кроме последней — Белоречен-
ская-туапсе были открыты для вре-
менного движения [3].

акции армавир-туапсинской же-
лезной дороги, выпущенные поз-
днее, сосредоточились большей 
частью в руках купцов, казачества 
и крестьянства Ставропольской гу-
бернии и кубанской области, благо-
даря чему она получила славу «на-
родной железной дороги».

Грузопотоки армавир-туапсин-
ской железной дороги должны бы-
ли складываться из экспорта зер-
на из Ставрополья через туапсин-
ский порт, вывоза продовольствия 
из закубанских станиц и Ставропо-
лья, а так же вывоза леса и полез-
ных ископаемых из предгорий За-
падного кавказа. Степное Ставро-
полье очень нуждалось в закубанс-
ком лесе.

как мы уже поняли, важной фун-
кцией создаваемого при поддержке 
правительства нового акционерно-
го общества было разрушение сло-
жившейся на юге россии бесконт-
рольной монополии ростово-Вла-
дикавказской железной дороги. 
конкурентная борьба должна была 
благотворно отразиться на качестве 
предоставляемых железнодорожни-
ками транспортных услуг.

как оказалось впоследствии, пра-
вительство не ошиблось. Вся исто-
рия и деятельность армавир-туап-
синской дороги, вплоть до револю-
ции 1917 года, прошла под знаком 
непрерывной, острой и не всегда 
честной с обеих сторон конкурент-
ной борьбы с ростово-Владикавказ-
ской дорогой...

В 1909 году акционерное обще-
ство армавир-туапсинской доро-
ги приступило к строительству же-
лезной дороги армавир – Туапсе с 
ветвью на Майкоп, и к реконструк-
ции туапсинского морского порта. 
Железная дорога шла от армавира 
по закубанской степи, затем по уще-
лью реки Пшиш поднималась в го-
ры на Гойтхский перевал и спуска-
лась к морю по долине реки Туапсе. 
На трассе дороги было сооружено 6 
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туннелей, около 10 бетонных виаду-
ков через горные реки, а также уни-
кальный для россии петлевой учас-
ток.

В 1912 г. в условиях острой кон-
куренции с руководством росто-
во-Владикавказской дороги оно 
получило разрешение на строи-
тельство участка армавир – Став-
рополь – Петровское (современ-
ный Светлоград) с разветвле-
ниями на Винодельное (совре-
менное Ипатово) и Благодарное. 
В 1910 г. первый поезд прошел от 
армавира до Белореченской, а в 
1914 г. — от Белореченской до Туап-
се. Постоянное движение от арма-
вира до Туапсе началось 15 февра-
ля 1915 г.

12 декабря 1910 г. началось дви-
жение на участке Белореченская  – 
Майкоп, а примерно в 1915–1917 
годах была построена также ветка 
курганная – лабинская.

армавир-туапсинская дорога от-
крыла путь к реализации друго-
го важного, разработанного еще в 
конце XIX века проекта — железной 
дороги по побережью Черного мо-
ря. такая дорога сократила бы путь 
в Закавказье более чем на 600 км 
по сравнению с существовавшей 
обходной железной дорогой через 
Моздок и Баку. Для реализации пер-
вой очереди проекта, железнодо-
рожной ветви Туапсе – Сочи – Су-
хум-кале – Ново-Сенаки (Цхакая) в 
1912 г. было образовано акционер-
ное общество Черноморской желез-
ной дороги.

Против строительства Черномор-
ской железной дороги очень актив-
но возражало аО Владикавказской 
дороги. Причина тому очевидна. По 
проекту Черноморская железная 
дорога должна была пройти на юге 
через Гагры, Сухум, Новый афон, 
Очамчири, и соединиться с Закав-
казской железной дорогой. таким 
образом, появился бы гораздо бо-
лее короткий, чем Владикавказская 

дорога, железнодорожный путь из 
Закавказья в центральную россию. 

Напротив, армавир-туапсин-
ская дорога получила бы с пос-
тройкой Черноморской дороги 
мощный транзитный грузопоток. 
Но вернемся к самой армавир-ту-
апсинской дороге, а точнее к ее 
участку армавир – Ставрополь. На 
«ставропольском плече» дороги ра-
боты начались в 1913 году (по дру-
гим данным — весной 1914 г.). 

Проектирование и строительство 
дороги на ставропольском направ-
лении велось под руководством ин-
женеров александра лаша и Иоси-
фа Годзевича.

Участок армавир – Ставрополь 
был пущен в эксплуатацию 1 ок-
тября 1916 г. В том же году поезда 
пошли и на Петровское, а также бы-
ла достроена ветка до Винодельно-
го (Ипатово). Но ввести в эксплуата-
цию до революции ее уже не успе-
ли. Отрезок железнодорожного пути 
от Ставрополя до армавира теперь 
составлял 62 версты против 145 
верст по Владикавказской железной 
дороге через кавказскую.

Эта дорога, названная жителями 
Ставрополья «туапсинкой», строи-
лась в сложных геологических ус-
ловиях на сильно пересеченной 
местности. Она прошла, в основ-
ном, по серпантинам, высоким на-
сыпям и глубоким выемкам на скло-
нах Ставропольской возвышеннос-
ти от Ставрополя на запад, к бере-
гам кубани, и на восток, к калаусу. 
На маршруте дороги было возведе-
но свыше 40 мостов и виадуков че-
рез речки и глубокие овраги Ставро-
польской возвышенности, многие из 
которых сохранились до настояще-
го времени.

к сожалению, революция и 
Гражданская война стали причи-
ной того, что эта железнодорожная 
ветка от армавира до Ставрополя, 
прослужила всего 6 лет — с 1916 по 
1922 год. С путей «туапсинки» от-

Подсекция 1.2. СОЦИОкУльтУрНОе И ПОлИтИЧеСкОе раЗВИтИе рОССИйСкОГО каВкаЗа...
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крывались панорамы местности 
вплоть до Стрижамента и кубани 
на запад, юг и восток от Ставропо-
ля. трудно придумать более выгод-
ной позиции для тяжелых орудий 
бронепоездов, активно принимав-
ших участие в боевых действиях на 
«туапсинке» в районе сел Демино, 
татарка и Надзорное в сентябре — 
ноябре 1918 г. при обороне Став-
рополя белой Добровольческой ар-
мией. В результате этих боев доро-
га была разрушена во многих мес-

тах и после не восстанавливалась. 
В 1922 г. было принято решение о 
ее закрытии.

Сейчас об этой железной доро-
ге напоминают несколько сохра-
нившихся мостов, виадуков, других 
мелких инженерных сооружений, 
которые часто называют одним ем-
ким термином «немецкие мосты». 
так получилось потому, что в стро-
ительстве этого участка принимали 
активное участие инженеры из Гер-
мании и Бельгии [4].
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В 1910 г. 78 губерний российской 
империи, в том числе кубанскую об-
ласть охватила холерная эпидемия. 
Сплошного наступления инфек-
ции в Майкопском отделе, к которо-
му тогда относились станицы и сё-
ла современного Мостовского райо-
на, не было. Холера проявлялась 
в шахматном порядке — например, 
в Губской ещё с 19 июня, в Мосто-
вом — с 1 июля, в ярославской — с 
4 июля и т.д. таким образом, нельзя 
точно установить, откуда инфекция 
пришла и куда двигалась. если при-
держиваться точки зрения, что она 
наступала с севера, то выходит, 
что станицы Псебайская и андрю-
ковская должны были пострадать в 
последнюю очередь. Но там смер-
ти от холеры фиксировались с пер-
вых чисел июля. Отсюда, принимая 
в расчёт всеобщий характер холер-
ной эпидемии 1910 г., можно заклю-
чить, что она «наступала» со всех 
сторон. В будущий райцентр холе-
ра, скорее всего, пришла из лабин-
ского отдела, точнее — из станицы 
Зассовской. Данное предположение 
основано на тесных социально-эко-
номических связях этих населённых 
пунктов ввиду их территориальной 
близости. 

Важнейшим фактором, способс-
твовавшим распространению ин-
фекции в станицах и сёлах пред-
горной полосы кубанской облас-
ти, следует считать несоблюде-
ние людьми норм личной гигиены 
[1]. Другой немаловажный фактор 
— неудовлетворительное медицин-

Н.С. кОвАЛеНкО, С.Н. ктитОрОв 
(пос. Мостовской, г. Армавир)

Холерная эпидемия 1910 года в предгорной полосе  
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ское оснащение рассматриваемых 
населённых пунктов. На терри-
тории современного Мостовского 
района в дореволюционный пери-
од имелось всего лишь 2–3 фель-
дшера [2]. Они заведовали станич-
ными, хуторскими и сельскими ап-
течками. Но население чаще всего 
обращалось за помощью к знаха-
рям и бабушкам, а отсюда происте-
кала исключительно высокая смер-
тность, особенно среди детей. На-
пример, в селе Мостовом в 1900 г. 
дети до 5 лет составляли 56 % всех 
умерших (64 из 114), в 1906 — почти 
73 % (77 из 106) и т.д. [3].

В санитарном отношении дела 
в предгорной полосе обстояли не 
лучше. Улицы всех населённых пун-
ктов были загрязнены навозом и от-
бросами. Это сказывалось на ка-
честве колодезной воды. Отхожие 
места были весьма примитивными, 
а в некоторых станицах и сёлах и 
вовсе не устраивались. 

Для большинства населённых 
мест предгорной полосы ближай-
ший участковый врач находился в 
станице Переправной. В его обя-
занности входило осуществление 
надзора за санитарным состоянием 
станиц и сёл вверенного участка. 
Для этого он периодически посещал 
их и предпринимал меры по улуч-
шению санитарных условий [4]. Но 
врач не мог равноценно охватить 
весь свой участок, ведь каждый из 
населённых пунктов был отделён от 
него расстоянием, которое в сред-
нем равнялось 17,6 вёрст. 
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транспортировка больных к учас-
тковому врачу затруднялась, во-
первых, из-за особенностей релье-
фа, а, во-вторых, из-за отсутствия у 
значительной части населения ло-
шадей. Второй факт озвучивается 
нами с опорой на сведения, собран-
ные подполковником Генерально-
го штаба Г. корольковым. так, на-
пример, в Баракаевской в 1900 г. на 
каждые 100 жителей приходилось 8 
лошадей, в Мостовом — 15, в ярос-
лавской — 10 [6].

Сообразно с реалиями дорево-
люционных лет в среднем на 6,7 
тыс. населения приходился один 
врач. Нетрудно убедиться в спра-
ведливости данного тезиса, сложив 
жителей всех станиц и сёл предгор-
ной полосы (9 участка). Для рас-
сматриваемых населённых пунк-
тов указанное соотношение бы-
ло более неудовлетворительным. 
Ведь только в одной Переправной 
в 1910 г. проживало больше 6 тыс. 
человек [7]. 

В кубанской области к 1910 г. 
имелось 10 войсковых больниц и 
11 приёмных покоев (в т.ч. Пере-
правненский на 6 коек). Все эти ле-
чебные заведения, за исключени-
ем только екатеринодарской боль-
ницы, размещались в старых зда-
ниях, которые мало подходили для 
эксплуатации в медицинских целях. 
Отсутствие в войсковых больницах 
и приёмных покоях заразных отде-
лений лишало их возможности при-
нимать деятельное участие в борь-
бе с эпидемиями [8]. 

Не лучше в предгорной полосе 
обстояли дела с аптеками. На мес-
те приобрести необходимые ле-
карства в 1910 г. могли только жи-
тели станиц Переправной, Псебай-
ской и ярославской [9].

Перед тем, как дать характерис-
тику развития холеры в станицах и 
сёлах предгорной полосы, мы ре-
шили продемонстрировать табли-
цу, иллюстрирующую возрастной 
состав жертв инфекции. В метри-

БЛИЖАйШИЕ УЧАСТКОВыЕ ВРАЧИ ДЛЯ СТАНИЦ И СёЛ СОВРЕМЕННОГО МОСТОВСКОГО РАйОНА  
В 1910 Г. [5].

населённый пункт       ближайший 
      врач

расстояние 
в верстах

ст. Андрюковская в ст. Переправной 32
ст. Баговская в ст. Переправной 27
ст. Баракаевская в ст. Переправной 23
с. Беноково в ст. Переправной 18
ст. Беслинеевская в ст. Переправной 14
ст. Губская в ст. Переправной 12
ст. Костромская в ст. Лабинской 17
ст. Махошевская в ст. Лабинской 26
с. Мостовое в ст. Переправной 10
ст. Переправная На месте —
ст. Псебайская На месте —
с. Унароково в ст. Лабинской 19
ст. Хамкетинская в ст. Переправной 23
с. Унароково в ст. Лабинской 19
ст. Ярославская в ст. Лабинской 24,5
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ческих книгах Баговской, Беслене-
евской и Махошевской раздел «Об 
умерших» не сохранился, поэтому 
сведений по этим станицам в табли-
це нет.

В станице андрюковской с 9 ию-
ля по 20 августа 1910 г. от холеры 
скончались 16 человек. Из 15 июль-
ских умерших 12 были инфицирова-
ны. После 30 июля эпидемия ста-
ла постепенно сходить на нет. Под-
тверждением тому являлось увели-
чение интервала между холерными 
смертями. так, после 3 августа сле-
дующие инфицированные сконча-
лись 6, затем — 12, и, наконец, — 20 
числа [10].

В июле 1910 г. жертвами эпиде-
мии становились как коренные, так 
и иногородние жители станицы Ба-
ракаевской. Среди иногородних, ко-
торые либо умерли сами, либо по-
теряли близких, встречались выход-
цы из Харьковской, киевской и Пол-
тавской губерний, а также Области 
войска Донского. Однако говорить о 
том, что число смертей обеих кате-
горий населения сопоставимо, не-
льзя, ведь в этой станице от холе-
ры скончалось 23 коренных жителя 

и 7 иногородних. Первая смерть от 
холеры наступила 13 июля. Она за-
брала жизнь пожилой женщины [11]. 

В метрической книге крестовоз-
движенской церкви ст. Баракаев-
ской за 1910 г. зафиксировано нема-
ло случаев холерных смертей сре-
ди близких родственников. Насто-
ящей трагедией холера 1910 года 
стала в жизни станичного урядни-
ка Григория анисимовича Булатен-
ко. Всё началось с того, что 20 и 21 
июля ушли из жизни его дочери 2 и 
7 лет. Затем, 22 числа, болезнь от-
няла у Григория анисимовича жену 
Наталью александровну. Наконец, 
спустя два дня, скончался его отец, 
анисим Семёнович [12]. Горе утрат 
коснулось и братьев кравцовых. 17 
числа умер 46-летний Михаил Васи-
льевич, двумя днями позже  — жена 
его брата Василия, Надежда Пет-
ровна, которой было 39 лет. Че-
рез неделю, 25 июля, ушла из жиз-
ни супруга его сына Иосифа, Мария 
Васильевна [13]. Своих детей похо-
ронили казаки Иосиф родионович 
Чеботарев (5-летниго сына Исаию, 
6-летнюю дочь Марию), афанасий 
яковлевич Умрихин (29 июля уш-

ЧИСЛО УМЕРШИХ ОТ ХОЛЕРы ПО ВОЗРАСТАМ В 1910 Г. В СТАНИЦАХ И СЕЛАХ ПРЕДГОРНОй 
ПОЛОСы КУБАНСКОй ОБЛАСТИ (СОВРЕМЕННОГО МОСТОВСКОГО РАйОНА)

Населённый 
пункт

До
 1 

го
да

1–
3

4–
5

6–
10

11
–1

9

20
–2

9

30
–3

9

60
–6

9

Ст
ар

ше
 70

Ит
ог

о

40
–4

9

50
–5

9

ст. Андрюковская – 1 1 – 2 2 2 1 3 4 – 16
ст. Баракаевская 1 5 2 4 1 3 4 5 - 2 3 30
с. Беноково – – – – 2 3 7 3 1 4 4 24
ст. Губская – – – 2 – 2 4 2 3 1 – 14
ст. Костромская 1 4 4 6 8 11 8 14 14 8 2 81
с. Мостовое – 1 1 1 – 3 3 5 1 2 1 26
ст. Псебайская – – – – 2 3 5 9 4 3 – 26
с. Унароково 2 8 5 1 2 9 4 9 8 6 1 55
ст. Хамкетинская – 1 1 2 3 2 7 4 4 4 3 39
ст. Ярославская 1 6 1 2 9 3 14 10 5 – 4 57
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ли из жизни его 10-летний сын Фе-
дор, 5-летняя дочь Васса и годова-
лый сын Иван), а также многие дру-
гие жители Баракаевской [14]. каса-
тельно Умрихиных добавим, что это 
были последние жертвы эпидемии 
в станице. 

Всего в Баракаевской в июле 
1910 года умерло 45 человек, из 
них 30, или почти 67 %, от холе-
ры. Взрослых умерло незначитель-
но больше, чем детей. Женщин от 
инфекции скончалось 18, мужчин  — 
12. 

Более ощутимые коррективы в 
демографию станицы в 1910 г. бы-
ли внесены оспой, которая разрази-
лась с первых чисел января и про-
должалась по 25 февраля. к тому 
времени оспа была единственной 
инфекционной болезнью, с которой 
в российской империи боролись 
вакцинацией [15]. Но недостаточ-
ный охват населения (особенно в 
сельской местности) в сочетании с 
низким качеством вакцины значи-
тельно минимизировал потенциаль-
ный эффект. За январь – февраль 
от оспы в Баракаевской умерло 53 
человека (в основном детей до 10 
лет).

В селе Беноково холера бушева-
ла с 17 июля по 20 августа и унес-
ла жизни 24 крестьян (10 мужчин и 
14 женщин). Почти треть умерших 
от инфекции составляют люди 30–
39 лет. Инфицированных среди де-
тей до 10 лет в селе зафиксировано 
не было. Потери от холеры в 1910 
г. составили около 10 % всех смер-
тей, поэтому говорить о существен-
ном влиянии этого инфекционного 
заболевания на демографию Бено-
ково не приходится. 

В станице Губской холера стала 
причиной смерти супругов карачен-
цевых и их сына романа [16]. Здесь 
по большей части инфекция про-
шлась по коренному населению: из 
14 умерших от холеры, только пяте-
ро происходили из других губерний. 

В этой станице инфекция стала рас-
пространяться гораздо раньше, чем 
в других населённых пунктах пред-
горной полосы, — с 19 июня. При-
чём имеющиеся в нашем распоря-
жении сведения говорят о том, что в 
Губской холера с самого начала не 
носила характер детской инфекции, 
ведь самой первой жертвой был 
50-летний мужчина, а после него — 
люди от 20 до 65 лет, исключая двух 
10-летних детей, скончавшихся уже 
в июле. 

В станице костромской в 1910 го-
ду от холеры умирали в основном 
иногородние жители. Среди них 
встречались выходцы из Воронежс-
кой, курской, Черниговской и других 
губерний. кроме того, в костромс-
кой в 20-х числах июля 1910 г. скон-
чались 5 мещан из города Майкопа, 
а также несколько казаков из сопре-
дельных станиц (Севастопольской 
и Хамкетинской) [17]. то, что иного-
родних от холеры умерло больше, 
объясняется постоянным увеличе-
нием их доли в населении костром-
ской. В 1910 г. на некоренных прихо-
дилось 45 % жителей этой станицы.

Несмотря на то, что эпидемия, 
так или иначе, коснулась всех воз-
растных категорий, отметим, что 
больше всего в костромской умер-
ло людей возрастом от 20 до 69 
лет. Показательно, что из 105 всех 
июльских смертей, 65 наступило из-
за холеры. Оспа в тот же год забра-
ла жизни 194 человек. таким обра-
зом, потери от двух инфекционных 
заболеваний суммарно составляют 
275 человек, или 41% всех умерших 
в 1910 г. в костромской. 

В селе Мостовом из 26 холер-
ных смертей менее половины при-
ходится на приезжих людей. Здесь 
инфекция проявила себя с самого 
начала июля. Первым человеком, 
умершим от холеры в Мостовом, 
был крестьянин архип томенко. За-
тем, 4 и 5 июля, скончались его ма-
лолетний сын Григорий и вдова Ма-
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рия трофимовна [18]. С разницей 
в трое суток умерли супруги Гав-
риленко из Воронежской губернии, 
четыре дня отделяли друг от друга 
смерти братьев Поваляевых — ефи-
ма и Василия Ильича и т.д. и т.п.

Инфекция сохранялась в Мосто-
вом в течение полутора месяцев — 
с 1 июля по 14 августа. В июле одну 
холерную смерть от другой отделя-
ли 1–3 дня. После 26 июля наступа-
ет почти двухнедельный перерыв, и 
следующую запись о жертве холе-
ры мы видим 4 августа. 

На первый взгляд может пока-
заться, что Успенская ярмарка, про-
ходившая в селе Мостовом с 15 
по 22 августа 1910 года, способст-
вовала дополнительному распро-
странению инфекции [19]. Однако 
это предположение безоснователь-
но, хотя бы потому, что после 14 ав-
густа в селе от холеры уже никто не 
умирал. 

В станице Псебайской от холе-
ры умирали с 4 по 20 июля. Одну 
смерть от другой отделяли в сред-
нем 1–2 дня. При этом больше 3 че-
ловек в день от инфекции не уми-
рало. Всего в метрической книге 
Спасо-Преображенской церкви ст. 
Псебайской зафиксировано 26 хо-
лерных смертей. В связи с тем, что 
к 1910 г. иногородние составляли 
здесь 56 % населения, в основном 
они и становились жертвами инфек-
ции [20]. При этом мужчин от холе-
ры умерло 17, а женщин 9. В основ-
ном это были люди от 20 до 69 лет. 
В станице ни один человек младше 
11 лет не стал жертвой холеры. Не 
исключено, что не последнюю роль 
в минимизации количества холер-
ных смертей в Псебайской сыграло 
присутствие там врача (хотя и вете-
ринарного). 

Из населённых пунктов предгор-
ной полосы село Унароково по чис-
лу летальных исходов, наступив-
ших из-за инфекции (55), в 1910 г. 
находилось на третьем месте, ус-

тупая только костромской и ярос-
лавской. Но по продолжительнос-
ти холеры оно лидировало. Здесь 
эпидемия продолжалась с 1 июля 
по 4 сентября. В Унароково пятая 
часть всех смертей за год наступи-
ла именно из-за холеры. Среди на-
селённых мест предгорной полосы 
это самый высокий показатель.

Холера в равной степени про-
шлась как по женскому, так и по 
мужскому населению села. Жен-
щин умерло 27, а мужчин 28. тре-
тья часть всех холерных смертей 
(16 чел.) июля-сентября приходится 
на детей до 10 лет. Самой малень-
кой жертвой инфекции в Унароково 
была 6-недельная девочка, а самой 
пожилой — 70-летняя вдова [21].

кроме унароковских крестьян, 
холера затронула и приезжих жите-
лей. От инфекции скончалось: по 6 
выходцев из екатеринославской и 
Саратовской губерний, 5 из Воро-
нежской, по 3 из курской и Харьков-
ской. В записях метрической кни-
ги Успенской церкви фигурирова-
ло так же по одному мещанину из 
Майкопа и Ставрополя. Пик холер-
ных смертей в Унароково пришёлся 
на июль. тогда от инфекции сконча-
лись 36 человек, что составило бо-
лее половины всех смертей за ме-
сяц. Наибольшее количество людей 
(7) умерло от холеры 17 июля [22].

В августе инфекция унесла ещё 
14 жизней, что составило 28 % всех 
смертей за месяц. Часто холера 
уничтожала целые семьи. ярким 
примером тому могут служить Бог-
дановы из Петровского уезда Сара-
товской губернии. так, 2 августа от 
инфекции умирает отец семейства, 
корнилий Федорович, затем, 6 чис-
ла — его вдова александра Стефа-
новна, а ещё позже, 12–13 августа 
— их дети (сыновья 3 и 6 лет, дочь 
5 лет) [23]. 

В станице Хамкетинской первая 
холерная смерть наступила 2 ию-
ля. В тот день скончалась 61-летняя 
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жена казака Шелкового [24]. В даль-
нейшем вплоть до 31 августа корен-
ные продолжали оставаться основ-
ными жертвами инфекции. В июле 
скончался 21 казак и 7 иногородних. 
кроме, как от холеры, в тот месяц 
никто не умирал. 

Для станицы в целом были ха-
рактерны крупные интервалы меж-
ду холерными смертями. так, на-
пример, кончину первого инфициро-
ванного от второго отделяют 9 дней. 

только 23 и 24 июля1910 г. в Хам-
кетинской скончалось 11 человек 
[25]. Показатель средней ежеднев-
ной смертности от инфекции в июле 
в среднем равнялся 2 чел. в день. 

В августе только 11 из 28 смер-
тей наступили из-за холеры. тог-
да же наблюдалось увеличение ин-
тервала между летальными исхода-
ми. так, после 7 августа следующая 
смерть от инфекции наступила 21, 
затем — 31.

Всего со 2 июля по 31 августа 
1910 г. от холеры в Хамкетинской 
скончалось: казаков — 27, иногород-
них — 12. Потери среди мужского на-
селения станицы составили 22 чел., 
а среди женского — 17. В основном 
жертвами холеры становились лю-
ди в диапазоне от 20 до 70 лет. 

В станице ярославской инфек-
ция косила людей с 4 июля по 29 
августа. Всего, по нашим подсче-
там, от холеры в этот временной 
промежуток скончались 57 чел., из 
которых 35 являлись иногородними. 
В основном это были уроженцы Во-
ронежской губернии, но, кроме них, 
встречались выходцы из Харьковс-
кой, курской, Черниговской и неко-
торых других губерний. 

В июле 1910 г. в ярославской от 
холеры скончались 36 человек, что 
составляет почти треть всех умер-
ших по станице в тот месяц. Чаще 
всего одну смерть от другой отделя-
ли 1–2, иногда 4–5 дней. разделив 
общее число июльских холерных 
смертей на количество дней, в кото-

рые такие смерти фиксировались, 
мы вычислили показатель средней 
ежедневной смертности от инфек-
ции. Он равнялся 2 чел. / день. Это 
число корректировалось как в сто-
рону понижения, так и в сторону 
повышения. Больше всего холер-
ных смертей в станице наступило, 
как и в Хамкетинской, 23 июля [26]. 
В   июльские дни от холеры по боль-
шей части умирали иногородние. 
Была зафиксирована смерть одной 
мещанки из Майкопа — Марии За-
рецкой. 

В августе в ярославской инфек-
ция забрала жизни ещё 20 чело-
век. тогда одну холерную смерть 
от другой чаще всего отделяли 1–3 
дня. В среднем от инфекции в ав-
густе умирал 1 человек ежеднев-
но. Иногородние продолжали оста-
ваться основными жертвами холе-
ры. По сравнению с июлем увели-
чилось количество смертей среди 
майкопских мещан и их детей. так, 
например, в метрической книге цер-
кви Сергия радонежского ст. ярос-
лавской мы нашли упоминание о 
кончине представителей семейства 
Юстов: сначала, 16, 17 и 20 авгус-
та, трёх детей (дочерей 2 и 17 лет, 
сына 1 года) александра карловича 
Юста, а затем, 24 числа, его супруги 
Прасковьи леонтьевны [27]. 

Самому маленькому инфици-
рованному станицы было полгода 
(единственный случай младенчес-
кой смертности от холеры в ярос-
лавской), а самому пожилому — 81 
год. Мужчин умерло 35, а женщин 
22. Холера прошлась по всем воз-
растным категориям, но в разной 
степени. Чаще всего погибали люди 
30–39 лет, что составляет 25 % всех 
холерных смертей. Меньше сконча-
лось людей 40–49 лет (18 %). По-
тери среди представителей других 
возрастных групп находятся в про-
межутке от 1 до 9 человек.

Из приведенного выше материа-
ла можно сделать следующие вы-
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воды. Социальный состав жертв хо-
леры определялся спецификой кон-
кретного населённого пункта. там, 
где доля иногородних была выше, 
чем доля коренных, или примерно 
равна ей, число летальных исходов 
среди первых было выше. такая си-
туация наблюдалась, например, в 
станицах костромской, Псебайской 
и ярославской. 

если в одних населённых пунктах 
(Баракаевская, Губская, Мостовое) 
мы видим в основном смерти бли-
жайших родственников, то в дру-
гих, на первый взгляд, никак не свя-
занных между собой людей. Мож-
но предположить, что в отдельных 
местах всё-таки предпринимались 
своевременные карантинные меры, 
включающие изоляцию инфициро-
ванных.

Холера 1910 г. не сама по себе, 
а в сочетании с оспой, бушевавшей 
в первом полугодии, и другими бо-
лезнями оказала пагубное влияние 
на демографию ряда станиц и сёл 
современного Мостовского района. 
В  среднем в каждом населённом 
пункте предгорной полосы поте-
ри от холеры составляли 15 % всех 
смертей за год. 

Холера в 1910 г. была не такой 
смертоносной, как в 1892, в чём 
можно убедиться на примере кос-
тромской. там в 1892 г. от холеры 
скончалось более 200 человек, а в 
1910 г. — 81. Мы предполагаем, что 
в остальных населённых пунктах 
смертность от холеры по сравне-
нию с предыдущей эпидемией тоже 
сократилась в несколько раз. 

ВЛИЯНИЕ ХОЛЕРы НА ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ СТАНИЦ И СёЛ 
СОВРЕМЕННОГО МОСТОВСКОГО РАйОНА В 1910 Г.

населённый 
пункт

рождаемость Смертность естественный 
прирост

ст. Андрюковская 123 112 
(в т.ч. от холеры 16, или 14%)

+11

ст. Баракаевская 161 156 
(в т.ч. от холеры 30, или 19%)

+5

с. Беноково 210 247 
(в т.ч. от холеры 24, или 10%)

–37

ст. Губская 364 205 
(в т.ч. от холеры 14, или 7%)

+159

ст. Костромская 625 676 
(в т.ч. от холеры 81, или 12%)

–51

с. Мостовое 278 145 
(в т.ч. от холеры 26, или 18%)

+133

ст. Псебайская 159 163 
(в т.ч. от холеры 26, или 16%)

–4

ст. Хамкетинская 180 213 
(в т.ч. от холеры 39, или 18%)

–33

ст. Ярославская 572 493 
(в т.ч. от холеры 57, или 12%)

+79

Подсекция 1.2. СОЦИОкУльтУрНОе И ПОлИтИЧеСкОе раЗВИтИе рОССИйСкОГО каВкаЗа...
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Придя в конце октября 1917 г. к 
власти, большевики на первых по-
рах поддерживали некоторые ша-
ги мусульманских религиозных ор-
ганизаций. так, Совет Народных 
комиссаров послал даже приветс-
твенную телеграмму съезду мусуль-
ман-коммунистов, который прохо-
дил в начале ноября в Москве. 

2 (15) ноября 1917 г. была опуб-
ликована «Декларации прав наро-
дов россии», а 20 ноября (3 дека-
бря) 1917 г. обращение Совнаркома 
«ко всем трудящимся мусульманам 
россии и Востока», подписанное 
В.И. лениным и И.В. Сталиным. 

В первом документе заявлялось: 
«В эпоху царизма народы россии 
систематически натравливались 
друг на друга. результаты такой по-
литики известны: резня и погро-
мы, с одной стороны, рабство наро-
дов  — с другой.

Этой позорной политике натрав-
ливания нет и не должно быть воз-
врата. Отныне она должна быть за-
менена политикой добровольного и 
честного союза народов россии...

Исполняя волю этих съездов, Со-
вет Народных комиссаров решил 
положить в основу своей деятель-
ности по вопросу о национальнос-
тях россии следующие начала:

1) равенство и суверенноcть на-
родов россии.

2) Право народов россии на сво-
бодное самоопределение, вплоть 
до отделения и образования само-
стоятельного государства.

3) Отмена всех и всяких нацио-
нальных и национально-религиоз-
ных привилегий и ограничений.

4) Свободное развитие нацио-
нальных меньшинств и этнографи-

ческих групп, населяющих террито-
рию россии» [1].

а во втором документе, больше-
вики провозглашали: «...мы обра-
щаемся к вам, трудящиеся и обездо-
ленные мусульмане россии и Вос-
тока. Мусульмане россии, татары 
Поволжья и крыма, киргизы и сар-
ты Сибири и туркестана, турки и та-
тары Закавказья, чеченцы и горцы 
кавказа, все те, мечети и молельни 
которых разрушались, верования и 
обычаи которых попирались царя-
ми и угнетателями россии! 

Отныне ваши верования и обы-
чаи, ваши национальные и куль-
турные учреждения объявляются 
свободными и неприкосновенны-
ми. Устраивайте свою националь-
ную жизнь свободно и беспрепятс-
твенно. Вы имеете право на это. 
Знайте, что ваши права, как и пра-
ва всех пародов россии, охраняют-
ся всей мощью революции и ее ор-
ганов, Советов рабочих, Солдатс-
ких и крестьянских Депутатов. Под-
держивайте же эту революцию и ее 
полномочное правительство! 

Мы заявляем, что договор о раз-
деле Персии порван и уничтожен.... 
Мы заявляем, что договор о разде-
ле турции и отнятии у нее армении 
порван и уничтожен... Не теряйте же 
времени и сбрасывайте с плеч веко-
вых захватчиков ваших земель!.. Вы 
сами должны быть хозяевами ва-
шей страны! Вы сами должны уст-
роить свою жизнь по образу своему 
и подобию! Вы имеете на это право, 
ибо ваша судьба в собственных ру-
ках...» [2]. 

к сожалению, все эти обещания 
на деле оказались ложью. Именно 
так восприняли этот документ мно-

СЕКЦИЯ I.

ПОдСекЦиЯ 1.2. СОЦиОкуЛЬтурНОе и ПОЛитиЧеСкОе рАЗвитие 
рОССиЙСкОГО кАвкАЗА вО втОрОЙ ПОЛОвиНе XIX – НАЧАЛе XXI в. 

в.А. ЗАХАрОв
(г. Карачаевск)

Сталин и его отношение к тюркским народам
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гие просвещенные мусульмане. 
30 ноября 1917 г. в газете «Новая 
жизнь», которую издавали мень-
шевики-интернационалисты, ах-
мед Цаликов [3], опубликовал «От-
крытое письмо Совету Народных 
комиссаров», в котором заявил, 
что мусульмане не сомневаются в 
«добрых чувствах большевистских 
комиссаров к угнетенному мусуль-
манскому миру», но, в то же время 
констатировал: «Нынешняя власть 
большевиков ведет такую политику, 
которая в конечном результате мо-
жет иметь для мусульманского на-
селения россии и Востока совер-
шенно обратное значение». При-
звав к изменению политики, Ца-
ликов ясно выразил отношение 
Всероссийского мусульманского со-
вета [4] к приходу к власти больше-
виков: однопартийная власть не мо-
жет быть признана мусульманской 
демократией. Он не призывал к воо-
руженной борьбе с большевистской 
властью, но предупреждал, что му-
сульманские народы будут вынуж-
дены принять меры к защите своих 
интересов. Насколько верным ока-
залось мнение Цаликова о подлин-
ном отношении большевиков к му-
сульманскому населению россии, 
подтвердила история последующих 
лет. Однако он оказался практичес-
ки в одиночестве.

как пишет М.С. Исхаков: будучи 
членом Учредительного собрания, 
Цаликов в своем выступлении 5 ян-
варя 1918 г. огласил декларацию, 
в которой отмечалось, что Совнар-
ком «оказался бессильным обес-
печить народам россии свободное 
развитие и осуществление ими всей 
полноты национального творчест-
ва. Мало того, политика эта в ряде 
случаев становилась в решитель-
ное противоречие с лозунгами ве-
ликой российской революции и не-
сла народам россии... меч граждан-
ской войны, зарево пожаров и по-
токи крови». Вскоре после разгона 

Учредительного собрания исполком 
ВМС обратился с воззванием к му-
сульманскому населению россии, 
призвав встать на защиту Учреди-
тельного собрания и к свержению 
«большевистского засилья». его 
члены разъехались по стране и ве-
ли агитацию среди мусульман, при-
зывая их к восстанию против совет-
ской власти и достижению незави-
симости [5].

После постановления об упраз-
днении ВМС, подписанного нар-
комом по делам национальностей 
И.В. Сталиным 16 мая 1918 г., Цали-
ков уехал на Северный кавказ. На 
IV съезде народов терека (Влади-
кавказ, 23 июля – 21 августа 1918  г.) 
его избрали заместителем предсе-
дателя президиума съезда, а затем 
председателем нового терского об-
ластного народного совета.

В то же время далеко не все му-
сульманские лидеры поняли, что 
большевики, едва придя к власти, 
искали поддержки со всех сторон, и, 
в первую очередь они обращались 
к тем, от кого зависела, по их мне-
нию, дальнейшая судьба совершен-
ной ими революции, к тем, кто легко 
мог задушить большевиков. На са-
мом деле эти обращения были ад-
ресованы государствам, входившим 
в блок антанта и, прежде всего, к 
Великобритании. Завуалировано 
это было под специальное обраще-
ние к мусульманскому населению 
мира, хотя на самом деле оно бы-
ло адресовано вовсе не к рядово-
му персу, жителю Северного кавка-
за или турку, исповедующим ислам. 

как писал Н.В. Стариков: «Суди-
те сами: — далекая Индия, та са-
мая, которую веками угнетали «про-
свещенные» хищники европы, под-
няла уже знамя восстания, органи-
зуя свои Советы депутатов». кто 
как не англичане знали истинное 
положение дел — никакого обще-
национального восстания в Индии 
не проходило, и уж никаких Сове-

В.А. Захаров. СталИН И еГО ОтНОШеНИе к тЮркСкИМ НарОДаМ
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тов там попросту не сущестсвова-
ло. Большевики даже не призывают 
к восстанию в Индии. Они исполь-
зуют Индию, где якобы уже есть, по 
их информации Советы. Все это де-
лалось для того, чтобы ввести в за-
блуждение читателей своего обра-
щения. Ведь на самом деле в нояб-
ре — декабре 1917 года и еще почти 
год после этого, никаких революций 
нигде в мире не произойдет и ника-
ких Советов не появится!

Зато в этом небольшом тексте 
большевики ясно демонстрируют, 
что полностью «сдаются» позиции 
российской империи в пользу импе-
рии Великобританской. «константи-
нополь должен остаться в руках му-
сульман», полностью перечеркну-
ты договоренности царя с лондо-
ном и Парижем, в которых турецкие 
проливы должны были перейти под 
контроль россии.

«Мы заявляем, что договор о раз-
деле Персии порван и уничтожен. 
как только прекратятся военные 
действия, войска будут выведены из 
Персии» — Иран (Персию) россия по-
делила с англичанами во время Пер-
вой мировой войны, почти также, как 
Сталин поделит ее с Черчиллем вве-
дя туда войска англии и СССр в ав-
густе 1941 года. если из Персии бу-
дут выведены русские войска, то 
британские там останутся. кто бу-
дет добывать персидскую нефть? 
Да, да, та самая англо-персидская 
компания, которая в будущем станет 
«Бритиш Петролеум» (Би-Пи).

Дальше анализировать больше-
вистские писания просто не сто-
ит. Все кому нужно, ленина поня-
ли. И  белым помогать не спеши-
ли,  — заключил Стариков. Что же ка-
сается таких фраз, как: «Твердо и 
решительно идем мы к честному 
демократическому миру», то сто-
ит помнить, что «честный» и «де-
мократический» мир для народов 
россии действительно был заклю-
чен, но только в 1945 году Стали-

ным. а в 1917 году такие обещания 
закончились многолетней граждан-
ской войной, тифом и разрухой» [6].

Справедливость этого мнения 
Старикова подтверждает дальней-
шая истории нашей страны, тот 
кошмар, который пережило веру-
ющее население в СССр. И если 
христиане все же кое-где еще со-
храняли в небольшом количестве 
свои храмы, и даже учебные заве-
дения, то всё мусульманское ста-
ло находиться под тотальным за-
претом, мечети уничтожались/раз-
рушались или в лучшем случае за-
крывались. Но на первых порах, 
захватившие власть в россии боль-
шевики, заигрывали с мусульманс-
ким населением и мусульманским 
руководством. В то же время необ-
ходимо признать, что приведенные 
выше документы оказали большое 
влияние на мусульманское населе-
ние, как бывшей российской Импе-
рии, так и исламских стран. И му-
сульмане большевикам поверили. 
Вот что писал британский историк, 
профессор лондонского универси-
тета Джеффри Хоскинг: 

«Взаимоотношения большевиз-
ма с исламом были противоречи-
выми. атеизм марксистов не сов-
местим со строгим монотеизмом 
ислама в принципе. тем не ме-
нее, многие политически активные 
мусульмане примкнули к тем или 
иным социалистическим течениям, 
появившимся за последние десять 
лет перед (Октябрьской. – Авт.) ре-
волюцией. Отчасти это объясня-
лось сугубо прагматическими сооб-
ражениями: после событий 1905  г. 
мусульмане увидели в социализ-
ме политическое течение, способ-
ное организовать подпольную пар-
тию, мобилизовать массы и создать 
реальную угрозу правительству их 
угнетателей... Но, было и еще од-
но соображение основополагающе-
го значения, сделавшее возможным 
принятие социалистических идей 

Подсекция 1.2. СОЦИОкУльтУрНОе И ПОлИтИЧеСкОе раЗВИтИе рОССИйСкОГО каВкаЗа...



65

мусульманской интеллектуальной 
элитой: социалистическая теория 
обещала им братство и равенство 
всех народов в борьбе с западным 
империализмом...» [7].

Действительно, принятие му-
сульманской интеллигенцией и ду-
ховенством идей большевиков бы-
ло, как это не покажется странным, 
повсеместным. Известно высказы-
вание имама мухтасиба Ханафи 
Музаффара из селения Псак (та-
тария), считавшего, что коммунизм 
объединит все мусульманские на-
роды: «как и коммунизм, ислам от-
вергает узкий национализм»... И да-
лее имам говорил: «ислам интер-
национален и признает братское 
единение всех народов только под 
знаменем ислама». как отметил Дж. 
Хоскинг: «Из этих слов Музаффара 
становится понятным, что привле-
кало мусульман в коммунизме, и 
то, что должно их отталкивать. Иде-
ал, которым была умма — всемир-
ная община мусульман, очень силь-
но отличался от «пролетарского ин-
тернационализма». ленин никогда 
не смог бы примириться с ним, тем 
более если он соединялся, как это 
часто случалось, с идеей образо-
вания «пантюркистского» государ-
ства — федерации тюркских по про-
исхождению и языку народов, как в 
россии, так и за ее пределами» [8]. 
Но это утверждение было сделано в 
конце 1917 года, когда у большеви-
ков и мусульман россии было, как 
отметил Дж. Хоскинг: «...еще много 
точек соприкосновения».

как мы помним, большевики на-
чали свою восточную политику де-
кларацией «ко всем трудящимся 
мусульманам россии и Востока»... 
Однако все посылы этого документа 
на деле оказались ложными. В пер-
вые месяцы прихода к власти, боль-
шевики действительно не имели 
возможности предотвратить созда-
ние мусульманских правительств, 
поскольку в регионах, населенных 

мусульманами у них не было креп-
ких позиций. На деле, очень час-
то советы и мусульманские органы 
власти существовали рядом. 

В стране проводились съезды 
мусульман, на которых революци-
онеры — большевики, левые эсе-
ры, левые джадиды — сидели рядом 
с муллами. Нередко в пропаган-
де большевиков проводился тезис 
о «совместимости и взаимодопол-
няемости шариата и коммунизма». 
Ввиду этого часть мусульманско-
го духовенства даже выдвинула ло-
зунг «За советскую власть, за шари-
ат!» [9].

В первые два послереволюцион-
ных года большевики весьма умело 
проводили промусульманскую по-
литику. так с их участием была со-
здана Российская мусульманская 
коммунистическая партия, во гла-
ве которой стал Мирсаид Султан-Га-
лиев [10]. По решению I Съезда ком-
мунистов-мусульман, проходившего 
в ноябре 1918 г. партия была преоб-
разована в мусульманские комите-
ты ркП(б), которые просуществова-
ли до марта 1919 г. Наибольший эф-
фект эта политика дала в Поволжье, 
на Урале и в Сибири, меньший — в 
крыму и на Северном кавказе [11]. 
Но довольно скоро выяснилось, что 
и большевиков и мусульман разде-
ляет в первую очередь религия, и 
во вторую, которая была весьма не-
маловажной, это различные нацио-
нальные интересы [12].

Но закончилась гражданская вой-
на и высказывания Султан-Галиева 
стали не только не нужны больше-
викам, их расценили как чрезвы-
чайно опасные, и вскоре началась 
волна арестов. Султан-Галиева за-
брали в 1923 г., якобы за сотрудни-
чество с басмачами и тогда же его 
исключают из ВкП(б). В 1928 г. по 
обвинению в создании «контррево-
люционной организации» Султан-
Галиев арестовывается повторно и 
приговаривается к расстрелу, кото-
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рый впоследствии заменили деся-
тью годами лагерей и его ссылают 
на Соловки. В 1934 г. он освобож-
дается, живет в ссылке в Сарато-
ве. В 1937 г. Султан-Галиева снова 
арестовывали и в 1940 г. расстре-
ляли [13]. Столь же печальной бы-
ла участь и других деятелей рос-
сийской мусульманской коммунис-
тической партии. В ноябре 1926  г. 
имама Музаффара арестовали по 
обвинению в «распространении 
вредной, религиозной агитации и 
провокационных слухов», после 
выхода из заключения в 1936 г. его 
вновь арестовали. И такая судьба 
постигла сотни мусульманских де-
ятелей, поверивших большевикам.

Объединение тюркских народов 
вовсе не входило в планы боль-
шевиков. Для разобщения тюрок, 
большевики не только разделили их 
территориально, но они начали про-
водить по отношению к ним особую 
языковую политику. Частью данной 
политики была смена арабской гра-
фики, которая являлась главной ос-
новой религиозной идентичности 
мусульман, на латинский алфавит. 
теперь не только тюркский литера-
турный язык считался языком экс-
плуататорского класса, но и араб-
ская графика, которая использова-
лась всеми тюрками. 

В марте 1926 г. в Баку состоял-
ся первый тюркологический съезд, 
на котором представители тюркских 
народов при участии ученых-тюр-
кологов из ленинграда и Москвы 
приняли решение о желательности 
применения опыта азербайджана 
по латинизации в других республи-
ках и автономных областях СССр. 
Для руководства этой работой был 
создан Всесоюзный центральный 
комитет нового тюркского алфави-
та (ВЦк hTa). 1-й пленум ВЦк hTa, 
прошедший в Баку в 1927 г., при-
нял проект унифицированного но-
вого тюркского алфавита из 34 букв 
(яналиф) с вводимыми, по мере на-

добности, добавочными знаками к 
нему для отдельных языков. И,  все-
таки к концу 1930-х большинство 
тюркских языков СССр были пере-
ведены на латинскую основу [14]. 

Однако, унифицировав толь-
ко алфавиты, якобы для «сбли-
жения культур», новая власть ни-
как не могла добиться своей цели. 
Сближение культур не могло проис-
ходить без унификации языка. Не-
смотря на то, что официальной це-
лью унификации латинских алфа-
витов большевики провозглашали 
«построение алфавитов для отде-
льных народов так, чтобы алфави-
ты, не образовали резких изолирую-
щих перегородок между отдельны-
ми языками, чтобы они способс-
твовали сближению между собою 
братских народов, и в то же время 
отражали особенности отдельных, 
языков» [15]. Но уже в 1933 году по-
пытки унификации тюркских языков 
оценивались как проявление пан-
тюркизма и моментально пресека-
лись [16].

В результате, при создании ки-
риллических алфавитов для тюрк-
ских народов об унификации алфа-
витов речь уже не шла. На деле по-
лучилось, что одни и те же графе-
мы в разных тюркских языках стали 
обозначать разные звуки.

а пока вернёмся к хронологии тех 
лет и дней.

1 января 1921 года И.В. Сталин 
произнес речь при открытии сове-
щания коммунистов тюркских на-
родов рСФСр. «...развитие комму-
низма в россии имеет долгую ис-
торию теоретической работы и 
теоретической борьбы внутри рус-
ского социализма, длившуюся не-
сколько десятилетий. В результате 
этой борьбы сложилась сплочённая 
группа руководящих элементов, до-
статочно сильных в теории и выдер-
жанных в принципиальном отноше-
нии для того, чтобы вести за собой 
партийные массы. 
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В отличие от этого коммунизм на 
Востоке нашей страны зародился не-
давно, в ходе практической револю-
ционной борьбы за социализм, без 
предварительной теоретической ста-
дии развития. Отсюда теоретичес-
кая слабость тюркского коммунизма, 
слабость, которая может быть устра-
нена лишь созданием принципиаль-
ной коммунистической литературы 
на тюркских языках нашей страны. 

В истории развития русского ком-
мунизма борьба с националисти-
ческим уклоном никогда не имела 
серьёзного значения. Будучи в про-
шлом правящей нацией, русские во-
обще, русские коммунисты в частно-
сти, не переживали национального 
гнёта, не имели дела, вообще гово-
ря, с националистическими тенден-
циями в своей среде, если не счи-
тать некоторых настроений к «вели-
кодержавному шовинизму», и потому 
не пришлось им, или почти не при-
шлось, преодолевать эти тенденции. 

В отличие от этого коммунисты-
тюрки, сыны угнетённых народов, 
прошедших стадию национально-
го угнетения, всё время имели дело 
и продолжают иметь с националис-
тическим уклоном, с националисти-
ческими пережитками в своей сре-
де, преодоление которых состав-
ляет очередную задачу тюркских 
коммунистов. Это обстоятельство, 
несомненно, служит тормозом в де-
ле кристаллизации коммунизма на 
Востоке нашей страны. 

Но коммунизм на Востоке име-
ет и свою выгодную сторону. В де-
ле практического проведения со-
циализма русские коммунисты не 
имели в своём распоряжении, или 
почти совсем не имели, опыта пере-
довых стран европы (европа дала 
опыт, главным образом, парламент-
ской борьбы), ввиду этого им при-
шлось прокладывать дорогу к со-
циализму, так сказать, собственны-
ми средствами, при ряде неизбеж-
ных ошибок. 

В отличие от этого тюркский ком-
мунизм, зародившийся в ходе прак-
тической борьбы за социализм, бок 
о бок с русскими товарищами, имел 
возможность использовать прак-
тический опыт русских товарищей, 
минуя ошибки. Это обстоятель ство 
служит гарантией того, что комму-
низм на Востоке имеет все шансы 
развития и укрепления быстрым 
темпом... 

Все эти обстоятельства опреде-
лили сравнительно мягкую полити-
ку Цк партии по отношению к всё 
еще молодому тюркскому комму-
низму, направленную на помощь 
выдержанным коммунистическим 
элементам Востока в деле борьбы 
с упомянутыми выше слабостями и 
недочётами тюркского коммунизма. 

Центральное бюро является тем 
аппаратом, через который долж-
ны быть проведены меры борьбы 
с националистическими пережитка-
ми и меры теоретического укрепле-
ния коммунизма на Востоке нашей 
страны» [17]. 

Вот тогда же и стала разрабаты-
ваться идея о строительстве соци-
ализма в одной стране. Эта идея 
повлекла с собой целую цепь боль-
шевистских акций, направленных 
на дестабилизацию мусульманс-
кого Востока, на дестабилизацию 
ситуации в колониях, прежде все-
го британских. Были попытки боль-
шевиков закрепиться в Персии, уп-
рочить свое положение в афганис-
тане, в Монголии, но в дальнейшем 
это все вылилось в союз большеви-
ков с кемалийской турцией. Одним 
словом — интерес к мусульманско-
му Востоку был большой, однако 
все попытки устроить там револю-
ции, подобно российской, не увен-
чались успехом.

16 марта 1921 г. большеви-
ки заключили Московский договор 
«О  дружбе и братстве», по которо-
му турции предоставлялась финан-
совая и военная помощь, а также 
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передавались большие территории 
турецкой армении [18]. ее действи-
тельно немедленно оказали. ата-
тюрку выделили 10 млн. рублей зо-
лотом, 45 тыс. винтовок и 300 пуле-
метов с боеприпасами [19].

Все это было сделано в обмен 
на призрачные обещания подде-
ржки мировой революции. кроме 
этих поставок, турецкие революцио-
неры получили топливо и сотни ты-
сяч тонн зерна, в то время как после 
Гражданской войны в самой стране 
Советов голодало Поволжье и дру-
гие районы, где умерло около трех 
миллионов человек [20].

Советская помощь оказалась как 
нельзя кстати. Мустафа кемаль-па-
ша сумел вооружить и подготовить 
армию и нанести греческим войс-
кам, занимавшим обширный реги-
он, населенный ими, поражение и 
освободить территории страны — 
как от греческой армии, так и от гре-
ков. Итак, кемалисты помощь при-
няли, но коммунизм отвергли, что 
потом официально подтвердил при-
емник кемаля Исмет Инёню.

Победа «новой турции» была бы 
сопряжена с несравненно больши-
ми жертвами или даже совсем не-
возможна, если бы не поддержка 
Советской россии, оружием, тон-
нами золота. Она помогла турции 
и морально, и материально. Но и 
«золотой период» советско-турец-
ких отношений не был абсолютно 
безоблачен. архитектор этого сою-
за, троцкий, был выслан из СССр в 
1929 году, но не это стало причиной 
охлаждения отношений Сталина 
и кемаля. кемаль, вопреки выска-
занному в статье тарасова мнению, 
не перешел на почву пантюркизма 
[21]. Он и не покидал её с двадца-
тых годов. Видимо, сказалась ста-
рая связь с младотурецким движе-
нием, для которого пантюркизм был 
главной целью, а создание моно-
этнической турции — основной за-
ботой. еще до появления в турции 

троцкого турецкая республика пре-
доставила убежище российским 
пантюркистам — участникам «бело-
го движения», а упор на турецкий 
национализм стал программной ус-
тановкой кемалистов.

Вот тогда у Сталина появились 
первые признаки недоверия к на-
чавшей активно пропагандировать-
ся тюркской идеологии, а когда ста-
ли известны идеи создания Велико-
го турана, завеса с его глаз спала 
окончательно, а начавшаяся Вторая 
мировая война подтвердила смену 
вех в турецкой политике. Прогер-
манские настроения были харак-
терны для многих турецких полити-
ков еще со времен партии «едине-
ние и прогресс», а Гитлер называл 
ататюрка «сияющей звездой» — так 
близки были взгляды двух деспотов. 
Исмет Иненю, сменивший кемаля 
после его смерти оказался достой-
ным продолжателем его дела. 

Обращаем внимание на фраг-
мент беседы Сталина с генерал-
полковником а.М. лавровым, ве-
давшим при Сталине личной раз-
ведкой и контрразведкой, ему же 
была поручена и контрразведка в 
турции. Эта беседа состоялась 12 
июня 1941 г., нынешние историки 
практически о ней ничего не зна-
ют, поскольку впервые её опубли-
ковали сравнительно недавно, в 
1997  г.  — известно, что вышедшие с 
конца 1990-х годов еще 5 томов со-
чинений Сталина, практически не 
изучаются российскими учеными.

«Лавров: Не исключено, что тур-
ция готовится к нападению на нас 
вместе с Германией. турецкое пра-
вительство официально разрешило 
издание в стране пантюркистских, 
профашистских журналов «Бозкурт» 
(Серый волк) и «Чинар алты» (Под 
Чинарой). Эти журналы, а также не-
которые турецкие газеты открыто и 
настойчиво призывают к войне с Со-
ветским Союзом, заявляют, что гра-
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ница турции должна проходить дале-
ко за горами кавказа, за каспийским 
морем. Что Волга — это река, в кото-
рой турки веками поили своих коней. 
В турции открыто распространяются 
карты «Великой турции», в которые 
включены наше Закавказье и сред-
неазиатские советские республики. 
Премьер-министр турецкого прави-
тельства Сарджоглу в беседах с не-
мецкими дипломатами открыто за-
являет: «как турок я страстно желаю 
уничтожения россии. русская проб-
лема может быть решена Германи-
ей, только если будет убита, по мень-
шей мере, половина всех живущих в 
россии русских» [22].

турецкое наступление на Совет-
ский Союз предполагается начать 
через Иранское плоскогорье по на-
правлению к Баку.

Сталин. Значит, ты уверен, что 
турки выступят на стороне Гитлера? 

Лавров. Все может быть, но ско-
рее всего на открытое выступление 
не решатся. В правящих кругах тур-
ции Гитлера опасаются не меньше, 
чем в японии. кроме того, в этой 
стране очень сильно проанглийское 
влияние, а Германия, как известно, 
воюет с англией. Сарджоглу нелег-
ко будет осуществить свои замыслы 
по оказанию открытой помощи Гер-
мании, если та все же решится на-
пасть на нас. Скорее всего, турки 
будут держать нас в напряжении на 
советско-турецкой границе.

Сталин. Значит нам нужно еще 
сорок дивизий, теперь уже на юж-
ном фронте, получается уже три 
фронта. Прямо скажем — многова-
то... Что в румынии и Финляндии?

Лавров. Гитлеровцы надеются 
использовать Финляндию и румы-
нию для прикрытия флангов сво-
их войск на случай войны против 
СССр. Гитлер уже договорился с ан-
тонеску о совместном нападении, 
который обещал выступить на сто-
роне Германии, как только ее войс-
ка вторгнутся в пределы Советско-

го Союза. Хвастливо заявив, что в 
течение 400 лет румыния была пе-
редовым бастионом европы, якобы 
сдерживающим натиск славян и ту-
рок, он обещал Гитлеру полностью 
подчинить румынию бесноватому 
фюреру в целях успешной войны 
против СССр. Главная заинтересо-
ванность в румынии для Германии 
состоит не столько в ее вооружен-
ных силах, сколько в наличии в этой 
стране нефтяных промыслов. Что 
касается правящих кругов Финлян-
дии, то их поражение в советско-
финской войне не пошло им впрок. 
Мирный договор, заключенный с на-
ми 12 марта 1940 года, рассматри-
вают как временное «перемирие» и 
ждут лишь удобного случая, чтобы, 
как они говорят, свести счеты с Со-
ветским Союзом» [23]. 

После нападения на СССр в на-
цистской Германии были созданы 
профашистские организации вроде 
«туркестанского комитета», которые 
пропагандировали пантюркистские 
взгляды и участвовали в формиро-

обложка журнала «бозкурт»  
с картой великого Турана.
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вании военных подразделений из 
советских военнопленных тюркских 
национальностей. турецкие эмисса-
ры разъезжали по немецким лаге-
рям для советских военнопленных 
и пытались склонить тюркоязычных 
советских граждан к участию в фор-
мированиях вроде «туркестанского 
легиона» для борьбы против Совет-
ской армии и партизан на оккупиро-
ванных территориях. Правда, дале-
ко не все тюркоязычные заключен-
ные на это соглашались.

Однако и этим дело по формиро-
ванию «тюркских легионов» не огра-
ничилось. Осенью 1942 года турция 
сосредоточила крупные военные 
силы на границе с Советским Сою-
зом, по разным данным — от двад-
цати пяти до тридцати дивизий. Эти 
войска готовы были пересечь ту-
рецко-советскую границу сразу пос-
ле ожидавшейся победы под Ста-
линградом. Соответствующими бы-
ли и настроения правящей элиты 
страны. турецкий премьер-министр 
Сараджоглу в беседе с послом Гер-
мании Францем фон Папеном 27 
августа 1942 г. заявил, что как турок 
он страстно желает уничтожения 
россии. «Уничтожение россии явля-
ется подвигом фюрера, равный ко-
торому может быть совершен раз в 
столетие; оно является также веко-
вой мечтой турецкого народа» [24]. 

Все эти и другие сведения стано-
вились известными Сталину, по ин-
формации, полученной от полков-
ника Николая ляхтерова, в те го-
ды резидента советской разведки в 
турции, 19 января 1942 года он до-
кладывал в Москву о деталях и из-
менениях в планах турецкого втор-
жения в СССр и Иран [25].

12 мая 1942 года: «...В англию на 
шведском гражданском самолете 
инкогнито прилетел один из руково-
дящих сотрудников германского по-
сольства в Стокгольме. Он заявил, 
что прибыл по поручению фон Па-
пена, посла Германии в турции, со 

следующими предложениями: «Гер-
мания совместно с англией догово-
рится с СССр; судьба кавказа, По-
волжья и Средней азии будет опре-
делена в ходе отдельных перегово-
ров с возможным участием турции» 
[26]. Сталину об этом визите немед-
ленно доложили.

Несомненен тот факт, что у Ста-
лина четко выстроилось представ-
ление о том, что в случае введе-
ния турецких войск на кавказ, имен-
но тюркские народы, проживающие 
на этой территории, будут высту-
пать на их стороне против СССр. 
Это представление Сталина впос-
ледствии не нашло своего под-
тверждения, однако именно недо-
верие, подозрительность Сталина 
стала впоследствии чуть ли глав-
ной причины высылки тюркоязыч-
ных народов — первыми стали ка-
рачаевцы и вторыми балкарцы с их 
родных мест. Да, среди этих наро-
дов были предатели, но в количес-
твенном отношении это была такая 
мизерная часть процента от общего 
числа этих народов, что достаточ-
но было наказать какую-то сотню 
предателей, но не весь многотысяч-
ный народ, сыны которого в это вре-
мя храбро сражались на фронте. 
так, почти полностью из карачаев-
цев и балкарцев состоял знамени-
тый и прославленный кавалерийс-
кий корпус генерала Доватора. каж-
дый пятый карачаевец на фронте 
защищал родину. каждый девятый 
погиб на фронте. Венцом активного 
участия сынов и дочерей карачаев-
ского народа в Великой Отечествен-
ной войне были героические подви-
ги его лучших сыновей. Сыны кара-
чая в созвездии Героев Совет ского 
Союза зажгли одиннадцать золо-
тых звезд. тем не менее, 2 ноября 
1943  г. все карачаевцы, а 8 марта 
1944 г. все балкарцы были выселе-
ны со своей родины.

Но советская власть понимала, 
что выселение тюркских народов с 
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их родной земли проживания, на-
чавшееся с 1943 года, нуждалось 
и в идеологическом обосновании. 
В том же 1944 году перед советс-
кими идеологами была поставлена 
задача обоснования этих и будущих 
репрессий. Главный орган комму-
нистической печати журнал «Боль-
шевик», в передовой статье писал: 
«Всякий, кто нарушает, сознательно 
или по недомыслию, ленинско-ста-
линские принципы в области наци-
ональной политики — приносит ве-
личайший вред нашему государ-
ству, становится пособником врага, 
врага нашего великого дела». И да-
лее было сказано еще откровеннее: 
«...враждебная нам идеология спо-
собна пустить свои корни везде, где 
против нее не ведут борьбу...» [27]. 

Итак, все стало на свои места, 
хоть и в завуалированном виде: 
враг, то есть национализм, трактуе-
мый предельно широко, скрывается 
там, где с ним не борются партий-
ные органы. Значит, поле битвы — 
везде. Самым простым был уже су-
ществовавший тезис: нет народа — 
нет его истории.

И вот здесь встает весьма умес-
тный вопрос: почему Сталин боял-
ся тюрок? 

С одной стороны была боязнь, 
что тюркские народы могут объеди-
ниться с турками, в случае нападе-
ния турции на СССр, а надо повто-
рить, что на турецко-советской гра-
нице, в турции стояла полумилли-
онная армия, готовая по приказу в 
любой момент её перейти. И вот по-
этому начинаются действия Стали-
на по выселению тюркских народов 
туда, куда турки не могли проник-
нуть и, значит, не могли бы их взять 
в свои союзники.

а теперь мы обращаем внима-
ние на малоизвестный факт. 1944 
год. Война в разгаре, Берлин бу-
дет взят только через год. На за-
падном фронте идут жесточайшие 
бои, страна в напряжении: «Все для 

фронта!», «Все для победы!» И вот 
в такой обстановке 9 августа 1944  г. 
выходит постановление Цк ВкП (б) 
«О состоянии и мерах улучшения 
массово-политической и идеологи-
ческой работы в татарской партий-
ной организации». Оно было опуб-
ликовано только в кратком изло-
жении, типа «слушали», «поста-
новили» [28]. Это постановление 
находит в республике «ошибки на-
ционалистического характера» и 
запрещает изучение истории Золо-
той Орды, татарских ханств и эпо-
са «Идегей». Полностью постанов-
ление прочли лишь в 1985 году [29].

Партийные документы, посвя-
щенные татарскому обкому ВкП (б) 
на первый взгляд ни каким образом 
не относятся к Северному кавказу и 
уж тем более к карачаево-балкарс-
кому народу, ведь он там не назван. 
Но такой упрощенный взгляд мо-
жет появиться только у тех, кто ви-
дит и интересуется лишь одной на-
цией, одним народом. Но в те вре-
мена все народы СССр составляли, 
хотим мы этого или не хотим — одну 
семью и если родитель наказывал 
одного из сыновей, другие не оста-
вались нетронутыми. И мы должны 
давать себе отчет, что татарский и 
карачаево-балкарский народы — это 
народы братья, у них были какие-то 
далекие, еще древние предки, они 
принадлежат к одной языковой груп-
пе и относятся к одному тюркскому 
этносу. Это постановление Цк ВкП 
(б) на деле запрещало изучение ис-
тории тюркских народов СССр [30]. 
а в справке, приложенной к Поста-
новлению, составленной членами 
бригады по проверке работы татар-
ского Института языка, литературы 
и истории, отмечалось: «Грубейшей 
ошибкой института является пол-
ное отождествление истории Золо-
той Орды с историей современного 
татарского народа. Строя свои тру-
ды на упрощенных ложных и нена-
учных позициях, институт рассмат-
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ривал период Золотой Орды, как 
величайший и яркий период исто-
рии татарского народа» [31]. После 
этого, еще во время войны, в каза-
ни местные историки Н.Ф. калинин 
и X.Г. Гимади вместе с находивши-
ми в эвакуации московскими учё-
ными С.В. Бахрушиным и л.В. Че-
репниным подготовили «Очерки по 
истории таССр». Это была клас-
сическая, выдержанная в строгой 
идеологии марксизма-ленинизма 
работа. В ней подчеркивалась мес-
тная основа татарского народа, кри-
тиковалась завоевательная полити-
ка монголов и ханов Золотой Орды, 
говорилось о неизбежности и про-
грессивности вхождения Поволжья 
в состав россии [32].

Повторимся. Все исследования о 
тюркских народах практически бы-
ли остановлены и негласно запре-
щены. тюрков срочно «переделы-
вали» в монголов, монголо-татар. 
а история народов Северного кав-
каза стала предметом постоянного 
контроля и особой цензуры.

так, например, после выселения 
чеченцев, «кастрированию» подвер-
гали даже произведения великого 
русского поэта М.Ю. лермонтова. В 
учебнике «родная речь», вышедшем 
уже в начале 1960-х годов печата-
лось стихотворение поэта «казачья 

колыбельная песня», в котором, как 
известно, есть такие строки: 

По камням струится терек, 
Плещет мутный вал, 
Злой чечен ползет на берег, 
точит свой кинжал. 

так вот в учебнике эти строки от-
сутствовали. Вот как депортация 
народов Северного кавказа отрази-
лась в современной того времени 
социокультурной сфере.

Мы считаем необходимым ска-
зать, что депортация тюркских на-
родов Северного кавказа повлияла 
на изучение в нашей стране их ис-
тории, была срочно изменена при-
надлежность этих народов к своим 
подлинным предкам, а ими были 
аланы. Вот тогда и было поручено 
В.И. абаеву срочно найти аланам 
новых потомков, которыми и стали 
осетины [33]. Мы отдаем отчёт, что 
тема эта не только не простая, но в 
первую очередь, до сих пор, явля-
ется весьма и весьма политизиро-
ванной. Она обставлена огромным 
количеством недоговорок, передер-
жек и обманных построений. И лю-
бой, кто берется за её разбор, а тем 
более её критику, тут же получает 
обвинения в антинаучности, и в не-
знании истории.
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Студенческие отряды как систем-
ное явление стали формироваться 
в Советском Союзе с конца 1950-х 
годов, но база студенческого трудо-
вого движения начала закладывать-
ся намного раньше. еще в 1924 году 
в вузах была введена учебная прак-
тика. Был определен порядок про-
хождения практики и использова-
ния труда студентов в летнее вре-
мя на промышленных предприятиях 
и в сельском хозяйстве [1]. Оргбю-
ро Цк ркП (б) 12 января 1925 г. при-
няло специальное постановление о 
ближайших задачах вузов, где ука-
зало, что практика должна, прежде 
всего, «ввести студентов в понима-
ние той среды и тех условий, в ко-
торых ему придется работать» [2]. В 
апреле 1925 г. Цк ркСМ обратился 
с письмом к комсомольским органи-
зациям вузов об организации труда 
студентов-комсомольцев во время 
летних каникул [3].

В дальнейшем образовательные 
министерства, Госкомитет по тру-
ду и социальным вопросам и иные 
ведомства СССр издали целый ряд 
документов, ставящих этот труд в 
чёткое правовое поле. 

В армавирском государствен-
ном педагогическом институте, на-
чиная с 1950-х годов учебная прак-
тика студентов нередко проходила 
в форме выполнения сельскохозяй-
ственных работ. так, с 15 сентября 
по 13 октября и с 29 октября по 2 
ноября 1958 года в колхозах и сов-
хозах Новокубанского района отра-
ботали 268 студентов 1–4 курсов. 

Преподаватели, рабочие, служа-
щие и студенты-выпускники выез-
жали на воскресники в колхоз имени 
кирова и «Винсовхоз» Новокубанс-
кого района. За время работы сту-
дентами и работниками института 
было убрано 135 га кукурузы и соб-
рано 7870 центнеров зерна в почат-
ках, 200 тонн винограда и 320 тонн 
тыквы и арбузов [4].

Не менее плодотворными для 
студентов аГПИ были 1960-е годы. 
так, 7 сентября 1969 г. аГПИ в со-
ответствии с распоряжением крас-
нодарского крайисполкома отпра-
вил в Новокубанский винсовхоз 362 
студента 1–3 курсов физико-мате-
матического факультета и факуль-
тета русского языка и литературы 
(212 и 150 человек соответствен-
но). 10 сентября 1969 г. 104 студен-
та 1–2 курсов факультета педагоги-
ки и методики начального обучения 
выехали в винсовхоз им. В.И. лени-
на анапского района. таким обра-
зом, на уборку урожая институт пос-
лал 465 студентов. Студенты стар-
ших курсов в количестве 282 чело-
век находились на педагогической 
практике, часть студентов младших 
курсов по состоянию здоровья не 
могли принимать участие в полевых 
работах и выполняли посильные за-
дания в институте (работали в де-
канатах, библиотеке, на заочном от-
делении). 

В Новокубанском винсовхозе 
имени кирова студенты института 
были размещены в трех стационар-
ных общежитиях и в спортивном за-

СЕКЦИЯ I.

ПОдСекЦиЯ 1.2. СОЦиОкуЛЬтурНОе и ПОЛитиЧеСкОе рАЗвитие 
рОССиЙСкОГО кАвкАЗА вО втОрОЙ ПОЛОвиНе XIX – НАЧАЛе XXI в. 

Л.Н. ЗАЙЦевА, А.д. рОмАНеНкО, А.А. ЦыБуЛЬНикОвА
(г. Армавир)

вклад студенческих сельскохозяйственных отрядов  
в развитие аграрного сектора Краснодарского края  

в 1950–1980 гг. 
(на примере армавирского госпединститута)
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ле средней школы. каждый студент 
был обеспечен раскладушкой, ком-
плектом постельных принадлежнос-
тей, простыни и наволочки меня-
лись через 10 дней. администрация 
совхоза обеспечила матрасами не 
всех студентов, а приказала выдать 
по чехлу и по два байковых одея-
ла, из которых одно подстилалось 
вместо матраса, а другим студент 
укрывался. Пока было тепло, сту-
денты не чувствовали неудобств, 
но когда наступило похолодание, 
байковые одеяла уже мало помога-
ли. Питание было удовлетворитель-
ное, завтракали и ужинали студен-
ты в столовой, обедали в поле. Че-
тыре раза в неделю для студентов 
работала баня, в общежитиях рабо-
тал душ, но горячая вода подвози-
лась нерегулярно — студенты мы-
лись под душем холодной водой, 
вследствие чего были случаи про-
студных заболеваний (фурункулы, 
воспаление гланд и т.д.) [5]. Студен-
ты обслуживались местным меди-
цинским пунктом, но работники мед-
пункта не всегда были в состоянии 
оказать помощь. В отдельных слу-
чаях студентов направляли в Ново-
кубанскую районную больницу или 
в армавир. 

Иногда из-за несоблюдения тех-
ники безопасности на производст-
ве происходили несчастные случаи, 
которые несли за собой серьезные 
последствия. Например, 10 сентяб-
ря 1969 г. в Новокубанском винсов-
хозе во время проведения сельско-
хозяйственных работ при развороте 
трактора, управляемого совхозным 
трактористом а.М. Фоменко с яв-
ным нарушением техники безопас-
ности, была сбита студентка 1 курса 
физмата а.С. Зубенко. В результате 
девушка получила перелом ключи-
цы в двух местах.

Студентка была доставлена в 
районную больницу, где ей наложи-
ли на место тяжелой раны гипс. Ве-
чером этого же дня девушке стало 

хуже, и на следующее утро ее от-
везли в кропоткинскую городскую 
больницу, где ей немедленно сня-
ли гипс и через несколько дней сде-
лали операцию. Следует упомянуть 
два факта: крайне легкомысленное 
отношение к своим обязанностям 
главного врача хирургического от-
деления Новокубанской районной 
больницы и неправомерное поведе-
ние дирекции совхоза. 

11 сентября 1969 г. представите-
ли института прибыли в Новокубан-
скую районную больницу для раз-
говора с главным врачом хирурги-
ческого отделения. Он заявил, что 
переживать насчет состояния сту-
дентки не стоит. Между тем гипс, по 
заявлению врачей кропоткинской 
больницы, был наложен неправиль-
но: переломленная в двух местах 
ключица была сдвинута, части ее 
смещены друг на друга, вследствие 
чего потребовалось хирургическое 
вмешательство. В противном слу-
чае кости срослись бы неправиль-
но, и студентка осталась бы инва-
лидом.

Дирекция совхоза в лице руково-
дителя В.Д. Гонтмахера вместо то-
го, чтобы осудить и наказать тракто-
риста а.М. Фоменко за данное про-
исшествие, взяла его под защиту, 
обвинив во всем студентку [6].

По инициативе института была 
создана комиссия в составе глав-
ного инженера Новокубанского вин-
совхоза В.Н. куксова, председателя 
рабочего комитета совхоза Н.С.  Бо-
ровика и представителей арма-
вирского Государственного педаго-
гического института а.И.Годючко, 
И.Д.  кириной и Б.В. Педуненко. ко-
миссия установила, что во время 
происшествия а.С. Зубенко со сво-
ей напарницей находились в виног-
радном ряду в двух метрах от до-
роги и остановилась на кратковре-
менный отдых. В это время трак-
торист а.М. Фоменко на тракторе 
Дт–20 без прицепа производил раз-

Л. Зайцева, А. Романенко, А. Цыбульникова. ВклаД СтУДеНЧеСкИХ СельСкОХОЗяйСтВеННыХ ОтряДОВ...
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ворот для движения в обратном на-
правлении. При развороте с явным 
нарушением техники безопасности 
студентку а.С. Зубенко толкнуло за-
дним колесом трактора и после па-
дения трактор переехал через нее 
передним колесом, в результате че-
го произошел двухместный пере-
лом ключицы. Эти факты нашли от-
ражение в акте комиссии от 11 сен-
тября 1969 года. комиссия пришла 
к заключению, что несчастный слу-
чай признается связанным с рабо-
той, так как а.С. Зубенко пострада-
ла при выполнении трудовых обя-
занностей [7].

В дальнейшем, несмотря на дан-
ный инцедент, студенты институ-
та продолжали работать в совхозе. 
Больше подобных печальных пре-
цедентов не наблюдалось.

За 15 рабочих дней студенты, ра-
ботавшие в Новокубанском винсов-
хозе, собрали 656 тонн 899 кг виног-
рада и заработали 17 379 рублей 87 
копеек. 10 студентов были преми-
рованы по 5 рублей каждый за пе-
ревыполнение нормы в течении 5 
дней на 200% и 41 человек по 3 руб-
ля за перевыполнение нормы в те-
чение этого же срока на 150%.

анализируя качество работы сту-
дентов, ректорат и общественные 
организации института приходили 
к выводу, что работа в Новокубан-
ском винсовхозе могла быть более 
эффективной, если бы соответству-
ющим образом был продуман план 
распределения студентов на по-
левые работы. Урожай в 1969 году 
был неважный, поэтому на работу 
можно было послать один факуль-
тет в количестве 100–150 человек, а 
остальные могли бы работать в сов-
хозах, расположенных в западных 
районах краснодарского края, где 
урожай был очень хороший. Но ди-
ректор Новокубанского винсовхоза 
В.Д. Гонтмахер ввел в заблуждение 
крайисполком и дал заявку на 400 
студентов, тогда как в этом не было 

необходимости. В результате такого 
неправильного распределения сту-
денты факультета русского языка и 
литературы 23 сентября по распо-
ряжению крайисполкома были сня-
ты с работы в Новокубанском вин-
совхозе и переброшены на уборку 
винограда в совхоз «Мирный» те-
мрюкского района. Через три дня 
после завершения уборки виногра-
да в Новокубанском винсовхозе бы-
ли возвращены в институт и сту-
денты физико-математического фа-
культета, которых по распоряжению 
крайисполкома должны были отпра-
вить на уборку винограда в совхоз 
«Горный» крымского района. Сту-
денты не были отправлены, так как 
не приехал представитель совхоза.

104 студента 1–2 курсов факуль-
тета педагогики и методики началь-
ного обучения с 10 сентября по 6 ок-
тября 1969 года работали на втором 
отделении совхоза им. В.И. ленина 
анапского района. За время рабо-
ты они собрали 647 тонн виногра-
да различных сортов, что составля-
ет 17% к плану второго отделения, 
заработали 8772 рубля. В среднем 
каждый студент выполнял полторы 
нормы в день, а некоторые — по две 
и более [8]. За ударную работу ди-
рекция совхоза (директор В. Поля-
ков) объявила благодарность всему 
студенческому отряду во главе с ас-
систентом Н.Г. Зозулиным. 10 сту-
дентов были премированы денеж-
ными премиями, 15 студентов были 
награждены «Почетными грамота-
ми», 10 студентам дирекция объ-
явила благодарность.

Бытовые условия организация 
труда студентов в этом совхозе бы-
ли хорошие. Студенты жили в одном 
стационарном общежитии, располо-
женном в центре поселка. каждому 
были выделены раскладушка, мат-
рас и постельные принадлежности, 
ежедневно для студентов и рабочих 
совхоза бесплатно работала баня. 
культурные учреждения (клуб, биб-
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лиотека) и столовая располагались 
в 50 метрах от общежития. Питание 
в столовой было удовлетворитель-
ным. Завтракали и ужинали студен-
ты в столовой, а обедали в поле. 
Отношение администрации и рабо-
чих совхоза к студентам было вни-
мательным, благожелательным. За 
время работы студенты выпустили 
7 боевых листков, 26 сентября да-
ли концерт самодеятельности, пре-
поднесли школе подарок — пособия, 
изготовленные студентами педфа-
ка. Преподаватель Зозулин с учите-
лями школы провел два семинара 
по темам «Новое в программе тру-
довой и политехнической подготов-
ки учащихся начальных классов» и 
«Некоторые вопросы методики пре-
подавания рисования в начальной 
школе». О работе студентов дваж-
ды сообщала студия армавирского 
телевидения.

О чутком отношении к студентам 
администрации совхоза свидетель-
ствует следующий факт. Студентка 
а.а. Усанкова тяжело заболела (за-
ворот кишок), ее немедленно отпра-
вили в больницу. Она полторы неде-
ли пролежала в больнице, а после 
выписки дирекция совхоза выдели-
ла ей единовременное пособие в 50 
рублей и оплатила проезд домой в 
туапсе и на учебу в армавир.

Студенты 1–3 курсов факультета 
русского языка и литературы в ко-
личестве 133 человек с 25 сентяб-
ря по 7 октября 1969 года работа-
ли в совхозе «Мирный» темрюкс-
кого района. Совхоз не подготовил-
ся к приему студентов. Общежития 
(вернее, новые жилые дома для со-
трудников, строительство которых 
еще не завершено) не были благо-
устроены, их хватило на половину 
студентов (другая половина студен-
тов была размещена в летней кух-
не). к приезду студентов не были 
подготовлены ведра, тазы, веники. 
Одеяла выдали старые, поношен-
ные [9]. только через день, по на-

стоянию представителя института 
М.Д.  Погосян, студенты, размещен-
ные в летней кухне, были переме-
щены в более теплое помещение. 
Жилые комнаты студенты убира-
ли сами, а коридоры и лестничные 
клетки не были убраныт никем, так 
как в этих домах, по заявлению ад-
министрации совхоза, технический 
персонал был не предусмотрен. По 
указанной причине в коридорах и на 
лестничных клетках был беспоря-
док, что отражалось на санитарном 
состоянии жилых помещений. Пита-
лись студенты в столовой совхоза, 
пища была невкусной, хотя все не-
обходимые продукты имелись. Сту-
денты обслуживались местной ам-
булаторией, так как больницы в сов-
хозе не было. При необходимости 
студентам приходилось обращать-
ся в Вышестеблиевскую больницу.

За время работы в этом винсов-
хозе студенты собрали 370 тонн ви-
нограда и заработали в среднем 
по 5 рублей на человека. Средняя 
дневная выработка на каждого сту-
дента составила 132%. коллектив 
студентов и преподавателей был 
награжден Почетной грамотой. По-
четной грамотой и вымпелом на-
гражден коллектив студентов вто-
рого курса, 13 студентов получили 
денежные премии, 19 человек на-
граждены Почетными грамотами, 
16 студентов и три преподавателя 
приказом директора совхоза тов. 
л.  Юкина была объявлена благо-
дарность. 

таким образом, работа студен-
тов на уборке винограда в летний 
трудовой семестр 1969-го года про-
шла успешно. Организация труда 
была лучше поставлена в винсов-
хозе имени ленина и в винсовхозе 
«Мирный», несколько хуже — в Но-
вокубанском винсовхозе. Иногда в 
Новокубанском винсовхозе студен-
там приходилось простаивать из-
за нехватки корзин. кроме того, ад-
министрация совхоза из года в год 

Л. Зайцева, А. Романенко, А. Цыбульникова. ВклаД СтУДеНЧеСкИХ СельСкОХОЗяйСтВеННыХ ОтряДОВ...



78

предпочитала ставить студентов на 
малоурожайные участки и даже на 
участки, где уже один раз урожай 
был собран, лишая студентов воз-
можности заработать. Студенты это 
понимали и не видели стимула к по-
вышению производительности тру-
да [10].

В целях улучшения работы сту-
дентов на объектах ректорат и об-
щественные организации инсти-
тута считали, что в будущем весь 
коллектив студентов института не-
обходимо посылать на сельскохо-
зяйственные работы на одном объ-
екте. По их мнению, это нужно бы-
ло делать в интересах более четкой 
организации труда студентов, раз-
вертывания социалистического со-
ревнования между факультетами и 
курсами, более гибкого руководства 
студенческими бригадами со сторо-
ны института.

В дальнейшем задействование 
студентов аГПИ в сельскохозяй-
ственных работах продолжалось. 
В 1970 году для оказания помощи 
винсовхозу «Фанагорийский» те-
мрюкского района краснодарско-
го края институтом было направле-
но 380 студентов. За время работы 
в данном совхозе (с 11 сентября по 
8 октября) дневное задание студен-
тами не только выполнялось, но и 
перевыполнялось, а отдельные ре-
бята показывали высокие образцы 
труда и выполняли дневные нормы 
от 150 до 200%. В результате бы-
ло собрано 1875 тонн винограда на 
площади 327,2 га [11]. В форме за-
работной платы студенты получили 
31000 рублей. В форме денежных 
премий — 1100 рублей. По итогам 
работы 47 студентов награждены 
почетными грамотами с вручением 
денежных премий. лучших резуль-
татов на уборке винограда добился 
коллектив студентов педагогичес-
кого факультета. Выработка на од-
ного студента по этому факультету 
составила 5214 кг, по физико-мате-

матическому факультету — 4870 кг, 
а по литературному факультету — 
4532 кг [12].

администрация винсовхоза «Фа-
нагорийский» вполне удовлетвори-
тельно организовала труд студен-
тов, оплата их труда производи-
лась в соответствии с условиями 
типового договора. Студенты рас-
селялись в здании детсада, в сов-
хозных (недостаточно благоуст-
роенных) домах, на частных квар-
тирах. Временные общежития 
студентов и дома, где они разме-
щались, не были радиофицирова-
ны. Не было и клубного помеще-
ния для организации политико-вос-
питательных и культурно-массо-
вых мероприятий со студентами. 
Допускались нарушения сроков 
смены постельного белья, но все 
студенты были обеспечены качест-
венными постельными принадлеж-
ностями (одеяло, матрасы и др.). 
Нерегулярно работала баня [13]. 
кроме того, совхоз обеспечивал 
студентов достаточно разнообраз-
ным трехразовым питанием.

тяжелых форм травматизма в пе-
риод работы студентов в совхозе не 
наблюдалось. Однако часть студен-
тов была подвержена легким же-
лудочно-кишечным заболеванием 
(3–4 % ежедневно) из-за не совсем 
нормальных санитарно-гигиеничес-
ких условий, в которых находились 
студенты.

к сожалению, квалифицирован-
ную медицинскую помощь по мес-
ту работы студенты не имели воз-
можности получить, так как всех 
студентов и рабочих отделения сов-
хоза обслуживал один фельдшер. 
районная санитарная инспекция не 
осуществляла должного контроля 
за санитарным состоянием жилищ 
и пищеблока.

руководством института было 
решено, что в дальнейшем необхо-
димо предъявить администрации и 
общественным организациям сель-
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скохозяйственных предприятий, где 
в будущем будут работать студен-
ты, более строгие требования к ор-
ганизации медицинского обслужи-
вания, быта и культурного отдыха 
студентов [14].

В летний трудовой семестр 1971 
года 380 студентов армавирско-
го госпединститута отработали 1 
месяц на сельхозработах по убор-
ке винограда в совхозе «Фана-
горийский» темрюкского района. 
Они убрали 1875 тонн винограда на 
площади 327 га [15].

В соответствии с распоряжени-
ем Совета Министров рСФСр от 23 
августа 1972 года № 1419-р, прика-
зом Министра высшего и среднего 
специального образования СССр 
№ И–38 от 4 августа 1972 г, и рас-
поряжением краснодарского край-
исполкома от 28 августа 1972 года 
№ 850-р студенты армавирского пе-
дагогического института с 8 сентяб-
ря по 4 октября 1972 года работа-
ли по уборке винограда в совхозах 
«янтарь» и «Фанагорийский» те-
мрюкского района краснодарского 
края в количестве 450 человек.

Приказом по институту ответст-
венным за отряд студентов, рабо-
тавший в совхозе «Фанагорийский» 
(300 чел.), был назначен старший 
преподаватель кафедры филосо-
фии и научного коммунизма, канди-
дат философских наук О.Б. Никола-
ев, заместителем — ассистент этой 
же кафедры В.Ф. Пустынников. От-
ветственными за студенческий от-
ряд, работавший в совхозе «янтарь» 
(150 чел.), были назначены старший 
преподаватель кафедры педагоги-
ки и методики начального обучения 
В.П. Дьяченко и старший препода-
ватель кафедры истории кПСС и по-
литэкономии а.И. Годючко. тем же 
приказом из числа преподавателей 
профилирующих кафедр были на-
значены факультетские и групповые 
руководители, которые во время ра-
боты возглавляли бригады.

На место работы и обратно сту-
денты доставлялись организован-
но, автотранспортом за счет сов-
хозов. Во время перевозок, как и 
во время работы никаких происше-
ствий не произошло. В первый же 
день пребывания и устройства сту-
дентов в совхозах с ними были про-
ведены занятия по технике безо-
пасности. Из числа студентов бы-
ло организовано 12 бригад. каждой 
бригаде были определены участки 
работы, дневные и месячное зада-
ние, сообщены нормы выработки. 
С  каждым совхозом были заключе-
ны трудовые договоры [16].

Было организовано социалисти-
ческое соревнование между студен-
тами, бригадами, курсами и факуль-
тетами за досрочное выполнение 
плановых заданий. Итоги соревно-
ваний подводились ежедневно.

работали студенты в совхозах хо-
рошо, плановое задание было вы-
полнено раньше срока. Общий про-
цент выполнения дневных заданий 
по всем отрядам составил 106%. 
Отдельные бригады (№ 5, 9, 11,12) 
дневные задания выполняли на 
200–215 %. Всего за период работы 
при очень низком урожае студенты 
собрали 1300 тонн винограда.

Победителей соцсоревнования 
руководство совхозов наградило по-
четными грамотами и выдало де-
нежные премии. Бригада № 5, заняв-
шая первое место, получила денеж-
ную премию в размере 150 рублей, 
бригада № 9, занявшая второе место 
денежную армию в размере 100 руб-
лей и бригада № 11, занявшая тре-
тье место, — 75 рублей. кроме того, 
почетными грамотами и денежными 
премиями были награждены 165 сту-
дентов и преподавателей.

С питанием и жильем дело об-
стояло удовлетворительно, хотя не-
сколько хуже было вначале с пита-
нием в совхозе «Фанагорийский». 
Своевременное вмешательство 
ректората позволило поправить де-
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ло и наладить регулярное трехра-
зовое питание. руководители кол-
лективов принимали самые строгие 
меры к соблюдению санитарного 
режима, к предотвращению забо-
леваемости среди студентов. В ре-
зультате ни травмирования, ни пи-
щевых отравлений, ни желудочно-
кишечных, ни простудных заболе-
ваний не было. Особенно хорошо 
были организованы быт и питание 
студентов в совхозе «янтарь» [17].

регулярно в каждой бригаде и по 
факультетам в целом проводились 
политические лекции по вопросам 
внутренней и внешней политики 
СССр. Студенты читали газеты, слу-
шали новости по радио, два раза в 
неделю смотрели кинофильмы. В 
выходные дни устраивались сорев-
нования по баскетболу и волейболу 
между факультетскими командами, 
а так же встречи между сборными 
командами аГПИ и кубанского го-
суниверситета, который работал на 
других отделениях тех же совхозов. 
Был проведен вечер вопросов и от-
ветов. Проводились групповые и 
факультетские комсомольские соб-
рания по итогам соцсоревнования, 
по вопросам организации труда и 
дисциплины отдельных студентов. 
Для рабочих совхозов силами сту-
денческой самодеятельности бы-
ло дано два концерта, преподавате-
ли в каждом совхозе дважды высту-
пали с лекциями о международном 
положении. По окончании уборки 
урожая были проведены совмест-
но с администрацией совхозов об-
щие собрания, подведены итоги ра-
боты [18].

С каждым годом количество сту-
дентов увеличивалось, соответст-
венно, возрастало число отрядов. 
С середины 1970-х годов особую 
актуальность получили студенчес-
кие механизированные отряды, осу-
ществляющие сельскохозяйствен-
ные работы на комбайнах, тракто-
рах и иной профильной технике.

так, в 1975 году во время лет-
них каникул из числа студентов был 
сформирован один механизирован-
ный отряд в количестве 30 человек, 
который работал в колхозах крас-
нодарского края и выполнил объ-
ем подрядных работ по 400 тысяч 
рублей, обработал тысячу гекта-
ров земли. Бойцы отряда проводи-
ли ударные воскресники. 

В 1976 году для работы в летнем 
трудовом семестре было сформи-
ровано уже 3 механизированных от-
ряда. кроме того, в этом году впер-
вые был сформирован смешанный 
механизированный отряд, в кото-
рый вошло 12 студентов и 12 школь-
ников. таким образом, студенты вы-
ступали не только в качестве меха-
низаторов, но одновременно «вос-
питателей». Механизированные 
отряды обработали около пяти ты-
сяч гектаров земли, общий намолот 
на комбайновых агрегатах составил 
78 тыс. [19].

В 1978 году руководство вуза от-
мечало, что студенты механизиро-
ванных отрядов аГПИ научились 
работать на большинстве совре-
менных сельскохозяйственных ма-
шин и одновременно убрали и на-
молотили 75 тысяч центнеров зер-
на, обработали более 10 тыс. га 
условных площадей, выполнили 
много другой сельскохозяйствен-
ной работы. В этом процессе роди-
лась интересная форма сочетания 
технологической и педагогической 
практики в виде студенческо-школь-
ного механизированного отряда. В 
каждом механизированном отряде 
к каждому студенту был прикреплен 
старшеклассник, который работал и 
отдыхал вместе со студентом [20]. 

В 1979 году из числа студентов 
было сформировано 4 механизиро-
ванных отряда, которые обработа-
ли около 3500 тысяч гектаров зем-
ли, общей намолот на комбайновых 
агрегатах составил 30 000 тыс. цен-
тнеров [21]. 
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В 1980 году было сформировано 
уже 6 механизированных отрядов. 
В это же время также продолжил 
свою работу студенческо-школьный 
механизированный отряд, в кото-
ром студенты выступали в качестве 
механизаторов и одновременно яв-
лялись воспитателями старшеклас-
сников [22]. 

Особого внимания заслуживает 
организация в 1979–1981 годы пе-
дагогической практики студентов 
факультета общетехнических дис-
циплин и механизации сельского 
хозяйства в ученических производ-
ственных бригадах и лагерях труда 
и отдыха. На факультете проводи-
лась значительная подготовитель-
ная работа: читалась специальная 
дисциплина «Педагогические осно-
вы работы ученических производ-
ственных бригад», все студенты до 
практики работали 2 месяца в меха-
низированных студенческих отря-
дах и овладевали умениями и на-
выками труда на тракторах и сель-
скохозяйственных машинах, прово-
дились инструктивные совещания 
студентов с выездами в ученичес-
кую производственную бригаду 
СШ №2 станицы Григорополисской 
Ставропольского края. 

такая подготовка, а многие ее 
части впервые были введены в 
практику высшей педагогической 
школы, позволила успешно прово-
дить педагогическую практику сту-
дентов в ученических производст-
венных бригадах и получать конк-
ретные результаты формирования 
умений и навыков, что фиксирова-
лось в специальном отчете об экс-
перименте [23].

также в 1980–1982 годах у сту-
дентов 1, 2 и 4-х курсов проходили 
технологические практики, в про-
цессе которых студенты должны 
были основательно познакомиться 
с техникой, технологией, экономи-
кой и организации различных про-
изводств. Студенты первого курса 

работали на промышленных пред-
приятиях города, а второкурсники и 
четверокурсники на полях колхозов 
и совхозов, в ремонтных мастерс-
ких. Студенты принимали активное 
участие в уборке урожая, в ремон-
те сельскохозяйственной техники. 
Всего в 1981 г. участвовало в произ-
водительном труде в период прак-
тики 353 студента [24], в а 1982 г. — 
360 студентов [25].

таким образом, в 1980–1981 от-
четном году на полях 14 колхозов 
и совхозов Новокубанского, Отрад-
ненского, лабинского, Гулькевичес-
кого, кавказского районов, г. арма-
вира работало 15 механизирован-
ных отрядов, в составе которых бы-
ло более 200 студентов, из них 105 
чел. работало на комбайнах.

В июле-августе 1980 года рабо-
тало более 100 студентов в шес-
ти механизированных отрядах. Они 
намолотили в колхозах и совхозах 
107,6 тыс. центнеров зерна, скоси-
ли 856 га колосовых культур, вспа-
хали 416 га, убрали солому с пло-
щади 2118 га, обеспечили повтор-
ный посев на площади 175 га, за-
готовили 771 тонн сочных и грубых 
кормов, окосили 197 га трав, очис-
тили 4,0 тонн зерна, выполнили 
много других работ [26].

Всего в 1981–1982 учебном году 
на полях 14 колхозов и совхозов Но-
вокубанского, Отрадненского, ла-
бинского, Гулькевического, кавказ-
ского районов, тбилисского райо-
на работало 17 механизированных 
отрядов, в составе которых бы-
ло 217 студентов, из них большин-
ство работало на комбайнах. Сту-
дентами было намолочено в колхо-
зах 300 000 центнеров зерна, ско-
шено 5 280 га колосовых культур, 
вспахано 600 га, заготовлено 2 000 
тонн сочных и грубых кормов, убра-
на солома с площади 5 500 га, ско-
шено 537 га трав, очищено 83 тыс. 
тонн зерна, выполнено много дру-
гих сельскохозяйственных работ 

Л. Зайцева, А. Романенко, А. Цыбульникова. ВклаД СтУДеНЧеСкИХ СельСкОХОЗяйСтВеННыХ ОтряДОВ...
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[27]. летний трудовой семестр был 
организован так, что различными 
видами труда, в том числе педаго-
гического, было занято около 900 
человек из 1250 (численный состав 
студентов института здесь дан без 
выпуска и нового набора) [28].

таким образом, студенческие тру-
довые отряды на протяжении всего 
советского периода оказывали за-
метную помощь в развитии аграр-
ного сектора края. Эффективность 
этой работы обеспечивалась с од-
ной стороны системой государствен-
ной молодежной политики, реализу-
емой в вузах посредством партий-

ной, комсомольской и профсоюзных 
структур. С другой стороны, боль-
шую роль играло регулярное внед-
рение в вузах образовательных про-
грамм, включающих значительный 
компонент учебных и производст-
венных практик. В результате учаща-
яся молодежь была вынуждена вес-
ти трудовую деятельность в рамках 
учебного процесса во всех сферах 
народного хозяйства — в первую оче-
редь в сельском хозяйстве и строи-
тельстве. Нельзя упускать из виду и 
такой фактор, как личная заинтере-
сованность студентов в заработке 
без отрыва от учебы.
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С начала нынешнего столетия в 
российском социуме наблюдается 
интересное явление, которое крат-
ко можно охарактеризовать как рас-
ширение пространственных гра-
ниц исторического знания. Феномен 
этот затрагивает не только профес-
сиональный уровень науки, где он 
выражается в появлении междис-
циплинарных направлений, иных 
методологических подходов и впол-
не возможно завершится формиро-
ванием новой междисциплинарной 
науки.

Не менее значимым представля-
ется стихийно происходящий про-
цесс миграции исторического дис-
курса за рамки научного сообщест-
ва. Последнее явление находит вы-
ражение на самом разном уровне: 
от альтернативных построений ис-
торического процесса до погруже-
ния в семейную генеалогию частны-
ми лицами. 

Всплеск интереса к истории в со-
циуме был вызван целым рядом 
причин. актуализация исторических 
форм сознания в обществе обус-
ловлена масштабным кризисом со-
циальной системы современности, 
заставляющим многих искать отве-
ты в прошлом.

рост популярности исторической 
тематики на веб-форумах в соцсе-
тях Интернета связано также с яв-
ным увеличением количества, раз-
нообразия, а главное, доступнос-
ти исторических источников: ар-
хивных, многие из которых лишь 
недавно стали известны обще-
ственности, периодики, кино- и фо-
томатериалов, предметной стороны 

не столь отдаленного, но все же уже 
ставшего историческим прошлым 
советского быта, наконец, материа-
лов зарубежных архивов, библиотек 
и частных коллекций. 

Доступность источников в соче-
тании с развитием социального со-
знания общества обуславливает 
проявление исследовательского ин-
тереса у групп населения, лишь от-
даленно знакомых с методиками 
исторического поиска и подготовки 
трудов. 

Зачастую негативные изменения, 
происходящие в структурах, иници-
ирующих профессиональный уро-
вень исторического познания (не-
достаточное финансирование ис-
следований, коммерциализация 
публикационной деятельности уче-
ных, слабый импульс взаимодей-
ствия между научными центрами 
и школами) оставляют существен-
ные лакуны, как содержательного, 
так и структурного характера, кото-
рые стихийно заполняются непро-
фессиональными сообществами и 
отдельными инициативными иссле-
дователями.

Однако не стоит резко противо-
поставлять обе формы постижения 
истории (профессиональную и лю-
бительскую), сложившиеся в совре-
менном социальном пространстве. 
В последние годы обозначилась од-
на из новых тенденций — профес-
сиональные ученые «пошли в со-
циальные Интернет-сети», стали 
осваивать эту новую для себя «ин-
формационную площадку».

С чем это связано? Зачем выпус-
кники исторических факультетов — 

СЕКЦИЯ I.
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Формирование современного исторического сознания  
средствами интернет-ресурсов



84

бакалавры, аспиранты, кандидаты и 
даже доктора наук, становятся осно-
вателями и администраторами «ис-
торических сетевых сообществ»? 
Зачем они, как, например, клим Жу-
ков — кандидат исторических наук, 
российский военный историк, публи-
цист и видеоблогер, размещают ин-
тернет-лекции на собственных виде-
оканалах на YouTube [1]?

Дело в том, что подобная деятель-
ность является прямым следствием, 
происходящего в социальном про-
странстве изменения формата ком-
муникации в широком смысле дан-
ного термина (включая, уровень поз-
нания), когда акцент смещается в 
сторону дистанционного информа-
ционного взаимодействия, исключая 
непосредственный контакт в обще-
нии. Профессиональный сектор ис-
торического познания в лице отде-
льных деятелей понимает, что спо-
собы взаимодействия с аудиторией 
слушателей и зрителей коренным 
образом изменилась. 

активное освоение просторов 
Интернета является «битвой за умы 
молодежи», для которой именно 
компьютерные сети, а не книжный 
формат информации давно стал са-
мым авторитетным «экспертом по 
всем вопросам». И, что особенно 
важно, к моменту появления в Ин-
тернете сообществ историков-про-
фессионалов, он уже был прочно 
освоен «околонаучной публикой». 

Не осталась в стороне от этой 
«Интернет-битвы за умы» и «кавка-
зоведческая Школа Виталия Бори-
совича Виноградова», ученики ко-
торого являются основателями как 
минимум двух «исторических ин-
тернет-площадок» — научного сайта 
«российский кавказ» [2] и «истори-
ческого интернет-журнала» «Вдоль 
по линии кавказа...» [3]. 

И, что характерно, оба истори-
ко-просветительских сообщества 
выступают под одним весьма гово-
рящим в отношении исторического 

прошлого кавказа лозунгом, кото-
рый принадлежал видному отече-
ственному историку Б.Б. Пиотров-
скому: «В истории меньше крови, а 
больше дружбы, потому что, если 
было бы наоборот, — история давно 
бы окончилась».

к числу «генеральных направле-
ний» деятельности «интернет-жур-
нала «Вдоль по линии кавказа...» 
можно отнести освещение следую-
щих вопросов региональной исто-
рии:
–  древняя и средневековая исто-

рия региона, чему, например, 
посвящена регулярная рубрика 
«археология Северо-Западного 
кавказа»;

– история, быт, традиции, матери-
альная культура автохтонного на-
селения Северо-Западного кав-
каза — адыгов, ногайцев, абазин 
и карачаевцев;

– история Черноморского и кавказ-
ского линейного казачьих войск;

– «кавказская война» на Северо-
Западном кавказе;

– материальная и духовная культу-
ра населения кубани во второй 
половине XIX – начале XX века; 

– события Великой российской ре-
волюции 1917 года и Граждан-
ской войны на кубани;

– политика Советской власти по от-
ношению к кубанскому казачест-
ву в 1920–1930-х годах;

– история Великой Отечественной 
войны, Битва за кавказ 1942–
1943 гг.

– современный «черкесский воп-
рос», состояние и перспективы 
развития нынешнего «реестрово-
го» и «родового» казачества. 

Наряду с информационной зада-
чей сообщество выступает как «ме-
тодическая площадка» для учите-
лей истории и кубановедения, для 
педагогов, работающих в казачьих 
классах образовательных учрежде-
ний краснодарского края. Интернет-

Подсекция 1.2. СОЦИОкУльтУрНОе И ПОлИтИЧеСкОе раЗВИтИе рОССИйСкОГО каВкаЗа...
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ресурс регулярно размещает учеб-
ные презентации («каменный век 
кубани», «Бронзовый век кубани», 
«Сарматы», «Меотская археологи-
ческая культура», «кубанские зем-
ли в составе Западной алании», 
«тмутараканское княжество», «ку-
бань в эпоху Золотой Орды», «ады-
ги в XVII–XIX веках. Хозяйство и ре-
месла», «Говоры и диалекты линей-
ных казаков кубани») и другие учеб-
ные и методические материалы.

Обилие аутентичных фото- и ви-
деоматериалов, старинных картин, 
репродукций и книжных иллюстра-
ций; отдельные документальные 
источники, редкие монографичес-
кие исследования позволяют дан-
ный интернет-журнал рассматри-
вать как важный ресурс для осу-
ществления исследований по реги-
ональной проблематике.

Оставляя за рамками еще це-
лый ряд направлений деятельнос-
ти данной интернет-площадки, сле-
дует отметить, что в целом подоб-
ные исторические паблики, блоги, 
сайты создают атмосферу прошло-
го, позволяя любому заинтересо-
ванному найти на страницах дан-
ных интернет-ресурсов искомую 
информацию, проникнуться духом 
исторических событий, заглянуть 
в «мастерскую» историка-профес-
сионала. 

Вместе с тем, полагаем, что пер-
спективы развития, по меньшей ме-
ре, образовательного сектора рос-
сийского социума в ближайшее вре-
мя потребует интеграции подобных 
интернет-ресурсов для более эф-
фективного их поиска и вовлечения 
с систему подготовки школьников и 
студентов.

ПРИМЕЧАНИЯ
1.  https://www.youtube.com/channel/UCIyLQ6cL0eWj1jT6oyy148w.
2.  Российский Кавказ // URL: https://roskav.ru. 
3.  Исторический интернет-журнал «Вдоль по Линии Кавказа...» 

// URL: https://vk.com/kuban_line.

О.В. Ктиторова, К.В. Скиба. ФОрМИрОВаНИе СОВреМеННОГО ИСтОрИЧеСкОГО СОЗНаНИя...



«Древнеармянская география» 
или «ашхарацуйц» (точнее Аш-
харhацуйц; переводится с арм. яз. 
как «карта мира» или «Показ ми-
ра») особое внимание уделяет не 
только описанию древнейшей и 
древней азии (с самых ранних вре-
мен до VII в. н.э., когда жил и творил 
второй автор, дополнивший этот 
труд, естествознатель-географ ана-
ния Ширакаци), но и полуострову 
Малая азия. Более того, на терри-
тории этого полуострова армянский 
первоисточник перечисляет имена 
17-и государств от Вифинии до кап-
падокии и Второй армении [1]. Сле-
дует отметить, что 16-м государ-
ством Малой азии «ашхарацуйц» 
считает о. кипр. Это дает возмож-
ность предположить, что в то время 
в экономическом аспекте кипр счи-
тался неотделимой частью выше-
названного полуострова. 

Очередность перечисления госу-
дарств в «ашхарацуйц»-е позволя-
ет проследить путь исторического 
развития данной территории. Одна-
ко первоисточник не лишен недоче-
тов и упущений. так, например, сре-
ди упомянутых стран нет ни одного 
свидетельства о Хеттском государс-
тве, лидии, Пергамоне, лувии, ка-
рии, куэ, киццуват(д)не, Пале, ли-
каониии т.д. По этому поводу можно 
сделать несколько предположений. 
На наш взгляд, авторы старались 
уделять больше внимания малоиз-
вестным царствам, нежели уже хо-
рошо известным. такой подход к из-
ложению материала очень близок 
стилю изложения Мовсеса Хорена-
ци. В его «Истории армении» мож-

древНЯЯ иСтОриЯ, АрХеОЛОГиЯ и этНОГрАфиЯ  
СеверНОГО кАвкАЗА и СОПредеЛЬНыХ ОБЛАСтеЙ

СЕКЦИЯ II.

А. ж. АрутЮНЯН
(г. Ереван)

вифиния по данным «Древнеармянской географии» 
(или «ашхар(н)aцуйц»-a)

но заметить, что автор минует оп-
ределенные вопросы, оговаривая 
при этом, что данную проблему уже 
подробно изложил какой-то пред-
шествующий историк. 

В ракурсе исследуемой пробле-
мы возникают два правомерных 
вопроса, которые взаимосвязаны. 
Почему описание всего азиатского 
материка начинается именно с вы-
шеназванного полуострова? авто-
ры «ашхарацуйц»-а несколько раз 
в разных местах своего труда упо-
минают, что в основу их изложения 
положена работа Птолемея, кото-
рый также описание азии начина-
ет с Малой азии. В отличие от них 
Страбон начинает свое исследова-
ние с кавказа и Ирана (Гиркания, 
Парфия, Бактрия, Мидия, армения) 
[2] и только после этого уже в сле-
дующей книге дает историко-гео-
графическое описание Малой азии 
(каппадокия, Понт, Вифиния, Гала-
тия, Мисия, Фригия) [3].

Поскольку перечисление стран 
представлено по направлению за-
пад-восток, то в азии совершенно 
справедливо и Птолемей, и «аш-
харацуйц» (в отличие от Страбона) 
считают полуостров Малая азия са-
мой западной частью азии. Что ка-
сается запада европы, то Страбон 
и «ашхарацуйц» справедливо са-
мой западной страной этой час-
ти континента считают Иберию (в 
«ашхарацуйц»-е — Испания, точ-
нее   — Спания), а Птолемей, ошиба-
ясь, начинает с Британии, находя-
щейся чуть восточнее Иберии.

В связи с этим возникает другой 
вопрос: почему «ашхарацуйц», в 
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отличие от Страбона и Птолемея, 
первой страной азии считает имен-
но Вифинию — Βιθυνία (Bithynia). 
В  одном из наших предшествующих 
исследований мы с большой долей 
вероятности обусловили этот факт 
тем, что римские провинции на тер-
ритории азиатского континента на-
чинаются именно с этой области. 
Более того, Вифиния являлась во-
доразделом между европой и азией 
(если продвигаться по направлению 
запад-восток) [4]. к этому следует 
добавить, что вышесказанное свя-
зано с географической ориентаци-
ей источника. «ашхарацуйц» (рав-
но как и все предшествующие из-
вестные историко-географические 
сочинения) имеют северную ори-
ентацию, однако излагают факты, 
в целом, в направлении запад-вос-
ток [5]. 

Оговорим, что для авторов 
«ашхарацуйц»-а важнейшее гео-
графическо-стратегическое распо-
ложение Вифинии имеет второсте-
пенное значение. Это относится 
как к вопросу пролива Босфор, ко-
торый отделяет (а также соединя-
ет) два континента, так и к пробле-
ме завоеваний (из азии в европу — 
когда ахемениды хотели завоевать 
Грецию) или в противоположном 
направлении (когда римляне захва-
тили азию). Отметим, что и в наше 
время данная проблема является 
одной из актуальных для всех госу-
дарств этого региона. 

В начале текста первоисточника 
мы читаем: «Первой страной всеоб-
щей азии является Вифиния, кото-
рая находится восточнее от [царс-
кого города (града)] константинопо-
ля, возле входа западного пролива 
Черного моря, которое называет-
ся Фракийским Босфором (в арм. 
тексте Поспорос, точнее Рhосрhо-
рос.  — А.А.), с частью Пропонтида» 
[6]. Здесь можно констатировать, 
что авторы «ашхарацуйц»-а совер-
шенно справедливо отмечают, что в 

начале основная часть новопостро-
енного константинополя была раз-
мещена в европейской части бос-
форского пролива, и только спустя 
некоторое время стали застраивать 
противоположный (азиатский или 
малоазийский) берег города. там 
была основана мегарская колония 
Византий (или Византион; на древ-
негреч. Βυζάντιον); ныне на этой тер-
ритории находится турецкий квар-
тал Фатих [7]. армянский первоис-
точник данную местность называет 
Фракийским Босфором — Поспорос, 
однако в чуть искаженном вариан-
те, а море именует Пропонтидой, 
второе название которого — Мра-
морное море.

Далее в тексте мы читаем: «Гра-
ница начинается от капища арте-
миды, которое находится у выхода 
Понтийского пролива и распростра-
няется до устья реки риндака и го-
ры Олимп, вместе с городом Пру-
са [8]». артемида (Ἄρτεμις) была од-
ной из самых почитаемых богинь у 
древних греков. Мы оговариваем 
этот факт, поскольку артемида мог-
ла иметь множество капищ. Одна-
ко как в первом упоминании, так и 
во втором есть очень важное сведе-
ние, на которое исследователи не 
обращали внимание. 

Получается, что изначально го-
сударству Вифиния принадлежали 
оба берега нынешнего Босфорского 
пролива. В этой части нас ждет не-
большой сюрприз. В тексте упоми-
нается р. риндак(а)- Ῥύνδακος, кото-
рую в настоящее время турки име-
нуют р. Мустафакемальпаша (рим-
ляне называли реку Rhyndacus). 
Здесь проходила граница между Ви-
финией и государством Мизия, ко-
торое «ашхарацуйц» делит на две 
части — Большую и Малую (в армян-
ском первоисточнике они являются 
второй страной всеобщей азии). На 
этой территории авторы расположи-
ли город Пруса (Προύσα, ныне город 
Бурса в турции). Полуостров Малая 

А. Ж. Арутюнян. ВИФИНИя ПО ДаННыМ «ДреВНеарМяНСкОй ГеОГраФИИ»
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азия сейчас принято делить на три 
основных плоскогорья — Внутрен-
нее, Восточное и Западное. Здесь 
следует также упомянуть Понтий-
ские горы и тавр (который также 
делится на три части — Западный, 
Центральный и Восточный). На за-
падном Понтийском плоскогорье 
находится г. Олимп (Όλυμπος), кото-
рый в настоящее время турки име-
нуют Улудаг; находится южнее горо-
да Пруса [9]. 

Далее идет описание гидрогра-
фии (рек), а перечисление озер 
«разбросано» по тексту. Относи-
тельно рек в первоисточнике отме-
чено, что из малоазийских в Эгей-
ское море впадают реки Большой 
Мендерес, Хабур, Гедиз, Симав 
и Марица (однако последняя бе-
рет начало на Балканском полу-
острове и не может иметь отноше-
ние к рассматриваемому вопросу). 
В «ашхарацуйц»-овском тексте мы 
читаем: «[Вифиния] имеет гору Се-
ли и реки Элад(ас), и Вопиа(с), а 
также большую [реку] Сагари(с) и 
другие маленькие реки, которые 
впадают в него (Понтийское море — 
добавлено нами .— А.А.) [10]».

Начнем анализ с Сагари(с)а. Ге-
родот упоминает, что σαγαρις или 
сагара — это боевой топор, который 
вначале использовали скифы, а пос-
ле — персы [11]. Это название в не-
сколько искаженном варианте упо-
минают также Страбон и Птолемей. 
У первого находим в варианте Сага-
ласс (или Сеглесс) — крепость в Пи-
сидии, а сагалассы — племя по дру-
гую сторону тавра. В «ашхарацуйц»-
е Писидия (Πισιδία, pisidia) как само-
стоятельная страна не упоминается, 
что соответствует исторической дей-
ствительности, ибо такого государст-
ва никогда не было. Однако на этой 
территории находился город Сага-
лассос, что позволяет сделать пред-
положение, что какое-то время ок-
рестности этой реки находились в 
составе Вифинии [12].

Во втором упоминании «ашхара-
цуйц» Писидию упоминает: а) как 
область в составе Фригии, б) при 
описании Памфилии [13]. 

О горах Сели есть только одно 
свидетельство у Страбона. Соглас-
но древнегреческому историку, го-
ры располагались на юге Вифи-
нии и служили природной границей 
между этой страной и государства-
ми Мисия и Фригия. Но Страбон го-
ры именует Сельгийскими. Они из-
вестны также под названием Малый 
Олимп (ныне Улудаг (переводится 
с турецкого языка как Большая или 
Высокая гора), кешишдаг — т.е. го-
ра Попá (имеется ввиду, христиани-
на) [14]. 

Перейдем к анализу упоминаний 
Птолемея, который также говорит о 
городе Сагалассос в районе Мёзия 
(Мёзийских гор) [15]. По всей веро-
ятности, от топонима Сагаласс-
Сеглесса происходит название го-
ры Сели. 

Остается рассмотреть вопрос 
Элад(ас)-а, и Вопиа(с)-а. Эладас  — 
это Эллада. На восточном побе-
режье Эгейского моря с древнейших 
времен были расположены гречес-
кие области Эолида (Αιολίδα), Ио-
ния (Ἰωνία) и Дорида (Δωρίς). Но, по 
всей вероятности, в «ашхарацуйц»-
е не упомянуты ни одна из этих тер-
риторий. 

Мы обсудили местонахождение 
топонимов Мраморного побережья 
(достаточно сказать, что северная 
окраина Эолиды доходит почти до 
400-й параллели с.ш.), а восточнее 
нее находится Мисия (или Мизия — 
Μυσία). Выше этой территории на 
северо-востоке расположена тро-
ада, а далее Фригии находится Ге-
леспонтосская (Пропонтидская — 
Ἑλλήσποντος,    Hellespontus) Фригия. 
Можно заключить, что под названи-
ем Элад(ас)-а следует иметь ввиду, 
в первую очередь, троаду, где нахо-
дились города абидос и Илион (или 
троя), а относительно Вопиаса мож-

Cекция II. ДреВНяя ИСтОрИя, арХеОлОГИя И ЭтНОГраФИя СеВерНОГО каВкаЗа...
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но делать предположения. Начнем 
с того, что в древнегреческом алфа-
вите не было буквы В, но однако гре-
ческая Β (бета, маленькая β) являет 
собой аналог русской буквы В. Хо-
тя в данном случае речь может идти 
о латинской букве V. В обозначении 
наименования топонима это рас-
сматривается как искажение назва-
ния Боспора. Вероятно, Боспор(ос) 
вначале в результате фонетических 
изменений превратился на Воспо-
рос, а после постепенно — в Вопи-
ас. Может быть, так звучал топоним 
на языке какого-то народа, прожив-
шего на этой территории. Ведь кро-
ме греков в этой области жили ви-
финцы, фракийцы, лидийцы, фри-
гийцы, пафлагонцы, мизийцы, юж-
нее — карийцы, здесь пролегал путь 
представителей северного «пото-
ка» народов моря, которые до этого 
располагались во Фракии и т.д. Бос-
фор связан со словарной единицей 
«боспорон» (или «босморон»), кото-
рая толкуется как вид злака [16]. Не 
исключено, что у какой-то из этих 
народностей злак или хлеб имели 
идентичное название.

Далее в древнеармянском тек-
сте читаем: «В Вифинии находит-
ся озеро асканид(ес), возле города 
Никея (на древнегрч. Νίκαια, Niceia 
у римлян). [Вифиния] в Понтийс-
ком море имеет пять островов, из 
которых двое называются кианиа. 
Другое озеро имеет и город Пра-
ма». Можно удивиться и восхи-
титься точности, с которой авторы 
«ашхарацуйц»-а преподносят ин-
формацию о г. Никее и озере ас-
кания, на бергу которого находит-
ся этот город. Отметим, что Мало-
азийскую Никею не следует путать 
с аттической, которая в настоящее 
время является пригородом афин. 
Вопрос усложняется, когда речь 
заходит об островах. Черное мо-
ре имеет максимум 15 островов на 
площади 422.000 кв. км (по другим 
данным — 436.400 кв. км). Для тако-

го огромного пространства, естест-
венно, это очень мало, если срав-
нить с любым другим морем, не го-
воря об Эгейском или Средизем-
ном морях.

Начнем с выяснения названия 
топонима кианиа (кианиа — мине-
рал, из которого добывают алюми-
ний). если рассмотреть вопрос с 
лингвистической точки зрения, то 
можно найти фонетическое сход-
ство с древнегреческим словом 
κυανός, т.е. синий. Самый крупный 
остров Черного моря, именуемый 
Джарылгач (всего 62 кв. км.) прина-
длежит Украине. У черноморского 
берега турции находится о. кефкен, 
который греки называли Δαφνουσία 
(Дафнусия); он находится чуть се-
веро-восточнее Вифинии. 

В более позднее время (с кон-
ца V в. до н.э.) остров именовали 
аполлония или тиниас [17]. А.Б. Ра-
нович и С.Р. Тохтасьев не исключа-
ют, что название острова восхо-
дит к названию рыбы (тунец), или 
оно произошло от второго назва-
ния вифинцев — тины. Мраморное 
море, южный берег которого при-
надлежал Вифинии, имеет 8 ос-
тровов, которые теоретически 
могли принадлежать этому госу-
дарству. По всей вероятности, 
это имело место в годы вифинско-
го государства — ок. 315–74 гг. до 
н.э. [18]. 

О Мраморном море несколько раз 
упоминают также Страбон и Птоле-
мей, но, к сожалению, эти данные 
не позволяют восстановить картину 
принадлежности островов Пропон-
тиды [19]. Здесь можно предполо-
жить, что в какой-то промежуток 
времени в состав Вифинии могли 
войти и северо-восточные эгейс-
кие острова. Это море имеет как-
минимум 483 острова, из которых 
почти 1/10часть (45 островов) 
принадлежит бассейну Фракийс-
кого моря (так называется север-
ная часть Эгейского моря). Среди 

А. Ж. Арутюнян. ВИФИНИя ПО ДаННыМ «ДреВНеарМяНСкОй ГеОГраФИИ»



90

этих островов достаточно упомя-
нуть названия Хиос, Икария, Лем-
нос, Имброс, Лесбос, Самос, Са-
мофракия, Тенедос, Тасос и т.д. 
Нам кажется, что уже этим пере-
числением мы смогли дать окон-
чательный ответ на вопрос пяти 
островов «ашхарацуйц»-а.

Перейдем к вопросу озера, рас-
положенного рядом с городом Пра-
ма. Эта часть текста тесно связа-
на со следующим отрывком: «Ви-
финия имеет три столицы [Никея], 
Халкедон (точнее Кhалкедон.  — 
А.А.) и Никомедию, которые ря-
дом имеют 14 других городов и 
много эмпорийев, т.е. прибереж-
ных городов и место для торговли 
[20]». Итак, в общей сложности на-
считывается 18 городов (Прама + 
три столицы + 14 городов). Почти 
столько же упоминает Птолемей. 
кроме Никеи (греч. Νίκαια), Хал-
кедона (иногда встречается в ва-
рианте калхедон, Χαλκηδών) и Ни-
комедии (Νικομήδεια,  ныне г. Из-
мит в турции) перечислены города 
Гераклея Понтийская (Ἡρακλείαἡ 
Ποντική,  тж. Ἡρακλεία  Πόντου или 
Ἡρακλείαἐν Πόντῳ), апамея Вифин-
ская (Απάμεια, apameain Bithynia), 
Даскиленон (Δασκύλιον, Δασκυλεῖον), 
антигония (Αντιγόνεια), триглиа 
(Τρίγλια), Дрепан (Δρεπαν). Дрепан 
впоследствтии был переименован 
в Ἑλενόπολις в честь матери римс-
кого императора константина Ве-
ликого (306–337 гг.), ибо она роди-
лась в этом городе. Наконец, горо-
да Γερμανικόπολις  Германикополь, 
Καισάρεια  Βιθυνίας  или Καισάρεια 
Γερμανική, который, согласно Пли-
нию Старшему, до этого назывался 
hелгас (Ελγάς) [21].

Говоря об этом списке, следует 
добавить, что «ашхарацуйц» упо-
минает также о многих эмпорийях, 
которые находились в составе го-
сударства Вифиния. еmporium-ы 
(εμπριον или εμπρια) возникли в пери-
од Великой греческой колонизации 

(VIII–VI вв. до н.э.), и уже тогда бу-
дущая вифинская территория стала 
объектом греческой колонизации. 

Об озере рядом с городом Пра-
ма можно делать предположения. 
В вифинском районе нынешней 
турции находятся озера куш и Са-
панджа, а в районе вышеназван-
ных Сельгийских гор — озеро Улу-
абат. О городе Прама не знает ни 
один из историков-географов анти-
чности. Вероятно, город находил-
ся либо на вифино-мисийской, ли-
бо на вифино-фригийской границе. 
Здесь можно сделать два предпо-
ложения: а) авторы почему-то про-
пустили этот топоним, б) имела 
место ошибка переписчиков текста 
«ашхарацуйц»-а.

Наконец, в «ашхарацуйц»-е мы 
читаем: «В конце (впадины — до-
бавлено нами. — А.А.) реки риндака 
есть земля белого цвета, названная 
аргех. ее мелко молят и насыпают 
на зерно, которое хранят в складах. 
Это оставляет его чистым и не до-
пускает, чтобы черви съели зерно 
[22]». Название этой части земли на 
древнеармянском (грабар) означает 
«способствовать», «защитить».

Итак, благодаря сведениям 
«ашхарацуйц»-а мы имеем до-
статочно подробную физико-гео-
графическую карту северо-запада 
полу ост рова Малая азия, где на-
ходилось одно из ярких государств 
древности — Вифинское царст-
во, которое в свое время являлось 
важнейшим фактором историчес-
ких процессов. Об этом говорят и 
два сведения армянского историка 
V в. Мовсеса Хоренаци. Упоминая о 
Вселенском соборе 325 г. в городе 
Никея он пишет, что участники соби-
рались в вифинском городе Никее. 
Второе упоминание относится к се-
редине IV в. н.э., когда Сасанид Ша-
пур II (309–379 гг.), как свидетельст-
вует армянский историк, совершил 
поход в Грецию и прошел по терри-
тории Вифинии [23]».

Cекция II. ДреВНяя ИСтОрИя, арХеОлОГИя И ЭтНОГраФИя СеВерНОГО каВкаЗа...
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В ходе раскопок неолитическо-
го поселения Молюхов Бугор, кото-
рое расположено в нескольких ки-
лометрах от правого берега Днепра 
в его среднем течении, было най-
ден 6891 фрагмент неолитической 
керамики, которую мы, как иссле-
дователь поселения, по технологи-
ческим признакам и орнаментации 
разделили на три группы — Н-І, Н-І/
ІІ, Н-ІІ.

Неолитическая керамика груп-
пы Н-І (3021 фрагмент, среди ко-
торых 141 венчик, 2 860 стенок, 
20 донышек — 3 острых и 17 плос-
ких) содержит в глине значитель-
ную растительную примесь, немно-
го мелкозернистого песка, редко — 
кусочки кровавика, графита, таль-
ка. её характерною особенностью 
является примесь крупных волокон 
травы, которые оставили на повер-
хности хрупкого черепка многочис-
ленные разнонаправленные углуб-
ления. Появление этой керамики на 
Молюховом Бугре связано с проник-
новением в Среднее Поднепровье 
неолитических племен бугского ва-
рианта буго-днестровской культуры 
(самчинского или савранского пери-
ода), которые принесли с собой ха-
рактерные гончарные технологии  — 
растительную примесь, использова-
ние графита, определённые формы, 
прочерченную орнаментацию. кро-
ме этого, керамика группы Н-І имеет 
определённое косвенное влияние 
ранней азово-днепровской и, воз-
можно, нижнедонской культур. Она 
характеризует самое раннее неоли-

древНЯЯ иСтОриЯ, АрХеОЛОГиЯ и этНОГрАфиЯ СеверНОГО кАвкАЗА...

т.Н. НерАдеНкО 
(г. Черкассы, Украина)

графическая реконструкция неолитической посуды  
Среднего Поднепровья  

(по материалам поселения молюхов бугор)

тическое поселение на Молюховом 
Бугре, которое мы датируем при-
близительно 5400–5250 гг. до н.э. 
(cal BС). его населяли неолитичес-
кие племена черкасского варианта 
киево-черкасской культуры, которая 
входила в состав днепро-донецкой 
этнокультурной общности [1].

Неолитическая керамика груп-
пы Н-І/ІІ (496 фрагментов, среди ко-
торых 29 венчиков, 461 стенка, 6 
донышек — 3 острых и 3 плоских) 
содержит в глине примесь мелко-
толчённой травы и мелкозернисто-
го песка. От группы Н-І отличается 
более прочным черепком, хорошо 
обработанной, иногда подлощен-
ной поверхностью. Основная при-
месь этой группы является не толь-
ко основным технологическим при-
знаком, но и очень важной чертой, 
позволяющей зафиксировать изме-
нения, которые происходили в не-
олитических культурах Украины и 
сопредельных территорий. Счита-
ется общепринятым, что примесь 
песка как основная примесь появ-
ляется в глине неолитической ке-
рамики в начале второго периода 
в развитии днепро-донецкой этно-
культурной общности и связывать-
ся с проникновение с левобережья 
в лесостепную зону правобережья 
Днепра скотоводческих племён, у 
которых под влиянием среднедон-
ской культуры произошли измене-
ния в керамическом производстве. 
как видно, группа Н-І/ІІ, сохраняя 
старые гончарные традиции (расти-
тельную примесь, прочерченный и 

СЕКЦИЯ II.
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гребенчатый орнамент, определён-
ные формы посуды), уже имеет за-
метное влияние новых гончарных 
традиций (примесь песка, зубчатый 
штамп и треугольные наколы в ор-
наментации, характерные формы 
посуды). таким образом, она фик-
сирует переход местных племен от 
первого ко второму периоду в раз-
витии днепро-донецкой этнокуль-
турной общности и датируется нами 
в рамках 5100/5050–4800 гг. до н.э. 
(cal BС) [2].

Неолитическая керамика груп-
пы Н-ІІ (3337 фрагментов, среди ко-
торых 107 венчиков, 3 212 стенок, 
18 донышек – 8 острых и 10 плос-
ких) имеет в качестве основной при-
меси в глине мелкозернистый песок 
и в целом демонстрирует улучше-
ние технологии изготовления глиня-
ной посуды. её тесто очень хорошо 
вымучено, имеет однородный со-
став, черепок крепкий и демонстри-
рует лучший обжиг, внешняя и внут-
ренняя поверхности всегда хорошо 
заглажены, внешняя подлощеная, 
практически не имеет следов об-
работки и полностью порыта слож-
ным геометрическим орнаментом, 
в котором преобладают зубчатый 
штамп и треугольные наколы. Быто-
вание этой группы керамики связа-
но с распространением в Днепров-
ском лесостепном Правобережьи 
племен днепро-донецкой этнокуль-
турной общности второго развитого 
периода, гончарные традиции кото-
рых были сформированы под влия-
нием среднедонской культуры. та-
ком образом, группа керамики Н-ІІ 
представляет самое позднее неоли-
тическое поселение на Молюхо-
вом Бугре и датируется нами в рам-
ках 4350–4250/4200 рр. до н.э. (cal 
BС). тогда в Черкасском Поднепро-
вье жили самые поздние неолити-
ческие племена второго периода 
черкасского варианта киево-черкас-
ской культуры днепро-донецкой эт-
нокультурной общности [3].

Вся неолитическая керамика, за 
исключением нескольких неполных 
развалов, найдена на поселении во 
фрагментах, которые в большинст-
ве имеют небольшие и маленькие 
размеры. Позволяя выяснить тех-
нологические примеси и воссоздать 
основные виды орнаментации, они, 
к сожалению, не позволяют с пол-
ной долей вероятности восстано-
вить формы глиняной посуды и оха-
рактеризовать основные её виды.

И всё-таки, изучая неолитичес-
кую керамику из раскопок поселе-
ния, мы попытались графически 
восстановить основные формы по-
суды, которая бытовала во второй 
половине VI – третьей четверти V 
тыс. до н.э. у неолитических племён 
правобережной части Среднего 
Поднепровья. 

Первая попытка была предпри-
нята нами в 2012 г. в докладе на 
IV научно-практической конферен-
ции «Чигиринщина: історія і сього 
дення». тогда мы предложили гра-
фическую реконструкцию первой, 
самой ранней, группы неолитичес-
кой керамика — Н-I [4]. Вторая по-
пытка была связана с реконструкци-
ей третьей, самой поздней, группы 
неолитической керамики с Молюхо-
ва Бугра — Н-II. её мы представили 
в выступлении на VII научно-прак-
тической конференции «Залізнякові 
читання» в 2016 г. [5]. Определён-
ный итог этого направления наших 
исследований был опубликован 
в монографии «Молюхів Бугор» в 
2017 г., где впервые была представ-
лена и графическая реконструкция 
второй, промежуточной, группы — 
Н-І/ІІ[6].

Сегодня предлагаем вашему вни-
манию результаты нашей работы 
по реконструкции форм всех трёх 
групп неолитической керамики из 
наших раскопок поселения Молю-
хов Бугор в 1992–2019 гг.

Перед осуществлением графи-
ческой реконструкции мы провели 
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несколько подготовительных эта-
пов: изучение основных видов и 
форм неолитической посуды, ха-
рактерной для буго-днестровской, 
азово-днепровской, нижнедонской 
и среднедонской культур, днепро-
донецкой этнокультурной общности 
[7]; детальная классификация форм 
венчиков, горловин, плечиков, туло-
ва и донышек из коллекции фраг-
ментов с Молюхова Бугра; выясне-
ния основных возможных видов по-
суды, которые встречаются на посе-
лении, и определение их основных 
параметров — диаметр венчиков, ту-
лова и донышек, высота горловин 
и тулова, общая высота; изучение 
современных методов реконструк-
ции глиняной посуды по фрагмен-
там, среди которых были примене-
ны статистический анализ, матема-
тический метод, современные ин-
формационные технологии.

Во время реконструкции формы 
посуды мы обязательно учитывали 
следующие 10 параметров, которые 
считаем основными при реконструк-
ции формы сосуда на основе фраг-
ментов: диаметр венчика, диаметр 
горловины, диаметр плечиков, диа-
метр тулова в месте наибольше-
го расширения, диаметр донышка, 
высота горловины, высота плечи-
ков, высота тулова, вероятная об-
щая высота определенного вида по-
суды, вероятная общая орнамента-
ция по узору на фрагментах.

В результате нам удалось графи-
чески реконструировать 45 экземп-
ляров неолитической посуды: 18  — 
группы Н-І, 4 — группы Н-І/ІІ, 23 — 
группы Н-ІІ.

Группа Н-І представлена 18 со-
судами — глубокими мисками, ча-
шами, банками, горшками, кото-
рые относятся к типу широко откры-
той посуды, имеющей прямые или 
отогнутые наружу венчики и в це-
лом несколько приземистые формы 
(рис. 1, 1–4). Соотношение плоских 
и острых донышек свидетельствует 

о преобладании на поселении плос-
кодонной посуды, хотя характер-
ной чертой неолитической керами-
ки днепро-донецкой этнокультурной 
общности является остродонная 
посуда. Наиболее распространён-
ными видами орнаментации груп-
пы Н-І были прочерченные линии 
и гребенчатый штамп, встречаются 
также пунктирный штамп, ямки-вмя-
тины, оттиски «когтистой лапки». 
Среди орнаментальных схем пре-
обладают горизонтальные, верти-
кальные и диагональные линии, из-
вестны также — зигзаго и волнооб-
разные композиции, косые сеточки, 
елочный, паркетный и вафельный 
орнамент. Известно сочетание двух 
разных видов орнамента. 

Группа Н-І/ІІ, в которой удалось 
графически реконструировать всего 
4 глиняных сосуда, представлена 1 
банкой и 3 горшками (рис. 1, 5). Хотя 
изучение найденных фрагментов, 
особенно венчиков, свидетельству-
ет о бытовании в этой группе мисок, 
чаш, банок и широко открытых гор-
шков с плоскими и острыми доныш-
ками, число которых среди найден-
ных фрагментов одинаково. Что ка-
сается орнаментации, то примерно 
одна половина фрагментов укра-
шены прочерченными линиями и 
гребёнкой, характерными для груп-
пы Н-І, другая половина  — насечка-
ми, зубчатым штампом, треуголь-
ными наколами, распространённы-
ми в группе Н-ІІ. Названые виды 
орнаментации составляют в основ-
ном горизонтальные, диагональ-
ные, вертикальные, волноподобные 
параллельные линии, встречается 
сочетание двух видов орнамента. 
Привлекают внимание утолщённые 
стенки двух горшков, которые были 
более прочными и, возможно, ис-
пользовались для долговременного 
хранения воды.

В группе Н-ІІ удалось графически 
реконструировать 23 сосуда, кото-
рые свидетельствуют о распростра-
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рис. 1. основные формы неолитической посуды группы н–I (1–4) и н–I/II (5) из раскопок мо-
люхова бугра: 1 — миски; 2 — чаши; 3 — банки; 4 — приземистые, удлинённые и не-
большие горшки; 5 — банка и горшки.
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нении таких форм, как закрытые и 
открытые чаши (4), банки (6), горш-
ки, которые имеют отогнутые нару-
жу или прямые венчики и горлови-
ны (13) (рис. 2, 1–3). Преобладает 
плоскодонная посуда над остродон-
ной, что объясняется влиянием со-
седних трипольских племён. Основ-
ными элементами орнамента бы-
ли: треугольные наколы, зубчатый 
штамп, гребёнка и псевдогребёнка, 
известны и другие виды орнамен-
тации — овальные и округлые ям-
ки, косые, скобкоподобные насечки, 
тонкие прочерченные линии, прямо-
угольные наколы, пунктирный орна-
мент, а также — гусеничный и шну-
ровой орнамент. Хотя, два послед-
них были характерны уже для сле-
дующего энеолитического периода, 
а их присутствие на поздней не-
олитической керамике может сви-
детельствовать или об определён-
ных контактах или о сосуществова-
нии на протяжении определённого 
времени неолитических днепро-до-
нецких охотников и энеолитических 
среднестоговских скотоводов, кото-
рые начали своё продвижение с ле-
вобережья на правобережье Днеп-
ра ещё в начале V тыс. до н.э. Ор-
наментальные схемы и компози-
ции очень разнообразны, но особое 
внимание привлекают сложные гео-
метрические композиции зубчатого 
штампа и скорописных треугольных 
наколов.

С неолитической керамикой 
группы Н-ІІ связаны находки три-
польской импортной керамики с ка-
нелюрами — параллельными ши-
рокими или узкими канавками, 
расположенными горизонтально, 
вертикально, наискось, между ко-
торыми находятся наколы разных 
форм — округлые, овальные, треу-
гольные, прямоугольные, пунктир-
ные. На поселении найдено всего 
37 таких фрагментов, которые при-
надлежали 7–8 сосудам. триполь-
скую керамику с каннелюрами от-

личают тонкостенный и очень про-
чный черепок, хорошо вымученное 
тесто, залощенная до блеска по-
верхность. к сожалению, все фраг-
менты очень маленькие и не дают 
возможности для графической ре-
конструкции форм импортной три-
польской посуды, которая попала 
на Молюхов Бугор в ходе культур-
ных взаимосвязей. Исключением 
является один фрагмент, по кото-
рому нам удалось воссоздать фор-
му небольшого трипольского кубка 
(рис. 2, 4).

Поиск аналогий находкам три-
польской импортной керамики с 
каннелюрами с Молюхова Бугра 
привёл нам к трипольским поселе-
ниям Борисовка, Печеры, Берёзов-
ка, Зарубинцы, красноставка и др., 
которые принадлежат к разным ва-
риантам восточнотрипольской куль-
туры и относятся к заключительным 
фазам раннего — начала Средне-
го триполья (ВІ — ВІ-ВІІ) [8]. Имен-
но в этот период фиксируются пер-
вые контакты трипольских земле-
дельческих племён с носителями 
степных скотоводческих культур — 
поздних днепро-донецких и ранних 
среднестоговских племён [9].

Приведенная выше типология и 
хронология неолитической керами-
ки Молюхова Бугра находит своё 
подтверждение в хорошо зафикси-
рованной внутренней стратиграфии 
неолитического культурного гори-
зонта поселения, о чём мы уже пи-
сали в сборниках «археологічні до-
слідження в Україні 1999–2000 ро-
ках» и «Переяславіка» [10].

Например, в квадрате 2Д раско-
па IV измерение глубины мест на-
хождения разных групп керамики в 
положении “in situ” дало такую кар-
тину: 38–46 см — находки энеоли-
тической пористой керамики (20 
фр.); 44–46 см — находки неолити-
ческой керамики с примесями пес-
ка и зубчатым штампом (4 фр.), ря-
дом — 1 фрагмент трипольской ке-
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рис. 2. основные формы неолитической посуды группы н–II из раскопок молюхова бугра: 
1 — чаши; 2 — банки; 3 — горшки; 4 — трипольский импортный горшок с канелюрами.
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рамики с канелюрами; 47–49 см — 
находки неолитической керамики 
с примесями песка и мелкотолчён-
ной травы, орнаментованной ямка-
ми, гребёнкой, треугольными нако-
лами (24 фр.); 50–52 см — находки 
неолитической керамики с примеся-
ми крупных волокон травы, прочер-
ченными линиями и гребенцовым 
штампом (9 фр.); 44–55 см — боль-
шинство находок кремнёвого инвен-
таря: скребки, пластины, нуклеусы, 
др.; 55–64 см — отдельные находки 
кремнёвых отщепов и сколов. таким 
образом, неразрушенный культур-
ный горизонт на Молюхов Бугре со-
стоял из таких слоёв (сверху вниз): 

1 — с энеолитической пористой ке-
рамикой, 2 — с неолитической ке-
рамикой группы Н-ІІ, 3 — с неолити-
ческой керамикой группы Н-І/ІІ, 4  — 
с неолитической керамикой группы 
Н-І, 5 — без керамики, с кремнёвым 
инвентарём.

Предложенная в статье графи-
ческая реконструкция неолитичес-
кой глиняной посуды по фрагментам 
из раскопок поселения Молюхов Бу-
гор в определённой степени носит 
гипотетичный характер, так как ос-
нована на нашем субъективном вос-
приятии и творческом воспроизведе-
нии. Возможно, со временем она бу-
дет уточнена и дополнена.
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Поселение Молюхов Бугор нахо-
дится в пойме р. тясьмин, правобе-
режной притоки Днепра в его сред-
нем течении. является известным 
в науке памятником эпохи нео-эне-
олита Среднего Поднепровья, Укра-
ины, Восточной европы.

Вниманию читателя предлагают-
ся основне результаты раскопок Мо-
люхова Бугра в 2009–2013, 2018–
2019 гг., которые имеют большое 
значение для реконструкции обще-
го вида поселения и жилищно-хо-
зяйственного комплекса на его се-
верной окраине. Частично они уже 
были освещены в нескольких пре-
дыдущих публикациях т.Н. Нера-
денко [1–8; и др]. 

2009 год: продолжилось изу-
чение фрагмента энеолитическо-
го «рва», который углублялся и на-
правлялся на север поселения. Он 
имел следующие показатели: сту-
пенчатые стенки, плавно сужа-
лись ко дну; ширина «рва» на уров-
не предматерика имела 162–172 
см; дно имело линзовидную фор-
му, различную глубину (122–134 
см) и ширину (46–70 см). Во «рву» 
была устроена хозяйственная яма 
(размерами 124 × 136 см на уров-
не предматерика), где в результа-
те длительного и постоянного вы-
сыпания пепла и выбрасывания ос-
татков жизнедеятельности жителей 
поселения образовался очень про-
чный грунт. В этой яме было обна-
ружено большое количество остео-
логических материалов, датировка 
которых по методу С14 дала время 
существования объекта в пределах 

2720 + –60 гг. до н.э. (некалиброван-
ная дата) [9]. 

2010 год: раскопки обнаружили 
продолжение «рва», который по-
вернул на северо-восток. яма с пеп-
лом закончилась, она имела оваль-
ную форму и чуть заметую грани-
цу, но пепел и дальше был в грун-
те «рва», который в целом повторял 
его характеристики: неровные сту-
печатые стенки, сужающиеся к лин-
зовидному дну, разная глубина и 
ширина «рва», большая насыщен-
ность остеологическими матери-
алами, др. Ширина «рва» на уров-
не предматерика составляла 134–
146  см, на уровне дна — 42–68 см. 
Глубина «рва» колебалась от — 122 
до 136 см. Западнее «рва» обна-
ружен фрагмент небольшого кост-
рища, на дне которого (на глубине 
89–92 см) найдены фрагменты эне-
олитической керамики и кости жи-
вотных, в верхней части полусго-
ревшие тонкие палки. Недалеко от 
него была найдена глиняная стату-
этка зубра из характерной для эне-
олитических горшков пористой гли-
ны [10]. 

2011 год: изучение культурно-
го слоя поселения во «рву» и вок-
руг него позволило зафиксировать 
очень важную ситуацию: во «рву» 
было выявлено 9 «столбов»: по три 
в стенках «рва» и три внутри «рва» 
на прочном холмике из белова-
то-желтого суглинка. рядом, на за-
пад от «рва», обнаружена достаточ-
но ровная и мощная полоса темно-
коричневого цвета длиною около 
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2  м, диаметром 28–30 см. Визуаль-
но она напоминала бревно, кото-
рое было положено горизонтально 
на дно объекта и со временем сгни-
ло. В профиле северной стенки бы-
ло зафиксировано три слоя свет-
ло-серого грунта с пеплом, над ко-
торыми шли два слоя темно-корич-
невого (нижний и средний) и один 
черного (верхний) гумусного грун-
та. Эти слои могут свидетельство-
вать о существовании трех перио-
дов в жизни поселения в энеолити-
ческий период, полоса коричневой 
почвы могла быть бревном для си-
дения внутри жилья, а выявленные 
«столбы» были опорой для бревен 
или деревянного настила, переки-
нутого через «ров» для перехода в 
другую часть комплекса [11]. 

2013 год: было продолжено изу-
чения «рва» и окружающей терри-
тории. В результате раскопок на 
глубине 150 см от поверхности бы-
ло зафиксировано продолжение 
жилищно-хозяйственного комплек-
са к востоку от «рва». Здесь «ров» 
заметно сужался, имел малонасы-
щенный культурный слой. рядом с 
ним находился небольшой бугорок 
бело-желтого суглинка, под которым 
обнаружены три следа от бревён. 
темнокоричневые неровные поло-
сы вокруг этого бугорка и по пери-
метру комплекса с южной стороны 
и в профиле восточной стенки мог-
ли быть следами стен или ограж-
дения вокруг жилищно-хозяйствен-
ного комплекса. В средине его вы-
явлены 5 коричневатых параллель-
ных полос, которые выделялись на 
фоне желтоватого предматериково-
го песка и оказались бревнами раз-
личного диаметра от 18–20 до 32–
34 см. Возможно, это были столбы, 
которые составляли основу восточ-
ной стенки комплекса и со време-
нем упали; они могли быть основой, 
на которой держался пол комплек-
са или хранились определенные хо-

зяйственные запасы — рыбы, мяса, 
др. [12]. 

Итак, в 2009–2013 гг. на севере 
поселения был ообнаружен боль-
шой жилищно-хозяйственный комп-
лекс, раскопками котрого было ох-
вачено 68 м2. Обратим внимание 
факт, что почва в западной части 
имела значительную примесь пеп-
ла, который заполнял и «ров», в 
то время как в его восточной час-
ти пепла не было вообще. Поэто-
му в последующие годы наши уси-
лия были направлены на поиски ис-
точника этого пепла (открытые оча-
ги) на западной окраине комплекса.

2018 год: раскопки подтверди-
ли продолжение культурного слоя 
комплекса к западу от «рва», в по-
ниженной части песчаной дюны. 
его южная граница зафиксирова-
на на одной линии с хозяйственной 
ямой 2009 г., которая фиксировала 
начало культурного слоя с пеплом. 
Здесь были обнаружены «столбы» 
от определенных деревянных конс-
трукций и неровная темно-коричне-
вая полоса от них. Севернее был 
исследован большой открытый очаг, 
который, по пережженному подсти-
лающему охристому песку матери-
ка был вытянуто с востока на запад 
примерно на 320–330 см и имел ши-
рину 110–120 см. Возможно, снача-
ла он был меньше, но современем 
двигался в разные стороны. Или же 
это было не одно, а несколько не-
больших очагов, которые, будучи 
расположеными рядом, со време-
нем приобрели вид одного большо-
го. Слой пепла самого очага имел 
неодинаковую мощность — от 12–14 
до 15–18 см. Вблизи него удалось 
зафиксировать три хозяйственные 
ямы. Первая яма фиксировалась на 
глубины — 70–105/110 см, вторая  — 
на глубине — 90/93 – 150/158 см, 
третья — на глубине — 80/90–152 см. 
Содержание этих ям характеризует 
материальный комплекс эпохи эне-
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олита, но разный уровень их зале-
гания может свидетельствовать об 
их разновременности в рамках эне-
олитического поселения, к которому 
относится жилищно-хозяйственный 
комплекс [13].

2019 год: продолжение раско-
пок жилищно-хозяйственного комп-
лекса в его западной части выявило 
следующую картину: вытянутый бо-
лее чем на 3 м очаг, зафиксирова-
ный в прошлом году, дал общую ши-
рину 140–150 см, но, уходя в запад-
ную стенку раскопа, не дал возмож-
ность установить его общую длину. 
По слою пережженного охристо-
го песка зафиксировано еще 3 от-
крытых очага, которые имели мощ-
ность пепла 23–25   см, вытянутую 
форму шириной около 100–120 см 
и длиной 180–200 см. рядом с ни-
ми находились хозяйственные ямы 
подовальной и подокруглой фор-
мы, заполненные костями живот-
ных, фрагментами энеолитичес-
кой керамики и другими находками 
из кремня, камня, року, раковины 
унио. Всего было открыто и изуче-
но 5 хозяйственных ям, которые от-
носились, вероятно, к разным пери-
одам существования комплекса, так 
как находилис на разных глубинах. 
к востоку от «рва» также виявлено 
продолжение комплекса на юг, где 
на глубине предматерика зафикси-
ровано систему «столбов» от опре-
деленной деревянной конструкции, 
а также — две хозяйственные ямы 
с энеолитической керамикой, ка-
менным и другим инвентарем и не-
сколькими скоплениями костей жи-
вотных в анатомическом порядке на 
одном уровне (возможно, это были 
запасами пищи). Вновь привлекает 
внимание отсутствие пепла в этой 
части комплекса [14].

Освещенные выше основные ре-
зультаты раскопок Молюхова Бугра 
в 2009–2013, 2018–2019 годах да-
ют нам определённые возможнос-

ти для общей реконструкции здеш-
него позднего энеолитического по-
селения, которое датируется нами в 
пределах 3950–3550/3500 гг. до н.э. 
[15]. Возможно, в этот период бы-
ло не одно, а два или три разновре-
менных поселения.

Итак, самое позднее энеолити-
ческой поселение занимало всю 
территорию песчаной дюны. его жи-
тели окружили возвышенную часть 
поселения «рвом», который преры-
вался в нескольких местах: на юге, 
где существовал главный вход на 
поселение со стороны второй воз-
вышенной террасы с лесами и пас-
тбищами; на западе, где протекала 
река и, вероятно, стояли лодки, ко-
торые были основным средством 
передвижения в русле Днепра того 
времени, а также в определенный 
период находилась определенная 
легкая конструкция на «столбах», 
которая могла быть жильем, так как 
у её южной стенки находилась эне-
олитическая хозяйственная яма; на 
востоке, где, возможно было обору-
довано место для водопоя домаш-
него скота.

территория внутри «рва» бы-
ла разделена еще одним отрезком 
«рва» на две части, который так-
же прерывался, возможно, для со-
единения этих частей. Вероятно, 
здесь, на возвышенном участе пес-
чаной дюны жители поселения де-
ржали зимой свое домашнее ста-
до, а «ров» посередине разделял 
её на своеобразные загоны для раз-
личных видов домашних животных. 
Опоясывающий «ров» защищал до-
машних животных от весенних па-
водков и нежелательного выхода в 
заболоченную низину. кроме это-
го, он выполнял роль хозяйствен-
ной ямы, куда выбрасывали разби-
тую посуду, сломанные орудия, кос-
ти животных, другие отходы жизне-
деятельности.

еще один отрезок «рва» направ-
лялся на север песчаной дюны с 
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постепенным поворотом на северо-
восток. Примерно в 20 м к северу от 
опоясывающего «рва» он проходил 
посередине большого жилищно-хо-
зяйственного комплекса, разделяя 
его на две части — западную и вос-
точную, которые соединялись мос-
тиком на 9-ти «столбах».

В западной части, сразу за «рвом» 
находилась небольшой участок раз 
мером около 30 м2, который не имел 
ни открытых очагов, из которых пе-
пел носили в «ров», ни хозяйствен-
ных ям, ни других следов хозяйс-
твенной деятельности, кроме куль-
турного слоя, который имел боль-
шое содержание пепла и в профиле 
северной стенки показал существо-
вание трех периодов в жизни ком-
плекса. Возможно, это была жилая 
часть, здесь было выявлено брев-
но длиною до 2-м и диаметром 28–
30 см. Примерно в 4–6 м к западу 
от «рва» размещались 4 открытых 
очага, которые хорошо фиксирова-
лись по слою пепла и пережженно-
му слою плотного песка под ними. 
Все они имели сильно удлиненные 
формы и находились на разной глу-
бине от дневной поверхности.

Между ними выявлено 9 хозяй-
ственных ям, которые имели подо-
круглую и подовальную формы и 
размещались на различных глуби-
нах от поверхности. Возможно это, 
наряду с разной глубиной открытых 
очагов, а также отсутствие опреде-
ленной системы их размещения, 
фиксирует разное время их сущест-
вования в рамках жилищно-хозяйс-
твенного комплекса. 

В восточной части находилась, 
вероятно, хозяйственная часть, где 
хранилась глина для изготовле-
ния горшков или укрепления «стол-
бов» (она лежала рядом с перехо-
дом в западную часть комплекса на 
бревнах и была накрыта сверху ко-
рой или кожей) и, возможно, нахо-
дилась кладовая для хранения за-
пасов пищи (она была также защи-

щена от наземных вод поймы толс-
тыми бревнами, от дождей и ветра 
кровлей из ветвей, хвороста, коры 
и др.). Об этом говорят и несколько 
скоплений костей животных в ана-
томическом порядке, лежащих на 
одном уровне, и система «столбов», 
в размещении которых зафиксиро-
вано три параллельные линии, ко-
торые, возможно, держали кровлю.

Общий вид поселения дополняет 
сооружение из двух пар пережжен-
ных рогов зубра около южного вхо-
да, которое мы склонны трактовать 
как культовое: оно оберегало жите-
лей поселения и их домашних жи-
вотных от злых духов, провожало на 
охоту в леса и выпас скота на паст-
бища. Скорее всего, возле них про-
водились определенные ритуалы, 
которые должны были обеспечить 
успешную охоту, здоровый приплод 
домашних животных, защиту охот-
ников и пастухов от диких зверей и 
стихии. 

Описанное самое позднее эне-
олитическое поселение было уже 
не временной стоянкой, а стацио-
нарным поселением определённых 
родовых групп энеолитических пле-
мен, особенности культуры которых 
позволили выделить внутри средне-
стоговской историко-культурной об-
щности отдельную молюховобугор-
скую группу.

Этот период в древней истории 
Украины характеризуется перехо-
дом от позднего энеолита к ранней 
бронзе, когда общеисторическая 
ситуация в Правобережной лесо-
степи существенно меняется: про-
исходит заселение этих территорий 
скотоводческими древнеямными 
племенами, пришедшими на терри-
торию Украины с востока. По архео-
логическим данным, пойму тясмина 
они заселяют примерно в 3500 г. до 
н.э., что совпадает с поздней датой 
существования поселения на Мо-
люховом Бугру, население которо-
го окружило свое местожительства 
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 Схема. молюхов бугор: общий  вид позднего  энеолитического  поселения с его  северным жилищ-
но-хозяйственным комплексом и глиняная посуда из него.

– грунт с пеплом;

– господарские ямы;

– открытые кострища;

– следы брёвен;

– следы «столбов»;

– «ров»;

– куча глины;

– южная граница ж/х комплекса
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«рвом». Возникает закономерный 
вопрос: возможно, в условиях опас-
ности, которая шла от древнеямных 
племен, последние молюховобугор-
цы возвели на своем поселении оп-
ределенную защитную систему, со-
стоявшую из «рва» и «вала»? Пер-
вый хорошо сохранился, а второй 
был разрушен поздними поселени-
ями и сегодня не фиксируется. Этот 

вопрос требует своего основатель-
ного исследования.

Представленная картина общего-
устройства позднего энеолитичес-
кого поселения на Молюховом Буг-
ре и жилищно-хозяйственного ком-
плекса на его северной окраине в 
ходе дальнейших полевых исследо-
ваний, несомненно, будет уточнять-
ся и дополняться.
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СЕКЦИЯ II.

ярким историко-культурным фе-
номеном Северо-Восточного кавка-
за является каякентско-харачоевс-
кая (встречается написание «хоро-
чоевская») культура Северо-Вос-
точного кавказа [1], получившая 
свое название от наименования ка-
якентского могильника в Дагестане 
и Харачоевского — в горной Чечне. 
Она сыграла очень важную роль в 
этногенезе народов этой части Се-
веро-кавказского народа. Задачей 
данной статьи является подведение 
некоторых итогов ее изучения в кав-
казоведческой археологической ли-
тературе. 

В связи с проведенной коррек-
тировкой хронологии эпохи брон-
зы кавказа и Юго-Восточной ев-
ропы сложение каякентско-хара-
чоевской культуры относится сей-
час к рубежу III–II тыс. – XVIII вв. до 
н.э [2 ]. термин предложил впервые 
е.И.  крупнов (1940). Базовые па-
мятники были открыты и частично 
изучены еще в конце XIX – первой 
половине XX  в.: каякентский1 мо-
гильник В.И.  Долбежевым в 1898 г. 
(34 захоронения в каменных ящи-
ках), Харачоевский могильник в 
1937–1938 гг. а.П. кругловым и 
а.В.  Мачинским (50 погребений) 
[3]. В ареал распространения куль-
туры входили горные, предгорные 
районы и часть приморской низ-

менности Дагестана, а также Юго-
Восточная Чечня (Ичкерия).

Хронологическая и эпохальная 
принадлежность данной культуры 
решалась неоднозначно. В ранних 
работах (Ф. Ганчар) материалы ка-
якента соотносили с майкопско-но-
восвободненскими памятниками и 
относили к эпохе меди. а.П. круг-
лов впервые заговорил о синхрон-
ности каякентско-харачоевских и 
кобанских древностей. С этой по-
зицией не соглашался а.а. Иессен. 
е.И.  крупнов же предлагал хроно-
логические рамки культуры, близ-
кие к кобанской, в пределах от 1200 
до 700-х и даже 400-х гг. до н.э., и 
сохранил приверженность этой по-
зиции до конца творческого пу-
ти (1970). Для датировки культуры 
принципиально важно то, что еще 
в 1960-е гг. была получена радио-
углеродная дата по доске из ка-
фыркумухской гробницы — 1740 +/- 
60 гг. до н.э. [4], которая послужила 
одним из главных оснований для 
будущего удревнения рассматри-
ваемого феномена. 

Исследователи Дагестана (В.И. 
канивец, В.Г. котович, Н.Б. Шейхов и 
другие) в конце 1950 – начале 1960-
х гг. стали уплотнять и удревнять да-
тировку культуры, относя ее полно-
стью ко 2-й половине II тыс. до н.э. и 
определяя ее в рамках позднеброн-

С.Л. дудАрев, С.Н. САвеНкО
(гг. Армавир, Пятигорск)
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зового этапа преемственного раз-
вития культур эпохи бронзы Дагес-
тана. В дальнейшем В.Г. котович 
(1978) вообще склонился к идее за-
мены термина «каякентско-харачо-
евская культура» понятием «этап», 
имея при этом в виду, что ареал дан-
ной культуры «охватывает терри-
торию расселения целого этничес-
кого массива — прадегестано-нахс-
кого или прадагестанского» [5]. те 
или иные выделяемые ученым эта-
пы, понимаемые ранее, как ступени 
в развитии «каякентско-харачоевс-
кой культуры», были историческими 
вехами в развитии именно данного 
массива в целом (каякентско-хара-
чоевский («классический»), талгин-
ский, зандакско-мугерганский). В та-
ком виде идея В.Г.  котовича вошла и 
в его посмертно изданную моногра-
фию (1982) [6].

В основном в границах позднеб-
ронзовой эпохи определял мес-
то культуры и В.И. Марковин (1969, 
1994). Он относил ее формирование 
к примерно к 1300 гг. до н.э., разде-
лял культуру на 3 этапа 

I — около 1300–1100 гг. до н.э., 
II — около 1100–900 гг. до н.э. 
III — позже 900 г. до н.э., 
указывая при этом, что памятни-

ки третьего этапа, выделяемые, фак-
тически, условно, близки скифскому 
времени [7].

В связи с удревнением датировок 
каякентско-харачоевские материа-
лы стали рассматриваться на стыке 
среднебронзового и позднебронзо-
вого периодов. так они представле-
ны, в частности, в «археологичес-
кой карте Дагестана» 1993 г. [8] и 
ряде других обобщающих работ да-
гестанских ученых. Подобный тренд 
сохраняется до последнего време-
ни [9]. развернутую периодизацию 
и хронологию каякентско-харачоев-
ской культуры разработал в послед-
ние годы Г.Д. атаев, выделивший 3 
этапа данной культуры:

I — ранний этап   — 1700–1650 — 
1550 гг. до н.э.  — время появле-
ния отличительных этнодиф-
ференцирующих признаков; 

II — средний этап — 1550–1400  — 
1350 гг. до н.э. — расцвет ха-
рактерных черт культуры; 

III — поздний этап — 1350–1200 г. 
до н.э. — закат культуры [10]. 

Предложенная периодизация в 
дальнейшем будет еще более уточ-
няться.

Современные представления 
о месте каякентско-харачоевской 
культуры следующие. Будучи свя-
занной многими своими элемен-
тами (устройство поселений и жи-
лищ, гончарное производство, ме-
таллообработка) с культурами 
предшествующего периода (гин-
чинской, присулакской), она харак-
теризует уровень культурно-исто-
рического развития местных пле-
мен Северо-Восточного кавказа в 
эпоху поздней бронзы. развитие 
ее пришлось на первую половину и 
середину II  тыс. до н. э., когда ко-
банская культура (кИО) только на-
чала формироваться. 

Новыми важными свидетельс-
твами того, что начало каякентс-
ко-харачоевской культуры уходит в 
начало II тыс. до н.э., являются ра-
диоуглеродные датировки финаль-
нокатакомбных погребений мо-
гильника Манджикины I в Северо-
Западном Прикаспии (калмыкия). 
Верхняя граница зафиксированного 
здесь по ним финальнокатакомбно-
го пласта     — XIX в. до н.э. При этом 
в материалах подобного типа из мо-
гильника Эвдык встречен каякентс-
ко-харачоевский сосуд. В синхрон-
ных захоронениях покровского типа 
из Нижнего Повольжья выявлены 
сурьмяные подвески, идентичные 
найденным в каякентско-харачоев-
ских комплексах [11].

Носители каякентско-харачоев-
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ской культуры могли принять учас-
тие в контактах с восточными груп-
пами протокобанцев или ранних ко-
банцев на завершающем этапе ее 
существования. распространяюща-
яся на восток, кобанская культура 
вступила во взаимоотношения уже 
с наследниками каякентско-харачо-
евских культурных традиций. к на-
стоящему времени выявлено около 
100 бытовых и погребальных памят-
ников культуры.

Несмотря на относительное од-
нообразие культурных характерис-
тик, на территории распростране-
ния культуры все же проявлялись 
местные особенности. а.П. круг-
лов наметил выделение в ней двух 
локальных вариантов: западного и 
восточного [12]. В.И. Марковин оп-
ределил шесть локальных групп ка-
якентско-харачоевских древностей. 
Он предпринял также попытку со-
отнесения их с предками ряда сов-
ременных народов Дагестана и Чеч-
ни. Г.Д. атаев довел число локаль-
ных вариантов и групп культуры до 
семи.

Введенные В.И. Марковиным в 
научный оборот материалы Зандак-
ского могильника на границе Чечни 
и Дагестана, полностью опублико-
ванные только в 2002 г., еще в нача-
ле 1970-х гг. послужили основанием 
О.М. Давудову для выделения осо-
бой «зандакской культуры» конца 
II  тыс. — середины I тыс. до н.э., от-
личной от каякентско-харачоевской. 
Это мнение породило дискуссию, 
связанную, в частности, с выделе-
нием контактной зоны между кая-
кентско-харачоевской и кобанской 
культурами и памятников смешан-
ного типа, обсуждаемой В.Б. Виног-
радовым, С.л. Дударевым, В.И. ко-
зенковой, В.И. Марковиным и други-
ми. 

Отражением данной дискуссии 
является тот факт, что в середине 
2000-х гг. С.л. Дударев выступил с 

идеей формулирования концепции 
кобанско-харачоевского синтеза, 
проследив два уровня культуро-ге-
нетических процессов синтезного 
характера в юго-восточных райо-
нах Чечни в эпоху поздней бронзы  – 
начала раннего железа. Первый, 
протекавший в равнинной-пред-
горной зоне, характерен ранним 
(уже с конца XI в. до н.э.) органи-
ческим слиянием черт каякентс-
ко-харачоевской и кобанской куль-
тур, представленным, прежде все-
го, в Майртупском могильнике № 2 
и Сержень-Юртовском могильни-
ке, а также могильниках Майртупс-
ком № 4, ахкинчу-Барзойском и ал-
лероевском 1-м (ранняя группа мо-
гил), которые олицетворяют собой 
группу памятников, составлявшей, 
самобытное формирование внутри 
кобанской культурно-исторической 
общности. 

Второй уровень, наблюдаемый в 
горной Юго-Восточной Чечне — Ич-
керии, наиболее ярко представлен 
Зандакским могильником. Оставив-
шее его население постепенно при-
нимает проникавшие в его среду ко-
банские элементы, которые не яв-
ляются руководящими в XII–VII вв. 
до н.э. в этом районе; в это время 
в горах лишь начинается частич-
ное слияние кобанских и каякент-
ско-харачоевских элементов, при 
преобладании последних в основ-
ных культурных показателях — пог-
ребальном обряде и керамике. 

Большее взаимопроникновение 
тех и других характерно для перио-
да после VII в. до н.э. при тенденции 
к взаимной нивелировке. если при-
знать посткаякентско-харачоевский 
характер памятников Юго-Восточ-
ной части бассейна р. терека конца 
II – первой трети I тыс. до н.э. и син-
хронных им соседних памятников 
Дагестана (а также более поздних 
объектов, например, скифского вре-
мени), то и тогда проблему контак-
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тов оставивших их племен с кобан-
скими имеет смысл решать в русле 
синтеза материальной культуры тех 
и других.

В последнее время вновь стала 
особенно популярной позиция обос-
нования существования и разви-
тия в эпоху финала ранней и сред-
ней бронзы отличной от Северного 
кавказа северовосточнокавказской 
культурно-исторической общности 
со своими культурами и группами 
памятников [16].

как видим, при всем том, что ка-
якентско-харачоевский феномен от-
носительно хорошо изучен специа-

листами, он еще далеко не иссле-
дован до конца, что особенно каса-
ется переходной к позднебронзовой 
эпохе группы памятников. Следует 
ожидать и появления новых объек-
тов рассмотренного типа в Чечне, 
которые прольют свет на их контак-
ты с памятниками соседних культур 
северокавказского региона. Выра-
жаем надежду и на то, что в неда-
леком будущем могут появиться но-
вые работы археологов-кавказове-
дов,  которые уточнят и дополнят 
научные представления о зарожде-
нии и эволюции каякентско-харачо-
евского феномена.
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Среди прочих многочислен-
ных и разнообразных инокуль-
турных традиций, зафиксиро-
ванных в памятниках финально-
го этапа ПБВ для Центрального и 
Северо-Восточного кавказа, иссле-
дователями (а.П.  круглов, а.а. Иес-
сен, е.И. крупнов, В.И. Марковин, 
В.а.Сафронов, В.Б.Виноградов, 
С.л. Дударев, В.И. козенкова, 
О.М.  Давудов, Б.М. Хашегульгов, и 
др.) отмечен и т.н. «срубный» след. 
Однако все эти проникновения тра-
диционно фиксируются, чаще все-
го, на уровне отдельных образцов 
вооружения, конского набора, укра-
шений, предметов обрядово-куль-
товых церемониалов, фрагментов 
керамики, найденных случайно и 
происходящих из культурных сло-
ев стационарно раскопанных посе-
лений. В ряде случаев количество и 
видовой набор подобных древнос-
тей становятся основанием для ут-
верждений о прямом проникнове-
нии представителей этого культур-
ного мира на указанную выше тер-
риторию. Некоторые из археологов, 
занимающиеся проблематикой эпо-
хи поздней бронзы Северного кав-
каза (е.И. крупнов, В.И.  Марковин, 
В.а. Сафронов, В.И. козенкова, 
О.М. Давудов Г.Д. атаев, и др.), по-
мимо отдельных находок, для этих 
целей привлекают и ряд погребаль-
ных комплексов. Насколько они со-
ответствуют критериям, установ-
ленным для данного круга памят-
ников? каковы их возможности для 
использования в обобщениях исто-
рико-культурного характера? Для 
этого необходимо обратиться к са-
мим этим материалам. 

В начале 80-х гг. XX в. Н.а. Байе-
ром были раскопаны несколь-
ко курганов в местности «Чампар» 
у г.  Петровск (нынешний г. Махач-
кала). Материалы раскопок были 
опубликованы Д.М. атаевым в 1977 
г. В  рамках нашего исследования 
нас будет интересовать централь-
ное погребение № 3 кургана № 9. 
Оно было совершено в деревян-
ном срубе с таким же перекрытием. 
В его верхней части — костяк бара-
на. На дне погребения — слой раку-
шек, он сверху обмазан красно-жел-
той глиной. В камере — 2 костяка: 
№ 1 — вытянуто на спине, головой 
на восток; № 2 — вытянуто на спине, 
головой на север. Инвентарь: буси-
ны: 2 цветные и 2 белые,8 — в ви-
де чашечек. Бронзовая бляха с от-
верстием в центре и бронзовым же 
язычком, 2 квадратика (бляшки?) с 
двумя сквозными круглыми отверс-
тиями по бокам, 7 бронзовых бусин 
в виде «гаечек» — бронзовой спира-
ли и бронзового витого цилиндра. 
По мнению публикатора, этот ин-
вентарь типичен для позднебронзо-
вых захоронений. Д.М. атаев посчи-
тал, что решающее значение в его 
культурно-хронологическом опреде-
лении принадлежит форме погре-
бального сооружения, поэтому оно 
относится срубной культуре. Детали 
погребального обряда и инвентарь 
им не анализировались, рисунков 
предметов нет, присутствуют лишь 
схематические чертежи кургана и 
планов погребений [1]. е.И.  круп-
нов предположил, что некоторые из 
изученных Северо-кавказкой экспе-
дицией погребений в 1952 и 1955 г. 
(№ 14 и 18, из кургана № 5 у с. ачи-

древНЯЯ иСтОриЯ, АрХеОЛОГиЯ и этНОГрАфиЯ СеверНОГО кАвкАЗА...
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кулак) могут быть отнесены к сруб-
ной культуре (III стратиграфичес-
кий горизонт). Основаниями для 
этого послужили такие детали, как 
впускной характер, слабо скорчен-
ные костяки на левом боку, незна-
чительные следы охры [2]. кроме 
того, к срубной кИО по характеру 
скорченности, положению на левом 
боку, северо-восточной ориентиров-
ке, отсутствию охры им были отне-
сены погребения №№ 1 и 2 курга-
на № 2 могильника у ст. Мекенской 
[3] В ходе работ 1966 г. В.И. Марко-
виным на константиновском плато 
у г. Пятигорска в кургане № 2 высо-
той 1,3 м., среди прочих, на глубине 
0,5 м. были зачищены погребения 
№№ 3 и 4, в которых были обнару-
жены одиночные костяки, располо-
женные скорчено на правом и ле-
вом боку, с южной ориентировкой. 
Формы погребальных конструкций 
не установлены. Инвентарь: брон-
зовый стержень и горшочек с «уг-
ловатым декором» (№ 3), второе — 
безинвентарно. По мнению автора 
раскопок, эти захоронения, скорее 
всего, относятся к древностям сруб-
ной культуры [4]. В 1966 г. а.л. Не-
читайло в курганном могильнике у 
ст. Суворовской Предгорного райо-
на Ставрополья раскопала курган 
№ 8 высотой 2,1 м. Погребение № 3 
было отнесено к срубной культуре. 
Оно совершено на уровне древне-
го горизонта в яме округлой в пла-
не формы. По её описанию, женс-
кий и мужской костяки размещались 
скорчено на левом боку, руки скре-
щены, кисти перед лицом, с восточ-
ной ориентацией, на дне — подстил-
ка из мела и коры. На шее женского 
костяка — пастовый бисер, сердоли-
ковые бусы. На фото (чертеж захо-
ронения не публиковался) у костяка 
№ 1 положение костей рук четко не 
просматривается, однако заметно, 
что они сохранились лишь частич-
но и смещены, у костяка № 2 кисть 
левой руки — в районе грудной клет-

ки, правой — в районе левого плече-
вого сустава. Степень скорченнос-
ти ног у обоих костяков — средняя. 
Детское погребение № 7 из кургана 
№11 было совершено в овальной в 
плане яме на глубине 0,2 м. Безин-
вентарный костяк размещен сильно 
скорчено на правом боку, на север-
северо-запад. руки согнуты, несо-
хранившимися кистями рук — к ли-
цевым костям черепа [5]. И.а. Соро-
кина упоминает еще одно неназван-
ное ею погребение из кургана № 4, 
которое, по её мнению, а.л. Нечи-
тайло сочла срубным и датирова-
ла XIV-XIII вв. до н.э. [6]. Вероятно, 
речь идет о погребении № 2, кото-
рое автор раскопок в монографии 
1978 г. отнес к срубным, а в упомя-
нутой выше книге 1979 г. — к кимме-
рийским древностям.

В 1965–1966 г. а.Н. Нечитай-
ло в курганах у ст. Усть-Джегутинс-
кой было раскопано около 50 кур-
ганов. В них, помимо прочих, были 
зафиксированы и погребения, ко-
торые ею были связаны со сруб-
ными древностями. В работе 1978 
г. а.л. Нечитайло к срубным погре-
бениям отнесены 2 захоронения в 
Усть-Джегутинском, 3 — в Суворов-
ском и 1 — в Холоднородниковском 
курганных могильниках. Их основ-
ные черты демонстрирует описание 
погребения № 3 кургана № 8 Усть-
Джегуты, совершенное в каменном 
ящике, впущенном верхнюю II кур-
ганную насыпь. Погребенный раз-
мещался скорченно на правом бо-
ку, ориентирован на юго-юго-запад. 
В инвентаре — сероглиняный сосуд 
с невысоким горлом и слегка отог-
нутым наружу венчиком, близкий 
по форме срубным формам из По-
волжья. Судя по плану кургана, оно 
было совершено в его южной по-
ле. В дальнейшем автор обращает-
ся ещё к 2 погребениям, интерпре-
тируемым как срубные: №№ 14 и 17 
из кургана № 32. костяки в них раз-
мещены на левом боку с сильно со-

С.Б. Бурков. к ВОПрОСУ О т.Н. «СрУБНОМ» ВлИяНИИ На ЦеНтральНОМ И СеВерО-ВОСтОЧНОМ каВкаЗе...
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гнутыми, подтянутыми к груди нога-
ми, кисти рук — у лица, ориентиро-
ванные на восток (№14) и северо-
восток (№ 17). Первое погребение 
безинвентарно, во втором — фраг-
менты бронзовых бляшек. При пуб-
ликации материалов Суворовского 
могильника погребение № 2 из кур-
гана № 4 было определено как ким-
мерийское [7]. Это также расходит-
ся с данными, опубликованными в 
работе 1978 г. Описывая погребе-
ния «типично срубного типа», а.л. 
Нечитайло приводит следующие 
характеристики: скорченные на ле-
вом боку костяки, руки согнуты, пе-
ред лицом, безинвентарные, голо-
вой на восток. Для самой поздней 
III группы северокавказских погре-
бений были характерны ямы оваль-
ной формы со скорченными, в ос-
новном — на правом боку, костяками 
со средней степенью скорченности, 
охра — в 1/3 могил. Ориентировки: 
запад — 6 случаев, восток — 5, се-
вер  — 4. керамика этой группы, в ви-
де низких банок, сродни срубной из 
Поволжья, хотя имеет и очень близ-
кие аналогии, в т.ч., и среди посуды 
могильника у В.рутхи горной Осе-
тии. Дата существования группы — 
XIV-XIII вв. до н.э. Срубные погре-
бения на левом боку были отнесе-
ны ею к IV горизонту, в котором при-
сутствуют и захоронения на правом 
боку в каменных ящиках [8]. Инте-
ресно то, что погребения с керами-
кой «срубного типа» из Усть-Джегу-
тинского могильника к данной куль-
туре не отнесены, тогда как в самих 
«срубных» погребениях подобная 
керамика полностью отсутствует.

В.а. Сафронов для своих куль-
турно — хронологических постро-
ений срубного этапа учитывал 7 
погребений из Усть-Джегутинско-
го, 3 — из Суворовского могильни-
ка и погребение № 2 кургана № 2 у 
с. адыге-Хабль [9]. В ходе раскопок 
кБНИИ в 1971 г. на каменномостс-
ком могильнике было раскопано 11 

захоронений. В погребальной насы-
пи (наброске?) над каменным ящи-
ком погребения № 10 были найде-
ны 4 целых и фрагмент ещё одного 
сосуда красно-охристого цвета, два 
из которых стояли донной частью 
вверх. По мнению В.М. Батчаева, 
они «почти идентичны» ряду кера-
мических форм белозерского этапа 
срубной культуры, хотя ряд анало-
гий им автор нашел и среди матери-
алов II этапа каякентско-хорочоевс-
кой культуры, в рамках XI-XI вв. до 
н.э. Найденный в погребении сосуд 
типа кубка он также сблизил с бело-
зерскими древностями1 [10].

Этим исчерпываются известные 
нам погребения, за исключением 
одного комплекса из Чечни, описан-
ного ниже, которые представлены 
в научной литературе и различны-
ми авторами отнесенными к кругу 
«срубных» древностей. теперь об-
ратимся к критериям, которыми сле-
дует руководствоваться для отнесе-
ния погребений к данной культуре. 
территориально к изучаемой нами 
зоне наиболее близки погребения 
прикубанского варианта срубной 
кИО, по большинству показателей 
сопоставимыми с данной культур-
ной традицией. Для них И.а.  Соро-
киной в 1985 г. были выделены сле-
дующие базовые признаки: силь-
ная скорченность костяка (острый 
угол в тазобедренном суставе, кис-
ти рук перед лицом, ориентиров-
ка — восток или северо-восток, за-
пад или юг  — нет совсем. Сами пог-
ребения редко заходят в погребаль-

1 В этом с В.М. Батчаевым согласились В.И. Козенкова и 
А.В. Найденко (Козенкова В.И., Найденко А.В. Кобан ский 
могильник близ станицы Исправной Ставоопольский 
край) // СА. 1980. № 1. С. 202). С.Л. Дударев отнес пог-
ребение № 10 к населению, жившему в данном районе 
до прихода кобанских племен (Дударев С.Л. Из истории 
связей населения Кавказа с киммерийско-скифским ми-
ром. Грозный, 2992. С. 63). — Ред.
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ную почву и еще реже — в материк, 
подстилки — единичны. Инвентарь 
редок, чаще всего — керамика, не 
более 1 сосуда, предметы из кос-
ти единичны, металла и украшений 
нет совсем. Дата погребений  — XIII–
XII вв. до н.э. [11]. В работе 1989 г. 
они были скорректированы. костя-
ки — сильно скорчены, колени под-
тянуты к животу, кисти рук — перед 
лицом или грудью, в основном — на 
правом боку, ориентировка — чаще 
на восток, почти полное отсутст-
вие органических подстилок и охры. 
ямы погребений — прямоугольные 
в плане, или узкие — щелеобраз-
ные. В инвентаре — сосуды баноч-
ных форм и «жаровни», цвет повер-
хности сосудов — оранжевый, иног-
да — бурый. Это впускные погребе-
ния без перекрытий. Отклонения от 
стандарта — редки и не более 1 при-
знака на погребение. В ряде слу-
чаев присутствуют черты погребе-
ний финальной стадии СБВ с явс-
твенными чертами позднекатакомб-
ных традиций. Существование этой 
культурной группы приходится на 
XV-XII вв. до н.э. [12]. Используем 
установленные критерии для оцен-
ки возможностей приведенных пог-
ребальных комплексов как прина-
длежащие к срубной кИО. 

археологи Дагестана считают, 
что погребение в деревянном срубе 
из местности «Чампар» относится к 
срубной археологической культуре. 
Это сделано на основании лишь од-
ного признака — наличия деревян-
ной погребальной конструкции, без 
анализа деталей погребальной об-
рядности [13]. Однако в самой сруб-
ной кИО деревянные сооружения 
встречаются в меньшинстве случа-
ев [14]. к тому же вытянутые на спи-
не костяки, с ориентацией на север, 
в погребении с перекрытием из де-
рева и костей барана на них, с об-
мазкой пола глиной, в эту схему не 
укладываются. Набор погребально-
го инвентаря, данный описательно, 

вполне соответствует традициям 
северокавказской кИО её позднего 
этапа. Подобный обряд был зафик-
сирован Б.Б. Пиотровским в 1936 г. 
в кургане № 10 на северной окраи-
не г. Моздок, где присутствовали вы-
тянутые на спине костяки с северо-
восточной ориентацией, захоронен-
ные в деревянном срубе, рядом с 
которым найдены кости барана, а в 
инвентаре погребенного сидя костя-
ка, что типично именно для горно-
дагестанских традиций, обнаруже-
на плошка, характерная для подоб-
ной керамики «восточнокавказских 
форм» [15]. Не исключено, что ука-
занные выше погребения из Махач-
калы и Моздока одновременны по 
времени совершения и близки в эт-
нокультурном отношении.

Г.Д. атаев в статье 2004 г. отнес 
погребения с деревянными конс-
трукциями и повозками из Утамыш-
ских курганов к кругу срубных древ-
ностей. Это мнение было основано 
на наличии деревянной погребаль-
ной конструкции [16]. В последую-
щем эти захоронения уже связыва-
ются им с начальным этапом СБВ в 
рамках второй половины III – нача-
ла II тыс.до н.э. в ходе формирова-
ния традиций беденской культуры 
Закавказья [17]. такое кардиналь-
ное изменение взглядов вновь не 
сопровождалось развернутой аргу-
ментацией, однако данное мнение в 
нашем анализе следует учитывать. 
Относительно этих древностей сле-
дует отметить, что их отношение к 
погребениям срубной кИО не нахо-
дит подтверждения ни в обрядовых 
нормах, ни в инвентаре. При пуб-
ликации этих комплексов В.Г. ко-
тович, В.М. котович и С.М. Маго-
медов высказали мнение о возмож-
ной взаимосвязи этих захоронений 
с ранними срубными памятника-
ми Поволжья [18]. Однако аналогий 
или сопоставлений с такими погре-
бениями публикация не содержит. 
В.Г.  котович и В.М. котович, анали-
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зируя погребения с деревянными 
конструкциями (Уч-тепе, Утамыш, 
Мекенская, Н. аршти, Усть-Джегу-
та, Бедени) высказали мысль о том, 
что их наличие «позволяет не толь-
ко по-новому оценить роль кавказ-
ских племен в формировании древ-
него обряда срубных захоронений, 
но и создают новый аспект в про-
исхождении самой срубной культу-
ры» [19]. В дальнейшем, эта мысль 
своего развития не получила. На 
наш взгляд, для формирования пог-
ребальных традиций типа Утамыш-
Уч-тепе «беденские» погребальные 
практики являются всё же более 
предпочтительными. В то же время 
стоит учитывать и мнение об учас-
тии формировании «бедени» — но-
вотитаровского компонента [20]. 

Слабая скорченность костяков и 
следы охры в погребениях № 14 и 
18 из кургана № 5 у с. ачикулак, из 
раскопок е.И. крупнова, при отсут-
ствии других данных, не дают нам 
оснований для отнесения этих за-
хоронений к срубным древностям. 
У а.а.  Иерусалимской погребения 
№№ 1 и 2 кургана № 2 могильни-
ка у ст. Мекенской, в числе прочих 
срубных северо-кавказских древ-
ностей отсутствуют [21]. Нет их и 
у В.а.  Сафронова, а также в схе-
мах других исследователей, зани-
мавшихся данной проблематикой 
(В.И. козенкова, И.а. Сорокина, и 
др.).

Относительно погребений № 3 
и 4 изученных В.И. Марковиным в 
кургане № 2 1966 г. следует заме-
тить, что костяки в них сохрани-
лись лишь частично, в основном  — 
это фрагментрованные черепа и 
длинные кости рук и ног. В погре-
бении № 3 кости ног, рук — в погре-
бении № 4 — смещены, расположе-
ние кистей рук не устанавливает-
ся, пяточные кости отсутствуют. По 
имеющимся материалам степень 
скорченности обоих погребенных — 
средняя. Можно предположить, что 

«расчесы», нанесенные на сосуд 
из захоронения № 3 кургана № 2 на 
константиновском плато, повторя-
ют технологические приемы в изго-
товлении керамики «поздневалико-
вого» типа. Однако, на наш взгляд, 
не стоит игнорировать и майкопские 
традиции, которые временами фик-
сируются в керамике последующих 
эпох [22]. к тому же впускные пог-
ребения с правобочными костяками 
и южной ориентацией в ней также 
встречаются. 

На наш взгляд, в погребени-
ях, обнаруженных в курганах у ст. 
Суворовской, можно видеть древ-
ности т.н. «поздневаликового» ти-
па, для которых характерно нали-
чие среднескорченных костяков, а 
также северные и южные ориенти-
ровки. Часть вещевого набора но-
сителей этих культурных традиций 
имеет аналогии в памятниках Се-
верного кавказа [23]. Одновремен-
но с этим, не стоит исключать и 
«кобяковские» погребальные нор-
мы [24]. 

В работе В.а. Фоменко и а.р. Ша-
ова, посвящённого каменномост-
скому могильнику эпизод, связан-
ный с присутствием в его кера-
мике позднесрубных традиций, 
остался вне интересов исследо-
вателей [25]. В.Ю. Зуевым в рабо-
те 2012  г. было отмечено, что вер-
сия В.М.  Батчаева имеет тенден-
цию в сторону удревнения и бази-
руется на плохо зафиксированных 
данных каменного ящика № 10. Он 
связал воедино материал из ящи-
ка и находки 4 сосудов из слоя вы-
ше ящика, сопоставив последние 
с сосудами «белозерского этапа 
позднесрубной культуры». Однако 
В.М.  Батчаев сделал это, основы-
ваясь лишь на рисунках, без све-
дений об аналогиях. Эти сосуды 
действительно резко отличают-
ся от керамических серий камен-
номостского могильника. Соглас-
но версии В.Ю. Зуева, по форме, 
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текстуре, характеру расположения 
(часто — вверх дном) они сопоста-
вимы с большими погребальными 
урнами тюльпановидной формы с 
узкими налепами по горлу из Гагр-
ского могильника, откуда происхо-
дят и многочисленные аналогии из-
делиям из бронзы каменномост-
ского могильника [26]. Но данный 
автор оставил в стороне другую ли-
нию аналогий В.М. Батчаева — ка-
якентско-хорочоевскую, где среди 
керамики типа III (по В.И. Маркови-
ну) присутствуют сосуды подобных 
форм, к тому же — схожих размеров 
[27]. Здесь же добавим, что эти со-
суды действительно не имеют яв-
ных признаков белозерской кера-
мики, у которой иначе оформле-
ны устье и горловина, тулово иной 
конфигурации в её верхней части, 
придонная часть — не выделена и 
дно — несколько шире. Что касает-
ся налепного валика по горловине, 
то у белозерской керамики он чаще 
всего снабжён точками, защипами, 
сам жгут — подтреугольной в сече-
ние формы, у которого фиксирует-
ся «свисание» его несоединённых 
окончаний. к тому же, на каменно-
мостских экземплярах есть и ещё 
одно отличие — сам жгут имеет ещё 
и налепной зубец, чего на белозер-
ской керамике нет [28].

единственным известным нам 
захоронением, которое можно оп-
ределённым образом связать с 
данной культурной традицией, яв-
ляется погребение № 11 кургана 
№ 4 группы II могильника «Бамут-
ский поворот», изученное в Чечне 
в 1986. Данные о нем были пред-
варительно опубликованы в 1988 г. 
Это основное захоронение в дере-
вянном срубе из узких плах, постав-
ленных на ребро и врезанных в дно, 
в глубокой яме подпрямоугольной 
формы с перекрытием из деревян-
ных плах, обмазанных глиной. кос-
тяк размещался скорчено на левом 
боку, головой на север, сверху на 

слое органического тлена (кожа), на 
дне — меловая подсыпка, руки со-
гнуты, кисти у лица, ноги подогну-
ты [29]. По погребальному обряду 
захоронение находит прямые ана-
логии в погребениях Орельско-Са-
марского междуречья старшей сту-
пени архаического периода срубной 
кИО [30]. В то же время его инвен-
тарь — керамическая амфора, брон-
зовый кинжальный клинок с прямы-
ми плечиками и отверстием в руко-
яти, золотые витые пронизи и такая 
же височная подвеска в 1,5 оборота 
килевидной в сечении формы, пас-
товые и сердоликовые бусы — ти-
пичны для северокавказских памят-
ников предгорной полосы Восточно-
го Предкавказья середины — второй 
половины II тыс. до н.э. [31]. Одна-
ко в этом комплексе не исключены 
и иные традиции. так, по мнению 
С.Н.  кореневского и р.а. Мимохо-
да, в т.н. «посткатакомбный» пери-
од подвески из золота были найде-
ны лишь в Предкавказье, что явля-
ется отголоском закавказских влия-
ний [32]. 

таким образом, исходя из изло-
женного выше, следует признать, 
что в настоящее время, основыва-
ясь на анализе погребальных ком-
плексов, у нас нет оснований го-
ворить о проникновении собствен-
но срубных племен на территорию 
как Центрального, так и Северо-
Восточного кавказа. к тому же сам 
прикубанский вариант срубной 
кИО, выделенный И.а. Сорокиной, 
не был привнесен извне, а сформи-
ровался на базе местных позднеб-
ронзовых древностей, хотя и с не-
значительными инфильтрациями 
извне [33]. В  то же время, вполне 
вероятно, что ряд норм погребаль-
ной обрядности, в виде своеобраз-
ного «надкультурного» феноме-
на, свойственные этой разнород-
ной кИО, на определенном этапе 
и ряде случаев действительно мог-
ли восприниматься местными пле-
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менными коллективами. Однако 
формы подобных взаимодействий, 
равно как и их результаты, пока ос-
таются практически неисследован-

ными, и прежде всего  — из-за от-
сутствия хотя бы небольшой серии 
надежно зафиксированных погре-
бальных комплексов.
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к числу наиболее знаменатель-
ных событий ранней истории ски-
фов относятся походы этого коче-
вого народа в Переднюю азию, что 
нашло свое отражение в распро-
странении на юге Восточной ев-
ропы в VII–VI вв. до н.э. довольно 
многочисленных импортных древ-
невосточных предметов. Помимо 
Северного кавказа (Центральное 
Предкавказье и кубань), находки, 
входящие в состав ближневосточ-
ного круга древностей, обнаруже-
ны также на территории Украины, и 
в частности, в бассейне Северско-
го Донца. 

Предлагаемая статья посвяще-
на рассмотрению одного из таких 
чрезвычайно редких для Северного 
Причерноморья изделий, а именно, 
бронзового навершия жезла или бу-
лавы, выявленного в кургане 1 ка-
раванской группы люботинского мо-
гильника на Харьковщине (рис. 1, 
1–3). Условия его обнаружения бы-
ли описаны в более ранних рабо-
тах, к которым я и отсылаю заинте-
ресованного читателя [1; 2]. Вместе 
с тем, культурная принадлежность, 
аналогии и датировка этого навер-
шия не были рассмотрены автора-
ми этих публикаций, что заставля-
ет вновь обратиться к анализу это-
го предмета1. 

Массивное литое навершие со 
сквозной и округлой в сечении втул-
кой из люботинского кургана име-
ет довольно сложную форму. В его 

центральной части располагается 
приземистая, боченкообразная го-
ловка, «декорированная» приос-
тренными пирамидальными высту-
пами со срезанными верхушками, 
расположенными в два ряда. В каж-
дом ряду имеется по шесть таких го-
ризонтально ориентированных вы-
ступов. Они несколько смещены в 
рядах и в плане образуют круг из 12 
выступов. 

В нижней части короткой цилин-
дрической втулки находятся два го-
ризонтальных рельефных валика, 
тогда как ее верхняя часть оканчи-
вается тремя «когтевидными» огра-
ничителями, способствующими бо-
лее надежной фиксации навершия 
на древке. Длина навершия — 8 см, 
ширина без выступов — 4 см.

Вместе с навершием была най-
дена бронзовая рукоятка, которая 
соединялась с ним при помощи пло-
хо сохранившейся костяной втулки 
диаметром 1,6 см (рис. 1, 2). руко-
ятка имеет цилиндрическую форму, 
слегка расширяющуюся у нижнего 
грибовидного окончания, где прохо-
дит сквозное отверстие диаметром 
0,3 см для закрепления на «древ-
ке», при помощи несохранившего-
ся штифта. Длина рукояти — 5,6 см, 
диаметр — 2,1 см. 

Общая длина жезла, вероятно, 
составляла около 30 см. 

рассматриваемое навершие, от-
носящееся к числу древневосточ-
ных импортных изделий, на се-

древНЯЯ иСтОриЯ, АрХеОЛОГиЯ и этНОГрАфиЯ СеверНОГО кАвкАЗА...

СЕКЦИЯ II.

С.в. мАХОртыХ 
(г. Киев, Украина)

об одной древневосточной находке VII в. до н.э.  
в Северном Причерноморье

1  Cледует упомянуть также довольно противоречивое высказывание А. Ю. Алексеева, согласно которому происхождение 
люботинского навершия следует связывать с булавами луристанского, ассирийского, или же иранского типов [3]. Замечу, 
что перечисленные выше региональные разновидности переднеазиатских металлических булав отличаются друг от друга 
рядом особенностей, которые будут рассмотрены в ходе дальнейшего анализа.



119

годняшний день является един-
ственной находкой такого рода в 
Восточной европе и ее связь с пе-
реднеазиатским походами скифов 
является очевидной. 

В первые несколько столетий I 
тыс. до н.э. разнообразно оформ-
ленные навершия булав или жез-
лов получили широкое распро-

странение на Древнем Востоке. На 
этой территории существовало не-
сколько центров их производства. 
Один из них локализовался в се-
верном Иране. там навершия до-
вольно полно представлены в мо-
гильнике Марлик, где найдено бо-
лее 20 бронзовых и семь каменных 
экземпляров [4; 5]. При этом, в не-

С.В. Махортых. ОБ ОДНОй ДреВНеВОСтОЧНОй НаХОДке VII В. ДО Н.Э. В СеВерНОМ ПрИЧерНОМОрье

рис. 1. бронзовые навершия булав: 
1–3 — Люботинский курган; 4 — могильник Dinkha Tepe, погребение 6; 5 — поселение Hasanlu.
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рис. 2. бронзовые навершия булав из могильника Marlik (иран). 
масштаб изображений произвольный.

которых комплексах, например, пог-
ребения 50 и 52, было обнаружено 
по четыре булавы, а в погребении 
26 — даже 11 экземпляров. Пора-
жает разнообразие форм и дизай-

на этих наверший, среди которых 
имеются короткие булавы сфери-
ческих, грушевидных или овоидных 
очертаний, а также более длинные, 
зауженные и вытянутые экземпля-
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рис. 3. бронзовые навершия булав из могильников Луристана: 
1– 9 — War Kabud; 10 — Djub-i Gauhar; 11– 19 — Chamahzi Mumah.

ры (рис. 2, 1–11). Некоторые из них 
имели гладкую поверхность, тогда 
как другие были декорированы ост-
рыми шипами, продолговатыми или 
иными рельефными выпуклостями, 

а также искусно выполненными сти-
лизованными головками людей и 
животных. Датировка этих предме-
тов определяется в рамках конца 
II  — начала I тыс. до н.э.
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рис. 4. Aссирийские навершия булав: 1–3 — нимруд; 4, 5 — Хорсабад.

Довольно представительная кол-
лекция булав связывается также с 
территорией луристана, и в частно-
сти, с такими могильниками как War 
Kabud, Chamahzi Mumah и др. [6; 7; 
8]. Выявленные там литые бронзо-
вые булавы представлены несколь-
кими модификациями. Имеются 

среди них экземпляры, предполо-
жительно являющиеся ассирийски-
ми импортами или подражаниями 
(рис. 3, 1, 2). Однако, наибольшую 
популярность в западном Иране 
получили навершия с длинной ас-
симетрично выступающей гладкой 
или граненой втулкой и размеща-

Cекция II. ДреВНяя ИСтОрИя, арХеОлОГИя И ЭтНОГраФИя СеВерНОГО каВкаЗа...
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ющейся в ее верхней части выпук-
лой головкой, «украшенной» плот-
но прилегающими к друг другу ром-
бовидными шипастыми выступами, 
располагающимися в три ряда (рис. 
3, 8–19). Эти находки, являющиеся 
довольно многочисленными в лу-
ристане, могут рассматриваться в 
качестве местной локальной раз-
новидности данной категории мате-
риальной культуры. Датировка мо-
гильников, в которых найдены та-
кие булавы, определяется в рамках 
VIII–VII вв. до н.э. 

к числу наиболее крупных цен-
тров распространения металли-
ческих булав в IX–VII вв. до н.э. от-
носится ассирия. Особую попу-
лярность среди них получили би-
металлические (бронза-железо) 
экземпляры с располагающейся в 
средней части выступающей сфе-
рической головкой и тремя-пятью 
выступами по верхнему краю втул-
ки, зачастую оформленными в виде 
львиных головок (рис. 4, 1–5). Они 
бытовали на этой территории в те-
чении IX — VII вв. до н.э. (Нимруд, 
Хорсабад, Ниневия), откуда, веро-
ятно, распространились на сосед-
ние и более отдаленные террито-
рии — Зинджирлы (турция), Библос 
(ливан), тель Дан (Израиль), Са-
мос, линдос (Греция) и пр. [9; 10; 11; 
12; 13; 14; 15; 16; 17; 18].

Вместе с тем, ближайшие соот-
ветствия навершию булавы из лю-
ботинского могильника обнаружи-
ваются на северо-западе Ирана в 
бассейне оз. Урмия. Имеются в виду 
находки VII в. до н.э. на поселении 
hasanlu и в погребении 6 могильни-
ка Dinkha Tepe [19; 20]. Эти предме-

ты изготовлены из бронзы и сбли-
жаются с люботинским навершием 
сходными пропорциями, массивной 
головкой, располагающейся в цен-
тральной части изделия и «деко-
рированной» двумя рядами шипас-
тых выступов, наличием горизон-
тальных рельефных валиков, а так-
же вертикальных выступов по краям 
короткой втулки (рис. 1, 4, 5).

Упомянутые выше иранские бу-
лавы являются оригинальными, 
местными разновидностями этой 
категории инвентарного комплекса. 
Присущая им «локальность» прояв-
ляется в оформлении головок, пок-
рытых острыми шипами. Сущест-
вование этой традиции, нашедшей 
свое отображение в целом ряде 
разнообразных вариаций, просле-
живается на территории Ирана в те-
чение нескольких столетий (рис. 2, 
1, 4; 3, 7–10). Вместе с тем, судя по 
присутствию в дизайне рассматри-
ваемых предметов таких элементов 
как выступы (prongs) по верхнему 
краю втулки и выступающая голо-
вка в центральной части навершия, 
они, вероятно, испытывали опреде-
ленное инокультурное, и в частно-
сти, ассирийское влияние. 

Находка иранского навершия в 
Северном Причерноморье расши-
ряет наши представления о контак-
тах обитателей обеих регионов в 
VII  в. до н.э. Более детально о хро-
нологической позиции рассматри-
ваемой булавы можно будет судить 
после подробного анализа всех вы-
явленных в люботинском курга-
не материалов, рассмотрению ко-
торых я планирую посвятить отде-
льную работу1.

1 Датировка Люботинского кургана 1 является дискуссионной. Некоторые исследователи относят его к концу VII – нача-
лу VI  в. до н.э., тогда как другие — к первой половине VII в. до н.э. [2; 1]. При этом, в последнем случае, авторы опира-
ются на датировку выявленных в этом кургане бронзового дисковидного зеркала с центральной ручкой-петелькой и ка-
менного блюда. Однако, как показывают новейшие исследования, дата этих предметов является явно удревнённой и 
не может служить основанием для датировки этого комплекса [21; 22].
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Осенью 2019 г. в Центр археоло-
гических исследований аГПУ посту-
пила информация о случайных на-
ходках железных предметов, неха-
рактерных для современной эпохи, 
в с. рудь Отрадненского района.

При посещении села, у местных 
жителей были собраны предметы, 
обнаруженные, по их словам, при 
рытье траншеи сельскохозяйствен-
ного назначения на северо-запад-
ной окраине с. рудь. Все передан-
ные предметы были найдены вмес-
те. Среди них оказались:

1. Железный меч (рис. 1, 1). Меч 
поступил поврежденным — разло-
манным на 3 части. Общая длина 
меча – 98,5 см. Длина брусковид-
ного навершия — 4,5 см, толщина — 
1 см. Ширина основания клинка — 5 
см. На клинке есть нервюры.

Данный меч относится к мечам 
т.н. синдо-меотского типа, неод-
нократно становившегося предме-
том специального изучения [1]. 

конкретнее — меч из с. рудь отно-
сится к типу II, подотдела II отдела 
I меотских мечей по классификации 
В.р. Эрлиха: мечи с отдельно отко-
ванным и насаженным на черенок 
рукояти брусковидным наверши-
ем и переходом от рукояти к клин-
ку под углом, близким к прямому [2]. 
как отмечает В.р. Эрлих, мечи этого 
типа из меотских — наиболее длин-
ные, достигающие размером более 
метра (хотя в среднем их длина 70–
80 см, ширина основания клинка 
4–8 см. Наиболее ранний меч это-
го типа, зафиксированный В.р. Эр-
лихом, имеет нервюры на клинке и 
происходит из п. II кургана 4 Уляпа, 

сооруженного в Iполовине IV века 
до н.э. Остальные подобные мечи 
он датирует суммарно IV–III вв. до 
н.э. [3].

По И.И. Марченко, подобные ме-
чи относятся к варианту 2 типа 2 
отдела I – мечи с коротким бруско-
видным навершием, без перекрес-
тия (синдо-меотского облика) и уз-
ким клинком с параллельными лез-
виями, длиной 96–125 см, шириной 
клинка 5–7,5 см. И датируются, на 
основании в первую очередь меот-
ских материалов, IV — началом III 
в. до н.э. [4]. кроме того, единичны-
ми экземплярами такие мечи пред-
ставлены в сарматских погребениях 
Нижней кубани [5]. Н.е. Берлизов 
считает, что комплексы с мечами 
«синдо-меотского типа» с террито-
рии Прикубанья входят в кластер, 
датируемый, на основе амфор, IV в. 
до н.э. 

2. Железный наконечник дротика 
с опущенными жальцами (рис. 1, 2). 
Наконечник поступил поврежден-
ным — разломанным на 3 части. Об-
щая длина — 41,7 см, длина пера — 
8,2 см, размах жалец — 2,9 см.

Подобные наконечники дротиков 
относятся к типу 5.1 по Н.е. Берли-
зову — узкие наконечники с опущен-
ными жальцами в виде «ласточкина 
хвоста» [7].

Похожие наконечники дротиков 
есть и на других территориях рас-
пространения сарматов — в част-
ности, на Нижнем Дону, в комплек-
се IV–III вв. до н.э. кург. 2, погр. 3 у 
азова [8].

3. Железные удила и пса-
лии (рис. 1. 3–5). Удила сохрани-
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лись не полностью. Длина полно-
стью сохранившегося псалия — 
14,5  см. Подобные предметы конс-
кой сбруи относятся к типу IV удил 
по И.И.  Марченко — железные коль-
чатые удила, концы которых загну-
ты в петли, со стержневидными же-
лезными псалиями с 8-образным 
расширением в центре [9]. комп-
лекс, в котором они были обнару-
жены, датируется И.И. Марченко 
второй половиной IV  в. до н.э. [10]. 

таким образом, можно предпо-
ложить, что переданные нам из 
с. рудь материалы являются час-
тью единого комплекса — погребе-
ния воина-всадника т.н. «меотской» 
(«меото-сарматской») археологи-
ческой культуры, из неизвестного 
ранее могильника. Вероятная да-
та захоронения — IV в. до н.э., точ-
нее, на основании предметов конс-
кой сбруи — вторая половина IV в. 
до н.э.1
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В XVIII – первой половине ХIХ века 
на Северном кавказе создается кав-
казская линия. Именно тогда южный 
вектор российской политики опреде-
ляется достаточно чётко. линия не 
столько стала разделительной чер-
той, сколько привела в соприкосно-
вение и тесное взаимодействие вос-
точнославянские (включая и более 
ранние казачьи группы), с одной сто-
роны, и кавказские, тюркские и дру-
гие народы, с другой, усилила их 
торгово-экономические, культурные 
и иные связи. Процесс общения ох-
ватил не только большие массы рос-
сиян и кавказцев, но и перешел на 
межличностный уровень, определив 
стратегию жизни в регионе многих 
сотен и тысяч людей. Важным регу-
лятором такого общения стал обы-
чай куначества. Дореволюционные 
авторы неоднократно отмечали бы-
тование у народов Северного кавка-
за этого обычая, который играл важ-
ную роль в системе межэтнической 
коммуникации. 

Само слово «къонакъ» — тюрк-
ское и означает «приятель», «гость». 
Однако, применительно к обы чаю, 
оно определяло вечную (по жизнен-
ную) дружбу между людьми. Обы-
чай налагал на вступавших в отно-
шения куначества людей многие 
права и обязанности. О чём бы ку-
нак ни просил (деньги, оружие, конь, 
всё самое ценное), ему нельзя бы-
ло отказывать. В то же время он обя-
зан был защищать честь и имущест-
во друга до последней капли крови, 
помогал в трудные времена, прини-
мал участие в свадьбах, похоронах 
и т.п. По словам казака а. Шпаков-
ского, двадцать лет прослуживше-
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го на кавказской линии, связь меж-
ду кунаками-северокавказцами «бы-
ла так крепка, что один из них часто 
платил своею жизнью за жизнь куна-
ка, или выкупал его, идя сам в каба-
лу. тело убитого кунака друг обязан 
был доставить семье; иначе он обя-
зывался кормить её до возраста сы-
новей и замужества дочерей. клятву 
кунаки произносили на коране с об-
нажённым оружием и тут же им ме-
нялись; затем между ними ничего не 
было заветного, и они составляли в 
двух телах одну душу» [1]. 

Под влиянием горцев обычай ку-
начества получил широкое распро-
странение в собственно восточ-
нославянской среде региона. ку-
наки-казаки помимо произнесения 
клятвы, менялись между собой не 
оружием, а крестами [2]. 

куначество имело место и сре-
ди рот Отдельного кавказского кор-
пуса. Офицер Н. Волконский сооб-
щал, что куначество между ротами 
одного или разных полков приобре-
талось взаимными услугами и обя-
зывало эти услуги оказывать друг 
другу в дальнейшем. Оно устанав-
ливалось снизу, самими солдатами, 
но и офицеры стремились подде-
рживать между собой добрые отно-
шения. Покуначившиеся роты мог-
ли разойтись на несколько лет, их 
состав заметно менялся, но осо-
бые отношения между ними сохра-
нялись. Некоторые роты имели по-
добных «кунаков» на разных участ-
ках кавказской линии. И это помо-
гало им в трудных реалиях военных 
действий, при постоянных переме-
щениях: покуначившиеся роты де-
лились друг с другом продоволь-
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Первым, кто описал обычай куна-
чества на тереке и «испытал его на 
себе», был л.Н. толстой, который во 
время кавказской службы проживал 
в гребенской станице Староглад-
ковской. В дневнике за 1852 г. он от-
метил, что для того, чтобы стать ку-
наком, то есть другом, по обычаю 
нужно обменяться подарками и за-
тем принять пищу в доме кунака, 
что являлось важнейшим элемен-
том обычая. В традиционных обще-
ствах «родство по кормлению» бы-
ло не менее важным, чем родство 
по крови. После этой нехитрой про-
цедуры становились друзьями «на 
живот и на смерть» [9]. л.Н.толстой 
сообщил, как он стал кунаком че-
ченца Садо Мисербиева из сел. 
Старый Юрт, который пригласил его 
к себе, угостил и подарил шашку. 
Ответным подарком горцу стала му-
зыкальная шкатулка. а. Шпаковский 
в своих воспоминаниях (в специ-
альном разделе под названием «ку-
нак») также отмечал, что куначест-
во скреплялось клятвой, «а больше 
подарками по силам и средствам, 
причем если кунаку что-либо понра-
вится, кроме заветного, т.е. выгово-
ренного, то непременно должно ему 
подарить, и он взаимно обязан от-
дарить на тех же основаниях» [10].

кунаков среди горцев имел не 
только л.Н. толстой, но и другие 
офицеры Отдельного кавказского 
корпуса. Причем, у наиболее сме-
лых было несколько кунаков-гор-
цев, которые умели ценить воинс-
кие качества офицеров-противни-
ков. По словам В.а. Потто, самые 
отчаянные враги россии были куна-
ками штабс-капитана а. якубовича, 
и он «не отличался от них ни одеж-
дой, ни оружием, ни храбростью». 
Во время походов офицеры пред-
почитали останавливаться в сак-
лях своих кунаков [11]. Очевидец 
так описал взаимоотношения гарни-
зона крепости Воздвиженской с на-
селением окрестного аула в середи-

ствием, фуражом, другим ротным 
имуществом [3]. Это подтверждают 
и другие авторы. Например, апше-
ронцы являлись кунаками роты ка-
бардинского полка и вместе с ними 
отмечали праздники [4]. 

куначество получило широкое 
распространение не только у собст-
венно горских и тюркских народов 
региона, казаков, российских воен-
ных, но и быстро приобрело межэт-
нические черты. Об этом сообщает-
ся в ранних письменных источниках. 
В 1633 г. отмечено пребывание воль-
ных казаков у колкана в Брагунах, у 
узденя казбекова в Черкасской сло-
боде и др. [5]. В краеведческой ли-
тературе неоднократно отмечалось, 
что гребенские казаки куначились с 
кабардинцами, чеченцами, кумыками 
и др. По словам И.Д. Попко, в кумы-
ках и кабарде были лучшие оружей-
ники, седельники, серебряки. каза-
ки водили с ними дружбу, принимали 
у себя горцев, так как знали их язык 
[6]. конкретный пример куначества 
чеченской и казачьей семей подроб-
но описан дореволюционным иссле-
дователем а.П. кулебякиным в «За-
писках терского общества любите-
лей казачьей старины» (кстати, очерк 
был признан лучшим из опублико-
ванных в «Записках»). В период во-
енных действий один из семьи Фро-
ловых, Влас, был ранен в ногу. рус-
ский хирург хотел её ампутировать. 
Однако кунаки-чеченцы привезли ис-
кусного лекаря из Брагунов, который 
спас жизнь молодого человека [7]. 
кунаков ценили настолько, что про-
щали непреднамеренное убийство 
родственника, как это случилось на 
линии в 1846 г. кабардинский князь, 
потерявший сына из-за случайного 
выстрела, заявил, что русский был 
другом ему и сыну: «Мы давно ели с 
одной посуды и не раз доказали вза-
имную приязнь; но теперь между на-
ми кровь и я один имею право канлы 
(кровавая месть за убитого)», от ко-
торой он отказался [8].

Н.Н. Великая. О кУНаЧеСтВе На каВкаЗСкОй лИНИИ В ПерВОй ПОлОВИНе XIX Века
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не ХIХ века: «русские стали ходить 
в аул поодиночке, без оружия... не-
которые из них засиживались у сво-
их кунаков до поздней ночи, случа-
лось, что и ночевали» [12]. Офице-
ры принимали у себя кунаков-гор-
цев, которые приходили в крепости 
для решения важнейших вопросов, 
например, переселения в российс-
кие пределы [13].

Думаем, нет необходимости при-
водить и иные примеры. Они широ-
ко известны в регионоведческой ли-
тературе и показывают, что обычай 
куначества играл важную роль в эко-
номических и культурных взаимоот-
ношениях соседних народов. Бла-
годаря отношениям куначества, не 
только армяне, грузины, кумыки, че-
ченцы, представители других наро-
дов держали в казачьих станицах 
торговые лавки, в большом количес-
тве приезжали на ежегодные ярмар-
ки и еженедельные базары (по пятни-
цам). В  то же время, когда казаки вы-
езжали торговать на рынки Дагестана 
и Чечни, они всегда останавливались 
у своих кунаков, что обеспечивало 
им защиту и покровительство. к ку-
накам на время могли отдавать сво-
их сыновей, что было прекрасной 
школой для изучения языка и обыча-
ев соседних народов. Из семей куна-
ков, как свидетельствуют предания, 
казаки брали себе жён [14].

Этот ставший всеобщим на Се-
верном кавказе обычай был пред-
метом гордости, свидетельствовал 
об определенной социальной зре-
лости взрослого парня или мужчи-
ны. Обычай куначества закрепил 
и освятил имевшиеся на практике 
тесные экономические и культур-
ные связи между соседствующими 
этносами, перевёл их в плоскость 
межличностных взаимоотношений. 
В свою очередь, отношения куна-
чества способствовали ещё боль-
шему сближению народов. 

Не умаляя всех положительных 
сторон куначества, отметим и его об-

ратную сторону. Обычай помогал ка-
закам в их «профессиональной» де-
ятельности. Приезд к кунаку мог со-
провождаться сбором разведыва-
тельных данных. кизлярские казаки 
неоднократно настаивали на повы-
шении жалованья, что было необ-
ходимо для «командировок» в горы, 
где они останавливались у своих ку-
наков, и приёма их у себя. И в ряде 
случаев правительство шло им на-
встречу [15]. аналогичным образом 
(узнать, как обстоят дела у противни-
ка) действовала и горская сторона. 

В период военных действий куна-
ки предупреждали друг друга о вза-
имных нападениях, тем самым ставя 
под угрозу не только свою жизнь, но 
и жизнь своих товарищей. В   1848   г. 
кунак Магомет предупредил казаков 
о готовящемся нападении горцев на 
станицу константиновскую с целью 
отбить скот. Причём он сам участ-
вовал в этой партии и был ранен, а 
впоследствии и убит своими сооте-
чественниками [16].

Благодаря обычаю многие каза-
ки-дезертиры находили приют в го-
рах и участвовали в нападениях на 
российские пределы. Весьма пока-
зательна в этой связи судьба казака 
С. атарщикова и др. [17].

куначество в условиях перма-
нентных военных действий в регио-
не в первой половине ХIХ века поз-
воляло противникам не только дру-
жить и общаться, но и сражаться в 
открытом бою. По словам а. Шпа-
ковского (его мемуары примени-
тельно к обычаю ввёл в научный 
оборот исследователь Н.С. Степа-
ненко), «дружески расставаясь, мы 
обещали друг другу при первой от-
крытой встрече всадить ловко пулю 
или померяться шашкой, но, тем не 
менее, всегда оставаться как были 
друзьями» [18]. С оружием и всем, 
с чем оно было связано, кунаки ста-
рались в рамках обычая обращать-
ся осторожно, поскольку не дать по-
роху друзьям не было никакой воз-
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можности, а уступить просьбам — 
это значило «дать на свою голову». 
Поэтому отправляясь к кунакам, по-
рох из газырей вытряхивали [19].

как уже отмечалось, с горцами 
куначество скреплялось клятвой и 
подарками. И для некоторых лич-
ностей обычай стал просто промыс-
лом, средством приобретать хо-
рошие вещи и жить за чужой счет. 
а.  Шпаковский имел такого кунака, 
который ловко умел выманивать 
понравившуюся ему вещь [20].

Отметим и приходы в крепости 
молодых горцев, которые броди-
ли в ожидании приглашений от ку-
наков, чтобы выпить крепких напит-
ков (водки и др.) и поиграть в кар-
ты. Они достаточно быстро учились 
русскому языку и таким формам 
проведения досуга [21]. 

таким образом, куначество на кав-
казской линии имело как моноэтнич-
ный (моносоциальный), так и межэ-
тнический характер. Эта его всеоб-
щность помогала жителям региона 

укреплять горизонтальные социаль-
ные и этнические связи, как внутри 
собственной общности, так и за её 
пределами, выстраивать определен-
ную опору и защиту в непростых пе-
рипетиях тогдашней действительно-
сти. Поскольку разные этносы, эт-
нические и социальные группы об-
ладали разной конфессиональной, 
государственной и языковой прина-
длежностью, разновременным опы-
том совместного проживания и взаи-
модействия, это не могло не сказать-
ся на особенностях, которые приоб-
рел обычай куначества в регионе. 
Советская историография рассмат-
ривала его как важнейший показа-
тель дружбы народов. Однако в ус-
ловиях усилившегося в первой поло-
вине ХIХ века противоборства рос-
сии с немирными горцами обычай 
куначества приводил и к негативным 
последствиям, которые необходимо 
учитывать для получения более объ-
ективной картины происходящих на 
Северном кавказе событий.
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СЕКЦИЯ II.

С.Л. дудАрев, в.А. БережНАЯ, С.П. кОЛкОвА
(гг. Армавир, Лабинск, ст. Вознесенская)

новые материалы по вооружению XIX – начала XX века  
с территории Средней Кубани

Целью данной статьи является 
публикация находок вооружения, 
относящихся к XIX – началу XX (воз-
можно, концу XVIII в.) с территории, 
прилегающей к г. армавиру, и отно-
сящейся к ареалу Средней кубани. 
В разное время они были обнару-
жены жителями станиц Вознесенс-
кой (лабинский район) и родников-
ской (курганинский район) и пере-
даны, соответственно, в Вознесенс-
кую библиотеку-музей, и музейный 
уголок родниковского развлекатель-
ного центра, где и хранятся в насто-
ящее время. Указанный период еще 
недостаточно изучен в отношении 
материальной культуры местного 
населения, в том числе, в области 
вооружения жителей данной терри-
тории. В связи с этим представляе-
мые новые данные могут представ-
лять интерес, как для специалис-
тов, так и краеведов, а также всех 
тех, кто занимается историей род-
ного края.

Прежде всего, остановимся на 
описании образцов холодного ору-
жия из обоих указанных учрежде-
ний. Это несколько кавказских кин-
жалов и их дериватов, и аксессуа-
ров, связанных с деталями ножен, 
а также шашка и пушечные ядра. 
Сначала опишем находки из стани-
цы Вознесенской.

1. кавказский кинжал с несколь-
 кими долами, неудовлетвори-

тельной сохранности. лезвие экзем-
пляра выщерблено в ряде мест, ос-
трие затуплено. Хвостовик обломан 
по второй заклепке, первая сохра-
нилась у основания рукояти. Длина 

образца в сохранившемся виде  — 
425 мм. реальная длина кинжала 
могла быть на 30 мм больше. Длина 
лезвия — 385 мм (рис. 1: 1).

2. кавказский кинжал с почти 
 полностью сохранившимися 

лезвием и рукоятью, сделанными из 
одной полосы металла. На основе 
рукояти — две заклепки, одна из них 
большая, другая сохранилась час-
тично. На лезвии имеется средин-
ная грань. Длина рукояти — 115  мм. 
Длина лезвия — 332 мм. Общая со-
хранившаяся длина — 447 мм. Ши-
рина рукояти  — 15 мм (рис. 1: 2). 
Предмет подвергнут преднамерен-
ной порче. Он был сильно согнут, а 
конец лезвия обломан.

3. кинжал, являющийся, на наш 
 взгляд, дериватом кавказских 

кинжалов. Длина сохранившейся 
части образца — 410 мм, длина лез-
вия — 370 мм, его ширина — 26  мм. 
клинок уплощенно-линзовидно-
го сечения, дол/ы, либо срединная 
грань отсутствуют. Длина сохранив-
шейся части рукояти — 40 мм (рис. 
1: 5). Будучи, возможно, цельной, 
сделанной из латуни (?), она бы-
ла насажена на хвостовик и соеди-
нена с клинком заклепкой со шляп-
кой цилиндрической формы, име-
ющей рифления внизу Низ рукояти 
также имеет опоясывающие канне-
люры. Над ними находятся рифле-
ния-насечки в виде волнообразно-
ломаных линий. Выше них нанесе-
ны линии, подчеркивающие контур 
рукояти (рис. 2: 8). рукоять, судя по 
всему, была специально отломана. 
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Рис. 1. 1–2, 5 — кавказские кинжалы и их дериват из ст. Вознесенской; 
  3–4 — кавказские кинжалы из ст. Родниковской.
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рис. 2.
 1–2 — наконечник ножен кавказского кинжала; 
 3–4 — обойма ножен кавказского кинжала; 
 5–7 — казачья шашка: общий вид и детали; 
 8 — деталь деривата кавказского кинжала.
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внизу, где образовались зазубрины, 
и даже оказались выломаны целые 
куски полосы. 

Более того, на расстоянии 185 
мм от верхнего края полосы она со-
гнута в одну сторону, а ниже от ука-
занной отметки — в другую, так что 
в профиле предмет имеет вид, на-
поминающий очертания буквы S, но 
не столь сильноизогнутыми оконча-
ниями. Все вышеописанное указы-
вает на то, что предмет был под-
вергнут явной преднамеренной 
порче. его длина — 412 мм, ширина 
у уступов — плечиков — 34 мм. тол-
щина лезвия — 3 мм (рис. 1: 3). На 
лезвии в 25 мм от основания клин-
ка выбит знак, напоминающий ко-
сую цифру «7». Ниже его есть еще 
метка в виде острого угла. Это, воз-
можно, знаки мастера, изготовив-
шего образец. Образец сильно изъ-
еден коррозией.

8. кинжал со срединной гранью 
 на лезвии, сильно подвержен-

ном коррозии. края лезвия повреж-
дены, в зазубринах, местами вы-
щерблены, по-видимому, от уда-
ров. конец лезвия загнут и обло-
ман. В самом верху лезвия, а также 
в средней части рукояти и в навер-
шии имеются отверстия для закле-
пок. На лезвии местами сохрани-
лись небольшие участки некороди-
рованной поверхности, возможно, 
образовавшиеся в результате чьих-
то попыток расчистки лезвия. Зна-
ков и клейм на лезвии не обнару-
жено. Оно имеет уплощенно-ромби-
ческие сечение. толщина лезвия  — 
4 мм. Длина образца — 530 мм. 
Ширина рукояти   — 16 мм, на ней по 
всей длине имеется желобок. Шири-
на лезвия у основания у основания 
рукояти — 33  мм (рис. 1: 4). Данный 
предмет, как и другие кинжалы, под-
вергся преднамеренной порче.

Из станицы Вознесенской проис-
ходят также фрагменты защитно-

4. Наконечник ножен кавказско-
 го кинжала, изготовленный из 

тонко раскатанного листа низкопро-
бного серебра (?). С лицевой сто-
роны украшен растительным ор-
наментом в виде трехлепестника 
(термин Э.Г.  аствацатурян). Длина 
предмета 150 мм, ширина в верх-
ней части — 42 мм (рис. 2: 1–2). 

5. Устье ножен кавказского кин-
 жала с орнаментом. Име-

ет обоймицу для вдевания ремен-
ной петли, с помощью которой кин-
жал крепился к поясу (рис. 2: 3). На 
внутренней стороне устья зафикси-
рован кусочек грубой домотканной 
материи, которой, скорее всего, бы-
ли обтянуты ножны (рис. 2: 4). Дли-
на устья — 72 мм, ширина — 42 мм.

6. Шашка с двумя долами, не 
 доходящими до конца лез-

вия (рис. 2: 5). Накладки на руко-
ять не сохранились. Предмет от-
носительно хорошей сохранности. 
На его черенке имеется два отвер-
стия для скрепления с накладками 
рукояти (рис. 2: 6). лезвие места-
ми выщерблено, но его поврежде-
ния в основном неглубокие (рис. 2: 
7). Длина предмета — 852 мм. Дли-
на клинка без хвоста — 760 мм. Ши-
рина лезвия — 34 мм. 

Следующие два образца холод-
ного оружия происходят из ст. род-
никовской.

7. Экземпляр с несколькими до-
 лами, аналогичный первому 

из вышеописанных кинжалов. Они 
начинаются в 80 мм от основания 
клинка и сходятся внизу в 55 мм от 
конца лезвия, которое было затуп-
лено. На хвостовике, который был 
обломан, в самом вверху сохранив-
шейся его части след отверстия для 
заклепки, у основания рукояти со-
хранилась сама заклепка. лезвие 
(его сечение линзовидное) повреж-
дено в нескольких местах, вверху и 
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го вооружения, а именно, панциря, 
найденые в 1980 г. при вспашке ого-
рода в ст. Вознесенской по ул. крес-
тьянская, 3, В.И. Мотиным. Они бы-
ли переданы в библиотеку-музей, 
дочерью находчика, В.В. Мотиной 
в 1981 г. Имеют разные размеры. 
Больший — 450 × 235 мм, меньший  — 
330 × 75 мм (рис. 3: 1–2). размеры 
колец — 11,0 × 11,0 мм, 11,0 × 11,5  мм, 
11,5 × 10,0 мм, 11,0 × 10,0 мм, 
10,0 × 10,0 мм (рис.  4: а,б). толщина 
колец, имевших плосковатое сече-
ние, как правило, 1 мм, хотя в ряде 
случаев достигает 1,5 мм. каждое 
кольцо соединяется еще с четырь-
мя. кольца, как мы полагаем, скле-
паны способом «на шип» [1]. 

Наконец, в экспозиции библиоте-
ки-музея ст. Вознесенской находят-
ся два пушечных ядра предположи-
тельно XIX в., диаметром 8 и 14 см 
соответственно (рис. 5).

Перейдем теперь к анализу пред-
ставленного материала. кинжалы с 
несколькими долами из Вознесенс-
кой и родниковской (рис. 1: 1, 3) ско-
рее всего можно отнести к концу XIX 
– началу XX в. (ориентировочно — 

1870–1920-е гг.) [2, с. 58–59]. У каза-
ков они являлись офицер ским ору-
жием. На подобных кинжалах того 
времени, выпускавшихся, в частно-
сти, на Златоустовском оружейном 
заводе, иногда встречаются клейма 
ккВ и даты, которые подтверждают 
наше предположение — (18) 89 г. [3]. 
Впрочем, в отношении места про-
изводства описанных выше кинжа-
лов следует сказать, что их разме-
ры (45–55 см), по Э. аствацатурян, 
более свойственны Дагестану и ар-
мении [4]. Не исключено и местное 
производство таких клинков, пос-
кольку в 1870–1880-х гг. дагестан-
ские мастера появились в черкес-
ских селениях [5].

В отношении наконечника но-
жен из ст. Вознесенской, можно за-
метить, что украшающий его узор в 
виде трехлепестника (рис. 2: 1) яв-
ляется весьма распространенным 
видом адыгейского орнамента в 
XIX  в. [6].

Орнаментация на обойме кинжа-
ла из ст. Вознесенской содержит та-
кой характерный черкесский эле-
мент, как «запятая» (рис.  2: 3). Он 

Рис. 3. Общий вид фрагментов панциря.
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широко встречался на Северном 
кавказе, например, в лакской орна-
ментике на холодном оружии (орна-
мент «курадар») начала XX в. [7]. 
С  другой стороны, он известен и на 
казачьих кинжалах конца XIX в., на-
пример, наконечнике ножен упомя-
нутого выше кинжала с клеймом 
ккВ 1889 г. [8].

Публикуемый клинок шашки 
(рис.  2: 5–7) очень схож как внешни-
ми характеристиками, так и пара-
метрами с казачьими шашками об-

разца 1904 г. для нижних чинов [9]. 
так, рассмотренный Б.е. Фроловым 
шашечный клинок, представленный 
для испытаний специальной комис-
сии, созданной распоряжением На-
казного атамана кубанского казачь-
его войска в 1893 г., имел длину без 
хвоста 755 мм. Публикуемый обра-
зец имеет без хвоста 760 мм, а по 
ширине в центре удара практически 
равен клинку, представленному ука-
занной комиссии — соответственно 
33 и 34 мм [10]. 

б

а

Рис. 4.  Детали фрагментов панциря из ст. Вознесенской.
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веды трактуют ее как свидетельство 
страха живых перед покойником. 
В  конце XIX – XX в. такой практики 
у населения региона уже не суще-
ствовало, поскольку обычай разме-
щения предметов вооружения и бы-
та в могилах отмер из-за перехода 
к погребальным нормам христианс-
тва и ислама. В то же время, ору-
жие не утратило в обрядовой сфе-
ре жителей Северного кавказа — как 
кавказцев, так и представителей ка-
зачества — некоторых своих риту-
альных функций, прежде всего, как 
оберег [20]. Однако, следы предна-
меренной порчи представленных 
выше образцов холодного оружия, 
полагаем, не имеют никакого отно-
шения к сакральной сфере. Они мо-
гут быть связаны с тем, что после 
окончания гражданской войны, а за-
тем — с началом коллективизации и 
расказачивания обладатели кинжа-
лов и шашек испортили хранивши-
еся у них подобные предметы, что-
бы не подвергнуться ответственно-
сти за хранение таковых и лишить 
возможности посторонних пользо-
ваться ими, после чего, скорее все-
го, выбросили пришедшее в негод-
ность оружие. 

Упомнутые выше ядра (рис. 5), 
скорее всего, связаны с боевой де-
ятельностью российской армии во 
время событий т.н. кавказской вой-
ны XIX в., когда российские войска 
неоднократно совершали походы в 
Закубанье. На данной территории 
основывались и укрепленные линии 
(например, лабинская), призванные 
сдержать набеговую деятельность 
черкесских племен.

Находки из ст. родниковской и 
Вознесенской пополняют коллек-
цию вооружения XIX – начала XX в. 
с территории Средней кубани, яв-
ляясь одной из черт материальной 
культуры местного населения того 
периода. Необходимы поиск новых 
материалов указанного времени и 
дальнейшее изучение данной темы.

коснемся теперь фрагментов за-
щитного доспеха из ст. Вознесенс-
кой (рис. 3, 4: а,б). По Н.В. Гордее-
ву, крепление колец «на шип» при-
суще именно панцирям [11]. По мне-
нию специалистов, все известные 
находки с креплением колец «на 
шип» в большинстве датируются не 
ранее начала XVI в. [12]. Датировка 
панциря из Вознесенcкой, возмож-
но, более поздняя. кольчатый до-
спех использовался у горцев Север-
ного кавказа в боевых целях вплоть 
до XVIII – середины XIX в. [13], а в 
парадно-церемониальных — и еще 
позднее [14]. 

Преднамеренная порча холод-
ного оружия является у кавказцев 
древней традицией. Она встреча-
ется в могильниках Северного кав-
каза как в древности (Нестровский, 
луговой, Шаракунский, тенгинский, 
и др.) [15–18], так и в средневековье 
[19]. Примечательно то, что в экспо-
зиции Вознесенской библиотеки-му-
зея также имеются наконечники ко-
пий, несущие следы специального 
повреждения. археологи-кавказо-

рис. 5. Пушечные ядра.
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как быстро летит время... Ба-
нально, но это так. кажется, сов-
сем недавно мы со Светой Голо-
вановой (практически ровесницы  — 
1954–1955 гг. рождения) учились на 
историческом факультете Чечено-
Ингушского государственного уни-
верситета им. л.Н. толстого, вместе 
ходили в археолого-краеведческий 
кружок профессора-кавказоведа 
Виталия Борисовича Виноградова, 
затем, став соискателями, посеща-
ли кавказоведческий семинар, ра-
ботали в археологических экспе-
дициях, выезжали на научные кон-
ференции, в библиотеки и архивы 
страны. а теперь об этом вспомина-
ем, как о далеком, но очень дорогом 
и значимом для нас прошлом. 

Все виноградовцы прошли через 
романтическое увлечение археоло-
гией, древним и средневековым пе-
риодами истории. еще в студенчес-
тве и на долгие годы вперед у Све-
ты определились научные интере-
сы: русско-северокавказские связи 
в период их раннего становления и 
развития, появились первые печат-
ные статьи. По данной теме была 
написана дипломная работа, а за-
тем и кандидатская диссертация.

Все, что было связано с наукой, 
делалось в свободное от работы 
время, так как после окончания ву-
за Светлана александровна, также 
как и многие виноградовцы, труди-
лась учителем истории и общество-
ведения (в средней школе чеченс-
кого с. Урус-Мартан), а с 1983 г. бы-
ла принята сотрудником в редакци-
онно-издательский отдел ЧИГУ.

В 1986 г. в университете откры-
лась археологическая лаборато-
рия, и Светлана александровна пе-
решла сюда на должность научного 
сотрудника. Выполняя хозяйствен-
ные договоры, приходилось рабо-
тать и в горах, и на плоскости. Это 
дало колоссальный опыт общения 
с людьми, позволило приобрести 
многие профессиональные навы-
ки. Ведь раскопки сопровождались 
разъяснительными беседами с мес-
тным населением, сбором этногра-
фической информации и др. 

Вместе со Светланой александ-
ровной я принимала участие в эк-
спедициях в самые отдалённые 
районы Чечено-Ингушетии и мно-
го раз имела возможность убедить-
ся в её надёжности, бескорыстии, 
чуткости, неконфликтности, умении 
спокойно и правильно «разрули-
вать» самые сложные ситуации. ро-
мантика походов сопровождалась 
колоссальными трудностями. Сей-
час они воспринимаются с улыбкой. 
Но тогда было действительно слож-
но. Надо было подобрать людей, на 
которых можно положиться в горах, 
тащить на себе продовольствие и 
необходимое оборудование, пере-
ходить в брод горные реки, пережи-
вать землетрясения и камнепады, 
отсутствие воды, еды и др. Фотогра-
фия Светланы на фоне средневеко-
вого святилища есть в Приложении 
к моей кандидатской диссертации, и 
я всегда буду благодарна ей за по-
мощь и поддержку, которую она ока-
зывала при сборе материалов для 
моей диссертации. И не только. Она 

НАШи ЮБиЛЯры
НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

о подруге и коллеге
(к 65-летию  

С.а. головановой)
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всегда была рядом в горе и радос-
ти. Почти 45-летний стаж нашего 
знакомства и дружбы не дал повода 
для разочарований.

С 1987 года Светлана александ-
ровна стала работать на межвузов-
ской кафедре истории народов Се-
верного кавказа ЧИГУ. Она чита-
ла студентам университета, нефтя-
ного и педагогического институтов г. 
Грозного курс лекций по проблемам 
развития ранних русско-северокав-
казских связей. Это было её дело, 
к которому она относилась со всей 
ответственностью и любовью. Со 
студентами у этого доброго и светло-
го человека всегда были хорошие от-
ношения и взаимопонимание. требо-
вательность она сочетала с уважени-
ем к молодежной аудитории, пробуж-
дала в ней интерес к предмету. 

...Ход мирной жизни в республи-
ке был прерван в начале 90-х гг. ХХ 
века, когда к власти пришел Дуда-
ев, сторонники которого начали раз-
говаривать с оппонентами на языке 
автоматов и угроз. Виталию Борисо-
вичу Виноградову и его единомыш-
ленникам проживать в Грозном ста-
ло опасно. В 1991 г. в армавир пе-
реехал наш Учитель, а в 1992 г. за 
ним последовала и часть кавказо-
ведческой Школы. работа нашлась 
всем, так как в армавирском педин-
ституте только что открылся исто-
рический факультет и дипломиро-
ванных кадров не хватало. 

В 1993 г., несмотря на многие 
трудности, связанные с переездом и 
обустройством на новом месте, С.а. 
Голованова подготовила к защите в 
ростовском университете кандидат-
скую диссертацию по теме: «русско-
северокавказские связи IХ – первой 
половины ХVI века (историко-архео-
логическое исследование по матери-
алам Центрального Предкавказья)». 
Защита прошла успешно, а сама ра-
бота получила высокую оценку спе-
циалистов. логическим продолже-
нием темы стало исследование се-

верокавказского казачества в до-
революционный период. В 2005  г. в 
Москве Светланой александровной 
была защищена докторская диссер-
тация «казачество терека и кубани: 
этнополитические и культурно-исто-
рические особенности становления 
и эволюции (вторая половина ХVI – 
конец ХIХ в.)». к тому времени были 
опубликованы 2 монографии и де-
сятки статей, в том числе в Ваков-
ских журналах. казалось бы, сколь-
ко к тому времени о казачестве было 
написано, но С.а. Голованова в лю-
бой теме находила «белые пятна», 
рассматривала новые её стороны, 
всегда проявляла большой интерес 
к методологии и понятийному аппа-
рату. Не случайно, что сноски на ра-
боты исследовательницы встреча-
ются практически во всех солидных 
трудах, посвящённых северокавказ-
скому казачеству.

Преподавательская работа на ка-
федре культурологии, а затем исто-
рии россии в должности доцента, а 
затем профессора сочеталась с вы-
полнением обязанностей замести-
теля декана, активной научной де-
ятельностью, заседаниями в Совете 
исторического факультета аГПУ и др. 

В 2018 г. Светлана александров-
на вышла на заслуженный отдых, 
временно переехала в Москву, где 
занимается воспитанием внуков. Но 
связи со Школой В.Б. Виноградова 
не прерывает. 

Наш коллега, первый декан исто-
рического факультета аГПУ андрей 
анатольевич Панарин назвал Свет-
лану александровну человеком, у 
которого нет недостатков. Именно 
так мы её и воспринимаем. Желаю 
подруге на новом этапе жизни реа-
лизовать себя в качестве любящей 
и требовательной бабушки и вер-
нуться к плодотворной научной де-
ятельности, ведь последнее слово 
об истории казачества будет сказа-
но ещё не скоро.

Н.Н. Великая.

О подруге и коллеге. к 65-летИЮ С. а. ГОлОВаНОВОй



Исполнилось 50 лет со дня рож-
дения члена научно-педагогической 
Школы, видного историка-кавказо-
веда, специалиста по исследованию 
российско-северокавказских взаи-
моотношений Б.В. Виноградова.

Борис Витальевич Виноградов — 
доктор исторических наук, профес-
сор кафедры всеобщей и отечест-
венной истории армавирского госу-
дарственного педагогического уни-
верситета, родился в 1968 году в 
г.  Грозном ЧИ аССр, в семье Вита-
лия Борисовича и людмилы алек-
сеевны Виноградовых. В 1991 году 
с отличием закончил исторический 
факультет Чечено-Ингушского госу-
дарственного университета. Инте-
рес к исследованию российско-се-
верокавказских взаимоотношений 
сформировался в студенческие го-
ды под влиянием отца. В 1997 г. в 
диссертационном совете при ку-
банском государственном универ-
ситете защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме: «кавказ в поли-
тике Павла I», а в 2006 г., в том же 
диссертационном совете, докторс-
кую: «Специфика российской поли-
тики на Северном кавказе в 1783–
1816 гг.».

Б.В. Виноградов является специа-
листом в области истории Северного 
кавказа в контексте интеграции реги-
она и его народов в состав российс-
кого государства, исследует пробле-
мы российско-горского взаимодейст-
вия в хронологическом диапазоне от 
XVI в. до настоящего времени, в том 
числе — их современного историог-

рафического освещения. Ученый яв-
ляется автором более 200 научных 
работ, в том числе 12 монографий 
(из них 5 — в соавторстве с В.Б.  Ви-
ноградовым, Ю.Ю. клычниковым, 
С.л. Дударевым, Ю.В. Приймаком и 
другими кавказоведами). Имеет пуб-
ликации на болгарском языке. автор, 
соавтор и редактор ряда учебных и 
учебно-методических пособий, в том 
числе «Особенности российско-се-
верокавказских взаимоотношений в 
XVI–XIX веках» (Славянск-на-куба-
ни, 2011).

Б.В. Виноградов — член Диссер-
тационного совета Д 212.101.03 по 
защите кандидатских и докторских 
диссертаций при кубанском госу-
дарственном университете. акаде-
мик Международной академии наук. 
Под его научным руководством за-
щитили диссертации и утверждены 
в ученых степенях 8 аспирантов и 
1  докторант.

Главными научными достижени-
ями Б.В. Виноградова являются ис-
следование внешнеполитических 
и региональных аспектов россий-
ско-горского взаимодействия XVI–
ХХ  вв. и анализ влияния горско-
го социокультурного уклада на воз-
можности и проблемы складывания 
российского Северного кавказа; из-
дание серии монографий по данной 
проблематике и критический анализ 
ряда современных историографи-
ческих оценок стадиального состо-
яния горских этносоциальных сооб-
ществ и характера их взаимодейст-
вия с российским государством.

виноградов борис витальевич
(к юбилею коллеги)

НАШи ЮБиЛЯры

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Борис Витальевич — человек раз-
носторонних интересов. Он про-
фессионально играет на гитаре, яв-
ляется большим поклонником твор-
чества В. Высоцкого, участвует в 
бардовских фестивалях, пишет сти-
хи. Б.В. Виноградов имеет серьез-
ные достижения в таком виде спор-
та, как пауэрлифтинг. 

коллектив кавказоведческой 
Школы желает Борису Витальевичу 
Виноградову — творческому и глубо-
ко неравнодушному по жизни чело-
веку, новых научных, спортивных и 
иных достижений, дальнейших ус-
пехов на педагогическом поприще! 

Коллектив научно-педагогической  
Кавказоведческой Школы

Н.Н. Великая. ВИНОГраДОВ БОрИС ВИтальеВИЧ (к ЮБИлеЮ кОллеГИ)

ОСНОВНыЕ НАУЧНыЕ РАБОТы Б. В. ВИНОГРАДОВА

1. Кавказ в политике государя Павла I (1796–1801  гг.). 
— Армавир; Славянск-на-Кубани, 1999.   — 115 с.

2.  Очерки этнополитической ситуации на Северном 
Кавказе в 1783–1816 гг. — Краснодар; Армавир, 
2004. — 91 с.

3. Специфика российской политики на Северном 
Кавказе в 1783–1816 гг. — Славянск-на-Кубани, 
2005. — 385 с.

4. Интегративные проекты и дезинтегрирующие 
факторы в российско-северокавказских взаимоот-
ношениях конца XVIII – начала XIX в. — Славянск-
на-Кубани, 2009. — 138 с.

5. Северный Кавказ с древних времен до начала ХХ 
столетия (историко-этнографические очерки). — 
Пятигорск, 2010. (в составе коллектива авторов).

6. Очерки истории российского Северного Кавка-
за второй половины XVI – середины XIX века. — 
Славянск-на-Кубани, 2010 (в составе коллектива 
авторов).

7. История российского Северного Кавказа в XVIII — 
начале XIX века. — Славянск-на-Кубани, 2010. — 
398 с.

8. Россия и Северный Кавказ в 1783–1816 гг.: про-
блемы взаимодействия во внутри- и внешнепо-
литическом контексте. — Славянск-на-Кубани, 
2010.  — 95 с.

9. Российская власть и горский традиционный уклад: 
очерки взаимодействия в конце XVIII – начале XXI 
века. — Славянск-на-Кубани, 2012. — 224 с. (в со-
авторстве с В.Б. Виноградовым, Ю.Ю. Клычнико-
вым).

10. Этнополитическая ситуация на Северном Кавка-
зе в контексте присоединения к России Крымско-
го ханства (1772–1829 гг.). — Армавир, 2016. — 
186  с. (в соавторстве с Ю.В. Приймаком).

11. Очерки истории формирования северокавказс-
кой и причерноморской окраин России в конце 
XVII   в.  – 1783 г. — Армавир; Ставрополь, 2019. — 
210 с. (в соавт. с С.Л. Дударевым и Ю.В. Прийма-
ком).

12. Внешнеполитический фактор в российско-севе-
рокавказских взаимоотношениях конца XVII – се-
редины XIX в. (по исследованиям представите-
лей Кавказоведческой Школы) // Кавказоведчес-
кая Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в пути: сбор-
ник научно-исследовательских очерков и био-биб-
лиографических материалов). — Армавир; Став-

рополь, 2013. — С. 221–324 (в соавторстве с 
Ю.В.  Приймаком и. И.М. Скибицкой). 

13. Проблема взаимодействия горского традицион-
ного уклада и российского государства в оценках 
Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова // Кав-
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Научная жизнь. НаШИ ЮБИляры



Н.Н. Великая. ВИНОГраДОВ БОрИС ВИтальеВИЧ (к ЮБИлеЮ кОллеГИ)

НАШи ЮБиЛЯры

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Исполнилось 60 лет одному из 
известных археологов еще «гроз-
ненского призыва» из состава кав-
казоведческой Школы — Сергею Бо-
рисовичу Буркову. 

Он родился 1 января 1959 г.р. За-
кончил исторический факультет ЧИ-
ГУ им. л.Н. толстого в 1982  г. архе-
ологическими исследованиями в 
составе студенческого археолого-
этнографического кружка начал за-
ниматься с I курса, за период уче-
бы участвовал в 13 экспедициях (Че-
чено-Ингушетия, Северная Осетия, 
Ставропольский край) в составе от-
рядов предгорно-плоскостной ар-
хеологической экспедиции (ППаЭ, 
рук.   — д.и.н., проф. В.Б. Виногра-
дов    — С.Н. Савенко, Н.Н. Барани-
ченко (Великая), (ЧИНИИИСФ  — рук. 
р.а. Даутова, к.и.н. Х.М. Мамаев). 

В ходе полевых исследований 
получил основательные профес-
сиональные навыки в области изу-
чения бытовых и погребальных па-
мятников эпохи энеолита, развитой 
бронзы, раннего железного века и 
средневековья предгорной и горной 
зон Северного кавказа.

После окончания вуза в 1982–
1986 гг. работал в качестве препо-
давателя гуманитарных дисциплин 
в СШ с. ялхой-Мохк Ножай-Юртовс-
кого района ЧИаССр. Создал и руко-
водил школьным кружком краеведе-
ния, осуществлял мониторинг за со-
хранностью памятников археологии, 
продолжал участвовать в ежегод-
ных археологических экспедициях. 
В 1983 г. под руководством С.Н. Са-
венко работал над выявлением кур-
ганных групп ачхой-Мартановском и 
Сунженском районах ЧИаССр. 

В 1986 г. Бурков С.Б — старший 
лаборант археологической лабора-
тории при НИСе, в дальнейшем — 
при межвузовской кафедре «Исто-
рии народов Северного кавказа». 
Он участвовал в изучении курга-
нов в ачхой-Мартановском районе 
ЧИ аССр. В 1987 г., как зам. началь-
ника отряда (держатель Открытого 
листа — к.и.н. С.л. Дударев) — участ-
вовал в раскопках Сержень-Юртов-
ского могильника, и в том же году — 
келийского могильника в горной Ин-
гушетии. В этом же году он получил 
Открытый лист формы № 3 на про-
изводство разведочных работ в Ша-
линском районе республики, кото-
рые успешно выполнил.

За 4 года (1988–1991 гг.) само-
стоятельных исследований им бы-
ло раскопано 56 курганов в ачхой-
Мартановском и Сунженском райо-
нах республики. За это время 
С.Б.  Бурковым создается творчес-
кий коллектив, который ведет ус-
пешные полевые и научно-иссле-
довательские изыскания. Даль-
нейшему обучению в качестве со-
искателя по экспериментальной 
межвузовской кафедре истории 
народов Северного кавказа (руко-
водитель — д.и.н. проф., академик 
В.Б. Виноградов) написанию и за-
щите кандидатской диссертации 
по теме «Подкурганные древности 
среднего Притеречья в III–II тыс.до 
н.э.» помешали события 1991 года. 
В 1992 г. он перешел на должность 
научного сотрудника в отдел архео-
логии и этнографии Научно-иссле-
довательского института гумани-
тарных и социальных исследова-
ний Чеченской республики. 

К 60-летнему юбилею  
Сергея борисовича  

буркова
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работая с 1994 по 2007 гг. в рес-
публике Ингушетия (Ингушский го-
сударственный музей краеведения, 
НИИ гуманитарных исследований — 
научный сотрудник; Ингушский госу-
ниверситет — начальник НИСа; Ми-
нистерство культуры рИ  — начальник 
археологической группы (инспекции 
по охране памятников); директор 
Малгобекского представительства 
Современного Гуманитарного Уни-
верситета (СГУ, СГа); технический 
секретарь приёмной комиссии, мето-
дист и зам. начальника НИСа в На-
зрановском филиале Севкав ГтУ) — 
С.Б. Бурков проделал значительный 
объем работы по организации спе-
циализированных подразделений 
историко-археологического профи-
ля, выполнению научно-исследова-
тельских, в том числе — хоздоговор-
ных работ, появлению и применению 
на практике собственного республи-
канского законодательства в облас-
ти историко-культурного наследия, 
обучению и формированию творчес-
ких исследовательских коллективов. 
Исследователь активно сотруднича-
ет с музеями и научно-исследова-
тельскими учреждениями Северной 
Осетии-алании, Чечни и Ингуше-
тии, Ставрополя, Пятигорска, кис-
ловодска. консультировал и в каче-
стве эксперта — участвовал в поле-
вых исследованиях археологическо-
го центра рИ в 2001–2002 гг. В 2003 
и 2005 гг. исполнял функции научно-
го координатора и консультанта ра-
бот археологического центра при 
Министерстве культуры рИ, обучал 
его штатный состав навыкам поле-
вых и камеральных исследований. 
консультировал Парламент респуб-
лики Ингушетия по вопросам совер-
шенствования норм законодательст-
ва в области археологического на-
следия, представлял его интересы в 
ходе судебных заседаний в Верхов-
ном Суде Ингушетии, отстаивая пра-
во республики иметь собственное 
законодательство в области архео-

логического наследия. автор 5 про-
ектов законов об охране и использо-
вании историко — культурного насле-
дия (2  — для Чр, 3 — для рИ). В пери-
одической печати им опубликовано 
более 30 статей, посвящённых про-
блемам сохранности и изучения па-
мятников истории и культуры.

С 2003 по 2005 г. работал в отде-
ле археологии и этнографии Севе-
ро — Осетинского НИИ гуманитар-
ных исследований, в 2007–2008 гг., 
в качестве зам. начальника адай-
донского археологического отряда, 
принимал участие в раскопках од-
ноименного могильника. С 2008 г. 
С.Б. Бурков — старший научный со-
трудник ГБУ «Институт истории и 
археологии рСО – алания», рабо-
тает в тесном сотрудничестве с ор-
ганами охраны памятников региона. 

Основная сфера научных инте-
ресов исследователя — археоло-
гия эпохи бронзы — раннего желез-
ного века, охрана, музеефикация, 
изучение и представление истори-
ко — культурного наследия народов 
Северного кавказа, туризм и куль-
турное наследие, правопримени-
тельная практика и проблемы нор-
мотворчества в области охраны па-
мятников археологии. С.Б. Бурков   — 
автор 165 научных работ, в том 
числе — монографии «Подкурган-
ные погребения раннего железно-
го века — эпохи раннего средневе-
ковья с территории предгорной Чеч-
ни» (в соавторстве). 

Сергей Борисович — опытный по-
левик-методист, строгий, вдумчивый, 
квалифицированный и требователь-
ный специалист-археолог. Он им-
позантен в жизни и на раскопе. Это 
творческая личность и интересный 
собеседник. Желаем нашему давне-
му коллеге и товарищу плодотворной 
работы и новых свершений и на поп-
рище археологии Северного кавказа!

Коллектив научно-педагогической  
Кавказоведческой Школы
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т.н. «египетского фаянса» с территории Северно-
го Кавказа и сопредельных областей по изданиям 
конца XIX – начала XXI в. (вопросы историогра-
фии) // Из истории культуры народов Северного 
Кавказа. — Вып. 8. — Ставрополь: СКФУ, 2016.  — 
С. 53–62.

29. Погребения скифского времени в курганах близ с. 
Бамут // Археологическая наука: практика, теория, 
история. Сборник статей памяти И.С. Каменецко-
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НАШи ЮБиЛЯры

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

галина николаевна  
вольная (Керцева) 

24 июня 2019 г. исполнилось 55 
лет со дня рождения члена науч-
но-педагогической кавказоведчес-
кой Школы, археолога-кавказоведа, 
специалиста по раннему железному 
веку кавказа Г.Н. Вольной. 

Она родилась в 1964 г. в г. Гроз-
ном. В 1982 г. поступила на исто-
рический факультет Чечено-Ингуш-
ского госуниверситета (ЧИГУ) им. 
л.Н.  толстого. После окончания в 
1987 г. университета с присвоением 
квалификации «историк, препода-
ватель истории и обществознания» 
стала работать в археологической 
лаборатории Чечено-Ингушского го-
суниверситета им. л.Н. толстого.

В студенческие годы и после 
окончания университета являлась 
членом «археологического кружка» 
и «археологического кавказовед-
ческого семинара» под руководст-
вом В.Б. Виноградова. С 1987 по 
1990 г. работала в археологической 
лаборатории Чечено-Ингушского 
госуниверситета им. л.Н. толстого 
сначала в должности старшего ла-
боранта, а потом младшего науч-
ного сотрудника. С 1991 по 1992 г. 
работала инженером в археологи-
ческом отделе НПЦ Министерства 
культуры Чечено-Ингушской рес-
публики, где продолжила самосто-
ятельные археологические иссле-
дования: разведки в Чири-Юрте и 
Шелковском районе Чечни. 

С 1992 по 1997 г. работала в от-
деле археологии и этнографии в 
Северо-Осетинском институте гу-
манитарных исследований (СОИГИ) 
сначала в должности младшего на-
учного сотрудника, а потом научно-

го сотрудника. С 1995 г. вела поча-
совые занятия на факультете соци-
ологии и психологии исторического 
факультета Северо-Осетинского го-
суниверситета им. к.л. Хетагурова. 

В 1996-1997 г. стажировалась в 
Институте истории материальной 
культуры (ИИМк) в Санкт-Петербур-
ге, где в 1997 г. защитила кандидат-
скую диссертацию по археологии 
на звание кандидата исторических 
наук на тему «Прикладное искусст-
во населения Притеречья середины 
I тыс. до н.э. (на материале скифо-
сибирского звериного стиля)» (науч. 
рук. Н.а. Боковенко). С 1997 г. рабо-
тала научным сотрудником в Инсти-
туте истории и археологии.

С 1997 по 2015 г. работала пол-
ную ставку историческом факульте-
те, затем на факультете социологии 
и психологии, факультете социаль-
ной работы Северо-Осетинского го-
суниверситета им. к.л. Хетагурова в 
должности старшего преподавате-
ля, а с 2002 г. в должности доцента. 

В 2005 г. Галина Николаевна про-
ходила двухмесячную стажировку в 
Германском институте археологии в 
Берлине по системе академических 
обменов (ДааД), где работала с ли-
тературой в библиотеке Института 
археологии (DaI), с экспонатами и 
архивами музеях в Берлине в Музее 
доисторического и раннеисторичес-
кого периода (Museum für Vor – und 
Fruhgeschichte), Пергамском музее 
(pergamonmuseum). В рамках темы 
стажировки работала в библиотеке 
и фондах Сен-Жерменского музея 
(Париж). В Музее естественной ис-
тории (Naturhistorisches Museum) 



150

в Вене познакомилась с кавказ-
ской археологической коллекцией 
Ф.Хегера. В музеях удалось сфотог-
рафировать находки из памятников 
Северного кавказа, выставленные в 
экспозиции и хранящиеся в фондах. 

В 2006 г. вновь Г.Н. Вольная ста-
жировалась в Институте истории 
материальной культуры в Санкт-Пе-
тербурге, где работала в библиоте-
ке, архиве и фотоархиве.

В 2014 г. прошла стажировку в 
Департаменте культурного насле-
дия Болонского университета в 
Италии по системе университет-
ских обменов «Эразмус Мундус» 
(erasmus Mundus), где посещала 
лекции проф. антонио Панаино и 
проф. Паоло Огнибене по профи-
лю «религиозная история иранского 
мира», а затем сама прочла студен-
там лекцию по скифской мифоло-
гии, работала в различных библи-
отеках Болонского университета, 
археологических музеях Болоньи, 
рима, Венеции, Вероны, Феррары 
и др. городов Италии, ознакомилась 
с материалами эпохи бронзы – ран-
него железного века Севера и Цент-
ральной части Италии.

С 2008 г. Г.Н. Вольная трудится 
в Институте истории и археологии 
рСО – алания в должности старше-
го научного сотрудника, с 2015  г. — 
консультант отдела Охраны объек-
тов культурного наследия комитета 
по охране и использованию объек-
тов культурного наследия рСО – 
алания. 

С 1985 г. ежегодно принимала 
участие всего в более чем 80 меж-
дународных, всероссийских, реги-
ональных научных конференциях. 
С 2000 г. постоянно принимала 
участие в конкурсах рГНФ. Неод-
нократно работала по теме грантов 
(2000  г., 2003–2005 г., 2006–2007 г.). 
Участвовала в работе археологи-
ческих экспедиций на территории 
кавказа (Северная Осетия, Ставро-
польский край, абхазия) и в Омской 
области. являясь держателем «От-
крытого листа», проводила развед-
ки и раскопки на территории Чечни, 
Северной Осетии и карачаево-Чер-
кессии.

Г.Н. Вольной опубликовано около 
100 статей и одна монография. Об-
ласть научных интересов: приклад-
ное искусство населения кавказа 
раннего железного века (кобанская, 
колхидская, скифская, савроматс-
кая культура), миграционные про-
цессы на Северном кавказе в древ-
ности и в новейшее время.

коллектив кавказоведческой 
Школы желает Галине Николаевне 
Вольной — живому, непосредствен-
ному, весьма общительному и дру-
желюбному человеку, интересному 
исследователю, постоянно и актив-
но ищущему и находящему новые 
грани в творческом поиске, расши-
ряющему свой научный кругозор, 
творческих и жизненных успехов!

Коллектив научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы

ОСНОВНыЕ НАУЧНыЕ РАБОТы Г.Н. ВОЛЬНОй
1. Историк-краевед — Евгения Георгиевна Пчелина 

(научное издание). — Армавир, 1995. — 21 с. 
2. Прикладное искусство населения Притеречья се-

редины I тыс. до н.э.: монография. — Владикав-
каз, 2002. — 145 с. 

3. Опыт математического анализа зооморфного ис-
кусства Притеречья (середина I тыс. до н.э.) (те-
зисы) // Актуальные проблемы археологии Кав-
каза. Актуальные проблемы археологии Кавказа. 
Тезисы докладов XIX Крупновских чтений. — М., 
1996.  — С. 42–43. 

4. К вопросу о чертах переднеазиатского искусства в 
кобанском варианте скифо-сибирского звериного 
стиля (статья) // Вопросы северокавказской исто-
рии. — Армавир, 1997. — Вып. II. — С. 8–18. 

5. К вопросу о происхождении и типологии бронзо-
вых прямоугольных ажурных пряжек (статья) // 
Кавказ: история, культура, традиции. — Сухуми, 
2003. — С. 21–26.

6. Скифские культурные элементы в памятниках Се-
верной Осетии (статья) // Ритмы истории. — Вып. 
2. Часть 1. — Владикавказ, 2004. — С. 40–52.

Научная жизнь. НаШИ ЮБИляры
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7. «Сухая Балка» поселение скифского времени и 
могильник золотоордынской эпохи (статья) // Ар-
хеология Северного Кавказа. — Армавир, 2004. 
Вып. 3. — С. 229–257 (в соавторстве с Е.И. На-
рожным, В.Л. Ростуновым). 

8. Образ зайца в скифском искусстве (статья) // 
Древности Евразии: от ранней бронзы до раннего 
средневековья. — Москва, 2005. — С. 415–429 (в 
соавторстве с Ю.Б. Полидовичем). 

9. Влияние вынужденных миграций на межэтничес-
кие процессы на Северном Кавказе (статья)  // 
Кавказ. Балканы. Передняя Азия: сборник науч-
ных трудов. — Вып. 3 (10) / Дагестанский государ-
ственный университет; Северо-Кавказское регио-
нальное отделение Международной научной ас-
социации болгаристов. — Махачкала, 2005. — 
С.  119–130. 

10. Трансформация «сцены охоты» на бронзовых по-
ясах и поясных ажурных пряжках Кавказа (ста-
тья)  // Cтруктурно-семиотические исследования в 
археологии. — Донецк, 2006. Т. 3. — С. 399–410. 

11. Об истоках образа крылатого хищника в архео-
логических и фольклорных источниках Кавказа 
(тезисы) // Первая абхазская международная ар-
хеологическая конференция. — Сухуми, 2006. — 
С.  129–134 (в соавторстве с Д.В. Сокаевой). 

12. Коллекции находок кобанской культуры в музеях 
России и Европы (тезисы) // Всероссийская науч-
но-практическая конференция «Историко-культур-
ное и природное наследие народов Юга России: 
состояние, перспективы сохранения и развития». 
Грозный, 2009. — С. 175–180. 

13. Античные сюжеты в памятниках VI–IV вв. до н.э. 
Северного Кавказа (тезисы) // Международная 
конференция Боспорский феномен: искусство на 
периферии античного мира. — Санкт-Петербург, 
2009. — С. 507–512. 

14. К вопросу о связях населения Притеречья и Повол-
жья в скифское время (на зооморфном материа-
ле) (тезисы) // Международная научно-практичес-
кая конференция «Этнос, общество, цивилизация: 
II Кузеевские чтения. — Уфа, 2009. — С. 118–123. 

15. К вопросу о параллелях в зооморфном искусст-
ве ананьинской и кобанской культур (статья) // У 
истоков археологии Волго-Камья (к 150-летию от-
крытия Ананьинского могильника). — Елабуга, 
2009. — С. 261–272.

16. О начальном этапе истории изучения зооморфно-
го искусства Кавказа раннего железного века (ста-
тья) // Археологический альманах. — №12. Изоб-
разительное искусство в археологическом насле-
дии. — Донецк, 2010. — С. 333–344. 

17. О происхождении образа лежащего хищника из 
памятников Центрального и Северо-Восточного 
Кавказа в раннем железном веке (статья) // Вопро-
сы истории и культуры народов России. — Влади-
кавказ, 2010. — С. 254–283. 

18. Псалии с зооморфными окончаниями из северокав-
казских памятников (статья) // Из истории культуры 
народов Северного Кавказа. Ставрополь, 2012. — 
Вып. 4. — С. 31–37 (в соавт. А.Б. Депуевой).

19. Кавказские зооморфные находки из Национально-
го музея истории Украины (статья) // Третья Аб-
хазская международная археологическая конфе-

ренция: Проблемы древней и средневековой ар-
хеологии Кавказа: материалы. — Сухум, 2013. — 
С. 192–199. 

20. Находки скифо-сибирского звериного стиля из 
курганов Предкавказья: о контактах с Сибирским 
регионом (статья) // Архаическое и традицион-
ное искусство: проблемы научной и художествен-
ной интерпретации. Материалы Всероссийской (с 
международным участием) научной конференции 
(г. Новосибирск, 12–14 ноября 2014 г.). — Новоси-
бирск: Издательство Института археологии и эт-
нографии СО РАН. 2014. — С. 15–19. 

21. Зооморфные находки о контактах кавказского и 
фракийского населения в раннем железном ве-
ке (статья) // Вестник Российского университета 
Дружбы народов. Серия: всеобщая история. — 
№ 4 (2014). — С. 47–59.

22. История изучения предметов зооморфного искус-
ства раннего железного века из археологических 
памятников Чечни (статья) // Вестник АН Чеченс-
кой Республики. — 2013. — №2(19). — С.  42–67.

23. Наконечники ножен с изображением головы пти-
цы из памятников раннего железного века Цент-
рального Кавказа и их аналогии в скифо-сибирс-
ком зверином стиле (статья) // Российская архео-
логия. — 2015. — №1. — С. 19–31. 

24. Миграционные процессы в истории формиро-
вания национально-конфессиональной структу-
ры и городского пространства г. Владикавказа в 
1861–1917 гг. (статья) // Armenia, Caucaso e Asia 
Centrale. Ricerche 2017. Аcura di Aldo Ferrari, Elena 
Pupulin, Marco Ruffilli e Vittorio Tomelleri. Venezia: 
Edizioni Ca’ Foscari, 2017. — С. 163–208.

25. Образ барана в прикладном искусстве кобанс-
кой культуры и традиционной культуре населения 
Центрального Кавказа (статья) // Известия СОИГ-
СИ. — Вып. 21 (60). Владикавказ, 2016. — С. 5–23 
(в соавторстве с Ф.Т. Найфоновой). 

26. История археологического изучения Северной 
Осетии (тезисы) // V (XXI) Всероссийский архео-
логический съезд. Сборник научных трудов. Бар-
наул, 2017. — С. 457–458.

27. Обычай отсечения руки в нартовском эпосе и па-
раллели в археологических источниках Северного 
Кавказа (статья) // Нартоведение в XXI веке: сов-
ременные парадигмы и интерпретации». — Вып. 
IV. — Владикавказ: СОИГСИ, 2017. — С. 23–30.

28. Костяные предметы в виде головы хищной птицы 
как свидетельства культурных контактов населе-
ния Центрального Кавказа в раннескифский пери-
од» (статья) // Известия. Выпуск XLI. — Цхинвал: 
Республика, 2016. — С. 3–9.

29. «Изображение лошади в «летящем галопе» в ис-
кусстве Северного Кавказа раннего железного ве-
ка» (статья) // Скифо-аланское наследие Кавказа. 
Сборник научных трудов / под ред. докт. ист. на-
ук А.А. Туаллагова. — Владикавказ: СОИГСИ ВНЦ 
РАН, 2017. — С. 27–47.

30. К вопросу об иранских влияниях на Центральном и 
Северо-Восточном Кавказе (на примере бронзовых 
птицевидных пряжек «типа Исти-Су» // Indo-Ira  ni ca-
et Orientalia. StadiIranici Ravennati. Vol. II. A cura di 
Panaino, Antonio, Piras, Milano: Mimesis. In do-Iranica 
et Orientalia. Series Lazur 14. — С. 271–292.

ГалИНа НИкОлаеВНа ВОльНая (керЦеВа) 



ЮБиЛеи друЗеЙ и кОЛЛеГ кОЛЛективА

2 января 2020 г. видному отече-
ственному историку, доктору исто-
рических наук, профессору В.Н. ра-
тушняку исполнилось 80 лет.

В.Н. ратушняк в   1965 г. окончил 
историко-филологический факуль-
тет краснодарского государствен-
ного педагогического института.

С 1970 г. по 1973 г. аспирант Инс-
титута истории  СССр аН СССр.

В 1974 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «товарное производ-
ство в сельском хозяйстве кубани в 
конце XIX – начале ХХ в.».

В 1989 г. докторскую диссерта-
цию, посвященную развитию аграр-
ного капитализма на Северном кав-
казе.

С 1983 по 2015 гг. заведующий 
кафедрой дореволюционной отече-
ственной истории кубанского госу-
дарственного университета.

Заслуженный деятель науки рос-
сийской Федерации и кубани, по-
четный работник высшего профес-
сионального образования рФ, за-
служенный профессор кубанско-
го государственного университета, 
в 2009 г. стал членом Совета при 
Президенте российской Федерации 
по делам казачества, член Обще-
ственного совета ГУ МВД россии по 
краснодарскому краю, член экспер-
тно-консультативного совета Зако-
нодательного Собрания краснодар-
ского края, член Научного совета по 
проблемам аграрной истории Вос-
точной европы Отделения истори-
ко-филологических наук раН, член 

ваЛерию ниКоЛаевичу  
раТуШняКу – 80!

Президиума краснодарского отде-
ления российского фонда культуры, 
член Оргкомитета постоянно дейс-
твующего Симпозиума по аграрной 
истории Восточной европы, пред-
седатель Диссертационного совета 
кубГУ по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций, главный 
редактор кубанского исторического 
журнала «Голос минувшего».

лауреат премии администра-
ции краснодарского края в облас-
ти науки и культуры им к. россинс-
кого, дважды лауреат обществен-
ного конкурса «радетели краснода-
ра» (2004 г., 2009 г.). Награжден ме-
далями «За выдающийся вклад в 
развитие кубани 1 степени», «Пат-
риот россии», городской думой «За 
заслуги», администрацией края «70 
лет краснодарскому краю», дипло-
мом 1 степени и золотой медалью 
«Гордость науки кубани», за про-
светительскую деятельность  меда-
лью академика И.И. артоболевско-
го, медалью «За мир и гуманизм на 
кавказе», награжден знаками отли-
чия за научно-просветительскую де-
ятельность «За содействие МВД», 
«За службу на кавказе», «За заслу-
ги перед кубанским казачеством» 
(2005 г., 2010 г.).

автор более 500 научных и пуб-
лицистических работ, подготовил 25 
кандидатов исторических наук, был 
научным консультантом 4-х докто-
ров наук. Участник более 70 между-
народных, всесоюзных и всероссий-
ских конференций, проходивших в 
Москве, ленинграде (Петербурге), 
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Гродно, Минске, таллинне, риге, 
Вильнюсе, кишиневе, кутаиси и т.д.

Под общей редакцией В.Н. ра-
тушняка выпущены «Очерки исто-
рии кубани с древнейших времен 
по 1920 г.» (1996 г.), «Очерки исто-
рии органов внутренних дел куба-
ни (1793-1917гг.)» (2002 г.), «лето-
пись кубанского казачьего войс-
ка» (2006  г.),  «кубановедение от а 
до я. Энциклопедия» (2008 г.), «Эн-
циклопедия кубанского казачества» 
(2011  г., 2013 г.) и ряд других энцик-
лопедических изданий и коллектив-
ных монографий.

автор уникальных учебников 
по истории кубанского казачества 
(для 6 и 7 кл.), истории казачества 
россии (10 и 11 кл.), истории куба-
ни с древнейших времен до  конца 

ХIХ в. (10 кл.). книга для школьни-
ков «родная кубань: страницы ис-
тории», подготовленная под руко-
водством В.Н. ратушняка, стала ла-
уреатом  Всероссийского конкурса 
«лучшая книга 2003 г.».

разработал учебные курсы для 
студентов ФИСМО кубГУ по исто-
рии россии дореволюционного пе-
риода, истории внешней политики 
россии (для международного отде-
ления), источниковедения по исто-
рии россии, спецкурсы по аграрной 
истории Северного кавказа, исто-
рии российского самодержавия, ис-
тории кубанской полиции.

Источник: 
https://kubsu.ru/ru/fismo/ 

ratushnyak-valeriy- 
nikolaevich

*    *    *

Сказанное выше – это официаль-
ная информация ведущего кубан-
ского вуза, в котором много лет мно-
го лет трудится выдающийся рос-
сийский и кубанский историк. Мы же 

хотим сказать несколько слов о на-
шем коллеге от имени того коллек-
тива, который много лет возглавлял 
В.Б. Виноградов. 

В.Н. ратушняк – флагман исто-

ЮБИлеИ ДрУЗей И кОллеГ кОллектИВа
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рической науки кубани. его широ-
кий научный диапазон, многолетний 
опыт, зоркий, пристальный взгляд 
глубокого ученого с богатой интуи-
цией, энциклопедические знания, 
талант педагога, высокий патрио-
тизм, сделали его тем ученым, на 
которого равняются историки края, 
к которому испытывают искреннее 
уважение специалисты по истори-
ческой науке Юга россии. Иссле-
дования В.Н. ратушняка по ключе-
вым вопросам региональной исто-
рии – это образец взвешенных, зре-
лых суждений, плод фундаменталь-
ной проработки материала. 

Валерий  Николаевич много лет 
поддерживает дружественные кол-
легиальные  связи с кавказоведчес-
кой Школой. Постоянно поддержи-

вая начинания Школы и ее руково-
дителя, он неоднократно публико-
вал свои исследования на страни-
цах наших изданий, участвовал в 
научных конференциях, проводи-
мых коллективом. Валерий  Нико-
лаевич постоянно поддерживает 
советом опытного, именитого уче-
ного молодых специалистов – вы-
пускников Школы, которые защи-
щают свои квалификационые рабо-
ты в возглавляемом им диссертаци-
онном Совете по историческим на-
укам при куб. ГУ. От всей души же-
лаем В.Н.  ратушняку долгих лет 
жизни, новых творческих сверше-
ний и неиссякаемого здоровья!

Коллектив научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы

ЮБИлеИ ДрУЗей И кОллеГ кОллектИВа



Известному историку-кавказо-
веду, доктору исторических наук, 
профессору, заведующему кафед-
рой истории россии Северокавказ-
ского Федерального университета 
М.е. колесниковой исполнилось 50 
лет. Мы сердечно поздравляем ее  
с прекрасным юбилеем! Научный и 
жизненный путь известного ученого-
историка — пример целеустремлен-
ности, творческого поиска, предан-
ности своему делу и стремления к 
постоянному творческому росту. 

М.е. колесникова является высо-
коклассным специалистом, обстоя-
тельным ученым-кавказоведом, об-
ладающим большой эрудицией и 
широким кругозором, глубоко зна-
ющим северокавказский регион, его 
историю и культуру, автором целого 
ряда основательных работ, извес-
тных не только в Ставропольском 
крае, но и далеко за его пределами. 

Марина евгеньевна обладает 
большими способностями, как орга-
низатор науки, талантливый менед-
жер, который успешно решает воп-
росы подготовки научных кадров 
и руководства производственным 
процессом в сложных современных 
условиях. качества ее характера – 
открытость, доброжелательность, 
креативность, а также прекрасное 
владение технологией вузовской  
научной, воспитательной  и   орга-
низационной жизни – помогают воз-
главляемому ей коллективу и дру-
гим сообществам, где она является 
важным участником решения судь-
боносных проблем института и вуза 

в целом (М.е. колесникова — замес-
титель председателя диссертацион-
ного совета по защите докторских и 
кандидатских диссертаций истори-
ческим наукам при СкФУ, член эк-
спертного совета Вак по истории и 
др.) успешно решать поставленные 
задачи и находить верные решения.

Мы ценим нашего давнего дру-
га и коллегу не только за деловые, 
профессиональные качества, но 
и за человеческую обаятельность, 
женственность, взвешенность, муд-
рое отношение к проблемам, вдум-
чивый взгляд на жизнь, искренность 
и  доброжелательность по отноше-
нию к научным и деловым партне-
рам.

От всей души желаем М.е. ко-
лесниковой здоровья, большого 
личного счастья, новых впечатляю-
щих творческих достижений!

Коллектив научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы

К 50-ЛеТию  
марины евгеньевны   

КоЛеСниКовой

ЮБиЛеи друЗеЙ и кОЛЛеГ кОЛЛективА



В самом конце 2018 г. не стало 
одного из старейших членов кавка-
зоведческой Школы — евгении Сер-
геевны тютюниной… Она являлась 
ярким олицетворением той живой, 
творческой обстановки постоянно-
го поиска и общения коллег между 
собой, которая особенно была ха-
рактерна для нашего коллектива в 
1980-х гг. Именно тогда возник кав-
казоведческий семинар, который 
был очень важной системообразую-
щей структурой для строительства 
будущей Школы. И одним из первых 
иногородних участников в его со-
ставе стала именно е.С. тютюнина. 
Это был специалист и человек, ко-
торый постоянно нуждался в науч-
ных контактах и обмене идеями. Их 
знакомство с В.Б. Виноградовым, 
а затем и всеми участниками се-
минара было в перспективе весь-
ма плодотворным. е.С. тютюнина 
участвовала во всех начинаниях 
коллектива, конференциях и пуб-
ликациях, проводимых сначала в г. 
Грозном, а затем и в г. армавире. 
тонкий и знающий историк, человек 
пристального и критического ума, 
она была очень интересным парт-
нером в научном общении. В этом 
я неоднократно убеждался тогда, 
когда принял на себя функции ко-
ординирования работой Школы, в 
период болезни В.Б. Виноградова, 
и после ухода Учителя из жизни. 
е.С. тютюнина знакомилась с выхо-
дящими работами членов кавказо-
ведческой Школы, пересылаемыми 
мной ей, делала замечания и да-
вала дельные советы. Она стреми-
лась помочь коллегам ссылками на 

литературу и источники, оставши-
еся им неизвестными, присылала 
свои вышедшие издания и труды 
нальчикских коллег. ее глубокое 
владение материалом, стремление 
проникнуть в ткань изучаемой эпохи 
могут служить образцом для многих 
историков-кавказоведов, особенно 
тех, которые вступают на путь науч-
ных исследований. е.С. тютюнина 
была ученым-историком с широ-
ким кругозором, который осущест-
влял свои исследования в сфере 
полидисциплинарности. Одним из 
ярких примеров этого является ее 
книга «Моя Пушкиниана», которая 
суммировала многочисленные, ори-
гинальные и крайне интересные 
опыты евгении Сергеевны, целью 
которых было проникнуть в твор-
ческую лабораторию кавказских 
произведений а.С. Пушкина. такое 
дано далеко не каждому. Она была 
крайне трудолюбивым ученым, бес-
конечно преданным делу. Никакие 
трудности не могли помешать ей в 
воплощении задуманного. Живя в 
последние годы жизни в очень стес-
ненных бытовых условиях, е.С. тю-
тюнина выпустила ряд серьезных 
произведений, которые составили 
бы честь любому человеку науки. 

Научное наследие е.С. тютюни-
ной, проникнутое глубокой связью 
с многоэтничной и поликонфессио-
нальной, яркой мозаичной средой 
кабардино-Балкарии и всего Север-
ного кавказа, органично вписывает-
ся в творчество кавказоведческой 
Школы, с ее принципом российс-
кости. Нам будет очень не хватать 
этого незаурядного человека, с его 

MeMorIa

ПамяТи КоЛЛеги
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острым умом, проницательным и 
ироничным взглядом, одновремен-
но очень доброжелательного к дру-
зьям. 

Память о евгении Сергеевне тю-
тюниной надолго сохранится в сер-
дцах тех, кто ее знал.

С.Л. Дударев

 евгения Сергеевна тютюнина 
была  человеком энциклопедичес-
ких знаний, архивистом от Бога. 
трудно, вернее просто невозможно 
назвать равных ей по знанию исто-
рии кабардино-Балкарии, особенно 
Нальчика. к ней можно было обра-
щаться по любому вопросу с полной 
уверенностью, что если она не зна-
ет ответа, то этого ответа не знает 
никто. Невероятная дотошность, 
исключительная кропотливость, 
невероятная образованность дают 
мне право говорить, что такого ар-
хивиста в республике не было, нет, 
и вряд ли будет. евгения Сергеевна 
всю себя отдала любимой работе, 
для кого-то немыслимо-скучной, 
для нее ослепительно-яркой, со-
ставлявшей смысл всей жизни.

В 1969 году она окончила истори-
ко-филологический факультет кБГУ, 
8 сентября 1971 года пришла в ЦГа 
кБаССр и проработала здесь более 
сорока лет. Защитила диссертацию, 
настолько глубоко изучила фонды, 
что ориентировалась в них без вся-
ких компьютеров, впрочем, раньше 
их и не было; написала сотни ста-
тей, очерков, заметок, в которых нет 
никаких неточностей.

Следование правде истории, не-
возможность отступить ни на йоту 
от сути документа, постоянный на-
учный поиск были и остались ее 
профессиональным кредо. В пос-
ледние годы, оторванная от архива, 
она, тем не менее, продолжала каж-
додневно работать. Она не знали 
ничего другого кроме работы. Быт, 
здоровье остались за пределами ее 
внутреннего мира, а в нем только 

скрижали прошлого с начертанны-
ми на них историями и судьбами.

Это был невероятный трудого-
лик. Человек, не знающий никаких 
других радостей кроме работы. ко-
нечно, это неправильно. конечно, 
это не жизнь. Но она была такой и 
другой уже быть не могла. Педан-
тизм и дотошность, преданность 
богине клИО невероятно сузили 
ее личное пространство, но одно-
временно невероятно расширили 
наше общее. только за последние 
годы она издала в нашем издатель-
стве шесть книг, каждая из которых 
прорыв в прошлое, открытие неиз-
веданного, забытого, потерянного.

Вот их названия:
– Грани региональной исто-

рии XIX–XX веков: Многонацио-
нальная кабардино-Балкария и 
ее соседи. Статьи, документы.  
2008.

– Моя Пушкиниана. Статьи, эссе. 
2011.

– краеведческая мозаика. Статьи. 
Документы. Фотографии. 2014.

– Живой отголосок прошлого. 
Жизнь и творчество писателя ев-
гения Баранова. 2014.

– Поселения кабардино-Балка-
рии XVIII–XX в. Документирован-
ные очерки. 2015.

– екатериноградская. Страницы 
истории (1777–2017). 2018.

Практически закончен колоссаль-
ный документальный труд «толстов-
цы» — о колониях последователей 
льва толстого в кабардино-Балка-
рии. Два тома более чем по пятьсот 
страниц каждый. Осталось только 

ПаМятИ кОллеГИ
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сделать именной указатель, вклю-
чающий тысячи фамилий. В  начале 
декабря 2018 года она начала над 
ним работать. Не успела…

Она была сложным человеком, 
депрессии настигали ее, и она 
уходила в себя — не отвечала на 
звонки, не открывала дверь. Слу-
чалось, я посылал к ней домой во-
дителя, чтобы удостовериться  — 
с ней ничего не случилось? Она 
и ему не открывала, но потом по 
электронке сообщала: у нее все в 
порядке. С этим приходилось ми-
риться, как с неизбежными причу-
дами, свойственными неординар-
ным людям.

Последние два года резко сдало 
здоровье, евгения Сергеевна пере-
стала выходить из дома; общение 
наше ограничилось только интер-
нетом. Но работать она продолжа-
ла. Продолжала до последнего дня, 
последнего часа.

когда он пришел? Мы не знаем. 
Знаем, что перед Новым годом она 
перестала отвечать на звонки. Вна-
чале сбрасывала, потом вовсе не 
брала. Сестра Ирина, живущая в 
Санкт-Петербурге, начала звонить с 
12 часов 31 декабря. Оба телефо-
на не отвечали. Позвонила своим  
родственникам в Ставропольском 
крае. Приехали, вызвали милицию, 
вскрыли дверь. евгения Сергеевна 
лежала на полу — остановилось 
сердце.

И вот мы с ней прощаемся. Нас 
было 8 человек: трое родственни-
ков, четверо тех, с кем работала 
раньше… Все было быстро. Очень 
быстро. катафалк, проворные ребя-
та-могильщики, гроб и непохожая на 
себя прежнюю женщина, лежащая в 
нем. я ее не узнал, так смерть изме-
нила человека, с которым общался 
на протяжении многих десятилетий. 

С разрешения сестры Ирины я 
положил в гроб только что вышед-
шую книгу, консультантом которой 
была е. С. тютюнина. книгу «леген-
ды и предания кавказа», которая 
включает в себя множество легенд, 
собранных любимым героем евге-
нии Сергеевны — фольклористом 
евгением Барановым, которому она 
посвятила одну из своих самых се-
рьезных работ.

Прощайте, евгения Сергеевна, я 
сохраню в памяти все, что вы сде-
лали для меня, я постараюсь до-
нести до других значимость того, 
что вы сделали для кабардино-Бал-
карии, я обязательно издам ваш 
последний труд — двухтомник «тол-
стовцы».

Пусть в том мире, где нет бо-
лей и бед, вам будет лучше, чем в 
этом. а  в этом остались ваши книги: 
строчка в истории кавказа, страни-
ца в истории кабардино-Балкарии, 
которые будут читаться, пока есть 
те, кто открывает книги…

Виктор Котляров
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Уход из жизни родных и близких 
людей — всегда трагедия. Именно 
так мы и восприняли неожидан-
ную новость: ушла из жизни кемси 
Зелимхановна Махмудова. С ней 
связаны наши юношеские и, мож-
но сказать, лучшие годы жизни в 
г.  Грозном. Наше знакомство состо-
ялось в 1974 году, когда чеченская 
девушка из дружной многодетной 
семьи, проживавшей в Гудермесе, 
поступила на исторический факуль-
тет Чечено-Ингушского государст-
венного университета им. л.Н. тол-
стого. Она всегда была первой — 
медалистской в школе, ленинским 
стипендиатом в вузе. 

Стремление к познанию нового, 
искренняя любовь к родной земле 
привели кемси ерзункаеву в архео-
лого-краеведческий кружок профес-
сора Виталия Борисовича Виног-
радова. В это время происходило 
становление и развитие, созданной 
им кавказоведческой Школы — под-
линно интернациональной по свое-
му составу и духу. Здесь проходили 
школу жизни русские, чеченцы, ин-
гуши, армяне, татары... Не все ста-
ли работать по специальности, но 
из коллектива вышли талантливые 
журналисты, управленцы, руково-
дители творческих коллективов, со-
трудники силовых структур и др. 

В кружке В.Б. Виноградова все 
мы прошли через увлечение архео-
логией. кемси стала изучать памят-
ники эпохи бронзы. Затем, вместе 
с нашим научным руководителем 
интересы стали расширяться. кем-
си все более стали интересовать 
ХVIII  – первая половина ХIХ в. в ис-
тории Чечни.

MeMorIa

Памяти
Кемси зелимхановны  

махмудовой
(1956–2019)

В 1978 г. после окончания ис-
тфака ЧИГУ Н.Н. Бараниченко (Ве-
ликая) получила свой первый От-
крытый лист на право проведения 
разведочных работ в высокогорном 
Шаройском районе Чечено-Ингуше-
тии. Походы в горы всегда предпо-
лагают суровые условия и для них 
нужны особые люди. таким надеж-
ным человеком стала для участни-
ков экспедиции кемси ерзункаева. 
как и остальным, ей пришлось не-
мало вещей нести в своем рюкза-
ке, выполнять обязанности повара, 
делать полевые записи, замеры и 
пр. За две недели похода успели 
довольно много: обследовали не-
сколько заброшенных горных по-
селков, замерили склепы, нашли 
новые петроглифы и поселение 
эпохи поздней бронзы – раннего же-
леза. Погода нас не баловала: то 
жара, то мелкий долго моросящий 
дождь... а  вместо троп — осыпаю-
щиеся сланцевые склоны. Но на-
строй у всех был позитивным. Не-
малая заслуга в этом принадлежала 
кемси, которая отличалась добрым, 
веселым нравом и неизменным оп-
тимизмом. 

В 1979–1983 гг. после окончания 
истфака ЧИГУ и получения квали-
фикации «Историк. Преподаватель 
истории и обществоведения» кем-
си Зелимхановна стала работать 
учителем истории и заместителем 
директора средней школы №3 г.  Гу-
дермес. Несмотря на страшную за-
нятость в школе и появление соб-
ственной семьи, интерес к науке 
у кемси не ослабевал. Она стала 
соискателем по кафедре всеоб-
щей истории ЧИГУ. а с 1983 г. вся 
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ее дальнейшая преподавательская 
работа оказалась тесно связана с 
историческим факультетом Чече-
но-Ингушского госуниверситета, где 
к.З. Махмудова трудилась сначала 
в должности ассистента кафедры 
всеобщей истории, а с 1993 г. —
старшего преподавателя, доцента 
кафедры музееведения и культуро-
логии.

В 1993 г. в МГУ им. М.В. ломоно-
сова кемси Зелимхановна защити-
ла диссертацию на соискание уче-
ной степени кандидата историчес-
ких наук на тему: «Вайнахи конца 
ХVIII — середины ХIХ в.» (историко-
этнографическое исследование). 

В трудные 90-е гг., в том числе 
и в период военных действий, она 
была вместе со своим народом, вы-
живая в тяжелейших условиях, не 
гнушаясь никакой работы. После 
окончательного освобождения Чеч-
ни от террористов возник острый 
дефицит управленческих кадров, и 
кемси Зелимхановна была привле-
чена на государственную службу. 
С 2000 по 2008 гг. она работала в 
должности зам. министра труда, 
занятости и социального развития 
Чеченской республики. Она всегда 
была неравнодушной. Скольким 
людям ей удалось помочь! Все их 
беды и трудности кемси Зелимха-
новна пропускала через свое серд-
це… ее деятельность на этом посту 
не осталась незамеченной. В 2008 г. 
она была награждена медалью «За 
заслуги перед Чеченской республи-
кой» (Указ президента Чеченской 
республики №151 от 22.04. 2008 г.).

И в этих условиях огромной и 
кропотливой работы кемси Зелим-
хановна оставалась в курсе всех 
новинок в области археологии и 
истории Чечни, а приезжая в ар-
мавир, неизменно увозила с собой 
увесистый багаж из сборников и ма-
териалов конференций, вышедших 
на кубани. Она продолжала публи-
коваться. ее перу принадлежат бо-

лее 150 научных и учебно-методи-
ческих работ, 2 монографии. кемси 
Зелимхановна принимала участие 
и в написании коллективного труда 
«Чеченцы», вышедшего в Инсти-
туте этнологии и антропологии им. 
Н.Н. Миклухо-Маклая раН в 2012 г. 
ее выступления на международных 
конгрессах, всероссийских и иных 
конференциях всегда были инте-
ресны, в них неизменно обраща-
лось внимание на положительный 
потенциал российско-северокавказ-
ских связей. И далеко не всем это 
нравилось.

В 2013 г. кемси Зелимхановна 
подготовила докторскую диссерта-
цию на тему: «Северо-Восточный 
кавказ в политике россии, Ирана и 
турции в XVIII – 20-е гг. XIX в.», где 
рассмотрела народы региона не 
только как объект, но и как субъект 
исторических событий. Она дала 
возможность «услышать голоса» 
не только великих держав, учас-
твовавших в решении кавказских 
проблем, но и местного населения, 
достаточно подробно цитируя до-
кументы эпохи, вышедшие из севе-
рокавказской среды. И здесь кемси 
Зелимхановна подробно охарак-
теризовала причины обоюдного 
«движения навстречу» горцев Се-
веро-Восточного кавказа и россии. 
ею были введены в научный оборот 
материалы из российского государ-
ственного военно-исторического 
архива, архива внешней политики 
российской империи, российского 
государственного архива древних 
актов, Центрального государствен-
ного исторического архива респуб-
лики Грузия, Центрального госу-
дарственного архива республики 
Северная Осетия-алания, Цент-
рального государственного архива 
республики Дагестан, рукописного 
фонда Института истории, архео-
логии и этнографии Дагестанского 
научного центра российской ака-
демии наук и др. Отметим и широ-
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чайшую географию ее Ваковских 
публикаций. 

Защита успешно и единогласно 
прошла в Северо-Осетинском го-
суниверситете им. к.л. Хетагурова, 
однако Вак ее не утвердил, точнее, 
отправил на дополнительное рас-
смотрение в новый диссертацион-
ный Совет. Фактически повторная 
защита в адыгейском госунивер-
ситете, такая же успешная и еди-
ногласная (Н.Н. Великая присутс-
твовала на обеих защитах), Ваком 
также не была подтверждена из-за 
клеветнических доносов со сторо-
ны тех, кто не желал видеть рядом 
с собой принципиального профес-
сора-конкурента, и для кого сло-
во «виноградовец» и по сей день 
все равно, что красная материя 
для быка. Мы сильно переживали 
эту ситуацию. Излишне говорить, 
сколько нервов, сил и здоровья она 
отняла у кемси. И, тем не менее, 
наша подруга относилась к проис-
ходящему философски, спокойно 

объясняя, кто и почему плетет инт-
риги1. Для нее вообще было харак-
терно взвешенное и аккуратное 
ведение полемики. Выстоять кем-
си помогала не только поддержка 
мужа рамзана, родных и друзей, 
но и вера, паломничество к мусуль-
манским святыням. 

В 2014 г. мы ездили в г. Грозный, 
были в гостях у кемси. Она была 
гостеприимной хозяйкой, прекрасно 
готовила национальные блюда, сде-
лала наше пребывание в Чечне не-
забываемым. Мы посетили Дарго и 
в нем резиденцию Шамиля, музеи, 
мечеть «Сердце Чечни» и многое 
другое.

До сих пор не верится, что мы 
больше не увидим кемси, не ус-
лышим ее смех, мудрые рассужде-
ния, неизменно сопровождавшиеся 
пословицами и поговорками чечен-
цев... как же нам будет не хватать 
тебя, подруга! 

Н.Н. Великая, С.А. Голованова

на фото (справа налево): К.з. махмудова (в центре) с авторами статьи. армавир, май 2012 г.

1 И тем не менее, сердце Кемси Зелимхановны не выдержало… Как писал когда-то поэт: «Что ж, веселитесь…». Мы, стар-
шие члены Кавказоведческой Школы, всегда будем помнить нашего товарища. Мы знаем имена недостойных, изводив-
ших её поношениями. Тех, кто отнял её у нас, не простим никогда (Ред.).
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вячеслав юрьевич  
мурзин  

(1951–2019)
30 декабря 2019 г. не стало из-

вестного специалиста в области 
истории и культуры скифов, докто-
ра исторических наук, профессора, 
лауреата Государственной премии 
Украины Вячеслава Юрьевича Мур-
зина. 

В.Ю. Мурзин был учеником двух 
выдающихся отечественных ски-
фологов — В.а. Ильинской и а.И. 
те  реножкина. Непосредственным 
руководителем по кандидатской 
диссертации Вячеслава Юрьевича 
«Степная Скифия VII-V вв. до н.э.», 
подготовленной в отделе раннеже-
лезного века Института археологии 
тогда еще аН УССр, и защищен-
ной там же 40 лет назад, 20 ноября 
1979 г., была Варвара андреевна 
Ильинская. Первым официальным 
оппонентом по этой диссертации 
был Виталий Борисович Виногра-
дов. тесные связи нашей Школы с 
отделом, возглавляемым а.И. те-
реножкиным, а после его смерти — 
е.В. Черненко, и определили наше 
знакомство с В.Ю. Мурзиным. Оно 
состоялось еще в начале 1979  г. 
на представительной Всесоюзной 
конференции «Вопросы проис-
хождения и хронологии скифской 
культуры» в Государственном Эр-
митаже. С тех пор мы неоднократ-
но встречались с В.Ю. Мурзиным и 
состояли в переписке. еще в 1980-е 
гг. он приезжал на научные конфе-
ренции в Чечено-Ингушский госу-
дарственный университет, во время 
которых познакомился с историчес-
кими памятниками и природой Че-
чено-Ингушетии, а также выступил 
с интересными лекциями, хорошо 
проиллюстрированными красочны-
ми слайдами, по скифской археоло-

гии, перед студентами тогдашнего 
грозненского истфака, ознакомив 
их с новейшими открытиями того 
времени в области скифологии на 
Украине. Вячеслав Юрьевич был 
умелым рассказчиком, обладавшим 
не только глубокими знаниями, но и 
большим чувством юмора, которое 
придавало шарм его выступлениям. 

Начало 1990-х гг. ознакоменова-
лось большим событием в жизни 
В.Ю. Мурзина. В 1992 г. он успешно 
защитил в родном институте доктор-
скую диссертацию «Происхождение 
и ранняя история скифов», которая 
стала основательным вкладом в 
изучение скифской проблемы. 

С годами В.Ю. Мурзин вырос в 
большого, серьезного исследова-
теля скифской проблематики, из-
вестного своими статьями, книгами 
и монографиями по скифоведению 
среди международного сообщест-
ва специалистов Украины, россии, 
стран ближнего и дальнего зару-
бежья. Среди крупных произведе-
ний В.Ю. Мурзина — монографии 
«Скифская архаика Северного При-
черноморья» (киев, 1984. 134 с.)1, 
«Скифы: предания и легенды о на-
родах Северного Причерноморья, 
рассказанные первым историком 
Геродотом, и краткий их коммента-
рий (в совторстве с С.В. Петковым) 
(Запорожье, 2012. 148 с.), «Скифс-
кий рассказ Геродота» с сопрово-
дительными статьями В.Ю. Мурзи-
на» (киев, 2013, 244 с.); «Скифская 
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1 Рецензия на нее была опубликована нами с В.Б. Виног-
радовым в 1985 г. в № 1 «Известий Северо-Кавказского 
научного центра высшей школы», Ростов-на-Дону.
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проблема глазами автора» (киев, 
2014, 120 с.) и ряд других.

Мы знали его не только как про-
фессионального скифолога, но и 
как человека, который умел популя-
ризировать любимое дело и делал 
это очень неформально. его книга, 
посвященная экспедиционной ар-
хеологической повседневности, та-
лантливо и одновременно по-доб-
рому шутливо (о чем говорит уже 
само ее название «Об археологии 
с улыбкой» (киев, 2013) передает 
полевой быт исследователей седой 
древности, наполненный «нештат-
ными» ситуациями и разнообразны-
ми, а порой неожданными формами 
человеческого общения… 

В последнее время В.Ю. Мурзин 
преподавал в Мелитопольском инс-
титуте государственного и муници-
пального управления «классичес-
кого приватного университета». Он 
был почетным доктором Запорожс-
кого национального университета, 
членом Национального Союза жур-
налистов Украины. Ученый совет 

МИГМУ «кПУ», отдавая должное 
заслугам специалиста, принял ре-
шение издать в честь В.Ю. Мурзи-
на юбилейный сборник «кочовики 
Євразії в давнину і середньовіччя» 
(«кочевники евразии в древности 
и средневековье»), который дол-
жен был выйти к сентябрю 2021 г., 
когда ученому должно было бы ис-
полниться 70 лет. Но наш коллега и 
старинный знакомый не дожил до 
своего юбилея... Хотелось бы наде-
яться, что вуз, в котором трудился 
В.Ю. Мурзин, найдет возможность 
достойно почтить память неза-
урядного ученого и просто хоро-
шего человека. Мы же, обращаясь 
к его памяти, надеемся, что вклад 
В.Ю.  Мурзина в скифоведение еще 
немало послужит тем, кто продол-
жает исследования в этой интерес-
нейшей и практически неисчерпае-
мой области.

Память о В.Ю. Мурзине надолго 
сохранится в сердцах тех, кто его 
знал.

С.Л. Дударев
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