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Проводимые в 17 раз «Чтения по ар-
хеологии Средней Кубани» изначально 
являются одним из детищ выдающегося 
ученого-кавказоведа — археолога и исто-
рика второй половины XX – начала XXI в., 
доктора исторических наук, профессора 
Виталия Борисовича Виноградова. Впер-
вые данная конференция состоялась еще 
в 1993 г. и была результатом содружест-
ва краеведческого отдела Армавирского 
Центра детского и юношеского туризма, 
отдела дореволюционного прошлого Ар-
мавирского краеведческого музея и ка-
федры всеобщей истории Армавирского 
государственного педагогического инс-
титута. Она стала центром консолидации 
усилий указанных учреждений и их под-
разделений по патриотическому и нравс-
твенному воспитанию подрастающего 
поколения юных армавирцев и их сверс-
тников из соседних с Армавиром районов 
на материалах разнообразных и интерес-
ных разновременных памятников исто-
рии и культуры того ареала, который при-
нято именовать Средней Кубанью1. С  1993 
по 2011 г. состоялось 16 конференций, ко-
торые неизменно сопровождались изда-
нием сборника тезисов. Как на самих кон-
ференциях, так в тексте сборников можно 
было увидеть как опытных ученых — ар-
хеологов и историков, так и студентов, ас-
пирантов, а также школьников старших 
возрастов. Это был удивительный сгусток 
науки и туристской романтики, научного 
анализа и юношеских эмоций, когда уча-
щаяся молодежь с энтузиазмом делилась 
со сверстниками и наставниками своими 
яркими, неподдельными впечатлениями 
об исторических путешествиях, раскоп-
ках, особенно в районе хут. Горькая Балка, 
где много лет была база археологической 
практики истфака АГПУ, оставившими 
след в душе на долгие годы. Эта конфе-
ренция была слепком того роста, который 
пережила в своем становлении научно-

От редактОра

педагогическая Кавказоведческая Школа 
В.Б. Виноградова. Все нынешние ее пред-
ставители, уже зрелые специалисты, про-
шли через «Чтения по археологии Сред-
ней Кубани». Конференция не была узко 
археологической «тусовкой», а соединяла 
в себе науку о древностях с историко-кра-
еведческими мотивами и первыми жур-
налистскими опытами молодых «инте-
ресантов», самые увлеченные из которых 
в будущем выросли в историков и архео-
логов-профессионалов. «Чтения» немало 
поспособствовали вовлечению школьни-
ков Армавира и окрестных городов и сел 
в историческую науку, приведя на истфак 
ряд нынешних учителей, практикующих 
в Краснодарском крае, и просто привили 
любовь к прошлому родного уголка мно-
гим местным школьникам и студентам 
1990-х – 2000-х.

В 2011 «Чтения» прошли в 16-й раз, 
после чего наступила длительная пауза, 
во многом связанная с уходом из жиз-
ни В.Б. Виноградова, а также времен-
ным прекращением работы Центра ар-
хеологических исследований АГПУ. Ныне 
мы вновь стремимся возродить тради-
ции, заложенные Учителем, свидетельс-
твом чего является новая конференция 
по указанной выше тематике. Выражаем 
надежду на то, что данному начинанию 
суждено продолжение в будущем.

С.Л. Дударев
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1 Эта территория включает ряд районов северо-
востока Краснодарского края, располагающихся 
с запада на восток от верховьев р. лабы до впа-
дения ее в Кубань и до долины р. Урупа, с севе-
ра от склонов Ставропольской возвышенности до 
предгорий отрадненского и мостовского района 
(См.: очерки истории мировых религий на Север-
ном Кавказе. армавир: агпУ, 2019. С.  5).

Светлой памяти 
Владимира Тимофеевича Сосновского, 
ректора АГПИ–АГПУ в 1987–2009 гг., 
ПОСВЯЩАЕТСЯ



Сотрудники Центра археологических 
исследований Армавирского государст-
венного педагогического университе-
та летом 2018 провели раскопки кургана 
из состава объекта археологии «Курган-
ная группа (2 насыпи)», расположенного 
в 0,8  км к югу от с. Вольного Краснодарс-
кого края (рис.  1). Работы стали продол-
жением многолетних усилий по выявле-
нию, учету и документированию памят-
ников археологии, расположенных на 
территории города Армавира, и прилега-
ющих к нему районов.

Исследуемый памятник разрушался в 
результате естественных и антропоген-
ных факторов, в связи с чем указанные 
работы носили спасательный характер. 
В  работах также приняли активное учас-
тие студенты исторического факультета 
АГПУ в рамках летней полевой археоло-
гической практики.

На момент исследования насыпь была 
частично разрушена по всему периметру 
в результате хозяйственной деятельнос-
ти человека, в верхней части кургана об-
наружена грабительская яма, или выбор-
ка, созданная с целью извлечения глин 
для нужд местных жителей.

Условный центр курганной группы 
(курган № 1) расположен в 370 м, ази-
мут 134° от пересечения ул. Кубанской и 
ул. Шоссейной с. Вольного; и в 414 м, ази-
мут 186° от пересечения ул.  Подгорной 
и ул. Восточной с. Вольного. Распоряже-
нием комитета по охране, реставрации и 

эксплуатации историко-культурных цен-
ностей (наследия) Краснодарского края 
от 8 января 2002 года № 1-р объект вклю-
чен в список выявленных объектов куль-
турного наследия, п/№ 41 (рис.  1). Памят-
ник визуально обследован в 2014 году в 
ходе выполнения государственного кон-
тракта № 10 от 16.06.2014 директором 
ЦАИ АГПА И.И. Басовым.

Исследуемый курган был расположен 
на левой надпойменной террасе р.  Ку-
бань, в 600 м от русла реки. На северо-за-
паде в 30 м проходит грунтовая автодо-
рога, которая, в свою очередь, проложе-
на по дну естественного некрупного ов-
рага. Восточная пола кургана также ухо-
дит в овраг, в среднем части которого на-
ходится исток родника. Северная часть 
кургана сливается с естественным скло-
ном террасы, развертывающейся южнее 
и юго-западнее насыпи. На юго-запа-
де также проложена асфальтированная 
автодорога, протянута ЛЭП, проложены 
другие коммуникации. Рельеф местнос-
ти представляет собой границу степного 
пространства надпойменной террасы и 
поймы реки. Названные зоны, соответст-
венно, отличаются характером почв, рас-
тительности и назначением хозяйствен-
ного использования. Пойма реки пред-
ставлена луговой растительностью, забо-
лоченными участками, частично исполь-
зуется под сенокос и выпас скота. Степ-
ная зона на вершине террасы использу-
ется для сельскохозяйственных нужд и 
представляет собой посевные площади, 
размежёванные лесополосами.

К северо-западу от исследуемой на-
сыпи расположен пригород г. Армави-
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Секция 1. 

дреВНОСтИ СредНеЙ кУБаНИ

И.И. Басов, И.В. Грицких, 
А.Л. Пелих, С.Я. Березин
(г. Армавир)

Предварительные результаты исследования кургана  
у села Вольного 



ра — с. Вольное. Ближайший населенный 
участок находится на удалении около 
100  м от центра насыпи. Это обстоятель-
ство повлияло на сохранность кургана, 
который в течение нескольких лет ис-
пользовался как источник глины для хо-
зяйственных нужд местных жителей. 
Вслед ствие этого значительная (северо-
восточная) часть кургана была разруше-
на, лишенная растительности почва под-
вергалась естественным процессам эро-
зии. Характер почв и растительности 
полностью соответствуют типичным для 
данного района характеристикам.

В ходе проведенных охранно-спаса-
тельных археологических исследований 
объект был полностью исследован. При 
проведении раскопок механизирован-
ным образом была снята насыпь кургана 
до «стерильного» в антропогенном плане 
материкового глинистого слоя и далее, 
на глубину до 0,25–0,3 м дополнитель-
но, с целью дать графическое и фотогра-

риснок 1. Карта-схема размещение 
исследуемого кургана.
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фическое представление о материковом 
слое. Произведена зачистка трех бровок 
с обеих сторон.

В ходе раскопок были обнаружены 6 
погребений эпохи бронзового и раннего 
железного века, расположенные на рас-
стоянии не более 5 м от R0. В погребени-
ях обнаружены костные останки людей и 
животных разной степени сохранности, а 
также керамическая посуда, прочий ин-
вентарь и объекты погребального культа.

Задачей данной статьи является пуб-
ликация наиболее выразительных мате-
риалов из исследованного кургана. 

Погребение № 1. Основное захороне-
ние, обнаруженное при выборке грунта 
по пятну заполнения входной ямы и за-
кладным камням на глубине 2,95–3,13 м 
от R. Погребение располагалось в цент-
ральной части кургана, к югу от оси цен-
тральной бровки. Точка привязки распо-
лагалась на северо-западном углу вход-
ной ямы погребения — R–4,02 м, 4 мВ — 
4,07 м. Пятно заполнения входной ямы 
зафиксировано на глубине 3,07–3,13 м от 

R, слабо прослеживалось на уровне фик-
сации, представлено светло-коричневой 
супесью с включениями более желтого 
материкового грунта. Вытянуто по оси 
запад-восток, в восточной части распо-
лагались закладные камни.

Входная яма погребения вытянутой, 
близкой к трапециевидной формы с за-
кругленными углами. Длинной осью ори-
ентирована по линии запад-восток. Се-
верная и южная стенки ямы вертикаль-
ные, западная стенка немного закругля-
ется к нижней части, восточная наклоне-
на на восток (в сторону погребальной ка-
меры), дно ровное, горизонтальное. Раз-
меры ямы по центральным осям — длина 
1,62 м, ширина 0,98 м, глубина от уровня 
фиксации 0,25–0,29 м. В восточной части 
входной ямы, на восточной стенке, рас-
полагались закладные камни. Камни ле-
жали на стенке ямы под наклоном в сто-
рону погребальной камеры (на восток). 
Представлены тремя крупными плитами 
известняка и несколькими более мелки-
ми фрагментами (вероятно, осколки се-
верной плиты). Плиты близкой к прямо-
угольной форме, длинные стороны ров-
ные, короткие рваные и менее обрабо-
танные. Наибольшие размеры южной 
плиты — 48 × 23 × 9 см, остальные плиты 
меньшего размера (рис.  2).

Погребальная камера располагалась в 
0,45 м к востоку от восточной части вход-
ной ямы, имела аморфную форму с не-

 рисунок 2. Погребение 1. Погребаль-
ная камера и входная яма после рас-
чистки. общий вид с северо-запада.

X
V

II
 ч

те
н

и
я 

по
 а

рх
ео

л
ог

и
и

 С
ре

дн
ей

 К
уб

ан
и

Секция 1. ДревноСти СреДней Кубани
и.и. басов, и.в. Грицких, а.Л. Пелих, С.Я. березин6



ровными краями и с закругленными уг-
лами, вытянута по линии юго-запад-се-
веро-восток. Наибольшие размеры — 
длина 1,69 м, ширина 1,45 м, глубина от 
уровня фиксации 0,48–0,55 м. Стенки ка-
меры немного сужаются к дну, в юго-за-
падной части стенка имела легкой рас-
ширение у дна (вероятно, следствие обру-
шения грунта), дно ровное с легким пони-
жение к востоку (перепад высот 6  см). На 
северо-западной и юго-восточной час-
ти стенок камеры зафиксированы следы 
темно-коричневого органического тлена 
от перекрытия. Удалось зафиксировать 
следы двух деревянных плашек от пере-
крытия камеры, располагавшихся вытя-
нуто по линии северо-запад-юго-восток. 
Ширина плашек около 20 см.

Погребение одиночное. Представлено 
костяком взрослого человека, распола-
гавшегося вытянуто на спине по оси юго-
запад-северо-восток, головой на юго-за-
пад. Костяк плохой сохранности, силь-
но истлел. Череп, вероятно, располагался 
лицевой частью вверх, сильно фрагмен-
тирован, раздавлен грунтом. Кости груд-
ной клетки сохранились фрагментарно. 
Кости рук вытянуты вдоль костяка. Кости 
ног вытянуты, сходятся вплотную в райо-
не стоп погребенного.

Костяк погребенного располагался 
на подстилке подпрямоугольной фор-
мы с закругленными углами, размера-
ми 1,46 × 0,64 м. Подстилка представле-

на светло-коричневым органическим 
тленом с меловой подсыпкой, на юго-за-
падной части подстилки (область черепа 
и шейный отдел позвоночника) меловая 
подсыпка насыщенней, чем на осталь-
ной части подстилки. В 0,17 м от берцо-
вой кости правой ноги погребенного за-
фиксировано несколько небольших пя-
тен охры поверх подстилки. Вероятно, 
изначально это было одно пятно охры 
длиной 29 см и шириной около 5 см, вы-
тянуто параллельно костям ног погре-
бенного (рис.  3).

В 0,19 м к юго-западу от юго-запад-
ного угла погребальной камеры выяв-
лены следы тризны, а именно фрагмен-
ты глиняного сосуда (дно и придонная 
часть) (рис.  4). Они имеют неровную ше-
роховатую поверхность светло-коричне-
вого цвета снаружи и темно-серую внут-
ри. В   изломе тесто темно-серого цвета, с 
примесью крупнозернистого песка. 

В погребении № 1 обнаружен леп-
ной глиняный горшок. Располагался в 
0,05 м к востоку от костей правой руки 
погребённого. Цвет поверхности сосуда 
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1 – сосуд керамический
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светло-коричневый, обжиг неровный, с 
темными и красноватыми пятнами. Гор-
шок расширяется от дна к верхней час-
ти тулова, затем немного сужаясь, пере-
ходит в короткую горловину, оканчива-
ющуюся слегка отогнутым наружу пря-
мым венчиком. Тулово сосуда покры-
то косыми расчесами, сделанными твер-
дым предметом (рис.  5). 

Входная яма и погребальная камера 
не соединялись между собой, следы от 
перекрытия камеры, ритуальный комп-
лекс на уровне фиксации погребальной 
камеры и рыхлые материковые грунты 
говорят о том, что, скорее всего это пог-
ребальное сооружение было имитацией 
катакомбы, что позволяет предположи-
тельно определить атрибуцию погребе-
ния эпохой бронзы, катакомбной культу-
рой. Наше предположение подтвержда-
ется аналогией сосуду из погребения № 1 
(рис.  5) в погр. 23 Лысого кургана у стани-
цы Багаевской на Нижнем Дону, которое 

относится к позднекатакомбному време-
ни. При этом сходство имеется не только 
в морфологии, но и в отделке поверхнос-
ти расчесами [1].

Погребение № 2. Обнаружено при 
вертикальной зачистке северного про-
филя южной бровки кургана по костям 
и керамическому сосуду. Располагалось 
в южной части кургана, на оси южной 
бровки между –3,3 мВ и –4,9 мВ. 

Пятно заполнения обнаружить не уда-
лось, грунт заполнения погребения не от-
личался от грунта насыпи кургана. После 
фиксации профилей южной бровки кур-
гана, была сделана прирезка под иссле-
дование погребения. Обнаружен заклад-
ной камень (?) либо стела (?) и разрушен-
ное впускное погребение. Представлено, 
скорее всего, катакомбой (имитация?).

Каких-либо признаков входной ямы 
проследить не удалось. Закладной ка-
мень располагался на оси южной бров-
ки. Представлен плитой из рыхлого кон-
гломерата, форма плиты близка к ок-
руглой. Стоял практически вертикаль-
но с небольшим наклоном на северную 
сторону, плоскими сторонами ориенти-
рован по линии юго-запад-северо-вос-
ток. Верхняя часть плиты зафиксирова-
на на глубине – 1,56 м от R, нижняя на 
глубине – 2,10 м от R. Плита размерами 
0,65 × 0,75  м, толщиной 0,06 м (рис.  6). 

Погребение по большей части разру-
шено современной ямой. Вероятно, оди-
ночное. Располагалось к северу от камен-
ной плиты. От погребенного сохранились 
только череп и часть костей левого плеча. 
Кости плохой сохранности, сильно истле-
ли и раздавлены грунтом. Точное поло-
жение костяка определить затруднитель-
но, вероятно, вытянуто на спине, головой 
на юго-восток. Череп лежал на левой ви-
сочной кости, лицевой частью на запад. 
От костей левого плеча сохранился фраг-
мент плечевой кости и часть лопатки с 
ключицей (рис.  7). К западу от погребен-
ного на глубине –2,26 м от R располага-
лись фрагменты лепного керамическо-
го сосуда — корчаги. Сохранилась часть 
тулова, представленная нижней частью 
корпуса — от дна до плечиков, переходя-
щая в горловину сосуда (рис.  8). Образец, 
по-видимому, имел сильно раздутое в 
верхней трети тулово, сужающееся кни-
зу и небольшое дно. Практически на из-
гибе тулова имеет место выразительный 

рисунок 5. Сосуд из погребения № 1.

рисунок 4. нижняя часть сосуда 
из тризны погребения № 1.
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налеп в виде турьих рогов, изображение 
которых имеет признаки, характерные 
для западнокавказского тура (вершины 
рогов направлены вниз и внутрь и име-
ют сближенные попарно валики на них). 
Внешняя поверхность сосуда имеет не-
ровный, пятнистый, желто-темнокорич-
невый обжиг, внутренняя поверхность 
обожжена еще более неравномерно. Тес-
то в изломе слоистое, варьируют светлые 
и темно-коричневые, серые тона, име-
ются заметные включения шамота. Осо-
бо отметим, что заметное превалирова-
ние в общем окрасе обжига данного опи-
санного крупного фрагмента сосуда тем-
ных тонов является результатом сильной 
закопчености. Он мог быть использован 

Сосуд 
керамический

1

рисунок 7. План погребения № 2.
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рисунок 6. Остатки погребения № 2 кургана 1 с каменной плитой (закладной камень? стела?).
Вид с северо-запада.



да» [2]. В нашем случае, возможно, имело 
место первое. Полагаем, что рассмотрен-
ное погребение относится к катакомб-
ной культуре. Наше предположение под-
тверждается не только указанным выше 
фактом, но опирается на то обстоятель-
ство, что сосуды, подобные найденному, 
в целом близки формам посуды из па-
мятников катакомбного круга в Северо-
Восточном Приазовье [3]. В то же время, 
орнаментация сосуда указывает на зна-
комство населения, оставившего подоб-
ные формы посуды, со способами укра-
шения керамических форм присущих 
для горно-кавказских племен и идеоло-
гическими представлениями последних.

Погребение № 3. Обнаружено при 
выборке грунта по костям погребенно-
го на глубине 2,34 м от R. Располагалось 
в центральной части кургана на оси цен-
тральной бровки между 0,8 мВ и 2,3 мВ. 

Погребение было впускным. Его тип 
в связи с характером грунта определить 
не удалось. Это, вероятно, была грунто-
вая яма.

При ее исследовании при выборке 
грунта в центральной бровке над погре-
бением 3 были выявлены следы тризны, 
к которой относился лежавший на боку 
глиняный сосуд. 

Лепной сосуд — кувшин желто-охрис-
того, достаточно ровного обжига име-
ет биконическое тулово, боковую ручку 
округлого сечения, и слегка раструбис-
тое, не полностью сохранившееся гор-
ло с прямым венчиком (рис. 9). Высота 
сосуда   — 16 см, наибольший диаметр — 
14,2  см, диаметр венчика — 9,8 см. Пов-
режденная часть горла позволяет сде-
лать наблюдения над составом теста со-
суда: оно достаточно однородное, того 
же цвета, что и поверхность сосуда, име-
ются включения шамота и твердых при-
месей (рис. 9).

Погребение одиночное. Представле-
но костяком взрослого человека, распо-
лагавшегося вытянуто на спине, головой 
на восток (рис.  10). Костяк погребенного 
сильно истлел. Череп выявлен на глуби-
не –2,34 м от R. Он лежал на затылочной 
части, лицевой частью вверх Кости груд-
ной клетки и таза находились в положе-
нии «на спине». Кости правой руки лежа-
ли вытянуто вдоль костяка, кистью на та-
зобедренном суставе правой ноги погре-
бенного. Кости левой руки немного со-

рисунок 8. Фрагмент сосуда 
с налепом из погребения № 2.

рисунок 9. 
Сосуд из тризны погребения № 3.

в качестве жаровни. Подобная практика 
существовала, например, в катакомбных 
погребениях Северо-Восточного Приазо-
вья. Как отмечают археологи, сталкивав-
шиеся с ней, «жаровня, находившаяся в 
могиле, являлась частью или крупного 
горшка, или небольшого столового сосу-
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гнуты в локте, кистью на левом крыле та-
зовых костей. Кости ног вытянуты прак-
тически параллельно друг другу на запад 
(рис.  11). Слева от погребенного, в 0,08 м 
к востоку от его правой бедренной кос-
ти на глубине –2,54 м от R стоял лепной 
кувшин с длинной боковой ручкой, подо-
вальной в сечении, имевший сильно раз-
дутое, приземистое округло-биконичес-
кое тулово и высокую шейку. Горловина 
и венчик не сохранились. Сохранивша-
яся высота сосуда — 22 см. Наибольшая 
ширина — 26 см. Диаметр дна — 10 см. На 
тулово по ребру нанесен продавленный 
геометрический опоясывающий узор, 
представляющий собой ломаную зигза-
гообразную линию, состоящую из пар-
ных полос, соединенных в углах изло-

мов двойными кружочками. Выше этой 
орнаментальной полосы проходит дру-
гая, в виде опоясывающего шнура. Над 
ней фиксируется еще одна орнаменталь-
ная полоса, аналогичная самой первой 
из описанных, отличие которой, однако, 
состоит в том, что парные полосы с кру-
жочками заменены в некоторых местах 
многорядной достаточно широкой поло-
сой, либо «сдвоены» с такими же элемен-
тами орнамента (рис.  12). 
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рисунок 11. 
План погребения № 3.

рисунок 10. Погребение № 3. вид с юга.

1 — сосуд керамический
2 — остатки напутственной пищи
3 — нож железный
4 — бронзовые накладные пластины (под об. 2)
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Описанный кувшин частично стоял 
на костях передних конечностей круп-
ного животного (по видимому, лошади), 
которые располагались, как можно по-
лагать наклонно, на, небольшом уступе, 
шедшем вдоль тела погребенного (пе-
репад высот между крайней восточной 
точкой конечности и ее северо-западной 
точкой — 30 см). Это остатки напутствен-
ной пищи, положенной вместе с умер-
шим (рис.  10; 11, 2).

С севера вплотную к ним примыкал 
распавшийся железный нож с выделен-
ным черешком, прямыми спинкой и лез-
вием. Острие предмета утрачено (рис.  11, 
3; 13).

Под остатками заупокойной пищи 
после их снятия были выявлены пять 
бронзовых накладных пластин изогну-
той в профиле формы со следами ямоч-

ных углублений, по-видимому, для креп-
ления к основе. 4 пластины сохранились 
удовлетворительно, у 5-й часть утрачена. 
Размеры пластин — длина — 2,9–3,2 см, 
ширина 1,0–1,2 см (рис.  14). 

Стремясь определить культурно-хро-
нологическое место данного погребе-
ния отметим, прежде всего, что, учиты-
вая географическое расположение ис-
следованного кургана и его историко-
культурный контекст, следует предпола-
гать, что захоронение, вероятно, следу-
ет связывать с представителями сиракс-
ких племен. Во всяком случае, историки 
и археологи-кавказоведы полагают, что 
часть Закубанья восточнее Лабы входила 
в территорию, заселенную сираками [4]. 
В подавляющем большинстве погребе-
ния сираков являются впускными в кур-
ганы эпохи бронзы [5], что имеет место в 
нашем случае. Данное захоронение оди-
ночное, как и подавляющее большинст-
во сиракских. Погребенный имеет вос-
точную ориентировку, в то время как ос-

рисунок 12. 
Кувшин из погребения № 3.

рисунок 13. 
Железный нож из погребения № 3.
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новной ориентировкой у сираков бы-
ла западная. Но это не должно смущать, 
поскольку еще по давним наблюдени-
ям Е.А.   Бегловой, в небольших количест-
вах у них представлены все ориентиров-
ки [6]. Подобную тенденцию еще в 1963 г. 
отмечал В.Б. Виноградов применительно 
к сарматским материалам III–I вв. до н.э. 
с Северо-Восточного Кавказа [7]. Вытяну-
тое положение костяка на спине с поло-
жением кистей рук на таз присуще для 
сиракских и других сарматских племен 
[8]. Перечисленные признаки погребаль-
ного обряда рассматриваются, как обя-
зательные. К необязательным же прина-
длежат такие, как: напутственная (еще  — 
жертвенная, заупокойная) пища (име-
ет место в нашем случае), преобладание 
в видовом отношении овцы, затем идут 
лошадь и некоторые другие животные (в 
вольненском погребении выявлены кос-
ти лошади); в плане выбора части туши 
преобладают ребра и несколько мень-
шем количестве кости ног (присутствуют 
в погребении № 3) [9]. Помещение в мо-
гилу на раннесарматском этапе именно 
костей ног лошади отмечала и М.Г. Мош-
кова [10]. Что касается помещения в мо-
гилу ножей, которые сопровождали (как 
в нашем случае) напутственную пищу, 
то они являются частой находкой в пог-
ребениях разных периодов сарматской 
культурно-исторической общности [11]. 
Таким образом, опираясь на данные пог-
ребального обряда, нет никаких основа-
ний сомневаться в сарматской прина-
длежности покойного. Облик керамичес-
ких сосудов хорошо подтверждает тако-
вую. Так, кувшин из тризны находит со-
ответствия среди керамики среднесар-
матского периода в междуречье Сала и 
Маныча, т. е. I–II вв. н.э. [12]. Что же каса-
ется кувшина из самого погребения № 3, 
то, как отмечают некоторые специалис-
ты, очень схожие с нашим сосуды с вы-
соким цилиндрическим горлом, длин-
ной ручкой и приземистым биконичес-
ким туловом с округлыми боками, полу-
чают широкое распространение в пер-
вые века нашей эры [13]. Одновременно, 
весьма примечательно, что орнамента-
ция сосудов, очень схожая с декориров-
кой кувшина из погребения № 3 (вере-
вочка, группы ломаных линий) присутст-
вует на керамике раннесарматской груп-
пы погребений Сала и Маныча [14]. При 
этом раннесарматская культура на лево-

рисунок 14. бронзовые пластины 
из погребения № 3.
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бережье Нижнего Дона существует до ру-
бежа нашей эры и не исчезает в этом ре-
гионе даже в начале I в. до н.э. [15]. Од-
новременно, нож из погребения обнару-
живает параллель в погребении № 2 кур-
гана 11 могильника Айгурский в север-
ном Ставрополье [16]. Погребения дан-
ного могильника датируются I – началом 
II н.э. [17]. Полагаем, что погребение № 3 
можно приблизительно датировать I–
II   вв. до н.э.

Погребение № 6. Оно было впуск-
ным. Обнаружено при выборке грунта по 
пятну заполнения, на глубине 1,19 м от R. 
Располагалось в центральной части кур-
гана, к северу от оси центральной бров-
ки. 

По-существу, были обнаружены две 
небольшие ямки размерами 0,3 × 0,22 м 
и 0,52 × 0,58 м с перемычкой между ни-
ми, вытянутые по направлению СЗ–ЮВ 
(их общая протяженность 0,93 м) с за-
фиксированной глубиной не более 0,08  м 
(рис.  15). В меньшей из них на глубине — 
R–126 м найдены остатки черепа ягнен-
ка — верхняя и нижняя челюсти, к кото-
рым вплотную, располагаясь на предпо-
лагаемом месте глаза животного, при-
мыкала каменная поделка (глубина — 
R–122 м) (рис.  16, а; 17, 1).

Во второй ямке, располагавшей-
ся юго-восточнее на глубине — R–119–
120  м, найден глиняный сосуд (глубина  — 
R–111  м) (рис.  15; 17, 2), к ЗЗЮ от него — 
фрагмент каменного предмета (?) (глу-
бина — R–117 м), треугольного в плане и 
клиновидного в профиле (рис.  16, б; 17, 
3). И сосуд, и предполагаемый фрагмент 
каменного предмета подстилал темно-
коричневый органический тлен (остат-
ки истлевшей одежды, подстилки, шку-
ры животного?) (глубина — R–114–12 м). 
Кроме того, фрагмент каменного «пред-
мета» лежал на большом куске гематита, 
земля вокруг которого была специаль-
но окрашена охрой (глубина — R–117  м) 
(рис.  15; 16 б). Отдельные кусочки этого 
минерала железа Fe2O3 находились и ря-
дом с его основным массивом. Есть все 
основания считать, что указанная на-
ходка фрагмента «каменного предме-
та», весьма напоминающая археологи-
ческий артефакт, является, на самом де-
ле, обработанным куском гематита (пос-
кольку он имеет тот же цвет и структуру, 
что и отмеченные выше проявления дан-
ного минерала), которому были приданы 
очертания некоей поделки, аналогии ко-
торой нам неизвестны. 

Что же касается остальных находок 
из погребения, то каменная поделка по-
довальной в сечении формы, размера-
ми 2,8 × 2,4 см (рис.  17, 1), довольно гру-
бого изготовления, по-видимому, ими-
тировала глаз ягненка. Прямые паралле-
ли этому предмету нам неизвестны, но 
он, на наш взгляд, напоминает некото-
рые атрибуты женского гарнитура Днеп-

рисунок 15. 
План и разрезы погребения № 6.
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ро-Донской бабинской культуры, прина-
длежащей к катакомбной области Баби-
но [18]. 

Наиболее же выразительной наход-
кой в погребении № 6 является глиня-
ный лепной сосуд-миска неровного пят-
нистого черно-коричневого обжига с 
ребристым туловом усечено-конической 
формы и слегка отогнутой заглаженной 
шейкой и прямым, частично поврежден-
ным, венчиком (рис.  17, 2). Тесто в изло-
ме темно-серое, с включениями твердых 
примесей. Поверхность покрыта продав-

ленной орнаментацией в виде ритми-
чески нанесенных прямоугольных уг-
лублений, образующих под шейкой и в 
средней части сосуда орнамент в виде 
«елочки», под которым идут опоясываю-

рисунок 16, а, б. 
Погребение № 6. Детали.
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щие сосуд ломаные линии, между кото-
рыми и под которыми нанесены такие 
же ритмические прямоугольные углуб-

ления, что и выше. Характер орнамента-
ции сосуда не оставляет никаких сомне-
ний в принадлежности предмета к посу-
де культур катакомбного круга, особенно 
напоминая некоторые сосуды из памят-
ников Донецкого региона [19].

Расчищенный комплекс является, по 
нашему мнению, кенотафом, имитацией 
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рисунок 17. инвентарь погребения № 6.
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катакомбы. Некоторые черты погребаль-
ного ритуала имеют явное сакральное 
содержание. Следы охры, куски гемати-
та, имитация поделки из этого минера-
ла, могли быть либо остатками хрупких 
охряных изделий, либо своеобразными 
пятнами-метками, заменявшими крас-
ные магические предметы [20]. Они сим-
волизировали кровь. Это, в частности, 
относится к гематиту (который иначе на-
зывается «красный железняк»), который 
именуется «кровавиком» и мог исполь-
зоваться при магических манипуляци-

ях. Он широко используется в народной 
медицине и по традиционным представ-
лениям способен вылечить те или иные 
заболевания [21]. По-видимому, риту-
альную нагрузку имеет и помещение ка-
менной овальной поделки с отверстием в 
глазницу ягненка.

Представленные материалы в опре-
деленной степени дополняют картину 
этно-культурных процессов, происхо-
дивших на территории восточной части 
Средней Кубани в III тыс. до н.э. – нача-
ле I тыс. до н.э. 
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ближе к острию, переход к черенку серпа 
плавный. Носовая часть серпа сточена 
со стороны лезвия. В целом, серп имеет 
основные признаки, характерные для 
многих северокавказских жатвенных но-
жей — изогнутую режущую часть, плавно 
сужающуюся к острию. 

Серп, найденный на территории по-
селения Пшиш, по форме своего лезвия 
входит в число серпов т.н. костромского 
типа, обозначенного А.А. Иессеном [1]. На 
современном этапе развития науки сер-
пы этого типа анализирует А.И.  Климу-
шина [2]. Подобные серпы есть, в частно-
сти, в эпонимном кладе из Костромской 
станицы, материалы которого хранятся 
в Государственном Эрмитаже [3], в кладе 
1915 г. из Майкопского округа Кубанской 
области в собрании КГИАМЗ им. Е.Д. Фе-
лицына [4], в материалах «погребения в 
каменном ящике у ст. Отрадной» [5], во 
Втором Натухаевском кладе [6], в кладе 
Большое Садовое [7]. При этом, предме-
ты Костромского клада поступили в Пет-
роград, в Археологическую комиссию, в 
1916 г. из Екатеринодарского музея [8], 
что аргументировало мнение А.А. Иес-
сена о материалах клада из Костромской 
станицы, хранящихся в Эрмитаже, и кла-
да из Майкопского округа, известных из 
Краснодарского музея, как представля-
ющих собой «разрозненные части одной 
большой находки» [9]. Этого же мнения 
придерживается и В.С.  Бочкарев (устное 
сообщение А.Л. Пелиху). Опубликован-
ные изображения отдельных находок 
серпов этой серии мы имеем из ст. На-
дежной [10] и из окрестностей ст. Нату-
хаевской [11].

На территории поселения Пшиш, на-
ходящемся на южном берегу Краснодар-
ского водохранилища, исследователем 
поселения Пшиш и соседнего могильни-
ка Пшиш I А.А. Сазоновым был найден 
серп, переданный на хранение в Нацио-
нальный музей Республики Адыгея. 

Длина серпа (измерение по оси ост-
рие — окончание черенка) 17,7 см, длина 
лезвийной части — 14 см, высота дуги из-
гиба спинки 6,2 см, диаметр отверстия в 
рукояти 0,8 см, ширина черенка — 1,9 см, 
ширина лезвия — 1,6 см, толщина черен-
ка 1 мм, толщина лезвия –1 мм. Серп  — 
с равномерно изогнутой относительно 
высокой спинкой. Место вливания ме-
талла, предположительно, со стороны 
рукояточной части. Наибольшая степень 
изогнутости спинки серпа фиксируется в 
режущей части ближе к острию. В своем 
основании лезвийная часть имеет дуго-
образный переход в короткий черенок. 
В черенке проделано отверстие, скорее 
всего, для темляка — ремешка для подве-
шивания к запястью, чтобы освободить 
руки во время вязки снопов. Короткая 
рукоять серпа при этом формировалась, 
видимо, обмоткой черенка кожаным 
шнуром. Сечение серпа прямоугольное, 
ближе к острию лезвия расковано в кли-
новидное. Есть некоторое утолщение со 
стороны спинки. Серп в плоскости изог-
нут вследствие холодной проковки по 
готовой отливке с целью сделать режу-
щую кромку более тонкой и упругой. На-
иболее отчетливо выражен изгиб серпа 

Древности средней КубаниДревности Cредней Кубани
Секция 1. 

А.Л. Пелих, 
А.А. Сазонов, 
Ел.Н. Черных 
(гг. Армавир, Краснодар, Майкоп)

Серп с территории поселения Пшиш
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Группа памятников, названная кос-
тромской, относится к завершающему 
этапу среднебронзового времени (да-
лее   — СБВ) [12]. По мнению В.С. Бочка-
рева, стержневой способ крепления сер-
пов к рукоятке имеет глубокую местную 
традицию, еще в эпоху ранней бронзы 
широко представленную в Закавказье и 
по всему Древнему Востоку [13]. Мнение 
о связи серпов костромского типа с мате-
риалами из Южного Кавказа и Древнего 
Востока разделяют и другие специалис-
ты [14]. Отливались костромские серпы, 
в отличие от более поздних местных 
изделий, со стороны рукояточной части 
серпа. Рукоять обычно насаживалась на 
заостренный штырь — черенок [15]. Этот 
способ крепления кардинально отличает 
кубанские серпы от серпов степных се-
рий, где известен литой крюк [16].

Можно заметить, что при всех общих 
чертах в форме и способе крепления, 
костромские серпы разбиваются на два 
варианта, в зависимости от наличия или 
отсутствия на хвостовике отверстия для 

дополнительного крепления рукоятки. 
Отверстие на черенке есть на серпах из 
клада Большое Садовое и на одном из 
серпов Второго Натухаевского клада, а 
также на серпе с поселения Пшиш. Во 
всех данных случаях лезвийная часть не 
отделена от черенка таким резким усту-
пом, какой видно на большинстве серпов 
без отверстия.

При этом, если на серпах с территории 
Кубани (Натухаевская, Пшиш) отверстие 
на черенке пробивалось в процессе об-
работки отлитого изделия, то на серпах 
из Крыма (Большое Садовое) отверстия 
на ручках были изготовлены, как счита-
ют авторы их публикации, при отливке с 
использованием специальных стержней, 

рисунок 1. 
Поселение Пшиш I. находка 
на площади поселения.
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таблица 2. Серпы из ст. Костромской, собрание Краснодарского музея

№ анализа Cu Sn Pb Bi Ag As Fe Ni

103 осн. 0,001 0,008 0,001 0,01 1,40 0,002 0,0025

104 осн. – 0,001 <0,001 0,005 0,70 0,002 0,008

105 осн. – – 0,017 0,02 0,95 0,001 ?

106 осн. – 0,001 <0,001 0,004 0,65 0,003 0,003

129 осн. – 0,0035 0,002 0,014 0,70 <0,003 0,0025

130 осн. – 0,001 0,001 0,018 1,50 – 0,006

131 осн. 0,0005 0,005 0,002 0,007 1,20 0,003 0,0035

132 осн. – 0,003 0,005 0,018 1,20 0,001 0,005

133 осн. – 0,004 0,002 0,013 1,40 – 0,002

134 осн. 0,0004 0,002 0,006 0,02 2,65 0,001 0,006

135 осн. – 0,004 ? 0,008 0,70 0,001 0,002

min осн. – – ? 0,004 0,65 – ?

max осн. 0,01 0,008 0,017 0,02 2,65 0,003 0,008

вставленных в литейные формы. Также 
отличием последних серпов была за-
ливка металла, при их литье, со стороны 
конца лезвия [17].

Костромской этап ориентировочно 
связывается на сопредельных северных 
территориях с памятниками культур го-
ризонта Покровск — КМК-II, в абсолют-
ных датах — в районе 2000–1600 гг. до 
н.э. [18].

На факультете географии Российского 
государственного педагогического уни-
верситета им. А.И. Герцена был сделан 
рентгеноспектральный флуоресцентный 
анализ серпа с поселения Пшиш (автор 
анализов М.А. Кулькова) (табл. 1).

Можно попытаться сравнить эти 
данные с опубликованными анализа-
ми серпов и слитков из Краснодарского 
музея [19] и серпов из клада Большое 
Садовое [20] (табл. 2, 3, 4) 

Как видим, все проанализированные 
костромские серпы из собрания КГИАМЗ 
им. Е.Д. Фелицына отлиты из классичес-

Предмет Шифр 
лаборатории

Элемент

Cu Zn Sn Pb Sb Ni As Fe

Серп  
с отверстием в 
рукоятке

Сот №3 86,66 1,78 0,77 1,64 ? 0,21 0,50 8,44

таблица 1.
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кой мышьяковой бронзы. Также из мы-
шьяковой бронзы отлиты серпы из клада 
Большое Садовое. Наличие в одном из 
последних серпов значительной приме-
си Si может объясняться тем, что диоксид 
кремния — это главный компонент поч-
ти всех горных пород.

В этой связи представленный анализ 
химического состава серпа из поселе-
ния Пшиш выглядит достаточно стран-
но. В нем — 3 добавки с массовой долей 
свыше 1% и еще 2 — с массовой долей от 
0,5% до 1%. При этом добавка мышьяка 
в этом ряду (0,5%) — выглядит максимум 
условно искусственной. Присутствие в 
изделии железа можно объяснить тем, 
что медь обычно добывали из руд, содер-
жащих Fe.

Цинк также мог являться рудной 
примесью сульфидных руд и попасть в 
сплав при выплавке, однако он мог быть 
и искусственной добавкой — в этом слу-
чае изделие можно считать отлитым 
из латуни (сообщение автора анализов 
М.А.  Кульковой в письме Ел.Н. Черных), 
т.е. сплава с цинком как основным леги-
рующим компонентом, с дополнением 
другими элементами, в частности, оло-
вом. Как считает М.А. Кулькова, конкрет-
ные данные, представленные в таблице, 
могут несколько отличаться от средних 
по изделию, ввиду малого количества 
образца, подвергнутого анализу. 

Такое значительное количество свин-
ца, как в представленном анализе, нам 
для СБВ региона не известно. Самый 
близкий по количеству Pb предмет, най-
денный на территории Кубани — бля-
ха, явно импортного происхождения и 
с очень высоким содержанием олова, 
из Упорненского клада эпохи поздней 
бронзы [21].

Учитывая сказанное, можно пред-
полагать, что состав примесей в серпе с 
поселения Пшиш мог быть как искусст-
венным, так и, в определенной степени, 
предопределен особенностями сырьевой 
базы и способов производства металла. 
При этом, как известно, форма и размер 
анализируемой пробы — один из глав-
ных факторов, влияющих на точность и 
даже воспроизводимость (стабильность) 
результатов рентгено-флуоресцентного 
анализа [22]. В этой связи мы не можем 
исключать и ошибку самой выкладки 
компонентов по итогам проведенного в 
лаборатории анализа.

Таким образом, представленный серп 
с территории поселения Пшиш относит-
ся к местной форме завершающего этапа 
СПБ и является еще одним источником 
для характеристики культурной ситуа-
ции в регионе.

таблица 3. Слитки из ст. Костромской, собрание Краснодарского музея:

№ 
анализа

Cu Sn Pb Zn Bi Ag Sb As Fe Ni Co

90 осн. – – – 0,005 0,011 0,004 – 0,001 0,004 –

91 осн. 0,002 0,35 0,023 0,008 0,03 – 0,04 0,20 0,05 0,03

92 осн. – 0,007 – 0,002 0,02 – 0,56 0,001 0,003 –

таблица 4. Серпы из клада Большое Садовое:

№ 
ана-
лиза

Cu Sn Pb Ag As Fe Ni Co Si S Cl Ca P

843 93,026 0,016 0,004 0,015 0,928 0,004 0,087 0,019 5,581 0,186 0,11 0,024

889 97,56 следы 0,026 2,04 0,011 0,087 0,018 0,254
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Доклад посвящен вводу в научный 
оборот бронзового топора-кельта.

Кельт был найден в окрестностях г. 
Кореновска в 1995 г. учеником 19 школы 
того же города Евгением Шаровым. Мес-
то хранения – Краснодарский истори-
ко-археологический музей-заповедник 
им. Е.Д. Фелицына, инвентарный № КМ 
10556/1.

Описываемый кельт (рис.1) – с трапе-
циевидной фаской, двуушковый, ушки 
опущены ниже края втулки. Отличает-
ся малыми размерами: длина – 7,3 см, 
ширина лезвия – 3,3 см, диаметр втул-
ки внешний – 4 × 3,3 см, диаметр втулки 
внутренний – 2,9 × 2,5 см. Также особен-
ностью кельта являются три горизон-
тальных валика, опоясывающих кельт от 
края венчика до верхних концов ушек. 
На одной из плоскостей топора, чуть 
выше режущей кромки лезвия, заметен 
след механического повреждения. Лез-
вие кельта немного затуплено.

Топоры-кельты с территории Север-
ного Кавказа давно привлекают внима-
ние исследователей. Первую их сводку 
дал А.А. Иессен, который считал кельты 
тяготеющими к более северным произ-
водственным центрам и чуждыми по 
своему типу и форме Кавказу [1]. Далее 
А.М. Лесков в специальной работе вы-
делил особый северопричерноморский 
очаг металлообработки, обратив внима-
ние на известные к тому времени кельты 
с территории Северного Кавказа [2]. А.М. 
Лесков отметил, что кельты не получи-
ли в Прикубанье широкого распростра-
нения, и датировал подобные находки 
с трапециевидной фаской белозерским 

этапом [3]. Также упоминает северокав-
казские находки кельтов в общей свод-
ке материалов по металлопроизводству 
позднебронзового времени Северного 
Причерноморья Е.Н. Черных. Такие на-
ходки он в основном отнес к особому 
КТР (конечному типологическому ряду), 
обозначенному К-50, и предположил, что 
экземпляры, объединенные в этот КТР, с 
Северного Кавказа, Закавказья и Южного 
Урала являются местными подражания-
ми северопричерноморским кельтам [4]. 
Неоднократно уделяла внимание северо-
кавказским находкам топоров-кельтов и 
В.И. Козенкова [5]. Отдельная работа по 
таким изделиям опубликована А.Л. Пе-
лихом [6].

Наиболее подробный и полный обзор 
подобных северокавказских находок то-
поров-кельтов дал В.С. Бочкарев [7]. Он 
отмечает, что тип кельтов с трапецие-
видной фаской и двумя ушками, распо-
ложенными ниже края втулки, широко 
распространен: ареал кельтов этого типа 
простирается от Урала до Поднепровья 
и северо-западного Кавказа. По степени 
концентрации находок выделяются три 
территориальные группы в этом ареа-
ле: Нижнее Поднепровье (с заходом в 
Среднее Поднепровье и на Левобереж-
ную Украину), Волго-Уральский регион и, 
наконец, территория северо-западного 
Кавказа и части сопредельных областей. 
В.С. Бочкарев насчитал на момент пода-
чи в печать своей работы более 30 экзем-
пляров кельтов этого типа на территории 

Древности средней КубаниДревности средней Кубани
Секция 1. 

А.Л. Пелих, 
А.В. Пьянков
(г. Армавир, 
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топор-кельт из окрестностей города кореновска
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нодарского водохранилища, в Теучеж-
ском районе Адыгеи, весьма недалеко 
друг от друга: находке 2000 г. на левом 
берегу р. Апчас, в пределах бывшего аула 
Нечерезий [9] и находке на многослой-
ном поселении Чишхо в 1,6 км к северу 
от аула Тауйхабль, южный берег Красно-
дарского водохранилища [10]. 

Территория южного берега Красно-
дарского водохранилища ранее была уже 
обозначена как одна из зон компактного 
расположения памятников прикубанско-
го очага металлургии и металлообработ-
ки эпохи поздней бронзы (далее – ПОММ 
ПБВ) [11]. В.Р. Эрлих, на основании ана-
лиза данных А.Л. Пелиха, предположил 
выделение западного центра ПОММ ПБВ, 
более позднего, относительно верхне-
кубанского, и связанного с поселениями 
равнинного Центрального Закубанья. Для 
этого, западного, центра он определил 
как характерные кубанские двуушковые 
кельты рассматриваемого нами типа [12].

Находка топора-кельта из г. Коренов-
ска может быть связана именно с этим 
центром ПОММ ПБВ. И датируется в 
пределах бекешевской хронологической 
группы [13], XII–X вв. до н.э.
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Восточной Европы. Особо отметив, что 
такие кельты производились в том числе 
и на Северном Кавказе, он датирует эти 
находки XII-X вв. до н.э. [8].

Наиболее близок по своим парамет-
рам кельт из г. Кореновска двум предме-
там, найденным на южном берегу Крас-
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В 2019 г. нами уже публиковались но-
вые находки мечей меотского и сармат-
ского типов, происходящих с террито-
рии Лабинского и Курганинского райо-
нов Краснодарского края (станицы Род-
никовская и Вознесенская) [1]. В послед-
нее время авторами были дополнитель-
но выявлены три железных меча, проис-
ходящие из станиц Вознесенской и Чам-
лыкской Лабинского района. 

Один из мечей находится в экспози-
ции библиотеки-музея ст. Вознесенской. 
Он представляет собой неполностью до-
шедший до нас образец длиной 37,0 см, 
с вытянуто-треугольным плоским клин-
ком, без перекрестия, с плечами-уступа-
ми (сохранилось только одно) и обломан-
ной рукоятью, сужающейся к середине 
клинка. Навершие меча не сохранилось 
(рис.  1, 3) По первоначальной гипотезе 
авторов, аналогии этому предмету сле-
довало искать в скифо-сарматской среде. 
Однако, подобных находок, особенно в 
плане оформления рукояти, в известной 
нам литературе, в указанной сфере не об-
наружилось. В поисках аналогий этой на-
ходке, мы обратились за консультацией к 
д.и.н. С.В. Махортых. Он отметил, что, ес-
ли судить по треугольной плоской фор-
ме это клинок конца V – первой полови-
ны IV в. до н.э. Такие клинки, по заклю-
чению этого специалиста, были прису-
щи мечам с зооморфным волютообраз-
ным или овальным навершием (см. рис. 
1, 1,2 — меч из собрания национального 
музея истории Украины и к. 12 Переще-
пинского могильника близ Бельска)1. Это 
наблюдение археолога хорошо коррели-
рует с некоторыми изученными ранее 

рисунок 1.
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авторами материалами. Так, из собрания 
районного культурно-досугового цент-
ра ст. Родниковской Курганинского райо-
на Краснодарского края, происходит меч, 
являющийся, по нашему мнению, мест-
ной репликой скифским акинакам и да-
тированный нами приблизительно кон-
цом V в. до н.э. Он имеет очень похожее 
лезвие [2]. Однако нельзя не видеть то-
го, что подтреугольные клинки имели и 
меотские мечи более позднего времени, 
у которых, как и у данного экземпляра 
отсутствует перекрестие [3]. В то же вре-
мя, обратим внимание на то, что рукоять 
меча из Вознесенской, как представляет-
ся авторам ныне, может являться своего 
рода реминисценцией рукоятей некото-
рых кобанских кинжалов эпохи поздней 
бронзы – раннего железа [4; 5]. Эта черта, 
по нашему мнению, придает изучаемому 
экземпляру определенное архаизующее 
значение. Разумеется, это только пред-
положение, обоснованность которого 
могут прояснить будущие исследования.

Два других экземпляра любезно пре-
доставлены для исследования атаманом 
ст. Чамлыкской М.В. Власовым, к кото-
рому они поступили недавно от местных 
жителей. Таков, прежде всего обломан-
ный меч без перекрестия (слом у пред-
мета старый) с антенным навершием, 
с длиной сохранившейся части 37,8 см 
(рис.  2). Один из «рогов» навершия так-
же не дошел до нас целым. Длина руко-

рисунок 2.
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яти — 7,2  см. Наибольшая ширина руко-
яти у ее основания — 2,3 см. На рукояти 
прослежены следы обмотки. На лезвии 
меча, которое у рукояти достигает шири-
ны 5,6  см, с одной стороны по его сере-
дине прослеживается ряд полос-нервюр, 
которые начинаются в 2,8 см ниже руко-
яти и идут вниз, не доходя до конца лез-
вия и оканчиваются в 4 см от места слома 
клинка, сужаясь здесь под острым углом. 
С другой стороны эти полосы прослежи-
ваются слабее и отмечены в верхней час-
ти лезвия. Сечение клинка — уплощенно-
линзовидное. Толщина лезвия      — 3  мм. 
В  верхней части лезвия, непосредствен-
но под рукоятью имеются следы орна-
ментации клинка — рельефными лома-
ными линиями (рис.  3). 

По заключению Е. Бегловой и В.  Эрли-
ху, такие мечи в Тенгинском могильнике 
представлены наиболее поздними типа-
ми — дериватами меотских мечей, поя-
вившимися, вероятнее всего, под влия-
нием прохоровских мечей, причем при-
надлежат к отделу с серповидным или 
полукольцевидным навершием. Весьма 
похожим на наш меч является экземпляр 
из погр. 251 Тенгинского могильника [6]. 
Их навершия, как указывают эти авторы, 
отковывались отдельно, а затем прива-
ривались «вгорячую». В Тенгинском мо-
гильнике у образцов данного типа также 
имелись следы обмотки рукояти кожей, а 
на лицевой стороне лезвия отмечены не-
рвюры в виде перевернутого треуголь-
ника [7]. Такие же особенности (нервю-
ры, обмотка) выявлены нами на экзем-
плярах мечей меотского типа из станиц 
Родниковской и Вознесенской [8]. Комп-
лексы Тенгинского могильника, из кото-
рых происходят такие мечи, определяют-
ся Е.А. Бегловой и В.Р. Эрлихом II в. до н.э. 
В общей классификации меотских мечей 
они были отнесены В.Р. Эрлихом к отделу 
II (мечи с антенным навершием) [9]. Од-
нако указанная дата не может быть, как 
выясняется, наиболее точной для нашего 

1 выражаем благодарность С.в. махортых за кон-
сультацию и присланные иллюстративные мате-
риалы. 

2 реконструкция подобной композитной рукояти, 
которые встречаются у сарматских мечей, была 
представлена в экспозиции чечено-ингушского 
музея краеведения до его разрушения в резуль-
тате боевых действий в 1994–1995 гг.



меча. Самым близким морфологически 
(и по-видимому, хронологически) к опи-
сываемой находке из Чамлыкской явля-
ется фрагмент меча из могильника Псе-
нафа (курган 1, находка 12) [10]. Он дати-
рован III–II вв. до н.э. 

Второй меч, длиной 70 см, также не 
имеет перекрестия, и обладает рукоя-
тью-штырем длиной 8,3 см (рис.  4). Са-
мый конец рукояти слегка раздвоен. 
Возможно, это следствие того, что к не-
му крепилось навершие из другого мате-
риала, служившее украшением оружия2. 
Ширина лезвия — 3,5 см. Сечение лез-
вия  — линзовидное. Образец плохой со-
хранности, сильно корродирован. 

Он принадлежит к мечам иного, сар-
матского типа. По мнению А.В. Симо-
ненко, они распространяются на Север-
ном Кавказе в I в. н.э. [11] Некоторые ис-
следователи датируют данный тип мечей 
I–II в. н. э. [12; 13] или II в. н.э. (А.В. Ива-

нов) [14]. Эта дата частично подтвержда-
ется погребениями с такими мечами, ис-
следованными на Кубани в конце 1980 — 
начале 1990-х гг. (вторая половина II в. 
н.э.) [15]. Однако находки последних лет 
позволяют расширить хронологические 
границы бытования подобных мечей: 
меч из могильника на селище Мухортова 
поляна–2 районе Сочи (II – 1-я половина 
III  в. н.э.) [16] и, особенно, меч из погр. 1 
могильника Деметра II, относимый к III – 
началу IV в. н.э. [17]. 

Подведем итоги. Следует пока оста-
вить открытой окончательную датиров-
ку и культурную атрибуцию первого из 
публикуемых образцов. Общие же хро-
нологические границы бытования двух 
последних мечей, занимающих вполне 
определенное место в древностях Куба-
ни и восточного Причерноморья, могут 
охватывать III в. до н.э. – начало IV в. н.э.
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Древности средней КубаниДревности средней Кубани
Секция 1. 

В Культурно-досуговом центре стани-
цы Родниковской Курганинского района 
Краснодарского края хранится ряд пред-
метов, относящихся к категориям укра-
шений, туалетных принадлежностей и 
деталям костюма и датируемых, как бу-
дет показано ниже, от эпохи раннего 
средневековья до нового времени [1]. Це-
лью настоящей работы является публи-
кация этих интересных находок.

1. Бронзовое зеркало диаметром 
5,3  см с петелькой-ручкой для подвеши-
вания в центре на тыльной стороне пред-
мета. По краю зеркальца идет кольцевой 
валик. В образованный им круг «вписа-
но» изображение четырехлистника. Каж-
дый овально-вытянутый лепесток обра-
зован тремя замкнутыми рельефными 
линиями — одной внешней, идущей по 
контуру и двух других внутри друг друга 
«концентрически». Один из его лепест-
ков оканчивается косо срезанным высту-
пом. На лицевой стороне — с одного края 
литейный брак в виде затёка, пересека-
ющего поверхность в двух направлениях 
и напоминающего по форме гриб с боль-
шой шляпкой (рис.  1: 1, 3).

2. Зеркало диаметром 6,0 см, обло-
мано. На тыльной стороне идет кольце-
вой валик, такой же, но меньшего разме-
ра имеется в центре предмета (2,6 см). 
Внутри каждого из кругов, образованных 
этими валиками (в «орнаментальных по-
ясах» — по О.В. Иченской, С.Н. Савенко)  — 
орнамент в виде выпуклых ломаных ли-
ний, не соединяющихся с концентричес-
кими рельефными окружностями и не 
касающихся их, возможно символизи-
рующий солнечные лучи. В центре пред-

мета на той же тыльной стороне петель-
ка-ушко для подвешивания (рис.  1: 2, 4). 
Предмет поломан в свое время пользова-
телями (слом патинирован), вероятно, в 
ритуальных целях. 

Один из соавторов статьи С.Н. Савен-
ко исследовал серию зеркал позднего 
этапа раннего и развитого средневеко-
вья из Центрального Предкавказья, сре-
ди которых имеются определенные со-
ответствия нашим образцам в плане ор-
наментации (фигуры, морфологически 
близкие четырехлистнику-отдел II, груп-
па 2, тип 1, вписанная между двумя кру-
гами ломаная линия — отдел I, группа 
2, тип 4, подтип 1, обе разновидности — 
Змейский могильник конца X–XIII вв.) и 
их размеров [2]. По его мнению, на эта-
пе распространения исследованных им 
зеркал, датируемом X–XIII вв., полно-
стью исчезают зеркала малых размеров, 
зато на предыдущем этапе второй поло-
вины VIII – IX в. характерно большое ко-
личество зеркал, диаметр которых варь-
ирует в пределах 50 и 60 мм, что полно-
стью соответствует приведенным выше 
параметрам публикуемых зеркал. Одно-
временно не можем на заметить, что до-
вольно близкие аналогии обломанному 
экземпляру имеют место в орнаменталь-
ных композициях зеркал салтово-маяц-
кой культуры, особенно того ее хроно-
логического пласта, который датируетcя 
концом IX — первой половиной X в. [3, 4].

3. Бронзовый браслет, разогнутый 
и разломанный, на одном из концов 

С.Л Дударев, 
В.А. Бережная, 
С.Н. Савенко
(гг. Армавир, Лабинск, Пятигорск)

Украшения, туалетные принадлежности  
и детали костюма из ст. родниковской эпохи  
cредневековья и нового времени
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утолщение, другой обломан. Браслет из 
овального в сечении прута, диаметром 
0, 3 см. Примерные размеры 5,3 × 3,9 см 
(рис.  2: 1). Браслеты с расширениями на 
концах известны в раннем средневеко-
вье в Дагестане. Но, возможно, браслет из 
Родниковской имеет и более раннюю да-
ту. Он живо напоминает некоторые брас-
леты скифского времени «западного ва-
рианта» кобанской культуры» (I тип, 3 ва-
риант), не имеющие аналогий [5].

4. Бронзовый браслет овальной фор-
мы, размерами 6,8 × 5,8 см. Диаметр сече-

ния 0,4 см (рис.  2, 3). Подобные ему изве-
стны, например, в могильнике у с. Кро-
янское у г. Туапсе конца XII–XIII в. [6].

5. Бронзовые височные кольца оваль-
ной и круглой формы (рис.  2) размерами 
соответственно 2,0 × 2,3 см, 2,0 × 2, 0 см, 
3,0 × 2,8 см, диаметр проволоки соответ-
ственно 0,1, 0, 1 и 0,2 см. Специалисты 
отмечали, что подобные украшения име-
ли широкое распространение на Север-
ном Кавказе в X–XIII вв., хотя, вероятно, 
появились несколько ранее [7]. И это их 
предположение оказалось совершенно 
верным. Аналогичные височные коль-
ца происходят из погребений на городи-
ще Ахмет-кая Лабинского района, дати-
руемых IX–XII вв. [8]. Подобное височное 
кольцо происходит из Чечни (сел. Майр-
туп) и размещено в статье С.Л. Дударева 
на с. 64, рис. 2, 6.

6. Бронзовая височная подвеска 
(рис.  2: 5) размерами 4,3 × 2,1 см оваль-
ной формы с вогнутой спинкой и сомк-

XVII чтениЯ По археоЛоГии СреДней Кубани
С.Л Дударев, в.а. бережная, С.н. Савенко30
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рисунок 1. бронзовые зеркала 
из ст. родниковской.
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нутыми концами. Диаметр — 0,4 см. Ана-
логии нам неизвестны.

7. Бронзовая пряжка круглой фор-
мы, диаметром 2,4 см, с волнообраз-
ным краем и идущим под ним опоясы-
вающим кругом (рис.  2: 6). В центре два 
прямоугольных отверстия, размерами 
0,5 × 0,2  см для скрепления с одеждой. По-
добная ей встречена в гробнице 6 Элис-
танжинского могильника IX–X вв. [9].

8. Бронзовая бляха с волнистым кра-
ем, на тыльной стороне следы двух креп-
лений для соединения с основой, раз-
мерами 4,5 × 4,4 см, заполированная до 
блеска находчиками (рис.  3: 1).

9. Бронзовые застежки женского 
кафтана (рис.  3: 2–3); на той половине, 
которая заканчивается петлей, имеется 
растительный орнамент.

10. Бронзовая пряжка, полуовально-
рамчатая, размерами 2,7×2,7 см (рис.  3: 4).

11. Бронзовая пряжка подпрямоуголь-
ная с орнаментом на щитке в виде ост-
рых углов, между которыми и внутри 
«вписаны» точки (размеры 2,6 × 1,3 см) 
(рис.  3: 5).

12. Бронзовые прямоугольные пряж-
ки (рис.  3: 6–7), размерами соответствен-
но 2,1 × 1,2 × 0,7 см и 2,7 × 1,2 × 0,8 см.

13. Бронзовые овально-рамчатые 
пряжки (рис.  3: 9–11). Две из них оди-
накового размера — 2,3 × 1,8 см, еще од-
на более крупных размеров — 2,9 × 2,3 
(рис.  3: 10).

14. Бронзовые наконечники ремней 
(рис.  3: 8, 12–21). Все, кроме двух (рис.  3: 
12, 14) украшены растительным орна-
ментом. Самый крупный из наконечни-
ков (рис.  3: 12) длиной 6,9 см, украшен че-
тырьмя группами мелких зигзагов, иду-
щих попарно друг за другом. На всех на-
конечниках — отверстия для скрепления с 
основой на верхнем конце, на некоторых 
(рис.  3: 21) — еще и штифты для крепле-
ния к основе. Размеры колеблются от 6,9 
до 3,3 см. Некоторые экземпляры пов-
реждены, обломаны.  На предмете 3: 19 
хорошо заметен оттиск ткани, в которую 
предмет (как и пояс в целом?) возможно, 
был завернут и хранился в земле (?).

Пряжки и наконечники принадлежат 
к мужскому кавказскому поясу, бляха и 
застежки — атрибуты женского убранс-
тва. По Е.Н. Студенецкой, пояса из узкого 
ремня с пряжками были характерны для 
всех народов Северного Кавказа и появи-
лись много раньше XVIII в. [10]. Недавние 

находки подтверждают это суждение из-
вестного ученого: из могильника Молда-
ванка (курган 6, погребение 2) XIV–XV вв. 
происходит пряжка, близкая некоторым 
родниковским [11]. 

Пояс был обязательным элементом 
традиционного мужского костюма. Он 
имел престижное значение. Во второй 
половине XIX – начале XX  в. пояса час-
то переходили из рук в руки в качестве 
подарка или покупки, они, по мнению 
исследователя, имели скорее социаль-
ное значение, нежели носили роль этни-
ческого маркера [12]. Что касается круг-
лых блях, подобных описанной, то они 
встречались в женском костюме наро-
дов региона в течение всего XIX  в. [13]. 
Что касается представленных застежек 
женского кафтана, то они находят пря-
мое соответствие в недавних археоло-
гических находках в курганной группе 
«Холодный родник 3» (насыпь 110). Об-
наруженные здесь нагрудные женские 
застежки датированы концом XVIII – 
началом XIX  в. [14].

Таким образом, рассмотренные выше 
украшения кавказского женского костю-
ма и мужского пояса можно отнести, ско-
рее всего, к концу XVIII – началу XX в.

0 3 см

рисунок 2.
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Древности средней КубаниДревности средней Кубани
Секция 1. 

И.В. Грицких, В.И. Басов, Ф.А. Марков 
(г. Армавир)

Городище у села киевка Гулькевичского района  
краснодарского края

В 2019 году Центром археологичес-
ких исследований Армавирского госу-
дарственного педагогического универ-
ситета проводились работы по выявле-
нию и постановке на учет археологичес-
ких памятников, уточнения их террито-
риальных границ, а также по составле-
нию учетной документации по объектам 
археологического наследия на террито-
рии муниципального образования Гуль-
кевичский район, Краснодарский край.

По результатам изучения архивных 
материалов было установлено, что ис-
следуемый фрагмент земельного участка 
с кадастровым номером 23 : 06 : 0000000 
: 801 расположен в границах зон охраны 
памятника археологии Городище, Крас-
нодарский край, г.  Гулькевичи, с. Отра-
до-Ольгинское, 4,5 км к юго-юго-восто-
ку от южной окраины села. Уточненное 
местоположение: Краснодарский край, 
с. Отрадо-Ольгинское Гулькевичско-
го района Краснодарского края, 6,1 км к 
юго-юго-востоку от южной окраины се-
ла, 3 км к западу-юго-западу от юго-за-
падной окраины п. Киевка Гулькевичс-
кого района Краснодарского края, 500  м 
к северу от северной окраины п. Восход-
Новокубанского района Краснодарско-
го края, на берегу водохранилища. Ус-
ловный центр памятника расположен в 
6  км 124 м (азимут 157,8°) от д. 16 по ул. 
Гоголя, с. Отрадо-Ольгинское, Гулькевич-
ский район, Краснодарский край; в 3 км 
533 м (азимут 238,0°) от поворота к Но-
вомихайловскому каналу с ул.  Ленина, 
п. Киевка, Гулькевичский район, Крас-
нодарский край; в 557 м (азимут 10,6°) 
от д. 2 по ул. Крайней, п. Восход, Ново-

кубанский район Краснодарского края. 
Кадастровый номер участка (квартала): 
23:06:0000000:801. Географические коор-
динаты в системе WGS–84: 45°14'39,05'' 
СШ, 40°58'28,74''ВД.

Городище расположено на берегу исто-
рического русла Кубани, ныне — на берегу 
водохранилища — части рыбного хозяй-
ства (рис.  1). Центральная часть памят-
ника представляет собой цитадель, ок-
руженную рвом. Вокруг рва на удалении 
10–15 м прослеживаются остатки допол-
нительного вала (рис.  2). У побережья во-
дохранилища также сохранились остатки 
вала. На территории памятника присут-
ствует подъемный материал (фрагмен-
ты керамики, костные останки), интен-
сивность распространения которого воз-
растает по мере приближения к цитадели. 
Основная часть территории, где зафикси-
рован подъемный материал, многие го-
ды не распахивалась. Северная граница 
установлена методом шурфовки. Она за-
хватывает часть распахиваемого участ-
ка на краю естественного обрыва. Запад-
ная граница примерно соответствует гра-
ницам лесополосы, отделяющей исследу-
емый участок от соседствующего. Всего 
на территории памятника было собрано 
30фрагментов керамических сосудов. 

Наиболее информативными из чис-
ла собранных предметов являются сле-
дующие: 

1. Фрагмент стенки кружального серо-
глиняного сосуда, орнаментированный 
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двумя проведенными узкими горизон-
тальными желобками и штампованным 
орнаментом в виде ряда наклонных ли-
ний, расположенных отдельными груп-
пами. Тесто плотное, с незначительны-
ми примесями мелкозернистого песка 
(рис.  3.1). Размеры: 8,2 × 7,6 × 0,8 см. Со-
хранность: фрагмент. 

2. Фрагмент слегка вогнутого дон-
ца кружального сероглиняного сосуда со 
следами вертикального лощения. Тесто 
плотное, с примесями мелкозернисто-
го песка и микроскопических блесток се-
ребристой слюды (рис.  3.2). Размеры: со-
хранившаяся высота — 5,3 см, восстанов-

ленный диаметр дна — 14 см, толщина — 
0,5–0,8 см. Сохранность: фрагмент. 

3. Фрагмент слегка вогнутого донца 
кружального сероглиняного сосуда. Тес-
то плотное, с примесью мелкозернисто-
го песка (рис.  3.3). Размеры: сохранивша-
яся высота — 2 см, восстановленный диа-
метр дна — 11 см, толщина — 0,5–0,8 см. 
Сохранность: фрагмент.

4. Фрагмент донца кружальной серо-
глиняной миски. Тесто плотное, с при-
месями мелкозернистого песка, извес-
тняка (рис.  3.4). Размеры: сохранившая-
ся высота — 4 см, восстановленный диа-
метр дна  — 11 см, толщина — 0,7–1,3 см. 
Сохранность: фрагмент. Фрагмент при-
донной части и плоского донца кру-
жального сероглиняного сосуда. Тесто 
плотное, с незначительными примеся-
ми мелкозернистого песка и мелкотол-
ченого известняка (рис.  4.1). Размеры: 
сохранившаяся высота — 4,5 см, восста-
новленный диаметр дна — 11 см, толщи-
на — 0,5–0,8  см. Сохранность: склеен из 
шести фрагментов.

С юга памятник ограничен рвом сов-

рисунок 1. 
Карта-схема расположения исследуе-
мого участка и памятника археологии.
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Условные обозначение
характерные (поворотные) точки 
границы территории памятника;
границы территории памятника;
точка фотофиксации;
направление к точке геопривязки;
прослеживаемые в современном 
рельефе остатки внешнего вала
интенсивность распространения 
подъемного материала
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рисунок 3. Подъемный материал. 1 — 
фрагмент стенки кружального серо-
глиняного сосуда, 2, 3 — фрагменты 
слегка вогнутых донцев кружальных 
сероглиняных сосудов, 4 — фраг-
мент донца кружальной сероглиня-
ной миски.

рисунок 2. топографический план 
памятника археологии.
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ременного происхождения, отделяю-
щим территорию Гулькевичского райо-
на от территории Новокубанского райо-
на Краснодарского края. В осуществлен-
ных зачистках в профиле упомянутого 
рва археологический материал не обна-
ружен.

Размеры городища: с севера на юг — 
513 м, с запада на восток (через центр 
цитадели) — 173 м. Общая площадь — 
62 264 м. Длина периметра — 1184 м.

Памятник охраняется государством в 
соответствии с распоряжением комитета 
по охране, реставрации и эксплуатации 
историко-культурных ценностей (насле-
дия) Краснодарского края от 8.01.02 г. 
№ 1-р.

В рамках полевого этапа исследования 
также были произведены земляные ра-
боты, в том числе — и с целью уточнения 
границ городища. Из общего числа шур-
фов и зачисток, произведенных в рамках 
исследования участка, в районе располо-
жения городища было заложено и рас-
копано 8 шурфов размером 2 × 1 м и две 
археологические зачистки. Борта шур-
фов ориентированы по сторонам све-
та длинной осью по линии запад-восток. 
Выполнялись послойные горизонталь-
ные зачистки. Осуществлялся весь ком-
плекс работ по фиксации шурфа: изуче-
ние стратиграфии напластований, фото-
фиксация. При отсутствии в шурфе объ-
ектов археологического наследия и куль-
турного слоя, в соответствии с Положени-
ем «О порядке проведения археологичес-
ких полевых работ (археологических рас-
копок и разведок) и составления научной 
отчётной документации» (М., 2018 г.) фо-
тографировался один борт шурфа.

Шурфы привязаны на местности, и 
нанесены на картматериал. Произведе-
на их точная топографическая привяз-
ка с использованием прибора глобаль-
ного позиционирования GARMIN GPS 
map62СS, в геодезической системе коор-
динат WGS–84. Осуществлялся весь ком-
плекс работ по фиксации зачистки бор-
та: изучение стратиграфии напластова-
ний, фотофиксация. Археологический 
материал был обнаружен в шурфах № 1 
и № 14.

Разведочный шурф № 1 заложен для 
уточнения границ ОКН относительно зе-
мельного участка. Высота над уровнем 
моря 127 м. Размер шурфа 2 × 1 м. Борта 
шурфа ориентированы по сторонам све-

Сплошные 
горизонтали 
проведены 
через 0,5 м
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та. Перепад высот между R0 и остальны-
ми углами шурфа от 0 см до –2 см. Пло-
щадка на которой заложен шурф распа-
хивается, ровная, спокойная. Географи-
ческие координаты северо-восточного 
угла шурфа точка GPS в системе WGS–

84    — СШ 45°14'43.91'' ВД 40°58'29.13''.
Стратиграфический разрез шурфа имеет 
следующие параметры (северный про-
филь). Длина разреза — 2 м, высота раз-
реза от современной дневной поверх-
ности до дна шурфа в северо-западном 
углу — 154 см, в северо-восточном углу  — 
156 м. В разрезе и прослежены следую-
щие слои: пахотный слой, толщина — 25–
30 см; гумусированный суглинок темно-
серого цвета, толщина — 46–50см; плот-
ный суглинок темно-коричневого цвета, 
толщина — 36–38см; материк, плотная 
глина коричневого цвета. Материк выяв-
лен по всей площади шурфа. 

Археологические находки в шур-
фе были обнаружены в гумусирован-
ном растительном слое и представлены 
7 фрагментами стенок керамических со-
судов, 2 фрагментами ручек сосудов, 2 
фрагментами донцев сосудов (сколоты, 
неинформативны), 1 зернотеркой, зуба-
ми КРС. Наиболее информативные на-
ходки представлены: 

1. Фрагментом стенки кружального 
сероглиняного сосуда. Тесто плотное, с 
незначительными примесями мелкозер-
нистого песка, мелкотолченого известня-
ка (рис.  5.1). Размеры: 12,2 × 10,3 × 0,8  см. 
Сохранность: фрагмент. 

Периметр территории памятника определяется по следующим характерным точкам

точки х у СШ вД

1 2299423.1181 501304.0947 45.24583167620079 40.97458872474602

2 2299447.2782 501268.2718 45.24550936789893 40.974896510962104

3 2299438.1364 501230.133 45.245166188396695 40.97478012203926

4 2299482.5914 501134.003 45.24430125893656 40.97534648212592

5 2299506.986 500950.2909 45.24264825040159 40.97565742841216

6 2299490.7679 500868.4577 45.24191190537361 40.97545096896205

7 2299500.868 500811.0118 45.24139501952178 40.9755796820198

8 2299513.1368 500794.7034 45.24124828833554 40.97573596277872

9 2299443.6932 500791.4869 45.24121928200073 40.97485150730475

10 2299387.5593 500874.6572 45.24196758658465 40.97413644066542

11 2299322.5162 501035.561 45.24341531788749 40.97330775490614

12 2299313.4883 501098.4131 45.24398084690362 40.973192664373826

13 2299329.5377 501185.6855 45.24476613714046 40.97339694460697

14 2299397.632 501269.3844 45.245519328977295 40.97426414929218

15 2299403.7192 501287.5401 45.24568269915256 40.974341657398064

рис. 4. Подъемный материал. 
1 — фрагмент придонной части и 
плоского донца кружального серог-
линяного сосуда.

0 3 см
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2. Фрагментом верхней части оваль-
ной в сечении ручки кружального серог-
линяного сосуда. Тесто плотное, с незна-
чительными примесями мелкозернис-
того песка, мелкотолченого известняка 
(рис.  5.2). Размеры: 3,7 × 1,6 см. Сохран-
ность: фрагмент. 

3. Фрагмент зернотерки (рис.  5.3). 
Размеры: 23,1 × 12 × 5,7  см. Сохранность: 
фрагмент, один край отбит. 

4. Зубами крупного рогатого скота 
(рис.  5.4–5).

Стратиграфия остальных профилей 
аналогичная, в отчете не приводится. 
После окончания работ шурф засыпан и 
спланирован.

Шурф № 14 заложен для уточнения 
границ ОКН относительно земельного 
участка. Высота над уровнем моря 126 м. 
Размер шурфа 2 × 1 м. Борта шурфа ори-
ентированы по сторонам света. Пере-
пад высот между R0 и остальными угла-

рисунок 5. Материал из шурфа № 1. 
1 — фрагмент стенки кружально-
го сероглиняного сосуда, 2 — фраг-
мент верхней части овальной в сече-
нии ручки кружального сероглиняно-
го сосуда, 3 — фрагмент зернотерки, 
4, 5 — зубы КрС.
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ми шурфа от 0 см до — 2 см. Площадка на 
которой заложен шурф распахивается, 
ровная, спокойная. Географические ко-
ординаты северо-восточного угла шур-
фа точка GPS в системе WGS–84 — СШ 
45°14'45.00'' ВД 40°58'28.76''.

Стратиграфический разрез шурфа 
имеет следующие параметры (северный 
профиль). Длина разреза — 2 м, высота 
разреза от современной дневной повер-
хности до дна шурфа в северо-западном 
углу — 156 см, в северо-восточном углу– 
155 м. В разрезе и прослежены следую-
щие слои: пахотный слой, толщина  — 
30–33 см; плотный гумусированный 
суглинок темно-серого цвета, толщи-
на — 50–53 см; плотный суглинок тем-
но-коричневого цвета, толщина — 40–44 
см. Материк, плотная глина коричнево-
го цвета. Материк выявлен по всей пло-
щади шурфа. 

Археологические находки в шурфе бы-
ли обнаружены в гумусированном расти-
тельном слое и представлены 6 фрагмен-
тами стенок сосудов, 1 фрагментом вен-
чика, 1 фрагментом донца керамического 
горшка. Стратиграфия остальных профи-
лей аналогичная, в отчете не приводится. 
После окончания работ шурф засыпан и 
спланирован. Наиболее информативные 
находки: 1. Фрагмент стенки кружально-
го сероглиняного сосуда. Тесто плотное, с 
примесями мелкозернистого песка, блес-
ток серебристой слюды (рис.  6.1). Разме-
ры: 8,2 × 6 × 0,9  см. Сохранность: фраг-
мент. 2. Фрагмент венчика лепного горш-
ка. Венчик слегка отклонен наружу, кром-
ка округлена. Поверхность серого цвета, 
в изломе серо-коричневого. Тесто слоис-
тое, с примесями мелкозернистого песка, 
мелкотолченого шамота (рис.  6.2). Разме-
ры: сохранившаяся высота — 6,5 см, вос-
становленный диаметр устья — 14 см, 
толщина — 1,1 см. Сохранность: фраг-
мент. 3.  Фрагмент плоского донца леп-

рисунок 6. 
Материал из шурфа № 14. 

1 — фрагмент стенки кружального 
сероглиняного сосуда, 

2 — фрагмент венчика лепного горш-
ка, 

3 — фрагмент плоского донца лепно-
го горшка.
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ного горшка. Поверхность серо-коричне-
вого цвета, в изломе аналогичного. Тесто 
слоистое, с незначительными примесями 
мелкозернистого песка, мелкотолчено-
го шамота (рис.  6.3). Размеры: сохранив-
шаяся высота — 3,8 см, восстановленный 
диаметр дна — 11,5 см, толщина — 1 см. 
Сохранность: фрагмент.

Таким образом, в ходе выполнения 
детальной археологической разведки на 
территории земельного участка площа-
дью 49,10 га в границах кадастрового но-
мера 23 : 06 : 0000000 : 801 на основе изу-

чения архивных данных, визуального ос-
мотра дневной поверхности и производ-
ства археологических шурфов и зачис-
ток, были уточнены параметры памят-
ника археологии «Городище», 6,1 км к 
юго-юго-востоку от южной окраины се-
ла, 3 км к западу-юго-западу от юго-за-
падной окраины п. Киевка.

рисунок 7. Памятник археологии «Го-
родище». 1 — вид с севера. 2 — вид 
с востока.
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В 2008 г. при проведении сельскохо-
зяйственных работ в окрестностях хут. 
Веселого, расположенного в среднем те-
чении речки Горькая Балка (Новокубан-
ский район Краснодарского края), из не-
большого распаханного кургана с насы-
пью диаметром около 12 м и высотой 
0,5  м были выпаханы два каменных из-
ваяния. Обе статуи (№ 1 и № 2) имели от-
колотые головы, сохранившиеся здесь 
же, и значительные повреждения от плу-
га. Фронтальная часть обоих изваяний 
сохранилась довольно хорошо, посколь-
ку они были погребены лицевой частью 
вниз. Иные подробности извлечения из-
ваяний из курганной насыпи (глубина 
залегания, ориентировка по сторонам 
света) неизвестны. Первичный осмотр 
находок и места их обнаружения был 
сделан научным сотрудником Армавир-
ского краеведческого музея А.П. Лопа-
тиным, который доставил голову статуи 
№ 1 в музейный фонд, но туловище из-
ваяния было похищено местными жите-
лями. Вторая статуя была вывезена в Ар-
мавир и поступила для камеральной об-
работки, описания и реставрации в фонд 
Центра археологических исследований 
АГПУ.

Статуи были вырублены из монолит-
ных прямоугольных в сечении песчани-
ковых плит и представляли изделия, из-
готовленные в одной камнесечной мас-
терской. Резчик использовал одинако-

вые приемы в декорировке женских фи-
гур. Естественные выходы песчанико-
вых плит и ракушечника часто встреча-
ются по высокому правому берегу Куба-
ни, постоянно подмываемом течением 
реки и в юго-западных отрогах Ставро-
польской возвышенности. Нижняя часть 
обоих изваяний клиновидная, предна-
значенная для закрепления их в грунте.

В 2011 г. Е.И. Нарожный и П.В. Соков 
опубликовали с подробным описанием 
голову статуи № 1 и сохранившееся пол-
ностью изваяние № 2 [1]. Авторы, опи-
раясь на классификацию предложен-
ную С.А. Плетнёвой [2], отнесли в це-
лом оба изваяния к домонгольскому пе-
риоду, т. е. к периоду завершившемуся в 
1220–1230-х гг. Но в то же время, проведя 
многочисленные аналогии изображен-
ным на статуях элементам женского кос-
тюма и украшениям из материалов ар-
хеологических раскопок на Юге России, 
сочли возможным допустить бытование 
подобных изваяний и в более позднюю 
эпоху  — XIII–XIV вв. [3].

Голова статуи № 1, опубликованная 
Нарожным и Соковым, имела шляпу с 
высоким верхом, С.А. Плетнёва отнесла 
этот убор к типу № 1 [4]. Лоб головы ук-
рашала дугообразная полоса с закреп-
ленными на ней каплевидными укра-
шениями. Подобные украшения обыч-
но крепились на край накидки (накос-
ника), выступавшего из-под шляпы. Осо-
бенностью этих украшений на головах 
обоих изваяний было то, что в своей ок-
руглой части привески были расчлене-
ны надвое. Это дает основание предпо-
лагать, что подвески могли быть шумя-
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щими и таким образом скульптор изоб-
разил округлые декоративные колоколь-
чики с прорезями, широко представлен-
ные в женском костюме средневекового 
Северного Кавказа. В головном уборе по-
ловчанки (голова № 1) прослеживаются 
и традиционные для половецких женс-
ких скульптур «рога», согласно С.А. Плет- 41Секция 1. ДревноСти СреДней Кубани
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рисунок 1. Лицевая сторона).
рисунок 2. оборотная сторона.
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не обработаны; статуя в сечении имеет 
подпрямоугольную форму, нижняя часть 
плиты заострена и обломана (рис.  2–4).

Детали костюма, руки, живот, грудь, 
кафтан, украшения выполнены барель-
ефом. На груди прослеживается ожере-
лье в виде подвесок из «сердечек», при-
креплённых острым концом к нити, и 
две гривны. Эти гривны относятся к ти-
пу I по классификации С.А. Плетнёвой 
[10]. Ниже груди, по центру, видна пря-
моугольная подвеска. Грудь отвисшая, 
живот выпуклый, на поясе изображен со-
суд цилиндрической формы, придержи-
ваемый двумя руками, с отставленны-
ми под углом большими пальцами, каф-
тан оторочен лентой по нижнему краю и 
вертикальному разрезу до пояса. На за-
пястьях рук — браслеты или манжеты ру-
кавов округлой формы. Ноги на плоскос-
ти стелы изображены схематично, по ко-
лено. Общая высота изваяния (без голо-
вы) — 175,7 см (рис.  5).

Отметим некоторые особенности ук-
рашений публикуемого изваяния. Со-
гласно С.А. Плетнёвой, изображение двух 
гривен, характерно для статуй групп 1, 2, 
3а, 4; квадратные подвески на длинной 
ленте выделила в тип III. Квадратные 
подвески выполняли, вероятно, функция 
амулетницы; они стоили дорого и пере-
давались по наследству. Отсутствие аму-
летниц в могилах объясняется их дорого-
визной, изображались они на груди ста-
туй только самых богатых женщин рода 
[11]. Поэтому можно предполагать знат-
ное происхождение представительниц 
половецкого рода, которые и были отме-
чены этими изваяниями. «Изучение ка-
менных баб, — писала С.А. Плетнёва, — 
предоставляет исследователю данные о 

нёвой, они характерны для 1, 3, 6 групп 
половецких изваяний. Семантике «ро-
гов» как элементу женского костюма ко-
чевников в публикации Е.И. Нарожного 
и П.В. Сокова уделено должное внима-
ние [5].

Датирующими возможностями обла-
дают серьги, вырезанные у обоих изва-
яний (№ 1 и № 2) [6]. Это серьги типа IV 
по типологии Г.А. Фёдорова-Давыдова [7] 
и хорошо известные по погребальному 
инвентарю кочевнических захоронений 
Восточной Европы [8]. Характерны они 
и для половцев Северного Кавказа домо-
нгольского периода [9].

В 2019 г. сотрудниками ЦАИ АГПУ бы-
ла обнаружена ранее похищенная ста-
туя № 1 из окрестностей хут. Весёло-
го (рис.  1–6). Вновь найденное изваяние 
подготовлено для передачи в лапидарий 
Армавирского краеведческого музея, где 
уже хранится довольно представитель-
ная коллекция средневековых половец-
кий изваяний, собранная в последней 
трети ХХ в. научным сотрудником музея 
Н.И. Навротским.

Приводим краткое описание найден-
ного изваяния № 1. Лицевая сторона ста-
туи смоделирована в форме полурельефа 
и глубокого рельефа (живот, руки, грудь) 
(рис.  1, 5). На тыльной стороне изваяния, 
почти плоской, видно пять косых борозд 
от плуга, расположенных от центра спи-
ны к правому боку под углом в 45 граду-
сов. Тыльная сторона, левая и правая вер-
тикальные грани каменной плиты почти 
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рисунок 3.
Правая боковая сторона изваяния.
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рисунок 4.
Левая боковая сторона изваяния.

рисунок 5. Пропорции статуи; правая 
и лицевая стороны (прорисовка).
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материальной и духовной культуре со-
здавших их народов, об их социальном 
строе и их физическом облике <...>. Се-
рьезного внимания заслуживает также 
тот факт, что датируются половецкие ка-
менные бабы в основном XII веком. Это 
был век становления классового обще-
ства у половцев. С приходом в половец-
кие степи татаро-монголов изваяния ис-
чезают совершенно. Очевидно, татары 
перерезали всю половецкую правящую 
верхушку. Изображать стало некого. У та-
таро-монголов этот обычай так и не воз-
родился» [12].
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Поселение Молюхов Бугор располо-
жено в пойме реки Тясьмин к северу от 
села Новоселица Чигиринского райо-
на Черкасской области Украины. Откры-
то в 1950 г. А. И. Тереножкиным, в 1955–
1956 гг. раскапывалось В. Н. Даниленко, с 
1992  г. исследуется автором статьи.

На поселении обнаружены культур-
ные слои нескольких исторических пери-
одов: неолита, энеолита, бронзы, ранне-
железного века, нового времени. Но пос-
ле разрушения культурного слоя в кон-
це 1950-х гг., для научного исследования 
сохранились только культурные слои не-
олита и энеолита. Именно поэтому Мо-
люхов Бугор считается бытовым памят-
ником этих эпох и как памятник архео-
логии взят на государственный учет под 
№ 4273. Его территория изъята из земле-
пользования.

Результаты наших раскопок Молюхова 
Бугра в 1992–2019 гг. свидетельствуют о 
большом значение памятника для изуче-
ния археологического прошлого Черкас-
ской области и Среднего Поднепровья, а 
также Украины и Восточной Европы.

Во время раскопок поселения найден-
ный многочисленный археологический 
материал, общее количество которого со-
ставляет более 108 000 находок. Он состо-
ит из следующих основных категорий: 
керамического комплекса, кремневого 
инвентаря, каменного инвентаря, изде-
лий из рога и кости, изделий из меди. 

Данная статья посвящена характерис-
тике энеолитической посуды Молюхова 
Бугра, которую удалось реконструировать 
по фрагментам керамики. Их общее ко-
личество на сегодня составляет 34722 экз.

Энеолитическая керамика из раско-
пок поселения была предметом специ-
ального изучения в одной из первых 
публикаций по Молюхову Бугру 1995 г. 
[1]. Позже её характеристика предлага-
гась во многих статьях, посвящённых ре-
зультатам раскопок поселения и описа-
нию найденных археологических кол-
лекций [2]. С накоплением фактическо-
го материала перед нами встала пробле-
ма реконструкции и определения основ-
ных форм энеолитической посуды, что и 
было сделано в специальной публикации 
и монографии 2017 г. [3; 4].

В целом, энеолитическая керамика 
Молюхова Бугра относится к среднесто-
говской культурно-исторической облас-
ти и характеризуется большой примесью 
в глине мелкотолчёных ракушек «унио» 
и пористостью поверхности. Последняя 
образовалась в результате вымокания 
известковых соединений, в которые пре-
вратились толченые ракушки после об-
жига. Эти признаки связывают энеоли-
тическую керамику Молюхова Бугра с 
кругом степных культур Днепро-волж-
ского междуречья, где «ракушечная по-
суда» известна с ранних этапов неолита.

Энеолитической керамика Молюхова 
Бугра делится на две группы, связанные 
с качеством суглинка. 

Первая группа (Э–I) имеет серо-ко-
ричневый и охристо-коричневый цвет 
и изготавливалась из буроватого суглин-
ка. В тесте этой группы заметны приме-
си толченых ракушек “унио”, которые со-

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

Энеолитическая посуда Среднего Поднепровья
(По материалам молюхова Бугра)

Секция 2. 

арХеОЛОГИя СОПредеЛЬНЫХ 
террИтОрИЙ
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мика группы Э–II с плотным черепком 
была найдена преимущественно в юго-
восточной, восточной и центральной 
частях поселения. Именно отсюда про-
исходят датировки, которые позволили 
говорить о существовании более ранне-
го энеолитического поселения на Молю-
ховом Бугре в период среднего энеолита 
(4200–4050 гг. до н.э.). А энеолитическая 
группа керамики Э–I с пористом череп-
ком найдена по всей территории памят-
ника, в хозяйственных ямах и во «рву» на 
всей его протяженности. Датировки кос-
тей с этих территорий свидетельствуют о 
существовании на Молюховом Бугре од-
ного или двух более поздних поселений, 
которые относятся уже к периоду поз-
днего энеолита и датируются в рамках 
3950–3700 гг. до н.э. и 3650–3550/3500 гг. 
до н.э. И все-таки, мы не имеем полной 
уверенности в том, что группа Э–II от-
носиться к более раннему, а группа Э–I 
к более поздним поселениям. Причиной 
этого является то обстоятельство, что эти 
группы, кроме технологических призна-
ков, связанных с качеством суглинка, ни-
чем не отличаются, а проследить четко 
стратиграфию энеолитического культур-
ного слоя в ходе полевых исследований 
нам не удалось из-за значительного его 
разрушения мелиоративными работами 
и вспашкой конца 1950-х гг. [9].

Найденная на поселении энеолити-
ческая керамика представлена фрагмен-
тами венчиков, горловин, стенок, до-
нышка. Венчики прямые, округлые, не-
много срезанные наружу, горловины  — 
прямые, выпуклые наружу, вогнутые 
внутрь, стенки в районе туловища — от-
носительно прямые, округлотелые, с за-
метным изломом, биконические, дон-
ца — острые (или яйцевидные), плоские 
(или на поддоне), округлые (или упло-
щенные). Острые донца (60%) характе-
ризует местный вид горшков, тогда как 
плоские донца (40%) появились на Мо-
люховом Бугре, по мнению исследова-
телей, под влиянием соседних земледе-
льческих племен трипольской культуры.

73% энеолитической керамики имеет 
орнаментацию, которая украшала вен-
чик, горловину, плечики, реже — верх-
нюю часть туловища, 27% — без орна-
мента. Самыми распространенными ви-
дами орнамента был гусеничный (57%) 
и шнуровой (19%) узор, а также их соче-
тания (7%). Оба являются характерными 
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Их вымокание и дало значительную по-
ристость поверхности. Среди примесей 
встречаются также мелкие кусочки квар-
цита и зерна дисперсного песка, кото-
рые, возможно, являются естественными 
примесями суглинка. Поверхность посу-
ды тщательно заглаживалась специаль-
ным зубчатым инструментом или пуч-
ком травы и имеет иногда довольно чет-
кие их следы на внешней и внутренней 
поверхностях. Керамика этой группы яв-
ляется доминирующей и составляет око-
ло 91% всей энеолитической керамики с 
поселения. Из 31706 фрагментов керами-
ки группы Э-І найдено: 30214 фрагмен-
тов горловин, плечиков и туловища, 1151 
венчиков, 341 фрагмент дна, из которых 
183 — острые и яйцевидные, 158 — плос-
кие и уплощенные [5].

Тесто второй группы (Э-ІІ) имеет свет-
ло-серый цвет. Для его изготовления ис-
пользовался суглинок, который харак-
теризуется большим содержанием гли-
нистых пылевых частиц. Это сказалось 
на плотности глиняной массы, её весе 
и пластичности. Крепкий черепок этой 
группы имеет примеси толченых рако-
вин от 10 до 20% массы теста, а порис-
тость отсутствует. Такая керамика име-
ет хорошо заглаженную поверхность, 
иногда до легкого блеска. На ее поверх-
ности, внутри и снаружи, можно увидеть 
также следы от заглаживания специаль-
ным зубчатым инструментом или пуч-
ком травы. Эта группа относительно не-
велика в материалах Молюхова Бугра и 
составляет примерно 9 % всей энеоли-
тической керамики. Из 1509 фрагмен-
тов керамики группы Э–II найдено: 1386 
фрагментов горловин, плечиков и туло-
вища, 108 венчиков, 15 фрагментов дна, 
из которых 9 — острые и яйцевидные, 6  — 
плоские и уплощенные [6].

По мнению В. Н. Даниленко, описан-
ные группы энеолитической керамики 
относятся к разным периодам энеоли-
та  — развитому (Э–ІІ) и позднему (Э-І) 
[7], по мнению Н. С. Котовой они являют-
ся однородной группой керамики сред-
него энеолита [8]. 

Новые материалы из наших раско-
пок как будто бы подтверждают мнение 
В.Н. Даниленко. Энеолитическая кера-
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Среди горшков выделяются два ти-
па: 1 — горшок классической формы с 
невысокой горловиной, которая состав-
ляет 4–5-е части общей высоты сосуда и 
имеет различную форму (прямую вер-
тикальную, прямую скошенную нару-
жу, отогнутую наружу, согнутую внутрь), 
выпуклым туловищем (иногда с едва 
заметным изломом в верхней части) и 
плоским преимущественно широким 
дном, как исключение — чуть изогну-
тым внутрь (рис.  1); 2 — высокие горш-
ки с высокими горловинами, составля-
ющими примерно третью часть общей 
высоты горшка и имеюище различную 
форму (прямую вертикальную, прямую 
отогнутую наружу, плавно изогнутую 
внутрь), округлотелым туловищем раз-
личной формы (сильно выпуклым, ед-
ва выпуклым, с хорошо заметным изло-
мом, биконические) и острым или яйце-
видным дном (рис.  2). Каждый из типов 

элементами орнаментации энеолити-
ческой керамики среднестоговских пле-
мен, которые жили на большой террито-
рии Среднего Поднепровья, в том числе и 
на Молюховом Бугре. Встречаются и дру-
гие виды орнамента (17%): гребенчатой   
штамп, зубчатый штамп, наколы различ-
ных форм (треугольные, прямоугольные, 
округлые, овальные, подковообразные, 
скобкообразные и др.), насечки, пунк-
тирный орнамент, прочерченные линии, 
пальцевые и ногтевые вдавливания. 

Среди композиций орнамента можно 
выделить следующие: преобладающие 
прямые горизонтальные ряды из 1–2 или 
более линий; реже — диагональные ряды, 
вертикальные колонки, елочная компо-
зиция, зигзаго- и волнообразные полосы, 
бессистемное расположение, фестонные 
композиции, геометрические фигуры — 
разорванный зигзаг, треугольник, ромб, 
шеврон, крестообразные изображения и 
др. [10].

Применив методику воспроизведе-
ния целых форм древних сосудов по их 
фрагментам, мы графически реконстру-
ировали 104 сосуда группы Э-І (8 мисок, 
6 банок-слоек, 7 чашек, 21 плоскодонный 
горшок, 27 остродонных горшков, 4 ос-
тродонных кубка, 31 миниатюрных со-
суда) и 12 сосудов группы Э–ІІ (4 мис-
ки, 1 плоскодонную и 3 округлодонных, 
3 плоскодонных приземистых горшка, 5 
остродонных горшков разной формы). 
Хотя, по нашим расчётам, на поселении 
в ходе раскопок найдены фрагменты бо-
лее 400 сосудов.

Это позволяет нам говорить о распро-
странении на Молюховом Бугре в эпоху 
энеолита таких основных видов посуды 
как горшок, миска, банка-слойка, чашка, 
а также еще нескольких видов посуды, 
которые своими формами напомина-
ют кубок, кувшин, перевёрнутый шлем. 
Большинство видов представляют быто-
вую посуду различного назначения: при-
мерно 11% составляют миски, 8 % — бан-
ки-слойки, 9% — чашки, 28% — плоско-
донные горшки, 38% — остродонные гор-
шки, 6% — кубки. Эта посуда могла ис-
пользоваться как: кухонная, в которой 
могли готовить пищу на костре; столо-
вая, из которой употребляли пищу и на-
питки; тарная, в которой хранили запасы 
продуктов и питьевой воды.

Рассмотрим кратко основные виды 
энеолитической посуды Молюхова Бугра.

рисунок 1. Плоскодонные горшки.

рисунок 2. остродонные горшки.
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рисунок 3. банки-слойки.

рисунок 4. чашки. лить кубко-, кувшино-, шлемообразную 
посуду (рис.  6), а также — миниатюрные 
сосудики (рис.  7). Нет среди наших эк-
земпляров только амфорообразной по-
суды, известной на других поселениях 
среднестоговской культурно-историчес-
кой области. 

Привлекает внимание довольно 
большое количество миниатюрных со-
судов (31), которые имели, скорее все-
го, не общее бытовое, а специальное 
назначение. В целом, они воспроизво-
дят основные виды, формы и орнамен-
тацию обычной бытовой посуды. Сре-
ди них 5 мисок, 3 чашки, 5 плоско- и 11 
остродонных горшков, 7 кубков. На наш 
взгляд, они могли иметь различное при-
менение: для хранения измельченных 
редких продуктов, трав, корней, цветов, 
плодов, которые использовались в каче-
стве примеси к пище или как лечебные 
средства; как атрибут, заменяющий на-
стоящую посуду, или как специальная 
посуда для хранения и использования 
ароматов в культовых церемониях; в ка-
честве игрушек для детей.

подразделяется на несколько подтипов 
в зависимости от формы горловины и 
туловища. 

Банки-слойки также представлены 
двумя типами: 1 — слойка, которая имеет 
форму, приближенную к высокой миске 
с широким венчиком (прямым или зна-
чительно отогнутым наружу), едва наме-
ченной горловиной (прямой или изогну-
той внутрь), округлым туловищем и ост-
рым дном; 2 — слойка, у которой диаметр 
горловины почти равен диаметру туло-
вища, а сама горловина имеет больше 
или меньше изогнутую внутрь или отог-
нутую наружу форму, дно — острое или 
плоское (рис.  3).

Чашки — посуда небольшого разме-
ра с невысокой горловиной или без неё, с 
плоским дном, которая представлена так-
же двумя типами: 1 — с едва выделенным 

туловищем; 2 — с прямыми, немного на-
клонёнными наружу стенками (рис.  4).

Среди мисок выделены пять типов: 
1  — с широким плоским дном и прямы-
ми скошенными наружу стенками; 2 — с 
широким плоским дном и округлобоки-
ми стенками; 3 — с небольшим дном и 
немного выпуклыми стенками; 4 — с уп-
лощенным (или округлым) дном и вы-
пуклыми стенками; 5 — на невысоком 
поддоне с выпуклыми стенками (рис.  5).

Что касается других видов сосудов, то 
они представлены единичными наход-
ками. Их форму удалось воспроизвести 
также с помощью найденных фрагмен-
тов венчиков, горловин, плечиков, сте-
нок и донышка. Среди них можно выде-
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рисунок 5. Миски.

рисунок 6. Кубко-, кувшино-, 
шлемообразные горшки.
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Отметим, что предложенная графи-
ческая реконструкция энеолитической 
посуды из раскопок Молюхова Бугра яв-
ляются авторским субъективным виде-

нием, творческим переосмыслением и 
художественным воспроизведением, хо-
тя и основанным на кропотливом мно-
гостороннем исследовании. Возможно, 
дальнейшие раскопки памятника внесут 
в неё свои дополнения, поправки или из-
менения.
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рисунок 7. Миниатюрные сосуды.



Кремнёвый инвентарь на известном 
в Среднем Поднепровье поселении Мо-
люхов Бугор является достаточно мно-
гочисленной и разнообразной категори-
ей материального комплекса. Его общее 
количество — 23 360 экземпляров, что со-
ставляет 21,9 % от общего количества на-
ходок на поселении. 

Характеристика кремнёвого инвента-
ря Молюхова Бугра впервые была пред-
ставлена в 2017 году в совместном вы-
ступлении авторов на региональной на-
учно-практической конференции «Чи-
гиринщина: історія і сьогодення» [1]. 
В  том же году его углублённое исследо-
вание было представлено в монографии 
Т.Н.  Нераденко «Молюхів Бугор» [2].

Все кремнёвые находки из раскопок 
поселения в 1992–2019 годах разделяют-
ся на две группы: 1 — отходы изготов-
ления, 2 — орудия труда.

В условиях отсутствия на правобе-
режье Среднего Поднепровья больших 
кремнёвых месторождений обитатели 
Молюхова Бугра для изготовления ору-
дий труда использовали преимущест-
венно небольшие кремнёвые гальки и 
желваки мореного происхождения. Не-
многочисленные изделия свидетельст-
вуют также о том, что жители поселения 
могли получать в ходе обмена (прямого 
или опосредованного) кремнёвое сырьё 
из Волынско-Подольских, Днепро-Ка-
невских и бассейна р. Мала Высь место-
рождений [3].

Рассмотрим каждую группу отдельно.
1 – отходы изготовления
Гальки, их фрагменты и сколы (403 

экз.). Представлены несколькими вида-

ми — овально-удлинёнными, пальцевид-
ными, аморфными. Как правило, име-
ют темно-серый цвет, однако известны 
и немногочисленные розовые и светлые 
серо-желтые гальки. 

Нуклеусы разных форм и их фрагмен-
ты (412 экз.). Представлены такими вида-
ми: конусовидные, карандашеобразные, 
пирамидальные, призматические, кли-
новидные, аморфные. Преобладают од-
ноплоскостные, но встречаются и двух-
плоскостные и многоплоскостные. Пло-
щадки в основном искусственные (обра-
ботанные обивкой), но известны и при-
родные (необработанные гладкие). По уг-
лу между плоскостями площадки и рас-
калывания преобладают прямоплоскост-
ные, но известны и косоплоскостные. По 
количеству плоскостей скалывания пре-
обладают многофронтальные, встреча-
ются также моно-, би- и трифронталь-
ные.

Нуклеобразные обломки (436 экз.). 
Имеют небольшие размеры и являются 
отходами производства или фрагмента-
ми нуклеусов разных видов. Иногда они 
использовались для изготовления опре-
делённых орудий труда.

Пластинчатые сколы (530 экз.). За раз-
мерами они в большинстве небольшие, 
маленькие или микролитические. Их 
длина всегда превышает ширину, а ши-
рина — толщину в 2 и больше раза. В раз-
резе — преимущественно треугольные 
или трапециеобразные, но встречаются 
также прямоугольные, неравномерно уп-
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лощенные и др. По профилю — прямые и 
вогнутые. 

Заготовки для орудий (101 экз.). В 
эту группу входят находки, которые не 
можно отнести к определённым ору-
диям труда. Однако, по отдельным 
признаками(форме, следам первичного 
скалывания, вторичной обработки, бес-
системным ретушированием и др.) они 
относятся к предметам, из которых мож-
но было бы сделать то или другое изде-
лие.

Сколы и чешуйки без следов обработ-
ки или использования (16798 экз.). Име-
ют разные размеры, от средних до очень 
мелких (самые маленькие из них име-
ют длину 0,2–0,3 см). Все они являются 
фрагментами кремнёвых галек или нук-
леусов и появились в результате отбивки 
или отжима в ходе изготовления орудий 
труда. Их большое количество — прямое 
свидетельство существования на поселе-
нии местного изготовления кремнёвых 
изделий.

2 — орудия труда
К орудиям труда относятся изделия, 

изготовленные из отщепов, пластин и 
обломков кремня: из отщепов — преиму-
щественно скребки, наконечники стрел 
и дротиков; из пластин — ножи, пилки, 
резцы, свёрла, проколки, скобели, ре-
тушёры и др., а также — скребки и нако-
нечники; из обломков — топоры, серпы, 
долото- и теслообразные орудия. 

Скребки и микроскребки (1827 и 94 
экз.). По форме скребки на отщепах раз-
деляются на округлые, овальные, уд-
линённо-овальные, сигментовидные, 
геометрические и аморфные. За разме-
рами — на большие, средние, небольшие 
и маленькие (от 5,5 до 1,5 см). Скребки на 
пластинах разделяются на конечные, бо-
ковые и конечно-боковые, их длина от 
4–5 до 2–3 см, ширина от 2–2,5 до 1 см, 
высота приблизительно 0,5–0,7 см. По 
количеству лезвий известны одинарные 
и двойные скребки.

Микроскребки имеют размеры 1–
1,5  см, изготовлены на отщепах или 
пластинах маленьких размеров, по фор-
ме известны круглые, овальные, сигмен-
товидные, удлинённые, реже — геомет-
рических форм. Краевая ретушь покры-
вает их по всему периметру или охваты-

вает их большую часть. Много скребков 
изготовлено на аморфных и пластинча-
тых сколах (780 экз.). Они имеют округ-
лый, прямой, скошенный, выступающий 
или угловатый заострённый рабочий 
край, с ретушью одной или нескольких 
сторон. Ретушь была достаточно разно-
образна: регулярная, частичная и фраг-
ментарная, параллельная и чешуйчатая, 
высокая и равновеликая, крупно- и мел-
кофасетная, затупляющая и обостряю-
щая, зубчатая и выемчатая.

Топоры (2 экз.). Один топор имеет тра-
пециеобразную форму, линзовидное лез-
вие, практически ровный обушок, значи-
тельную заполированость поверхности, 
темно-серый цвет. Другой топор име-
ет почти прямоугольную форму, линзо-
видную форму заполированного лезвия, 
неоформленный обушок, серо-коричне-
вый неоднородный цвет. Подобные то-
поры были известны у днепро-донецких 
племен позднего неолита, которые пе-
реняли технику их изготовления у сур-
ских племен [4]. Позже такие формы то-
поров были характерны для позднетри-
польских поселений, куда они попали в 
результате контактов с племенами куль-
туры воронковидных амфор [5; 6]. Эти 
топоры отличаются от клиновидных то-
поров среднестоговских энеолитических 
племен, которые обитали на Молюховом 
Бугре [7]. 

Серпы (2 экз.) Являются уникальны-
ми находками, которые не имеют анало-
гий в памятках неолита и энеолита Ук-
раины. Тогда были распространены жат-
венные серпы, которые имели состав-
ляющую форму: в пазы роговой, костя-
ной или деревянной основы вставля-
лись кремнёвые пластины. Подобные на-
шим кремнёвые серпы, изготовленные 
из большого обломка кремня с помощью 
двусторонней обработки, появляются 
уже в эпоху бронзы. 

Остальные орудия труда представле-
ны 208 экземплярами. Среди них: тесло- 
и долотообразные орудия, найденные ис-
ключительно во фрагментах; ножи, кото-
рые имели широкое применение и, воз-
можно, разделялись на мясные, стро-
гальные, кожевенные, жатвенные и др. 
(размеры: от 10 до 4 см в длину при ши-
рине 2,5–1,5 см); резцы и резчики, ноже-
образные орудия с режущим лезвием на 
одном крае, которые применялись для 
специальных работ (размеры: от 5 до 2,5 
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чением, прямые и вогнутые, а также ко-
нечные и срединные фрагменты. Мик-
ропластины с ретушированными края-
ми использовались в качестве вклады-
шей в составных орудиях. Микропласти-
ны без ретуши являются отходами мест-
ного изготовления кремнёвых орудий. 
Их размеры: от 2–2,5 до 1,5–1 см в длину 
при ширине 0,8–0,5 см. Среди изделий 
на микропластинах на Молюховом Бугре 
также найдены: трапеции, которые от-
носятся к геометрическим микролитам 
и имеют почти правильную трапецеоб-
разную форму и края, оформленные при 
помощи крутой краевой ретуши; плас-
тины со срезанным концом и крутой ре-
тушью, которые могли использоваться в 
качестве наконечника стрелы, режущего 
инструмента или вкладыша охотничье-
го оружия.

Наконечники стрел и дротиков (122 и 
10 экз.). Их разделение является услов-
ным и опирается главным образом на 
размеры. Считается, что первые име-
ли размеры от 1,5 до 3 см, вторые — от 
3 до 5 см. Изготавливались они из от-
щепов и плоских обломков кремня, ре-
же — из пластин. Формировались путем 
двусторонней обработки заготовки: сна-
чала большими бессистемными скола-
ми, затем более мелкой регулярной рету-
шью подправлялись края и покрывалась 
вся поверхность изделия с двух сторон. 
Практически все наконечники стрел от-
носятся до распространённого типа тре-
угольных наконечников, которые имели 
разную основу — ровную, вогнутую, вы-
пуклую, с черенком. Найдены и микро-
литические наконечники, высота кото-
рых не превышает 1,5 см.

По мнению Д. Я. Телегина, треуголь-
ные наконечники стрел появились в 
Среднем Поднепровье в неолитический 
период, а их распространение у днепро-
донецких племен является результатом 
прямых контактов с охотниками культу-
ры ямочно-гребенчатой керамики [9].

Подытоживая рассмотрение крем-
нёвого инвентаря из раскопок Молюхо-
ва Бугра, заметим, что он представляет 
собой материальный комплекс двух ар-
хеологических культур — киево-черкас-
ской эпохи неолита и дереивской эпо-
хи энеолита. Отделить в нём материалы 

см при ширине 1–1,5 см); сверла и про-
колки, ножеобразные орудия с удлинён-
ным рабочим концом — жалом, которое у 
проколок имеет вид короткого колющего 
кончика, у сверла — более длинного за-
острённого выступа со следами ретуши 
(размеры: от 4,5–5 до 2–2,5 см в длину 
при ширине от 2,3 до 0,9 см); пилки, но-
жеобразные орудия, которые имеют зуб-
чатый рабочий край, оформленный кру-
той или плоской ретушью по одному или 
двум сторонам изделия (размера: от 6 до 
3 см в длину при ширине 1,7–1 см); стру-
ги и скобели, орудия на отщепах и ско-
лах, которые имеют выемчатую рабо-
чую часть, т.н. дугообразное лезвие, пер-
вые более массивные, вторые отличают-
ся небольшой выемкой (размеры: от 5–6 
до 2,5 см в длину при ширине 2,3–0,9 см); 
ретушёры и развертки, изделия, которые 
применялись для изготовления кремнё-
вых орудий и на поселении представле-
ны отдельными изделиями небольших 
размеров (5–7 см в длину при ширине 
1,5–2 см).

Ножеобразные пластины с ретушован-
ными краями (661 экз). К ним относятся 
изделия, принадлежность которых к оп-
ределённому виду орудия труда затруд-
нительна. Среди них выделяются це-
лые пластины, их срединные и конечные 
фрагменты. Возможно, они использова-
лись как вкладыши в деревянные, рого-
вые или костяные основы и имели раз-
ное функциональное назначение. В усло-
виях дефицита кремнёвого сырья, оби-
татели поселения, без сомнения, широко 
использовали их в своём хозяйстве. 

Ножеобразные пластины без рету-
ши (1287 экз). Некоторые из них можно 
рассматривать как заготовки для разных 
орудий труда, а некоторые могли иметь 
определённое самостоятельное исполь-
зование в хозяйстве и быте молюхово-
бугорцев, так как имеют следы износа 
и микроповреждения (трещины, цара-
пины, щербатости, т.п.). Размеры целых 
пластин: от 8 до 3,5 см в длину при ши-
рине 2–1 см. По мнению В. Г. Збеновича, 
такие пластины на трипольском поселе-
нии Бернашовка могли использоваться 
в качестве одно- и двулезвийных ножей, 
вкладышей для составных ножей, боко-
вых скребков [8].

Микропластины с ретушью и без неё 
(461 экз.). Известны целые пластины с 
треугольным и трапециеобразным се-
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этих культур по данным раскопок весь-
ма затруднительно. В энеолитическом 
культурном слое мы встречаем повсю-
ду фрагменты неолитической керами-
ки, а значит и часть кремнёвых изделий 
этого горизонта может относится к эпо-
хе неолита. Попасть в культурный слой, 
залегающий выше, они могли как в древ-
ности во время жизнедеятельности более 
поздних племен, так и в конце 1950-х гг. 
во время пахоты. С другой стороны, в не-
олитическом культурном горизонте, где 
заметно растет количество кремнёво-
го инвентаря, могут присутствовать эне-
олитические кремнёвые орудия, которые 
проникли сквозь мягкий песчаный грунт 
в глубину. 

Поэтому при определении неолити-
ческого и энеолитического кремнёвого 

инвентаря стоит опираться на типо-
логические аналогии с других памятни-
ков Среднего Поднепровья, а также — на 
тот общепризнанный факт, что кремнё-

вые орудия энеолитического периода во 
многом продолжают традиции предыду-
щих поздненеолитических племен. Осо-
бенно это актуально на Молюховом Буг-
ре, где, по радиоуглеродным датировкам, 
позднее неолитическое поселение суще-
ствовало в 3550–3400 гг. до н.э., а ран-
нее энеолитическое поселение — в 3400–
3300/3250 гг. до н.э. Таким образом, при-
дя в пойму Тясьмина энеолитические 
племена дереивский культуры встретили 
здесь поздненеолитическое населения 
киево-черкасской культуры и, вероятно, 
могли воспринять от них определенные 
виды кремнёвых орудий.

Из выше представленного кремнёво-
го инвентаря Молюхова Бугра, за ана-
логиями с других неолитических по-
селений Среднего Поднепровья, к не-
олитическому периоду можно отнести: 
кукрекские вкладыши, трапеции, каран-
дашеобразные нуклеусы, мелкие скреб-
ки с округлым рабочим краем на отще-
пах, наконечники стрел треугольной 
формы с широким основанием, плас-
тины-вкладыши с затупленным кра-
ем, пластины со срезанным концом и с 
трисхилой спинкой, микролитические 
пластины, микролитические скребки и 
острия, некоторые конусовидные одно-
плоскостные нуклеусы, отдельные боль-
шие ножи на широких пластинах, оп-
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рисунок 1. 
Кремнёвый инвентарь Молюхова 
бугра эпохи неолита.
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ределенные орудия на ножеобразных 
пластинах с ретушью, возможно — фраг-
менты больших долото- и теслообраз-
ных орудий (рис.  1). Остальные описан-
ные орудия труда относятся уже к эпохе 
энеолита (рис.  2).

Исследование кремнёвого инвентаря 
из раскопок Молюхова Бугра будет про-
должено, хотя уже сегодня можно гово-
рить о том, что его большая и разнооб-
разная коллекция не только подтверж-
дает существующие в науке классифика-

ции, а и привносит новые данные, кото-
рые позволяют расширить ассортимент 
орудий труда, уточнить приёмы их изго-
товления и способы использования, на-
метить пути культурно-экономических 
контактов в эпоху неолита и энеолита.
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Кремнёвый инвентарь Молюхова 
бугра эпохи энеолита.



Для эпохи перехода от финала сред-
ней к начальному этапу поздней бронзы 
документально подтверждено сущест-
венное изменение этнокультурного «по-
ля». Эти процессы зафиксированы ря-
дом культурных групп, начиная от гор-
но-предгорных территорий Дагестана и 
вплоть до равнин Ставропольской воз-
вышенности. Эти события нашли свое 
отражение и в антропологическом соста-
ве населения, которое в изучаемое на-
ми время было заметно мобильнее, что 
приводило к процессам этнокультурной 
миксации.

Антропологические исследования яв-
ляются важной составной частью архео-
логических изысканий. Для отмеченного 
выше исторического периода эти вопро-
сы отражены в исследованиях М.М. Гера-
симовой, А.А. Калмыкова, Р.А. Мимохо-
да, А.А. Казарницкого, В.Ф. Кашибадзе, 
А.Ю.  Худовердян. 

Палеоантропологическими материа-
лами лолинской археологической куль-
туры занимаются первые четверо уче-
ных. Основное содержание серий чере-
пов из погребений этой культуры пуб-
ликуют М.М. Герасимова и А.А. Калмы-
ков [1]. Другой статьей, в которой изу-
чаются эти материалы, является работа 
А.А. Хохлова и Р.А. Мимохода [2]. По дан-
ным А.А.  Казарницкого, морфологичес-
кие особенности, свойственные носите-
лям лолинской культуры, находят близ-
кие аналогии в краниологических сериях 
степного Предкавказья предшествующе-

го периода СБВ, однако наиболее отчет-
ливое сходство демонстрируют с более 
поздним населением срубной культу-
ры [3]. При изучении материалов из бло-
ка посткатакобных культур автор при-
влек к исследованию серию из 550 чере-
пов 32 выборок. По его мнению, постка-
такомбные серии более близки к кавказ-
ским выборкам, в частности — из Гинчи. 
Он фиксирует проникновение закавказ-
ских популяций в Предкавказье [4].Фор-
мирование же восточноевропейских по-
пуляций финала СБВ шло при активном 
участии популяций Северного Кавказа и 
Закавказья. Лолинская же серия ближе к 
серии катакомбных памятников Ростов-
ской области [5]. 

В 2011 г. А.А. Казарницкий защитил 
кандидатскую диссертацию по палеоан-
тропологии эпохи бронзы степной по-
лосы Юго-Восточной Европы. Для своих 
построений автор привлек 317 черепов 
из Калмыкии, а также Астраханской, Вол-
гоградской и Ростовской областей. Он 
отмечает присутствие мигрантов из юж-
ных областей. Отдельные разделы посвя-
щены материалам срубной КИО и лолин-
ской археологической культуры. В эпоху 
ПБВ состав населения Азово-Каспийских 
степей Предкавказья, оставившего па-
мятники срубной культуры, практически 
не изменился. Происхождение катаком-
бников Ростовской области и Калмыкии 
имеет смысл связать с более южными ре-
гионами Северного Кавказа и Закавка-
зья. Субстратный низколицый и брахи-
кранный морфологический комплекс, 
распространенный в РБВ, и известный 
в СБВ, по материалам лолинской и сруб-
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ной культур уже не просматривается. Ло-
линские обитатели участвовали в фор-
мировании населения срубной культуры 
восточной части Азово-Каспийской сте-
пи. Проникновение населения с южных 
территорий привело к полному исчезно-
вению субстратного населения уже в на-
чале ПБВ. Это были не масштабные миг-
рации, а постепенное, диффузное про-
никновение переселенцев, растянувше-
еся на сотни лет [6]. 

В следующем году, используя дан-
ные своего диссертационного исследо-
вания, А.А. Казарницкий публикует мо-
нографию, посвященную изучению ант-
ропологического состава населения Азо-
во-Каспийских степей в эпоху бронзы. 
Лолинская серия присутствует в ней как 
значимый и важный материал, По этим 
данным автор сделал и ряд уточнений по 
некоторым комплексам, что-то исклю-
чив из неё, а что-то — добавив. Мужская 
выборка морфологически неоднородна, 
что неудивительно, учитывая широкий 
ареал погребений, женская выборка  — 
мала. Автор фиксирует в СБВ миграции 
с южных территорий — Северного Кав-
каза и Закавказья. Срубная серия проис-
ходи из погребений Ростовской и Астра-
ханской областей, а также из и Калмыкии. 
Автор проверил степень сходства чере-
пов из погребений срубной и лолинской 
культур. Разница между этими выбор-
ками незначительная. Он констатирует 
процесс постепенной смены населения, 
длившийся на протяжении СБВ и ПБВ. В 
лолинский культуре появляется новый 
краниологический комплекс. Лолинская 
и срубная группа Калмыкии имеют ряд 
общих краниометрических характерис-
тик. На современном этапе антропологи-
ческих исследований можно было бы от-
казаться от археологической номенкла-
туры и на основе морфологических раз-
личий разделить всё население на 2 бло-
ка: популяции VI–III тыс. до н.э. и вто-
рой половины III–II тыс. до н.э., куда он 
включил лолинскую и срубные культуры. 
В своих построениях автор использовал 
не культурный, а территориально-хроно-
логический принцип формирования кра-
ниологических выборок. Выборки СБВ и 
ПБВ Северо-Западного Прикаспия — это 
восточно-манычская, катакомбная, ло-
линская и срубная культуры. Они распо-
ложились среди краниологических групп 
Северного Кавказа и Закавказья. Лолин-

ская и срубная прикаспийские выборки 
демонстрируют наибольшее сходство с 
закавказскими сериями, в особенности — 
с шенгавитской и куро-аракской. Прове-
денный им анализ с достаточной степени 
уверенности позволяет ему отказаться от 
предположения об участии населения За-
падной Европы в формировании антро-
пологического состава носителей культур 
эпохи СБВ и ПБВ Северо-Западного При-
каспия. Выборки по катакомбной, лолин-
ской и срубной культурам находят близ-
кие аналогии в закавказских краниологи-
ческих сериях. Постепенные изменения 
в морфологии черепов жителей Азово-
Каспийских степей — от рубежа РБВ/СБВ 
и вплоть до начала РЖВ связаны с мигра-
циями из Закавказья [7]. 

Материалами из Закавказья успеш-
но занимается А.Ю. Худовердян. Многие 
из сделанных ею наблюдений актуаль-
ны и интересны. Так, анализируя данные 
антропологии, применительно к эпо-
хе бронзы, автором сделан вывод о том, 
что основной центр, контактировавший 
со степным населением почти до середи-
ны II тыс. до н.э., был Кавказ и Армянс-
кое нагорье. Ею были выявлены парал-
лели куро-аракской культуры с катаком-
бной культурой Предкавказья. Катаком-
бные памятники Украины дают матери-
алы, демонстрирующими связи с этни-
ческими группами Северного Кавказа 
и Армянского нагорья [8]. В одну яркую, 
довольно компактную группу объеди-
нились выборки из могильников Кав-
каза, носители культур позднего перио-
да Грузии (I и II этапы), кобанской куль-
туры, Передней и Средней Азии, Запад-
ного Казахстана, (ананьинская культу-
ра), Подонья, Верхнего и Среднего По-
донья (фатьяновцы), Волго-Уралья (сруб-
ная культура — развитый этап), Башки-
рии (срубная культура), Латвии, Прутс-
ко-Днепровского междречья, Украины, 
этнические группы из Днепра, Степное 
Поднепровье, (многоваликовая керами-
ка). Представители Кавказа (Самтавро 
–X–VI вв. до н.э., Мингечаур, сборная се-
рия конца II-начала I тыс. до н.э.) оказа-
лись близки племенам абашевской, сруб-
ной, андроновской культур и населе-
нию Сибири. Автор полагает, что в эпо-
ху ранней и средней бронзы в области 
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Среднего Поволжья действительно про-
никает население, являющееся носите-
лем восточно-средиземноморских черт, 
ставшее в дальнейшем одним из основ-
ных антропологических элементов мес-
тной срубной культуры [9]. В ещё одной 
своей работе, опубликованной в том же 
2010 г., А.Ю. Худовердян возвращается к 
теме происхождения носителей срубной 
КИО Среднего Поволжья, Волгоградской 
и Астраханской областей, для которой 
были установлены генетические связи с 
представителями эпох средней и позд-
ней бронзы Армянского нагорья. Исклю-
чительна близка суммарная серия куро-
аракской культуры к племенам срубной 
культуры из Подонья, Среднего Повол-
жья, Волгоградской и Астраханской об-
ластей и Волго-Уралья (развитый этап). 
Много срубных аналогий и с населени-
ем Грузии. К алакульской группе из За-
падного Казахстана близкую связь об-
наруживает группа из Гинчи. Выявлен-
ное сходство представителей из Средне-
го Поволжья с некоторыми кавказскими 
и иранскими группировками позволяет 
говорить, что в их основе лежал общий 
антропологический пласт. В эпоху раз-
витой и поздней бронзы на территории 
Евразии проживали южные европеоиды. 
Географически этот пласт был связан с 
территорией Ближнего Востока, Армян-
ского нагорья, Кавказа и Средней Азии. 
Его исходным регионом или одним из 
промежуточных, в наибольшей степени 
фиксируемым с помощью палеоантро-
пологических данных, является Армянс-
кое нагорье и Кавказ в целом [10]. 

Продолжая тему, связанную с контак-
тами населения Южно-Русских степей и 
Кавказа, исследователь отмечает, что не-
однородная группа предкавказских ката-
комбников наиболее близка носителям 
куро-аракской культуры Армении, осо-
бо тяготеющим к катакомбникам Кал-
мыкии. Катакомбное население Украины 
ближе всего группам из Северного Кав-
каза (Гинчи), Армении и Грузии (куро-
аракская культура), а также Туркмении. 
Женская куро-аракская группа — близ-
ка катакомбной группе с Нижнего До-
на. Наиближайшие связи аналогии сруб-
ной группе Волго-Уралья устанавлива-
ются с более древними группами Арме-

нии, Кавказа и Средней Азии. У 34 сруб-
ных групп с территории Подонья, Волго-
Уралья, Башкирии и Украины наиболее 
отчетливы краниологические аналогии 
с группами из Армении, Кавказа, Ближ-
него Востока и Средней Азии. Она от-
вергает идею кавказского пути первона-
чального движения иранцев (срубников) 
из понтокаспийских степей по западно-
му берегу Каспийского моря через Закав-
казье в Иран, предложенную А.Н. Погре-
бовой и И.В.  Пьянковым, ведь цельность 
кавказского культурного блока в этом 
случае была бы нарушена, чего не на-
блюдается. Это связано с тем обстоятель-
ством, что археологические материалы 
не демонст рируют таких контактов [11]. 

А.Ю. Худовердян была зафиксирована 
аналогия суммарной группы из Северно-
го Кавказа (энеолит-бронза) со срубника-
ми среднего Поволжья. Для группы Гин-
чи из Дагестана дополнительно были вы-
явлены параллели с черепами срубной 
культуры из Среднего Поволжья и Укра-
ины. Результаты произведенного ею ана-
лиза сочетаются с суждениями А.В. Шев-
ченко и А.А. Хохлова о том, что проис-
хождение гипоморфных черт у носителей 
срубной культуры и Поволжской лесосте-
пи вряд ли можно объяснить только эво-
люционными эпохальными причинами. 
Можно полагать, что в конце СБВ в вос-
точноевропейские равнину проникает 
новое население — носители южноевро-
пейских морфологических черт. А.Ю.  Ху-
довердян разделяет мнение Н.А.  Дубовой 
о том, что схожесть срубников со среди-
земноморцами свидетельствует о дви-
жении с юга, возможно — намного бо-
лее ранним, чем эпоха бронзы, в степные 
районы, чем из степей — в южном на-
правлении. В более позднее время  — на 
рубеже II/I  тыс. до н.э. генетические им-
пульсы, идущие из первоначального оча-
га формирования, продолжались [12]. 

Специалист отмечает, что катакомб-
ники Восточной Европы антропологи-
чески неоднородны, наиболее близки 
им — носители куро-аракской культуры 
с территории Армении. У  катакомбного 
населения Украины преобладают антро-
пологические особенности, свойствен-
ные группа из Северного Кавказа (эне-
олит, бронза — Гинчи), Армении, Грузии 
(куро-аракская культура) и Туркмении. 
Катакомбники проникли в Причерно-
морские степи через Кавказ. Ближайшие 
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аналогии срубникам Волго-Уралья про-
являют группы ранней и средней брон-
зы из Армении, Кавказа и Средней Азии. 
Схожесть срубников со средиземноморс-
кими сериями свидетельствует о движе-
нии с юга — возможно, немного ранее, 
чем бронзовый век, в степные районы, а 
не из степи — на юг. Подобного же мне-
ния придерживается и Н.А. Дубова [13]. 

Вопросы формирования древнего на-
селения Кавказа и Восточной Европы в 
целом отражены в работах В.Ф. Кашибад-
зе. Ею было установлено, что одонтоло-
гический статус населения Кавказа эпо-
хи бронзы чрезвычайно архаичен, он 
слабо дифференцирован и универсален 
не только в кавказском, но и в европей-
ском масштабе. Морфологическое сход-
ство в древние эпохи между северными 
и южными европеоидами вряд ли сто-
ит искать в поздних миграциях больших 
групп населения, и уж тем более — не с 
севера на юг, а скорее — наоборот. Для 
эпохи бронзы невозможно дифференци-
ровать серии с Кавказа и с севера Восточ-
ной Европы [14]. 

Обобщая мнения исследователей на 
тему формирования антропологическо-
го «лица» населения Предкавказья следу-

ет заметить, что в этих процессах нашло 
своё отражение два направления контак-
тов населения Северного Кавказа: юж-
ное     — закавказское, и степное — ката-
комбное и более позднее, соотносимое со 
срубными древностями. Идея В.А. Фисен-
ко о формировании катакомбных древ-
ностей при весомой доле южного компо-
нента, в нашем случае — посткуро-арак-
ского населения предгорных равнин Се-
верного Кавказа, обретает свою доказа-
тельную, на этот раз — краниологичес-
кую, базу [15]. Материалы, полученные 
в ходе изучения курганных некрополей 
среднего течения р. Ассы экспедицией 
ППАЭ, возглавляемой д.и.н., профессором 
В.Б.  Виноградовым, составляют её архе-
ологическое содержание [16]. Вторая ли-
ния закавказких контактов документиру-
ется кругом беденских древностей, число 
которых множится в Дагестане [17]. В этой 
связи мнение А.Н.  Гея об участии форми-
ровании «бедени» новотитаровского ком-
понента указывает на ещё одно направ-
ление подобных контактов [18]. Форми-
рование же части населения племён т.н. 
«срубного круга», вполне вероятно, про-
исходило, в том числе, и с участием на-
селения Центрального Предкавказья [19]. 
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Археология сопредельных территорий

Данная публикация посвящена слу-
чайным археологическим находкам с 
территории северокавказского региона, 
сделанным в разное время частными ли-
цами, и переданным автору данной ста-
тьи, многие годы работавшему в составе 
Предгорно-плоскостной археологической 
экспедиции Чечено-Ингушского государ-
ственного университета им. Л.Н.  Толстого 
(руководитель — д.и.н., профессор В.Б. Ви-
ноградов), а затем — в период его после-
дующей деятельности в Армавирском го-
сударственном педагогическом универ-
ситете (институте), и по тем или иным 
причинам, не располагавшему ранее воз-
можностями для их обнародования. 

Ряд представленных предметов свя-
зан с уже исследованными археологи-
ческими объектами, известными в науч-
ной историографии. Некоторые из пуб-
ликуемых предметов поступили к автору 
без четкой привязки к конкретным па-
мятникам либо местностям. То же самое 
можно сказать и о некоторых интерес-
ных артефактах, выявленных нами в се-
ти Интернет. По мнению автора, публи-
куемые предметы могут быть включены 
в число «фоновых» материалов, которые 
являются определенным дополнением 
к наблюдениям и заключениям, сделан-
ным на хорошо документированных ма-
териалах, а порой, и предоставляют со-
вершенно новую информацию. 

1. Находки из сел. Пседах Малгобек-
 ского района нынешней Чечен-

ской республики. Переданы нам в 1970-
х гг. учителем Пседахской средней шко-
лы Т.Д.  Узиевым. Часть из них происхо-
дит с территории Пседахского могильни-

ка эпохи раннего железа [1, с. 142]. Тако-
вы бронзовый граненый фрагментиро-
ванный браслет со спиральными завит-
ками на концах раннекобанского типа 
(рис.  1: 4), бронзовый трехлопастной на-
конечник стрелы скифского типа (рис.  1: 
6), железный втульчатый наконечник ко-
пья (рис.  1: 5), относящийся к эпохе ран-
него железа. Конкретное место наход-
ки железного черешкового наконечника 
стрелы позднесредневекового времени 
(рис.  1: 8) осталось неизвестным.

Браслеты, аналогичные указанному, 
отнесены В.И. Козенковой к V типу брас-
летов «восточного варианта» кобанской 
культуры (культурно-исторической об-
щности). При этом исследователь спра-
ведливо отметил, что подобные брасле-
ты характерны для всего ареала кобан-
ской КИО и имеют широкий хронологи-
ческий диапазон бытования — от рубежа 
II–I тыс. до н.э. до VII до н.э. [2]. Наконеч-
ник стрелы скифского типа на основании 
аналогий из раннескифских курганов 
Поросья (Украина) может быть отнесен к 
VII–VI вв. до н.э. [3]. Точных аналогий на-
конечнику копья нам неизвестно. Но его 
длинное перо и короткая втулка харак-
терны для образцов подобного оружия 
скифского времени, например, из райо-
на г. Кисловодска, при этом еще в нача-
ле 1990-х гг. мы указывали на рост чис-
ла наконечников копий с короткой втул-
кой в VII–VI вв., относят это на счет за-
кавказского влияния [4]. Железный че-
решковый наконечник стрелы по анало-
гиям с Медногорского городища в Кара-
чаево-Черкесии может быть датирован 
XIV–XV вв. [5].

Археология сопредельных территорий
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2. Из окрестностей сел. Майртуп Ша-
 линского района Чечни происхо-

дит комплекс бронзовых предметов, от-
носящийся к эпохе раннего средневе-
ковья (X–XI вв.) и состоящий из орна-
ментированной подвески-колоколь-
чика (рис.  2: 3), каплевидной подвески 
(рис.  2: 4) и фрагментированного прово-
лочного височного кольца с несходящи-
мися концами (рис. 2: 6). Обстоятельс-
тва находки неизвестны. Предметы пе-
реданы учителем Майртупской средней 
школы А.М. Дидиевым. Кроме того, в му-
зейном уголке этого учебного заведения 
в 1980-е гг. хранились следующие брон-
зовые украшения: поломанная кобанс-
кая дугообразная фибула, с оттянутым 
приемником, украшенная двумя группа-
ми парных врезанных поясков (рис.  2: 2), 
найденная на берегу р. Мичиг и массив-
ный бронзовый браслет с несходящими-
ся концами, орнаментированными в той 
же технике (рис.  2: 1), обнаруженный со-
седнем сел. Джугурты Ножай-Юртовс-
кого района. Оттянутость приемника — 
черта, не характерная для местных фи-
бул кобанского типа. Она встречается у 
фибул Верхней Кубани конца V–IV вв. до 
н.э. (период Кобан IV б, по В.И. Козенко-
вой) [6; 7]. Верхнекубанские фибулы от-
личаются от описанной, поэтому мы бы 
не стали сравнивать эти предметы на-
прямую, но не отметить сходство в ука-
занной черте нельзя. Бронзовый браслет 
тяготеет по орнаментации к экземпля-
рам X–XII типов «восточного варианта» 
кобанской культуры (КИО) VII–IV вв. до 
н.э., по сечению  — к образцам XI типа [8].

С указанными предметами нас озна-
комил в свое время Заслуженный учитель 
РФ, историк Б.А. Ахмадов, организовав-
ший названный выше музейный уголок1. 

3. Из сел. Ахкинчу-Барзой Ножай-
Юртовского района Чечни от учителя 
восьмилетней школы С.-Э. Эбиева в свое 
время к нам поступил граненый ранне-
кобанский браслет (рис. 2: 5), подобран-
ный на территории Ахкинчу-Барзойско-
го могильника X–VIII вв. до н.э. [9; 10], 
исследовавшегося в 1973 и 1975 гг. нами 
совместно с В.Б. Виноградовым. Находка 
принадлежит к III типу браслетов «вос-
точного варианта» [11] и в целом имеет 
широкое распространение в данной КИО 
на ранних этапах ее существования2.

4. Находки из с. Пригородное Гроз-
ненского сельского района. Они посту-

пили в 1970-е гг. в Чечено-Ингушский 
республиканский краеведческий му-
зей от неустановленного лица. Артефак-
ты были зафиксированы нами с разре-
шения тогдашней завфондами музея 
Т.  Ведзижевой. Опишем эти предметы. 
В их число входят: сосуд черного цве-
та с отбитой горловиной, имевшей глад-
кую поверхность. Тесто в изломе черное, 
с добавлениями шамота и твердых при-
месей. Примерный диаметр горла сосу-
да — 10,5  см, диаметр его тулова — 15  см, 
высота — 16 см, диаметр дна — 9,5 см 
(рис.  1: 1); обломок крупного сосуда (диа-
метр дна  — 13 см) коричнево-серого цве-
та. Тесто в изломе трехслойное, корич-
нево-серое, с примесью груботолчено-
го шамота (рис.  1: 3), фрагменты брон-
зового зеркала со слабо загнутым кра-
ем (рис.  1: 2). Примерный диаметр зер-
кала     — 14 см, толщина — 1,5 мм. Оно, на 
наш взгляд могло, принадлежать к об-
разцам, морфологически близким I ти-
пу, 2 варианту бронзовых сарматских 
зеркал Средней Кубани (по И.И. Марчен-
ко), которые, к тому же, имеют парамет-
ры (11–16 см), в которые вписывается и 
наш экземпляр, и датируются второй по-
ловиной IV–II в. до н.э. [12]. Эту датиров-
ку можно принять для описанных выше 
находок из Пригородного. 

5. От студента исторического фа-
культета ЧИГУ им. Л.Н. Толстого А. Элим-
баева в 1980-е гг. поступил бронзовый, 
двулопастной наконечник стрелы ран-
нескифского типа с обломанным шипом 
на втулке (рис.  1: 7). Место находки и об-
стоятельства обнаружения наконечника 
неизвестны, поскольку предмет оказался 
у Элимбаева через третьи руки. Наконеч-

1 См.: отчет С.л. дударева о работах 2-го отряда 
ппаЭ в чечено-ингушской аССр и Ставрополь-
ском крае в 1980 г. в 1980 году // архив иа ран, 
р–1, № 7768. С.  37.

2 там же.
3 об этих находках нам сообщила директор ла-

бинского музея краеведения им. Ф.и. моисеен-
ко в.а. Бережная. предметы были любезно пре-
доставлены для изучения м.в. власовым. хра-
нятся в музейном уголке чамлыкского станично-
го штаба ККв.
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ники стрел скифского типа, близкие ему, 
известны, например, в слое Сержень-Юр-
товского поселения [13, с. 77; с. 188, рис. 
85, 8–11]. В.И. Козенкова, используя их в 
качестве хронологического указателя за-
вершения существования поселения, от-
носит эти образцы к VII–VI вв. до н.э. 

6. В окрестностях станицы Чамлык-
ской, Лабинского района Краснодарско-
го края недавно найдены железное тес-
ло-топор с острыми боковыми высту-
пами в верхней части и два бронзовых 

трехлопастных наконечника стрел скиф-
ского типа с едва выступающим боковым 
шипом, длиной 3,0 и 2,8 см, поступив-
шие от местных жителей атаману стани-
цы М.В. Власову3. Тесло имеет в длину 16 
см, ширина его «пятки»   — 3 см, нижняя 
часть лезвия расширяется до 3,3 см. Тол-
щина предмета — 0,6  см. В сечении изде-
лие клиновидно сужается книзу. Инте-
ресной особенностью предмета являет-
ся то, что в области «пятки» его толщи-
на составляет всего 0,3 см, а ее края не-
много загибаются внутрь, образуя закра-
ины. Эта деталь, вероятно, указывает на 
то, что к верхней части предмета могло 
крепиться древко «топорища» (рис. 3, 7). 
Генетическая связь экземпляра с подоб-

рисунок 2.
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ными бронзовыми плоскими тесловид-
ными топорами эпохи поздней бронзы — 
начала раннего железа Северного Кавка-
за очевидна [14–15]. Но предмет не име-
ет известных нам аналогий, сделанных 
из черного металла, на Северном Кавка-
зе. В то же время, аналогичные, причем 
очень близкие по форме, находки извест-
ны в Днепров ском Лесостепном Право-
бережье, где они обнаружены близ Кане-
ва. Они включены Г.Т.  Ковпаненко в круг 
памятников VIII–VI вв. до н. э. [16].

Наконечники стрел могут быть со-
поставлены с некоторыми находками из 
скифских курганов (рис. 3: 5–6) Среднего 
Поднепровья VI в. до н.э. [17].

7. Из станицы Чамлыской происхо-
дит железный серп, с коротким загнутым 
под тупым углом крюком, который име-
ет сечение в виде вытянутого треуголь-
ника, и длинной ручкой, прямоугольно-
го сечения, конец которой загнут в ви-
де короткого крючка под углом к ручке 
(рис.  3: 1–2). Длина предмета — 26,5 см. 
Наибольшая ширина ручки — 1,3 см, тол-
щина — 0,6 см. Наибольшее расширение 
лопасти серпа — 2,7 см5. Подобный ему, 
но изогнутый под более тупым углом к 
ручке и лопастью больших размеров, из-
вестен в погр. 224 Тенгинского могиль-
ника (группа погребений второй полови-
ны I в. до н.э. – II в. н.э.) [18].

8. В сети Интернет нами выявлен 
бронзовый кобанский топор, владель-
цы которого в апреле 2020 г. проживали 
в пос. Мостовском Краснодарского края. 
Условия находки не известны. Экземп-
ляр клиновидную форму, имеет дважды 
изгогнутый корпус, овальный проух, от-
тянутое назад лезвие. Его длина состав-
ляет примерно 19 см (рис.  3: 3–4). «Щеч-
ки» проуха имеют рифления, обушная 
часть, подобная приводимой, описывает-
ся Б.В. Теховым, как двускатная молоточ-
ковидная. Корпус предмета не орнамен-
тирован. Данный топор относится к ти-
пу I, подтипу I бронзовых топоров знаме-
нитого Тлийского могильника, выделен-
ному Б.В. Теховым [19]. Наиболее близок 
артефакт из Мостовского топору из тлий-
ского погребения № 161. I тип тлийских 
топоров датировался этим кавказоведом 
XI  – концом VIII в. до н.э. Однако, топор 
из погребения № 161 был включен уче-
ным в число самых поздних представи-
телей подтипа I, и датирован VII в. до н.э. 
Если публикуемый нами топор происхо-

дит из глубины гор Центрального Кав-
каза, чего нельзя исключать, то эта дата 
может быть нами принята. Однако если 
предмет был обнаружен в предгорьях Се-
верного Кавказа, то его датировка, скорее 
всего, является более ранней. Основани-
ем для этого служит то, что в погребении 
32 Эльхотовского могильника — одного 
из ярких памятников кобанской культу-
ры (КИО) предгорно-равнинной зоны Се-
верной Осетии — отнесенного Т.Х. Чшие-
вым к X – середине VIII в. до н.э., встречен 
аналогичный экземпляр топора [20]. Что 
же касается такого известного погребаль-
ного памятника, как Сержень-Юртовский 
могильник, то дважды изогнутые топоры, 
как орнаментированные так и неорна-
ментированные, здесь известны в погре-
бениях, которые принадлежат к хроно-
логическим отрезкам, суммарно опреде-
ляемым X – первой половиной VIII в. до 
н.э. [21]. Нельзя не вспомнить и о том, что 
дважды изогнутый орнаментированный 
топор кобанского типа из погребения 
№ 362 найден в комплексе, который был 
датирован нами с А.Б.  Белинским концом 
IX – началом VIII  в. до н.э. [22]. 

9. На сайте http: // donovedenie.ru/bl-
og/poterjannye_artefakty/2014–12–24–525 
(дата обращения — 20.02.20) сообщается 
о том, что в Государственный историчес-
кий музей (г. Москва) от таможенников 
поступила большая коллекция артефак-
тов. Предметы (числом около 600) были 
задержаны на российско-финской грани-
це. Они были украдены т.н. черными ко-
пателями на территории памятников ар-
хеологии Карачаево-Черкесии и Красно-
дарского края. Среди этих предметов на-
ше внимание привлек кинжал (он описы-
вается на сайте как биметаллический) с 
грибовидным навершием, ажурной руко-
ятью в виде ряда колец и перекрестием с 
подтреугольными лопастями (в одном из 
них отверстие) (рис.  2: 7). Он является ед-
ва ли не идентичным такому же образ-
цу, но сделанному целиком из бронзы, из 
погр. 70 «восточнокобанского» могиль-
ника Сержень-Юрт [23]. Это погребение 
относится В.И. Козенковой к группе мо-
гил конца X – начала VIII в. до н.э. [24], что 

5 место хранения — музейный уголок чамлыкско-
го станичного штаба ККв.
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было признано нами ранее вполне убе-
дительным [25]. Оба эти кинжала входят 
в нашу III группу биметаллических мечей 
и кинжалов с крестовидными рукоятями 
(БМК КР) Северного Кавказа и относятся 
к ее ранним модификациям [26]. 

Вышеописанные топор и кинжал не 
документированы, но учет этих находок, 
на наш взгляд, необходим в силу вырази-
тельности этих артефактов. 

10. В экспозиции библиотеки-му-
зея ст. Воздвиженской Лабинского райо-

на хранится предмет (рис.  2: 8), кото-
рый мы предположительно определили 
бы как охотничье-боевой нож. Он имеет 
большие размеры (44,0 см). У экземпляра 
прямая спинка, выделенная рукоять дли-
ной 7,5 см. Сечение полосы лезвия под-
прямоугольное, его режущая кромка у 
острия изогнута внутрь, и, по-видимому, 
затем выпукло расширялась вверх. Лез-
вие повреждено коррозией. Экземпляр 
не имеет прямых известных нам анало-
гий. В то же время, в Скифии известны 
бронзовые ножи VI в. до н.э. практически 
аналогичных размеров (43 см), считаю-
щиеся жертвенными и имеющие некото-
рое внешнее сходство с нашим образцом 
[27]. Находку из Воздвиженской можно 
по форме лезвия в некоторой степени 
сопоставить и с ножами из сарматских 
комплексов правобережья Нижней Ку-
бани первой половины — второй четвер-
ти II в. до н.э., с оговоркой, что наш обра-
зец имеет значительно большие размеры 
[28]. Не исключаем того, что нож из Воз-
движенской хронологически принадле-
жит к тому же хронологическому отрез-
ку, что и указанные сарматские ножи.

Публикуемые предметы в целом (за 
некоторыми исключениями) ложатся в 
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ранее описанную картину материальной 
культуры той или иной из эпох и райо-
нов Северного Кавказа, в которых бы-
ли выявлены, и являются определенным 
дополнением к тем характеристикам, ко-
торые ранее были сделаны специалиста-
ми. Это, в большей степени, относится к 
древностям периода поздней бронзы  — 
раннего железа, а именно, кобанского 

типа (браслеты, кинжал), и особенно — к 
находкам скифского времени (наконеч-
ники стрел, тесло), которые четко марки-
руют уже достаточно давнюю и прочную 
включенность практически всего Пред-
кавказья в ареал распространения скиф-
ской культуры с самых ранних ее этапов, 
а также связи местных племен с иными 
районами ее бытования. 
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Изображения редуцированной чело-
веческой руки известны на территории 
Европы и Ближнего Востока с эпохи вер-
хнего палеолита. На протяжении дли-
тельного времени этот сюжет появляет-
ся то в одной, то в другой культуре. Мно-
го изображений редуцированной руки 
встречается в памятниках раннего же-
лезного века Европы, Ближнего Востока 
(Ирана) и Кавказа.

Около десятка фибул с щитками игло-
держателя в виде руки известны в памят-
никах Кавказа и Ирана на фибулах с ароч-
ной (табл. 1А, 1–8) и треугольной дужкой 
(табл. 1Б, 1–4). Фибула (лат. fibula), метал-
лическая застёжка, иглу которой замы-
кает приёмник, соединённый корпусом 
с пружинящим механизмом. Как правил, 
фибула скрепляла прямоугольный кусок 
ткани, превращая его в плащ.

Наиболее ранними среди фибул с ре-
дуцированной кистью руки на щитке иг-
лодержателя являются фибулы с треу-
гольной дужкой. В большинстве случа-
ев они происходят с территории Ирана 
(XII–VIII вв. до н.э.): из Луристана 1200–
800 до н.э. (табл. 1Б, 1) [1], [2], Хасанлу IX 
в. до н.э. (табл. 1Б, 2) [3], Тепе Нуш-и Джан 
VIII в. до н. э. (табл. 1Б, 2) [4]. Также из-
вестна треугольная фибула из Ближнего 
Востока конца VIII–VII вв. до н.э. [5].

Щитки иглодержателя в виде руки из-
вестны в памятниках Закавказья и Ира-
на на фибулах с арочной (табл. 1А, 1–8) и 
треугольной дужкой (табл. 1Б, 1–4).

Встречаются они в Иране и позже в 

позднеахеменидский-постахеменидс-
кий период (конец VII — начало VI вв. до 
н.э.) в Хасанлу (Фонд Роджерса, 1965), в 
Нуши-Джане и Луристане (конец VIII–
VII  вв. до н.э. – рубеж V–IV вв. до н.э.) 
(Фонд Роджерса, 1949) [6]. 

Со временем щитки в виде руки появ-
ляются и на фибулах с арочной дужкой, 
лишь одна золотая фибула, дополненная 
изображениями двух лежащих кошачьих 
хищников на дужке, происходит с терри-
тории Ирана из Зивие VIII–VII вв. до н.э. 
(табл. 1А, 4) [7].

Позже, чем в Иране фибулы с иглодер-
жателем в виде кисти руки появляется на 
Кавказе. Пять экземпляров таких фибул 
с арочной дужкой происходят из Урарту: 
(табл. 1А, 2, 3, 5, 7, 8) [8–13].

Щитки иглодержателя фибул из Урар-
ту и Ирана представляют собой изобра-
жения кисти руки, сомкнутой в кулак. Та-
кое изображение встречается также на 
окончаниях псалий из Луристана [14].

На ранних фибулах с треугольной 
дужкой пальцы руки на пластине игло-
держателя изображены насечками (табл.  
1Б). На поздних фибулах с арочной дуж-
кой рука представлена объёмной. Дуж-
ка, завершающаяся иглодержателем в 
виде кисти, в целом имитирует согну-
тую в локте руку. Это особенно явствен-
но представлено на пряжках треугольны-
ми дужками. В дальнейшем дужки стано-
вятся полукруглыми и идея дужки-руки, 
скорее всего, не сохраняется, остаётся 
лишь изображение иглодержателя в виде 
сомкнутой кисти.

На территории Центрального Кавка-
за известна единственная бронзовая фи-
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була с изображением редуцированной 
кисти руки на щитке иглодержателя с 
арочной (арбалетовидной) формой дуж-
ки (табл. 1Б, 1). Она была найдена в пот-
ревоженном в результате последующего 
захоронения погребении № 368 Тлийско-
го могильника VII в. до н.э. [15]. Фибула в 
кобанских захоронениях всегда помеща-
лась либо перед лицевой частью черепа, 
либо на правой ключице. Как правило в 
кобанских погребениях фибулы служи-
ли для застёгивания плаща-накидки на 
правой стороне груди ближе к централь-
ной части ключицы [16]. 

Эта фибула с сечением в виде вось-
милепесткового цветка и дужкой, укра-
шенной ёлочным орнаментом. Н. Сула-
ва отнесла такие фибулы к III типу (с по-
лукруглой дугой), варианту III1 (с утол-
щённой дугой, сплошь покрытой ёлоч-
ным орнаментом), и датировала их вто-
рой половиной VIII – первой половиной 
VI  в. до н.э. [17], что не противоречит да-
тировке этого погребения Тлийского 
погребения. 

Если изображение кисти рука на 
иранских и урартийских иглодержате-
лях объёмное, то на фибуле из Тлийс-
кого могильника она выгравирована на 
щитке. Скорее воспроизводит её мест-
ный мастер по образцам, увиденным им 
ранее. Здесь иная стилистика изображе-
ния. В  иранской и урартийской традиции 
на иглодержателях фибул изображалась 
сжатая в кулак кисть руки, «держащая» 
иглу, а на фибуле из Тлийского могиль-
ника изображена открытая редуциро-
ванная ладонь, что подчёркнуто овалом 
(табл. 1А, 4). Формой она напоминает 
подвески и пряжки кобанской культуры 
из Северного Кавказа, также изобража-
ющие редуцированные открытые кисти 
рук. С другой стороны, изображение ру-
ки на тлийской фибуле продолжает иран-
скую и урартийскую традицию изобра-
жения кисти руки на фибуле.

Аналогичные подвески и пряжки в 
виде руки встречаются в кобанских пог-
ребения Центрального Кавказа. 

В кобанской культуре бронзовые при-
вески с вертикальной и горизонтальной 
петлёй, а также пряжки для тонких рем-
ней, скорее всего не поясных, а порту-
пейных в виде руки встречаются в облас-
ти груди погребённых. Такие предметы 
встречаются как в мужских, так и женс-
ких погребениях.

Амулеты в виде кисти руки известны 
в эпоху поздней бронзы-раннего железа 
и в Центральной Азии. В Туркменистане 
на поселении эпохи поздней бронзы Го-
нур-тепе (I тыс. до н.э.) [18] был обнару-
жен бронзовый амулет в виде кисти ру-
ки с изображением черепахи. Аналогич-
ный золотой амулет происходит из Бакт-
рианы [19]. 

Изображение редуцированной руки 
встречается на Кавказе на протяжении 
периода эпохи поздней бронзы-ранне-
го железного века, как среди автохтонов, 
так и среди ираноязычных кочевников: 
скифов и сарматов. Использование аму-
лета в виде руки в начале XX в. фиксиру-
ет этнограф-кавказовед Г.Ф. Чурсин, ко-
торый отмечает, что «на Кавказе амуле-
ты в форме человеческой руки встреча-
ются сравнительно редко. В музее Грузии 
имеется амулет ахалцихских армян-ка-
толиков в форме руки, вырезанной из се-
ребряной пластинки.., другой амулет из 
Ахалцихе представляет медную штампо-
ванную руку... В том же музее имеются 
четыре амулета с серебряными штампо-
ванными моделями рук, доставленными 
из Ардебиля... Барон де-Бай сфотографи-
ровал в Дербенте тюркского мальчика с 
металлическим талисманом в форме ру-
ки, повешенным на шее» [20]. 

Рука в нартовском эпосе и сказках на-
родов Северного Кавказа является отли-
чительным признаком человека. У наро-
дов Северного Кавказа различные фан-
тастические существа могут обладать ан-
тропоморфными чертами, но от обыч-
ного смертного их отличают руки. Так, 
в осетинской сказке «Волшебная буси-
на» великан часто представляется одно-
руким [21]. У дагестанских народов, осе-
тин, кабардинцев, балкарцев и др. шай-
таны — антропоморфные существа, об-
росшие волосами, с вывороченными но-
гами. Однако у дагестанских народов они 
описываются с вывороченными рука-
ми и ростом меньше человека. У осетин 
же руки шайтанов (хайраг) отличаются 
от человеческих только волосатостью и 
длиной. У хайрагов непомерно длинные 
руки с огромной ладонью [22]. Засвиде-
тельствован он и в некоторых сказани-
ях осетинского народного эпоса. Так, на-
пример, в сказании «Как Батрадз отомс-
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тил за смерть отца» повествуется о том, 
как Батрадз, убив Сайнаг-алдара, отру-
бил его правую руку и захватил её с со-
бой, так как нарты могли не поверить, 
что он действительно отомстил убийце 
отца [23].

В другом сказании нартовского эпо-
са «Как Батраз оторвал руку великана» 
также фигурирует сюжет с оторванной 
рукой. «Решил один великан испытать 
свою силу на нартах. Стал он приходить 
на Большую поляну Нартов, где они уст-
раивали хороводный танец «симд». Тан-
цуя с нартами, великан отрывал руку то у 

одного, то у другого. Но появляется Бат-
раз. Он начинает танцевать с велика-
ном. Оторвав его руку, Батраз подаёт её в 
другую руку великана. Тот, закинув свою 
оторванную руку за плечо, возвращается 
домой [24].

В сказании «Нартовская красавица 
Питуха» Созырыко и Сырдон отправля-
ются в царство мёртвых. Там Созырыко 
видит разные чудеса, которые он сам не 
в состоянии объяснить. Одно из таких чу-
дес — двери, запирающиеся рукой. Созы-
рыко, привязав снаружи своего коня, хо-
тел открыть дверь, но она не поддавалась. 
Он схватился за меч, и дверь открылась. 
Созырыко заглянул внутрь и увидел, что 
двери закрывала мужская рука. Когда же 
Созырыко начал расспрашивать об уви-
денном свою умершую жену Питуху, она 
дала такое объяснение: «А это отец мой, 
будучи неправедным судьёй, и из-за то-
го, что не держал своё слово, как в земной 
жизни, так и в царстве мёрт вых, это ты и 
сам знаешь, за это здесь ему отрубили ру-
ку, и теперь она охраняет дверь» [25].

Смысл приведённых сцен заключа-
ется в том, что отрубание руки действи-
тельно является актом уничижения и на-
казания. В первом случае рука отрубает-
ся в царстве живых, во втором случае — в 
царстве мёртвых.

По мнению В.И. Абаева, в осетинс-
ком нартовском эпосе руке придаётся 
большое значение. При этом совершен-
но иной смысл имеет отрубание правой 
руки в тех сказаниях, где герой мстит, как 
правило, за своего отца. Из отдельных 
эпизодов рассказа о мести Батраза за 

таблица 1. 
изображение редуцированной кисти 
руки на фибулах с территории Кавка-
за) и их иранские аналогии

Секция 2. археоЛоГиЯ СоПреДеЛЬнЫх территорий
Г.н. Керцева (вольная) 70

а. Фибулы с арочной дужкой
1. тлийский мог., пог. 468 (техов, 2002. табл. 152, 1); 
2. Урарту (http: // ekonomi.milliyet.com.tr/merrill-lyn ch- 

u r a   r tu-takil a ri na-sahip-cikti/ekonomi/eko nomi de tay/ -
18.  03. 2012/15168 55/d e fa ult.htm);

3. Урарту (Narçin, 2009, обложка);
4. Зивие (Fletcher Fund, 1951); 
5. Урарту (Urartular...); 
6. иран (Persian early Parthian. Virtual Museum of Iran 

Art // https: //w  w w.facebook.com/Virtua l Mu  s e  um  OfI ra-
n  Art/photos/pb.44 13809 8258 187 4.20 752 00 00. 14 04 92-
8 129./ 69925 6833 460 953 /?t ype= 3&th ea ter);

7–8. аргиштихинили (мартиросян,1974. рис. 94, с.150);

Б. Фибулы с треугольной дужкой
1. луристан. fl ickr.com;
2. хасанлу, пог. I (Rogers Fund, 1965. Muscarella, 1989. 

Fig. 52, p. 46);
3. тепе нуши-джан (Muscarella, 1989. Fig. 317, p. 209);
4. Ближний восток (Muscarella, 1989. Fig. 502, p. 383);
а, 4 — золото, остальные бронза.
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кровь Хамыца заслуживает особого упо-
минания один: отсечение Батразом пра-
вой руки Сайнаг-Алдара и принесение её 
в виде трофея к Шатане. После этого Ша-
тана предлагает ему вернуть родным ру-
ку врага, чтобы его можно было с честью 
предать земле, так как с недостающей 
частью тела он не может быть по обычаю 
похоронен. И Батраз, не возразив ни сло-
ва, повинуется [26].

Близко к этому сюжету стоит дигор-
ское сказание «О плешивом Чегерико». 
Плешивый Чегерико вступает в схват-
ку с сыном Сайнага, Чёрным Албагом — 
с убийцей своего отца. Плешивый Чеге-
рико выхватывает меч своего отца и от-
рубает им его голову, и кровью заполня-
ет сосуд, сделанный из мочевого пузыря 
Чёрного Албага, затем отрубает его пра-
вую руку. Он оставляет труп своего кров-
ника там и возвращается домой с рукой и 
пузырём, полным кровью, и говорит ма-
тери: «Мать, до сегодняшнего дня ты но-
сила траур по отцу. Теперь я убил убийцу 
моего отца, и можешь умыться его кро-
вью, и сними траур, а потом можешь себя 
насытить мясом его руки!» [27].

Ни здесь, ни в других вариантах с мо-
тивом мщения за отца нет и намёка на 
то, что рука кровника отрубается для до-
полнительного оскорбления или для рав-
ноценного лишения его могилы. Во всех 
вариантах рука возвращается своему хо-
зяину, чтоб он был достойно похоронен 
[28]. В нартовских сказаниях отсутству-
ют жертвоприношения божеству, как это 
описывает Геродот. Это в очередной раз 
свидетельствует о том, что эти сказания 
зародились в среде кавказских народов и 
отражают процессы, происходившие на 
Северном Кавказе.

Таким образом, судя по нартовским 
сказаниям, у народов Северного Кавказа 
рука идентифицирует человека. Рука — 
это символ чести. Отсутствие руки в пог-
ребении является показателем мщения, 
бесчестия погребённого.

В целом изображение руки было свя-
зано с охранительными свойствами. На 
многих кавказских башнях встречается 
отпечаток ладони, призванный охранять 
её хозяев [29].

В.И. Абаев отмечает, что отсечение 
правой руки являлось, очевидно, у ски-
фов, как и у нартов, позорящим момен-
том, лишавшим убитого права на почёт-
ное погребение. У близких соседей осе-

тин, горного грузинского племени хев-
сур, известен обычай отрубать у побеж-
дённого врага кисть руки и хранить её в 
виде трофея. Количество таких кистей, 
повешенных на стене, служило мерилом 
доблести хевсурского воина [30]. Возмож-
но, что до известной степени характер 
амулетов имели и те отрубленные у вра-
гов (лезгин, кистин) руки, которые туши-
ны и хевсуры прибивали к дверям своих 
домов в качестве трофеев. Сила убитого 
врага, воплощённая в его руке, станови-
лась на стражу дома победителя [31].

Когда скифы подбрасывают пра-
вую руку, это означает, что они посвя-
щают силу, мощь, удачу, благо и обилие 
покойнику, но не в  нижнем мире мёрт-
вых, а в верхнем мире мёртвых.  Соглас-
но осетинским верованиям, нельзя хоро-
нить покойника без какой-либо части те-
ла. В    эпосе отразилась трансформация 
обычая отправлять врага своего без ка-
кой-либо части тела в иной мир. В эпосе 
мотив отрубания руки, по всей видимос-
ти, сохранил «традицию» и «реформу» 
скифского обычая. Ещё большей транс-
формации это обычай скифов подверг-
ся у современных осетин, сохранивших 
его в символической форме. Так, осети-
ны всегда дотрагиваются правой рукой 
до покойника или надгробия, произнося 
при этом «Русаг уæд» («Будь светел»), за-
тем делают круг в правую сторону против 
часовой стрелки [32].  Обычай привеши-
вания трофеев к конской сбруе мы встре-
чаем на бронзовом поясе из  кобанско-
го погребения 76 Тлийского могильника, 
где изображён конный всадник, по мне-
нию кавказоведов — скиф [33–34] с голо-
вой врага подвешенной к конской сбруе. 
Поскольку кроме голов, отсекались и ру-
ки, возможно, что вместо реальных рук 
привешивали их бронзовые имитации.

В Хабадинском могильнике в Дагеста-
не, датируемом скифо-сарматским вре-
менем, в метре от погребения 7 раскопа 
3 в конце узкой каменной выкладки об-
наружен сломанный меч, который окру-
жали три поясные пряжки, зеленая бу-
сина из пасты, коричневая пастовая бу-
сина, две халцедоновые бусины, желез-
ные наконечники стрел и бронзовая пу-
говица. Возле меча также лежала ниж-
няя часть руки с фалангами пальцев. Эта 
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интересная деталь находит аналогию в 
приведенном выше фрагменте «Исто-
рии» Геродота об отрубании скифами рук 
у жертв, приносимых Аресу-мечу. Похо-
же, что подобный обычай имел место и у 
сарматов [35].

Таким образом, появившаяся на 

ближнем Востоке традиция изображения 
руки на фибулах, нашла своё продолже-
ние на Кавказе, подпитываемая отноше-
нием к изображению руки как к важному 
сакральному элементу с высокой семан-
тической нагрузкой в системе идеологи-
ческих представлений. 
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Интересная серия раннескифских на-
конечников ножен акинаков, украшен-
ных изображениями свернувшегося 
хищника, выявлена на Кавказе, где выде-
ляется несколько ареалов распростране-
ния рассматриваемых предметов. Глав-
ный из них, где найдено девять таких 
бутеролей, локализуется в горной зоне 
Центрального Кавказа и прилегающих 
плоскостных районах (Тлийский могиль-
ник, погребения 164, 216, 258, 378; Нар-
тан, курган 21; могильник Фаскау (2 экз.); 
Рук, Степной)1 [1; 2; 3; 4; 5; 6]. Второй аре-
ал с находками, предположительно, трех 
экземпляров включает Северо-Западный 
Кавказ (хут. Грозный, курган 46 «Семиго-
рье», Майкоп?) [7; 8; 9]. 

Следует отметить типологическое 
разнообразие клинкового оружия, при 
котором находились анализируемые 
зооморфные наконечники ножен. Среди 
них — биметаллические и железные кин-
жалы с бабочковидным и брусковидным 
перекрестиями, акинаки «келермесско-
го» типа и пр. (рис.  1, 2–4). 

Для изготовления бутеролей исполь-
зовались кость (рог) и бронза (по 7 экз). 
По форме рассматриваемые бутероли 
делятся на несколько разновидностей. 
Большинство из них имеет полуоваль-
ную форму (рис.  2, 2–6). Остальные ха-
рактеризуются округлыми очертаниями 
или близки к полуовальным, но с высту-
пающим нижним краем, оформленным в 
зверином стиле (рис.  3, 1, 7). 

Зооморфные фигуры свернувшегося 
животного, представленные, как прави-
ло, двусторонними изображениями, яв-
ляются довольно разнообразными, по-

этому, отнесение их всех к одному «ке-
лермесско-яблоновскому» типу [9], пред-
ставляется мне преждевременным. Бо-
лее продуктивным, с точки зрения ху-
дожественного и хронологического ана-
лиза, является выделение среди них не-
скольких композиционно-изобразитель-
ных групп. 

Первую группу (два экз.) образу-
ют зооморфные изображения на бутеро-
лях из хут. Степного и курганной груп-
пы «Семигорье» (рис.  3, 1,4). Их сближа-
ет композиционное сходство, и в частно-
сти, расположение длинного хвоста, на-
ходящегося в центре композиции, меж-
ду передней и задней лапами, имеющи-
ми кольцевидные окончания. 

Вместе с тем, рассматриваемые изоб-
ражения отличаются друг от друга сте-
пенью стилизации/реалистичности ис-
полнения образа, наличием/отсутстви-
ем таких элементов как шея, пасть, а так-
же различной трактовкой морды, бедра 

Археология сопредельных территорийАрхеология сопредельных территорий
Секция 2. 

С.В. Махортых
(г. Киев, Украина)

Скифские наконечники ножен VII–VI вв. до н.э.  
с изображением свернувшегося хищника  
на кавказе

1 примечательно, что в горных районах централь-
ного Кавказа локализуется и большая часть на-
ходок другой, более молодой в хронологическом 
отношении разновидности раннескифских зоо-
морфных бронзовых наконечников ножен, офор-
мленных в виде головы хищной птицы (10 экз.) 
[10] данное обстоятельство, свидетельствует 
как о длительных и активных контактах скифов 
с местными обитателями этого кавказского ре-
гиона, так и важности последнего для обеспече-
ния металлом и изделиями из него обитающих в 
предкавказье кочевников [11].
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и лопатки, что, вероятно, объясняется их 
различной хронологической позицией.

Ближайшую композиционную ана-
логию для рассматриваемых предметов 
представляет золотая бляха из сибирс-
кой коллекции Петра 1 (рис.  3, 2), кото-
рая обнаруживает много общего с ран-
нескифскими изделиями (келермесская 
пантера, костромской олень), выявлен-
ными на Кубани [12]. Следует упомянуть 
также костяную зооморфную бутероль 
из коллекции Barbier-Mueller в Женеве 
(Швейцария), предположительно проис-

рисунок 1. 
Железные и биметаллические пред-
меты вооружения с наконечниками 
ножен: 1 — Кочковатое, курган 31, пог-
ребение 1; 2 — Степной; 3 — тли, пог-
ребение 258; 4 — тли, погребение 164. 
Масштаб изображений произволь-
ный. 
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ходящую из Ирана (рис.  3, 3) [13]. На ней 
зафиксировано аналогичное расположе-
ние лап и хвоста хищника, окончания ко-
торых переданы концентрическими ок-
ружностями.

Бутероль из кургана 46 группы «Семи-
горье» датируется последней четвертью 
VII – началом VI в. до н.э. [8] и представ-
ляет собой наиболее схематичное вопло-
щение образа свернувшегося хищника в 
этой группе. 

Что касается находки из хут. Степного, 
то В.Б. Виноградов датировал ее не поз-
днее середины VI в. до. н.э., а возможно, 
и самым началом VI в. до н.э. [14]. Впос-
ледствии Д. Топал удревнил акинак из 
хут. Степного до первой половины VII в. 
до н.э., почему-то называя его то мечом, 
то кинжалом [15].

Как известно, использование бронзы в 
изготовлении акинаков далеко не всегда 
является основанием для архаичной да-
тировки тех или иных образцов скифс-
кого клинкового биметаллического ору-
жия [16]. В связи с этим, важное значение 
приобретают выявленные вместе с ни-
ми предметы, в том числе и наконечник 
ножен с изображением хищника из хут. 
Степного. В настоящее время отсутству-
ют достоверные данные, подтверждаю-
щие бытование аналогичных зооморф-
ных бутеролей в первой половине VII в. 
до н.э. К числу наиболее архаичных нахо-
док этого круга могут быть отнесены на-
конечники ножен из келермесского кур-
гана 1/Ш на Кубани и урартской крепос-
ти Аянис в Турции, датирующиеся не ра-
нее середины — третьей четверти VII в. до 
н.э. (рис.  3, 5) [17; 18]. При этом, изобра-
жения на обоих упомянутых выше пред-
метах, по своей видовой принадлежнос-
ти, иконографии и стилистике отличают-
ся от изображения животного на бутеро-
ли из хут. Степного, которую следует от-
носить к более молодой хронологической 
разновидности данной категории мате-
риальной культуры и датировать в рам-
ках второй половины – конца VII в. до н.э. 

Вторую, наиболее многочисленную 
группу (пять экз.) рассматриваемых на-
ходок составляют бутероли, на которых 
кисть передней лапы и окончание хвоста 
располагаются под мордой зверя, а сто-
па задней лапы находится рядом с лок-
тем передней ноги (рис.  2, 1–5). В состав 
этой группы входят бутероли из курга-
на 21 Нартана, погребения 216 Тлийс-

кого могильника, случайные находки из 
с.  Рук, хут. Грозный, а также покупка 1915 
г. в Майкопе [1; 3; 7; 8].

К числу общих черт большинст-
ва изображений этой группы относят-
ся также наличие у животного крупного 
уха, разделенного на части прямыми или 
наклонными полосками/углублениями, а 
также оформление пасти, которая либо 
вообще не обозначена, либо слита воеди-
но с ноздрей. 

Такие детали как наличие отверстия и 
незаполненного поля в центральной час-
ти бутероли из «Майкопа» сближают ее с 
наконечником ножен из погребения 164 
Тлийского некрополя, тогда как оформ-
ление изогнутой задней ноги и ее окон-
чания — с изображением на бутероли из 
хут. Грозного (рис.  3, 1, 5, 6). 

По перечисленным выше изобрази-
тельным особенностям изображения на 
бутеролях второй группы, находят соот-
ветствия среди подобных изображений 
свернувшегося хищника, представленных 
на иных предметах материальной куль-
туры (уздечные пронизи, ручки зеркал и 
пр.), происходящих с территории Северо-
Западного Кавказа и Крыма (курган 24 Ке-
лермесского могильника, случайная на-
ходка из чаши Краснодарского водохра-
нилища и др.) (рис.  2, 7–9) [19; 20; 21]. 

Что касается хронологии, то только 
две находки из рассматриваемой груп-
пы являются комплексными. Так, погре-
бение в кургане 21 Нартана по сопровож-
дающему инвентарю датируется в рам-
ках второй половины — конца VII в. до 
н.э. [11; 22]. 

Погребение 216 из Тли отнесено к са-
мой молодой группе захоронений этого 
могильника с акинаками, которая дати-
руется в рамках второй половины VII в. 
до н.э., а отчасти и VI в. до н.э. [23]. 

третья группа рассматриваемых 
зооморфных бутеролей состоит из двух 
предметов. Один из них происходит из 
погребения 258 Тлийского некрополя, а 
другой из могильника Фаскау (рис.  3, 6, 
7). Изображения свернувшегося живот-
ного на них «усилены» дополнительны-
ми зооморфными элементами. К числу 
последних относится сильно выступа-
ющая лопатка (выступ) в нижней части 
бутероли, оформленный в виде допол-



нительной фигурки, изображающей го-
лову птицы. На наконечнике ножен из 
Фаскау птица изображена с гипертро-
фированным клювом с языком. Поми-
мо этого, изображениям на наконечни-
ках ножен третьей группы свойствен-
ны и иные зооморфные «превращения». 
Так на месте бедра животного из Фаскау 
изображен небольшой кружок, а рядом с 
ним — фигура в виде подошвы конско-
го копыта, тогда как между передней ла-

пой и кончиком хвоста животного из Тли 
имеется схематическое изображение го-
ловки птицы с длинным клювом и выде-
ленным глазом. 

Рассматриваемые изображения меж-
ду собой сближает также наличие непро-
порционально большого уха, выведенно-
го за пределы общего контура и находя-
щегося на одной линии с глазом и нозд-
рей. Пасть животного, при этом не обоз-
начена, или сведена к минимуму.

В хронологическом отношении тре-
тья группа бутеролей, вероятно, являет-
ся самой молодой из рассматриваемых в 
этой работе. Ее датировка укладывается 
в рамки начала — первой половины VI в. 
до н.э. Об этом свидетельствуют компо-
зиционные параллели изображениям на 
наконечниках ножен, а также выявлен-
ный вместе с ними инвентарь, и в част-
ности железный топор сочетающий мо-
лоточковидный обух и листовидное лез-
вие. Близкие комбинированные «кинжа-
лы-молотки» (по определению Б.В. Те-
хова) датируются в рамках VI в. до н.э и 

рисунок 2. 
Предметы украшенные изображени-
ями свернувшегося животного: 1 — 
адыгея; 2 — рук; 3 — тли, погребение 
216; 4 — нартан, курган 21; 5 — покуп-
ка в Майкопе в 1915 г.; 6 — тли, погре-
бение 164; 7 — темир-Гора; 8 — Келер-
мес, курган 24; 9 — Краснодарское во-
дохранилище. Масштаб изображений 
произвольный. 
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происходят также из погребений Ниж-
не-Чегемского могильника в Кабардино-
Балкарии [1; 14; 24]. 

Что касается, зооморфного выступа 
в нижней части анализируемых бутеро-
лей третьей группы, то он, вероятно, по-
явился под влиянием формы наконечни-
ков ножен, оформленных в виде протомы 
хищной птицы, которые получили зна-
чительное распространение на террито-
рии Центрального Кавказа в VI в. до н.э. 
вследствие воздействия скифского искус-
ства [4; 10] Это позволяет говорить о со-
существовании двух упомянутых вариа-
ций зооморфных бутеролей украшенных 
изображениями свернувшегося живот-
ного и головы птицы, на каком-то хроно-
логическом этапе, вероятно, в конце VII в. 
до н.э. и/или «раннем» VI в. до н.э. 

рисунок 3. 
наконечники ножен (1, 3–9) и лука 
(10), а также бляха (2), украшенные 
зооморфными изображениями: 
1 — Степной; 
2 — сибирская коллекция Петра I; 
3, 8, 9 — иран; 
4 — Семигорье; 
5 — аянис; 
6 — Фаскау; 
7 — тли, погребение 258; 
10 — новоалександровка, курган 7 
погребение 8. Масштаб изображений 
произвольный. 
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Следует упомянуть также костяной на-
конечник лука из погребения 8 кургана 
7 у с. Новоалександровка на Нижнем До-
ну, на котором, как и на рассматриваемых 
бутеролях третьей группы, фиксируются 
зооморфные превращения, проявляющи-
еся в сочетании изображений свернувше-
гося хищника и головы птицы. Дата на-
вершия из Новоалександровки — первая 
половина VI в. до н.э. (рис.  3, 10) [25]. 

Обращают на себя внимание и бутеро-
ли из Ирана, украшенные изображением 
фигуры свернувшегося хищника (рис.  3, 
8, 9) [13; 26; 27]. Характером композици-
онного решения они сближаются с нако-
нечниками ножен из могильника Фаскау 
и погребения 258 Тлийского некрополя. 
Наконечники имеют в нижней части вы-
ступ-лопатку, являющийся автономным 
декоративным элементом. Датировать 
эти находки следует в рамках начала — 
первой половины VI в. до н.э.

Бутероль из погребения 164 Тлийско-
го могильника является довольно свое-
образной и не входят ни в одну из выде-
ленных мною композиционно-изобрази-
тельных групп. Зверь на наконечнике но-
жен из этого комплекса имеет вытянутую 
«клювовидную» морду, выделенный круг-
лый глаз и большое ухо, декорирован-
ное углубленными наклонными линиями 
(рис.  2, 6) [1]. По форме уха, отчасти мор-
ды, или наличию отверстия, а также ла-
коничности представленных на бутеро-
ли изобразительных деталей, она сближа-
ется с изображениями на некоторых кав-
казских наконечниках ножен, например, 
из с. Рук или «Майкопа» (рис.  2, 2, 5). Од-
нако, помимо «клювовидного» заверше-
ния морды, его отличает короткий хвост, 
окончание которого загнуто наружу. 

Судя по сопровождающим бутероль 
предметам (акинак «келермесского» ти-
па и двухлезвийный топор), перед нами 
одно из наиболее ранних (в рамках вто-
рой половины VII в. до н.э.) захоронений 
с наконечником ножен из Тлийского мо-
гильника [16].

Одна из рассматриваемых находок 
является фрагментированной, поэтому 
составить представление о ее типологи-
ческой принадлежности довольно слож-
но. Тем не менее, удлиненная форма го-

ловы животного сближает изображение 
на обломке бутероли из Фаскау с наход-
ками из Тли и Рука [4]. К сожалению, ка-
чество публикации наконечника ножен 
из погребения 378 Тлийского могиль-
ника не позволяет судить о типологи-
ческой принадлежности имеющегося на 
нем изображения, поэтому я отношу его 
к рассматриваемой группе бутеролей ус-
ловно. Б. В. Техов датирует этот комплекс 
VI в. до н.э. [2].

На юге Восточной Европы традиция 
изготовления бронзовых бутеролей су-
ществовала в предскифский период. 
В  первую очередь, речь идет о т.н. весло-
видных наконечниках ножен, основным 
центром распространения которых яв-
лялся Северный Кавказ [28; 29; 30]. Вмес-
те с тем, находки бронзовых наконечни-
ков ножен в белозерских захоронениях 
финальной бронзы из с. Кочковатое (кур-
ган 31, погребение 1) и г. Каланчак, поз-
воляют предполагать хронологический и 
формотворческий приоритет северопри-
черноморского региона в вопросе проис-
хождения и распространения этой кате-
гории предметов (рис.  1, 1) [31].

На Кавказе и в Северном Причерно-
морье наконечники ножен, украшенные 
изображениями свернувшегося животно-
го, принадлежат к числу инноваций ран-
нескифского времени. Эта идея, вероят-
но, была заимствована восточноевропей-
скими номадами в период их пребыва-
ния на Древнем Востоке. В этом регионе 
наибольшую популярность традиция де-
корирования окончаний ножен мечей и 
кинжалов зооморфными мотивами, и в 
частности, парными фигурами львов, а 
также изображениями голов различных 
животных получила в Ассирии, откуда 
она могла распространиться и на сосед-
ние территории. Зооморфные бутероли 
довольно хорошо известны по изображе-
ниям на ассирийских рельефах IX–VII вв. 
до н.э. из Нимруда, Хорсабада и Ниневии 
[32; 33]. Следует подчеркнуть, что эта ка-
тегория материальной культуры исполь-
зовалась, главным образом, царем, и его 
приближенными, а также играла важную 
роль в церемониях и ритуалах. 

Раннескифские наконечники ножен, 
украшенные изображениями свернув-
шегося животного, получили распростра-
нение не только на Кавказе, но и в лесо-
степном Поднепровье. Их рассмотрению 
я планирую посвятить отдельную работу.
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Кодорское ущелье — это одно из самых 
живописных мест на Кавказе. Оно распо-
ложено в верхнем течении реки Кодор 
(по абх. Кудры) в северо-восточной части 
Республики Абхазия. В долине располо-
жены, в частности, горные селения Ажара 
и Чхалта, которые состоят из множества 
малых посёлков. Высота: от 1300 до 3984 
метров. Его протяженность около 100 ки-
лометров. Отсюда хорошо видны верши-
ны Главного Кавказского хребта. Достоп-
римечательностью Кодорского ущелья 
является Военно-Сухумская дорога. В ис-
тории Абхазии она имеет важное значе-
ние. В раннем средневековье она имено-
валась Даринским путём. С древнейших 
времен здесь через Главный Кавказский 
хребет проходила караванная дорога — 
Великий шёлковый путь (один из участ-
ков). Соответственно этот регион Абха-
зии был более населённым. В старину эта 
историческая область называлась Дал. 

Археологическое изучение памятни-
ков Кодорского ущелья, находящихся на 
трассе важнейших коммуникаций древ-
ности, является важнейшей и интерес-
нейшей задачей специалистов. Исследо-
вание верхней части Кодорского ущелья 
активно проводилось известным абхаз-
ским археологом Ю.Н. Вороновым. Ре-
зультаты его работ нашли отражение в 
ряде научных публикаций, среди них, в 
частности, «Древности Военно-Сухумс-
кой дороги», «В мире архитектурных па-
мятников Абхазии».

В новейшее время также было про-
ведено исследование верхней части Ко-
дорского ущелья в Абхазии. Здесь надо 
отметить несколько рекогносцировоч-
ных выездов в данный район в 2009 и 
2010  гг. сотрудников абхазского и рос-
сийских научно-исследовательских ин-
ститутов (А.И. Джопуа), (А.Ю. Скако-
ва, Д.С. Коробова, А.Б. Белинского). Ими 
был нанесён на карту ряд (известных по 
работам Ю.Н. Воронова) памятников ар-
хеологии, оценена степень сохраннос-
ти других памятников, собран интерес-
ный археологический материал, откры-
ты некоторые ранее неизвестные архео-
логические объекты [1]. 

Таким образом, начиная с позднеан-
тичной эпохи, и далее с раннесредне-
векового времени в Абхазии были со-
оружены многие военно-оборонитель-
ные объекты, в том числе крепости, за-
мки и др., располагавшие своим подво-
рьем, крепостными гарнизонами, об-
служивающим персоналом и т. д. К этим 
защитно-стратегическим сооружениям 
можно отнести: Великая Абхазская сте-
на, Анакопийская и Цебельдинские кре-
пости, ряд укреплений в Бзыбском и Ко-
дорском ущельях, Замок Баграта, Аб-
бата, Цандрипш-абаа, Уаз-абаа, Киач-
абаа, Хасант-абаа, Абааху, Дурипш-абаа, 
Абахуаца, Мышваа-рыбаху, Клыч, Ла-
та и др. [2]. Кроме этих двух последних, 
локализуемых в верховьях Кодорского 
ущелья укреплений, также следует вы-
делить крепость в Чхалте. Территори-
ально этот участок Кодорского ущелья 
(по Ю.Н. Воронову) делится на Дальское 
ущелье и на район от Чхалты до Клыча. 

Археология сопредельных территорийАрхеология сопредельных территорий
Секция 2. 

А.И. Джопуа, 
В.А. Нюшков
(г. Сухум, Абхазия)

Средневековые памятники высокогорной абхазии 
кодорского ущелья 

XVII чтениЯ По археоЛоГии СреДней Кубани
а.и. Джопуа, в.а. нюшков (г. Сухум, абхазия)80



Следует отметить, эти два района Ко-
дорского ущелья, к сожалению, в архео-
логическом плане мало изучались, поэ-
тому и те работы, которые были прове-
дены являются самыми перспективны-
ми для изучения памятников данного 
района высокогорной Абхазии. 

Итак, в километре к северу от цент-
ра села Лата (в средней части Дальского 
ущелья) расположены развалины древ-
ней крепости. Они сложены из грубо об-
работанных плит известняка с частич-
ным соблюдением рядов в облицовке. 
Значительную часть небольшого кре-
постного дворика занимает выступ ска-
лы. Никаких башен или других допол-
нительных построек здесь нет, коль-
цо стен охватывает вершину с трех сто-
рон, с четвертой — обрыв. Время фун-
кционирования крепости относится к 
XI–XIV  вв., судя по обломкам кувшинов, 
пифосов — больших хозяйственных со-
судов и других, главным образом глиня-
ных изделий [3]. 

По правому берегу Кодора в его ус-
тьевой зоне притоков рек Куабчара, Зи-
ма и Чхалта можно встретить укреплен-
ные абхазские поселения, занимавшие 
небольшие вершины. 

Здесь у слияния рек Кодор и Чхалта на 
трёх небольших площадках (мысу) воз-
вышается над дорогой Чхалтинская кре-
пость (Чиркс-абаа). Верхняя площадка 
скалистого мыса окружена крепостны-
ми стенами, местами сохранившимися 
на высоту до 10 метров; они наращивают 
естественный обрыв. По углам площадок 
размещены боевые башни, соединённой 
крепостной стеной. Внутри крепостных 
стен верхнего яруса видны руины не-
скольких зданий. Среди них особо выде-
ляется 5-метровая прямоугольная баш-
ня, к которой примыкает ряд помеще-
ний, идущих вдоль северной стены, в ко-
торой видны бойницы, возможно, позд-
него происхождения. 

Напротив, у южной стены, располо-
жены руины прямоугольного здания, об-
лицованного тесаным известняком и ту-
фом. Возможно, что здесь находилась не-
большая крепостная церковь. Нижний 
ярус стен Чхалтинской крепости охваты-
вает пространство юго-западнее подош-
вы скалы, увенчанной стенами верхнего 
яруса. Здесь видны остатки ворот, а также 
фундаменты нескольких построек. Обо-
ронительные стены возведены из грубо 

обработанных блоков местной породы 
(габбро). Судя по своим конструктивным 
особенностям, крепость была построена 
в раннем средневековье (IX–X  вв.) и фун-
кционировала довольно долго. Обломки 
древней посуды позволяют отнести вре-
мя строительства основных сооружений 
крепости к раннему средневековью. От-
мечены здесь следы и боле поздних пе-
ределок и построек. В начале века в кре-
пости была найдена золотая византийс-
кая монета Юстиниана I (527–565) [4]. 

Между тем, новые исследования па-
мятника показывают, что его можно от-
нести к более позднему времени и дати-
ровать в рамках XI–XIII вв. в то время как 
строительство этого памятника началось 
в более ранний период. Крепость пред-
ставляет собой стены, пристроенные по 
периметру к отвесной скале, располо-
женной на правом берегу Кодора на юго-
западной окраине с. Чхалта, в месте впа-
дения в него одноименной реки. Наилуч-
шим образом сохранились севера и юга 
участки стены. Здесь с внутренней сто-
роны прослеживаются парапеты, сохра-
нившиеся на высоту 1,0–2,0 м [5]. 

Как видно, Чхалтинская крепость 
(Чиркс-абаа), исходя из географическо-
го рельефа, занимала выгодное страте-
гическое положение. «Находясь на един-
ственной дороге, ведущей к Клухорско-
му перевалу, Чирикс-абаа контролирова-
ла путь соединяющий Абхазию с Черке-
сией. Остатки подобных крепостных ук-
реплений встречаются вдоль всей дороги 
до самого перевала», надёжно защищая 
Даринский путь от нападения врагов [6]. 

Следует отметить, что Цебельдин-
ской экспедицией Абхазского институ-
та совместно с Абгосмузеем (в начале  
80-х  гг. XX в.) были проведены, в частно-
сти, разведки в верховьях р. Кодор. Ос-
новное внимание было уделено бассей-
нам правых притоков Кодора — Джампа-
ла и Чхалты. Вдоль гребня, проходящего 
в 1 км юго-западнее с. Георгиевское, вы-
ше и ниже шоссе зафиксировано крупное 
(300 × 20 м) поселение раннесредневеко-
вого времени (VIII–X вв.). Здесь отмече-
ны фундаменты каменных строений, с 
которыми связаны фрагменты кухонной 
посуды и бронзовое шило [7]. 

Надёжно защищала Даринский путь 
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и Клычская крепость. Она относится к 
выдающимся оборонительным соору-
жениям своего времени. В плане кре-
пость имеет форму неправильного че-
тырехугольника. Занимая не менее вы-
годное стратегическое положение неда-
леко от Клухорского перевала, тверды-
ня возведена из панцирной кладки из 
хорошо обработанных блоков местного 
камня на прочном известковом раство-
ре. Стены укреплены башнями и контр-
форсами. Одна из башен имела камен-
ный свод. Восточнее ее сохранились кре-
постные ворота, имевшие арочное пере-
крытие. Внутри стен на крепостном дво-
ре заметны фундаменты нескольких со-
оружений, среди которых выделяются 
развалины, по-видимому, храма. Кре-
пость наиболее доступна с востока, поэ-
тому здесь в древности был вырыт глубо-
кий ров и вдоль него насыпан вал. На ва-
лу подобрано бронзовое кольцо с петель-
кой, характерное для уздечных наборов 
VIII–IX веков. Крепость эта служила важ-
ным форпостом против возможных про-
никновений врагов с Северного Кавказа, 

охранявшая оборонительные рубежи Аб-
хазского царства (VIII–XI вв.) [8]. Поэто-
му более чем странно приписывать дан-
ную крепость к раннему юстиниановско-
му времени и тем более отождествлять её 
с мисимианским Бухлооном [9]. 

Новейшие исследования, предприня-
тые абхазо-российской экспедицией, в 
результате которой был собран подъём-
ный материал, подтверждают, что Клыч-
ский форпост, сооружённый на подсту-
пах к Клухорскому перевалу на дальних 
рубежах Абхазского царства — VIII–X вв. 
Из этих же исследований также следует, 
что крепость была выстроена под влия-
нием византийского строительного ис-
кусства, но в традициях местного зодчес-
тва. В плане она имеет форму неправиль-
ного треугольника. Лучше всего сохрани-
лись участки стен с северной и восточной 
стороны. Стены сложены из каменных 
подработанных блоков на известковом 
растворе, они представляют собой обли-
цовку скальных выступов естественно-
го происхождения. На площадку крепос-
ти выходят парапеты. С западной сторо-
ны имеется каменный развал крупных 
размеров — скорее всего, остатки башни 
размерами 3,5 × 3,5 м. Другая башня рас-
полагается с северной стороны крепости, 
она сохранилась на ширину около 3,5 м и 
в высоту до 3,0 м. Некоторые участки сте-
ны укреплены с внешней стороны контр-
форсами; наилучшим образом сохра-
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рисунок 1.
Карта абхазии: Кодорское ущелье.



нился один из них с восточной стороны 
(длина 1,6 м, глубина 1,4 м, высота 3,2 м). 
На территории крепости в большом ко-
личестве встречается плинфа. Примерно 
по центру крепости располагается храм, 
сохранившийся в виде каменного разва-
ла высотой около 3,5 м и размерами по 
верху 4,5 × 5,2 м. С севера крепость бы-
ла окружена дополнительным валом, яв-
лявшимся, вероятно, остатками ещё од-
ной оборонительной стены. За предела-
ми вала располагалось поселение, види-
мо, синхронное крепости [10]. 

В 200-х м севернее развалин Клычс-
кой крепости на небольшом холме со-
хранились развалины еще одного, слу-
жившего форпостом к первому, но мень-
шего по размерам укрепления. Стены его 
сложены из ломаного камня насухо. Гус-
тые заросли лавровишни и колючего па-
дуба не дают возможности до конца ра-
зобраться в планировке памятника [11].

Поистине уникальным по своей конс-
трукции памятником является циклопи-
ческая крепость, расположенная к восто-
ку от села Сакен. Стены, крепости возве-
дены насухо из крупных глыб и обломков 
скалы. Их протяжённость составляет 260 
метров, сворачивая к северу и замыкаясь 
в «петлю», Ширина стены до 4–5 м, вы-
сота до 3 метров. Дополнительные сте-
ны такой же кладки прослеживаются по 
краю вершины еще на 160 метров [12]. 

Из личных наблюдений от одного из 

соавторов статьи (А.И. Джопуа), прини-
мавшего участие в 80-х годах прошлого 
столетия в разведочных работах в райо-
не данной крепости, мы видим: сооруже-
ние довольно крупное, кладка сухая. Рас-
ширяясь снизу, к вверху стена сужается 
(с нижней части до 110 см и к вверху до 
90 см). Камни необработанные, были ис-
пользованы булыжники (природный ма-
териал). Боковые стороны более гладко 
выровнены, а с внутренней стороны за-
бутованы рваным камнем. В основном 
стены плохо сохранились. Памятник не 
исследован, археологических раскопок 
не было. 

В центре упомянутой выше «петли» 
на возвышенном месте, — как считал 
Ю.Н. Воронов, — находится небольшое 
(2 × 2 м) квадратное помещение, от кото-
рого вниз по склону лучами расходятся 
каменные валы. Здесь, по-видимому, на-
ходился языческий жертвенник. Трудно 
пока объясним огромный объем работ, 
затраченный на сооружение крепости 
[13]. Конструктивные особенности стен 
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крепости позволяют датировать ее вре-
менем не позже IX–X вв. [14].

К сожалению, памятник был практи-
чески полностью уничтожен при пост-
ройке ЛЭП, сохранив только одну из вто-
ростепенных стен с южной стороны.

К северо-востоку от села Сакен на вы-
соте 1335 м. имеются остатки укрепле-
ния, которые, предположительно, мож-
но датировать их эпохой Абхазского цар-
ства. Они представляют отдельное стро-
ение, вероятно, сторожевую башню. Со-
хранившаяся высота 1,2–1,5 м. Для пос-
тройки был использован речной камень. 
Каменные блоки не имеют следов обра-
ботки, но имеются следы известково-
го раствора. Наилучшим образом сохра-
нился северо-запад фас стены сооруже-
ния [15]. 

В этом же районе Кодорского ущелья 
у древней тропы на правом берегу р. Ко-
дора до слияния рек Гуандра и Клыч, на 
вершине одного из холмов сохранились 
остатки древнего укрепленного поселе-
ния. Оборонительные стены были сло-
жены насухо из ломаного камня. В вос-
точной части памятника видны остатки 
сильно разрушенного здания, возможно 
церкви, возведенного из обработанных 
каменных плит на известковом растворе. 
Вся поверхность площадки, окруженной 
стенами, покрыта фрагментами древней 
посуды, большинство которой по свое-
му облику относится к концу раннефео-
дальной эпохи (X–XI вв.). Здесь же най-
дены обломки круглых мельничных жер-
новов [16]. 

Поскольку нами было отмечено, по 
Кодорскому ущелью от Клухорского пе-
ревала и далее на юг шёл один из учас-
тков Великого шёлкового пути, то нельзя 
отрицать его роль в становлении и раз-
витии христианства в этой части Абха-
зии. Путями, по которым христианство 
проникало вглубь Кавказа, были горные 
перевалы Западного Кавказа. Один из 
наиболее оживлённых — это был Дарин-
ский путь. Он начинался в Себастополи-
се и далее пересекал Западный Кавказ: 
Цебельда–Клухорский перевал – Дом-
бай – долина Теберды – долина Кубани – 
г. Черкесск [17]. Известно, на пути от Клу-
хорского перевала до Сухума насчитыва-
лось более пятидесяти раннесредневеко-

вых церквей или церковных руин. Быту-
ет мнение, что строились они исключи-
тельно для христианизации местного на-
селения, а не для обслуживания караван-
ных путей [18]. 

К XII–XIV вв. относится сохранивша-
яся во всю высоту восточная часть хра-
ма на небольшой поляне в с. Верхняя Ла-
та. Остатки дверных проемов, узкая щель 
окна в алтаре, кувшины-голосники, слу-
жившие для улучшения качества звуча-
ния песнопений во время службы. По ок-
раинам поляны заметны остатки камен-
ной стены [19]. Вблизи Чхалтинской кре-
пости к северу, на возвышенном месте, 
сохранились развалины небольшого од-
нозального храма с южной пристройкой, 
в которой, вероятно, находился склеп. 
Стены храма облицованы белоснежным 
известняком [20]. 

Выше от Чхалты до Клыча имеется 
широкая долина со множеством холмов, 
постепенно поднимающихся в сторону 
Главного хребта. Дорога идет по правому 
берегу Кодора через угодья села Ажара. 
Здесь интересны два объекта — поселе-
ние IV–VII вв. и средневековая церковь.

Что касается поселения, то оно пред-
ставлено в современном виде — остатка-
ми укрепления. Оно находится на север-
ной окраине селения Ажара. Также стоит 
отметить, что на отроге одного из хреб-
тов, на холме зафиксированы стены не-
большой многоугольной в плане крепос-
ти. Склоны холма покрыты многочис-
ленными фрагментами керамики. У под-
ножия холма собран подъёмный матери-
ал, относящийся к синхронному крепос-
ти поселению. В промоинах пересохше-
го ручья видны выходы культурного слоя 
поселения. По времени они относятся к 
IV–VII вв. [21]. 

Ряд интересных древних памятников 
культового назначения были выявлены 
Ю.Н. Вороновым в ущелье реки Сакен, на 
территории и в окрестностях одноимен-
ного села. На северной его окраине со-
хранились развалины маленькой церкви, 
около которой до недавнего времени со-
бирались местные жители в день святого 
Георгия. Стены храмика сохранились на 
высоту до полутора метров. Они сложе-
ны из грубообработанных глыб местной 
породы на слабом известковом раство-
ре. Судя по ряду характерных обломков, 
каменный свод храма держался на арках 
из известнякового туфа, ближайшие вы-
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ходы которого находятся в окрестностях 
села Чхалта в 20 км отсюда. В развалинах 
храма местные жители находили облом-
ки мельничных жерновов. 

Второй древний храм — самый высо-
когорный христианский памятник Аб-
хазии. Он был найден на северо-восточ-
ной окраине села Сакен. Высота местопо-
ложения храма — около 1600 м над уров-
нем моря. Отличается более значитель-
ными размерами. Стены его сложены из 
местного камня на известковом раство-
ре, а свод, как и в первом случае, опирал-
ся на туфовые арки. Лет 15 назад мест-
ные жители нашли здесь обломки мель-
ничных жерновов и несколько железных 
крестов, судя по описанию, относящихся 
к XIV–XV вв.

В этой связи нельзя обойти молча-
нием описание высокогорной части ме-
стности Кодорского ущелья К.А. Влади-
мировым: «Остатки древних храмов, за-

мков, гробниц и проч. известны в поч-
ти недоступных трущобах гор Абхазии. 
Между прочим, особенно замечательны, 
в 50 верстах от г. Сухума (по прямой ли-
нии около 20 вёрст), в урочище Айцера, 
красивый замок с прилегающими к нему 
более древним фундаментом византийс-
кого храма и с каменною гробницею нар-
та (богатыря) Сосруко. Далее в горы, до 
подножья главного хребта, и далее через 
Клухорский перевал на северный склон 
гор видны древние башни...» [22].

В заключении отметим, что несмот-
ря на изученность исторических памят-
ников высокогорной части Кодорского 
ущелья, этот регион Республики Абхазия 
по-прежнему нуждается в более обстоя-
тельном археологическом исследовании 
и хочется надеяться нам, что в недалёком 
будущем на месте знаковых крепостей, 
церквей и их окрестностей будут прове-
дены археологические раскопки. 
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Мы с вами живем в поистине удиви-
тельном краю. Географическое положе-
ние нашей Кубани, где исторически схо-
дились пути, с одной стороны, ведшие в 
Восточную Европу и Северное Причер-
номорье, а с другой — в Восточное При-
черноморье, горы Кавказа и далее на юг, 
в Переднюю Азию, сделало ее оживлен-
ным «перекрестком» народов и культур. 
С древнейших времен на протяжении ве-
ков массы людей двигались в различных 
направлениях через кубанские просто-
ры, стремясь обрести новую родину. Ме-
няли друг друга пестрые толпы народов: 
киммерийцев, скифов, сарматов, алан, 
хазар, половцев, монголов, генуэзцев... 
Кубань входила в тот ареал, где жили и 
представители всемирно известной ан-
тичной цивилизации — греки и римля-
не, населявшие, наряду с местными пле-
менами, Боспорское царство, контакты с 
которыми материально и духовно обога-
щали коренных жителей Кубани. Возни-
кали и рушились империи, стремившие-
ся овладеть богатым и цветущим краем. 
Кубань, стремительная в верховьях и бо-
лее плавная, но такая же неудержимая в 

нижнем течении, многое унесла в своих 
водах, стремящихся в море... 

Сегодня наш край — это неотъемлемая 
часть Российской Федерации. Российс-
кое государство имеет тысячелетнюю ис-
торию, а пример Кубани показывает, что 
ее ранние страницы уходят в еще более 
далекое прошлое. И зачастую единствен-
ными источниками для его изучения яв-
ляются памятники археологии — курга-
ны, дольмены, городища, руины старин-
ных архитектурных сооружений и мно-
гое другое. Они давно изучаются наши-
ми российскими учеными с применени-
ем соответствующих научных методов в 
рамках существующего российского за-
конодательства, предполагающего, что у 
археолога — представителя того или ино-
го научного или научно-педагогическо-
го учреждения — академического инс-
титута, университета или музея, а так-
же специального предприятия (система 
«Наследие») — имеется т.н. «Открытый 
лист», т.е. разрешение, выдаваемое про-
фильным учреждением  — Институтом 
археологии Академии наук России, а так-
же Министерством культуры РФ. 

Российскими специалистами — сто-
личными и местными — написано мно-
жество научных трудов — книг и статей, в 
которых раскрывается уникальная исто-
рия многонациональной Кубани. Одна-
ко изучено далеко не все. Земля хранит 
еще немало тайн прошлого, и проник-
нуть в них — важная задача археологов 
и историков, реализация которой займет 
еще много лет. И дело не только в чисто 
научной значимости памятников исто-
рии и культуры. Их изучение и сохране-
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ние — это задача большой общественной 
и воспитательной значимости. Одним из 
наиболее ярких примеров этого являет-
ся Греция. Например, в столице этого го-
сударства — Афинах — прямо на улицах 
можно встретить целые участки террито-
рии, на которых раскопаны и демонстри-
руются древние памятники — могильни-
ки, остатки жилых сооружений и т. п., ко-
торые вписаны в городской пейзаж. Так 
у людей воспитывается чувство причас-
тности к истории родного города и стра-
ны. Идущий по тротуару человек реально 
видит, что буквально под его ногами — 
прошлое, что он и его современники ед-
ва ли не в прямом смысле «стоят на пле-
чах» своих предков.

К огромному сожалению, реализация 
указанной задачи находится у нас в стра-
не под серьезной угрозой. Уже не первый 
год в России, и в том числе на Северном 
Кавказе, существует такое антиобщест-
венное явление, как «черное копательс-
тво». В Интернете существуют сотни сай-
тов, где этот вид «деятельности» популя-
ризируется. Любители легкой наживы, не 
имея никакого разрешения на ведение 
раскопок и соответствующей квалифика-
ции, ведут самоинициативные работы по 
обнаружению памятников истории. На-
ходя их, они реализуют найденные пред-
меты, имеющие историческую ценность, 
на «черном рынке». Таким образом, для 
науки навсегда погибают важнейшие ис-
точники, которые могут пролить свет на 
неизвестные страницы прошлого. И это 
все несмотря на то, что в стране действу-
ет закон Федеральный закон от 25 июня 
2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурно-
го наследия (памятниках истории и куль-
туры) народов Российской Федерации», 
согласно которому указанные памятни-
ки находится под охраной государства. 
За нарушение настоящего Федерального 
закона должностные лица, физические и 
юридические лица несут уголовную, ад-
министративную  и иную юридическую 
ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации. 

Увы, но «кладоискательская лихорад-
ка» охватила в последнее время и Лабин-
ский район, где участились случаи неза-
конных раскопок памятников истории, 
которыми он богат. Грабят как памятни-
ки древности, оставленные, например, 
древними меотами — предками адыгов, 
так и более поздние сооружения, остав-

ленные казаками в XIX в. — деньги, как 
говорил римский император Веспаси-
ан, «не пахнут». Районный краеведчес-
кий музей им. Ф.И. Моисеенко (дирек-
тор В.А. Бережная) проводит работу сре-
ди населения по пропаганде памятников 
истории и культуры. Но ему нужна широ-
кая помощь общественности, поддержка 
всего населения района.

Обращаясь к читателям с призывом 
осудить действия «черных археологов», 
призываем их при получении информа-
ции о незаконных раскопках, по возмож-
ности, убеждать вольных или невольных 
любителей незаконного обогащения в 
антигуманизме подобных действий. Не-
обходимо подчеркивать и то, что для 
истории нет разделения на памятники 
«свои» и «чужие». Особенно наглядно это 
можно наблюдать в Турции, где бережно 
относятся к многочисленным древнос-
тям всех времен, которые являются исто-
рическим «брендом» этой страны. 

Уважаемые кубанцы, давайте, и мы 
поможем истории своего края и района, 
постаравшись сберечь его культурные 
сокровища для будущих поколений.
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В 2023 г. исполняется 50 лет с момен-
та создания нашим Учителем и Шефом, 
Виталием Борисовичем Виноградовым, 
Предгорно-плоскостной археологи-
ческой экспедиции Чечено-Ингушско-
го государственного университета им. 
Л.Н.  Толстого. Данная публикация от-
крывает, надеемся, серию статей и ма-
териалов, посвященных юбилею одной 
из структурообразующих основ коллек-
тива Школы В.Б. Виноградова, в которой 
формировались как профессиональные, 
так и личностные качества ее членов, 
складывались те предпосылки, на базе 
которых было суждено возникнуть из-
вестному ныне профессиональному со-
обществу археологов, этнографов, исто-
риков, внесшему свой вклад в изучение 
прошлого Северного Кавказа.

…1973 год был судьбоносным для 
В.Б.  Виноградова, его собственной се-
мьи, и учеников. Ученый успешно за-
щитил в Московском государственном 
университете докторскую диссертацию, 
в качестве которой выступила его моно-
графия «Центральный и Северо-Восточ-
ный Кавказ в скифское время», увидев-
шая свет в Грозном в 1972 г. В этом же 
году Виталий Борисович переходит на 
работу в Чечено-Ингушский государст-
венный университет, где он ранее тру-
дился в качестве совместителя. Оба эти 
события придали новый толчок в разви-
тии археолого-этнографического круж-
ка на историческом факультете ЧИГУ, 
который, к тому времени, существовал 
уже 10 лет. Серьезным стимулом в дви-

Н.Н. Великая, Б.В. Виноградов, С.А. Голованова,
С.Л. Дударев, О.Б. Емельянов, Л.А. Емельянова, 
Г.Н. Керцева (Вольная), Т.Н. Нераденко, С.Н. Савенко
(гг. Армавир, Москва, Георгиевск, Пятигорск, Владикавказ, Черкассы)

караВаН СУдЬБЫ (навстречу юбилею ППаЭ)

жении его вперед, к новым и серьезным 
рубежам, послужило создание В.Б. Ви-
ноградовым той самой структуры, ко-
торая получила название «Предгорно-
плоскостная археологическая экспе-
диция». Ей предстояло стать основой 
для деятельности на поприще археоло-
гии для Учителя и его учеников в бли-
жайшие полтора с лишним десятка лет, 
и привести к появлению первых кадров 
дипломированных специалистов в ря-
дах «виноградовцев». Заслуживает осве-
щения и то, почему экспедиция получи-
ла именно такое наименование. За ним 
стоит своя историко-культурная фило-
софия. Большинство работ экспедиции 
разворачивалось на предгорной равни-
не, или «плоскости», как она называлась 
исторически у автохтонных народов, и 
в предгорьях. Эта территория с давних 
времен была местом, где происходило 
тесное взаимодействие, взаимовоздейс-
твие и синтез (важнейшие концепту-
альные составляющие в исследовании 
межэтнических и культурных контактов 
в трудах представителей Школы) между 
давними историческими партнерами — 
горцами и степняками. Именно стрем-
ление оценить степень реализации этих 
составляющих в истории тех или иных 
народов и племен, живших на террито-
рии Чечено-Ингушетии и всего Север-
ного Кавказа, и лежало, практически, с 
самого начала в основе разработок рож-
дающейся Школы. За всем этим стояла 
принципиальная позиция руководите-
ля и его учеников — в истории региона 
нет, и не было «чистых» этносов. Пред-
горья, но особенно плоскость всегда бы-
ли местом проживания разноплеменных 
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групп, постоянно контактировавших 
между собой, «котлом», в котором сплав-
лялись воедино элементы многих народов. 
Именно здесь возникали столь характер-
ные многообразие, мозаичность, много-
цветность, которые были сутью северо-
кавказской плоскости [1].

Уникальность экспедиции состояла в 
том, что ее деятельность была основана, 
практически, на одном «голом» энтузи-
азме ее членов. Никакого «целевого» фи-
нансирования ее деятельности не суще-
ствовало, единственными очень скром-
ными средствами, получаемыми от ву-
за были те, которые предназначались 
на проведение одно-двухнедельной ар-
хеологической практики для студен-
тов-первокурсников. Вокруг нее стро-
ился «стартовый» цикл в работе самоде-
ятельной экспедиции, продолжавшей-
ся затем в течение части лета на основе 
личных средств кружковцев, или в сою-
зе с ученицей В.Б. Виноградова Р. А. Да-
утовой, с начала 1970-х гг. работавшей 
в Чечено-Ингушском научно-исследо-
вательском институте истории, языка и 
литературы (он неоднократно менял и 
«уточнял» свои наименования). В 1980-
е гг. таким партнером в этом НИИ ста-
новится и еще один «виноградовец» — 
Д.Ю. Чахкиев. Еще одно важнейшие ка-
чество, выделявшее экспедицию от по-
добных ей — она, как и сама Школа, ни-
когда не были утверждена ни одним при-
казом или распоряжением. Поэтому, ког-
да сейчас видишь иные, идущие «свер-
ху», установки о том, что та или иная на-
учная школа создается (и, соответствен-
но, распускается) приказом, скажем, по 
вузу, у нас, «виноградовцев» старшего 
поколения, эти начальственные «пове-
ления» ничего, кроме улыбки, вызывать 
не могут. Господа чиновники, сидящие в 
высоких кабинетах, звезды по приказу 
из кресла не зажигаются, и не гаснут. Но 
вам этого, похоже, не понять…

Впрочем, не будем скрывать, что эн-
тузиазм периодически подкреплял-
ся и учреждением официальных науч-
ных подразделений. В 1974 г. у В.Б. Ви-
ноградова появилась заочная аспиран-
тура по археологии, первым «новобран-
цем» которой стал методист республи-
канской станции юных туристов В.А. 
Петренко. Она была открыта не при ЧИ-
ГУ непосредственно, который тогда не 
имел на это необходимых полномочий, 

а при соседнем СОГУ им. К.Л. Хетагуро-
ва. В 1977  г. в ряды аспирантов влился 
сотрудник кафедры всеобщей истории 
С.Л. Дударев. Под его руководством 4-й 
(Кисловодский) отряд ППАЭ (совместно 
с Кисловодским краеведческим музеем 
им. Г.К. Праве) вел исследования на Кав-
казских Минеральных водах, под Кисло-
водском, в составе которого трудились 
С.Н. Савенко, Я.Б.Березин, Т.Н. Власо-
ва (Нераденко), С.В. Махортых. В 1980 г. 
отряд стал разворачивать изыскания на 
Кавминводах под началом С.Н. Савенко 
и Я.Б. Березина. В течение четырех поле-
вых сезонов Кисловодский отряд ППАЭ 
изучал участки могильника Кольцо-Гора 
№ 1 на основе хозяйственного договора. 
Это был первый опыт таких работ, кото-
рым было суждено развернуться в бли-
жайшем будущем [2]. 

 Продолжала свою работу в сте-
нах НИИ Р.А. Даутова, которая вместе с 
кружковцами неоднократно организо-
вывала выезды в дальние горные угол-
ки Чечено-Ингушетии для обследова-
ния интереснейших склеповых могиль-
ников эпохи позднего средневековья 
Среди членов ППАЭ, работавших вместе 
с ней, были Н.Н. Бараниченко (Великая), 
К.З. Ерзункаева (Махмудова) и другие. 
Такие вояжи расширяли сферу деятель-
ности экспедиции и входивших в ее со-
став будущих молодых специалистов, их 
кругозор и компетенцию. Забегая впе-
ред, скажем, что с Д.Ю. Чахкиевым, об-
следовавшим яркие архитектурно-ар-
хеологические комплексы вайнахов, ра-
ботали как представители поколения 
1970-х — Н.Н. Бараниченко, К.З. Ерзун-
каева, так и те, кто пришел в конце это-
го десятилетия — С.Б. Бурков, Б. М. Ха-
шегульгов, и др. При этом, Н.Н. Барани-
ченко уже имела опыт самостоятельных 
археолого-этнографических изысканий 
в горной зоне республики. Планирова-
нием работы всех отрядов, обеспечени-
ем кадрами добровольных сотрудников 
и помощников, идейным руководством 
и многим другим неизменно занимался 
В.Б. Виноградов — подлинная душа кол-
лектива единомышленников. 

В течение 1970-х — первой половины 
1980-х гг. В.Б. Виноградовым и его уче-
никами, составлявшими костяк ППАЭ, 
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среди которых в начале 80-х гг. появи-
лись первые кандидаты наук (В.А Пет-
ренко, 1980; С.Л. Дударев, 1983), были 
открыты десятки археологических па-
мятников разных эпох во всех уголках 
республики. Среди них были и поисти-
не уникальные. Несомненной жемчу-
жиной этих лет был катакомбный мо-
гильник у сел. Мартан-чу Урус-Марта-
новского района, где были открыты де-
сятки раннесредневековых катакомб. 
Их комплексы продемонстрировали яр-
кий мир аланской культуры, ее связи с 
Русью, Византией, миром евразийских 
кочевников, горцами Северного Кавка-
за. Этот и другие объекты местной ар-
хеологии, имевшее далеко не локаль-
ное значение, изучались трудами це-
лой плеяды тех, кто сегодня стал про-
фессиональными археологами и исто-
риками, а также представителями дру-
гих профессий, но сохранивших добрую 
память о своем коллективе и его руко-
водителе: В.А.  Петренко, Х.М. Мамае-
ва, С.Л.  Дударева, Н.Н. Бараниченко (Ве-
ликой), С.Н.  Савенко, С.А. Головановой, 
Т.Н. Нераденко (Власовой), С.Б. Бурко-
ва, Д.Ю.  Чахкиева, Б.М. Хашегульгова, 
Г.Н.   Вольной, и ряда других. Эти экспе-
диции были не только научной школой 
для археологов, этнографов и истори-
ков, но и самой настоящей школой жиз-
ни, когда молодые люди учились навы-
кам общения в коллективе, состоявшем 
из очень непохожих друг на друга лич-
ностей.

Когда в 1986 г. была открыта архео-
логическая лаборатория при ЧИГУ им. 
Л.Н. Толстого, которая базировалась на 
основе ППАЭ, то коллектив, во многом, 
расправил крылья. В середине — второй 
половине 1980-х гг. дипломированны-
ми специалистами стали Н.Н. Великая, 
Х.М. Мамаев, С.Н. Савенко, Д.Ю. Чахки-
ев. Шло дальнейшее становление кад-
ров археологов-полевиков (С.Б. Бурков, 
В.Л. Ростунов, С. А. Голованова, Е.В. Рос-
тунов, Б.М. Хашегульгов и др.) и ква-
лифицированных лаборантских кад-
ров (А.Л. Алдамова, А.А. Буркова (Мир-
зоянц), Л.Ю. Мухамедова, М.П. Подгор-
ный, В. Тимашов). В экспедицию вли-
лась новая молодежь, ряд представите-

лей которой в будущем утвердились в 
качестве профессиональных археоло-
гов и историков. Среди них были и сы-
новья В.Б.  Виноградова — Борис (ны-
не д.и.н., профессор) и Алексей, а также 
Г.Н.  Вольная, супруги О.Б. и Л. А. Емель-
яновы — ныне кандидаты исторических 
наук, Е.И. Нарожный, как и С.А.  Голова-
нова, будущий доктор исторических на-
ук. Сохранялись и крепли теснейшие 
контакты с экспедициями коллег из ЧИ-
НИИ (Х.М.  Мамаев, Д.Ю.  Чахкиев), Ор-
джоникидзе-Владикавказа (В.Л. Росту-
нов, А.О. Наглер), Кавминвод (Я.Б. Бере-
зин, С.Н. Савенко), Карачаево-Черкесии 
(Е.П. Алексеева), Краснодара (А.М. Жда-
новский, И.И.  Марченко, Н.Ю. Лимбе-
рис), Дагестана (В.А.  Мялковский). Опи-
раясь на организационные возможнос-
ти, технические и материальные средст-
ва, получаемые при проведении хоздо-
говорных исследований, удалось резко 
расширить и масштаб и качество иссле-
дований. Изучались памятники от эпохи 
энеолита — ранней бонзы и до поздне-
го средневековья (всего около 50). Отря-
дами ППАЭ исследовались теперь и кур-
ганные древности предгорно-плоскост-
ной зоны республики, недоступные для 
изучения ранее (в Ачхой-Мартановском, 
Сунженском, Наурском, Шелковском 
районах Чечено-Ингушетии, подпавших 
под сооружение мелиоративных сис-
тем), автохтонные грунтовые могильни-
ки эпохи поздней бронзы — раннего же-
леза и средневековья (Сержень-Юртов-
ский), значительные поселения — у ста-
ницы Ильинской (Грозненский район) 
и на территории возведения очистных 
сооружений Гудермесского биохимза-
вода. Особой страницей в поздней ис-
тории экспедиции были работы в зо-
не строительства (приостановленного 
впоследствии) Кавказской перевальной 
дороги (Назрановский район), где были 
выявлены крупные могильники, из ко-
торых поистине незаурядным был Ке-
лийский [3]. 

Через экспедиции ППАЭ прошли 
многие студенты, некоторые увлеклись 
археологией, это были их первые шаги 
в эту увлекательную науку. В ППАЭ было 
правило, если человек принимает учас-
тие в экспедиции, то он с разрешения 
автора раскопок имеет право пользо-
ваться изученными материалами. Мате-
риалы экспедиций и их результаты не-

X
V

II
 ч

те
н

и
я 

по
 а

рх
ео

л
ог

и
и

 С
ре

дн
ей

 К
уб

ан
и

ПроПаГанДа и охрана ПаМЯтниКов
С.Л. Дударев (г. армавир)90



замедлительно публиковались в раз-
личных научных сборниках и периоди-
ческих изданиях, авторы раскопок зна-
комили коллег с ними в своих выступ-
лениях на конференциях различного 
уровня — от студенческих до междуна-
родных. Именно благодаря этому сохра-
нилось подробное описание, фотогра-
фии и рисунки многих находок, кото-
рые погибли под развалинами Чеченс-
кого краеведческого музея в 1994-1996 
гг. В дальнейшем стали выходить моно-
графии, посвящённые археологическим 
памятникам, исследованным ППАЭ.

Предгорно-плоскостная археологи-
ческая экспедиция, и ее прямая про-
должательница, археологическая лабо-
ратория Чечено-Ингушского государст-
венного университета им. Л.Н.Толстого 
внесли весомый вклад в изучение исто-
рии и археологических памятников Чеч-
ни и Ингушетии, а также в подготовку 
кадров историков и археологов. 

Роль археологических сил ЧИГУ им. 
Л.Н. Толстого в деле воспитания архе-
ологической смены в лице коллектива 
В.Б. Виноградова ценили в Северо-Кав-
казском научном центре высшей шко-
лы (г. Ростов-на-Дону). Дважды, в 1989 
и 1990 гг. по заданию СКНЦ ВШ кафед-
ра истории народов Северного Кавка-
за, возникшая на основе воспитанного 
В.Б. Виноградовым корпуса специалис-
тов в 1987 г., и археологическая лабора-
тория ЧИГУ им. Л.Н. Толстого проводи-
ли зональные северокавказские выстав-
ки и олимпиады и студенческих и аспи-
рантских работ по археологии и краеве-
дению Северного Кавказа [4].

Казалось, наступила новая и светлая 
эра в деятельности коллектива… Но гря-
нул роковой 1991 г. Был уничтожен Со-
ветский Союз — наша общая родина. 
Многие из тех, кто входил в состав ППАЭ 
и археологической лаборатории ЧИГУ, 
оказались за пределами Чечено-Ингу-
шетии, и это уже необратимо. Некото-
рые члены ППАЭ остались в Грозном и 
пережили годы военных лихолетий. До-
ходившие до них сводки о боях и бом-
бёжках во времена первой и второй «че-
ченских войн» напоминали карту архе-
ологических раскопок: Бамут, Ачхой-
Мартан, Майртуп… Только теперь это 
приносило горечь и боль. Другие их то-
варищи уехали, и им пришлось врастать 
в новые научные и преподавательские 

коллективы, неся традиции ППАЭ. Они, 
к счастью, оказались продолжены ря-
дом представителей Школы в Армавире, 
в стенах АГПИ-АГПУ. Но это уже совсем 
другая история. 

Впрочем, наше нынешнее выступле-
ние — это не только стремление вспом-
нить те годы и свершенное тогда, поло-
жить начало новому осмыслению сде-
ланного коллективом в те уже доста-
точно далекие времена. Причина еще и 
в том, что сейчас, нет-нет, да найдутся 
люди, которые стремятся опорочить на-
шу археологическую деятельность в Че-
чено-Ингушетии.

В последнее время в блогосфере (You 
Tubе) появились выступления некото-
рых чеченских блогеров и краеведов, 
полные небылиц и откровенной лжи. На 
них можно было бы не обращать вни-
мания. Но эти россказни вызвали ком-
ментарии, которые оказались еще более 
недопустимыми, чем то, что их вызва-
ло. Так, блогер Х. Бакаев, бывший участ-
ник раскопок ППАЭ 1980-х гг. , пустил-
ся в утверждения о том, что-де по рас-
сказам самого В.Б. Виноградова, в ходе 
археологических раскопок в Чечено-Ин-
гушетии, было, якобы, найдено 40 кило-
граммов золота и серебра, отосланных 
в Москву. Но если сама эта совершен-
но невероятная история содержит толь-
ко досужий, хотя и не безвредный, вы-
мысел, то те, кто с энтузиазмом отклик-
нулись на нее, пошли еще дальше. Не-
которые почитатели выступлений Ба-
каева бросились «доверительно» сооб-
щать о том, что Виноградов скупал че-
рез студентов старинные монеты, най-
денные между Майртупом и Курчало-
ем; переданные же ему раритеты про-
давал на черном рынке и т.п. [5]. Но еще 
более одиозной является передача в том 
же You Tubе «Найден Алфивит народа 
Нохчо 6,5 тыс. лет», вышедшая на ресур-
се, ведомом неким Асланбеком, и име-
ющем характерное наименование «Клуб 
российских изобретателей». Автор — че-
ловек, который во многих своих выступ-
лениях упорно ищет и стремится разо-
блачать мнимых «врагов чеченского на-
рода», стремящихся его погубить, зачи-
тал статью некоего Э.М. Хачукаева «Тай-
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ны нахской цивилизации», где сообща-
лось следующее. В  1970-е гг. в одном из 
горных чеченских селений экспедицией 
под руководством профессора Виногра-
дова было найдено 5 глиняных табличек 
толщиной около 2 см с некими симво-
лами, изготовленными с помощью шаб-
лона. Вердикт Виноградова, по утверж-
дению Хачукаева, был таков  — им око-
ло 600 лет, они отражают лунные фазы 
и природно-климатические изменения, 
особой научной ценности не представ-
ляют (??!). Находки были-де надежно 
упрятаны «под спуд» в республиканский 
краеведческий музей и затем погибли 
вместе с остальными его материалами и 
экспонатами во время боевых действий 
1994-1995 гг. 

Особенно прискорбно то, что в ответ 
на этот бред посыпались комментарии, 
достойные «первоисточника»: о ночных 
раскопках в начале все тех же 1970-х гг. 
при свете фар в некоем чеченском селе-
нии на нынешней территории Дагеста-
на (??), шедших по старинным книгам 
на чеченском языке, привезенными Ви-
ноградовым, которые читал ему (види-
мо, при свете тех же фар) старик-чече-
нец… Словом, в неизвестном направле-
нии ушел целый грузовик антикварных 
золотых изделий из древних чеченских 
могильников… Целый триллер, по срав-
нению с которым небезызвестный гол-
ливудский киногерой Индиана Джонс, 
как говорится, отдыхает. Впрочем, фи-
гура В.Б. Виноградова уже давно нахо-
дилась в фокусе традиций местного ми-
фотворчества. Еще в 1980-е гг. Заслу-
женный учитель РСФСР Бухади Ахмадов 
из селения Майртуп, создавший у себя 
в школе музей, с экспозицией которого 
мы были хорошо знакомы, и помогали 
в ее формировании, рассказывал исто-
рию в духе вышеописанной. Некоторые 
деятели селения вели разговоры о том, 
что те христианские кресты XII–XV  вв., 
которые приносили в музей своему учи-
телю местные школьники из окрестнос-
тей Майртупа, оказывается, с вертоле-
та разбрасывал всё тот же «злонаме-
ренный» профессор Виноградов… Уже 
не будем говорить о том, что остальные 
комментарии из аудитории «Клуба» бы-

ли обильно приправлены выражением 
открытой неприязни и прямыми наве-
тами. Вот такими бывают нынче иные 
«Клубы российских изобретателей»…

Всем этим людям мы, которые все эти 
1970-е и 1980-е гг. находились рядом со 
своим Учителем, и, значит, «делим от-
ветственность» за все эти мнимые «про-
иски» и «деяния», хотим сказать следу-
ющее. 

 Республика Чечня в 1900–2000-х гг. 
перенесла тяжелейшие военные испы-
тания, в результате которых понесла ог-
ромный, невосполнимый урон, как ма-
териальный, так и моральный и челове-
ческий. Сотни тысяч ее бывших жите-
лей, как русских и вообще русскоязыч-
ных, так вайнахов, оказались за преде-
лами своей малой родины. Среди них 
были В.Б. Виноградов и члены его се-
мьи, часть учеников, которых разбро-
сало по всему Северному Кавказу, и не 
только. Тем не менее, несмотря на все 
перипетии, в том числе и нынешние, мы 
стремимся держаться вместе, продол-
жать начатое в г. Грозном и нашем род-
ном крае, там, где мы находимся сейчас, 
и помогает нам в этом память о незаб-
венном Учителе и его делах. Все нега-
тивное, что произносилось за прошед-
шие почти 30 лет в адрес нашего настав-
ника и его Школы, в то числе и сказан-
ное выше, является ни на чем не осно-
ванными инвективами. Тем, кто являет-
ся их источниками, мы очень советуем 
не расходовать свои силы на подобную 
заслуживающую глубокого сожаления, 
недостойную возню. 

Республика Чечня сделала огромные 
успехи в деле восстановления разру-
шенного войной хозяйства, преобразив-
шись, как никогда ранее. Грозный сей-
час похож на восточную сказку, а многие 
районы республики выглядят так, что 
прежде даже грозненцы могли только 
мечтать увидеть свой родной город ук-
рашенным такими домами, объектами 
культуры и религии, и многим другим, 
какие сейчас есть в чеченских селах.

 Но, тем не менее, проблем в Чечне 
еще очень много. В том числе, и в об-
ласти образования и науки, иначе тогда 
трудно понять негодование тех блоге-
ров, которые всюду видят в этой и дру-
гих сферах чьи-то «происки». Так не сле-
дует ли вам, уважаемые патриоты своей 
республики, сплотить силы нации для 
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решения ее проблем? У вас есть автори-
тетный президент, который готов пос-
тоять за свою республику и ее народ пе-
ред кем угодно. Не помочь ли вам ему 
в его борьбе? Разве не следует собрать, 
например, общенациональный, более 
того, международный съезд чеченцев, 
с привлечением всего спектра поли-
тических и общественных сил, и опре-
делиться «всем миром» с тем, куда ид-
ти вашему народу, какие задачи ему ре-
шать? В   ваших руках большой челове-
ческий потенциал, в который входят не 
только жители самой республики, но и 
те несколько сот тысяч чеченцев кото-
рые живут в странах Западной Европы 
и в США, а также обширная российская 
вайнахская диаспора. Если найти до-
стойное приложение их серьезным си-
лам, и, в том числе, немалым диаспор-
ным капиталам, то жизнь в Чечне пре-
вратится в одно сплошное процвета-
ние, которому будут завидовать повсю-
ду. От всего этого, безусловно, выиграет 
и наука в республике. Но сначала нуж-
но перестать повсюду искать врагов, ко-
торые, якобы, желают зла Чечне и иска-
жают ее прошлое и т. д. и т. п. Нужно, на-
конец, перестать порочить память чело-

века, который был истинным другом че-
ченского и ингушского народов — В.Б. Ви-
ноградова, много сделавшего для восста-
новления его истории, а не наоборот, как 
тщетно пытаются изобразить его не-
други. И есть уже ученые, такие как Ба-
рет Нанаева, которые уже поворачивают 
в этом отношении на правильный путь, 
стремясь более объективно отразить де-
ятельность В.Б. Виноградова и его уче-
ников, работавших в ЧИНИИ [6]. На-
правьте же и ваши усилия на достойные 
национальных задач цели, а не на поиск 
и поношение неугодных, создание аг-
рессивных мифов, которые уводят вас 
от истины и настоящих целей.

Мы же и в других краях и областях 
нашей большой страны, а кто-то и за ее 
пределами, всегда будем помнить тот 
коллектив и его лидера, который дал нам 
важные научные и жизненные уроки. 
В.Б. Виноградов всегда говорил нам: «До-
рогу осилит идущий». Наш караван судь-
бы идет к новым рубежам и ничто не мо-
жет его остановить. Вспоминается и дру-
гое изречение, которое в последние годы 
жизни любил вспоминать наш Шеф, на-
целивая на исполнение главного: «Делай, 
что должен и будь, что будет».
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Известному археологу-кавказоведу, 
кандидату исторических наук, талантли-
вому и успешному археологическому ме-
неджеру Андрею Борисовичу Белинско-
му исполнилось 60 лет.

Главным достижением всей его пред-
шествующей научной и организацион-
ной деятельности было создание уни-
кального коллектива «Наследие».

Еще в позднесоветскую эпоху перед 
отечественной археологией встала за-
дача широкомасштабного изучения па-
мятников истории и культуры нашей 
страны в связи с расширявшейся про-
изводственной деятельностью государ-
ства. А.Б. Белинский был одним из тех, 
кто остро осознали необходимость со-
здания профессиональных археологи-
ческих структур, задачей которых было 
оперативное реагирование на ситуации 
с возможным разрушением археологи-
ческих объектов в ходе хозяйственно-
строительной деятельности. Он создал 
археологическую лабораторию, а затем 
и ГУП «Наследие», которое работало при 
Министерстве культуры Ставропольско-
го края. 

Это предприятие под умелым руко-
водством динамично растущего специ-
алиста, являюшегося профессионалом-
полевиком, с широким научным кру-
гозором, хорошо понимающего стоя-
щие задачи и их специфику, постепен-
но достигло высоких европейских и ми-
ровых стандартов в своей деятельности. 

Поиск и исследование археологических 
объектов велись и ведутся «Наследием» 
под руководством Белинского с приме-
нением новейших научно-технических 
достижений, самых передовых цифро-
вых и т.д. технологий. Он привлекал и 
привлекает к работе в исследовании па-
мятников Ставропольского края круп-
ных столичных ученых, специалистов 
из соседних регионов Северного Кавка-
за, и зарубежных экспертов с мировыми 
именами. Одновременно в самом «На-
следии» всегда готовились кадры архе-
ологов-полевиков, которые хорошо зна-
ют свое дело.

И результаты не заставили себя 
ждать. Коллективом «Наследия» под ру-
ководством А.Б. Белинского были спа-
сены и изучены десятки ценнейших па-
мятников истории и культуры. Результа-
ты их исследований сообщались на Все-
российских и международных конфе-
ренциях, в том числе, на «Крупновских 
чтениях», представительном и автори-
тетном форуме, который в течении ряда 
лет рос и развивался во многом благода-
ря адресной поддержки ставропольско-
го «Наследия». Предприятие выпускало 
объемные и интересные «Материалы по 
изучению историко-культурного насле-
дия Северного Кавказа», на страницах 
которых увидели свет итоги упорного 
труда сотрудников «Наследия» и их на-
учных партнеров из других областей на-
шего региона. 

При «Наследии» был создан неболь-
шой, но уникальный во многих отно-
шениях музей, где вниманию посетите-
лей  — учащихся ставропольских заведе-

А.Б. Белинскому — 60!
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тетическим вкусом и на самом высоком 
техническом уровне.

Но, как это бывает в жизни, плодо-
творная работа, убедительные результа-
ты, успешные и деятельные люди не нра-
вились недоброжелателям. И они, к боль-
шому сожалению, добились того, что ГУП 
«Наследие» в своем прежнем качестве и 
составе прекратило свое существование. 
Сама эта организация, конечно, есть, в 
чем можно убедиться, заглянув в Интер-
нет. Но люди там уже другие, и того заме-
чательного музея тоже нет. 

Однако «Наследие», лидером которого 
бессменно является А.Б Белинский, жи-
вет. Оно по-прежнему настойчиво и ус-
пешно действует на поприще кавказской 
археологии. Сам же Андрей Борисович 
получил признание, как ученый и эф-
фективный менеджер, на высоком меж-
дународном научном уровне. Он избран 
членом-корреспондентом Германско-
го археологического института (Берлин). 
А.Б. Белинский — творческий человек 
широких интересов, профессиональный 
дайвер международного класса и ори-
гинальный фотохудожник, чьи выставки 
имели неизменный успех у публики. 

Сердечно желая А.Б. Белинскому но-
вых и впечатляющих побед на стезе изу-
чения памятников истории и культуры 
кавказских народов, шлем нашему доро-
гому коллеге свои пожелания счастья и 
здоровья еще на долгие годы.

коллектив 
научно-педагогической 
кавказоведческой 
Школы

ний среднего и высшего звена — были 
представлены яркие и незаурядные эк-
спонаты из раскопок коллектива, пре-
поднесенные зрителю с незаурядным эс-



Имя Андрея Борисовича Белинского 
хорошо известно всем интересующимся 
археологией Северного Кавказа. Архе-
олог, ученый с мировой известностью, 
автор многочисленных трудов по архе-
ологии региона, видный организатор 
научных исследований и культуроохра-
нительной деятельности, кандидат исто-
рических наук, член-корреспондент Гер-
манского Археологического института. 

Андрей Борисович Белинский родил-
ся 13 мая 1960 г. в г. Ставрополе в семье 
служащих. Отец, Белинский Борис Фе-
дорович, работал начальником отдела 
по особо опасным преступлениям в Уп-
равлении уголовного розыска УВД Став-
ропольского края. Мама, Муза Сергеевна 
Белинская — медицинский работник. 
Андрей рос в творческой атмосфере, — 
мама музицировала, пела — у нее и се-
годня прекрасное контральто. Муза Сер-
геевна — поэт, музыкант, композитор, 
автор песен и гимнов, сборников стихов. 
В детстве благодаря отцу и матери были 
заложены те качества Андрея Борисови-
ча, без которых немыслима его научная 
судьба   — целеустремленность, органи-
зованность, трудолюбие, собранность, 
любовь к искусству. Большое влияние 
на формирование мировоззрения Анд-
рея Борисовича и на выбор жизненного 
пути  — занятия историей и археологией 
оказала его бабушка Ксения Ивановна 
Пронская, известный ставропольский 
писатель, журналист, общественный де-
ятель. Она занималась исследователь-

ской и поисковой работой по истории 
Ставрополья. К.И. Пронская оставила 
яркий след в истории Ставрополья и в 
судьбе Андрея Борисовича, оставаясь для 
него примером самоотверженного труда 
и активной жизненной позиции. 

Историческое образование А.Б. Бе-
линский получил в Ставропольском госу-
дарственном педагогическом институте. 
Исторический факультет был богат свои-
ми традициями, научной школой. В   свое 
время здесь работали В.А. Романовский, 
А.П. Шацкий, Т.М. Минаева, и др., с име-
нами которых связано становление на-
учных направлений по отечественной 
истории, кавказоведению, археологии и 
истории Ставрополья. Почти сразу опре-
делились его приоритеты в науке  — ар-
хеология. В  студенческие годы стал скла-
дываться научный и человеческий авто-
ритет Андрея Борисовича. Его уважали 
однокурсники и преподаватели за добро-
желательность и отзывчивость, за его лю-
бовь и одержимость, в хорошем смысле 
слова археологией. Немногословен, всег-
да сосредоточен, серьезен, таким запом-
нили его большинство однокурсников. Но 
был и другой Андрей Белинский, весель-
чак, душа компании, человек увлечённый 
археологией, о ней он мог говорить часа-
ми, влюбляя в себя и в археологию, всех, 
кто попадал в орбиту его влияния. Таким 
помнят его близкие друзья. 

По воспоминаниям друга А.Б. Белинс-
кого Сергея Ивановича Маловичко, ныне 
доктора исторических наук, профессора, 
работающего в одном из московских ву-
зов: «Андрей уже в детстве стал прояв-
лять интерес к древностям, убегал с уроков 
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и ходил смотреть, как экскаватор сносил 
дома, спускался в подвалы, искал предметы 
старины. Мы учились вместе в школе и уже 
тогда он увлечен был историей и археоло-
гией. На первом курсе Андрей «сколотил» 
группу единомышленников, которые стали 
заниматься археологией. Все последующие 
годы учебы мы выезжали на археологичес-
кие раскопки в разные регионы Северного 
Кавказа». Приезжая в родной город, он 
обязательно встречается с Андреем. Их 
связывает дружба, проверенная време-
нем. А дружить Андрей Борисович умеет 
и это не понаслышке знают все его дру-
зья. Он всегда готов прийти на помощь 
в трудную минуту, помочь, поддержать, 
порадоваться успехам друзей. 

Уже с первого курса А.Б. Белинский 
принимал участие в археологических 
разведках, проводимых Ставропольским 
краеведческим музеем им. Г.К. Праве на 
Ставропольской возвышенности. Им бы-
ли впервые открыты поселения раннего 
железного века1. Свой профессиональ-
ный путь в археологию студент Андрей 
Белинский начал в Краснознаменской 
экспедиции Института археологии АН 
СССР, которая работала в Ставрополь-
ском крае под руководством В.Г. Петрен-
ко (с 1973 по 1998 гг.). В 1982  г. он участ-
вовал в раскопках курганов у станицы 
Воровсколесской, в 1985–1986 гг. работал 
на раскопках курганов у с. Новозаведен-
ное. «Всегда ответственно и заинте-
ресовано относился к работе на раско-
пе,  — вспоминает известный московский 
археолог, к.и.н. В.Г. Петренко. — В 1988 г. 
он уже возглавлял свою первую экспедицию 
на могильнике Клин-Яр III. Андрей человек 
масштабный и ему было тесно в пределах 
одной экспедиции, и он решил создать «На-
следие», экспедиции которого много сдела-
ли для изучения археологических памятни-
ков Северного Кавказа. Я благодарна ему, 
что он всегда воспринимал мою экспеди-
цию, как свою и оказывал разнообразную 
помощь, когда уже он возглавлял «Насле-
дие». Спустя годы, руководя собственны-
ми экспедициями, А.Б. Белинский всегда 
обращался за советом, консультацией к 
Владимире Гавриловне. Он работал и в 
экспедициях известных археологов В.Б. 
Ковалевской, А.М. Лескова, которые так-
же оказали большое влияние на его про-
фессиональное становление. 

После окончания истфака А.Б. Белин-
ский больше года проработал учителем 

истории в СШ № 5 г. Ставрополя, однако 
мечта об археологии его не покидала, и 
он переходит работать в родную аль-
ма-матер Ставропольский пединститут, 
ассистентом кафедры истории СССР. Он 
вел семинарские занятия, которые поль-
зовались популярностью у студентов, там 
было всегда интересно. Увлеченность 
предметом преподавателя передавалась 
и аудитории. Занятия были продуманы, 
глубоки по содержанию, рассчитаны на 
думающего студента, они нацеливали на 
чтение специальной литературы по рас-
сматриваемой проблеме, на формирова-
ние собственной точки зрения, выработ-
ки авторской позиции. Каждый студент 
на его семинарах был исследователем. 

С именем А.Б. Белинского связано 
развитие ставропольской археологии. 
В  конце 1987 г. в структуре историческо-
го факультета при кафедре истории СССР 
Ставропольского государственного педа-
гогического института по инициативе 
А.Б. Белинского была создана Археоло-
гическая лаборатория. Именно им были 
организованы экспедиции 1988–1994 гг. 
ставшие настоящей кузницей кадров бу-
дущих известных ставропольских архео-
логов. В эти годы и сложился коллектив 
единомышленников, профессионалов, 
которые составили костяк предпри-
ятия «Наследие», которое позже создаст 
А.Б.  Белинский.

Сотрудниками Археологической ла-
боратории были студенты, они работали 
в составе студенческого отряда «Архе-
олог» (командиры отрядов — А.А. Кал-
мыков (1988 г.), И.Н. Кравцов (1989 г.) 
по изучению могильника Клин-Яр III в 
окрестностях г. Кисловодска (руководи-
тель экспедиции — А.Б. Белинский, 1988-
1989  гг.); принимали участие в ежегодных 
зональных северокавказских олимпиадах 
и студенческих научных конференциях 
по археологии и краеведению Северного 
Кавказа (г. Грозный, 1988-1990 гг.)2; рабо-

1 охонько н.а. археологические памятники Став-
ропольской возвышенности и вопросы засе-
ления центрального предкавказья в древнос-
ти и средневековье // материалы по изучению 
Ставропольского края. вып. 15–16. Ставрополь, 
1988. С. 273–278.
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тали в Маджарской археологической экс-
педиции Ставропольского государствен-
ного пединститута (руководитель экспе-
диции  — А.Б. Белинский, 1989–1991  гг.); 
с 1993 г. — в международной российско-
британской археологической экспедиции 
на могильнике Клин-Яр III у г. Кисловодс-
ка, которую также возглавлял А.Б. Белинс-
кий. Работы осуществлялись совместно со 
специалистами Института молекулярной 
биологии Оксфорсдского университета и 
профессором Редингского университета 
Генрихом Харке (с 1994 по 1996 гг.). 

Итоги этих работ легли в основу его 
кандидатской диссертации «Могильник 
Клин-яр III как источник по изучению 
культуры населения Кавминвод в раннем 
железном веке», успешно защищенной в 
2004 г. в Институте археологии РАН, где 
он проходил обучение в аспирантуре3. 
Научным руководителем была В.Г. Пет-
ренко. Материалы многолетних исследо-
ваний уникального памятника раненого 
железного века и раннего средневековья 
Клин-Яр III были опубликованы А.Б.  Бе-

линским в ряде статей и совместных 
монографиях4. Эти работы позволяют 
оценить значение могильника Клин-Яр 
III как эталонного памятника в древней 
и раннесредневекой археологии Север-
ного Кавказа. 

А.Б. Белинского с полным правом 
можно назвать организатором науки. По-
нимая важность изучения и сохранения 
богатейшего археологического наследия 
Ставрополья, он, в 1996 г. принял участие 
в создании и возглавил Государствен-
ное унитарное предприятие «Наследие» 
при министерстве культуры Ставро-
польского края5. Собранная им команда 
профессионалов — археологов, геоин-
форматиков, художников, архитекторов 
занималась изучением археологических 
памятников, охраной исторических мест 
и зданий, научными исследованиями и 
разработкой в области общественных и 
гуманитарных наук, изданием книг, на-
учно-просветительской деятельностью. 
Основным направлением деятельности 
ГУП «Наследие» были работы по выявле-
нию и сохранению объектов культурного 
наследия Ставрополья, в зонах строи-
тельства промышленных объектов про-
водились спасательные археологические 
раскопки. Выявление памятников архе-
ологии осуществлялось на основе соб-
ственно разработанной методики с ис-
пользованием новейших средств на ос-
нове применения ГИС и ДЗ-технологий. 

Археологические исследования поз-
волили выявить и исследовать на терри-
тории Кавминвод и центральных райо-
нов Ставропольского края памятники 
эпохи палеолита и мезолита, кобанской 
культуры, на севере края — многочис-
ленные комплексы эпохи энеолита, май-
копской, катакомбной и срубной культур 
эпохи бронзы, раннего железного века, 
скифской, сарматской, салтово-маяцкой 
культур, эпохи Золотой Орды. В 1998 — 
1999 гг. был исследован Большой Ипа-
товский курган — эталонный памятник 
бронзового века на севере Центрального 
Предкавказья6. Обнаруженная экспеди-
цией под руководством А.Б. Белинского 
«Ипатовская принцесса» (женское пог-
ребение раннего железного века) стала 
крупной научной сенсацией в отечест-
венной археологии 1990-х гг. и брендом 
Ставрополья. С 1999 по 2007 г. экспеди-
циями ГУП «Наследия» на учет и охрану 
было поставлено 478 памятников архео-

2 Студенческие археологические открытия 1987-
1988. тезисы докладов и сообщений зональной 
выставки студенческих и аспирантских работ. 
грозный: изд-во чигУ, 1989; тезисы докладов 
и сообщений второй зональной Северо-Кавказ-
ской олимпиады по археологии и краеведению. 
грозный: изд-во чигУ, 1990. 

 (Эти конференции были организованы кафедрой 
истории народов Северного Кавказа и археоло-
гической лабораторией чечено-ингушского госу-
дарственного университета, руководимыми вид-
ным ученым – археологом и историком-кавказо-
ведом д.и.н., профессором в.Б. виноградовым, по 
заданию Северо-Кавказского научного центра вы-
сшей школы (г. ростов-на-дону). именно на них 
состоялось первое знакомство а.Б. Белинского с 
в.Б. виноградовым и его заместителем С.л. ду-
даревым. оно продолжилось с конца 1990-х гг. и 
выразилось в плодотворном сотрудничестве ар-
хеологов «наследия» и агпУ. – ред.).

3. Белинский а.Б. могильник Клин-яр III как источ-
ник по изучению культуры населения Кавминвод 
в раннем железном веке: автореф. дис. ... канд. 
истор. наук. м., 2004.

4. Белинский а.Б. могильник Клин-яр — перекрес-
ток времен и культур // археологические открытия 
1991-2004 гг. европейская россия / под редакци-
ей члена-корреспондента ран н.а. макарова. м., 
2009. С. 205-212; дударев С.л., Белинский а.Б. 
могильник Клин-яр III и его место среди древ-
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логии, располагающихся на территории 
Ставропольского края. 

Благодаря организаторским способ-
ностям и научному авторитету А.Б.  Бе-
линского на Северном Кавказе стали реа-
лизовываться исследовательские проекты 
с учеными Германского Археологического 
института. Последние 10 лет он являет-
ся научным руководителем с российской 
стороны российско-германской архе-
ологической экспедиции на Северном 
Кавказе. В рамках ее началось изучение 
поселения Гумбаши XIII–XII вв. до н.э. на 
одноименном перевале в Карачаево-Чер-
кесии7. В 2015 г. были продолжены работы 
международной археологической экспе-
диции в Приэльбрусье под руководством 
А.Б. Белинского. Итогом десятилетних ра-
бот явилось выделение новой археологи-
ческой культуры бронзового века — приэ-
льбрусской. Было изучено огромное коли-
чество памятников, уточнены датировки, 
в научный оборот введены новые матери-
алы по северокавказской археологии.

В 2004 г. А.Б. Белинский был руководи-
телем российской подводной археологи-
ческой экспедиции в Египте (г. Алексан-
дрия). Он международный инструктор 
по подводной археологии. В 2015 г. стал 
руководителем проекта археологических 
исследований на Северном Кавказе, осу-
ществляемого совместно с Националь-
ным музеем шелка в Китае (г. Ханчжоу). 
Совместные экспедиции с зарубежными 
коллегами по изучению археологических 
памятников способствуют расширению 
международного сотрудничества, обме-
ну опытом, использованию передовых 
технологий и методов смежных наук. 

В сфере научных интересов А.Б. Бе-
линского — археология бронзового и 
раннего железного века (скифская и сар-
матская культуры), новейшие методы 
исследования в археологии. Его научные 
работы опубликованы в России, Японии, 
Китае, Германии, Франции, Польше, Тур-
ции, Греции, Великобритании, Италии, 
Голландии, США, Австрии, Австралии и 
других странах. 

Результаты его научных исследова-
ний, как и сотрудников «Наследия» по 
итогам полевых сезонов нашли отра-
жение не только на страницах научных 
отчетов, подготовленных на высоком 
уровне, но и в издаваемом предприяти-
ем периодическом сборнике научных 
трудов «Материалы по изучению исто-

рико-культурного наследия Северного 
Кавказа», ответственным редактором 
которого является А.Б. Белинский (Вып. 
1–11, 1998–2013). Сборник посвящен 
проблемам изучения древностей Севе-
рокавказского региона широкого хро-
нологического диапазона. На его стра-
ницах публикуются результаты полевых 
сезонов, теоретические исследования, 
вводятся в научный оборот материалы 
разновременных памятников с террито-
рии Ставрополья и Северного Кавказа, а 
также архивные источники по истории и 
краеведению Ставрополья. 

Отдельным направлением в деятель-
ности ГУП «Наследие» был археологи-
ческий музей, созданный по инициативе 
А.Б. Белинского в 2002 г. Музей явился 
логическим продолжением охранно-спа-
сательных раскопок, проводимых пред-
приятием, многочисленными экспеди-
циями которого была собрана уникаль-
ная коллекция археологических матери-
алов, имеющих научную, историческую, 
культурную ценность, рассказывающая о 

ностей Кавказа и Юго-восточной европы начала 
эпохи раннего железа. Ставрополь, 2015; Belinskij 
A.B., Härke H. Ritual, society and population at Klin-
Yar (North Caucasus). Ex cavations 1994−1996 in 
the Iron Age to early me die val cemetery / Deutsches 
Archäologisches In stitut, Eura sien-Abteilung. Bonn, 
2018. Сер. Arc häologie in Eurasien т. 36.

5. См: Колесникова м.е. предприятие «наСле-
дие» в археологии Северного Кавказа // Кавказ 
в системе культурных связей евразии в древ-
ности и средневековье. XXX «Крупновские чте-
ния» по археологии Северного Кавказа. матери-
алы международной научной конференции (22-
29 апреля 2018 г.) / отв. ред. У.Ю. Кочкаров. Ка-
рачаевск, 2018. С. 469-471.

6. Кореневский С.н., Белинский а.Б., Калмыков 
а.а. Большой ипатовский курган на Ставропо-
лье как археологический источник по эпохе брон-
зового века на степной границе восточной евро-
пы и Кавказа. м., 2007.

7. Белинский а.Б., рейнхольд С., мишина т.н. гум-
баши — «крепость» эпохи поздней бронзы на пе-
ревале гумбаши между реками подкумок и ма-
ра  // е.и. Крупнов и развитие археологии Северно-
го Кавказа. XXVIII Крупновские чтения материалы 
международной научной конференции (21–25 ап-
реля 2014 г.). м., 2014. С. 124-126; Белинский а.Б., 
райнхольд С., мишина т.н. поселение гумбаши  // 
россия как археологическое пространство / отв. 
ред. н.а. макаров. м.: иа ран, 2016. С. 80-81.
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материальной и духовной культуре наро-
дов, населявших территорию Ставропо-
лья с древности. Более двух тысяч архео-
логических предметов, датируемых от IV 
тыс. до н.э. – XIV веком н.э., легли в осно-
ву постоянной экспозиции археологичес-
кого музея. Устраивались и передвижные 
выставки (2014  г. — выставка «Сокрови-
ща Ипатовских курганов» в Ипатовском 
районном краеведческом музее). Му-
зей проводил большую просветитель-
скую работу, знакомил с историческим 
прошлым края. На его базе регулярно 
проводились экскурсии и тематические 
занятия для школьников и студентов, 
презентации научных сборников и мо-
нографий, заседания методологических 
семинаров, защиты дипломных работ по 
истории северокавказского средневеко-
вого костюма студентов Ставропольского 
государственного университета. После 
реорганизации ГУП «Наследия» в 2015 г. 
коллекции археологического музея были 
переданы в Ставропольский государст-
венный историко-культурный и природ-
но-ландшафтный музей-заповедник им. 
Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. 

А.Б. Белинский и специалисты «На-
следия» вели большую научно-исследо-
вательскую и научно-просветительскую 
работу, выступая с докладами, посвя-
щенными новейшим исследованиям и 
актуальным вопросам культурно-исто-
рического развития и взаимодействия в 
Северо-Кавказском регионе на научно-
практических конференциях различного 
уровня в крае, регионе, стране и мире; с 
лекциями перед студентами по вопросам 
северокавказской археологии; публич-
ными лекции по популярной археологии 
для учащейся молодежи. При организа-
ционной помощи ГУП «Наследие» с 1998 
г. проводились «Крупновские чтения» по 
археологии Северного Кавказа — между-
народная научная конференция. А.Б. Бе-
линский является членом Постоянного 
координационного совета этого между-
народного научного форума8. 

С годами в «Наследии» сложился 
профессиональный коллектив едино-
мышленников, опытных специалистов в 
разных сферах: археологи В.А. Бабенко, 
Я.Б.  Березин, С.Я. Березин, А.А. Калмы-

ков, К.Б. Колесниченко, А.В. Лычагин, 
С.В.   Ляхов, В.И. Руденко, Е.И. Руденко; 
программисты А.А. Довгалев, С.В. Коря-
гин, А.В. Малявко, С.В. Меркулов, главный 
хранитель О.Б. Бендюк и др., многие из 
них продолжают работать в ООО «Насле-
дии» (с 2015 г., директор И.Ю.  Воронин). 
Несмотря на разные организационные 
формы, на том или ином этапе истории, 
«Наследие» было и остается единствен-
ным в Ставропольском крае предприяти-
ем, проводящим комплекс мероприятий, 
направленных на обеспечение охраны и 
использования, осуществление научных 
и научно-практических исследований 
в области археологического наследия 
Ставрополья. И в этом не малая заслуга 
идейного вдохновителя и руководителя 
коллектива — А.Б. Белинского. В 2006 г. 
он стал Лауреатом Национальной пре-
мии в области сохранения археологичес-
кого культурного наследия «Достояние 
поколений». Так высоко был оценен его 
личный вклад в благородное дело сбере-
жения историко-культурного богатства 
Ставропольского края и деятельность, 
возглавляемого им предприятия. 

Андрей Борисович Белинский, без-
условно, талантливый человек. Но, та-
лант   — это качество, которое не закла-
дывается при рождении человека. Это 
большая работа в течение всей жизни по 
развитию своих способностей, формиро-
вании черт характера, получении знаний, 
расширении кругозора. Это и увлечен-
ность, оптимизм, упорство в достиже-
нии цели, трудолюбие, те черты, которые 
присущи А.Б. Белинскому. Он обладает 
интуицией, исключительным чутьем но-
вого, будь то археологические памятни-
ки, открытые экспедициями «Наследия», 
или открытая им археологическая куль-
тура — приэльбрусская, или геоинфор-
мационные технологии о возможностях 
использования которых при проведении 
археологических раскопок говорили, но 
на практике, еще и в таких масштабах 
осуществили только экспедиции, руково-
димого А.Б. Белинским ГУП «Наследия». 

Жизнерадостность и жизнестой-
кость  — этими качествами в полной мере 
обладает Андрей Борисович Белинский. 
Он любит жизнь во всех ее проявлениях, 
а в жизни больше всего любит работу — 
открытие и изучение археологических 
памятников. Но археологией единой жив 
этот человек. Еще одна грань его талан-
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та  — это фотографии. Историк и архе-
олог, А.Б. Белинский соединил профес-
сиональную необходимость фиксации 
древних артефактов при помощи каме-
ры, с увлечением фотографией. В итоге — 
взгляд профессионала и творчество орга-
нично дополнили друг друга9. Состоялось 
уже несколько фотовыставок: персо-
нальная выставка «ANABAZIZ» (Восхож-
дение): Музей изобразительных искусств 
(Ставрополь, 2006); совместная выстав-
ка с И. Кожевниковым «Восточный экс-
пресс/Жизнь как жизнь» (2009/10): вы-
ставочный зал Ставропольской краевой 
организации Союза художников России 
(Ставрополь), Историко-краеведческий 
музей «Крепость» (Кисловодск), Красно-
дарский краевой художественный му-
зей имени Ф.А. Коваленко (Краснодар); 
персональная выставка «Восточный экс-
пресс»: художественная галерея «Старт» 
(Пятигорск, 2010); персональная выстав-
ка «Восточный экспресс»: Государствен-
ный музей Востока (Майкоп, 2016). Он 
принимал участие в выставках ставро-
польских фотографов «Фотофакт» (Став-
рополь, 2006/07), «Инженерия» (Ставро-
поль 2010). Кроме российских изданий 
его фотоработы публиковались в National 
Geographic, France press, Associated press. 

С одной стороны, трудно объективно 
писать о человеке, с которым связывает 
30 лет дружбы и уважения, а с другой  — 
легко. Эти годы наполнены впечатления-
ми, открытиями, свершениями, научным 
сотрудничеством, поддержкой, мыслями, 
почерпнутыми в общении с ним и его же-
ной, известным кавказоведом, доктором 
исторических наук Звезданой Влади-
мировной Доде, за что я им благодарна. 
В  какой-то мере я считаю себя ученицей 
А.Б. Белинского. Это в его экспедиции в 
далеком 1988 г. я, студентка Ставрополь-
ского истфака постигала «азы» археоло-
гии. Три полевых сезона, кто-то скажет 
мало, но бывалые археологи со мной 
согласятся: за один сезон можно узнать 
человека, ведь экспедиция — это особый 
мир, особая атмосфера. С ним связан и 
мой первый опыт участия в научной кон-
ференции и первая научная публикация 
о работах на могильнике Клин-Яр — III. 
Тему предложил Андрей Борисович. Это 

была студенческая научная конферен-
ция по археологии и краеведению Се-
верного Кавказа, которая проходила на 
базе археологической лаборатории Че-
чено-Ингушского государственного уни-
верситета им. Л.Н. Толстого в 1989 г. (см. 
выше). Небольшую делегацию студентов 
Ставропольского госпединститута воз-
главлял руководитель археологической 
лаборатории А.Б.  Белинский. 

В последние годы А.Б. Белинский про-
водит масштабные раскопки на террито-
рии Республики Абхазии, с целью найти 
древнюю Диоскуриаду — одну из самых 
ранних древнегреческих колоний на 
побережье Черного моря,  основанную 
в конце VII в. до н. э. Комплексная  сов-
местная российско-абхазская Кодорская 
археологическая экспедиция иниции-
рована им в 2016 г. Была проделана ис-
ториографическая и источниковедчес-
кая  работа по выявлению истинного 
местоположения колонии, зондирование 
почвы и определен район раскопок. Он 
же и возглавил   экспедицию в 2018 г., 
совместно с заведующим отделом архе-
ологии Абхазского института гуманитар-
ных исследований им. Д.И. Гулиа Акаде-
мии  наук Абхазии, кандидатом истори-
ческих наук И.И. Цвинария и российским 
историком-антиковедом, руководителем 
отдела сравнительного  изучения древ-
них цивилизаций Института всеобщей 
истории РАН, доктором исторических 
наук, членом-корреспондентом РАН 
А.И. Иванчиком10. Экспертами выступи-
ли ученые из России, Абхазии, Германии, 
Франции, Сирии. Экспедиция продолжит 
свою работу и в археологическом сезоне 
2020 г. И, я верю, он ее найдет. Удачи и 
новых открытий, Андрей Борисович! 

М.Е. Колесникова

8 материалы по изучению историко-кульутрного 
наследия Северного Кавказа. выпр. VIII. Круп-
новски чтения. 1971–2006. м.: памятники истор-
чиеской мысли; Ставрополь: наследие, 2008. 
С.  46.

9. Фотосайт а.Б. Белинского: www.belinskiy.com 
10. Кварацхелия С. новый след: археологи ищут 

древнегреческий город диоскуриада в адзюбже 
[Электронный ресурс]: https://sputnik-abkhazia.ru/
Abkhazia (дата обращения 24.04.2020).
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Ушел из жизни выдающийся ученый-
археолог и историк современности — ака-
демик РАН Валентин Лаврентьевич Янин.

В. Л. Янин родился 6 февраля 1929 г. в 
городе Вятка (Киров), где его отец рабо-
тал санитарным врачом, а мать препо-
давала в школе. Вскоре после рождения 
сына семья переехала в Москву, где бу-
дущий академик окончил с золотой ме-
далью среднюю школу и в 1946 году пос-
тупил на исторический факультет Мос-
ковского государственного университета 
им. М. В. Ломоносова, который окончил с 
отличием в 1951 г.

В 1951–1954 гг. Валентин Янин был ас-
пирантом кафедры археологии истори-
ческого факультета. В 1954 г. он успеш-
но защитил кандидатскую диссертацию 
«Денежно-весовые системы домонголь-
ской Руси». С 1954 г. Янин работает на 
кафедре археологии Исторического фа-
культета: младшим научным сотрудни-
ком (1954–1958), старшим научным со-
трудником (1958–1964), профессором 
(1964–2020), заведующим кафедрой ар-
хеологии (1978–2020).

В 1963 г. Валентину Янину за книгу 
«Новгородские посадники» была при-
суждена ученая степень доктора истори-
ческих наук.

С 1962 г.  Янин является  начальником  
Новгородской археологической экспеди-
ции. В 1966 г. он был избран членом-кор-
респондентом АН СССР, в 1990 г. — ака-
демиком РАН. С 1991 по 2001 гг. он был 

членом Президиума РАН, с 2001 г. — со-
ветником президиума РАН. В 1996 г. Ва-
лентин Янин  был назначен председате-
лем Российского Государственного науч-
ного фонда (РГНФ). Область научных ин-
тересов В.Л. Янина –   история, археоло-
гия и источниковедение средневеково-
го Новгорода, исследование берестяных 
грамот, а также нумизматики, сфрагис-
тики и эпиграфики Древней Руси.

Впервые в отечественной историог-
рафии им были разработаны методи-
ческие приемы комплексного источ-
никоведения, опирающегося на ана-
лиз разнородных источников: письмен-
ных, археологических, нумизматичес-
ких и сфрагистических материалов, па-
мятников искусства. На основе анализа 
этих источников В.Л. Яниным были вос-
созданы история денежно-весовых сис-
тем Руси, политических институтов и 
принципов формирования государст-
венного устройства Новгорода, разрабо-
тана топография средневекового Новго-
рода. Он первым использовал берестя-
ные грамоты в качестве исторического 
источника.

В.Л. Янин – автор более 700 научных 
и научно-популярных книг и статей, спе-
циалист по Древней Руси, ставший уча-
стником многих открытий, связанных с 
Новгородом, в том числе   Новгородской 
псалтири.

Его научно-популярная книга «Я пос-
лал тебе бересту» принесла автору мно-
жество наград, от Государственной пре-
мии СССР до премии «Триумф» в 2002 г., 
и была переведена на множество языков, 
включая японский.

Статьи В.Л. Янина об археологических 
открытиях в Новгороде и его истории 
опубликована во многих странах мира. 
Профессор, академик РАН, заведующий 
кафедрой археологии Исторического фа-
культета МГУ В.Л. Янин подготовил 20 
кандидатов и восемь докторов наук.

С 1967 по 1991 г. он был членом Пре-
зидиума Центрального Совета Всерос-
сийского общества охраны памятников.

В.Л. Янин
(1929–2020)
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С 1986 по 1991 год был членом  прав-
ления Советского фонда культуры; с 1991 
по 1996 год — председателем музейного 
совета и членом Президиума Российско-
го фонда культуры.

С 1993 г. — член Государственного эк-
спертного совета при президенте РФ по 
особо ценным объектам культурного на-
следия народов Российской Федерации.

Председатель музейного совета при 
Российском фонде культуры, член кон-
сультативного совета при Министерстве 
культуры РФ, член государственной ко-
миссии по реституции культурных цен-
ностей. Член редколлегий научных жур-
налов «Российская археология», «Вест-
ник Московского университета».

В.Л. Янин — лауреат премии имени 
М.В.  Ломоносова первой степени (МГУ) 
за научно популярную книгу «Я послал 
тебе бересту» (1966), Государственной 
премии СССР (1970), Государственной 
премии России (1996), Ленинской пре-
мии (1984), Демидовской премии (1993), 
Российской независимой премии «Три-
умф» (2002).

Награжден орденами Дружбы наро-
дов (1975), Трудового Красного Знамени 
(1980), Ленина (1990) Первый и единст-
венный среди гуманитариев награжден 
высшей наградой Российской Академии 
наук — Большой золотой медалью имени 
М.В. Ломоносова (1999) и золотой меда-
лью С. М. Соловьева (1999).

В.Л. Янин был Почетным граждани-
ном Великого Новгорода  (1983), почет-
ным членом Новгородского общества 
любителей древностей.

*      *      *
Таково содержание одной из офици-

альных справок о работе одного из гиган-
тов отечественной археологии. Ее пуб-
ликация в нашем сборнике — не только 
скромная дань его памяти. Наш коллек-
тив, а вернее, его основатель, на протяже-
нии целого ряда лет находился в творчес-
кой дружбе и сотрудничестве с В.Л. Яни-
ным. А началось все в конце 1950-х гг. в 
МГУ им. М.В. Ломоносова, где в те време-
на студентом исторического факультета, 
председателем факультетского СНО, был 
парень из г. Грозного Виталий Виногра-
дов. Уже тогда восходящее светило архе-
ологии, куратор СНО истфака МГУ, при-
метил способного молодого человека и, 
отдавая должное его организаторским 

способностям и энтузиазму, давал доб-
рые советы будущему археологу-кавка-
зоведу. С  тех пор В.Б. Виноградов был не-
разрывно связан со своей альма-матер. 
И кандидатская, и докторская диссерта-
ции Виталия Борисовича были защище-
ны на кафедре археологии МГУ. Особен-
но запомнился день 23 февраля 1973 г., 
когда он защитил свою докторскую кни-
гу. В конце заседания начался празднич-
ный салют, и очень остроумный и наход-
чивый В.Л.   Янин произнес, показав ру-
кой в сторону букетов разноцветных ог-
ней, один за другим расцветавших за ок-
ном в вечернем московском небе: «Вита-
лий Борисович, в Вашу честь...» Шли го-
ды, но связи между учеными не прекра-
щались. В  1995  г. В.Б. Виноградов приехал 
в столицу, куда он привез рукопись сво-
ей очередной книги, которая была одной 
из первых, написанных уже на Кубани, и 
имела знаковое название: «Средняя Ку-
бань: земляки и соседи» (Армавир, 1995). 
Рукопись была передана для прочтения 
академику В.Л. Янину, который дал свое 
согласие быть ответственным редакто-
ром этой работы. В 2002 г. в Армавире 
вышел сборник, посвященный десятиле-
тию работы Школы в АГПУ. В нем была и 
статья В.Л. Янина «На наших глазах, с на-
шим участием», в которой всемирно при-
знанный академик выражал уверенность 
в долгой перспективе полезного сотруд-
ничества на вузовской ниве Школы В.Б. 
Виноградова с кафедрами и историчес-
ким факультетом МГУ им. М.В.   Ломоно-
сова. Виталий Борисович всегда гордил-
ся своими особыми отношениями с дав-
ним наставником (ему очень везло на них 
— в плеяде учителей были и такие еще ко-
рифеи археологии, как Е.И. Крупнов, Б.Н. 
Граков, К.Ф. Смиров) и вспоминал о своих 
встречах с Яниным. 

И вот прошли годы... Первым ушел 
В.Б.  Виноградов, а ныне нас покинул и 
В.Л. Янин. Время безжалостно. Нам оста-
ется только хранить память о них. Яркие 
звезды жизненного и творческого пути 
этих Личностей будут светить нам до кон-
ца. Да разве только нам? Галактика, в ко-
торую они ушли — это тот «космос», кото-
рый является вечным напоминанием все-
му научному сообществу археологов и ис-
ториков о Долге, Совести и Служении. 

коллектив научно-
педагогической 
кавказоведческой Школы
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6.05.20 Интернет принес печальную 
новость — 4.05.20 после тяжелой и про-
должительной болезни скончался вид-
ный европейский археолог и историк-
медиевист, специалист по эпохе Пересе-
ления народов, Меровингскому периоду 
в истории Франции, доктор историчес-
ких наук, сотрудник Национального 
исследовательского Центра Франции, 
много лет проработавший профессором 
Канского университета (Нормандия), яв-
лявшийся в свое время директором му-
зея этой исторической области Франции, 
Кристиан Пиле.

С этим ученым мы познакомились в 
2000 г. на очередных «Крупновских чтени-
ях» в г. Кисловодске. Кристиан Пиле, неиз-
менно сопровождаемый переводчиком, 
также известным ученым, историком и 
литературоведом, Е.Л. Сосниной, впечат-
лял своей обстоятельностью, импозант-
ностью, свободным владением темой и 
материалом, готовностью многими часа-
ми говорить об интересующем его пред-
мете. К. Пиле был весьма общительным 
и любознательным человеком, который 
интересовался не только специальными 
вопросами раннего средневековья, но и 
жизнью, а также культурой тех регионов и 
городов Северного Кавказа и России в це-
лом, где ему пришлось побывать. Он не-
однократно выступал с лекциями в Пяти-
горском лингвистическом университете, 
например, об одном из крупнейших музее 
мира — Лувре. Бывая в различных субъ-
ектах нашего региона, К. Пиле посещал 

Памяти 
кристиана Пиле

музеи и вузы, стараясь как можно глубже 
ознакомиться с местной историей, рос-
сийской образовательной системой и т.п.

По моему приглашению, Кристиан 
Пиле в 2007 г. побывал на I Сиротенков-
ских чтениях в Армавирском государст-
венном педагогическом университете, 
где выступил с докладом «Континуитет 
или прерывность. Романизация против 
германизации на примере Франции», ко-
торый вызвал большой интерес присут-
ствующих. И было отчего. В стенах АГПУ, 
перед студентами исторического факуль-
тета впервые выступал иностранный ис-
торик-медиевист, более того, француз. 
От автора этих строк, читающего им курс 
истории средних веков, студенты знали 
о трудах французских ученых, разраба-
тывающих проблему континуитета, о тех 
жарких спорах, которые велись вокруг нее 
во французской, европейской и отечест-
венной историографии. И тут перед ни-
ми на трибуне появился живой носитель 
научных традиций Франции, связанный 
с этой и другими проблемами медиевис-
тики, имеющими громкую славу и глубо-
кие научные корни. В слушательской ау-
дитории нашего вуза впервые зазвучала 
поставленная французская речь, являв-
шаяся некогда «культовой» в нашей оте-
чественной жизни... К сожалению, визит 
французского ученого был скоротечным, 
иначе из его лекций студенты узнали бы 
и о том, что месье Пиле первым из фран-
цузских археологов провел раскопки на 
месте сожжения Жанны д’Арк в Руане и 
именно ему принадлежит честь обнару-
жения остатков костра, на котором по-
гибла героиня французского народа.
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кафедрой всеобщей истории, а затем 
и ее преемницами: всеобщей и регио-
нальной, а впоследствии и всеобщей и 
отечественной истории, с французским 
ученым не были эпизодическими. С 2000 
по 2015 г. Кристианом Пиле в научных 
сборниках названных кафедр и опуб-
ликованных материалах конференций, 
редактируемых автором этих строк, бы-
ло издано 9 научных статей и тезисов 
[1–9]. Французский специалист показал 
себя разносторонним знатоком истории 
миграционных и интеграционных про-
цессов, шедших на территории Запад-
ной Европы, особенно северной Фран-
ции, в конце древности и начале эпохи 
средневековья. Много внимания он уде-
лял критериям выделения инородного, 
варвар ского, в том числе, кавказского, 
аланского, населения в среде римских 
провинций, и, и с другой стороны, готс-
кого элемента в Восточной Европе и на 
Кавказе, показав при этом свой широкий 
кругозор. К. Пиле занимался и внутри-
европейскими миграциями, например, 
проникновением представителей насе-
ления Скандинавии на север Франции. 

Некоторые из его работ посвящены воп-
росам христианизации Северной Галлии.

 Французского профессора интересо-
вали и научные связи Франции и России, 
вклад французских ученых и путешест-
венников в изучение западноевропей-
цами Юга России и Северного Кавказа. 
Здесь его интересы сходились с Е.Л. Со-
сниной. В 2015 г. она издала солидную и 
отлично иллюстрированную моногра-
фию, вышедшую при деятельном участии 
и помощи нашего французского коллеги, 
посвященную деятельности представи-
телей Франции и франкоговорящих лю-
дей   — миссионеров, купцов, путешест-
венников, ученых, разведчиков и др. — на 
Кавказе в XIII–XIX вв. [10] Она получила 
нашу высокую оценку в журнале ВАК РФ 
[11] как весьма полезного своеобразного 
путеводителя по научно значимой теме 
«Кавказ глазами французов».

Уверен, что мы еще бы увидели и но-
вые работы нашего коллеги и друга. Но 
судьба, к несчастью, распорядилась ина-
че… Память о Кристиане Пиле надолго 
сохранится в памяти и сердцах тех, кто 
его знал.

С.Л. Дударев
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The collection briefly covers the reports 
and messages of the next 17 “Readings on 
the history of the Middle Kuban”, which 
took place remotely at the ASPU in May 
2020.

The publications of teachers and re-
searchers, local historians from Armavir, 
Moscow, Krasnodar, Pyatigorsk, Vladika-
vkaz (Russia), Sukhum (Abkhazia), Cher-
kassy and Kiev (Ukraine) consider materials 
on archeology of the Middle Kuban and oth-
er areas of the Ciscaucasia, as well as histor-
ically related to it territories of the Northern 
and Eastern Black Sea regions, represented 
in a wide chronological range — from the 
Eneolithic to the late Middle Ages — early 
modern times. They characterize the ma-
terial and spiritual culture of the multieth-
nic population of these areas, demonstrate 
its tribal and international ties in antiqui-
ty and the Middle Ages with Eastern Europe, 
Transcaucasia and the civilizations of West-
ern Asia. The collection contains materials 
for the jubilees famous Caucasian archaeol-
ogists and anniversaries of research teams, 
memorial essays about recently departed 
prominent domestic and foreign archaeo-
logical colleagues.

For students, university professors, re-
searchers, high school teachers.

Seventeenth readings on archeology of the Middle Kuban 
(abstracst and repots). — 
Armavir: Design Studio B, 2020. — 104 p.
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в сборнике кратко освещаются доклады 
и сообщения очередных, 17 «чтений по 
истории Средней Кубани», дистанцион-
но прошедших в аГПу в мае 2020 года. в 
публикациях преподавателей и научных 
сотрудников, краеведов из армавира, 
Москвы, Краснодара, Пятигорска, влади-
кавказа (россия), Сухума (абхазия), Кие-
ва и черкасс (украина) рассматриваются 
материалы по археологии Средней Куба-
ни и других районов Предкавказья, а так-
же исторически связанных с ним терри-
торий Северного и восточного Причер-
номорья, представленные в широком 
хронологическом диапазоне — от эпохи 
энеолита до позднего средневековья — 
раннего нового времени. они характери-
зуют материальную и духовную культу-
ру разноэтничного населения указанных 
ареалов, демонстрируют его межплемен-
ные и международные связи в древности 
и средневековье с восточной европой, 
Закавказьем и цивилизациями Западной 
азии. в сборнике представлены матери-
алы к юбилеям известных археологов-
кавказоведов и научных коллективов, 
мемориальные очерки о недавно ушед-
ших выдающихся отечественных и за-
рубежных коллегах-археологах. Для сту-
дентов, преподавателей вузов, научных 
сотрудников, учителей средних школ.




