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В уже почти вековой биографии Армавирского 
государственного педагогического университе-
та можно встретить немало людей, становление 
которых в качестве педагогов и научных специ-
алистов происходило вместе с ростом и разви-
тием вуза. Вчерашние студенты, пополнив ряды 
преподавателей, постепенно набирались новых 
профессиональных знаний и навыков, совер-
шенствование их квалификации происходило 
вместе с укреплением позиций кафедр и факуль-
тетов, под руководством более старших коллег. 
Благодаря родной Alma Mater, приобщаясь к ее 
традициям и коллективному опыту, вчерашние 
лаборанты и ассистенты становились остепе-
ненными учеными и авторитетными учителя-
ми, демонстрируя на своем примере истинную 

преемственность поколений.

Но в истории нашего вуза есть и такие личности, которые 
сами выступают в полном смысле этого слова локомотивами 
развития, генераторами новых идей, лежащих в основе про-
рывных достижений в области науки и образования. Эти лю-
ди приходят в коллектив АГПУ, будучи уже сложившимися 
специалистами, известными далеко за пределами региональ-
ного сообщества. С их именами связаны высокие традиции 
академизма, они щедро делятся своими бесценными знани-
ями и уникальным опытом исследовательской и преподава-
тельской работы. С их творческой деятельно стью прямо свя-
зан рост уровня и авторитета, как конкретных факультетов, 
так и всего университета, благодаря чему он уверенно входит 
в число важнейших центров науки и образования юга России. 
Именно таким человеком, настоящим Ученым и Учителем с 
большой буквы, является Сергей Леонидович Дударев, отме-
чающий в нынешнем 2021 году славный 70-летний юбилей.

От редАктОрОв
I.

Сергею Леонидовичу Дудареву – 70 !
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Основные вехи жизненного пути С.Л. Дударева зримо сви-
детельствуют не только о его преданности делу науки и обра-
зования, но и о служении интересам Российского государства, 
единство которого и позитивную роль в судьбах обитающих 
здесь народов он неизменно отстаивает в своих работах.

Сергей Леонидович Дударев родился 5 сентября 1951 г. в 
преподавательской семье. Отец — Дударев Леонид Иванович  — 
работал учителем физики, мать — Зинаида Сергеевна Федоро-
ва  — вела биологию, а сестра — Ирина Леонидовна  — англий-
ский язык. По их стопам пошел и С.Л. Дударев, поступивший в 
1968 г. на истфак Чечено-Ингушского педагогического инсти-
тута, и закончивший в 1972 г. уже Чечено-Ингушский государ-
ственный университет. Именно в стенах этого вуза состоялось 
его знакомство с видным археологом и историком-кавказове-
дом Виталием Борисовичем Виноградовым, которое и опре-
делило всю последующую жизнь юбиляра. С 1969 г. и затем в 
течение долгих лет он становится участником археологических 
экспедиций, возглавляемых Учителем и Шефом (как называли 
В.Б. Виноградова его ученики), начав свою стезю землекопом 
и продолжив ее впоследствии в качестве сотрудника, а затем и 
руководителя одного из отрядов созданной В.Б.  Виноградовым 
Предгорно-Плоскостной археологической экспедиции ЧИГУ 
им. Л.Н. Толстого. 

В 1973 г. С.Л. Дударев стал сотрудником исторического фа-
культета ЧИГУ, а в 1977–1981 гг. обучался в заочной аспиран-
туре по археологии. В 1983 г. в г. Киеве в Институте археологии 
АН Украины под руководством В.Б. Виноградова состоялась 
успешная защита кандидатской диссертации по теме «Ранний 
этап освоения железа на Центральном Предкавказье и в бассей-
не р. Терека (IX–VII вв. до н.э.)».

С приобретением статуса кандидата наук стало возмож-
ным трудоустройство. С 1983 по 1992 год С.Л. Дударев рабо-
тал ассистентом, старшим преподавателем, доцентом кафедр 
всеобщей истории, истории народов Северного Кавказа, куль-
турологии в ЧИГУ. На протяжении всех этих лет он, продол-
жая входить в коллектив молодых ученых и студентов, душой 
и лидером которого был В.Б.  Виноградов, являлся одним из 
главных помощников Учителя. В тесном сотрудничестве с 
ним, переросшим в настоящую дружбу, нынешний юбиляр 
стал как квалифицированным полевым исследователем, так 
и научным работником, успешно проявлявшим себя не толь-
ко в поле, но и как специалист в области позднего бронзового 
и раннего железного века Северного Кавказа. Уже к моменту 
защиты кандидатской диссертации он имел более 40 статей и 
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тезисов, выступил на ряде известных научных конференций в 
стране. 

Будучи преподавателем кафедры всеобщей истории  
ЧИГУ, С.Л. Дударев стал динамично двигаться в области ос-
воения навыков научно-методической работы, превращаясь 
в опытного лектора. Так случилось, что его сферой стала ис-
тория средних веков Западной Европы, которую он преподает 
до сих пор. Со временем номенклатура предметов, преподава-
емых С.Л. Дударевым, заметно расширилась. 

Это дало возможность не только обогащать лекторские 
приемы и методы, но и приобрести знания, помогавшие смот-
реть на данные археологии, всеобщей, а затем и региональной 
истории с разных ракурсов, что позволяло увидеть образы про-
шлого более глубокими и многомерными. Читая лекции по 
истории, он утверждал, что настоящее вырастает из прошло-
го, является его продолжением, и опыт прошлых веков может 
помочь осознать настоящее. И не только осознать, но и сози-
дать его с учетом достижений и ошибок прошлого. Просвети-
тельский характер лекций Сергея Леонидовича сохранился и в 
дальнейшем и был по достоинству оценен студентами. 

Просветительство было одной из главных черт коллекти-
ва, который создавал в тот период в ЧИГУ проф. В.Б. Виног-
радов. Выступления перед большими коллективами, с конца  
80-х гг., зачастую, настроенными на конфронтацию, требо-
вали определенного мужества. И Сергей Леонидович, как и 
другие старшие представители Школы, не пасовал перед труд-
ностями, не изменял главным жизненным принципам. Следо-
вать конъюнктуре — это точно не про него.

С.Л. Дудареву было не суждено продолжить профессио-
нальную деятельность историка и археолога на своей «малой 
родине». Обострившаяся после распада Советского Союза об-
щественно-политическая ситуация на Северном Кавказе изме-
нила планы практически всех жителей г. Грозного. В связи с 
трагическими событиями в Чеченской республике В.Б.  Виног-
радову и части его учеников, среди которых был и С.Л. Дударев, 
пришлось покинуть землю предков. Но любовь к ней сохрани-
лась навсегда. Наверное, поэтому такой пронзительной по чув-
ствам и мыслям стала книга воспоминаний Сергея Леонидови-
ча («Это было недавно, это было давно…», 2008), рецензии и 
отклики на которую идут по сей день. Она открыла несомнен-
ный писательский талант юбиляра.

С 1992 г. С.Л. Дударев работает в Армавирском государ-
ственном педагогическом университете, где он вначале тру-
дился на кафедре мировой художественной культуры, а затем 
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перешел на кафедру всеобщей истории, которую впоследствии 
возглавил (1998 г.). 

С приходом в Армавир коллектива В.Б. Виноградова моло-
дой исторический факультет получил мощнейший научно-ис-
следовательский и преподавательский ресурс, сразу поставив-
ший его в один ряд с аналогичными подразделениями таких 
региональных центров, как Краснодар, Ставрополь, Владикав-
каз и Махачкала. В нашем вузе стали ежегодно проводиться 
статусные всероссийские и международные исторические кон-
ференции, начинаются регулярные археологические раскопки 
древних и средневековых городищ, могильников и курганов не 
только в округе Армавира, но и на территории всего Краснодар-
ского края, открываются новые кафедры, создается деятельный 
Центр археологических исследований, в кафедральном кабине-
те развертывается интереснейшая музейная экспозиция, нала-
живается выпуск различных сборников, пособий и монографий, 
в рамках Кавказоведческой школы формируется настоящее 
научное содружество преподавателей и студентов-историков, 
многие из которых после выпуска пополнили ряды специалис-
тов факультета. Был дан старт целой серии защит кандидатских 
и докторских диссертаций. Как свидетельствовали многие ино-
городние коллеги, благодаря появлению «виноградовцев», ин-
тенсивная жизнедеятельность армавирского истфака напоми-
нала атмосферу столичных вузов. Сергей Леонидович Дударев, 
несомненно, был одним из самых активных лидеров указанных 
процессов.

В 1999 г. в Москве в Институте востоковедения РАН со-
стоялась блестящая защита С.Л. Дударевым диссертации на 
соискание ученой степени доктора исторических наук на тему 
«Северный Кавказ и ранние кочевники в предскифскую эпоху 
(IX – первая половина VII в. до н.э.)» сразу по двум специаль-
ностям «Всеобщая история» (Древний мир) и «Археология».

Ныне научные интересы С.Л. Дударева связаны с археоло-
гией Юга России, историей народов Северного Кавказа, про-
блемами всеобщей истории. Он — авторитетный специалист по 
археологии и истории раннего железного века Северного Кав-
каза. Одновременно ученый стал соразработчиком оригиналь-
ной периодизации всемирной истории, прошедшей апробацию 
в рецензируемых журналах «Восток» (1995), «Научная мысль 
Кавказа» (2010) и лежащей в основе преподавания курсов по 
всемирной истории на историческом факультете АГПУ. 

Сергей Леонидович является ведущим специалистом в об-
ласти преподавания всеобщей истории. Среди дисциплин, чи-
таемых С.Л. Дударевым, как профессором кафедры всеобщей и 

Археологические источники о происхождении и этнополитической истории...
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региональной истории: «История средних веков», «Глобальные 
проблемы человечества», «История крестоносного движения 
на Восток», а также «Археология северокавказского региона», 
«Этнополитическая история Северного Кавказа в древности и 
средневековье» и ряд других. Лекции и семинары разработаны 
и ведутся на высоком профессиональном уровне и опираются 
на достижения современной исторической науки, отличаются 
новизной и актуальностью.

Не будет преувеличением сказать, что нынешний юби-
ляр для исторического факультета АГПУ, который в этом го-
ду отмечает свое 30-летие, давно уже играет роль genius loci. 
Посвятив историческому сообществу нашего вуза три десятка 
лет, он вложил в истфак не только незаурядный интеллекту-
альный заряд, но также и свою душу. Когда идешь по гулким 
коридорам главного корпуса университета и слышишь из при-
открытой двери в аудиторию негромкую, но исключительно 
убедительную и искреннюю речь профессора С.Л. Дударева, то 
ловишь себя на мысли, что с тобой говорит сама история. Хо-
чется остановиться, хотя бы на минуту вернуться в далекую по-
ру студенчества, ухватить отрывок лекции и задуматься, ведь 
как считал китайский мудрец Сюнь-цзы: «Учиться надо всю 
жизнь, до последнего дыхания!». Заслушаешься, и, обязатель-
но улыбнешься — не изменяя духу академизма, Сергей Лео-
нидович всегда найдет место и для уместной шутки и для за-
бавной, но поучительной исторической притчи. Именно таким 
и должен быть «гений места» армавирского истфака, ведь его 
увлекательные штудии дарят радость! Наш юбиляр – это тот 
наставник, на занятия к которому студенты неизменно идут с 
удовольствием, ведь он обращается не только к их разуму, но 
и к сердцам. 

С.Л. Дударевым ведутся активные разработки в области 
концепции российскости, выдвинутой научно-педагогичес-
кой Кавказоведческой Школой профессора В.Б. Виноградова 
и окончательно оформившейся в стенах АГПИ–АГПУ. Данная 
концепция апробирована в ряде научных сборников (в том чис-
ле, вышедших под редакторством С.Л. Дударева), а также на 
многих научных конференциях различного уровня. Она при-
знана рядом историков Северного Кавказа и Центра. 

С.Л. Дударев является автором около 900 опубликованных 
научных и научно-методических работ, среди которых 27 книг, 
в том числе 13 монографий. Труды С. Л. Дударева увидели свет 
во многих вузовских и академических центрах России и СНГ, 
в том числе, в журналах, входящих в список рецензируемых: 
«Вопросы истории», «Восток. Афро-азиатские общества: исто-
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рия и современность», «Вестник древней истории», «Россий-
ская археология», «Научная мысль Кавказа», «Былые годы» и 
др. Около 40 публикаций специалиста изданы в 11 зарубежных 
странах (Германия, Великобритания, Турция, Греция, Нидер-
ланды, США, Франция, Чехия, Польша и др.). 

С результатами своих исследований С.Л. Дударев высту-
пил на более чем 160 научных и научно-практических кон-
ференциях в стране и за рубежом. С.Л. Дударев является ре-
дактором более 120 книг, брошюр и сборников научных и 
научно-методических трудов, выступает главным редактором 
научного журнала «Slavery: Theory&Practice» (Братислава), 
членом редколлегии других научных изданий. Ссылки на ра-
боты С.Л.  Дударева можно встретить в целом ряде зарубежных 
монографий, журналов и сборников (Польша, Германия, Ита-
лия, Франция, Венгрия, США и др.). 

Профессор С.Л. Дударев — действительный член (акаде-
мик) Международной Академии информатизации (при ООН) и 
Общественной академии наук, культуры, образования Кавказа 
(при МГИМО (У) МИД России), член-корреспондент «Центра 
археологии и культурной истории Причерноморья» при Инсти-
туте доисторической археологии университета Мартина Люте-
ра в Халле-Виттенберге (Германия), член Всероссийской ассо-
циации медиевистов и историков раннего нового времени.

Юбиляр имеет поощрения и награды от администраций 
Краснодарского края и г. Армавира, Министерства образования 
РФ, ряда учреждений и общественных организаций России. 
Он  — заслуженный деятель науки Кубани (1998), «Почётный 
работник сферы образования Российской Федерации» (2018). 
В  2004 г. С.Л.  Дударев был награжден Российским Лермонтовс-
ким комитетом медалью М.Ю. Лермонтова в связи с 190-летием 
великого поэта за личный вклад в отечественную многонаци-
ональную культуру и укрепление российской государственно-
сти; в 2007 г. награжден Всероссийским Союзом общественных 
объединений ветеранов десантных войск медалью «За службу 
на Северном Кавказе». В 2018 г. за многолетний добросовест-
ный труд, большой вклад в развитие образования, подготовку 
квалифицированных специалистов и активную обществен-
ную деятельность С.Л. Дудареву была вынесена Благодарность 
Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ 
В.И.  Матвиенко. 

В АГПУ ученый возглавляет аспирантуру по всеобщей ис-
тории. Под его руководством защитили диссертации 8 человек 
по специальностям «Всеобщая история», «Отечественная исто-
рия» и «Археология». Опыт С.Л. Дударева, как исследователя и 

Археологические источники о происхождении и этнополитической истории...
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организатора науки признан и в других вузах страны и за рубе-
жом. Он является членом Диссертационного совета Д.212.245.12 
при ФГАОУ ВО «Северокавказский федеральной университет» 
(г. Ставрополь). 

Ныне С.Л. Дударев руководит одной из старейших науч-
ных школ Северокавказского региона – Кавказоведческой, в 
которую входит ряд ученых из Армавира, Краснодара, Ростова-
на-Дону, Пятигорска, Нальчика, Владикавказа, Махачкалы и 
других городов. Сохранить круг единомышленников на новом 
этапе было не просто. Ведь это уже были не студенты, аспиран-
ты, а сплошь профессора и доценты — люди, вполне самодоста-
точные и независимые, и от лидера требовались исключитель-
ные качества. С.Л. Дударев имел моральное право руководить 
коллективом, поскольку во всех делах начинал с себя (собирал и 
редактировал сборники, писал «заглавные» статьи, определял 
новые направления исследований). Он первым освоил компью-
тер, интернет, гаджеты и др. Иными словами всегда был на шаг 
впереди.

Сергей Леонидович ведет большую работу по внедрению 
результатов научных исследований в вузовскую и школьную 
практику. Под его руководством разработаны учебники и 
учебные пособия по этнической толерантности, рекомендо-
ванные Министерством образования Краснодарского края для 
преподавания в школах Кубани. Они активно используются в 
учебно-воспитательной практике в АГПУ и внедряются в пре-
подавание в школах, техникумах и вузах Армавира и Красно-
дарского края. 

Еще в 2011 г. в первом издании учебника для 11 классов об-
щеобразовательных учреждений «Этническая толерантностьи 
межнациональный мирна Кубани» Сергей Леонидович выска-
зал мудрую и в чем-то провидческую мысль о том, что «мир и 
порядок в России будут возможны только тогда, когда каждый 
народ будет чувствовать себя, как и в советское время, в любом 
уголке страны, как у себя дома, а не чувствовать себя «неграж-
данином» или представителем «нетитульной» нации. И осно-
вой всего гармоничного развития межнациональных вз  имо-
отношений в стране должно стать укрепление положения и 
самочувствия русского народа, как государствообразующего 
этноса». Сегодня эта историческая миссия русского народа по-
лучила официальное признание, будучи закреплена в статье 68 
Конституции Российской Федерации.

С.Л. Дударев неоднократно являлся победителем внут-
ривузовского рейтинга и входил в тройку лучших профессо-
ров вуза. Он в течение 18 лет руководил кафедрой всеобщей, 
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а затем всеобщей и отечественной истории АГПУ, которая на 
протяжении многих лет была победителем внутривузовского 
рейтинга. Должность заведующего кафедрой в условиях пос-
тоянной перестройки системы образования потребовала от 
Сергея Леонидовича невероятных усилий. Только самые близ-
кие знают, сколько здоровья и переживаний было положено 
на то, чтобы сохранить кафедру, уберечь ее состав от излиш-
ней оптимизации.

У С.Л. Дударева прочный тыл, помогающий ему преодо-
левать все проблемы и невзгоды: замечательная жена Ирина 
Викторовна, дети (Дмитрий и Елена), достигшие определенных 
высот в своих сферах деятельности, внуки. 

Настоящее издание, собравшее под своей обложкой труды 
десятков историков, археологов, этнографов и других специа-
листов из различных городов России, а также ближнего и даль-
него зарубежья, отражает не только обширный диапазон науч-
ных интересов профессора С.Л. Дударева, но и свидетельствует 
о высочайшем научном авторитете и известности юбиляра, как 
в нашей стране, так и далеко за ее пределами. 

От лица коллектива научно-педагогической Кавказовед-
ческой Школы и преподавательского сообщества историче-
ского факультета АГПУ мы желаем Сергею Леонидовичу Ду-
дареву крепкого здоровья, бодрости, семейного благополучия, 
мирного неба над головой и радости от научного творчества! 
Ваша плодотворная и самоотверженная работа на благо исто-
рической науки и Отечества – источник истинного вдохновения 
для всех нас! 

Н.Н. Великая,
С.Н. Ктиторов

Археологические источники о происхождении и этнополитической истории...
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А.Ж. Арутюнян 
(Ереван, Армения)

Спания (Испания) по данным  
«Древнеармянской географии»  

или «Ашхарацуйц»-а

Резюме. «Древнеармянская география» описание европейского континента начина-
ет с Испании, т.к. авторы считают, что это страна по своему географическому распо-
ложению находится чуть западнее Британии. Чтобы лучше выяснить расположение 
всех остальных стран мира (кроме Европы и Либии (так авторы называют Африку в 
целом) и Азии) «Древнеармянская география» уделяет особое внимание географи-
ческим координатам Пиренейского полуострова. Достаточно подробно представлены 
его гидрография и орография, определено административно-территоральное деле-
ние Испании в период правления римских императоров. В целом, сведения Мовсе-
са Хоренаци и Анании Ширакаци дополняют данные, представленные в работах ан-
тичных историков-географов (Страбон, Помпоний Мела, Плиний Старший и др.). 
Ключевые слова: Древнеармянская география (Ашхарацуйц), Испания (Спания), 

Страбон, Птолемей, Мовсес Хоренаци, Анания Ширакаци.

H. Zh. Harutyunyan (Erevan)
Spain (Spany) according to tHE «anciEnt armEnian gEograpHy»  

or «aSHkHaratSuytS»

Summary. “Ancient Armenian geography” description of the European continent begins with 
Spain, because the authors believe that this country is located just to the West of Britain-
by its geographical location.. To better find out the location of all the other countries in the 
world (except Europe and Libya (as the authors call Africa in general) and Asia) “Ancient 
Armenian geography” pays special attention to the geographical coordinates of the Iberian 
Peninsula. Its hydrography and orography are presented in sufficient detail, and the admin-
istrative and territorial division of Spain during the reign of the Roman emperors is clarified. 
In general, the data of MovsesKhorenatsi and Ananias Shirakatsisupplement the data pre-
sented in the works of ancient geographers (Strabo, PomponiusMela, Pliny the Elder, etc.). 
Key words: Ancient Armenian geography (Ashkharatsuyts), Spain (Spania), Strabo, Ptole-

my, Moses Khorenatsi, Anania Shirakatsi.

Началом мира «Древнеармянская география» или «Ашха-
рацуйц (дослов. пер. с арм. яз. «Карта мира» или «Показ мира») 
считает Спанию (Испанию) [1]. Таким образом, как Страбон и 
Птолемей, так и авторы армянского источника перечисляют стра-

АРХЕОЛОГИЯ И ВСЕОБЩАЯ 
ИСТОРИЯ

Раздел I. 
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ныс запада на восток, т.е. начинают со стран Европы, далее упо-
минаются страны Либии (Африки), заключается повествование 
странами Азии. Разница между упоминаниями Страбона и Птоле-
мея заключается лишь в том, что первый (Страбон), как и авторы 
«Ашхарацуйц»-а, перечисление стран начинает с Испании (у него 
эта страна названа Иберия), а второй (Птолемей) — с Ирландии и 
Британии [2]. Итак, в вопросе очередности перчисления сведения 
стран «Ашхарацуйц»-а совпадают со сведениями Страбона. 

Оговорим, что в «Ашхарацуйц»-е при описании Европы не 
используются лексические единицы страна или государство. 
В  то же время авторы довольно регулярно употребляют данные 
словарные единицы, говоря об Азии и Африке [3]. Что касается 
Европейского континента, то здесь в основном доминирует сло-
варная единица бнашхарh (дословно с армянского бнутюн — 
природа, ашхарh — мир), которую можно семантизировать как 
мир природы (или природный мир). Если в случае таких стран, 
как Испания, Британия, Германия, Галия, Европейская Сарма-
тия и др. данное название приемлемо, то для таких государств, 
как Македония, Греция, Италия — недопустимо, поскольку эти 
страны уже прошли солидный путь развития. Подразумевая, что 
началом мира является 1-я долгота, согласно географическим 
законам, авторы оттуда и начинают описание Европы и находят, 
что ее крайней западной окраиной является Испания (в источ-
нике Спания).

В «Ашхарацуйц»-е мы читаем: «Первый природный мир Ев-
ропы Спания, которая имеет форму вроде бы треугольника и за-
ходит в море, как остров. C запада [и с севера] граничит с океа-
ном, начиная с конца Ериона. Последний находится на 1-ом гра-
дусе долготы и 38-ом градусе широты и доходит до другого конца, 
именуемого Нерион» [4]. Действительно, очертание Испании на-
поминает квадрат, а все четыре угла похожи на треугольники, ко-
торые как бы «вторгаются» в море или океан. Совершенно спра-
ведливо авторы отмечают, что с запада и северо-запада Испания 
окружена Атлантическим океаном [5]. Справедливо также, что 
страна «...с юга (граничит. — дополнено нами — А.А.) с Грече ским 
морем» [6]. 

При изучении карты невооруженным глазом отчетливо вид-
но, что чуть западнее Испании находится Ирландия, где в то 
время проживали скотты. Самая западная часть этой страны на-
ходится на 10-иградусной долготе, то есть Ирландия и Испания 
имеют одни и те же координаты. В «Ашхарацуйц»-е отсчет начи-
нается с 1-го градуса долготы, где, согласно авторам, расположена 
Испания; Ирландия упоминается второй, хотя следовало вести от-
счет в обратном порядке. Упоминание «Ашхарацуйц»-ем 1-го гра-
дуса долготы «заимствовано» у Паппа Александрийского (вероят-

Раздел I. Археология и всеобщая история
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но, авторы Паппом именовали Клавдия Птолемея). Однако 
в первой карте Птолемея упоминаются Ирландия и Англия. Автор 
считает их самыми западными окраинами мира, и в-первую оче-
редь, Ирландию, находящуюся чуть западнее Испании (Hispania) 
[7]. Что касается упоминания 38-го градуса широты, то это полно-
стью совпадает с данными современной географии, ибо Испания 
имеет следующие координаты: 38°20′42″ с.ш., 1°28′53″ з.д. На 
месте пересечения 1-го и 38-го градусов находится Ерион. При-
близительно здесь расположен город современной Испании Кар-
тахена (в составе Мурсийского региона). Если рассмотреть дол-
готу с восточной стороны, то можно говорить о побережье совре-
менного Алжира (западнее одноименной столицы этого государ-
ства). Вероятно, невозможно было бы ответить на вопрос, что та-
кое Ерион, если б в армянском тексте не был бы упомянут его ан-
тоним — гора Нерион, которая находится на пятом градусе дол-
готы [8]. Нерион (на древнегреч. νήριο) — это не только гора на 
о.  Итака. Данная словарная единица встречается в древнегречес-
кой мифологии — бог ветра. Нерион-Нерит являлся сыном Нерея 
[9]. С именем Нерион-Нерита связано и появление морского бо-
жества Нереиды (Νηρηίδες), дочери Нерея и Дориды. 

Для нас первоочередной задачей является обнаружение свя-
зимежду Ерионом и Нерионом. Мы думаем, что «эхо» имен Ерион 
и Нерион следует искать в албанском мужском имени Эрион, оз-
начающем «ветер с Ионического моря, родственное имя — Erjon» 
[10]. Слово «ветер»в армянском языке (ками, точнее — qами) име-
ет несколько синонимов. В армянской мифологии не было бога 
или божеств ветра, как у греков и римлян [11]. Почему мы склонны 
считать, что имена Ерион и Нерион в армянском источнике связа-
ны с ветрами, а не с морем? У армян богиней морей считалась Цо-
винар (на арм. цов, точнее tsov — море) или Нар, которая покро-
вительствовала также воде и дождю. Итак, используя имена Ери-
он и Нерион, авторы «Ашхарацуйц»-а «импортируют» в армян-
скую мифологию двух новых божеств. Из текста «Ашхарацуйц»-
амы можем точно определить родину Ериона — в окрестностях 
современного испанского города Картахена (исп. Cartagena), на 
месте соединения 38° с.ш. и 1° з.д. Можно также определить место 
Нериона: «Он находится на пятом градусе долготы» [12], 38° с.ш. 
и 5°  з.д. Это район современного г. Севилья (если рассмотреть дол-
готу с восточной стороны, то получится побережье современных 
Балеарских островов). Итак, продвигаясь по долготе с востока на 
запад, «Ашхарацуйц» указывает родины Восточного и Западного 
ветров и нарекает их армянскими именами.

Далее в армянском тексте представлено описание орогра-
фии: «С востока граничит также с Пюринским хребтом (горой), 
а с юга  — с Греческим морем, начиная от Пюринского хребта» 

А.Ж. Арутюнян. Спания (Испания) по данным «Древнеармянской географии» или «Ашхарацуйц»-а
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[13]. Мы могли предположить, что в те времена авторы могли 
очертить границу этого государства-полуострова только в общих 
чертах. Если восток и запад очерчены «родинами ветров», то се-
верную границу «Ашхарацуйц» видит в районе Пиренейских 
гор (древнегреческ. Πυρήνη, латинск. Pyrene, Pyrenaei montes, в 
«Ашхарацуйц»-е это название чуть искажено — Пюринские го-
ры), а южную, как и следовало ожидать, авторы подводят к побе-
режью Греческого (Средиземного) моря [14]. Но самое главное, 
что Пиренейские горы армянский источник «видит» как грани-
цу, отделяющую Спанию от Галлии (лат. Gallia, в «Ашхарацуйц»-
е названа Галиус) [15]. 

За орографией следуют упоминания о гидрографии, и мы чи-
таем: «Реками [Спании] являются Дубас и Вириос» [16]. Ныне в 
Испании как минимум 25 известных рек. Сравнивая/сопостав-
ляяих названия с упоминаниями армянского источника, можно 
определить, что Дубас, по всей вероятности, — это Дуэто (длина 
почти 900 км, течет также по Португалии) [17]. Труднее выяснить 
название второй реки — Вириос, поскольку все античные истори-
ки-географы не упоминают названия рек, фонетически близких 
вышеупомянутой лексической единице. Здесь можно делать толь-
ко предположения. Армянское название подсказывает, что в дан-
ном слове использовано либо греческое окончание, либо римское. 
Таким образом, самым подходящим в данном аспекте, словом, с 
древнегреческим окончанием οςили латинским usявляется назва-
ние βρος-Hiberus, (древнегреч. Έβρος, лат. Hiberus). Скорее всего, 
это современная Эбро на северо–востоке Испании [18]. 

В заключительной части «ашхарацуйц»-овского текста чи-
таем: [Спания] включает в себя три маленькие области, которые 
имеют множество городов. Но запомнить их поименно мы посчи-
тали ненужным [Мы не хотели писать о всех провинциях и горо-
дах, но только о знаменитых и крупных реках] и о замечательных 
городах, обойдя незнаменитые [19]. Об административно-терри-
торальном делении ранней Испании можно предположить, что 
она была разделена между племенами (катабры, артабры, гал-
лецийцы, вакцеи, пелендоны, аревауи, бероны, лузоны, кельти-
ки (кинеты), кельтиберы, астуры, бастетаны, контестаны, эдетаны 
(седетаны), илеркаоны, кессетаны, авсетаны, церрентаны, илерге-
ты и многие другие), по всей вероятности, с отсутствием четких 
границ. Далее в Испании начался процесс колонизации: 

1) финикийская;
2) греческая;
3) вторая волна финикийской, которую организовал г. Кар-

фаген;
4) наконец, римская. 
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Всю Испанию смогли завоевать только римляне (во время 
первых трех высше перечисленных колонизаций были захвачены 
только прибрежные территории, поэтому в этот период не может 
идти речи об административно-территориальных делениях). Про-
цесс деления на административные части начался со времен им-
ператора Августа, а до него были Ближняя Испания (лат. Hispania 
Citerior) и Дальняя Испания (лат. Hispania Ulterior), далее обра-
зоваласьТарраконская Испания (лат. Hispania Tarraconensis, со 
столицей Таррако (лат. Tarraco), которая вначале была столицей 
Б.  Испании). После на северо-западе образовалась провинция Га-
лисия, на юго-западе — Лузитания, в центральной части юга — Бе-
тика, а на северо-востоке — Нарбонская Галлия. Эти преобразова-
ния происходили в течение последующих более 400 лет, т.е. в го-
ды принципата и домината. Таким образом, в Испании было как 
минимум пять административных единиц [20]. В «Ашхарацуйц»-
е упомянуто только первоначальное деление в годы раннего при-
нципата.

Труднее всего говорить о городах Испании, поскольку только 
у одного Страбона, по посчетам многих исследователей, упомина-
ется от 175 до 200 городов этого полуострова. Самые известные их 
них Малака, Гадес, Иллитург, Астиги, Мунда, Италика, Кордуба, 
Гиспалис, Бекула, Сантабис, Новый Карфаген, Сагунт, Сальдуба, 
Валенсия, Дертоса, Барсино (Барселона), Илерда и т.д. [21]. 

Испания всегда интересовала армянских историков, и (кро-
ме «Ашхарацуйц») мы извлекаем разные сведения и у других ар-
мянских авторов. Хоренаци пишет: «...повествует Абиден в сле-
дующих словах: «Великомощный Навуходоносор, который был 
сильнее Геракла, собрав войска, достиг страны ливийцев и верий-
цев (т.е. испанцев. — доп. нами — А.А.) и, победив и ниспроверг-
нув их, подчинил своей власти. Часть их он переселил на право-
бережье Понтийского моря». Верия (т.е. Испания. — доп. нами  — 
А.А.) же является западной окраиной земли» [22]. Современник 
Хоренаци историк Агатангелос (V в.) упоминает о проповеди 
христианских апостолов от Индии до Испании, Егише упоминает, 
что при императоре Феодосии Испания была в составе Римской 
империи (V в.), а Мовсес Каланкатуаци (VII в.) жителей Испании 
считает потомком Иафета [23]. В последующие века эти сведения 
«Ашхарацуйц»-а и высше перечисленных историков дополнены 
сведениями других армянских авторов, среди которых мы выде-
ляем «Хронографию» Маттеоса Урхаеци (Матфей Эдесский XI в.) 
и «Историю Армении» Киракоса Гандзакеци (XIII в.).
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Приход к власти правительства Г. Брауна  
и выстраивание внешнеполитической  

стратегии Великобритании летом 2007 года

Резюме. В статье рассматривается приход к власти лейбористского правительст-
ва Г. Брауна после парламентских выборов 2007 г. и его первые шаги по форми-
рованию внешнеполитической повестки Великобритании. Новому правительст-
ву приходилось учитывать запрос общества на перемены и одновременно сохра-
нять приверженность курсу на поддержание стратегического партнерства с США. 
Ключевые слова: Внешняя политика, Великобритания, лейбористы, Г. Браун, евро-

пейский союз.

a.V. Balayan, i.V. kryuchkov (Stavropol, russia)
tHE arriVal оf tHE Brown goVErnmEnt and tHE forEign political 

StratEgy оf tHE uk in tHE SummEr оf 2007

Summary. The article examines the coming to power of G. Brown’s Labor government after the 
parliamentary elections in 2007 and his first steps in establishing the British foreign policy agen-
da. The new government had to take into account the public’s demand for change and at the 
same time remain the commitment to maintaining a strategic partnership with the United States. 
Key words: Foreign policy, Great Britain, Labor, G. Brown, European Union.

После парламентский выборов 2007 г. премьер-министром 
Великобритании становится министр финансов в кабинете Э. Блэ-
ра, новый лидер консерваторов Г. Браун. Он не являлся искушен-
ным специалистом в области внешней политики и никогда ей не 
занимался профессионально. В этой связи большого внимания за-
служивала фигура нового министра иностранных дел Великобри-
тании Д. Милибэнда, взявшего в свои руки бразды правления вне-
шней политикой страны. При М. Тэтчер, Э. Блэре министры инос-
транных дел находились в тени премьер-министров, но в случае с 
Д. Милибэндом все было иначе. Он постоянно находился на виду 
и не раз брал на себя инициативу и продавливал в правительст-
ве необходимые решения. Неслучайно, что во время конфликта в 
Южной Осетии в 2008 г., именно Д. Милибэнд, а не Г. Браун обра-
тился к поданным и мировому сообществу [1]. В отличии от Э.  Блэ-
ра, Г. Браун весьма осторожно относился к вопросам внешней по-
литики, вникая во все детали и нюансы [2]. Э. Блэр помог продви-
жению Д. Милибэнда, оценив его политическую интуицию [3]. 
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Закат политической карьеры Э. Блэра все цело связывалось с 
его действиями в Ираке. По данным социологических служб поч-
ти 75% британцев требовало возврата британских военнослужа-
щих домой [4]. Данное обстоятельство Г. Брауну следовало учиты-
вать во внешней политике. В противном случае он мог повторить 
печальную судьбу своего предшественника [5]. В июне 2007  г. на-
кануне назначения на должность премьер-министра Г. Браун за-
явил о необходимости осознания ошибок, допущенных в Ираке и 
формулирования соответствующих выводов [6]. Еще являясь чле-
ном кабинета министров Э. Блэра, Г. Браун старался публично не 
высказываться по поводу иракского кризиса. По свидетельству 
ближайших советников Э. Блэра, Г. Браун молчал по данному по-
воду даже среди представителей ближайшего окружения. Он пре-
красно понимал, что в случае обострения ситуации, он сможет по-
теснить своего шефа с должности премьер-министра [7]. Отно-
шения между Э. Блэром и Г. Брауном постепенно осложнялись, 
достигнув кульминации в последние годы нахождения у власти 
Э.  Блэра [8]. 

В первое время, Г. Браун стремился особо не высказываться 
по внешнеполитическим вопросам. Единственно, во время пред-
выборной кампании он не раз критиковал Э. Блэра за то, что он 
увлекся внешней политикой, игнорируя внутриполитические 
проблемы, обещая исправить ситуацию [9]. В тоже время многие 
британские эксперты в июне 2007 г. не сомневались в его привер-
женности ценностям трансатлантической солидарности и под-
держке «особых отношений» с США [10]. Г. Браун всегда актив-
но интересовался историей, культурой и современным развити-
ем США. Он поддерживал хорошие отношения со многими аме-
риканскими политиками, представляющими как республиканс-
кую, так и демократическую партии. Особенно Г. Браун засветил-
ся во время президентской компании в США 2000 г., не скрывая 
своих симпатий к кандидату от демократической партии А. Гору, 
поддерживая тесные контакты с Б. Шрумом, одним из советников 
А.  Гора. Позже окружение А. Гора сыграло определенную роль в 
налаживании отношений Г. Брауна с президентом Б. Обамой. Он 
не раз отдыхал в Кейп-Коде, где имел возможность поближе поз-
накомиться с представителями политического истэблишмента 
США [11]. Руководитель Федеральной Резервной системы А. Грин-
спен не раз бывал у него дома в Шотландии. В отличие от Э. Блэ-
ра Г.  Браун являлся глубоким приверженцем американской куль-
туры и идеологии. Поэтому от него не следовало ожидать резкого 
разрыва с США. 

К тому же, будучи министром финансов, он поддержал втор-
жение США и Великобритании в Ирак, Афганистан, Косово. По 
мнению политического редактора «Times» Майкла Биньона, 
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Г.  Браун не меньше Э. Блэра верил в незыблемость союза США и 
Великобритании и правильность внешней политики Вашингтона 
[12]. Известный германский эксперт А. Рар также подчеркивал со-
хранение Г. Брауном преемственности внешней политики Э. Блэ-
ра с некоторыми несущественными коррективами, его желание 
сохранить стратегические отношения с США [13]. Однако, многие 
британские политики полагали, что Г. Браун несколько дистанци-
руется от внешней политики Д. Буша, но эти действия в большей 
степени будут направлены на избирателей, недовольных полити-
кой Э. Блэра. Одновременно в Великобритании и за ее предела-
ми звучали голоса о возможности смещения приоритетов нового 
правительства, связанных с некоторым ослаблением связей Лон-
дона с Вашингтоном в пользу углубления сотрудничества с Брюс-
селем [14]. 

24 июня, то есть за три дня до ухода с поста премьер-минист-
ра Э. Блэра, Г. Браун обнародовал программу своего кабинета, где 
в дипломатичной форме говорилось о намерении Великобрита-
нии сохранить свои обязательства в Ираке и Афганистане, в борь-
бе с международным терроризмом и действиях по защите окру-
жающей среды совместно с мировым сообществом и прежде всего 
с США и ЕС [15]. Следовательно, Г. Браун не брал на себя четких 
обязательств, сохраняя возможность для маневра. Одновременно 
он не раз прессе заявлял о расколе британского общества и лей-
бористкой партии в оценке участия страны в интервенции против 
Ирака [16]. 

Позицию премьер-министра в вопросах отношений Великоб-
ритании с США полностью разделял Д. Милибэнд. По его мнению, 
после распада СССР, США стали единственной сверхдержавой, во 
многом определяющей облик современной политики, поэтому ес-
ли Великобритания хотела не только сохранить свои позиции в 
мире, а тем более повысить собственный статус, то она должна 
была ориентироваться на дальнейшее укрепление союзнических 
отношений с Вашингтоном [17]. Следует подчеркнуть, что после 
учебы в Оксфордском университете, Д. Милибэнд продолжил обу-
чение в Массачусетском технологическом университет, где он по-
лучил степень магистра политологии. Поэтому его также следует 
отнести к ревностным сторонникам сохранения между Великоб-
ританией и США «особых отношений». В тоже время, он был да-
лек от слепого следования за США. В частности, Д. Милибэнд под-
верг критике подталкивание США Израиля к военной акции в Ли-
ване в 2005 г. [15]. 

Внешнеполитические взгляды Д. Милибэнда по основным 
проблемам мировой политики существенно не отличались от по-
зиции Э. Блэра и Г. Брауна. Он поддержал все войны Великобри-
тании (Ирак, Афганистан, Косово, Сьерре-Лионе). В тоже время 
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на конференции лейбористкой партии в 2007 г. он заявил: «Урок 
заключается в том, что, несмотря на военные победы, военного 
решения не существует» [19]. Д. Милибэенд сомневался в способ-
ности с помощью военных акций решить международные пробле-
мы в долгосрочном отношении, особенно это продемонстрирова-
ли события в Ираке и Афганистане. Более того, боевые действия 
порождают новые конфликты или формируют не прогнозируе-
мые последствия. Д. Милибэнд являлся сторонником публичной 
дипломатии, экономических действий и многосторонней дипло-
матии. Он принадлежал к сторонникам действий на международ-
ной арене только в рамках ООН или широких международных ко-
алиций. Г. Брауна и Д. Милибэнда объединяло стремление к борь-
бе с изменениями климата, бедностью и международным терро-
ризмом [20]. 

После прихода к власти, перед уходом в отпуск, неожиданно 
для всех Г. Браун объявил о согласии на размещение элементов 
ПРО (соответствующего радара) в Менвит-Хилле без проведения 
необходимых консультаций с парламентом, министерством оборо-
ны и специалистами. На этот шаг даже не решился ярый союзник 
США Э. Блэр. Эксперты разошлись в оценках данного шага нового 
премьер-министра. Одни эксперты объясняли такие действия не-
искушенностью Г. Брауна в вопросах внешней политики. Другие 
желанием Г. Брауна на фоне всех разговоров о предстоящем похо-
лодании отношений между Лондоном и Вашингтоном сделать ре-
веранс в адрес Дж. Буша и успокоить Белый дом [21]. «Гардиан» 
прямо обвинила премьер-министра в некомпетентности и втяги-
вании Великобритании в новую холодную войну. Газета сомнева-
лась в заявлениях Г. Брауна и Дж. Буша, что новая система ПРО 
нацелена против Северной Кореи и Ирана. Все говорило о том, что 
новая система ПРО носит антироссийский характер, и ответные 
действия России следовало ожидать в ближайшее время [22]. 

Общественность страны ожидала решения нового правитель-
ства о выводе британских войск из Ирака в течении года. Все боль-
ше британцев считало, что правительство должно больше внима-
ния уделять проблемам безопасности внутри Соединенного Ко-
ролевства. В начале XXI в. официальные власти страны все чаще 
обращали внимание на радикализацию мусульманской общины 
внутри Королевства [23]. Часть мусульман Великобритания, вклю-
чая уже родившихся на ее территории, попадала под воздействие 
экстремисткой идеологии. Не редкими на улицах городов страны 
становятся драки на расовой почве и громкие акции исламистов 
[24]. Потрясение для всей страны стал взрыв в лондонском метро 
7 июля 2005 г., унесший жизнь 52 человек [25]. Проведенное офи-
циальное расследование показалось распространение внутри Ве-
ликобритании деятельности террористических организаций [26]. 
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С августа 2007 г. в ведущих государствах и прежде всего в 
США намечаются первые признаки надвигающегося экономичес-
кого кризиса, когда Центральные банки взяли на себя финансо-
вые обязательства по устранению проблем с ликвидностью. В сен-
тябре возникают трудности у ряда британских банков [27]. Дей-
ствия правительства и Центрального банка не смогли остановить 
кризис, который разразился в начале 2008 г., самым неблагопри-
ятным образом, сказавшимся и на Великобритании. Многие эк-
сперты полагают, что в отличие от Э. Блэра, Г. Брауну пришлось 
первостепенное внимание уделять выводу страны из экономи-
ческого кризиса и реализации эффективной антикризисной про-
граммы, что серьезно ограничивало его возможности во внешней 
политике. 

Только 13 ноября 2007 г. премьер-министр выступил с боль-
шой программной речью, посвященной основным приоритетам 
внешней политики Великобритании. По мнению Г. Брауна цент-
ральной место во внешнеполитической стратегии страны занима-
ет развитие сотрудничества с США и ЕС. Г. Браун подчеркнул не-
зыблемость «особых отношений» Великобритании с США. Он за-
явил: «...для Великобритании хорошо строить более крепкие от-
ношения с США. Европа и США могут вместе достичь экономи-
ческих успехов. Это не секрет, что я всю жизнь являюсь поклонни-
ком Америки» [28]. Данная речь примечательна, очередным оп-
ределением внешнеполитических ориентиров Великобритании в 
лице ЕС и США, а также признанием премьер-министром своей 
приверженности американским ценностям. Обращение к эконо-
мическому сотрудничеству тоже не являлось случайным. 

В области международной безопасности Г. Браун призвал к ре-
формированию системы международных отношений, в том числе 
ряда международных организаций для успешной борьбы с совре-
менными вызовами. Сюда включались действия «государств-изго-
ев», терроризм, рост глобального потока капиталов, товаров и услуг, 
нарастание экономической и политической мощи Китая, России и 
Индии, изменение климата, обострение конкуренции за ресурсы, 
особенно энергоносители [29]. Для их решения Г. Браун призывал 
реформировать Совет безопасности ООН за счет увеличения коли-
чества постоянных членов СБ ООН, провести реформу МВФ, внести 
новые веяния в деятельность «Большой восьмерки», укрепить по-
зиции гражданского общества, привлечь все международные струк-
туры к борьбе с изменением климата. Особое место в выступлении 
Г. Браун уделил реформированию ЕС для придания союзу большей 
гибкости в противостоянии с глобальными вызовами [30]. 

Он позитивно отозвался о расширении связей Германии и 
Франции с США, видя в этом основу для укрепления евроатлан-
тизма и решения глобальных проблем современности [31]. Гар-
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монизация взаимоотношений между США и ЕС объективно спо-
собствовала повышению политического статуса Великобритании 
в ЕС и в Вашингтоне [32]. Примечательно, что первый свой зару-
бежный визит в новом статусе, Г. Браун в июле 2007 г., совершил в 
Берлин. В этом не стоило искать какой-то глубокий смысл. Такие 
действия премьер-министра адресовались британским избирате-
лям, им следовало показать, что Великобритания будет проводить 
более независимую политику в отношении США. Через месяц пос-
ледовал ответный визит А. Меркель в Лондон [33]. Эксперты и об-
щественность с интригой ожидали первый визит Г. Брауна в США. 

После избрания на должность премьер-министра Г. Браун 
тщательно готовился к первому официальному визиту в США. Пе-
ред поездкой в США 30 июля 2007 г. Г. Браун оказался в очень 
сложной ситуации. С одной стороны, он должен был продемонс-
трировать приверженность «особым отношениям» с США [34]. 
С другой стороны, обозначить Вашингтону важность для Лондо-
на укрепления связей с ЕС и другими центрами мировой полити-
ки для решения глобальных проблем. Британскому премьер-ми-
нистру необходимо было показать Дж. Бушу отход от политики 
«слепого» следования Великобритании за США в вопросах вне-
шней политики. Одновременно Г. Браун хотел выступить в каче-
стве посредника для налаживания диалога США с Европой после 
размолвки 2003 г., вызванной вторжением в Ирак. 

Накануне визита премьер-министра в США, министр торгов-
ли Д. Александер озвучил точку зрения большинства членов каби-
нета по пробелам международных отношений. По его мнению, во-
енно-политический потенциал государства на рубеже XX–XXI  вв. 
измеряется не его способностью с помощью силы уничтожить сво-
их врагов и оппонентов, а умением в союзе с другими акторами 
мировой политики решать сложные задачи. Д. Александер дал 
понять, что Великобритания не собирается в будущем поддержи-
вать новые войны, развязанные США. Лондон выступал не за вой-
ны, а за диалог и активизацию деятельности международных ор-
ганизаций, в том числе ООН. Среди приоритетных задач внешней 
политики Великобритании министр торговли выделял борьбу с 
бедностью, помощь Африке, борьбу с международным террориз-
мом, защиту окружающей среды. Большое внимание Д. Алексан-
дер отводил публичной дипломатии, о которой много говорилось 
в годы руководства США Дж. Буша и Великобританией Э. Блэра, 
с ее помощью можно было эффективнее решать глобальные про-
блемы современности с минимальными потерями [35]. 

В Вашингтоне перед визитом Г. Брауна чувствовалась опре-
деленная нервозность. Ряд назначений в новом британском каби-
нете у США вызывали опасения, так как на некоторые ключевые 
должности в МИДе заняли критики политики Э. Блэра по отно-
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шению США [36]. Г. Брауну пришлось столкнуться с антиамери-
канскими настроениями, царившими в рядах британской элиты. 
Премьер-министр явно выигрывал время, так как Дж. Бушу ос-
тавалось находиться у власти полгода, и Г. Браун рассчитывал на 
приход в Белый дом новых политических сил, способных сущест-
венно пересмотреть внешнюю политику США.

В тоже время накануне визита Г. Браун постарался показать 
американской общественности верность «особым отношениям» 
двух государств, заявив, что он является «...большим поклонни-
ком американского духа...» и что, «в британских национальных 
интересах поддерживать прочные отношения с США.., что мир 
в долгу перед Соединенными Штатами, взявшими лидерство в 
борьбе с международным терроризмом» [37]. Отвечая на вопро-
сы журналистов, о его политике в Ираке, Г. Браун высказался за 
вывод войск из страны, но только тогда, когда сами иракцы смо-
гут обеспечить собственную безопасность. Американская сторо-
на также подчеркивала неизменность союзнических отношений, 
сложившихся между Великобританией и Лондоном.

С приходом к власти Г. Брауна нельзя говорить о радикаль-
ном изменении взаимоотношений Великобритании с США. Но-
вый премьер-министр, отражая доминирующие в британском об-
ществе настроения, попытался придать более независимый ха-
рактер внешней политики страны и разрушить, устоявшееся мне-
ние о полной зависимости действий Лондона на международной 
арене от политики Вашингтона. Г. Браун относился к числу сто-
ронников сохранения «особых отношений» с США, видя в этом 
одну из основ укрепления геополитических позиций Соединенно-
го Королевства в современном мире.
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Раздел I. 

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

Исследование кургана у села Вольного. 
Часть 2

Резюме. Преподаватели и студенты кафедры всеобщей и отечественной истории 
АГПУ совместно с сотрудниками ЦАИ АГПУ летом 2017 провели раскопки кургана из 
состава объекта археологии «Курганная группа (2 насыпи)», расположенного в 0,8 км 
к югу от с. Вольного Краснодарского края. Предварительные результаты исследова-
ния кургана были опубликованы ранее. В данной статье публикуются не вошедшие в 
первую часть материалы и дополняют ее. Представлены описания погребений № 4 и 
№ 5. Культурная принадлежность погребения № 4 трудноопределима ввиду отсутст-
вия явных признаков таковой. Предположительно относится к сарматской эпохе Се-
веро-Западного Кавказа и Центрального Предкавказья. Погребение № 5 представля-

ет собой эпоху бронзы, катакомбную культуру. 
Ключевые слова: с. Вольное, курган, эпоха бронзы, катакомбная культура, сармат-

ская эпоха.

i.i. Basov, i.V. gritskikh, a.l. pelikh, S. ya. Berezin (armavir, russia)
rESEarcH of tHE kurgan at tHE Volnoy VillagE. part 2

Summary. In the summer of 2017, teachers and students of the Department of General and 
National History of the Armavir State Pedagogical University together with the staff of the 
Archaeological Research Center of the Armavir State Pedagogical University excavated a 
mound from the archaeological site “Mound group (2 mounds)”, located 0.8 km south of the 
village of Volny of the Krasnodar Region. The preliminary results of the study of the mound 
were published earlier. The materials that are not included in the first part are presented in 
this article. It contains the descriptions of the burials № 4 and № 5. The cultural identity of 
the burial # 4 is difficult to determine due to the lack of obvious signs. Presumably it belongs 
to the Sarmatian era of the North-Western Caucasus and Central Ciscaucasia. Burial № 5 

represents the catacomb culture of the Bronze Age. 
Key words: p. Volnoe, barrow, Bronze Age, Catacomb culture, Sarmatian era.

Преподаватели и студенты кафедры всеобщей и отечествен-
ной истории АГПУ совместно с сотрудниками ЦАИ АГПУ летом 
2017 провели раскопки кургана из состава объекта археологии 
«Курганная группа (2 насыпи)», расположенного в 0,8 км к югу 
от с. Вольного Краснодарского края. Предварительные результа-
ты исследования кургана были опубликованы ранее [1]. В данной 
статье публикуются не вошедшие в первую часть материалы.

Исследование кургана проводилось в соответствии с методи-
кой раскопок курганов, утвержденной ИА РАН. До начала раско-
пок была проведена топографическая съемка кургана. Для фик-
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сации первоначальной насыпи на кургане было разбито 3 (три) 
бровки протяженностью до 34 м. Они были сориентированы по 
сторонам света с запада на восток. За нулевой репер (R0) была взя-
та визуально определенная наивысшая точка насыпи кургана. От 
нее производились все нивелировки кургана, стратиграфических 
слоев, объектов и их привязки. 

Выбранное расстояние между осями бровок составила от 7 м 
до 8 м. С учетом того, что, ширина бровок составляла от 1,5 до 2  м, 
реальное расстояние между бровками составляло 5–6 м. Такое 
расстояние необходимо для работы землеройной техники. Изна-
чально в процессе разметки раскопа закладывалась ширина бро-
вок размером в 1,0 м. После разбивки раскопа, в процессе работ 
пришлось скорректировать ширину бровок. Из-за мягкого соста-
ва грунта насыпи кургана и прошедшего дождя произошло серь-
езное осыпание центральной части южной стороны центральной 
бровки. С целью недопущения дальнейших разрушений ширина 
бровок была скорректирована (рис. 1).

Снятие насыпи кургана осуществлялось с использованием 
землеройной техники — бульдозера Т130 с неповоротным отва-
лом, методом параллельных траншей и вручную с применени-
ем шанцевого инструмента (зачистка бортов, дна и т.д.). Наблю-
дение за работой осуществлялось постоянно, силами четырех со-
трудников отряда. Снятие геологических слоев было продолжено 
до уровня материковой глины, и глубже, не менее 0,3 м в ее тол-
щу. Стратиграфические разрезы профилей каждой из бровок за-
чищались вручную.

Стратификация насыпи кургана и анализ глубины захороне-
ний показали, что объект имеет искусственное происхождение. 
Суглинок темно-коричневого цвета соответствует изначальной 
насыпи поверх грунтового захоронения — имитации катакомбы 
(погребение № 1). Гумусированный суглинок темно-коричнево-
го цвета соответствует второй насыпи, сопровождающей одно из 
впускных захоронений. Установить более точную связь между об-
наруженными захоронениями и характером грунта впускных за-
хоронений не удалось.

Погребение 4. Впускное. Представлено грунтовой ямой. Обна-
 ружено при вертикальной зачистке северного 
профиля центральной бровки по заполнению погребальной ямы, 
на глубине 3,22 м от R. Располагалось в центральной части курга-
на на оси центральной бровки между 0,8 мВ и 1,9 мВ (рис. 2, 4).

Погребальная яма вытянутой, близкой к подпрямоугольной 
формы со скругленными углами. Длинной осью вытянута по ли-
нии юго-восток-северо-запад. Уровень фиксации –3,22 м от R. 
Северная часть ямы частично разрушена техникой в ходе работ. 

И.И. Басов, И.В. Грицких, А.Л. Пелих, С.Я. Березин. Исследование кургана у села Вольного
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Рис. 1. общий план кургана.

Раздел I. Археология и всеобщая история

  Условные обозначения
 — площадь складирования грунта (в oвpaг)
 — границы раскопанной площади
 — номера погребений
 — реконструируемая граница насыпи 1
 — реконструируемая граница насыпи 2
 — антропогенные разрушения
 — район сползания насыпи по склону 1 6
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Рис. 2. Погребение №4.

Рис. 3. Погребение №5.
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Стенки ямы плавно закруглялись к нижней части, дно ровное, го-
ризонтальное. Размеры ямы по длинным осям — сохранившаяся 
длина 1, 33 м, ширина 0,75 м, глубина от уровня фиксации 0, 09 м.

Погребение одиночное. Представлено костяком взрослого че-
ловека, располагавшегося вытянуто на спине, головой на юго–вос-
ток. Костяк плохой сохранности, сильно истлел, раздавлен грун-
том. Череп сохранился в виде костного тлена и небольших фраг-
ментов костей, точное положение определить затруднительно, 
вероятно лицевой частью вверх. Грудная клетка полностью истле-
ла, сохранился только позвоночник в виде костной пыли. Кости 
таза практически не сохранились. От костей ног сохранились бед-
ренные кости, вытянутые на северо–запад, и смещенные к востоку 
от основного направления костяка. Не исключено, что они были 
подогнуты. На костях ног зафиксированы следы темно-коричне-
вого органического тлена. В северо-западном углу погребения за-
фиксировано большое пятно охры. Погребение безынвентарное.

Культурная принадлежность погребения трудноопределима 
ввиду отсутствия явных признаков таковой. Но можно принять во 
внимание то, что юго-восточный сектор при индивидуальном пог-
ребении в простой грунтовой яме (в том числе, впущенной в кур-
ган) характерен для ряда памятников сарматской эпохи как Севе-
ро–Западного, так и Центрального Предкаказья. С подогнуто стью 
ног ситуация сложнее. В меотских памятниках эта черта посте-
пенно заменяется вытянутостью на спине, а в могильниках цен-

Рис. 4. Погребение №5.

Раздел I. Археология и всеобщая история

  Условные обозначения
 — охра
 — темно-коричневый 
  органический тлен

0 40 см
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Рис. 5. План погребения №5.

И.И. Басов, И.В. Грицких, А.Л. Пелих, С.Я. Березин. Исследование кургана у села Вольного

  Условные обозначения
 — охра
 — темно-коричневый органический тлен
 — древесный уголь

1 — кости животного
2 — кости животного

Ось центральной бровки

0 40 см
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тральной части Предкавказья (вместе с южной ориентировкой, с 
отклонениями к западу и востоку) понимается исследователями, 
как сарматская.

Погребение 5. Впускное. Представлено катакомбой. Обнаруже-
 но при вертикальной зачистке северного профи-
ля центральной бровки по пятну заполнения входной ямы. Распо-
лагалось в центральной части кургана на оси центральной бровки 
между отметками 2 мВ и 3 мВ (риc. 3, 5). Пятно заполнения вход-
ной ямы при горизонтальной зачистке просматривалось хуже, в 
связи с песчаным заполнением, таким же, как и насыпь кургана. 
Входная яма фиксируется с отметки –4,18–4,19 м от R. Ориентиро-
вана по линии северо–запад – юго–восток. 

Сама катакомба, подовальной формы начала выявляться еще 
на отметках –4,00–4,03 м от R. Катакомба была вытянута по оси 
СВ–ЮЗ. Конфигурация стенок камеры в сохранившемся виде (по 
линии В-В1) имела форму, близкую к усечено-конической. С севе-
ра к ней примыкала входная яма (Б-Б1), которая имела почти от-
весные стены. На отметке R–4,18 м дно ямы резко сужается, пре-
вращаясь, по сути, в дромос, дно которого было выше дна самой 
катакомбы (см. разрез по линии А-А1), шедший к камере под уг-
лом по линии СЗ-ЮВ. Дно «дромоса» полого переходило в дно ка-
меры».

В 0,18 м к юго-востоку от начала дромоса на глубине –4,22 м 
от R найдена челюсть особи крупного рогатого скота (остатки на-
путственной пищи). 

Останки погребенного очень плохой сохранности обнаруже-
ны на глубине –4,22–4,30 м от R. Судя по фрагментам скелета, 
он лежал на левом боку, головой на северо-восток на подстилке, 
от которой остался темно-коричневый тлен. К северо–западу от 
умершего, за его спиной выявлены угольки. Сохранившиеся кос-
ти голени и окружающее их пространство были посыпаны охрой. 
Погребение эпохи бронзы, катакомбная культура.

Раздел I. Археология и всеобщая история
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Раздел I. 

С.Б. Бурков 
(Владикавказ, Россия)

К вопросу о кабардинском присутствии  
в округе селения Бамут (Чечня)

Резюме. Настоящая статья посвящена проблеме установления времени появления 
и дальнейшего присутствия представителей кабардинских группировок в округе с. 
Бамут. Детально исследуются археологические материалы, которые позволяют бо-
лее аргументировано датировать курганные некрополи в междуречье рек Фортан-
ги и Сунжи. Особое внимание уделено разбору предметов вооружения, найденных 
здесь — наконечников стрел и сабель, а также керамики. Анализируются подходы 
различных исследователей к датирующим возможностям данных категорий находок 
как исторического источника для изучения позднесредневековых древностей регио-
на. Предлагается новый подход к проблеме появления на изучаемой территории «ка-
бардинских» курганных некрополей. Первичный этап присутствия восточных групп 
адыгов предлагается отнести к концу XIV в., начальный этап возникновения первых 
захоронений в обеих курганных группах для изучаемой зоны — вторая половина XV, 
завершение формирования обоих некрополей — начало XVI в. Исследование прове-
дено в рамках формата новой локальной истории, применительно к территории кон-
тактной зоны (горы-предгорные равнины), ограниченной междуречьем рек Фортанги 
и Сунжи. Здесь на протяжении длительного времени, в том числе — и в эпоху позд-
него средневековья, происходило формирование материальной культуры, основан-

ной на традициях различных этносов. 
Ключевые слова: погребение, курган, некрополь, предметы вооружения, керамика, 

исторический источник, датировка.

S.B. Burkov (Vladikavkaz, russia)
to tHE QuEStion aBout kaBardin’S prESEncE in tHE diStrict  

of SEl. Bamut (cHEcHnya)

Summary. This article is devoted to the problem of determining the time of appearance and 
further presence of representatives of Kabardian groups in the district of the village of Bam-
ut. Archaeological materials are studied in detail, which make it possible to date the burial 
mounds of the necropolises in the interfluve of the Fortangi and Sunzhi rivers more argu-
mentatively. Special attention is paid to the analysis of weapons found here — arrowheads 
and sabers, as well as ceramics. The approaches of various researchers to the dating ca-
pabilities of these categories of funds as a historical source for the study of Late medieval 
antiquities of the region are analyzed. A new approach to the problem of the appearance 
of “Kabardian” burial mounds on the studied territory is proposed. The primary stage the 
presence of the Eastern groups of the Circassians is proposed to be attributed to the late 
fourteenth century, the initial stage of the appearance of the first burials in both the mound 
groups for study area — second half of XV, the completion of both of the cemeteries — the 
beginning of XVI century. The study was conducted within the framework of the new lo-
cal history format, in relation to the territory of the contact zone (mountains-foothill plains), 
bounded by the interfluve of the Fortanga and Sunzha rivers. Here for a long time, includ-
ing in the late Middle Ages, there was a formation of material culture based on the traditions 

of various ethnic groups. 
Key words: burial, barrow, necropolis, weapons, ceramics, historical source, dating.



34

Вопросы, связанные с появлением т.н. «кабардинских» древ-
ностей в районе междуречья рек Фортанги и Сунжи, изучаются 
давно. Этой теме, в той или иной степени, были посвящены рабо-
ты А.П. Круглова, Е.И. Крупнова, Р.М. Мунчаева, В.Б.Виноградова, 
В.А. Кузнецова, В.И. Марковина, Л.И. Лаврова, Э.В. Ртвеладзе, 
М.Х. Багаева, М.Б. Мужухоева, Р.А. Даутовой, и др. Библиография 
по данной тематике хорошо представлена в диссертационных ис-
следованиях С.Д. Шаовой и И.А. Дружининой, а также в совмес-
тной монографии В.Б. Виноградова и С.Д. Шаовой [1]. Некоторое 
внимание данному вопросу в своей монографии уделил Е.И. На-
рожный [2]. Проблемы присутствия кабардинцев на территории 
Среднего Притеречья нашли свое отражение в статьях В.А. Фо-
менко и Ж.В. Кагазежева [3]. Эта тема присутствует и в одной из 
авторских публикаций [4]. Данная работа является её продолже-
нием и основана на исследовании предметов вооружения и кера-
мики в качестве датирующих маркеров при определении времени 
появления на изучаемой территории кабардинских древностей. 
Её базой служат, прежде всего, опубликованные результаты ар-
хеологических раскопок двух курганных групп у с. Бамут, произ-
веденных СКАЭ в 1959, 1960, 1963 и 1966 гг. [5]. Кроме того, нами 
учтено и единичное бескурганное погребение, которое было изу-
чено в 1966 г. в ходе исследования одного из погребений «с трипо-
дами» в южной части погребального поля могильника на правом 
берегу р. Фортанга, датированное XIV–XVI вв. [6]. 

Прежде всего, обратимся к существующим мнениям относи-
тельно датировок этих древностей. У Е.И. Крупнова — это XIV–
XV  вв. [7]. У Р.М. Мунчаева встречаются различные даты: XV–
XVI  вв., XIV–XV вв. [8]. Р.А. Даутова группы курганов у с. Бамут 
отнесены к XV–XVII вв. [9]. Ж.В. Кагазежев датирует их XIV–
XV  вв., однако — без ссылки на точно такую же дату, приведенную 
в публикации Е.И. Крупнова и Р.М. Мунчаева 1963 г. Данный ав-
тор считает, что не названные им ингушские исследователи пред-
лагают слишком позднюю (по его мнению) и общую для всех по-
добных погребений с этой территории дату — XVI–XVIII вв. [10]. 
Это мотивируется отказом кабардинцев от сооружения курганных 
насыпей к концу XVII в связи с принятием ислама. Основанием 
для предложенной им даты служат лишь наконечники стрел. Ана-
логии для бамутских экземпляров он находит среди материалов 
XIII–XV вв., что повторяет датировку, предложенную М.Б. Мужу-
хоевым для этих предметов [11]. Однако периодизация древнос-
тей эпохи позднего средневековья изучаемой территории до сих 
пор не разработана. Попытки «выстроить» её на основе т.н. «сло-
ев» или «горизонтов» при зачистке склеповых могильников не да-
ет желаемого результата. Наблюдаемое повсеместно «смещение» 
предметов из верхних в нижние слои при разрушении внутренне-
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го устройства (ярусов) склепов, а также довольно однообразный 
инвентарь не дает это выполнить на уровне, достаточном для вы-
страивания хронологических колонок. В лучшем случае, это поз-
воляет учесть промежуток в 200–250 лет и не дает это сделать хо-
тя бы с точностью до столетия. 

Так, наконечники стрел группы I (плоские), появившись не 
ранее XIII в., продолжали использоваться вплоть до XV  в., тогда 
как узколопастные (узколезвийные)  — после этого времени [12]. 
По обоснованному мнению, Д.Ю. Чахкиева, типология позднес-
редневековых наконечников стрел построена лишь на использо-
вании аналогий — методе, при некритическом подходе, в отсутс-
твии разработанной типологии материалов, приводящим зачас-
тую к ошибочным заключениям. Ситуация усугубляется тем, что 
привлекаемые для аналогий наконечники датируются не позднее 
XIV–XV вв. и «подпирают» собой находки начального этапа, но 
луки и стрелы использовались вплоть до XVIII в. В результате ис-
следователи, пытаясь устранить это противоречие, или удревняют 
находки, или неоправданно «растягивают» даты их существова-
ния [13]. Проблемой датирования позднесредневековых наконеч-
ников стрел занимался М.Б.  Мужухоев. В статье 1986 г. исследо-
ватель отметил, что предлагаемые им датировки наконечников 
стрел основаны на стратиграфических данных по 8 надземным 
склепам и 23 языческим святилищам. При этом указано, что их 
культурный (наносной) слой образовался в результате длительно-
го посещения и имеет мощность от 0,1 до 0,5 м. Предметы, про-
исходящие из подобных слоев, относятся к категории случайных 
находок. Дата существования надземных склепов — XIV–XVIII 
вв. Каковы их стратиграфические возможности? Они приведены 
исследователем в его монографии 1977 г. По 1 наконечнику стре-
лы присутствуют в 2 нижних ярусах склепа № 3 и в нижнем слое 
5  яруса склепа № 6 Оздикского, 7 экземпляров — в нижнем слое 
3  яруса Кошкинского склепа № 1, неизвестное количество — в 
нижнем ярусе Таргимского склепа. Всего из 8 склепов наконеч-
ники стрел представлены в 4. Материалы верхних и нижних сло-
ев перемешаны, типология наконечников по склепам не указана. 
Анализ находок и аргументация в пользу отнесения предметов к 
определенному времени отсутствует. 

Всего автором выделено 12 типов и видов наконечников, но 
как они датированы — сведений об этом монография не содер-
жит [14]. Исходя из приведенных выше данных приходится при-
знать, что стратиграфические возможности исследованных скле-
пов не могут служить основанием для датирования найденных в 
них наконечников стрел. Это подтверждается и теми датами, ко-
торыми оперирует и сам М.Б. Мужухоев. Так, крупные наконеч-
ники ромбической формы с широкой боевой частью им датиро-
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ваны с X по XIV в., 3 экземпляра подобных же из Бамутского мо-
гильника  — XIII–XV вв. Автор утверждает, что ромбические на-
конечники встречены в кабардинских курганах у с. Чегем–II, где 
они отнесены к XV–XVII вв. Наконечники с удлиненно-ромбо-
видной боевой частью и просто ромбовидные бытовали в XIII–
XVI  вв. Двурогие наконечники — т.н. «срези» были в употребле-
нии в X–XIII  вв., однако подобные же с упором есть и в Бамутс-
ком могильнике, который в этой же работе датирован им в рамках 
XIV–XVI вв. Одновременно с этим вытянуто-треугольные фор-
мы, ромбические, крупные двурогие с упором, найденные в вы-
сокогорной зоне, датированы М.Б. Мужухоевым уже X–XII вв. За-
метим, что сами склепы, из которых происходит анализируемые 
им наконечники, отнесены исследователем ко времени не ранее 
XIV  в. [15]. Вероятно, что некоторым хронологическим репером 
могли бы стать находки сероглиняной керамики, которая была 
найдена только в нижних слоях склепов. Однако типология поз-
днесредневековой керамики не разработана до сих пор. В моно-
графии М.Б.  Мужухоева 1977 г. приведено краткое описание на-
ходок лишь 6 целых керамических форм [16]. Важная информа-
ция на этот счет содержится в материалах раскопок С.Ц. Умарова 
комплекса памятников (поселенческий слой, культурные слои ба-
шенных построек, склепы трех типов) у с. Цеча-Ахк в высокогор-
ной Чечне. Среди материалов присутствую и наконечники стрел, 
а также такие датирующие предметы, как китайские зеркала XII–
XIV вв. и монеты начала — середины XIV в. Серо- и черноглиня-
ная керамика из Чеча-Ахкинского склепового могильника, по ря-
ду характерных особенностей, близка, а порой и тождественна 
позднеаланской. Она встречена только в нижних поселенческих 
слоях, датированных XI–XII вв [17]. Однако в Келийском могиль-
нике аланские керамические традиции присутствую и позднее — 
в XIII–XIV  вв. [18]. В надземных склепах, наиболее поздних (XV–
XVIII вв.) керамики и лопастных черешковых наконечников стрел 
нет. Подземные и полуподземные усыпальницы, где эти находки 
встечаются, С.Ц.  Умаровым были датированы XII–XIV вв. Но эти 
материалы до сих пор изданы лишь фрагментарно, наконечников 
стрел в этих публикациях нет, керамика представлена лапидарно 
и описательно, без типологии [19]. Керамическая серия из скле-
пов Тагаурии не имеет признаков, свойственных сосудам из Ба-
мута [20]. Применительно к ним она не может служит надежным 
культурным и хронологическим определителем.

Материалы из Келийского могильника, включая керамику и 
наконечники стрел, до сих пор опубликованы фрагментарно [21]. 
Их типология также пока не разработана, как и более детальные 
хронологические рамки самих уже изданных комплексов внутри 
могильного поля. Стратиграфические данные при этом авторами 
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публикаций не учитывались. Эти материалы для уточнения дати-
ровки Бамутских курганов полноценно привлекаться пока не мо-
гут.

Обе бамутские группы составляют единый некрополь эт-
нически однородного населения. По мнению Е.И. Крупнова и 
Р.М.  Мунчаева эти различия обусловлены их принадлежностью 
к двум родам или фамилиям [22]. Р.А. Даутова отметила близ-
кородственность обеих групп, которые отличались лишь некото-
рыми элементами, какими — автор не уточнил [23]. По мнению 
Ж.В.  Кагазежева это связано с иерархической принадлежностью 
захороненных в них людей [24]. Однако, вероятно, данная точка 
зрения не может считаться чем-то новым, ведь одно может и не 
отменять второго, т.к. иерархия родов и фамилий являлась в те 
годы основой феодального устройства кабардинского общества. 
При этом обе эти фамилии или родовых коллектива могли иметь 
различный социальный статус. 

Вопрос о дате совершения погребений в районе с. Бамут и их 
этническом содержании, нуждается в дополнительных исследова-
ниях. На наш взгляд, следует разделять вопрос о времени появ-
лении кабардинских племен в бассейне р. Сунжи, формирование 
погребальных полей в районе с. Бамут, и вопрос о структуре этни-
ческого компонента, захороненных в них. Для этого приведем не-
которые данные. 

Так, Л.И. Лавров, основываясь только на письменных источ-
никах, время заселения кабардинскими племенами территории 
современной Кабады, а также присунженских равнин относил 
ко второй половине XIII в. [20]. Э.В. Ртвеладзе считал, что мас-
совое переселение кабардинцев в Центральное Предкавказье, в 
том числе — и в район р. Фортанга не могло происходить во вто-
рой половине XIII – начале XIV в. Там в это время жили монго-
лы и кипчаки. Инвентарь же в кабардинских курганах Централь-
ного Предкавказья однотипен и не поддается точной датировке в 
рамках XIV–XVI вв. Переселение отдельных кабардинских фами-
лий происходило на протяжении всего XIV в., а массовое пересе-
ление состоялось к первой половине XV в. [26]. По В.И. Маркови-
ну и Р.М. Мунчаеву максимальное расселение кабардинцев, когда 
они занимали значительную часть предгорий и равнин Северно-
го Кавказа, приходится на самый конец XIV, и особенно — на XV  – 
начало XVI в. Многочисленные кабардинские курганы, располо-
женные на этой территории, относятся к этому времени [27]. По 
мнению А.Х. Нагоева этот процесс занял весь XV в. [28]. А.М. Не-
красов, В.Б. Виноградов и С.Д. Шаова, а также В.Е. Нарожный и 
Е.И.  Нарожный считают, что это произошло не ранее конца XV  – 
начала XVI в. [29]. Комплексное исследование И.А. Дружининой 
кабардинских древностей позволило ей отметить ряд любопыт-
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ных особенностей, свойственных восточной группе. Так, ряд черт, 
отмеченных для курганов с. Бамут (расположение погребенных в 
Ю и СЗ секторах под насыпью курганов, каменные насыпи и на-
броски, кромлехи, использование колод или полуколод, ориенти-
ровка погребенных на запад) характеризуют погребальные тради-
ции могильников Северо-Восточного побережья Черного моря и 
Прикубанья. 

Эти особенности были изначально характерны для средневе-
ковых кочевников — половцев, тогда как наличие в районе черепа 
керамики, а также присутствие многочисленных и разнообразных 
бус, наконечников копий, наличие гребней — это влияние кавказ-
ских (чеченских, ингушских, осетинских) традиций. Вполне веро-
ятно, что данные материалы позволяют распространить её вывод 
относительно формирования полиэтничного населения, вплоть 
до метизации, а также формирование ряда унифицированных 
черт материальной и духовной культуры не только на население 
предгорий Крачаево-Черкессии, но и на район т.н. «Малой Кабар-
ды», в т.ч. — и на район р. Фортанги [30]. По мнению Е.И. Нарож-
ного, этномиксационные процессы на территориях Предкавказья, 
подвластных Золотой Орде, активно идут уже в первой полови-
не  — середине XIV в. На их «наслаиваются» и раннемусульманс-
кие традиции. Такой элемент, как погребальные колоды, известен 
и в более раннее время, что следует учитывать при анализе тради-
ций, свойственных позднесредневековым кабардинцам. Однако 
этот признак не является этномаркирующим. В письменных ис-
точниках при перечислении состава войск аланы и черкесы упо-
минаются рядом [31]. По К.М. Алиеву в этих процессах участвова-
ли кумыки, ногайцы, аварцы, абхазы, грузины, сваны, а также че-
ченские и дигорские рода. Правда, данный автор не отмечает, что 
все эти контакты происходили до событий конца XIV в. [32]. 

Что же касается даты, когда были сооружены курганы у с. Ба-
мут, то, на наш взгляд, наиболее перспективным является под-
ход, сочетающий археологические методики и данные письмен-
ных источников. Относительно первых следует согласиться с вы-
водами, к которым пришла И.А. Дружинина по группировке всех 
памятников адыгского этнического массива на 3 группы, исхо-
дя из предметного анализа погребальной обрядности, сопровож-
дающего инвентаря и особенностей, связанных с особенностя-
ми в историко-культурном развитии тех территорий, на которых 
эти памятники найдены. Курганные некрополи плоскостных зон 
РСО  – Алания, Чечни и Ингушетии отнесены ею ко второй вре-
менной группе и датированы в целом XV–XVI вв. И если для пер-
вых двух этот вывод выглядит вполне созвучно имеющимся дан-
ным, то для последней зоны, для некоторых памятников (Канты-
шевские, Назрановские курганы), вероятно, следовало бы учесть 
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и более поздние даты, вплоть до конца XVIII в. Заметим также, 
что вряд ли стоит все т.н. «кабардинские» курганные древности 
с территории Среднего и Нижнего Притеречья (зона т.н. «Малой 
Кабарды»  — РСО – Алания, Ингушетия, Чечня) датировать в огра-
ниченном диапазоне: XV–XVI [33]. По нашему мнению, некото-
рые из насыпей, судя по некоторым особенностям погребально-
го церемониала, вполне могли быть сооружены (или использова-
ны) и позже, чем конец XVII в. По крайней мере, ряд захороне-
ний демонстрирует традиции, более характерные для исламских 
норм обращения с умершим, свойственных началу XIX в. Вскры-
тые 1879 г. В.Б.  Антоновичем захоронения в курганах №№ 6 и 13 
у с. Назрань, совершенные по мусульманским традициям, не бы-
ли доследованы в связи с тем, что «местные ингуши признали их 
своими» [34]. Е.И. Нарожный считает, что эти погребения долж-
ны быть датированы XIII–XIV вв. и ввязывает их с монголами, в 
войске которых присутствовали и черкесы. 

Во второй половине XIV  в. в курганах появляются захороне-
ния с подбоем, заложенным деревянным закладом, установлен-
ным под углом в 45 градусов. При этом доски должны быть уста-
новлены вдоль всех стенок погребальной ямы. Покойники в них 
положены с поворотом на правый бок, что свойственно мусуль-
манской традиции [35]. В.А.  Фоменко эти захоронения также при-
знаются мусульманскими и датируются началом XV в. [36]. Обра-
тившись непосредственно к источнику, можно установить, что в 
кургане № 12 доски были выставлены только по углам ямы. Кос-
тяк (правый бок, запад) размещался перед досками, а не за ни-
ми. Раскопщиком было специально отмечено, что «судя по очень 
хорошей сохранности костей, могила была недавней». В кургане 
№ 13 доски сохранились хуже. Под той, что стояла с западной сто-
роны могильной ямы, был найден отдельный череп, лежавший на 
правой доле, на запад. И здесь сохранность костей была такой же, 
как в кургане № 12. Такая деталь, как подбои, зафиксированы не 
были, погребения не доследованы. В этой связи мы полагаем, что 
достоверность источников, а также условия, в которых происхо-
дило само изучение, не могут позволить нам признать их доста-
точным, чтобы отнести данные погребения к указанному Е.И.  На-
рожным и В.А. Фоменко времени, а так же безоговорочно при-
знать их т.н. «старокабардинскими» древностями. Не стоит забы-
вать и обычая, свойственной народам Кавказа — «помечать» сво-
ими покойниками спорные территории. И для этой цели курганы 
подходили лучше всего. 

Но на поздней стадии их использовали лишь те из них, для 
которых было свойственно ранее погребать в них своих усопших. 
Сведения об основании поселения ингушей в районе современно-
го г. Назрани относятся к периоду с 1781 г. (официально признан-
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ная дата основания), по декабрь 1786 – май 1787 гг. [32]. Счита-
ется, что освоение ингушами этой территории состоялось между 
1781 и 1810 гг. [37]. Но выходцы из Таргимской котловины, рав-
но как и камбилеевских хуторов, которые составили основной от-
ток переселенцев в урочище Назрань, имели свои родовые клад-
бища в горной зоне, куда и отвозили своих умерших. Принявших 
ислам хоронили на отдельных участках и в индивидуальных мо-
гилах. Использование курганных насыпей ингушами не практи-
ковалось. И хотя курганный обряд у кабардинцев отмирает в ос-
новном ко второй половине XVIII в., в долине р. Малки традиция 
сооружать каменно-земляные насыпи над могилами сохранялась 
до 30-х гг. XIX в. [38]. В.А. Фоменко отмечает присутствие в райо-
не Притеречья «с древних времен и до XIII–XV вв.» значительно-
го по численности т.н. «автохтонного» адыгоязычного населения 
как составного элемента Алании (аланского союза племен) [39]. 
Но археологически это не подтверждено, т.к. до сих пор отсутс-
твуют соответствующие критерии их идентификации [40]. Кроме 
того, следует учитывать и факт общей нивелировки материаль-
ной культуры, свойственной коренным народностям Северо-Вос-
точного Кавказа того времени. В то же время следует признать, 
что присутствие на правобережье рек Фортанги и Сунжи кабар-
динских воинских контингентов (В.А. Фоменко) до событий конца 
XIV  в., вполне могло иметь место. 

Для более точного и предметного датирования совершения 
захоронений в районе с. Бамут, на наш взгляд, более всего под-
ходит такой вид вооружения, как сабли. Их общая форма, а так-
же характер исполнения ряда элементов данного вида вооруже-
ния, претерпевали значительные усовершенствования на протя-
жении довольно ограниченного времени. Так, по наблюдениям 
В.М. Прокопенко у сабли с т.н. «штыковидным» острием длин-
ная сабельная полоса, оканчивается узким и слабоизогнутым кин-
жальным концом, которое образовано равномерным и плавным 
сужением клинка. Хвостовик слегка отогнут в сторону лезвия, пе-
рекрестие прямое, крестообразное. Верх рукояти закрывался не-
большим цилиндрическим колпачком. В более ранних образцах 
сужение клинка носит постепенный и относительно ровный ха-
рактер. В последующем появляется относительно резкий переход 
к сравнительно широкой плоской части клинка к стержевидно-
му граненому острию. Точной даты существования выделяемых 
типов автор не приводит, ограничившись общими замечаниями 
[41]. Более конкретен В.С. Курмановский. Для подобных сабель 
им выделено 3 группы: ранняя, развитая и поздняя. Для сабли I 
хронологической группы характерны следующие черты: рукоять 
слегка изогнута, перекрестие асимметричное, изогнутое вниз, к 
клинку, утолщения клинка на конце не прослеживается, а сам он 
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плавно изогнут. Дата — вторая половина XIV – первая половина 
XV в. Сабли II группы характеризуются прямыми перекрестиями 
с прямо срезанными, незначительно расширенными концами, ко-
торые у более ранней группы более короткие и массивные. Клин-
ки длинные, изогнуты сильнее, изгиб более резкий, «ломаный», 
в нижней четверти он становится прямым и достаточно резко су-
жается к концу, однако выраженный переход от плоской части к 
стержневидной отсутствует. Данная группа может быть датирова-
на XV, возможно — XVI в. [42]. 

По нашему мнению, две бамутские сабли (курганы № 3 12 и 
21) имеют черты, свойственные более ранним формам, у треть-
ей, из кургана № 22 имеется некоторый изгиб рукояти, что мо-
жет свидетельствовать о последующем развитии данного типа во-
оружения [43]. Это позволяет нам датировать данный памятник 
временем, близким к середине — второй половине XV в., возмож-
но  — самым началом XVI в. Начальный же этап формирования, 
возможно — полиэтничной, группы, оставившей курганы в райо-
не р. Фортанга, можно определить в рамках третьей четверти– се-
редины XIV  в. Затем события 1395–1396 гг. временно прервали 
его на равнине. Но миксационные процессы имели возможность 
медленной трансформации и в глубине присунженских ущелий. 
С  возвращением же в зону предгорных равнин формирование 
особого формата погребально-поминальных традиций и норм, 
свойственных как кочевым, так и горским народностям Север-
ного Кавказа, зафиксированных в позднесредневековых курга-
нах округи с. Бамут, продолжилось. Последующий период, близ-
кий к процессам создания первых насыпей у с. Бамут, можно свя-
зать с приходом новой волны переселенцев с Северо-Восточного 
побережья Черного моря и Прикубанья и соотнести концом вто-
рой четверти XV в. Подобный подход, на наш взгляд, позволяет 
выделить важные этапы в формировании этнически разнородно-
го (особенно — на начальной стадии) массива племен, заселявших 
в различные периоды истории предгорные равнины междуречья 
рек Фортанги и Сунжи. 
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(О. Зеек в фокусе отечественной критики)

Резюме. В статье обобщен исследовательский опыт интерпретации взглядов немец-
кого историка Отто Зеека на процесс упадка и падения античного мира. Выявлены 
различные варианты представления взглядов О. Зеека отечественными исследова-
телями XX века — дореволюционными и советскими; обозначены их обобщающие и 
отличительные черты. Взгляды историков, в чьих текстах рассматривался О. Зеек и 
его шеститомный труд «История падения античного мира», а также «Исто рия раз ви-
тия хри сти ан ства» раскрыты посредством сравнительно-сопоставительных характе-
ристик; исследованы их точки зрения относительно ключевого тезиса Отто Зеека об 
«истреблении лучших» как первопричине падения Римской империи. Отмечена недо-
статочная представленность трудов Зеека в отечественных работах по историогра-
фии античной истории; обозначено мнение автора относительно интеграции опыта 

отечественной и европейской исторической науки в данном вопросе. 
Ключевые слова: падение античного мира, социал-дарвинизм, расовая теория, «ис-

требление лучших», германистическая историография.
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aBout tHE Expiration of tHE BESt, tHE SurViVal of tHE StrongESt  

and tHE triumpH of tHE aBoVE
(o. Zeek in the focus of russian criticism)

Summary. The article summarizes the research experience of interpreting the views of the 
German historian Otto Seeck on the decline and fall of the ancient world. The variety of 
O.  Zeek’s views are revealed by national researchers of the XX century — bypre-revolution-
ary and Sovietresearhers; their common and distinctive features are indicated. The views of 
historians, whose works were viewed to consider O. Zeek and his six-volume work «The His-
tory of the Fall of the Ancient World», as well as «The History of the Development of Christi-
anity», are uncovered through comparative characteristics; their positionsanalyzed regarding 
the key thesis of Otto Zeek on «extermination of the best», as it was the single cause of the 
fall of the Roman Empire according to his opinion. The insufficient representation of Zeek’s 
works among the national works on historiography of the ancient history was noted; the au-
thor’s opinion on the integration of the experience of national and European historical sci-

ence in this matter is indicated. 
Key words: the decline and fall of the ancient world, social Darwinism, racial theory, «exter-

mination of the best», Germanic historiography.

Более века отделяет нас от времени выхода в свет первого (из 
шести) тома одного из самых объемных и неоднозначных трудов 
по истории античности — «Истории упадка (падения) античного 
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мира» за авторством Отто Зеека [1]. Исследование стало своего ро-
да образцом реализации принципов социал-дарвинизма на мате-
риале античной истории, а сам Зеек — «Дарвин в истории», обрел 
прочную ассоциативную связь со словосочетанием «Ausrottung 
der besten».

Следует заметить: и до Отто Зеека, и уж тем более, после не-
го исследователи задавались очень схожими вопросами — в раз-
ных комбинаторных сочетаниях и с разной степенью «дозволен-
ности» (политкорректности). Действительно, какое сочинение о 
падении Рима может обойтись без пассажа о том, что в Империи 
высокие должности перестают заниматься достойными людьми; 
правители если и не несут на лице явной печати вырождения, то 
обязательно начинают совершать безумные поступки, толкаю-
щие государство к неминуемой гибели. Элиты деградируют, на-
селение депопулирует... Без преувеличения — сюжет на все ос-
тавшиеся времена.

И сейчас общественно-политический дискурс наполнен таки-
ми рискованными во многих отношениях понятиями, как «услов-
ный дарвинизм», «отрицательная селекция», «отрицательный 
отбор». XX-й век оказался щедр на историческую фактуру по мо-
тивам старого доброго принципа, в соответствии с которым «пос-
ледние» становятся «первыми». Периодически, но с заметно ус-
корившейся частотой обывателя (теперь уже XXI-го века) обеску-
раживает патологическая бесталанность тех, чей социальный ста-
тус и возможности являются исключительными. Проблема, ког-
да масштаб личности перестает коррелировать с масштабом задач 
и полномочий, делегированных статусом, обрела цивилизацион-
ный масштаб, стала серьезным вызовом современности.

В свое время О. Зеек довел очень многие из перечисленных 
сюжетов, что называется, до пиковых значений, изложив свою 
версию падения античности в германистическом ключе, исхо-
дя из расовых позиций и руководствуясь своей «путеводной звез-
дой» — идеей «Ausrottung der besten» (а также тезисом о «массо-
вых истреблениях»). Редкий исследователь не ставит перед собой 
задачи написать оригинальное, отличное от других сочинение. 
Но не всегда попытка прямолинейного подчинения богатейшей 
исторической фактологии единому тезису оказывается удачной, 
ибо деформирует и сужает аргументационные возможности, до-
бавляет в трактовку событий и процессов механицизм, принуж-
дает к избыточной избирательности. Структурным свойством та-
кого нарратива уже на стадии выполнения становится бескомпро-
миссность.

В какой степени Отто Зееку удалось избежать перечисленных 
недостатков — этот вопрос едва ли находится в актуальной исто-
риографической повестке; в то же время и к разряду риторичес-
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ких его отнести нельзя. Автора шеститомного творения о падении 
античности считают одним из ведущих историков, пионером не-
мецкой исторической науки о поздней античности современности 
[2]. В то же время, стиль и приемы аргументации, его принципи-
альное отстаивание тезиса «Ausrottung» в свое время (и намного 
позже) вызвали существенную критику.

Отто Зеека называли социал-дарвинистом, Дарвином в исто-
рии, трубадуром германского империализма, автором, стоявшим 
на реакционных расистско-германистических позициях. К насто-
ящему времени труд О. Зеека «История падения античного мира» 
позиционируется скорее, как естественный продукт своего време-
ни, как работа, представляющая интерес не применительно к ис-
тории античности, но по отношению к самой себе. Шеститомная 
«История...» — историографический факт, интересный лишь в 
случае помещения в интерьеры собственной исторической эпохи.

Вообще, взгляды О. Зеека, в особенности его «Geschichte des 
Untergangs...» в отечественной историографии представлены до-
статочно лаконично. Безусловно, в специализированных работах 
самых разных лет присутствуют упоминания о нем, но, как пра-
вило — в тесной связи с его главным тезисом — «Ausrottung» и в 
весьма кратком изложении. Например, отмечается, что в его (Зе-
ека) время исторические достижения было принято приписывать 
если не конкретной личности, то, по крайней мере — вполне опре-
деленному классу. В связи с этим повысился интерес к аристокра-
тии, которую Зеек избрал в качестве такого «драйвера» цивили-
зации. В итоге он выступил с теорией, согласно которой падение 
античной культуры было напрямую связано с «истреблением луч-
ших» [3]. Упоминания о Зееке присутствуют и в изданиях много-
тиражных, выдержавших множество переизданий. Так, в издании 
2000 года учебника по истории Древнего Рима читаем: «... Расши-
рение источниковедческой базы позволяло ученым приступить 
к более ши рокому кругу проблем древнеримской исто рии, чем в 
предшествующее время. Появ ляется ряд крупных трудов по мно-
гим пе риодам римской истории. О. Зеек издал шеститомный труд 
<...>, где впервые последова тельно применил реакционную расо-
вую теорию для объяснения причин падения античной цивилиза-
ции» [4]. 

Между тем, в отечественной науке работ, в которых тема была 
бы представлена в объеме, превышающем абзац или пару предло-
жений, крайне мало. Имеющиеся в нашем распоряжении тексты 
были написаны, а рамках решения различных исследовательских 
задач, были опубликованы несопоставимыми тиражами и т.д. Ес-
ли придерживаться хронологической последовательности, то в 
первую очередь следует обратиться к материалам Н.А. Васильева. 
Многотомник Зеека Васильев назвал «талантливо написанным 
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сочинением» [5], «мастерски написанной книгой, заключающей 
в себе обилие свежего фактического материала» [6]. 

Забегая вперед, следует сказать: характеризуя Зеека, его «Ис-
торию...» и тезис «Ausrottung», отечественные историки очень не-
охотно прибегают к конкретике, к цитатному материалу, ссылкам 
и пр. В этом отношении текст Васильева выгодно отличается  — 
он содержит если не цитаты, то примеры тех самых «истребле-
ний»  — это жертвы партийной борьбы в греческих республиках, 
их дети; в Риме — жертвы волнений времен Гракхов, свирепств 
Мария и Цинны, проскрипций Суллы и Антония. При этом на-
иболее смелые и предприимчивые люди (в т.ч. искавшие удачи за 
пределами Италии) подвергались истреблению не только на из-
лете Республики. Империя открыла новую страницу «истребле-
ний», в основе которых лежал императорский деспотизм, поли-
тика гонений на христиан, тяжелые времена, наступившие после 
Северов. Лучшие силы Рима таяли, добиваемые христианством и 
аскетическим язычеством, заставлявшим выдающихся умственно 
людей отказываться от чувственных удовольствий и деторожде-
ния, римская порода беднела [7]. 

Далее в фокусе внимания Васильева оказывается соотноше-
ние зеековских понятий «истребление лучших» и «массовое ис-
требление»: первое ведет к ухудшению расы, а второе имеет об-
ратное следствие и ведет к поднятию общего уровня. «При мас-
совых истреблениях наоборот, погибают скорее и вернее худшие 
и слабейшие индивидуумы, а умные скорее спасутся, результатом 
чего и будет улучшение породы и прогресса расы» [8]. В качест-
ве примеров позитивных следствий массовых истреблений приве-
дены евреи и германцы, которые заплатили эту цену ради подде-
ржания ума, воли и повышения военного искусства.

То же самое представляла Германия после Тридцатилетней 
войны, Англия после войн Белой и Алой Розы, Франция после ис-
требления гугенотов. И здесь Н.А. Васильев подходит к главно-
му — уязвимости тезиса Зеека. «Как разграничить «истребление 
лучших» и «массовое истребление». Где критерий для этого? При 
всяком истреблении трусость может быть является лучшим средс-
твом спасения, чем ум... Самый термин «массовое истребление» 
как бы указывает на то, что истребляются люди массами, совер-
шенно безразлично к их достоинствам, поэтому такия истребле-
ния едва ли бы могли способствовать прогрессу расы. Точно так-
же сомнительно значение «истребления лучших». Во время пар-
тийной борьбы едва ли истреблялись действительно выдающие-
ся по личным достоинствам индивидуумы» [9]. Согласно Василь-
еву, в терминах «истребление лучших» и «массовое истребление» 
нет той искомой противоположности и того взаимоисключения, 
которые в них должны быть. Вслед за этим он приводит аргумен-
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ты следующего характера: Крестовые походы по форме были «ис-
треблением лучших», но их следствием стало оживление средне-
векового общества, а не его упадок.

Концепция Зеека представляется автору проигрышной в 
сравнении с дарвинистской. Главный просчет Зеека заключался в 
том, что он к своей невыгоде заменил один ясный термин «борьба 
за существование» двумя своими.

Впрочем, Васильев отмечает тут же и положительные момен-
ты — например в том, что касается интереса Зеека к изучению ко-
лебаний численности населения. С некоторым удивлением он 
констатирует: в Греции в кровопролитный период убыль населе-
ния была незначительна и очень быстро восстанавливалась. На-
ступление же мира отмечено депопуляцией. Схожие тенденции 
просматриваются и в римской имперской истории: население не 
уменьшалось в период войн за мировое господство такими тем-
пами, какими депопулировало в мирный период. Выходит, таким 
образом, что для античного мира, войны, как бы, были нормаль-
ным состоянием, одним из его жизненных проявлений, наоборот 
мир являлся чем-то ненормальным и пагубным [10]. 

В заключительной части своего раздела, посвященного Зееку, 
Н.А. Васильев раскрывает варварскую тему, показывая, что глав-
ной причиной гибели Рима стала варваризация, следовавшая за 
«истреблением лучших».

Уделяет внимание работе О. Зеека и В.Т. Сиротенко, однако 
соответствующий материал содержится лишь в его диссертацион-
ном исследовании. Как замечает Сиротенко, Отто Зеек связал па-
дение Рима с исчезновением лучших людей и ухудшением расы. 
Позже подобные взгляды развивал Т. Франк и Нильсон [11]. 

«История...» О. Зеека представляется ему наиболее широкой 
по объему работой, посвященной падению античного мира; одна-
ко автор тут же оговаривается, что написана она с реакционных 
расистско-германистических позиций. Зеек утверждал, что в ан-
тичном мире происходило истребление лучших, наиболее силь-
ных и одаренных натур, и, что это истребление привело к ухуд-
шению породы людей и к гибели античного мира [12]. Заявляя, 
что истребление «лучших людей» приводит к падению общества, 
Зеек одновременно пропагандирует массовое истребление людей, 
утверждая, будто оно ведет к увеличению общей численности на-
селения и к поднятию его уровня [13]. По его мнению, при мас-
совых истреблениях людей погибают только худшие и слабейшие 
индивидуумы, а умные и сильные находя средства спастись, что 
ведет к улучшению породы людей и к прогрессу расы. 

В.Т. Сиротенко указывает и на то, что четвертый и пятый то-
ма работы Зеека вышли накануне Первой мировой войны. Пос-
леднее обстоятельство, по его мнению, свидетельствует о том, что, 
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проповедуя массовое истребление людей, Зеек выступил труба-
дуром немецкого разбойничьего империализма, развязавшего 
эту войну. На примерах античной истории Зеек пытался доказать 
пользу войны и массового истребления людей.

Еще один аспект критики Сиротенко — невнимание к вопро-
сам истории международных отношений и пропаганда германис-
тических взглядов: «Без каких-либо оснований Зеек утверждает, 
что готы уже в глубокой древности имели высокую культуру, и ис-
ключает изучение того влияния, которое оказала античная куль-
тура на культуру готов. Культура готов представляется Зееком в 
виде некоего живого организма, обязанного своим возникновени-
ем исключительно готам» [14]. 

Рассматривал Сиротенко работу Зеека в т.ч. и исходя из глу-
боко интересовавших его сюжетов — таких как отношений варва-
ров и местного населения. Итогом стали следующие строки: «Сла-
бо осветил Зеек политику империи, направленную на использова-
нии одних варварских племен против других. Рассказывая о Ката-
лаунской битве, Зеек упоминает в составе антигуннской коалиции 
только вестготов, франков и римлян, игнорируя роль арморикан-
цев, народных ополченцев различных других областей Галлии и 
других племен, принявших участие в этой битве. Зеек не показал, 
как складывались отношения между варварскими племенами, по-
селившимися в пределах Римской империи и местным населени-
ем» [15]. 

Позиция Отто Зеека представлялась показательной Э.Д. Фро-
лову, который отметил страх историков перед усу губ ля ю щей ся 
рево лю ци он ной ситу а ци ей и их тос ку по «силь ной вла сти» [16]. 
Особый интерес в тексте Э.Д. Фролова, на наш взгляд, представ-
ляет упоминание работы Зеека «Исто рия раз ви тия хри сти ан-
ства» [17], извлечений из его объемного 6-ти томного труда, став-
ших одновременно, злоб ным пам флетом на про ле та ри ат, про ле-
тар скую рево лю цию и Совет скую Рос сию. Автор историографи-
ческого обзора говорит о раз ви тии Зееком своего люби мого те-
зиса гибе ли антич ной циви ли за ции посредством «Ausrottung der 
besten». Однако при этом он про во дит пря мую парал лель меж-
ду тем, что про ис хо ди ло в позд не ан тич ный пери од, и тем, что 
дела ет ся в Совет ской Рос сии, где власть взя ли в свои руки «худ-
шие» [18]. По логике Зеека, процесс «истребления лучших», по 
сути, означал приговор молодому государству и его населению, 
чей крах был неизбежен. 

К слову, на тенденциозность вышеназванного издания Зе-
ека указывали много раньше, однако речь идет об авторах зару-
бежных. В рецензии И. Херманна на данное издание указывается, 
что перед нами отнюдь не самостоятельное произведение автора, 
а извлечение из «Geschichte des Untergangs...», в связи с чем об-
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наруживается явное несоответствие названия книги ее содержа-
нию. Как замечает рецензент, 2/3 книги не раскрывают истории 
христианства, — скорее мы имеем дело с предысторией христиан-
ства, в самом широком смысле [19]. 

Далее рецензент делает заключение, что Зеек предпринял 
издание этого «экстракта» из своего труда, не руководствуясь на-
учной целесообразностью, но явно с расчетом на общественный 
резонанс. При этом автор преследовал двоякую цель — противо-
действуя как тенденциям сближения внутри христианства, так и 
социал-демократическому движению. «Отрабатывал» текущую 
социально-политическую повестку автор, используя привычный 
лейтмотив своего труда — гибель Римской империи посредством 
истребления лучших, в основе которого лежал антиаристокра-
тизм [20]. 

Возвращаясь к обзору Э.Д. Фролова, отметим: автор указы-
вает не только на антисоветские выпады, но и на пато ло ги че ское 
непри я тие Зее ком любо го равен ства, выразившееся в злоб ных 
напад ках на антич ное хри сти ан ство, кото рое, по край ней мере, в 
началь ный пери од, про кла ми ро ва ло такое равен ство сре ди веру-
ю щих в Хри ста [21]. Завершается текстовый блок в высшей сте-
пени показательной цитатой из статьи Е.Г. Кагарова: «Мое уче-
ние, – заяв ля ет Зеек, – исхо дит из того, что люди в высо кой сте-
пе ни раз лич ны, а глав ное пред став ля ют весь ма раз лич ную цен-
ность для про цве та ния цело го. Неболь шая груп па высо ко ода рен-
ных людей идет впе ред и мед лен но тянет за собою лени вую и глу-
пую мас су... [22]. 

Ровно столетие назад вышел в свет последний том работы Зе-
ека, посвященной падению античного мира [23] и приложение к 
нему [24]. С очевидностью можно утверждать: научное наследие 
Зеека не может быть сводимо до масштаба данного издания, и уж 
тем более — рамок «Ausrottung der besten». Но именно шеститом-
ник Зеека, это растянувшееся на десятилетия масштабное иссле-
дование с фундаментальным названием и «оригинальным» спо-
собом объяснения рассматриваемых проблем, затенил прочие 
плоды научных усилий историка — по крайней мере, если гово-
рить о ситуации первичного восприятия. «Ausrottung der besten» 
так же прочно приклеилось к научному наследию О. Зеека, как 
«Weltgeschichte als Machtgeschichte» — стало своего рода «визит-
ной карточкой» А. Картеллиери. 

Но определяющим, на наш субъективный взгляд, факто-
ром ситуации с Зееком явилась сама катастрофичность исто-
рии первой половины XX века. Мировые войны (в особенности 
Вторая) продемонстрировали такой уровень (масштаб) «массо-
вых» и «избирательных» истреблений, что проблемы зеековско-
го «Ausrottung» надолго перестали быть привлекательной иссле-
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довательской задачей. В таких условиях подвергать его исследо-
вание скурпулезному разбору, работать с переводами и цитатным 
материалом, разбирать отдельные тезисы и выдвигать собствен-
ные контраргументы — это значило бы поневоле двигаться в сис-
теме координат Зеека, в плоскости весьма проблемной и в опреде-
ленной степени токсичной.

К слову, во многих историографических обзорах, в том числе 
и зарубежных, Зеек представлен в разделе «естественнонаучном», 
в одном ряду с историками, которые писали свои работы позже — 
в период господства в Германии национал-социализма. Что каса-
ется отечественного опыта осмысления идей Зеека о падении ан-
тичного мира, то ситуация в этом плане представляется лишен-
ной какой-либо интриги. При этом нельзя говорить о казенности 
фраз и шаблонности применяемых формулировок — скорее каж-
дый из упомянутых авторов находит во взглядах Зеека свои пун-
кты для критики. Это могли быть логические противоречия его 
ключевых понятий, попытка пропаганды массовых истреблений 
в преддверии Первой мировой войны, негативная реакция на ре-
алии социально-политической жизни молодого Советского госу-
дарства. 

Отдавая себе отчет в том, что привлеченными в рамках ста-
тьи текстами и авторами тема никоим образом не исчерпывает-
ся, заметим: в отечественной науке советского периода объемное 
творение Зеека не удостоилось развернутой, обоснованной кри-
тики. Скупые комментарии напоминают своего рода damnatio 
memoriae   — и это вполне закономерно. В концепции Зеека отно-
сительно падения античного мира было сосредоточено только то, 
что вызывало отторжение у советских историков. Расовый под-
ход, рассмотрение истории фактически как череды массовых ис-
треблений и истреблений лучших, германистическая линия, спе-
цифическое понимание исторического прогресса, роли личнос-
ти в истории... Ситуацию усугубил пресловутый «классовый фак-
тор»  — ставка на аристократию и ее инстаурационные силы име-
ли явное расхождение с предпочтениями советской власти в этом 
вопросе. К тому же Зеек отчетливо увидел в начальном этапе ут-
верждения советской власти «Ausrottung der Besten», тем самым 
поставив под сомнение ее (власти) жизнеспособность. 

В рамках настоящей статьи задач освещения традиций за-
рубежной историографии в данном вопросе не ставилось. Одна-
ко даже беглый взгляд на последнюю убеждает в том, что сте-
пень дистанцированности здесь не столь мощная, «Ausrottung der 
Besten» остается важной, но не единственной темой, которая под-
вергается обсуждению, критике и пр.

Что касается пресловутой схемы Отто Зеека, то считаем воз-
можным сделать несколько дополнений. «Ausrottung der Besten» 
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— так называется третья глава второй части первого тома работы 
Зеека; в ней идеи автора касательно истреблений изложены мак-
симально четко. В самом начале данной главы Зеек обращается к 
версии, согласно которой падение Римской империи связано со 
слабой развитостью естественных наук: если бы германцы стол-
кнулись, например, с взрывчаткой, а не мечами легионеров, они 
никогда не смогли бы победить. Это предположение, по замеча-
нию Зеека, при всей его поверхностности, описывает если не при-
чину, то важный симптом упадка [26]. 

По версии автора, высокая культура должна была иметь в 
своем арсенале иные средства, способные обуздать варваров, не-
жели кулаки легионеров. Германцы были избиваемы на протяже-
нии веков, однако благодаря этому они становились только силь-
нее и опаснее для империи. Еще во времена Траяна пророческие 
умы указывали на то, что германцы однажды могут сыграть фа-
тальную роль для империи, — и каждый новый опыт столкнове-
ния с ними эти опасения подкреплял.

Идея «Ausrottung» Зеека имела претензии на универсаль-
ность, что подтверждается постоянными отсылками автора к дру-
гим историческим эпохам и к современности. Так, автор заявляет: 
если сегодня возникает угроза или острая необходимость, тысячи 
изобретателей сразу же начинают работать в направлении их уст-
ранения. Не проходит и года, чтобы военному ведомству не пред-
ставляли новую винтовку, новую взрывчатку, новый дирижабль. 
И даже если большинство проектов не будут претворены в жизнь, 
военная мощь государства будет только увеличиваться. 

Далее (возможно, чтобы снизить градус антиисторичности 
проводимых исторических параллелей между древностью и сов-
ременностью), О. Зеек дает пример промежуточный — из сред-
невековой истории. «Конечно, в средние века военные изобрете-
ния претворялись в жизнь не столь интенсивно, как сегодня, од-
нако неправомерно говорить об их полном отсутствии. Каждый 
век был отмечен появлением новой разновидности оружия или 
практик обращения с ним. В Риме же от Августа до Диоклетиана 
снаряжение легионера оставалось неизменным, в течение трех ве-
ков отсутствовал прогресс в тактике и способах ведения военных 
действий» [27]. В итоге враги становились все более опасными, а 
собственная армия — все менее боеспособной.

Согласно Зееку, самые образованные круги Рима были хо-
рошо знакомы с проблемами армии, потому как ее командный 
состав комплектовался представителями сенаторского и всадни-
ческого сословий; и все же не появилось ни одного изобретения, 
которое обеспечило бы превосходство римских солдат. Были на-
писаны книги о тактике, стратегии и искусстве осады, но поч-
ти все их авторы «стилизовали» на новый лад то, чему учили их 
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предки; в литературе подобного рода тщательно избегали новых 
мыслей.

Именно в этом, по Зееку, усматривается ужасающая инерция 
духа, которая распространилась по всему античному миру, — и од-
ним этим можно объяснить его гибель. Подобная картина наблю-
далась не только в военной сфере, но и во всех остальных — ни в 
сельском хозяйстве, ни в технике, ни в государственном управле-
нии с I-го в.н.э. не появилось сколь-нибудь значимой новой идеи. 
Даже литература и искусство продолжали двигаться в плоскости 
бесплодной подражательности, в духовном отношении становясь 
все более скудной, а в техническом — все более слабой. Лишь одна 
область «спасает» эту эпоху от обвинений в полной и абсолютной 
ничтожности — религиозная [28]. 

Зеек также сомневается в правильности подхода, при кото-
ром одни и те же законы применяются к отдельным людям и це-
лым народам. Согласно автору, совершенно необоснованно гово-
рят и о греховной роскоши римлян, забывая при этом, что тор-
говцы XV–XVI вв., не уступавшие Лукуллу или Апицию, тем не 
менее, не стали преградой для развития собственных наций [29]. 

Таким образом, схема «истреблений» воспринималась О. Зее-
ком, надо полагать, весьма убедительным и эффективным инстру-
ментом постижения истории. Что касается падения античного ми-
ра, то здесь Зеек непреклонен: Рим должен был пасть; молодые 
поколения, конечно, утратили часть необузданной силы предков, 
пожертвовав ею ради приспособления к новым условиям жизни. 
Но «Ausrottung der besten», приведшее к уничтожению слабых на-
родов, позволило более сильным германцам выстроить на руинах 
древнего мира новое общество [30]. В этом завершающем пассаже 
главы О. Зеек не нов и не оригинален. До основания разрушенный 
прежний строй, «дымящиеся обломки империи», «руины старого 
порядка», а также стояние у начала «великих свершений» — образы 
порядком истертые, утратившие контрастность ввиду частого упо-
требления. Но они символичны, ибо подразумевают истребление 
одних, выживание других и триумф тех, кто сумел приспособиться.
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С.Л. Дударев
(Армавир, Россия)

Находки бронзовых украшений  
кобанского типа из района г. Горячий Ключ

Резюме. Статья посвящена публикации находок бронзовых украшений, случайно 
найденных при строительных работах в районе г. Горячий Ключ Краснодарского края, 
составляющих три ожерелья, в которые входили привески различной формы: коль-
цевидные, в виде гриба, витые трубочки-пронизи, зооморфные, в виде фигурок птиц; 
бусы усеченно-биконической и бочковидной формы; бронзовая бляха с миниатюрной 
фигурой человека, воздевшего руки к небу (поза адорации). Особый интерес наход-
кам сообщает то, что они могут быть отнесены к числу бронзовых изделий так назы-
ваемого западного варианта кобанской культуры (культурно-исторической общнос-
ти). Они указывают на то, что представители данной общности имели, как минимум, 
этнические и культурные связи с населением Закубанья в начале I тысячелетия до 
н.э., ранее уже прослеженные специалистами. В то же время, фигурки людей в позе 
адорации найдены в Северной Осетии, Дагестане, Азербайджане, Армении, что рас-
ширяет круг возможных заимствований. Возможно, что бронзовые предметы из Горя-
чего Ключа попали некогда на эти земли в результате миграции «западнокобанских» 
групп на территорию Закубанья. Артефакты, представленные в статье, скорее всего, 
связаны с древними воззрениями кавказцев — культами неба, солнца, плодородия. 
Ключевые слова: бронзовые украшения, ожерелья, привески, бусы, бляха с фигурой 
человека в позе адорации, «западный вариант» кобанской культуры (культурно-исто-

рической общности), Тушоли, нартские сказания.

S.l. dudarev (armavir, russia)
koBan typE BronZE JEwElry findS

from goryacHy klyucH
Summary. The article is devoted to the publication of bronze jewelry finds, accidentally 
found during construction work in the area of the town of Goryachy Klyuch  (Krasnodar 
region), comprising three necklaces, which included pendants of various shapes: ring-
shaped, in the form of a mushroom, twisted tube-pierced, zoomorphic, shaped as birds; 
truncated biconical and barrel-shaped beads; a bronze plaque with a miniature figure of a 
man raising his hands to the sky (adoration pose). What makes the finds particularly inter-
esting is the fact that they can be attributed to the number of bronze items of the so-called 
Western version of the Koban culture (cultural and historical community). They indicate that 
representatives of this community had, at least, ethnic and cultural ties with the population 
of Trans-Kuban region at the beginning of the 1st millennium BC, which had already been 
traced by specialists earlier. At the same time, figures of people in adoration pose were 
found in North Ossetia, Dagestan, Azerbaijan, Armenia, which expands the range of possi-
ble borrowings. It is possible that bronze objects from Goryachiy Klyuch once came to these 
lands as a result of «Western Kobans» groups migrating to the territory of Trans-Kuban re-
gion. The artifacts presented in the article are most likely associated with the ancient views 

of the Caucasians — the cults of the sky, sun, fertility.
Key words: bronze jewelry, necklaces, pendants, beads, a badge with a figure of a man 
in  adoration pose, “western version” of Koban culture (cultural and historical community), 

Tusholi, Nart legends.
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В конце 2019 г. при строительстве высоковольтной ЛЭП в ок-
рестностях г. Горячий Ключ Краснодарского края рабочими бы-
ли случайно обнаружены бронзовые предметы — украшения [1]. 
Настоящая статья посвящена предварительной публикации дан-
ных находок.

Предметы, в том виде, в котором они поступили для исследо-
вания, представляли собой три набора — «ожерелья», нанизан-
ные находчиками на проволоку, по-видимому, в таком порядке, в 
каком их нашли. Понимая известную условность состава этих на-
боров, и порядок их расположения друг за другом, опишем их. 

«Ожерелье» № 1 (рис. 1, 1). Оно состояло из шести бронзовых 
витых пронизей различных размеров — длиной от 2,8 до 1,9  см, 
одинакового диаметра — 0,7 см (рис. 1, 8–13). Они чередовались с 
бусами усеченно-биконической и бочковидной форм (40 шт.) не-
одинакового диаметра (9 × 7 и 8 × 6 мм) (рис. 1, 4–7); кольцевид-
ными привесками с рифлеными подтрапециевидными выступами-
ушками, овальными в сечении, имевшими отверстие для подвеши-
вания, различных размеров — высотой от 4,1 до 3,6 см, размеры ко-
лец, которые в ряде случаях близки к овалу — 3,8 × 3,4; 2,8 × 3,0; 3,1 
× 3,0; 3,0 × 3,0; 2,9 × 2,9 (рис. 1, 14–18); привесками грибовидно-ко-
нической формы, высотой 3,7–3,0 см, диаметры шляпок — 2,3–2,0 
см, на ножках, овальных в сечении, отверстия для подвешивания, 
при этом ножки расширяются у отверстия и клиновидно сужаются 
вверху (рис. 1. 17, 19–22); привеской в виде литой фигуркой птицы 
стреловидной формы с широко расставленными крыльями, выгну-
тым туловом и отверстием для подвешивания в передней части под 
схематично трактованной головкой (к нему прикипела биконичес-
кая бусина), длиной 4,7 см, размахом крыльев 4,6 см (рис. 1, 2–3).

«Ожерелье» № 2 (рис. 2). Состояло из 115 бронзовых бус усе-
ченно-биконической и бочковидной форм: крупных, в основном, 
близких по размерам описанным выше из набора «ожерелья» № 1, 
за исключением одной, размерами 1,0 × 0,6 мм, и мелких, размера-
ми 0,5 × 0,5, или 0,5 × 0,7 см (рис. 2, 8). Бусы чередовались с 10 гри-
бовидными привесками (рис. 2, 3–7). Назовем их параметры. Раз-
меры шляпок, имевших, как и в вышеописанных случаях, грибо-
видно-коническую форму, причем приостренную, неровных очер-
таний, колебались от 2,1 × 2,1 см, 2,2 × 2 см, 2,4 × 2,3 см до 2,4 × 
2,4  см, 2,5 × 2,2 см. Высота предметов — от 3,0 до 3,8 см. Ножки в се-
чении круглые или овально-уплощенные, такой же конфигурации, 
как вшеописанные, но с еще большим заострением вверху, причем 
при виде сбоку ножки имеют подтреугольное расширение оконча-
ния. Толщина в сечении — от 0,4 до 0,9 см. Предметы отлиты очень 
грубо, не обработаны после литья, шляпки имеют неровные, «рва-
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ные» края, на ножках затеки металла, заусеницы. В составе 2-го 
«ожерелья» встречена еще одна привеска фигурка птички, мень-
ше описанной выше, длиной 3,4 см, с размахом крыльев 2,4 см. Пе-
телька для подвешивания обломана. Меньшая «птичка» изготов-
лена более неаккуратно, имеет неровные края (рис. 2, 2).

Перейдем к 3-му «ожерелью» (рис. 3, 1). Оно состояло из 
116 усеченно-биконических бус, ряд из которых прикипел друг 
к другу (рис. 3, 8–12). Бусы, как и в предыдущем случае, чередо-
вались с грибовидными подвесками, которых на сей раз было 11 
(рис. 3, 3–7), а также 4 пронизями, аналогичными вышеописан-
ным (рис. 3, 13–16). «Ожерелье» включало в себя на сей раз не 
зооморфную фигуру, как в двух описанных выше случаях, а ори-
гинальную умбоновидную бляху близкой к овалу формы, с тыль-
ной петлей и с тремя отростками, трактовка которой будет пред-
ложена ниже (рис. 3, 1а).

Особенностью целого ряда бус было, в данном случае, то, что 
они являлись «двойными», т. е. более мелкие бусы (диаметром 
0,6 см) находились внутри крупных, диаметром 1,1 см. Подобных 
«двойных» бус было 35 шт. 

Грибовидные привески имели те же характерные особеннос-
ти, что и в случае с «ожерельем» № 2. Параметры и морфологи-
ческие особенности привесок близки вышеописанным. Шляпки 
подвесок имели приостренные очертания. Размеры шляпок под-
весок, следующие — 2,1 × 1,8, 2,1 × 2,1, 2,2 × 2,2, 2,3 × 1,9, 2,2 × 
2,3, 2,3 × 2,3, 2,4 × 2,3 и др. Края предметов неровные, иногда на-
столько, что приобретают вид фигуры, близкой к трапеции (рис. 
3, 7а). Это результат литейного брака. Высота предметов колеблет-
ся в пределах — 2,8–3,8 см. Конфигурация ножек подвесок очень 
близка к тем, что были у артефактов данной категории из ожере-
лья № 2. Они расширялись у отверстия и уплощенно в профиле 
сужались вверх, при виде сбоку имея опять-таки подреугольные 
очертания, напоминая навершия колхидских топоров. Толщина 
сечения ножек — 0,4–0,6 см. Ножка одной из привесок, возмож-
но, отдельно прилита к шляпке. Предметы нередко отлиты грубой 
отливки, на них присутствуют не только следы литейного брака, 
результатом которого может быть искривленная ножка одного из 
«грибков» (рис. 3, 7), но и заусеницы, наплывы металла. 

4 витых пронизи имели разную длину — от 0,6 до 2,1 см. Диа-
метр пронизей — 0,6 см.

Умбоновидная бляха с «отростками» имела высоту 4,3 см. 
Диаметр ее в наибольшем расширении составлял 3,0 см. Толщи-
на пластины — 1 мм.

Перейдем к историко-культурной атрибуции описанных вы-
ше бронзовых предметов. 
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Грибовидные привески не имеют известных нам опублико-
ванных аналогий.

Привески кольцевидной формы с рифлеными выступами-
ушками находят прямые параллели в древностях т.н. западного 
варианта кобанской культуры (КИО), где они отнесены к IV типу 
привесок, имеющих близкие нашим размеры 3–3,5 см. Датируют-
ся В.И. Козенковой I–II этапами развития культуры. Найдены в 
Эшкаконском могильнике, гробнице 2 могильника Терезе, в Ин-
жиччукунском могильнике [2; 3; 4]. 

Привески-пронизи известны в памятниках кобанской КИО 
всех ее групп [5; 6; 7]. 

Бусы усеченно-биконической и бочковидной форм встречены в 
гробницах 1 и 2 могильника Терезе. При этом исследователь памят-
ника В.И. Козенкова описывает их как принадлежащих к одному ти-
пу [8]. Приведенные выше двойные бусы не встречались нам в па-
мятниках эпохи начала железа в памятниках Предкавказья.

Привески в виде фигурок птичек хорошо известны в кобанс-
ких древностях Центрального Предкавказья начала I тыс. до н.э., 
в том числе в могильнике Терезе, откуда происходит наиболее 
близкая находкам из Горячего Ключа фигура птицы с раскрыты-
ми крыльями [9]. Публикуемые предметы оригинальны и точных 
соответствий среди кобанских материалов не имеют.

Самой оригинальной находкой из обнаруженных в Горячем 
Ключе предметов является бляха с «отростками». Она в своей ос-
нове близка многочисленным бронзовым бляхам, широко изве-
стным в памятниках кобанской КИО [10], и только указанная де-
таль сообщает предмету совершенно необычный для этой катего-
рии находок вид. При разностороннем изучении предмета он был 
сильно увеличен и этот вид зафиксирован с помощью скриншота. 
Оказалось, что «отростки» — это антропоморфная фигура в позе 
адорации. У нее сильно, даже грубо, стилизованная голова с утри-
рованными чертами лица, короткие, поднятые вверх руки, на гру-
ди вмятинами обозначены соски (?), внизу фигуры намечены па-
ховые складки (?) (рис. 3, 2).

Многочисленные находки антропоморфной пластики в виде 
фигурок людей в позе адорации хорошо известны на Кавказе в эпо-
ху поздней бронзы — раннего железа. В частности, они выявлены в 
Дагестане, Азербайджане, Северной Осетии [11]. В Закавказье, в Ар-
мении, в памятниках III–I тыс. до н.э. известны образцы глиняной 
и каменной скульптуры, фигуры мужчин и женщин, передающие 
позу адорации [12]. Находка из Горячего ключа входит в этот кав-
казский круг подобных артефактов и, по-видимому, связана с древ-
ними культами. Какими конкретно, можно будет сказать в резуль-
тате анализа семантики предметов, составляющих «ожерелье», в 
особенности, грибовидных предметов. В то же время, расположе-
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ние «адоранта» на краю близкого к кругу предмета (бляхи), скорее 
всего, символизирует поклонение небесным силам, о чем говорит 
не только поза стилизованной человеческой фигуры, но и то, что 
небо в сознании древних жителей Кавказа ассоциировалось с кру-
гом (еще одной ассоциацией подобного рода мог быть пояс). Любо-
пытно, что что манера изобразить соски (либо женскую грудь) с по-
мощью углублений встречается на некоторых кавказских памятни-
ках, связанных с древними воззрениями. Мы имеем в виду статую 
вайнахской богини плодородия Тушоли, находящуюся в урочище 
Вилах в Ачхой-Мартановском районе Чечни1.

Датировка «ожерелий» может быть предварительно обозначе-
на первыми веками I тыс. до н.э. Более полная трактовка публику-
емых предметов затруднительна в силу условий их обнаружения и 
фиксации. Условно можно допустить связь данных «ожерелий» с 
выполнением их обладателей неких сакральных функций, связан-
ных с древними религиозными представлениями. Об этом говорит 
как наличие бляхи с «адорантом», которая может быть изображе-
нием «просительницы», так и фигурок птиц. Культ птицы имеет 
место в древних верованиях кавказских народов, присутствуя, на-
пример, в нартских сказаниях. Изображения птиц, как явствует из 
археологических материалов Кавказа и Древнего Востока, связаны 
с небом, солнцем, культом плодородия. Культ птицы у кавказских 
народов тесно переплетается с почитанием небесного светила [13]. 
В данном контексте указанные предметы могут найти свое место 
в изучении древних религиозных представлений северокавказцев.

Сама по себе находка описанных выше артефактов, связан-
ных с кобанской КИО, особенно с ее западным вариантом, в глу-
бине Закубанья, в стороне от зоны распространения кобанских 
памятников, усиливает наш к ней интерес. В то же время, нуж-
но вспомнить, что В.И. Козенкова уже довольно давно отодвину-
ла границы «западного варианта» кобанской культуры вплоть до 
междуречья Урупа и Лабы [14]. В связи с этим ареал бытования 
западнокобанских древностей заметно «приблизился» к району 
Горячего Ключа. Более того, находки западнокобанских артефак-
тов начинают становиться все более привычными для недалеко-
го от указанного района бассейна Урупа. Совсем недавно нам ста-
ло известно о случайных находках в округе с. Успенское привесок, 
сходных или аналогичных западнокобанским привескам IX типа, 
3 варианта (они датируются скифским временем), XXXVIII типа, 
(встречаются больше в предскифское и реже в скифское время), а 
также VII типа (не позднее VIII в. до н.э.), по В.И. Козенковой [15]. 

Таким образом, мы сталкиваемся с фактом все более глубоко-
го проникновения западнокобанских элементов в Закубанье, дав-

1 Благодарим за информацию доктора географических наук А.А. Головлева.
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но фиксируемого специалистами (В.И. Козенкова, А.В. Найденко, 
Н.В. Анфимов, Е.П. Алексеева, Э.С. Шарафутдинова, В.Н. Каминс-
кий, и др.), где эти элементы взаимодействовали с меотскими (про-
томеотскими) [16]. Возможно, что это отражение того миграцион-
ного процесса, который охватил племёна кобанской КИО с начала 
I тыс. до н.э. и продолжался до прихода скифских племен в Пред-
кавказье [17; 18]. Впрочем, привески IX типа из с. Успенского ука-
зывают на то, что возможные переселения из ареала «западного 
варианта» продолжались и позднее, хотя не исключено, что дан-
ные предметы могут быть свидетельством отражения культурных 
и иных связей Закубанья с центральными районами Предкавказья.
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Познавательные возможности  
глобальной истории как методологического 
подхода в современной исторической науке
Резюме. В статье рассматривается эвристический потенциал глобальной истории 
как методологического подхода в историческом исследовании. Именно в рамках гло-
бальной истории можно глубже понять взаимосвязанные процессы, разворачиваю-
щиеся в современном мире, а также глобальные по характеру процессы и явления 
прошлого. Показано, что глобальная история предполагает использование сравни-
тельного подхода, обращение к транснациональной истории, мир-системному анали-
зу, постколониальным исследованиям, теории множественных модернизаций. В ис-
следовательском поле глобальной истории продуктивна и взаимодополнительность 
парадигм как сочетание этих нескольких подходов. В русле глобальной истории мо-

жет быть глубже понята также история России. 
Ключевые слова: методология исторического исследования; глобальная история; ре-
гиональная история; компаративистика; транснациональная история; мир-системный 
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V. n. yerokhin (magadan, russia)
HEuriStic potEntial оf gloBal HiStory АS mEtHodological approacH 

in contEmporary HiStorical SciEncE

Summary. The article deals with heuristic potential of global history as a methodological 
approach. Global history enables indeed to understand the interconnected processes de-
veloping in contemporary world more deeply, and so it is concerning global processes and 
phenomena of the past. The author of the article shows that global history presupposes use 
of methodology of comparative studies, transnational history, world-system analysis, post-
colonial studies and theories of plural modernizations. Methods of global history work effec-
tively also as supplementary combination of these approaches. Russian history can also be 

understood more deeply through the approaches of global history. 
Key words: methodology of historical research; global history; regional history; comparative 
studies; transnational history; world-system analysis; postcolonial studies; modernization.

В современном мире активно развивается процесс глобали-
зации. Соответственно, в мировой исторической науке идет поиск 
понятийного аппарата и методологических подходов, которые да-
ли бы возможность глубже понять современный, становящийся 
все более взаимосвязанным мир. Расширение и усложнение ис-
следовательского поля в современной исторической науке требует 
более разнообразного методологического инструментария, и это 
осознает все большее количество исследователей. 
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Историческая наука не сразу восприняла глобализационные 
веяния. Историографический канон, сложившийся в течение XIX 
века, предполагал развитие историописания в рамках националь-
ной истории с признанием парадигмы прогресса и линейной кон-
цепции понимания хода времени. Национальные государства вы-
ступали как главные акторы исторического процесса. Такая на-
циональная рамка историописания не позволяла в должной мере 
увидеть факторы, которые в более широком контексте выступали 
движущими силами общественного развития, не давала в долж-
ной мере понять причины усиления или ослабления тех или иных 
государств, взаимные влияния в экономической, политической 
и институциональной, культурно-идеологической сферах обще-
ственной жизни [1]. 

Глобальные по характеру факторы достаточно давно замет-
ны в развитии мировой истории. Особенно явственно они раз-
личимы, начиная с периода Нового времени, но некоторые ис-
следователи в рамках мир-системного анализа находят первые 
свидетельства влияния глобальных факторов в жизни челове-
ческого общества буквально со времени появления в человечес-
кой истории первых государственно организованных обществ 
около пяти тысяч лет назад. Глобальная история дает широко-
форматную панораму процессов, некоторые из которых долгое 
время оставались просто недоступными академическому зна-
нию или, по крайней мере, считались для него нерелевантными, 
в том числе, привлекая для объяснения исторических событий 
материалы экологической истории. Так, установлено, что в фев-
рале 1600  г. в Испанском Перу произошло извержение вулкана 
Уайнапутина, выбросившее в атмосферу столько пепла, что это 
привело к длительным дождям, ранним заморозкам, наблюдав-
шимся, в том числе и в Европе, и на территории России в 1601–
1603  гг. Из источников по русской истории известно, что 15 ав-
густа 1601 г. замерзла Москва-река, к 10 октября 1601 г., по ут-
верждениям современников, лед на Днепре в украинских землях 
был, как зимой, у берегов замерзало Черное море. Эти природ-
ные катаклизмы привели к ряду событий, известных в истории 
России под названием Смутное время, но только в рамках гло-
бальной истории стало возможным понимание Смутного време-
ни в более широком контексте [2]. 

Стимулом к становлению глобальной истории как особо-
го методологического направления стало более активное разви-
тие контактов в современном глобализирующемся мире. Инсти-
туционализация глобальной истории как методологического на-
правления в мировой исторической науке стала происходить на 
рубеже XX–XXI вв. В США и других англоязычных странах уже 
несколько десятилетий она остается наиболее быстро развиваю-
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щейся областью среди всех исторических дисциплин. Тенденция 
к расширению влияния глобальной истории становится все ощу-
тимее также в Европе и в Восточной Азии. С марта 2006 года на-
чал издаваться специализированный журнал по глобальной исто-
рии «Journal of Global History» [3]. 

Подъем глобальной истории как парадигмы произошел из-
начально в странах, которые активно участвовали в процес-
се глобализации и получали от него выгоду. Глобальную исто-
рию можно определить как форму исторического анализа, при 
котором явления, события и процессы рассматриваются в гло-
бальных контекстах. Развитие Европы и Запада, других регио-
нов мира нельзя объяснить изнутри, как автономный процесс. 
Работы по глобальной истории построены на изучении отноше-
ний, исходят из того, что историческая единица (цивилизация, 
страна, семья) не развиваются изолированно, но могут быть по-
няты только через свои взаимоотношения с другими единица-
ми. Прямым следствием такого взгляда является выдвижение 
на первый план синхронии в интерпретации исторических собы-
тий. Чем ближе к современности, тем в большей степени синх-
ронные констелляции взаимовлияющих событий и факторов и 
внешние силы выступают в качестве столь же важных стимулов 
социальных перемен, как и вековые предыстории и традиции. 
В рамках глобальной истории проводятся сравнения, исследу-
ются взаимосвязи, выявляется причинность, обсуждаемая в гло-
бальном масштабе. Исследование в рамках глобальной истории 
не обязательно при этом должно охватывать весь земной шар: 
главное, что явления изучаются с учетом глобальных связей и 
общих структурных условий. Но при этом происхождение наци-
ональных государств в рамках глобальной истории понимается 
как продукт глобальных процессов и развития мировой эконо-
мики. Наиболее интересные процессы и вопросы часто возника-
ют на пересечении глобальных явлений с их локальными вопло-
щениями [4; 5; 6]. 

Сквозная идея, проходящая через подобные работы, — убеж-
дение, что ни одно общество, нация или цивилизация не сущест-
вует изолированно и с самых ранних времен человеческая жизнь 
на планете отличалась мобильностью и взаимодействием. Гло-
бальная история отличается от цивилизацонного подхода тем, 
что, хотя и признает разнообразие цивилизаций, акцентирует 
внимание не на различиях между цивилизациями, а на явлени-
ях и процессах взаимодействия и взаимного влияния между ци-
вилизациями, в том числе и на том, как одни страны могут ис-
пользовать к своему благу возможность проникновения в эконо-
мическую жизнь других регионов. Вместо того, чтобы подчерки-
вать взаимосвязи и взаимодействия, цивилизационный дискурс 
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сосредоточивается на четком осознании границ и культурной 
уникальности. В рамках же глобального подхода значимой явля-
ется также и возможность превращения этих культурных разли-
чий в товар: ведь, например, туризм в современном мире не бу-
дет иметь такого стимула в своем развитии, если все везде станет 
одинаковым. 

Одним из ярких примеров реализации исследовательских 
подходов глобальной истории является работа Кеннета Померан-
ца о внешних факторах в развитии британской экономики в новое 
время. Обсудив внутренние факторы, которыми принято объяс-
нять британский взлет (в частности, обращая внимание на то, что 
относительно высокая по европейским меркам стоимость рабочей 
силы на Британских островах в XVIII веке побуждала предприни-
мателей к поддержке и внедрению технических усовершенство-
ваний), историк заключает, что большие перспективы для Вели-
кобритании открывали, прежде всего, появившиеся у страны ко-
лониальные имперские владения, значим был также и доступ к 
североамериканским рынкам. Целые города в Англии, как Ливер-
пуль, богатели на организации работорговли, вплоть до развер-
тывания производства металлоизделий в виде ошейников, цепей 
для нужд атлантической работорговли. Экономическое развитие 
Англии, заключает Померанц, можно понять только в глобальном 
контексте. По его словам, «силы за пределами рынка и конъюнк-
туру за пределами Европы следует выдвинуть на первое место для 
объяснения, почему отнюдь не исключительная в плане развития 
территория Западной Европы добилась уникальных достижений 
и, в конечном итоге стала тем центром, где преимущественно раз-
вивалась новая экономика XIX столетия» [7]. 

Очень значим для развития методологических подходов гло-
бальной истории мир-системный подход и труды одного из круп-
нейших представителей исторической социологии нашего време-
ни И. Валлерстайна (1930–2019). Ряд его трудов опубликован на 
русском языке, в том числе центральная по значимости работа, 
4-томник «Мир-система Модерна», изданная в 2015–2016 годах 
[8; 9; 10; 11]. Согласно его подходу, до нового времени в мире су-
ществовал ряд «мир-экономик» как более-менее автономных об-
разований, способных удовлетворить большинство своих матери-
альных потребностей за счет внутреннего рынка. Далее же в 1450–
1650 годах между путями развития Западной Европы и остального 
мира произошло «великое расхождение», когда экономический 
центр Европы стал перемещаться на северо-запад, на берега Ат-
лантики. Таким образом в новое время сложились в мировой эко-
номике ядро, полупериферия и периферия. В рамках мир-систем-
ного анализа невозможно утверждать, что общественное развитие 
представляет собой линейный процесс, в ходе которого, с одной 
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стороны, появляются наиболее развитые страны, а с другой сторо-
ны, также государства, территории, которые пока что не достигли 
уровня наиболее развитых стран, но перед ними в принципе не за-
крыт путь, ведущий их на передовые позиции в мировой экономи-
ке. С XVI века к настоящему времени в нашем мире сложилась си-
туация, в которой нет, так сказать, передовых и отстающих, а есть 
ядро, полупериферия и периферия, различные орбиты вокруг бо-
гатого и влиятельного ядра. В таком именно ракурсе и развора-
чивается основное содержание мировой истории. Отдельные ре-
гионы смогут сейчас стать чем-либо в мировой экономике только 
в той степени, в какой им что-то позволит сделать ядро. Оконча-
тельная же победа в борьбе за гегемонию достигается военным пу-
тем: уровень развития вооружений и оснащения армии тоже кри-
тически важны. Характерный для капитализма межклассовый 
конфликт стал также и межгосударственным противостоянием. 
Локально самоуправляющиеся непосредственные производители 
не могут изменить соотношение сил в мире и фактически уплачи-
вают дань ядру, хотя субъективно могут это осмысливать как по-
купку недвижимости в Майами, обучение детей в английском или 
американском университете и т.п. В рассуждениях И. Валлерстай-
на силен идейный заряд, заложенный движениями «новых ле-
вых» конца 1960-х годов. В  планировании человеческой деятель-
ности он предостерегает от опоры на традиционные социальные 
науки, которые, по его мнению, искажают представления о соци-
альной реальности. Но, в конечном счете, И. Валлерстайн считал 
упадок капиталистической мир-системы необратимым, а ее крах 
предрешенным. Своим взглядам и теории мир-системного анали-
за И. Валлерстайн отводит роль идейного расшатывания капита-
листической мир-системы и приближения ее обвала. 

Глобальных историков особо интересует, как отдельные лю-
ди и сообщества взаимодействуют с другими, и в меньшей сте-
пени — эндогенные изменения. История глобализации являет-
ся составной частью глобальной истории, но не совпадает с ней. 
В глобальной истории пространственные метафоры, такие как 
«территориальность», «геополитика», «обращение», «сети», 
вытесняют прежний темпоральный словарь: «развитие», «за-
паздывание», «отсталость». Это предполагает также и отказ от 
телеологии, свойственной теории модернизации, то есть гло-
бальная история подвергает сомнению представление о том, что 
общества меняются исключительно «изнутри» и что направле-
ние этих социальных изменений — например, от традиционного 
к модерному обществу — заранее предопределено. В этом отно-
шении, скажем, восстания времен «арабской весны» 2011 года — 
наглядный пример того, как синхронные констелляции, сочета-
ния и внешние силы выступают в качестве столь же важных сти-
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мулов социальных перемен, как и вековые предыстории и тра-
диции [12]. 

Писать историю в XXI столетии означает совсем не то же са-
мое, что это значило раньше. Под влиянием подходов глобальной 
истории полноценный исторический анализ уже невозможен без 
рассмотрения явлений, событий и процессов в глобальных кон-
текстах. Среди исследователей, однако, нет единства по вопро-
су о том, как лучше достичь подобного результата. В рамках гло-
бальной истории сложились пять основных подходов, остающих-
ся особенно актуальными сегодня: 

1)  компаративистика (глобальные взаимосвязи и сравнения) 
[13];

2)  транснациональная история (транснациональная история 
уделяет особое внимание таким понятиям, как мобильность, 
обращение идей, технологий, товаров, заимствования; 
транснациональные исследования интересует еще и воп-
рос о том, насколько общество проникнуто внешними сила-
ми и организовано ими; изучаются некоммерческие органи-
зации (НКО), отдельные компании, транснациональные об-
щественные сферы, которые не ограничены государствен-
ными акторами и не связаны государственными границами; 
изучается то, каким образом данная страна вписана в миро-
вой контекст, и наоборот, как этот контекст влияет на отде-
льные общества) [14]; 

3)  мир-системная теория [15; 16; 17; 18]; 

4)  постколониальные исследования (постколониальные исто-
рики видят тематику «глобального» как дискурс империа-
листического доминирования, как вторжение империализма 
в локальные «жизненные миры»; страны и цивилизации не 
считаются здесь чем-то естественно сложившимся, напротив, 
исследователей интересует, как такие образования, как «Ин-
дия» или «Европа», были созданы в контексте глобального 
обращения идей; в результате акцент делается на относитель-
ности структуры модерного мира; в действительности интег-
рация рынков происходила под воздействием прекрасно всем 
видимого кулака империализма, она зависела от принуди-
тельного или обусловленного кабальными договорами тру-
да, от выкачивания сырьевых ресурсов, от насильственного 
«открытия» рынков (как в Латинской Америке и Восточной 
Азии), от империалистического финансового управления; то, 
что во многих исследованиях описывается как самопорожда-
ющаяся «глобализация», было на самом деле навязано коло-
ниализмом) [19] и 
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5)  понятие множественных модерностей (пути модернизации 
не одинаковы для разных обществ) [20]. Появилось и поня-
тие Histoire Croisee (истуар крози) — переплетенная история, 
перекрестная история, разрабатывающая проблематику ком-
паративистики, трансферов, заимствований, взаимовлияний 
в разных сферах общественной жизни [21]. 

Для глобальной истории важна и теория структурации 
Э.  Гидденса, поскольку глобальные структуры в той же мере 
сформированы человеческой деятельностью, в какой сама эта 
деятельность формируется глобальными структурами; они — ре-
зультат процессов структурации. В качестве таковых глобальные 
структуры создают условия, в которых действует человек, но они 
полностью не детерминируют выбор, как отдельных личностей, 
так и целых сообществ. Оригинальность и креативность челове-
ческих решений и поступков тоже несут в себе причинное влия-
ние. Согласно синергетическому подходу, кризисные состояния 
капиталистической системы в точках бифуркации тоже приотк-
рывают возможности для реализации потенциальных возмож-
ностей влияния человеческой деятельности на выбор дальней-
ших сценариев общественного развития. В такие переходные пе-
риоды на дальнейшее развитие общественной системы может 
повлиять буквально, что угодно и кто угодно самым трудно пред-
сказуемым образом [22]. 

В изучении глобальной истории доминируют англоязычные 
исследователи, в такой степени, что ее часто прямо считают аме-
рикано-британским проектом, что, конечно, не совсем верно. Еще 
одной тенденцией становится все более заметное влияние исто-
риков из Восточной Азии. Глобальная история получила допол-
нительный импульс к развитию из-за подъема Китая, из-за необ-
ходимости осмысления меняющейся геополитической ситуации. 
Подъем китайской экономики в большей степени, чем все мето-
дологические споры и интеллектуальные течения внутри акаде-
мического мира, способствовал переосмыслению глобальных ие-
рархий, а также возможных путей развития экономических и по-
литических систем. Существенно, что в Японии, Корее, Китае и 
Сингапуре историки стали заниматься глобальной проблемати-
кой, и институциональная поддержка этих исследований там на-
бирает силу. Азиатская ассоциация мировых историков, основан-
ная в 2008 году, становится все более значимой в мировой исто-
рической науке [23]. 

Как и во всем научном познании в целом, в рамках глобаль-
ной истории при организации исследования неустранима пози-
ция наблюдателя. Историки могут писать обо всей планете, но 
сами они находятся в определенном месте, и их нарративы всег-
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да будут хотя бы отчасти окрашены тем, что там происходило и 
происходит. Историку также очень трудно дистанцироваться от 
принадлежности к своему обществу, к своей культуре в своих вы-
водах и оценках. Мир представляется очень разным при взгля-
дах на него из Москвы, Вашингтона, Токио, не говоря уж о взгля-
дах откуда-нибудь из Ливии, Ирака или какой-нибудь африкан-
ской страны. Явственно видна трудность написания глобальной 
истории с учетом точки зрения разных национальных истори-
ографий. Фактически глобальная история может быть написана 
только как историография — как описание не только различных 
концептуализаций мира, но также и разных способов понима-
ния прошлого. 

Историю России тоже можно глубже понять только в кон-
тексте глобальной истории. Например, освоение Сибири, Северо-
Востока евразийского континента с самого начала этого процес-
са следует рассматривать в русле глобальной истории. К движе-
нию на Восток в XVII веке Русское государство побуждала ситуа-
ция в международных отношениях того времени, необходимость 
поиска ресурсов в борьбе с Европой, отсутствие месторождений 
серебра в европейской части России. Давление этого глобально-
го фактора и привело к тому, что русские появились в итоге на бе-
регах Тихого океана. Модернизационный рывок, индустриализа-
цию советского периода отечественной истории тоже надо пони-
мать, в том числе, и как результат заметного действия глобальных 
факторов, начавшегося противостояния капиталистической и со-
циалистической систем. Добычу полезных ископаемых, поиск но-
вых ресурсов приходилось наращивать под влиянием сложностей 
и угроз в международной обстановке. Иначе Советское государст-
во не смогло бы существовать. 

В постсоветской России включенность страны в сеть глобаль-
ных обменов тоже самым непосредственным образом определя-
ет ситуацию в российской экономике. Открывшиеся возможнос-
ти движения капиталов дают возможность, с одной стороны, для 
притока инвестиций, который в некоторой мере происходит, но 
прежде всего мы являемся свидетелями грандиозной утечки ка-
питала из России в течение всех последних лет. Мы годами под-
ряд наблюдаем это явление. Так, чистый отток капитала частного 
сектора из России за 2018 год вырос в 2,7 раза и составил 67,5  мл-
рд долл. По итогам 2019 года отток капитала из России составил 
26,5 млрд долл. (уменьшился на 57,6% (2,4 раза) по сравнению с 
показателем 2018 года). За январь-октябрь 2020 года отток капи-
тала из России составил 44,4 млрд долл. В  современном мире не-
мало таких стран, наблюдения за которыми сеют сомнения в том, 
что глобализация является благотворным процессом [24]. В рам-
ках современной мир-системы ядро, как пылесос, выкачивает из 
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остального мира финансовые капиталы, человеческий капитал, 
центрирует и организует товарные и информационные потоки, и 
эффективные способы изменения такого положения всерьез даже 
и не просматриваются. 

Мировой капитализм уже в течение веков живет тем, что 
стремится откупорить, раскрыть для разработки еще не освоен-
ные мировым капиталом регионы, в первую очередь, в своих ин-
тересах, и это надо иметь в виду. Такими попытками открыть для 
мирового капитала просторы России были и события революции 
1917 года, гражданской войны 1918–1922 годов, и натравливание 
нацистской Германии на Советский Союз западными государст-
вами в конце 1930-х годов, и развертывание горбачевской «пере-
стройки», «нового мышления», действия по развалу Советского 
Союза на рубеже 1980–1990-х годов. Поэтому в своем развитии 
России нельзя обойтись без координирующей роли государствен-
ной власти, без выполнения российским государством не только 
своих экономических и социальных функций, но и внешнеполи-
тической функции. Все эти процессы далее, в XXI веке, будут раз-
ворачиваться в контексте глобальной истории. Обратного пути 
нет. К существованию в условиях глобального общества придет-
ся и дальше приспосабливаться, но при этом ставя в центр наци-
ональные интересы, а не вводя в свою страну бездумно то, что на-
вязывают глобализаторы. Даже и в глобальном мире по-прежне-
му в большой цене национально ориентированная, заботящаяся, 
в первую очередь, об интересах своей страны политическая и эко-
номическая элита. 

Как видно, динамика мировой истории с самых ранних пери-
одов в истории человечества разворачивалась под влиянием ак-
тивизации контактов между разными странами и народами, и по 
мере приближения к современности такие контакты приобрели 
глобальный размах и содержание. В современной мировой исто-
рической науке глобальная история превращается в один из ос-
новных методологических инструментов анализа и осмысления 
для понимания ситуации в современном мире, объяснения того, 
как тенденции, происходящие из прошлого, формируют насто-
ящее. К настоящему времени, есть основания утверждать, в ми-
ре завершилось изолированное существование отдельных куль-
тур, народов и государств. Влияние глобальных по происхожде-
нию факторов прослеживаются практически во всех сферах обще-
ственной жизни современных обществ, придают происходящему 
в мире событийную динамику и содержание. К началу XXI века 
сильно изменилось понимание и реальное содержание всеобщей 
истории, в такой степени, что происходит переосмысление и пе-
реопределение ее исследовательского поля как сферы исследова-
тельской деятельности в рамках глобальной истории. Фактически 
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изучать современную мировую историю следует уже как глобаль-
ную историю. 

Обзор и анализ исследовательских подходов, апробирован-
ных к настоящему времени в рамках изучения глобальной исто-
рии, демонстрирует, что эвристический потенциал в рамках гло-
бальной истории имеет использование сравнительного подхода, 
обращение к транснациональной истории, мир-системному ана-
лизу, постколониальным исследованиям, теории множественных 
модернизаций. При этом следует опираться также на принцип 
взаимодополнительности парадигм, который позволяет рассмат-
ривать разные аспекты изучаемых явлений и синтезировать поз-
навательные результаты, полученные в рамках различных иссле-
довательских стратегий. Исследовательские стратегии, апробиро-
ванные в изучении проблематики глобальной истории, дополня-
ют друг друга, и дают возможность понять ход мировой истории 
во всей ее многоаспектности и глубине. 
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С.С. Казаров
(Ростов-на-Дону, Россия)

Образы Додоны и Дельф на греческой сцене 
Резюме. Древние греки, будучи очень религиозными людьми, с удовольствием пос-
вящали свои произведения мифологической тематике. Часто в произведениях тра-
гиков фигурируют широко известные в Древней Греции святилища Додона и Дель-
фы. Объектом исследования автора являются произведения выдающихся афинских 
трагиков Софокла и Еврипида. Беглый ретроспективный взгляд на соответствующие 
сюжеты убеждает нас, что оба святилища связаны с путешествиями известных ге-
роев, предпринятыми по указанию оракулов. В то же время Додона оказался как бы 
связанным семейными узами, хозяйством и знаменовал конец или заключительную 
часть пути, тогда Дельфы были своеобразным «оракулом искупления», обосновыва-
ющим мотивы и мотивы. цели путешествия героев и, в конечном итоге, начало пути. 
Автор приходит к выводу, что если в произведениях Софокла Додона и Дельфи они 
предстают в строгой гармонии при отсутствии каких-либо противоречий между ни-
ми, то в произведениях Еврипида эта гармония нарушается, и святилища вступают 
в противоречие между собой, в котором автор видит отражение политической ситу-
ации в Греции, связанной с проявлением враждебного отношения Афин к Дельфам. 
Ключевые слова: трагедия, Додона, театр, Дельфы, оракул, искупление.

S.S. kazarov (rostov-on-don, russia)
imagES оf dodona Аnd dElpHi оn tHE grEEk StagE

Summary. The ancient Greeks, being very religious people, gladly dedicated their works on 
mythological subjects. Often in the works of tragedians, the sanctuaries of Dodon and Del-
phi, widely known in Ancient Greece, appear. The author’s research object is the works of 
the outstanding Athenian tragedians Sophocles and Euripides. A quick retrospective looks 
at the relevant plots convinces us that both sanctuaries turn out to be associated with the 
travels of famous heroes, undertaken at the direction of the oracles. At the same time, 
Dodona turned out to be, as it were, connected with family ties, household, and marks the 
end or the final part of the journey, then Delphi was a kind of “oracle of redemption”, sub-
stantiating the motives and goals of the heroes’ journey and ultimately marking the begin-
ning of the journey. The author comes to the conclusion that if in the works of Sophocles 
Dodon and Delphi they appear in strict harmony in the absence of any contradictions be-
tween them, then in the works of Euripides this harmony is violated, and the sanctuar-
ies come into conflict with each other, in which the author sees a reflection of the political 
situation in Greece, associated with the manifestation of Athens’ hostility towards Delphi. 
Key words: tragedy, Dodona, theater, Delphi, oracle, redemption.

Древние греки, будучи людьми весьма религиозными, с удо-
вольствием посвящали свои произведения мифологическим сю-
жетам. Нередко в произведениях трагиков фигурируют широко 
известные в Древней Греции святилища Додоны и Дельфы. Бег-
лый ретроспективный взгляд на соответствующие сюжеты убеж-
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дают нас в том, что оба эти святилища оказываются связанными с 
путешествиями известных героев, предпринятыми ими по указа-
ниям оракулов. При этом если Додона являлась как бы символом 
семейных уз, домашнего хозяйства, и знаменовала собой оконча-
ние или финальную часть путешествия, то Дельфы являлись свое-
го рода «оракулом искупления», обосновывая мотивы и цели пу-
тешествия героев и, в конечном итоге, знаменовали начало пу-
тешествий. Объектом исследования, таким образом, становятся 
фрагменты и пассажи дошедших до нас греческих трагедий, при 
этом мы будем концентрировать свое внимание на взаимосвязи 
между двумя оракулами. 

Т.н. «топос путешественников», по мнению М. Кавалли, 
по своей сущности глубоко трагический и может быть включен 
внутрь другой категории — категории «путешествующего героя» 
[1], который в отличие от мифологических мотивов служит более 
реальным целям: колонизации новых земель, основанию горо-
дов, изгнанию определенной категории граждан, путешествиям с 
целью изучения новых земель и определению особенностей но-
вых ландшафтов [2]. 

Но в любом случае эти путешествия касались мифическо-
го статуса героя и, видимо, оправдывались необходимостью по-
яснить, почему герой, удостоенный особых почестей в различ-
ных частях греческого мира, по указанию оракула был вынуж-
ден срываться с места, отправляясь в далекую и порой смертельно 
опасную неизвестность. Герой мог мигрировать по предписания 
оракула для того, чтобы найти тот или иной город, или в целом 
совершить то деяние, что могло бы привести к обретению им ге-
роического статуса. Как заметил А. Камеротто, герой является та-
ковым потому, что он совершает т. н.  [erga, т. е. «мемориальные 
акты»: борьбу против различных монстров, поединки с грозным 
противником, совершают путешествия через неизвестность и к 
недоступным местам, во время которых они подвергаются смер-
тельной опасности [3]. 

Эти «героические» и «оракульные» путешествия, мифичес-
кие и трагические по своему характеру, также имели связь с До-
доной, что нашло свое отражение в греческих трагедиях. Додона 
действительно упоминается, как цель посещения героями, но в до-
вольно специфическом виде: оракул приводит героя к концу путе-
шествия, служит своего рода венцом его скитаний. При этом не-
маловажна и роль самого Додонского Зевса: он обеспечивает бе-
зопасное возращение героя домой, восстанавливая его домашнее 
хозяйство, сохранение и восстановление семейных уз и родовых 
связей, которые ввиду определенных жизненных обстоятельств, 
оказывались задвинутыми на второй план [4]. 
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Не менее определенное место в греческих трагедиях занима-
ет и Дельфийский оракул. Однако, по замечанию ряда итальянс-
ких исследователей, Аполлона Дельфийского отличает совершен-
но иная черта: если святилище в Додоне связано с окончанием 
путешествия героя и возвращения его в родные пенаты, то Дель-
фы стоят в его самом начале [5]. Дельфийский Аполлон требует от 
странствующего героя очищение от скверны (mivasma), священ-
ного и героического деяния. Дельфы фигурируют как более тра-
гический оракул по сравнению с Додонским Зевсом, который бо-
лее эпически связан с гомеровскими принципами семьи, наследо-
вания, генеалогии и родовых корней. 

Чтобы не быть голословными, обратимся непосредственно 
к некоторым греческим трагедиям. Весьма интересна в этом от-
ношении трагедия «Прометей прикованный», которая, несмот-
ря на проблемы её авторства и датировки, упоминает святилище 
в Додоне. Это место, где началось странствование Ио, девушки с 
рожками телки, которая с целью избавления от них, странствует 
из области в область, преследуемая оводом, посланным ревни-
вой Герой. В заключительной сцене Ио пребывает на Кавказ, где 
она находит прикованного к скале Прометея и рассказывает ему 
свою историю. Она поведала герою, что, когда она была ещё де-
вушкой (parqevnos), по ночам в снах её посещал всемогущий Зевс. 
Когда она поведала об этих снах своему отцу, тот отправил гон-
цов и в Дельфы, и в Додону, но они нигде не получили вразуми-
тельного ответа. Однако затем голос Аполлона Пифийского по-
велел отцу Ио отправить её из дома в путешествие по миру без 
указания конкретных мест посещения. Но с этого момента в иг-
ру вступает оракул из Додоны. По мнению Д. Митчелла, Додо-
на по сравнению с Дельфами играла ведущую роль [6]. Именно 
Додона стала первым пунктом, который посетила Ио и именно 
в Додоне она получила предсказание, что станет невестой Зев-
са. Здесь ей было предсказано, что она родит от Зевса сына Эпа-
фа, который станет основателем целой династии. Таким обра-
зом, Ио, в конечном итоге, в результате неустанных странствий, 
находит свои корни, свой дом, свой стабильный статус. Здесь, но 
нашему мнению, прослеживается связь Додонского Зевса с его 
потенциальной невестой. 

И ещё одно важное наблюдение касается географического 
положения Додоны: Эпир — это своего рода «вход», пограничный 
регион, за которым оканчивается Греция и одновременно «слож-
ный» пункт для посещения путешественников. 

Не менее интересный материал для исследования дают «Тра-
хинянки», именно в той части, где речь идет о странствованиях 
Геракала. Он совершил немало путешествий и трудов, чтобы вы-
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полнить предписания Дельф для очищения от «скверны», кото-
рой он оказался запятнан в прошлом, в частности, из-за уничто-
жения всей семьи его первой жены Мегары и всех её детей, — пос-
тупок, совершенный в состоянии безумия, которое на него насла-
ла ревнивая Гера. Здесь мы также встречаемся с тем же феноме-
ном «путешествия героя», конечным итогом которого являлось 
обретение героем высшего статуса. В данном случае оно иници-
ировано Аполлоном Дельфийским с целью очищения от преступ-
ления, а конкретнее — непреднамеренного убийства. Несмотря на 
то, что Дельфы не фигурируют в начале путешествия героя (зато 
хорошо представлена именно Додона), по мнению Г. Каструччи, 
роль Дельф скрыта, но это не может обмануть компетентную зри-
тельскую публику [7]. 

Но какова же роль Додоны во всех этих событиях? Жена Ге-
ракла Деянира и сын Гилл, потерявший рассудок, получают пред-
сказание от Зевса, обитавшего на священном дубе, посредством 
шелеста листьев, которое по своей сути является весьма двусмыс-
ленным. Но окончание странствий Геракла и здесь связывается с 
восстановлением его родовых и семейных уз. 

И что ещё бросается в глаза: герой кажется мотивированным 
инстинктом самосохранения и внутренней нуждой обессмертить 
себя самого последовательной сменой потомства. Именно поэ-
тому он требует от Гилла жениться на Иоле, чтобы обеспечивать 
их общее семейное единство. И все эти благородные порывы, на-
правленные на укрепление родовых уз, исходят от самого Додон-
ского Зевса. Смерть Геракла и последующее вознесение его на 
небеса, где он уже присоединяется к его реальной семье, божес-
твенной. И ещё одно наблюдение, на которые хотелось бы ука-
зать: несмотря на смерть Геракла, предначертание оракулов ис-
полнено: Дельфы (хотя и вне сцены) побуждают героя покинуть 
свою семью (oivkos) и предпринять «очистительное» путешест-
вие, Додона же ответственна за его последнее путешествие и воз-
вращение домой. 

Но здесь необходимо указать на то, что Софокл умышленно 
заменил Додону на Дельфы, ибо другие авторы указывают на то, 
что Геракла в путешествие отправила именно Пифия, пророчест-
вуя о подвигах героя и конце его путешествий (у Аполлодора, на-
пример, версия усиливается идеей о бессмертии героя — Apollod. 
Bibl. II. 4. 12). Почему Софокл произвел эту замену? В  соответст-
вии с менталитетом афинской публики, которая должна уже бы-
ла быть знакома не с одной постановкой, Дельфийский Аполлон, 
бог, который требовал срочного очищения, отлучает мужчину от 
его семьи и родных, отправляя его в дальнее путешествие, в то-
же время Додонский Зевс, наоборот, восстанавливает его повсед-
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невную жизнь, приводит его к самим истокам рода. Только после 
длительной череды подвигов, которую требовали боги, Геракл 
достигает своей героической и полу-божественной природы и 
достигает своего апофеоза. По большому счету, этот процесс мог 
контролировать только Аполлон, поборник строгой святости и 
чистоты. Но Софокл, вероятно, добивался собственной цели: он 
стремился акцентировать внимание зрителя не только на очи-
щении героя, но и на восстановлении его реальной божествен-
ной семьи путем возвращение его на небеса. Вероятно, именно 
по этой причине греческий трагик заменили Дельфы на загадоч-
ную и древнюю Додону [8]. И для афинского зрителя это было 
более понятно. 

Другой интересный сюжет, связанный с изображением ора-
кулов на греческой сцене, мы находим в другом произведении 
Софокла — «Одиссее». К сожалению, она сохранилась не в пол-
ном виде. Её сюжет, в соответствии с реконструкцией Г. Падиа-
но, связан с убийством Одиссея Телегоном, его сыном от Кирки. 
Эта тема также была затронута в поэме под названием «Телего-
ния», авторство которой приписываются Эвгаммону из Кире-
ны. Сюжет произведения довольно прост: Телегон отправляет-
ся на Итаку, что наконец-то увидеть своего отца, где он вступил 
в схватку с пастухами. Что касается самого Одиссея, то он полу-
чил предостережение от Додонского оракула о своей предстоя-
щей гибели. И действительно, вскоре он погибает от копья Те-
легона, снабженного смертельным шипом. С другой стороны, в 
произведении фигурирует также Аполлон Дельфийский, кото-
рый вторгается в произведение со своими жрецами, такими, как 
Терезий [9]. 

С другой стороны, в ряде сохранившихся фрагментах произ-
ведения упоминается «пещера Пифо», которая локализуется око-
ло пророческого святилища в Додоне. Все это позволяет нам час-
тично воспроизвести известную ритуальную схему: наш герой (в 
данном случае — Одиссей) по предписанию Аполлона Дельфий-
ского, покинув родную Итаку, начинает свое путешествие со свя-
щенными целями — вернуть свои «земные» долги перед богами. 
А уже после этого он получает от Додоны страшное пророчест-
во о своем конце: он не только погибнет, но причиной его гибели 
станет его собственный сын, который выступает вершителем не-
избежной судьбы. Герой в конце всех своих скитаний возвраща-
ется домой, и после его смерти семейный цикл завершается тем, 
что Телегон жениться на Пенелопе, а Телемак жениться на Кирке 
(подобно тому, как Гилл, сын Геракла, женится на Иоле). Во всем 
этом слышится голос Додонского Дуба, который дает консульта-
цию герою и направляет его к трагическому финалу. 
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В трагедии Софокла мы наблюдаем попытку автора провес-
ти глубокую связь с Додоной Гомера, что, по нашему мнению, 
свидетельствует об огромном авторитете древнего святилища в 
глазах афинской публики. Он консультируется именно со свя-
щенным дубом, как ему, тайно или явно, возвратиться домой. 
В  «Одиссее» Додонское святилище выступает, как оракул «до-
ма», «семьи», оракул домашнего очага, в противоположность 
жизни «скитальца». Это место, где благодаря вмешательству 
богов в жизнь человека последний может восстановить основы 
своего бытия. 

Если у Гомера этот мотив прослеживается не так ясно, то в 
произведениях трагиков он выступает вполне отчетливо. Но и у 
Гомера оракул Зевса — защитник дома, ejrkei s основатель семей-
ной идентичности и рода, инициатор поиска человеком своих ро-
довых корней. 

В архаический период, во время складывания культа Олим-
пийских богов, у предшественников эллинов — пеласгов, кото-
рые первоначально занимали площадь святилища, «жителем», 
а точнее хозяином Додоны стал Зевс, который получил эпикле-
зу Naivos, которая современными исследователями трактуется со-
вершенно по-разному [10]. Со временем «хозяин» святилища 
обзавелся собственным домом, а затем и парой, которую «отцу 
богов» составила богиня Диона. Таким образом, они составили 
традиционную греческую семью со своим домом, внушая каж-
дому посетителю идею святости семейного очага и незыблемос-
ти семейных уз. 

Но что самое важное мы должны отметить: в перечисленных 
произведения Додона и Дельфы олицетворяют некую гармонию: 
один оракул отправляет героев в очистительное путешествие, дру-
гой — знаменует его успешное возвращение в родовое гнездо и 
воссоединения с его семьей. 

Однако у Эврипида мы сталкиваемся с несколько иным поло-
жением дел. Гармоничное созвучие двух оракулов сменяется дис-
сонирующей дисгармонией, а наблюдаемый нами священный по-
рядок нарушается. 

Когда Орест появляется на сцене (речь идет об известном про-
изведении «Андромаха»), он приведен в смятение интригами, об-
маном и предательством. Он объявляет о намерении отправиться 
в Додону, но при этом не объясняет свои мотивы. Во время путе-
шествия он посетил неизведанные земли, исходил различные до-
роги мира. В своей речи он высказывает пожелание получить но-
вости о своей кузине Гермионе. Выходящий на сцену Додон ский 
Зевс стремится помочь ему в преодолении всех трудностей, но 
здесь происходит неожиданное изменение порядка вещей: Орест 
не стал продолжать свое путешествие в Додону, он остановился 
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у Пифии и здесь замыслил разрушение священных связей: что-
бы жениться на Гермионе, он убивает её законного мужа Неопто-
лема, который до этого события не появлялся на сцене, ибо нахо-
дился у Аполлона Дельфийского, где искал у бога совета, как иску-
пить свою вину за убийство Ахилла. 

По мнению А. Джулиани Эврипид, посредством этих инно-
ваций отразил противостояние между Дельфами и Афинами, ко-
торое проявилось и в литературе [11]. Дельфы, таким образом, 
были дискредитированы, а Додона заслужила хорошую репута-
цию. Д. Робертсон также видит в этом эпизоде политическую ин-
терпретацию трагической коннотации и даже трагическую анти-
тезу между Додоной и Дельфами [12]. Данный тезис подкреп-
ляется ещё одним кажущимся на первый взгляд незначитель-
ным эпизодом: Фетида увещевает Пелея сжечь тело своего сына 
Ахилла на алтаре Дельф, чтобы это всегда служило вечным на-
поминанием их позора. 

Интересный материал для размышления дают нам «Фини-
киянки» того же Эврипида. Терезий, авторитетный пророк Апол-
лона, предостерегает Креонта: его сын Менекей по велению бога 
Аполлона должен был очищен от скверны, но средством для это-
го должно послужить не искупительное путешествие, а именно 
смерть героя. С таким жестким вариантом искупления мы встре-
чаемся впервые, и что характерно: исходит оно от Аполлона Де-
льфийского. Креонт, получив такое жестокое указание от Тере-
зия, не может его исполнить. Он вызывает своего сына Менекея 
и велит ему немедля покинуть Дельфы. Последний через земли 
этолийцев попадает в Феспротию, где рос священный дуб со свя-
щенным «голосом». Прибыв сюда, Менекей уже не испытыва-
ет страха, он будет спасен от смерти, от кровожадного Аполло-
на, который вырвал его из семьи и отправил в последнее путеше-
ствие. Он будет спасен богом Зевсом, который неизменно будет 
сопровождать и оберегать героя в его путешествии. И у Эврипи-
да Додона также выступала как конечный пункт странствования 
героя, но не как пророческий, а реальный «финиш» путешест-
вия. Но порой этот «финиш» выступает в качестве некой «иде-
альной» цели путешествия: в ряде случаев этот «финиш» не до-
стижим, как это имело место в «Финикиянках» и «Андромахе» 
Эврипида [13]. 

В ином случае, когда скиталец не начинал своего путешест-
вия из Додоны, он терпел неудачу, но даже путешествие к священ-
ному дубу Зевса не всегда гарантировало успех: странник должен 
был обязательно соблюсти некие реальные и ритуальные законы 
благочестия по отношению к Додонскому Зевсу. 

Подводя итоги изображения роли священных оракулов на 
афинской сцене, мы можем предположить, что в ряде трагедий 
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мы сталкиваемся с некоторым нарушением античных правил свя-
щенной альтернативности между двумя главными оракулами. Ри-
туальный порядок, существовавший ранее, рассеивается, уничто-
жая прошлую комплиментарность между двумя античными про-
роческими центрами. И как можно предположить, далеко не пос-
леднюю роль здесь сыграли политические мотивы. 
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Раздел I. 

А.А. Лащенко 
(г. Санкт-Петербург, Россия)

Надгробие графа Рауля III де Валуа де Крепи  
в церкви Cен-Пьер (Мондидье, Франция):  

лев и собака

Резюме. Данная статья представляет собой анализ и интерпретацию символики жи-
вотных — льва и собаки, которые помещены на надгробной плите графа Рауля III де 
Валуа де Крепи. В статье дается анализ саркофага и рассматривается проблема да-
тировки памятника, а также рассказывается об эволюции французских средневеко-
вых надгробий и их функции. В статье приведены статистические данные о присутст-
вии животных на надгробиях по всем регионам Франции и список видов и редких со-
четаний. Рассматривается символическое значение льва и собаки, а также их вероят-
ная интерпретация в контексте анализа личности графа Рауля III де Валуа де Крепи.
Ключевые слова: история Пикардии, история Франции, Мондидье, средневековые 
надгробия, надгробная скульптура, эффигии, символика животных, Рауль III де Ва-

луа де Крепи.

a.a. lashchenko (russia, St. petersburg)
tomBStonE of count raoul iii dE ValoiS dE crépy in tHE cHurcH  

of Saint-piErrE (mondidiEr, francE): lion and dog

Summary. This article is an analysis and an interpretaion of the symbolism of the animals  — 
a lion and a dog, which are placed on the tombstone of Count Raoul III de Valois de Crepy. It 
provides an analysis of the sarcophagus and considers a problem of the dating of the mon-
ument. The history and evolution of the French medieval tombstones and their functions 
are also discussed. This article provides vast statistics on the presence of the animals on 
gisants in all regions of France and list of animal species and their rare combinations. The 
symbolic significance of the lion and the dog is also examined and their probable interpreta-
tion is given in the context of the analysis of Count Raoul III de Valois de Crépy’s personality. 
Key words: medieval history of Picardie, medieval history of France, Montdider, medieval 
tombstones, tomb sculpture, effigies, gisants, animal symbolism, Raou IIIl de Valois de Crépy.

На Севере Франции в городе Мондидье (департамент Сомма, 
регион Hautes-de-France, историческая провинция Пикардия) в 
церкви Сен-Пьер слева от входа находится саркофаг графа Рауля 
III «Великого» де Валуа де Крепи (~1010 – 08.09.1074) (Classé M.H. 
05/10/1993) [1]. Длина эффигии и камня, на котором она установ-
лена, 2 м 15 см и ширина 0,80 м. Это серый плотнозернистый пес-
чаник. Надгробие установлено на постамент, на котором выгра-
вирована надпись: RAOUL DE CREPY, COMTE DE MONTDIDIER, 
MORT EN 1074. 
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Граф представлен лежащим. Он одет в платье, обитое мехом, 
длиной до колен, с боковыми прорезями. Широкие рукава ниспа-
дают от локтя и прикрывают узкие внутренние рукава. Руки Рау-
ля сложены на груди в молитве. По правую руку находится меч в 
ножнах (длина 1 м, ширина 0,07 м), ножны обмотаны кожаным 
ремешком. По левую руку находилось копье, от которого сохрани-
лось лишь несколько фрагментов. На голове калотт, завязанный 
под подбородком. Голова лежит на подушке, которую поддержи-
вает ангел. Короткая челка, волосы обрамляют шею. Усы, борода 
едва заметна. На ногах башмаки со шнуровкой сбоку. Длина тела 
1 м 80 см. Голова ангела, что сидит в изголовье справа, отколота, 
как и пальцы и нос графа. Ступни опираются на льва и собаку. Лев 
кусает собаку за загривок, правая лапа на спине собаки, и пытает-
ся ее задушить, собака кусает льва за левую лапу (риc. 1).

Классификатор французских исторических памятников [2] 
датирует надгробие либо XIII, либо первой четвертью XIV века, 
но можно с уверенностью утверждать, что оно является одним из 
редких памятников конца XI века. Во-первых, известно, что граф 
де Крепи намеревался быть упокоенным именно в Мондидье и го-
товился к этому. К примеру, об этом факте упоминает в «Histoire 
de la ville de Montdidier» Виктор де Бовилле: «Рауль назначил го-
род Мондидье местом своего захоронения, и сам позаботился о 
том, чтобы там была приготовлена его гробница. «Subi sepulturæ 
locum præparaverat», — говорит об этом Гвиберт Ножанский» [3]. 
Во-вторых, гробница использовалась по назначению всего три го-
да — с 1074 по 1077. В 1077 году младший сын графа Рауля Симон 
де Крепи де Валуа принимает решение о перенесении тела отца из 
Мондидье в Крепи, в семейную усыпальницу, которая находилась 
в крипте аббатства Сент-Арнуль: «Это торжественное перемеще-
ние состоялось в одиннадцатых календах апреля 1076 года, перед 
Пасхой (1077 год по нашему способу отсчета начала года), [...] на 
шестнадцатом году царствования Филиппа I. Именно так эта дата 
отображается в письменных источниках...» [4]. Об этом говорит и 
хартия графа Симона де Валуа де Крепи от 1077 г.:

«Я, Симон, граф милостью Божией, во имя спасения моей 
души, но гораздо больше во имя спасения души моего отца, 
достопочтенного графа Рауля, глядящего в будущее (...), я 
повелел перевезти моего отца, вышеупомянутого Рауля, из 
Мондидье, где с момента смерти на протяжении трех лет 
находилось его тело, в церковь Сен-Арнуль, которая была 
основана им и его предками в замке Крепи, где он был кре-
щен. Я повелел поместить его, по образу Древних, рядом с 
усыпальницей моей матери — его жены — и наших предков, 
с псалмами и молитвами, в двойной склеп» [5]. 
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Таким образом, саркофаг после 1077 года не использовал-
ся по назначению, и не было смысла в более позднем новом над-
гробии. В-третьих, стоит обратить внимание на то, что знатный 
вельможа, имеющий большой вес в королевстве, отважный воин, 
практически не выпускавший из рук оружия, изображен в одежде 
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Рис. 1. 
Надгробие графа Рауля iii де Валуа де Крепи в церкви Сен-Пьер 

(Мондидье, Франция): лев и собака.
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мирянина, не воина. Лишь копье и меч говорят о его отношении 
к войне. Эффигии сеньоров более позднего времени как правило 
одеты в доспехи. Эта деталь также может говорить о более ранней 
датировке памятника. Исходя из всего вышеперечисленного, мы 
датируем саркофаг концом XI века.

В описании эффигии графа Рауля упоминается скульптур-
ная группа животных, на которых покоятся ноги усопшего. Это 
лев и собака. При этом лев душит собаку, а последняя кусает льва 
за лапу. Что же означают эти животные, и почему они изображе-
ны именно так? Для поиска ответа прежде всего нужно рассмот-
реть, какими были надгробные памятники Средневековья, и како-
вы были их функции.

До XX века средневековые надгробные памятники не были 
предметом систематических исследований, но с середины про-
шлого века пробел начал постепенно восполняться. Одними из 
первых были работы Эрвина Панофски [6] и Курта Бауха [7]. 
В  данной работе мы обратимся к истории погребальной средне-
вековой скульптуры Франции, и можно назвать таких современ-
ных исследователей этой темы как Жан-Ив Копи [8], Кзавье Дек-
то [9], Каролин Барро-Агюдо [10], Гийом Грийон [11], Мишель Ло-
уэрс [12]. 

Прежде всего надо сказать, что надгробный памятник явля-
ется ценным источником истории Средневековья. Это одновре-
менно:

— история скульптуры с проблемой точной датировки, от-
сюда и сложность построения линейной истории таких 
памятников: дата смерти и дата изготовления часто не 
одно и то же;

— материальное проявление отношения к смерти средневе-
кового человека: в качестве примера — противопоставле-
ние спокойствия эффигии XI–XIV веков и страдания бо-
лее поздних транзи как свидетельство появления страха 
смерти;

— документ, иллюстрация факта, так как на многих надгро-
биях имеются надписи.

В связи с этим вот что пишет о нюансах подобных исследо-
ваний Каролин Барро-Агюдо: «Изучение погребальной скульпту-
ры происходит в динамике, затрагиваются такие темы как смерть, 
погребальная археология, выбор захоронения, литургия, топогра-
фия погребения. Согласно историографии, погребальные памят-
ники... рассматривались как свидетельства о менталитете челове-
ка прошлого перед лицом смерти, а также как «хронологические 
маркеры» более общей истории скульптуры. Нужно учитывать, 
что сегодня мы видим сокращенный корпус памятников, который 
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несовершенно отражает богатство средневекового погребального 
производства» [13]. 

Да, к сожалению, мы не можем судить о количестве гробниц 
в описываемый нами период вследствие их многочисленных раз-
рушений в ходе временных катаклизмов в виде революций, по-
жаров и войн. Однако даже из анализа сохранившегося масси-
ва данных видно, что-то была практика меньшинства. Далеко не 
всем было доступно такое захоронение. «Как и среда обитания, 
захоронение отражало богатство усопшего. Лишь наиболее бо-
гатые могли оплатить создание роскошных памятников в самых 
престижных зданиях. Среднее дворянство прибегало к плоской 
гробнице, в то время как малоимущая часть знати просто не име-
ла средств заплатить за отдельную могилу» [14]. Если говорить 
о французском наследии, в этой связи исследование надгробных 
памятников Бургундии XII–XVI вв. Гийома Грийона показыва-
ет исключительное богатство этого региона с точки зрения сред-
невекового погребального убранства. Наибольшая же концентра-
ция памятников встречается лишь в Иль-де-Франс, Нормандии и 
Бретани.

Для полноты картины о функциях средневековых надгробий 
следует добавить следующее. Надгробный памятник отражал 
трансформацию сеньориального общества, а также являлся от-
ражением эволюции средневекового благочестия. Первоначаль-
ное погребение поздней Античности ad sanctos преследовало 
только одну цель: спасение души умершего. Последний надеял-
ся, что близость к реликвиям, хранящимся в святилище, церков-
ные службы, проходящие над его головой, а также молитвы ве-
рующих будут заступничеством за него. Однако захоронение ad 
ecclesiam в виде надгробного памятника открыло новые перс-
пективы. Полностью видимая гробница теперь могла вызывать 
у живых память о тех, кого унесла смерть. Появление первых 
подобных надгробных памятников совпало с размышлениями 
о воскрешении тел, с тем, что спасение души может пройти че-
рез молитву живых: так появилась идея Чистилища. Чаще всего 
мы видим — в эффигии или плоском изображении — так назы-
ваемое выражение «готического» благочестия, то есть усопший 
изображается со сложенными в молитве руками, иногда его го-
лова покоится на подушке, и рядом с изголовьем находятся ли-
бо ангелы, либо чтецы псалмов, что говорит о молитве об отпу-
щении грехов. Ангелы над головой, животные у ног и сложная 
архитектура, вызывающая ассоциации с небесным Иерусали-
мом, как бы напоминает о воскрешении: как правило, изображе-
ние усопшего корректировалось с учетом идеального возраста — 
33 года, с возрастом Христа в момент его смерти и Воскресения. 
Надгробная надпись также участвовала в поминовении — имя и 
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дата смерти давали возможность поминовения в очередную го-
довщину ухода. К этому, как правило, добавлялась формула в са-
мом конце эпитафии, призывающая к молитве и вниманию про-
ходящих мимо памятника. Постепенно развивалась идея, что те-
ло является орудием греха, но также и инструментом спасения, 
то есть грешное тело — это плотская оболочка вечной души. Ко-
нечным результатом такой трансформации было появление но-
вого вида надгробной скульптуры — транзи: изображение тела 
как всего бренного и преходящего на земле, превращающегося 
из плоти в простой скелет. 

Какова же была типология средневековых памятников? Крат-
кая эволюция их такова: саркофаг без изображения усопшего, 
часто совсем без какого-либо декора, сменился эффигией (скуль-
птурная лежащая фигура, gisant (от фр. gésir — лежать). Вместе 
с объемным скульптурным изображением появляется выграви-
рованное изображение усопшего в той же позе, на плоской плите 
(о  нюансах упоминалось чуть выше). На смену образцовому изоб-
ражению умершего приходит транзи (transi) — полное отрицание 
телесной оболочки, часто выглядит как разлагающаяся плоть ли-
бо плоть, превращающаяся в скелет. В позднее Средневековье по-
являются оранты — усопшие изображаются стоящими на коле-
нях, как бы во время молитвы.

Погребальный памятник, таким образом, являлся пос-
ледним следом усопшего на земле, но успех захоронения ad 
ecclesiam не сводился только к спасению души: покоиться в то 
время в церкви означало избежать судьбы общей могилы, из-
бежать забвения. Типология надгробных памятников показыва-
ет, что желание передать воспоминание являлось не менее важ-
ной проблемой, чем спасение души. Надпись на памятнике всег-
да содержала имя, а когда не было эпитафии, то были элемен-
ты, которые показывали связь покойного с определенной семь-
ей или социальной группой. Гравировка на плоской плите или 
эффигия, которые были наиболее распространенными со вто-
рой половины XIII века, позволяли визуально идентифициро-
вать умершего. Это еще не был портрет, поскольку черты лиц 
были идеализированы, однако гробница свидетельствовала о 
социальном статусе человека: рыцари и оруженосцы с оружи-
ем, церковники в одеяниях, соответствующих их сану или орде-
ну. Надписи и гербы также позволяли идентифицировать усоп-
шего: вслед за именем следовало перечисление титулов и долж-
ностей. Такие попытки самоидентификации несколько наруша-
ли погребальные обычаи. Выбор места захоронения также отве-
чал и духовным, и мирским требованиям — после смерти нуж-
но было быть увиденным и узнанным. Несмотря на сложную ти-
пологию и постоянную формальную эволюцию, средневековый 
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надгробный памятник сохранил ориентиры, основанные на па-
мяти умерших. Выиграли ли, таким образом, умершие в этом 
двойном — духовном и временном — поиске? Что касается спа-
сения их души и попадания в рай, сказать сложно. Но что каса-
ется памяти, они достигли своей цели, так как памятники сохра-
нились до наших дней.

Необходимо также отметить, что помимо фигуры самого 
усопшего, на саркофаге присутствовали и другие детали, одна 
из которых нас особенно интересует — наличие животных в но-
гах либо эффигии, то есть скульптурного изображения покойного, 
либо его выгравированного изображения на плоской плите. Мы 
провели сравнительный анализ с помощью собственного матери-
ала, собранного за несколько лет в церквях и соборах Франции, и 
с помощью La base Palissy — базы данных о французском мебель-
ном наследии, которая была создана в 1989 году Министерством 
культуры и управлением Архитектуры и национального достоя-
ния Франции (DAPA) [15]. База Palissy содержит информацию об 
исторических памятниках и общей инвентаризации культурного 
наследия, к которому относятся живопись, скульптура, граждан-
ские и религиозные предметы и мебель, монументальная мебель, 
витражи, музыкальные инструменты и т. д. Отдельных исследо-
ваний фигур животных в ногах нам до настоящего момента, увы, 
не встретилось. Как правило, упоминания о них встречаются либо 
в исследованиях средневековых надгробных памятников какого-
либо региона, либо в трудах, касающихся различных бестиариев, 
или посвященных общей символике западноевропейского Сред-
невековья.

Мы проанализировали 660 средневековых надгробий в 
двадцати регионах Франции и получили следующие цифры: на-
иболее встречающиеся животные — лев (140) и собака (106). За 
ними идут: дракон (14), гриффон (6), ягненок (3), и затем льви-
ца (1), орел (1), заяц (1), медведь (1). Если взять наиболее час-
то встречающиеся фигуры, то можно увидеть следующее: среди 
львов 133 фигуры принадлежат мужским надгробиям и только 
9 — женским. Среди собак оказалось поровну — по 53 фигуры 
на мужских и женских надгробиях. Как правило, в ногах у од-
ной эффигии по одному животному, встречаются и по два, но не 
больше, и чаще всего это один и тот же зверь: два льва, две соба-
ки, два дракона. Встречаются также и надгробия, где в ногах од-
ного и того же персонажа фигурируют два разных вида живот-
ных, и это большая редкость. Например, лев-львица, лев-собака, 
собака-заяц, лев-гриффон.

Здесь мы возвращаемся к надгробию графа Рауля III де Валуа 
де Крепи. В свое время именно наличие редкого сочетания зве-
рей у него в ногах (лев и собака) и побудило нас обратиться к по-
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иску ответа на вопрос об их значении, тем более что подобное со-
четание во Франции нам встретилось еще только в двух случаях 
(из 660-ти надгробий!): это надгробие Беренгарии Наваррской 
(1165/1170—23.12.1230), жены короля Англии Ричарда Львиное 
Сердце. Памятник в настоящее время находится в департаменте 
Сарт, коммуна Yvré-l’Évêque, в аббатстве Эпо (l’Épau) (Classé M.H. 
24/01/1979). Второе надгробие принадлежит предположительно 
Буркхарду де Мюлленхайму (+1371) и находится в департаменте 
Нижний Рейн, коммуна Stotzheim, в замке Грюнштайн (Grunstein) 
(Patrimoine mobilier (Palissy) IM67006099).

Для начала надо рассмотреть значение каждого животного в 
отдельности.

Лев является преимущественно мужской фигурой. Те, у кого 
были финансовые средства для создания памятника, часто пред-
почитали, чтобы именно это животное покоилось в их ногах, и это 
особенно актуально при анализе статуса усопшего: в первую оче-
редь это были выходцы из знатных cемей. Также львы встреча-
ются на надгробиях высокопоставленных священнослужителей — 
настоятелей или епископов. Как правило, лев изображается бодр-
ствующим, с открытыми глазами, но в статичной позе, иногда с 
приоткрытой пастью. Очень редко — грызущим кость. Взгляд зве-
ря направлен не на усопшего, а на зрителя: он охранник, сторож. 
Существует легенда, которая наделяет льва умением спать с от-
крытыми глазами. Изображенный в ногах умершего, он, кажется, 
охраняет и наблюдает за дверью от жизни к смерти, в которую тот 
собирается перейти. «...Второе свойство льва. Когда спит, то гла-
за его бодрствуют. Так и Господь наш говорит иудеям: «Я сплю, 
а глаза мои божественные и сердце бодрствуют». Образ льва как 
стража-охранителя храма, известный в древних культурах, полу-
чил развитие и в романике» [16]. 

Изначально лев — символ двойственный. Прежде всего, он 
воплощение могущества и силы. Библейские авторы приписы-
вали льву мужество и доблесть. «Избыток его гордыни и уверен-
ности также делал льва символом отца, господина и суверена.... 
Святой Базиль посвятил целый отрывок «Гексамерона» изобра-
жению гордого, но также нелюдимого и вспыльчивого характера 
этого животного. Символ справедливости, он прежде всего гарант 
власти — материальной и духовной» [17]. Со временем символика 
«плохого» льва полностью перешла к геральдической фигуре ле-
опарда. Причиной тому было то, что под влиянием латинских бес-
тиариев лев приобрел христологическое значение. Лев символи-
зировал Христа-Судью и Христа-Целителя. Мишель Пастуро так 
пишет об этом: «Все его «свойства» и «чудесные качества», восхо-
дящие к восточным традициям, связываются с Христом... Лев, ко-
торый щадит поверженного противника, — это Господь, который 
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в милосердии своем щадит раскаявшегося грешника. Лев, спя-
щий с открытыми глазами, — это Христос в склепе: человеческая 
его оболочка покоится, но божественная природа бодрствует. Лев, 
который на третий день оживляет дыханием своих мертворож-
денных детенышей, олицетворяет Воскрешение» [18]. Как видим, 
даже способности спать с открытыми глазами дается совсем иное 
значение. Резюмируя, можно сказать, что лев — символ Христа и 
могущества.

Собака безусловно наиболее часто встречающееся животное 
на средневековых надгробиях. В отличие от льва, она не является 
преимущественно «мужской» фигурой, как это было видно выше, 
в цифрах статистики. Присутствие собаки свидетельствует пре-
жде всего о принадлежности гробницы к феодальной аристокра-
тии. Также встречаются и священнослужители: в основном абба-
ты и епископы, но можно увидеть и монахов, и священников с со-
баками в ногах. В большинстве случаев собака лежит возле ног, 
часто в статичной позе, но также изображается лежащей на живо-
те с вытянутыми вперед лапами, с приподнятой головой, иногда 
спит, свернувшись калачиком. В редких случаях собака сидит ря-
дом с хозяином. Голова часто приподнята и иногда, в отличие от 
льва, повернута к хозяину, глаза открыты. Встречается также со-
бака, грызущая кость.

Как и лев, собака является двойственным символом. По ле-
генде, на собаке лежала тяжкая вина за предательство, но со 
временем она была оправдана христианами. «Процесс реабили-
тации собаки длился долго. Поначалу она просто стерегла ста-
до вместе с Пастырем Добрым, а чуть позднее стала олицетво-
рять верность, в частности, супружескую» [19]. Сюда же можно 
добавить, что это была также верность сеньора своему сюзере-
ну. Присутствие собаки на средневековом надгробном памятни-
ке олицетворяло в том числе светскую символику: прежде все-
го для феодальной аристократии это был способ напомнить, что 
они имели привилегию охотиться, и в то же время наличие со-
баки служило подтверждением социального благополучия. Од-
нако у собаки была и более духовная функция — она была про-
водником человека после смерти. «Мы не должны забывать, что 
от Анубиса до Цербера она дает свой образ всем великим про-
водникам душ... После того как собака была спутником в жизни, 
она становится человеку проводником в ночь смерти. Ее присут-
ствие на надгробном памятнике становится важным, посколь-
ку иконография тем или иным способом изображает усопшего 
в пути между земным миром, воплощенным присутствием жи-
вотных в ногах, и миром небесным, выраженным ангелами и хо-
датаями, помещенными в верхней части плиты» [20]. Христи-
анская традиция, несмотря на постепенное «оправдание» соба-
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ки, была часто с ней сурова. По особенности этого животного 
возвращаться к своим экскрементам собака соотносилась с об-
разом грешника, который вновь и вновь впадает в грех. Таким 
образом, собака — символ дворянских привилегий и социаль-
ного благополучия, символ верности (супружеской или сюзере-
ну), проводник в потусторонний мир и в то же время — символ 
грешника1.

Прежде чем перейти непосредственно к расшифровке скуль-
птурной группы животных на надгробии графа Рауля III де Валуа 
де Крепи в городе Мондидье, надо вспомнить, что говорил об ин-
терпретации таких памятников Мишель Пастуро: «В средневеко-
вой символике, как в любой другой открытой семантической сис-
теме, ничто не функционирует вне контекста. Животное, расте-
ние, число, цвет приобретают значение постольку, поскольку они 
связаны с другим или другими животными, растениями, числа-
ми, цветами либо же противопоставлены им» [21]. По этой при-
чине никак нельзя сказать, что наличие тех или иных животных в 
ногах усопших было всего лишь фантазией средневекового скуль-
птора, и, следуя этой логике, прежде всего нужно обязательно об-
ратиться к личности усопшего.

Граф Рауль III де Валуа де Крепи был неординарным челове-
ком. Прежде всего он славился воинской доблестью и богатством, 
был умным и грозным военачальником, прекрасным тактиком. 
Из сравнительно небольшого графства Валуа за несколько лет 
своего правления он весьма заметно расширил свои владения и со 
временем стал одним из самых могущественных людей королевс-
тва: с 1038 года он возглавлял оборону Генриха I, и после смер-
ти короля он также играл большую роль при дворе (в королев-
ских актах времен Филиппа I его подпись стоит под 21 докумен-
том) [22]. Он захватил в 1054 году Мондидье и принимал участие 
в войне за Перонну около 1071 года. К концу жизни — 1074 году — 
Рауль III владел графствами Амьен, Вексен, Тарденуа, Мондидье, 
Витри, Бар-сюр-Об, Перонна. Также он владел пятью крупными 
патронажами (avoué): такими как Сен-Дени, Жюмьеж, Вандриль, 
Сен-Пер де Шартр, Сент-Арнуль в Крепи. Он контролировал на-
вигацию по Сене между Бонньером и Конфланом, благодаря его 
замкам, находящимся в Ля Рош Гийон, Манте и Мёлане. Человек, 
владевший в начале своего правления только графством Валуа, 
получил оммаж графа Труа — достижение, достаточно впечатля-
ющее [23]. Однако граф де Валуа де Крепи был дважды отлучен 
от церкви. В  первый раз по случаю завоевания города Мондидье, 
который, как писали, был взят силой и беззаконием. О жестокос-
ти и беспощадности графа говорит и такой пример: в 1066 году он 
сжег город Верден, потому что Теодорик, епископ Верденский, от-
казался выплатить графу долг.
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Во второй раз Рауль III был отлучен от церкви из-за брака в 
1062 году с Анной Ярославной, вдовой короля Генриха I Капета 
(ок. 1024 – ок. 1089). До Анны граф был женат дважды. Первой 
женой была Адель де Бар-сюр-Об (ок. 1015–1053). После смерти 
жены граф заключил брак с некоей Хакенезой Алиенорой Бра-
бантской (ок. 1022-после 1063), которая, по всей вероятности, 
происходила из семьи могущественных графов Шампани. Коро-
лева Анна, таким образом, стала третьей женой Рауля, но для это-
го потребовалось развестись с Алиенорой. Граф обвинил ее в не-
верности и отослал к родителям, но Алиенора направилась в Рим 
к папе Александру II с жалобой на беззаконие со стороны супру-
га. Через некоторое время в замок Крепи прибыли папские ле-
гаты с указанием вернуться к супруге, иначе его ждет отлучение. 
Граф Рауль не захотел ничего менять и, таким образом, до конца 
жизни прожил дважды отлученным от церкви. Этот факт и послу-
жил впоследствии одной из причин перенесения останков графа в 
1077 году из Мондидье в Крепи его сыном Симоном — дабы мона-
хи аббатства Сент-Арнуль могли молиться об упокоении души от-
ца в родовой усыпальнице.

Теперь, когда мы рассмотрели символическое значение льва 
и собаки и сопоставили их с особенностями личности графа Ра-
уля III де Валуа де Крепи, мы можем предложить следующую 
интерпретацию животных в его ногах: лев — могущественный 
благородный сеньор, то есть сила и власть, но он также Христос 
милосердный, прощающий кающегося грешника, душит соба-
ку  — воплощение греха, а собака кусает льва за лапу — через бла-
городство пробивается грешная натура. Все это может означать, 
что тут лежит не только благородный и властный, но и грешный 
человек. В  то же время лев нависает над собакой, его правая ла-
па лежит на ее спине  — значит этот человек все же пытался ус-
мирить свои грехи.

Несомненно, средневековая надгробная скульптура являет-
ся очень ценным историческим источником, и об этом свидетель-
ствует появление все большего количества трудов по изучению 
французских надгробий по регионам. Однако остается довольно 
странным фактом отсутствие отдельных исследований скульптур 
животных в ногах. На наш взгляд, такие исследования могли бы 
раскрыть еще больше секретов как самой эпохи, так и людей, жив-
ших в то время.

А.А. Лащенко. Надгробие графа Рауля III де Валуа де Крепи в церкви Cен-Пьер..: лев и собака

1 Такую же функцию собака, по данным этнографии, выполняла на русском Севере (Щепанская Т.Б. Со-
бака – проводник на грани миров // Э.О. 1993. № 1. С. 71–79) (Ред.).
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С.В. Махортых 
(Киев, Украина)

Раннескифские колчанные наборы  
Cеверного Кавказа 

Резюме. Статья посвящена анализу бронзовых втульчатых наконечников стрел, ко-
торые относятся к числу наиболее представительных и аутентичных категорий скиф-
ской материальной культуры на Северном Кавказе. Основными районами их распро-
странения являются Центральное Предкавказье и Северо-Западный Кавказ, где в 
VII–VI вв. до н.э. локализовались основные центры скифского племенного объедине-
ния. Раннескифские колчанные наборы Северного Кавказа, на основании коррелиру-
ющегося с ними погребального инвентаря, подразделяются на три типолого-хроноло-
гические группы, первая из которых датируется в рамках первой половины – середи-
ны VII в. до н.э. (Красное Знамя, курган 9; Алексеевский, и др.); вторая группа — се-
редины VII – начала VI в. до н.э. (Холмский–1, курган 4; Железнодорожный–2, курган 
2; Нартан, курганы 12,16, Новозведенное-П, курганы 5,5,16 и др.); возраст третьей 
группы определяется началом – серединой VI в. до н.э. (Нартан, курганы 15, 17, 23; 
Лебеди V, курган 11, погребение 8 и др.). Хроноиндикторы комплексов со стрелковы-
ми наборами включают как разнообразные импортные (древневосточные и гречес-
кие), так и местные изделия скифо-кавказского круга. Следует подчеркнуть важность 
такого вида археологического источника как колчанные наборы для изучения мно-
гих аспектов скифо-кавказской археологии, в том числе и хронологии локализующих-
ся здесь памятников VII–VI вв. до н.э. Однако, информативность этого источника во 
многом зависит от представительности сохранившихся колчанных наборов и харак-
тера сопровождающего их инвентарного комплекса, совместное изучение которых 
является необходимым условием получения надежной и достоверной информации. 
Ключевые слова: Северный Кавказ, скифы, VII–VI вв. до н.э., колчанные наборы.

S. V. makhortykh (kiev, ukraine)
tHE Early ScytHian QuiVEr SEtS from tHE nortHErn caucaSuS

Summary. The article is devoted to the analysis of bronze socketed arrowheads, which is 
one of the most representative and authentic categories of Scythian material culture in the 
Northern Caucasus region. The main areas of their distribution are the Central Ciscauca-
sia and the North-Western Caucasus, where in the VII–VI centuries BC the main centers of 
the Scythian tribal union were localized. Based on the grave goods correlated with them, 
the Early Scythian quiver sets from the Northern Caucasus can be divided into three typo-
logical and chronological groups: 1) the first half — the middle of 7th century BC (Krasnoe 
Znamya, kurgan 9; Alekseevskiy, etc); 2) the middle of the 7th — the beginning of the 6th 
century BC (Kholmskiy–I, kurgan 4; Zheleznodorozhny–II, kurgan 2; Nartan, kurgan 12, 16, 
Novozavedennoe–II, kurgan 5, 6, 16, etc); and 3) the beginning — the middle of the 6th 
century BC (Nartan, kurgans 15, 17, 23; Lebedi V, kurgan 11, burial 8, etc.). Chronologi-
cal indicators of complexes with quiver sets include both Near Eastern and Greek imported 
items and local products of the Scythian-Caucasian origin. The article demonstrates the im-
portance of quiver sets for studying many aspects of Scythian-Caucasian archaeology, in-
cluding the chronology of the local monuments of the 7th–6th centuries BC. However, the 
informativeness of this type of artefacts depends on the representativeness of the surviving 
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quiver sets and the quality of accompanying inventory complex. The combination of these 
two sources of archaeological information it is required to obtain reliable and trustworthy in-

formation about the subject of the study. 
Key words: Northern Caucasus, Scythians, VII–VI centuries BC, quiver sets.

Имя С.Л. Дударева — ведущего специалиста по археологии и 
древней истории северокавказского региона — хорошо известно 
не только на юге России, но и далеко за его пределами. Многие 
его работы по предскифской и скифской проблематике являются 
настольными для специалистов в области археологии раннего же-
лезного века Восточной Европы. Поздравляя Сергея Леонидови-
ча с приближающимся юбилеем, хочется пожелать ему крепкого 
здоровья, оптимизма, а также новых творческих успехов и архео-
логических открытий. 

В данной статье будут рассмотрены бронзовые втульчатые на-
конечники стрел, которые относятся к числу наиболее представи-
тельных и аутентичных категорий скифской материальной культу-
ры на Северном Кавказе. Основными районами их распростране-
ния являются Центральное Предкавказье и Северо-Западный Кав-
каз, где в VII–VI вв. до н.э. локализовались основные центры скиф-
ского племенного объединения [1]. Ряд наиболее информативных 
погребальных комплексов региона, включающих раннескифские 
колчанные наборы, позволяет выделение типолого-хронологичес-
ких групп стрел и определение динамики их развития во времени.

Несмотря на разграбление большинства захоронений, сохра-
нились комплексы с представительными стрелковыми наборами: 
Нартан, курган 16, (189 экз.), Новозаведенное-П, курган 5 (183 экз.) 
курган 4 Холмского 1 могильника (108 экз.) и т.д. Раннескифские 
колчанные наборы Северного Кавказа на основании коррелирую-
щегося с ними погребального инвентаря подразделяются на три 
группы, первая из которых датируется в рамках первой половины – 
середины VII в. до н.э.; вторая группа — середины – конца VII в. до 
н.э., а в некоторых случаях и начала VI в. до н.э.; возраст третьей 
группы определяется началом – серединой VI в. до н.э.

1. Первая группа раннескифских колчанных наборов 
(первая половина – середина VII в. до н.э.) 
Практически все исследователи включают в число древней-

ших скифских памятников Северного Кавказа погребения с кол-
чанными наборами из хут. Алексеевского и кургана 9 могильника 
Красное Знамя в Центральном Предкавказье1 [2–6]. Стрелковые 
наборы этих памятников являются немногочисленными. Они на-
считывают семь (хут. Алексеевский) и шесть наконечников (кур-
ган 9 Красное Знамя). Обстоятельства обнаружения предметов из 
хут. Алексеевского неизвестны, поэтому трактовать их в качестве 
закрытого комплекса можно лишь условно. Наконечники стрел 
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этих наборов представлены несколькими разновидностями двух-
лопастных изделий с ромбической и ассиметрично- ромбичес-
кой головкой, имеющими шип на втулке или без него. Длина и 
наибольшая ширина головки наконечников из хут. Алексеевского 
варьирует от 4 × 1 до 4,8 × 1,3 см, а кургана 9 Краcное Знамя — от 
3,7 × 0,9 до 4,8 × 1,3 см (рис. 1: 1–11). 

Учитывая малочисленность сохранившихся cтрел, колчан-
ные наборы из хут. Алексеевского и кургана 9 Красное Знамя вряд 
ли следует рассматривать в качестве эталонных. Довольно пока-
зательным в этом отношении является погребение 1 кургана 4 мо-
гильника Холмский – 1 в Западном Закубанье, где выявлена пред-
ставительная серия (не менее 40 экз.) бронзовых двухлопастных 
наконечников с ромбовидной симметричной и асимметричной го-
ловкой [8] (рис. 1: 43–53; 66–67). Примечательно, что данный кол-
чанный набор включал также целый ряд иных типов, в том чис-
ле более 30 трехлопастых наконечников со сводчатой, лавролис-
тной и комбинированной трехгранно-трехлопастной головкой 
(рис. 1: 54–65; 68–99), а также костяную орнаментированную кол-
чанную застежку, относящиеся ко второй половине VII в. до н.э. 
Этот, а также другие примеры присутствия наконечников стрел с 
головкой ромбовидной формы в захоронениях второй половины – 
конца VII в. до н.э., например, гробница 8 Каррасского могильни-
ка под г. Пятигорском [9] (рис. 1: 16–21, 15, 22), указывает на то, что 
они не могут служить основанием для разделения памятников на 
докелермесские и келермесские, а также ограничивать дату содер-
жащих их комплексов серединой VII в. до н.э. [10]. По всей вероят-
ности, бронзовые двухлопастные втульчатые наконечники с ром-
бической и асимметрично-ромбической головкой бытовали в кав-
казском регионе на протяжении практически всего VII в. до н.э. 

К числу хроноиндикаторов комплексов содержащих колчан-
ные наборы группы 1 относятся бронзовые удила с двухкольчаты-
ми окончаниями стержней, литые кольца с подвижными муфта-
ми, трехдырчатые псалии с изображениями «шишечек» и копыта 
лошади на концах, имеющие муфтообразные расширения на мес-
тах отверстий2 (рис. 1: 12–14).

Наиболее корректной датой для двух упомянутых выше кол-
чанных наборов, среди которых комплекс из кургана 9 Красное 

1 Возможно, что к первой группе может быть отнесен и стрелковый набор из погребения 1 кургана 3 мо-
гильника Прогресс – 2, где вместе с бронзовыми накладками на деревянный сосуд были найдены четы-
ре шипастых наконечника – три с удлиненно-ромбическим и один с листовидно-асимметричным пером. 
Их длина 4–4,3 см, ширина лопастей 1,1–1,3 см (рис. 1: 39–42) [7].

2 Находка бронзовых двухкольчатых удил в кургане 8 могильника Новозаведенное – II, датирующегося в 
рамках второй половины VII в. до н.э., указывает на то, что эти предметы не всегда могут рассматри-
ваться в качестве маркера, указывающего на принадлежность некоторых раннескифских комплексов к 
числу древнейших [11].
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Знамя считается более молодым, является первая половина – се-
редина VII в. до н.э. [12]. 

2. Вторая группа раннескифских колчанных наборов 
(середина VII – начало VI в. до н.э.) 
Эта группа ранескифских колчанных наборов Северного Кав-

каза является значительно более представительной, чем первая. 
Она включает комплексы, происходящие из таких памятников, 
как Холмская, курган 4; Келермес, курган 24; Железнодорожный-
П, курган 2 погребение 8; Красное Знамя, курган 1, южная могила; 
Новозаведенное-П, курганы 2, 7; Нартан, курганы 16, 20, 21 и др. 
Их бронзовые наконечники стрел характеризуются значительным 
разнообразием. Они представлены двухлопастными, трехлопаст-
ными, а также трехгранными экземплярами различных модифи-
каций, причем две последние категории, в ряде случаев, занимают 
господствующее положение в колчанах, например, Бесленеевская, 
курган 27; Красное Знамя, курган 1, южная могила; Нартан, курга-
ны 16, 21 и др. Известны также комплексы, в которых преобладают 
или довольно многочисленны двухлопастные наконечники (Кла-
ды, курган 41; Келермес, курган 24; Нартан, курганы 12, 20 и др.). 

Двухлопастные наконечники стрел представлены нескольки-
ми типами. По сравнению с первой группой стрелковых наборов 
их ассортимент значительно расширился. Наряду с наконечника-
ми с ромбовидной головкой, которые продолжают использовать-
ся и во второй половине VII в. до н.э., в колчанах второй группы 
широко распространяются двухлопастные наконечники с голо-
вкой лавролистных и овально-ромбических очертаний с шипом и 
без шипа на втулке (Холмская, курган 4; Келермес, курган 24; Но-
возаведенное-П, курганы 2, 7, Нартан, курганы 16, 20 и др.) [13–
17] (рис. 1: 58–65). Длина двухлопастных наконечников, в боль-
шинстве случаев, варьирует от 3,8 до 4,5 см, а наибольшая шири-
на пера составляет 1–1,2 см. 

Среди двухлопастных известны также наконечники с узкой 
ланцетовидной головкой (Бесленеевская, курган 27; Клады, кур-
ган 41; Новозаведенное-П, курган 2), а также наконечники призе-
мистых пропорций со сводчатой и башневидной головкой, широ-
кими лопастями подрезанными под прямым или острым углом ко 
втулке (Нартан, курганы 16, 20, Новозаведенное-П, курган 2 (рис. 
1: 32, 36) [18]. 

Наряду с двухлопастными, в колчанных наборах второй группы 
хорошо представлены трехлопастные наконечники стрел различ-
ных типов. Наибольшее распространение среди них получили эк-
земпляры с треугольной, лавролистной и ромбической в плане го-
ловкой, а также с выступающей втулкой, имеющей шип или без не-
го (рис. 1: 77–81) [19]. Их длина и наибольшая ширина пера, в боль-
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шинстве случаев, укладываются в такие пределы: 3,5–4,3 × 1–1,1 
см. Следует упомянуть и оригинальные модификации трехлопас-
тных наконечников стрел, обнаруженные в кургане 20 Нартана. 
Это — массивные наконечники со сводчатой головкой и внутрен-
ней втулкой (2 экз.), а также шипастые экземпляры, имеющие го-
ловку с косо срезанными концами лопастей и довольно длинной 
втулкой (5 экз.) [20]. 

Неотъемлемой составляющей колчанных наборов второй 
группы являются бронзовые трехгранные наконечники. Наибо-
лее популярными среди них были типы с листовидной в плане 
головкой, плавно переходящей в выступающую втулку с шипом 
и ложками в основании граней, а также наконечники с головкой 
треугольных очертаний, зачастую имеющей арочные выемки у ос-
нования, слабо приостренные грани и короткую втулку без ши-
па. Длина наконечников с треугольной головкой, как правило, не 
превышает 3 см, тогда как наконечники с головкой листовидных 
очертаний имеют более крупные размеры. Их длина составляет 
3,6–4,1 см, т.е. на 0,9–1 см больше. 

Следует упомянуть также трехгранные наконечники с ма-
ленькой головкой и длинной втулкой, выявленные в кургане 
12 Нартана, а также экземпляры с гладкой сводчатой головкой, 
плавно переходящей в гладкую короткую втулку, из кургана 27 у 
ст. Бесленеевской и могильника Железнодорожный-П, курган 2 
погребение 8 [21]. 

Помимо упомянутых выше находок, в колчанах второй груп-
пы имеется довольно представительная серия наконечников с 
комбинированными трехгранно-трехлопастные головками не-
скольких модификаций (Холмская, курган 4; Красное Знамя, кур-
ган 1, южная могила и др.). Верхняя часть головки у некоторых из 
них была трехгранной, а нижняя часть снабжалась невысокими 
ложками, образующими лопасти (рис. 1: 84–86). 

Хроноиндикторы комплексов со стрелковыми наборами вто-
рой группы представлены несколькими категориями инвентаря, 
среди которых имеются «местные» изделия скифо-кавказского 
круга, а также импортные предметы, как переднеазиатские, так и 
выполненные под древневосточным влиянием3. В число послед-
них входят: бронзовая обойма от дышла колесницы с изображе-
нием богини Иштар (Красное Знамя, курган 1, южная могила); 
металлические чаши, поверхность которых декорирована рельеф-
ными выступами (Новозаведенное-П, курган 7); золотые серьги в 
виде калачика, украшенные зернью (Нартан, курган 12); золотые 
бляшки в виде соединенных четырех кружков; костяные псалии, 

3 Детальному рассмотрению хроноиндикаторов каждой из выделенных колчанных групп будет посвяще-
на отдельная работа.
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Рис. 1. Наконечники стрел и сопровождающие их предметы из памятников Vii  в. до н.э. 
на Северном Кавказе: 1–6, 12, 13 — хут. Алексеевский; 7–11, 14 — Красное Знамя, кур-
ган 9; 15–21, 22 — Каррас, гробница Viii; 23–38 — Клады, курган 41; 39–42 — Прогресс–2, 
курган 3 погребение 1; 43- 99 — Холмский–1, курган 4 погребение 1. 
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орнаментированные косыми треугольниками, заключенными в 
квадраты (Нартан, курган 16); янтарные каплевидные подвески и 
др. (рис. 2: 1–7, 11, 12, 15, 16).

«Местные» хроноиндикаторы представлены железными 
двухкольчатыми удилами и трехдырчатыми псалиями; бронзо-
выми уздечными пронизями в виде изогнутого когтя, клюва или 
схематической птичьей головки; шлемами кубанского типа; зер-
калами с центральной ручкой в виде петельки-трапеции; ситула-
ми с зооморфными ручками и пр. (рис. 1: 33–35).

Опираясь на сочетание упомянутых выше хроноиндикато-
ров, а также различных типов наконечников стрел, комплексы, 
содержащие колчанные наборы второй группы, подразделяются 
на ранние и поздние. К числу первых, датирующихся в рамках се-
редины — третьей четверти VII в. до н.э., относятся Холмская, кур-
ган 4; Клады, курган 41, Нартан, курган 20 и др. Более молодые 
комплексы (последняя треть – конец VII в. до н.э.) представле-
ны в Келермесе, курган 24; Нартане, курганы 12, 16; Новозаведен-
ном-П, курганы 2, 7 и др.

3.  Третья группа раннескифских колчанных наборов 
(начало – середина VI в. до н.э.)
Эта группа включает комплексы из могильников Лебеди V, 

курган 11, погребение 8; Нартана, курганы 15, 17; Новозаведен-
ное – П, курганы 5, 6, 16 и др. Примечательно, что в ряде стрелко-
вых наборов, например, Нартан, курганы 15, 17, 23, двухлопастные 
наконечники стрел отсутствуют. В тех же колчанах, где они пред-
ставлены (Бейсужек XXXV, курган 6 погребение 9; Новозаведен-
ное – П, курганы 5, 6, 13 и др.), количественно доминируют трехло-
пастные экземпляры.

Среди двухлопастных, преимущественно шипастых, наконеч-
ников преобладают экземпляры с лавролистной широкой или уз-
кой головкой, в некоторых случаях имеющие косо подрезанные 
ко втулке края лопастей. Их длина, в большинстве случаев, варьи-
рует от 3, 5 до 4, 2 см см.

В колчанах третьей группы фиксируется также появление но-
вых типов двухлопастных наконечников с пером овальной фор-
мы, короткой втулкой и шипом, образованным продолжением од-
ной из лопастей (Лебеди V, курган 11; Новозаведенное – П, курган 
6). Их длина варьирует от 3,8 до 4,5 см, а наибольшая ширина пе-
ра составляет 0,9–1,4 см [22]. 

К новациям относятся также двухлопастные экземпляры с 
башневидной в плане головкой, концы лопастей которых обрезаны 
под тупым углом ко втулке (Новозаведенное – П, курганы 6, 13) [23]. 

Трехлопастные наконечники являются наиболее многочис-
ленной категорией бронзовых втульчатых наконечников в составе 
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Рис. 2. Хроноиндикаторы второй (1–18) и третьей (19–28) групп колчанных наборов: 
1 — Красное Знамя, курган 1, южная гробница; 2–4,15–16 — Новозаведенное-П, курган 
7; 5–7, 13–14 — Нартан, курган 16; 8–9 — Нартан, курган 21; 10, 17, 18 — Нартан, курган 
20; 11–12 — Нартан, курган 12; 19, 28 — Лебеди V, курган 11 погребение 8; 20 — Бейсу-
жек xxxV, курган 6 погребение 9; 21, 22 — Нартан, курган 17; 23, 25, 26 — Нартан, кур-
ган 15; 24 — Нартан, курган 23; 27 — Новозаведенное-П, курган 13. Масштаб изображе-
ний произвольный.
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стрелковых наборов третьей группы. Они представлены несколь-
кими типами, некоторые из которых не встречалась прежде. 

Один из самых распространенных «инновационных» типов 
включает трехлопастные наконечники стрел с головкой вытяну-
той остролистной формы, наибольшая ширина которой находится 
в основании, а также довольно длинной втулкой с шипом или без 
шипа [24]. Они имеют подрезанные под углом края лопастей. Дли-
на этих наконечников составляет 4–5,5 см, а ширина пера — 0,8–
1 см (Новозаведенное – П, курган 5; Нартан, курганы 15, 23 и др.).

В первой половине VI в. до н.э. распространяются и трехло-
пастные бронзовые наконечники с башневидной формой голо-
вки без шипов, которые составляют большую часть (51 из 99 экз.) 
стрелкового набора погребения в кургане 11 Лебеди V. Их лопасти 
расположены вертикально и подрезаны под тупым углом к корот-
кой втулке. Длина наконечников 3,1–4,0 см, максимальная шири-
на пера 0,7–0,9 см. 

В стрелковых наборах третьей группы продолжают исполь-
зоваться наконечники, типичные для второй группы: трехло-
пастные шипастые экземпляры с вытянутой головкой овальных 
очертаний и лопастями, плавно переходящими во втулку, а так-
же наконечники с треугольной в плане головкой, выступающей 
втулкой, прямо срезанными или заостренными концами лопас-
тей, хотя трехгранное острие головки у них теперь, как правило, 
отсутствует [25] Длина этих наконечников, в основном составля-
ет 3,2–4  см, а наибольшая ширина пера — 1–1,2 см. Следует так-
же упомянуть своеобразные трехлопастные шипастые бронзовые 
наконечники с листовидной и лавролистной сводчатой головкой, 
у которых втулка составляет около половины длины наконечни-
ка (Лебеди V, курган 11; Бейсужек XXXV, курган 6 погребение 9).

Помимо этого, в курганах 15 и 23 Нартана присутствуют нако-
нечники с комбинированной трехгранно-трехлопастной головкой 
и слабо выступающей втулкой.

Что касается бронзовых трехгранных наконечников, то их 
количество в колчанах третьей группы, по сравнению со второй 
группой, в целом, сокращается. Например, в Нартане, курган 17, 
Новозаведенном – П, курган 5, Лебеди V, курган 11 и др., они пред-
ставлены единичными экземплярами. В Бейсужек XXXV, курган 
6 эта категория репрезентирована наконечником с узкой листо-
видной головкой, парными треугольными углублениями у осно-
вания, короткой втулкой с выступающим длинным боковым ши-
пом (рис. 4: 12).

Вместе с тем, известны комплексы, например, Новозаведен-
ное – П, курган 13, где трехгранные наконечники стрел преоблада-
ют (86 экз.). Они представлены экземплярами со сводчатой лис-
товидной головкой, углублениями в основании граней и шипом 

С.В. Махортых. Раннескифские колчанные наборы Cеверного Кавказа



104

на втулке [26]. Близкие наконечники стрел встречены и в кургане 
16 Новозаведенного – П могильника. 

Несколько трехгранных наконечников, в том числе и с голо-
вкой треугольных очертаний под небольшим углом плавно пере-
ходящей в довольно длинную втулку без шипа, обнаружены в кур-
ганах 15 и 17 Нартана.

Трехгранные наконечники стрел (девять экз.), представлен-
ные несколькими типами, найдены также в кургане 6 Новоза-
веденное – П [27]. Они имеют ромбовидную или листовидидную 
в плане головку и выступающую втулку. На плоскостях головки 
большинства экземпляров сделаны углубления, ограничиваю-
щие грани пера и завершающиеся вверху треугольным выступом. 
В  этом же колчанном наборе обнаружено пять железных трех-
гранных наконечников, повторяющих форму бронзовых.

Хроноиндикторы комплексов со стрелковыми наборами тре-
тьей группы включают как импортные, так и собственно кавказ-
ские предметы: конические бусы-розетки; греческую посуду, и в 
частности, ионийскую амфору круга Клазомен или Теоса; золотые 
бляшки с изображениями солярных знаков поздних модифика-
ций; костяные зооморфные трехдырчатые псалии с нижним кон-
цом в виде копыта и прямоугольным выступом в средней части; 
уздечные пронизи в виде конуса с заостренной вершиной; желез-
ный топор с молоточковидным обухом и листовидным лезвием; 
бронзовую ажурную катушковидную подвеску с боковой петлей; 
а также привеску-лунницу с петелькой; стержневидные булавки 
с отверстием в стержне и тремя рельефными поясками в верхней 
части и др. (рис. 2: 19–28). 

Третья группа колчанных наборов в хронологическом отно-
шении не является однородной. Как и вторая группа, она включа-
ет ранние (Бейсужек XXXV, курган 6 погребение 9; Нартан, курга-
ны 15, 17; Новозаведенно – П, курганы 5, 13 и др.) и более поздние 
комплексы (Лебеди V, курган 11 погребение 8; Новозаведен-
ное – П, курган 6 и др.). Последние датируются началом — середи-
ной VI в. до н.э. Более детальному рассмотрению этих подгрупп, 
как и упомянутых выше хроноиндикторов, будет посвящена спе-
циальная работа.

Проведенный выше анализ раннескифских колчанных набо-
ров Северного Кавказа, разделенных на три типолого-хронологи-
ческие группы, свидетельствует о важности этого вида археологи-
ческого источника для изучения многих аспектов скифо-кавказ-
ской археологии, в том числе и хронологии локализующихся 
здесь памятников VII–VI вв. до н.э. Следует, однако, подчеркнуть, 
что информативность этого источника во многом зависит от пред-
ставительности сохранившихся колчанных наборов и характера 
сопровождающего их инвентарного комплекса, совместное изуче-
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ние которых является необходимым условием получения надеж-
ной и достоверной информации. 
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Раздел I. 

Т.Н. Нераденко
(Черкассы, Украина)

Глиняна пластика доби енеоліту  
Cередньго Поднiпров’я  

(за матеріалами поселення Молюхів Бугор)

Резюме. Поселение Молюхов Бугор расположено в пойме реки Тясмин, недалеко от се-
ла Новоселица Чигиринского района Черкасской области. В 1950 г. открыто А.И.  Тере-
ножкиным, в 1955–1956 гг. раскапывалось В. Н. Даниленко. В 1992 г. второй раз было 
открыто Т.Н. Нераденко, которая в 1994–2019 гг. проводила его стационарные раскопки. 
Результаты раскопок, изучение археологических находок и радиоуглеродное датирова-
ние остеологических материалов позволили предположить существование на Молю-
ховском Бугоре как минимум трех поселений в период неолита (5400–5250, 5100/5050–
4800, 4350–4250/4200 кал ВС) и двух поселений в период энеолита (4250/4200–4050, 
3950–3550/3500 кал ВС). Во время раскопок были обнаружены многочисленные архе-
ологические материалы. Было найдено более 108700 находок, которые представля-
ют такие основные категории, как керамический комплекс, кремнёвые орудия, камен-
ные орудия, изделия из кости и рога, изделия из меди, другие находки. Также был вы-
явлен большой остеологический материал, который состоит из более чем 172000 кос-
тей диких и домашних животных, грызунов, птиц, рыб, черепах и моллюсков. Сегодня 
предлагаем вашему вниманию обзор глиняной пластики из раскопок Молюхова Бугра. 
В эту группу мы включили 28 находок, из которых наиболее интересна зоо- и антро-
поморфная пластика. Уникальные находки глиняных фигурок кабана, лошади, зубра, 
черепахи, быка, собаки свидетельствуют о существовании у жителей поселения оп-
ределенных охотничьих и скотоводческих культов. Находки антропоморфной пластики 
(импортной трипольской и местной) могут свидетельствовать о существовании 
веры в образ матери-прародительницы, покровительницы скотоводства и охоты. 
Ключевые слова: Молюхов Бугор, неолит, энеолит, глиняная пластика, зооморфные 

статуэтки, антропоморфные статуэтки.

t. n. neradenko (cherkassy, ukraine) 
clay SculpturE оf tHE EnEolitHic Era оf tHE middlE dniEpEr  

(Based оn materials from the Settlement of molyukhov Bugor)

Summary. The settlement of Molyukhiv Bugor is located in the floodplain of the river Tyas-
min, near the village of Novoselytsia, Chyhyryn district, Cherkasy region. It was discovered 
in 1950 by A. I. Terenozhkin, then it was unearthed in 1955–1956 V. N. Danilenko. In 1992 
by the second discovery of the settlement was made T. N. Neradenko, which had been car-
rying out its stationary excavations in 1994–2019. The results of the excavations, the study 
of archaeological findings, the exploration and radiocarbon dating of osteological materi-
als allowed us to assume the existence on the Мolyukhov Вugor of at least three neolith-
ic (5400–5250, 5100/5050–4800, 4350–4250/4200 calВC) and two eneolithic (4250/4200–
4050, 3950–3550/3500 calВC) settlements. During the excavations, the numerous archae-
ological materials were found. They were more than 108700 findings that represent such 
major categories as the ceramic complex, flint tools, stone tools, bone and horn products, 
copper products, other findings. It was also founded a large osteological material, which 
consists of more than 172000 bones of wild and domestic animals, rodents, birds, fish, tur-
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tles and mollusks. Today we offer you a review of clay plastic. In this group we have includ-
ed 28 finds, of which the most interesting is zoo- and anthropomorphic sculpture. Unique 
finds of clay figurines of wild boar, horse, bison, turtles, bull, dogs suggest the existence of 
certain hunting and cattle breeding worships among the inhabitants of Molyukhov Bugor. 
Finds of anthropomorphic plastic (imported and local) may indicate the existence of faith in 
the image of the mother-progenitor, who was the patroness of cattle breeding and hunting.
Key words: Molyukhov Bugor, Neolithic, Eneolithic, clay plastic, zoomorphic figurines, 

anthropomorphic figurines.

Поселення Молюхів Бугор розташоване в заплаві річки Тяс-
мин на північ від села Новоселиця Чигиринського району Чер-
каської області. Відкрите у 1950 р. О.І. Тереножкіним [1], розко-
пувалося у 1955–1956 рр. В.М. Даниленком [2], у 1992–2019 рр. 
Т.М.  Нераденко [3]. На поселенні виявлені культурні рештки кіль-
кох історичних періодів: неоліту (черкаський варіант києво-чер-
каської культури дніпро-донецької етнокультурної спільності), 
енеоліту (дереївська культура та молюховобугорська група се-
редньостогівської історико-культурної спільності), бронзи (бага-
топружкової кераміки та зрубна культури), ранньозалізного віку 
(ранньоскіфський час), нового часу (XVI–XІХ ст.). Поселення взя-
то на державний облік в Черкаській обласній археологічній інс-
пекції під № 4273 як пам’ятка археології місцевого значення.

Результати розкопок Молюхового Бугра засвідчують велике 
значення пам’ятки для дослідження та відтворення археологічного 
минулого Черкащини, Середнього Подніпров’я, України, Східної Єв-
ропи. Пам’ятка розташована на межі двох природно-географічних 
зон — північних лісів і південного степу, та двох великих культурних 
зон — землеробського заходу та скотарського півдня і сходу. Прожи-
ваючи в південній частині Українського правобережного Лісостепу, 
мешканці поселення контактували зі всіма навколишніми племена-
ми — північними мисливцями, західними землеробами, південни-
ми та східними скотарями. Розміщуючись далеко від основних ма-
сивів своїх культур, фактично на прикордонних територіях молю-
ховобугорці створили культури, що мали помітні відмінності від ос-
новного матеріального комплексу дніпро-донецьких племен в добу 
неоліту та середньостогівських племен в добу енеоліту. Велике зна-
чення Молюхового Бугра полягає ще і в тому, що пам’ятка зберегла 
до наших днів в добре збереженому стані культурні шари та об’єкти 
неолітичного та енеолітичного періодів. Це дає унікальні можли-
вості прослідкувати стратиграфічно під час розкопок послідовну 
зміну історичних періодів на прикладі давніх артефактів, порівняти 
ці матеріали з існуючими в науці класифікаціями та хронологіями, 
що були розроблені раніше на основі інших пам’яток. 

В ході розкопок 1992–2019 рр. нами виявлено на поселенні 
такі об’єкти: «рів», який оперізував підвищену частину поселен-
ня, поділяв її на дві ділянки, прямував на північ поселення до по-
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ниженої заплави та виконував певну захисну та господарську фун-
кції; «стовпи» в понижених частинах піщаної дюни, на заході та 
півночі поселення, що були, вірогідно, основою легких конструк-
цій над водою; 44 господарські ями різних історичних періодів — 
неоліту, енеоліту, ранньозалізного віку, нового часу; 4 об’єкти пі-
довальної форми, ледве заглиблених у материк, які могли бути за-
лишками легких куренеподібних жител доби неоліту; 6 давніх по-
ховань різних історичних періодів — енеоліту, бронзи; великий 
житлово-господарський комплекс доби пізнього енеоліту на пів-
ночі поселення. Останній складається з двох частин, розділених 
«ровом» і з’єднаних між собою трьома містками. «Рів» заповне-
ний відходами життєдіяльності та попелом, окрім нього до комп-
лексу віднесено: 15 господарських ям, 3 з яких на схід вір «рову» 
мала по периметру вкопані «стовпи»; систему «стовпів» від пев-
них дерев’яних конструкцій у східній частині; 3 верхніх та 2 ниж-
ніх відкритих вогнища видовженої форми у західній частині; 3 за-
глиблені у материк споруди, 2 з яких, вірогідно, були невеликими 
куренеподібними житлами.

Отримані радіовуглецеві датування остеологічних матеріалів 
з поселення, дають змогу припустити існування на Молюховому 
Бугрі кількох різночасових поселень: щонайменше трьох у добу 
неоліту і двох в енеолітичний період. Неолітичні поселення від-
носяться за calВС приблизно до 5400–5250 рр. до н.е., 5100/5050–
4800 рр. до н.е. (можливо, два: 5100–5000 і 5000–4800 рр. до 
н.е.) та 4350–4250/4200 рр. до н.е., енеолітичні поселення — до 
4250/4200–4050 рр. до н.е. та 3950–3550/3500 рр. до н.е. (мож-
ливо, два: 3950–3700 і 3650–3550/3500 рр. до н.е.) [4]. 

В ході розкопок знайдено численний археологічний ма-
теріал  — понад 108000 знахідок, які представляють такі основ-
ні категорії, як керамічний комплекс доби неоліту та енеоліту, 
крем’яний інвентар, кам’яний інвентар, вироби з кістки та рогу, 
вироби з міді, інші знахідки. Знайдено величезний остеологічний 
матеріал, який складає понад 172 000 кісток диких та свійських 
тварин, гризунів, черепах, птахів, риб, молюсків тощо. 

До керамічного комплексу Молюхового Бугра доби енеоліту 
входять кілька груп знахідок: пориста (Е–І) та щільна (Е–ІІ) кера-
міка, трипільський керамічний імпорт, вироби із стінок горщиків, 
глиняна пластика, інші знахідки.

Сьогодні пропонуємо вашій увазі розгляд глиняної пластики. 
До цієї групи ми включили 28 знахідок. З них 2 знахідки належать 
до імпортної трипільської пластики: 1 — до зооморфної, 1 — до ан-
тропоморфної (рис. 4,1–2). Інші 26 знахідки є виробами місцевого 
виробництва: 4 цілі та 2 пошкоджені глиняні зооморфні статует-
ки — вепря (2), зубра (3), черепахи, коня (рис. 1, 1–6); 3 фрагменти 
зооморфних статуеток — голівка вепря, задня частина бика або со-
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баки, голівка бика (рис. 1, 7–9); 2 майже цілі і 2 фрагменти стилі-
зованих жіночих статуеток (рис. 2, 1–4); 4 кульки (рис. 3); 9 інших 
виробів та фрагментів (рис. 5) [5]. 

Із названих знахідок, звичайно, найбільший інтерес пред-
ставляє зоо- і антропоморфна пластика.

Ціла глиняна статуетка вепра була знайдена в Р. V–8В на гли-
бині –48 см від денної поверхні в схід-ній частині поселення в 
культурному шарі «рову», що неподалік переривався, вірогідно, 
для зручності виходу до води (рис. 1,1). Поруч зі статуеткою знай-
дено фрагменти енеолітичної кераміки з пористим тістом, неве-
ликі кістки тварин, характерні предмети з кременю та каменю. Са-
ма статуетка теж має слабопористу поверхню. Статуетка виконана 
дуже майстерно. Ретельно передані всі особливості фігури твари-
ни, що дозволяють без вагань вбачати в ній саме вепра (дикого ка-
бана): добре підкреслений п’ятачок з ніздрями, невеликі підняті 
догори вушка, характерна холка на міцній спині, маленький за-
драний хвіст, масивна клиноподібна статура дикого звіра, низень-
кі сильні ніжки та ін. Давній гончар, що робив статуетку, не тільки 
добре знав цю тварину, а й мав великий досвід роботи з глиною та 
високий рівень майстерності. Його виріб передав досить пропор-
ційно та реалістично головні деталі зображення. До того ж, ста-
туетка має високі художні та естетичні властивості, як для виро-
бу первісного мистецтва. Розміри статуетки: довжина 3,6 см, ви-
сота 2,4 см.

Майже поруч із першою статуеткою вепря в Р.V–8В на схід-
ній околиці поселення на глибині –53 см від денної поверхні була 
знайдена задня половинка глиняної статуетки тварини, у якій від-
сутня передня частина (рис. 1,7). Фрагмент, що зберігся, передає 
дуже масивне тіло тварини з ледве виступаючими задніми ніж-
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ками, рівною спиною, доволі довгим хвостиком, який із відомих 
ммешканцям поселення диких та свійських тварин нагадує, швид-
ше за все, хвіст бика або собаки. Поверхня статуетки мала харак-
терну пористість глиняної маси, що мала домішку товчених чере-
пашок. Отже, зроблена вона із тієї же глини, що енеолітичний по-
суд. Розміри фрагмента статуетки: довжина 2,9 см, висота 2,1 см.

Друга пошкоджена статуетка вепря була знайдена всередині 
житлово-господарського комплексу, який розміщується на північ-
ній околиці поселення (рис. 1, 2). Її виявлено в кв. Р. ІІ–1У на гли-
бині –84 см від денної поверхні у «рові», який, поділяючи комп-
лекс на дві частини, прямував в північно-східному напрямку. Ста-
туетка лежала серед кісток тварин і фрагментів розбитих енеолі-
тичних горщиків, вкритих попелом. Зроблена вона із глини з до-
мішками товчених черепашок, які після випалу дали пористу по-
верхню. Статуетка має певні пошкодження: відламана голова та 
задні ніжки, трохи пошкоджений кінець виступу, що імітує перед-
ні ніжки. Але в цілому статуетка доволі чітко передає риси саме 
вепря (дикого кабана): масивна статура тіла, сильні передні ніж-
ки у вигляді невеликого виступу, характерний маленький хвостик, 
що задраний догори, чітка позначена холка. Цей виріб дуже на-
гадує вищеописану цілу ста-туетку вепря. Розміри статуетки: дов-
жина 3,3 см, висота 2,2 см.

Ця тварина представлена в матеріалах поселення ще один 
фрагментом — голівкою, яка була знайдена у 2010 р. в Р. ІІ–1П на 
півночі поселення (рис. 1,8). Виявлена в культурному шарі енеолі-
тичного «рову», що тягнувся з півдня та північ, на глибині –46 см 
від денної поверхні. Поруч, окрім фрагментів звичайної пористої 
кераміки і кісток тварин, знайдені 3 фрагменти від 3 мініатюрних 
посудин — 1 миски і 2 горщиків. Являє собою голівку тварини з 
округлими вушками та обламаною мордочкою, в нижній частині 
якої помітний перехід до передніх ніжок. Фрагмент дуже малень-
кий, тому визначити вид тварини однозначно важко. Але за фор-
мою округлих вушок можна припустити, що це була, швидше за 
все, статуетка кабана. Розміри статуетки: довжина 1,8 см, висота 
2,3 см.

Неподалік неї, в сусідньому квадраті Р. ІІ–2П, була знайдена 
ціла статуетка зубра (рис. 1,3). Вона лежала на глибині –93 см від 
денної поверхні в малонасиченому культурному шарі, неподалік 
відкритого вогнища, виявленого тут в ході розкопок. Дно вог-
нища зафіксовано на глибині –92 см. Під напівзгорілими лома-
ками знайдено великі кістки тварин, шматочки кераміки, дрібні 
сколи кварциту. В цілому, знахідки цього прошарку відносяться 
до енеолітичного культурного горизонту пам’ятки, а саме вогни-
ще, швидше за все, пов’язане з «ровом», що проходить східніше. 
В профілі північної стінки розкопу добре видно смугу сірого по-
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пелу з кістками тварин, яка веде від вогнищі до «рову». Статует-
ка зроблена із глини з домішками товчених черепашок, тому має 
характерну пористу поверхню. Зображає у стилізованому вигляді 
тварину, що за своїми рисами нагадує саме зубра: дуже масивний 
тулуб, особлива передня поло-вина, характерна для цієї тварини 
невелика мордочка і величезна холка, ледве виступаючий хвос-
тик. Передні і задні ноги тварини передано невеликими виступа-
ми. Не дивлячись на певну стилізацію, дав-ньому коропласту вда-
лося передати головні риси цієї тварини. Розміри статуетки: дов-
жина 3,5  см, висота 2,8 см.

Ще одна статуетка за своїми особливостями нагадує фігуру 
зубра (рис. 1,6). Вона була знайдена у 2019 р. в північно-східній 
частині житлово-господарського комплексу в одному із відкри-
тих вогнищ серед енеолітичної пористої кераміки та кісток тва-
рин. Зберіглася статуетка майже повністю, за виключенням го-
лови і верхній частини спини. Виконана вона доволі примітивно, 
має стовпоподібні товсті передні і задні ноги, масивний тулуб та 
невеликий хвіст, опущений донизу. Розміри статуетки: довжина 
3,1 см, висота 2,2 см.

Статуетка черепахи знайдена в шурфі 1 1992 р. в другому шти-
ку (0,25–0,50 см) неподалік розвалу великого енеолітичного го-
стродонного горщика (рис. 1,5). Вона лежала в насиченому куль-
турному шарі «рову», який, як з’ясувалося пізніше, поділяв підви-
щену частину піщаної дюни на дві частини. Статуетка зроблена із 
пористої глини та із всіх відомих молюховобугорцям тварин на-
гадує своїми рисами саме черепаху: випуклий панцир, невеликі 
ніжки, висунута вперед голівка, випуклі очі. Щоправда, статует-
ка за зовнішнім виглядом нагадує й іншу тварин — їжака, який 
також був відомий мешканцям поселення, але в значно меншій 
кількості  — всього 2 особини, що складає 0,1%. Кількість кісток че-
репахи дорівнює 6912, що складає 9,7% кісток енеолітичного куль-
турного шару. Отже, швидше за все, ми маємо справу зі статует-
кою черепахи, яка була добре відома на поселенні. Розміри стату-
етки: довжина 3,7 см, висота 2,5 см.

Статуетка коня була виявлена на півночі поселення всередині 
житлово-господарського комплексу доби енеоліту (рис. 1,4). Во-
на лежала на глибині –89 см від сучасної денної поверхні, в куль-
турному шарі квадрату 0С–Р.V, більша частина якого була зайнята 
«ровом», частина — прилеглою територією житлового комплексу. 
Відтак можна запропонувати дві версії щодо її попадання в куль-
турний шар поселення: або її випадково впустили під час вико-
ристання всередині житла (гра дітей, певні культові дії), або її ви-
кинули у «рів», як зламаний виріб (у статуетки відсутні вуха, від 
яких залишилися симетричні, ледве заглиблені овальні ямки на 
верхівці голови). Статуетка зроблена із добре вимученої глини, що 
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має значну домішку товчених черепашок «уніо», які добре видні 
на її слабопористій, добре загладженій поверхні. Не дивлячись на 
певний схематизм, статуетка добре передає характерні риси коня: 
високо піднята голова, досить довга морда певної форми, добре 
сформована грива, вуха, що розташовані у верхній частині голо-
ви та стирчали вгору, трохи увігнута сідловина, чітко виражений 
виступаючий круп з хвостом, який щоправда невеликий. Нижня 
частина статуетки більш стилізована: вона має короткі виступи, 
що трохи повернуті назовні та символізують ноги коня. Розміри 
статуетки: довжина — 3,8 см, висота — 2,9 см.

Ще одна голівка глиняної статуетки тварин знайдена на по-
селенні у 1994 р. (рис. 1, 9). В Р. ІІ–1Д у прошарку –10–20 см, се-
ред характерного різночасового перемішування археологічних 
знахідок зруйнованого культурного горизонту була виявлена не-
величка глиняна голівка тварини, яку за характерними роз-веде-
ними в боки рогами можна віднести до бика (корови). Статуетка 
була зроблена із тієї же глиняної маси, що і вся інша пластика, та 
має пористу поверхню. Тому вона віднесена нами до енеолітично-
го культурного горизонту пам’ятки. Розміри фрагменту статуетки: 
висота 1,9 см, ширина голівки — 1,1 см, ширина ріг — 2 см.

Унікальними є два фрагменти жіночих статуеток (рис. 2, 1–2). 
Що стосується першого фрагменту, то він був знайдений у розвід-
ковому шурфі 7 серед численних знахідок фрагментів енеолітич-
ної кераміки, шматочків формувальної глини, сколів кварциту, 
пісковику, шматочків крупнозернистого граніту, кісток тварин, ін. 
Вони складали культурний вміст фрагменту «рову», який прохо-
див тут, оперізуючи з північно-східного боку центральну частину 
піщаної дюни. Вона майже точно повторює фрагментовану стату-
етку, яка була знайдена Д.Я. Телегіним на поселенні Дереївка [6]. 
Має вигляд плоско-випуклого кола, на поверхні якого модельо-
вані груди, між якими йдуть перехрещені орнаментальні подвійні 
ряди, нагорі у вигляді невеликого виступу подана стилізована го-
лова, нижня частина втрачена. Можливо також, що ямка на нашо-
му фрагменті — не слід від бугорка груді, що відпав, а — округла 
заглибина, що зображує око, тоді сама округла площина є не вер-
хньою частиною статуетки, а головою, виступ же угорі — стилізо-
ваним зображенням волосся чи головного убору або навіть висту-
паю-чого носа (рис. 2,1). Статуетка дуже нагадує голівки трипіль-
ських статуеток пізнього і фінального етапу трипільської куль-
тури із Розсохуватки, Софіївки, Колодяжного та інших пам’яток. 
Близькі аналогії першому фрагменту ведуть не лише в Дереївку, 
а й до поселення Тирпешти у Румунії, де вони виявлені у перехід-
ному шарі від енеоліту до бронзового віку, та поселення Чернаво-
да І періоду СІ Трипілля [7]. Але тісто нашої знахідки характер-
не для молюховобугорської енеолітичної кераміки, воно має до-
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Рис. 2. Антропоморфна пластика Молюхового Бугра.
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мішку товченої черепашки, пористу поверхню, сіро-коричневий 
колір, а сам образ трипільської пластики дещо видозмінений. Роз-
мір фрагменту, що зберігся: висота — 3,8 см, ширина — 2,4 см.

Інший фрагмент являє собою фрагмент плоскої дископодіб-
ної голівки з виступаючим носом та наскрізними дірочками на 
краю (рис. 2,2). Знайдений на дні однієї з господарських ям в по-
ниженій північно-східній частині поселення, що лежить за «ро-
вом». Він теж нагадує трипільські статуетки з верете-ноподібни-
ми ніжками, що були характерні також для етапів СІ–СІІ та відо-
мі в таких пам’ятках, як Майданецьке, Усатово, Вихватинці, Троя-
нов, Колодяжне, Євминка, Жванець, Городськ, Райки [8]. Але ви-
готовлена наша статуетка мешканцями Молюхового Бугра з міс-
цевої глини з домішками черепашок «уніо» і має характерну по-
ристу поверхню. Отже, швидше за все, сприйнявши традицію ін-
ших племен, молюховобугорці її творчо переосмислили, відтво-
рили та використовували в своєму релігійному житті. Не виклю-
чено, що разом із зображеннями жінок, середньостогівські пасту-
хи сприйняли й окремі елементи трипільського культу родючості, 
вшанування жінки–матері.

До антропоморфної пластики належать ще дві знахідки, які 
походять із розкопок північного житлово-господарського комп-
лексу у 2019 році. Перша з них являє собою дископодібне зобра-
ження з пошкодженим низом (або верхом), яке орнаментовано 
неглибокими ямками (рис. 2, 3). Друга знахідка зображає стилі-
зовану жіночу голівку з дзьобоподібним виступом в верхній час-
тині та двома відламаними виступами в ніжній частині (рис. 2, 4). 
Обидві статуетки мають віддалені аналогії в трипільській антро-
поморфній пластиці: перша нагадує дископодібні зображення жі-
ночої голови, друга — жінку–птаха [9]. Перша статуетка має в діа-
метр 3,2 см, друга — 2,9 см.

Привертають увагу і 4 глиняні кульки, дві з яких підокруглої 
форми (діаметр 3,1 і 3,2 см), дві інші — підовальної (розмірами 3,1 
× 3,4 і 3,0 × 3,5 см). Три з них знайдені у культурному шарі «ро-
ву» серед характерних знахідок кременю, кістки та рогу, одна — в 
господарській ямі поруч з відкритим вогнищем на території пів-
нічного житлово-господарського комплексу. Всі кульки мають по-
ристу поверхню та зроблені із глини з домішками товчених чере-
пашок «уніо». Одна округла кулька має, з одного боку, добре за-
гладжену слабопористу поверхню, з іншого — тріщини, які могли 
виникнути ще під час випалу. Три інші кульки мають більш по-
ристу поверхню та дрібні пошкодження у вигляді нерівних і не-
глибоких ямок (рис. 3).

Серед зразків зоо-і антропоморфної пластики Молюхового 
Бугра заслуговують на увагу два фрагмента імпортної трипільсь-
кої пластики: 1 фрагмент жіночої статуетки та 1 фрагмент зоомор-
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фної фігурки. Перший представляє собою фрагмент нижньої час-
тини жіночої трипільської статуетки у вигляді веретеноподібної 
ніжки з обламаним нижнім кінцем та двома маленькими бокови-
ми виступами у верхній частині, які мають дрібні заглибини (рис. 
4, 2). За класифікацією А.П. Погожевої, фрагмент належить до 
підтипу С 2 антропоморфної пластики Трипілля, який був розпов-
сюджений в період Середнього Трипілля (ВI–II) по всій території 
трипільської культури. Широко він представлений в поселеннях 
межиріччя Південного Бугу і Дніпра в періоді BII (Володимирів-
ка, Немирово, Сороки, Щербатово, Стара Буда, Сушківка та ін.) та 
зберігаються в періоді СІ (Томашівка, Трипілля, Сороки, Чапаєвка 
та ін.). Це — тип фігурок на веретеноподібній ніжці, з диско-подіб-
ною плоскою головою, з великим носом, який переданий защи-
пом, наскрізними отворами очей. Фігурки мають видовжені про-
порції та набедрені виступи з отворами [10]. 

Зооморфна трипільська пластика на Молюховому Бугрі пред-
ставлена фрагментом однієї статуетки. На жаль, його розміри, за-
гальний вигляд і стан збереженості не дозволяють визначити вид 
зображеної тварини. Але деякі особливості все ж дають можли-
вості віднести його до зооморфної трипільської пластики (рис. 4, 
1). Якщо ми звернемося до матеріалів трипільської культури, то 
побачимо, що глиняні зооморфні статуетки трипільської культу-
ри поділяються на 8 типів і зображують різних тварин — бовинів 
(биків, корів) та овидів (баранів, овець), а також кіз, свиней, лиси-
ць, собак, ведмедів, оленів. Вони, на думку дослідників, зображу-
ють сакральну істоту в образі тварини і фіксують одне з уявлень 
про світ, творення, місце людей і тварин у природі [11]. 

Зооморфна пластика — невід’ємна частина матеріально-
го комплексу Трипілля. Зооморфні статуетки, які виявляють за-
гальну схожість з нашим фрагментом, відомі на таких трипільсь-
ких поселеннях, як Майданецьке, Тальянки, Чичеркозівка, Віль-
хівець, Пеньожкове, Сушківка та ін. Тобто, пошуки аналогій знову 
ведуть нас до басейну Південного Бугу, де мешкали племена тома-
шівської та косенівської груп трипільської культур етапів ВІІ–СІ.

Обидва фрагменти трипільських статуеток знайденні на Мо-
люховому Бугрі у заповненні енеолітичного «рову». Вірогідно, во-
ни були викинуті туди після того, як зламалися.

Що стосується інших фрагментів глиняних виробів, знай-
дених в ході розкопок 1992–2019 рр., то поки із-за їх невеликих 
розмірів не можна однозначно визначити форму цілого виробу. 
Річ йде про такі 9 виробів та фрагментів: 1 стовпчикоподібний 
виріб; 1 фрагмент ложкоподібного виробу; 1 пошкоджений плос-
кий виріб овальної форми, з одним округлим, іншим — гострим 
кінцем; 5 кінцевих фрагментів сплощених виробів нез’ясованого 
призначення; 1 кінцевий фрагмент стовпчикоподібного виробу 
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(рис. 5). Один із них нагадує витягнуту дископодібну голівку з 
виступаючим носом угорі (?), два фрагменти у вигляді округлих 
в перетині стовпчиків могли бути частинами веретеноподібних 
ніжок жіночих статуеток (?), фрагмент трохи заглибленого підо-
круглого виробу з невеликим виступом міг бути ложечкою з не-
великою ручкою (?).

Глиняна зоо-і антропоморфна пластика Молюхового Бугра, 
швидше за все, мала культове призначення. Знахідки зооморф-
ної пластики дозволяють припустити існування у них певних мис-
ливських та скотарських культів, обожнювання та поклоніння ок-
ремим тваринам, як кабан, кінь, зубр, бик, можливо, собака і чере-
паха. Знахідки антропоморфної пластики (імпортної трипільської 
та місцевої, виготовленої під її впливом) вказують, можливо, на 
існування у молюховобугорців віри в образ матері-прародитель-
ки, що була покровителькою скотарства і мисливства. Існуюча в 
літературі думка про використання глиняних статуеток тварин в 
якості дитячих іграшок, а кульок в якості певних символів, здаєть-
ся нам не зовсім прийнятною для Молюхового Бугра.
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Раздел I. 

А.Л. Пелих 
(Армавир, Россия)

Комплектование археологических музейных 
фондов: некоторые особенности 

Резюме. В статье рассматриваются проблемы, которые могут возникнуть при пере-
даче археологических артефактов на хранение в музей. Так, противоречием являет-
ся то, что, согласно действующего законодательства, ответственность по сдаче на-
ходок возлагается персонально на исполнителя полевых археологических работ, а 
обязанность обеспечения приема этих находок в Музейный фонд возлагается не на 
конкретный музей, а на федеральный уровень органов власти. Кроме того, используя 
данное в законе о музеях определение музейного предмета, Министерство культуры 
Российской Федерации вносит, по сути, свою трактовку закона об объектах культур-
ного наследия, обязуя археолога передавать в музеи не все археологические мате-
риалы, а только те из них, которые обладают некоей историко-культурной ценностью.
Сложности возникают и при приеме в музей случайных археологических находок. Но 
современное российское законодательство, в целом, позволяет обеспечить обращение 
в государственную собственность случайно найденных археологических предметов. 
При этом гражданин, принесший археологические предметы в музей, может не опа-
саться, что к нему будут применены какие-либо меры административного воздействия. 
Ключевые слова: музей, передача археологических артефактов, законодательство.

a.l.pelikh (armavir, russia)
arcHaEological muSEum fundS complEting: SomE fEaturES

Summary. The article discusses the problems that may arise when transferring archaeolog-
ical artifacts for storage in a museum. So, the contradiction is that, according to the current 
legislation, the responsibility for the delivery of finds is assigned personally to the perform-
er of field archaeological work, and the obligation to ensure the receipt of these finds in the 
Museum Fund is assigned not to a specific museum, but to the federal level of authorities. 
In addition, using the definition of a museum item given in the law on museums, the Minis-
try of Culture of the Russian Federation introduces, in fact, its own interpretation of the law 
on cultural heritage objects, obliging an archaeologist to transfer to museums not all archae 
logical materials, but only those that have some kind of historical -cultural value. Difficulties 
also arise when admitting random archaeological finds to the museum. But modern Rus-
sian legislation, in general, allows for the transfer of accidentally found archaeological ob-
jects into state ownership. At the same time, a citizen who has brought archaeological items 
to the museum need not be afraid that any administrative measures will be applied to him. 
Key words: museum, transfer of archaeological artifacts, legislation.

Научная биография юбиляра — С.Л. Дударева — на всем ее 
протяжении первостепенным образом связана с археологией. 
В  частности, с вводом в научный оборот археологических мате-
риалов, как обнаруженных Сергеем Леонидовичем в процессе 
самостоятельных полевых исследований (о ряде первых из них 
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см.: [1]), так и изученных автором в музейных хранилищах (см., 
напр.: [2]. 

В этой связи затронем тему, которая актуальна для любого 
археолога и музейного работника, имеющего связь с археологи-
ческим материалом — проблему передачи археологических арте-
фактов на хранение в музей.

Археологические коллекции могут комплектоваться в раз-
личных музеях, в первую очередь исторических, краеведческих и 
искусствоведческих. Выделяются и особые археологические му-
зеи — группа исторических музеев, осуществляющих собирание, 
хранение, изучение и экспонирование древних вещественных ис-
точников [3]. 

Археологические материалы попадают в музеи разными пу-
тями. В первую очередь это раскопки, а также случайные наход-
ки [4]. 

Наиболее распространенный вид поступлений — материалы, 
найденные во время разведок или стационарных раскопок, кото-
рые могут проводить как экспедиции самого музея, так и другие 
специализированные археологические организации [5]. И здесь 
мы сталкиваемся с первым блоком проблем. 

Согласно Закона «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации», ис-
полнитель археологических полевых работ, в течение трех лет 
со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) 
обязан передать все (здесь и далее выделено мной. — А.П.) изъ-
ятые археологические предметы (включая антропогенные, ант-
ропологические, палеозоологические, палеоботанические и иные 
объекты, имеющие историко-культурную ценность) в государст-
венную часть Музейного фонда Российской Федерации. А соответ-
ствующий Федеральный орган исполнительной власти, осущест-
вляющий функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере куль-
туры и культурного наследия, обязан обеспечить этот прием для 
всех изъятых при проведении археологических полевых работ 
археологических предметов [6]. И здесь мы видим первое проти-
воречие: если ответственность по сдаче находок возлагается пер-
сонально на исполнителя полевых археологических работ, то обя-
занность обеспечения их приема в Музейный фонд возлагается не 
на конкретный музей, в который обращается археолог, и даже не 
на непосредственный орган управления этим музеем (а абсолют-
ное большинство музеев России являются муниципальными и, 
реже, региональными), а на федеральный уровень органов влас-
ти. Таким образом, у конкретного музея возникает возможность 
если не отказа в приеме полевых археологических коллекций, то 
затягивания этого процесса на неопределенно длительный срок 
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(который у археолога, передающего коллекции, по Закону, огра-
ничен).

Второе противоречие исходит из определения понятий «куль-
турная ценность» и «музейный предмет». Согласно Закона «О Му-
зейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Фе-
дерации», культурные ценности — это движимые предметы мате-
риального мира, имеющие историческое, художественное, 
научное или культурное значение, а музейный предмет — 
это культурная ценность, качество либо особые признаки 
которой делают необходимым для общества ее сохранение, изу-
чение и публичное представление [7]. Опираясь на данные опре-
деления, Министерство культуры Российской Федерации в своем 
приказе так обозначает главный принцип комплектования музей-
ных фондов: «Музеи осуществляют работу по комплектованию 
Музейного фонда Российской Федерации посредством приобрете-
ния... культурных ценностей, качество либо особые при-
знаки которых делают необходимым для общества их сохра-
нение, изучение и публичное представление» [8]. А еще ранее, в 
другом приказе, Минкультуры РФ обозначило, что «Исполнитель 
археологических полевых работ... в течение трех лет со дня окон-
чания срока действия разрешения (открытого листа) обязан пере-
дать все изъятые предметы, обладающие историко-куль-
турной ценностью, в государственный музей для последующе-
го включения в государственную часть Музейного фонда Россий-
ской Федерации [9]. Таким образом, используя данное в Законе о 
музеях определение музейного предмета, Федеральный орган ис-
полнительной власти на своем уровне вносит, по сути, свою трак-
товку Закона об объектах культурного наследия, обязуя археоло-
га-полевика передавать в музеи не все археологические материа-
лы, а только те из них, которые обладают некоей историко-куль-
турной ценностью. Причем обязанность характеристики предме-
тов, как имеющих или не имеющих историко-культурной ценнос-
ти, возлагается на самого археолога [10]. 

И как будет поступать тот или иной конкретный руководи-
тель полевых археологических работ — только его ответствен-
ность. При этом любой археолог, имеющий специальное образо-
вание, помнит определение артефакта как любого материально-
го объекта, изготовленного или модифицированного человеком 
прошлого и выполняющего определенную культурную функцию 
[11]. То есть любой археолог, исходя из своей профессиональной 
подготовки, будет стремиться сдать в музей все добытые в про-
цессе раскопок и разведок археологические предметы.

В помощь руководителю полевых работ здесь приходит «По-
ложение о порядке проведения археологических полевых работ и 
составления научной отчетной документации». Согласно ему, ис-
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следователь, в зависимости от степени изученности и сохранности 
объекта археологического наследия и характера материала, впра-
ве отобрать часть массового археологического материала, которая 
может быть оставлена на месте полевых работ. Указанный мате-
риал должен быть сфотографирован, зафиксирован в дневнике, 
представлен в научном отчёте о выполненных археологических 
полевых работах и закопан на исследованной территории объек-
та археологического наследия с точным указанием этого места 
на плане [12]. Но здесь есть два важных пункта: 1) исследователь 
имеет право отбора артефактов для передачи в музей, а не обя-
занность; 2) проверяющему полевой отчет специалисту ничего 
не помешает оспорить основания такого отбора. В этой связи зна-
чительная часть держателей открытых листов предпочтет не рис-
ковать, а попытаться передать в музей все обнаруженные в про-
цессе полевых археологических работ артефакты.

В результате сложилась ситуация, когда археологи буквально 
выступают в роли просителей, ищущих хоть какой-нибудь музей, 
который захочет принять их археологическую коллекцию. А музе-
ев, желающих это сделать, с каждым годом становится все мень-
ше. Во-первых, по причине того, что музейные хранилища и так 
переполнены массовым материалом. Во-вторых, за последние 15 
лет с региональных и местных музеев сняли практически все на-
учные функции. Сейчас музеи отвечают за культурную, просве-
тительскую и туристическую деятельность. Например, всем музе-
ям России в 2019 году был спущен план, согласно которому они 
должны были увеличить число посетителей на 20% от показате-
лей 2017 года [13]. И, соответственно, местным музеям просто не-
когда и не нужно принимать массовые археологические коллек-
ции. Проще отказать, оспорив «историко-культурную ценность» 
сдаваемых археологом находок.

Решение обозначенных выше проблем видится в выработ-
ке соответствующими Федеральными органами исполнительной 
власти и Российской академией наук совместных решений, кото-
рые бы устроили как археологов, так и музейщиков [14]. Кроме 
того, давно обсуждается вопрос о создании специальных храни-
лищ, куда можно помещать весь найденный при раскопках массо-
вый археологический материал. Однако на сегодняшний момент 
такие хранилища Минкультуры России не создало [15]. 

Второй блок проблем связан со сдачей в музей случайных на-
ходок археологических предметов.

Согласно Закона «Об объектах культурного наследия...», под 
археологическими предметами понимаются движимые вещи, ос-
новным или одним из основных источников информации о кото-
рых независимо от обстоятельств их обнаружения являют-
ся археологические раскопки или находки, в том числе предме-
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ты, обнаруженные в результате таких раскопок или находок [16]. 
И такие предметы, обнаруженные в результате проведения изыс-
кательских, проектных, земляных, строительных, мелиоратив-
ных, хозяйственных и иных работ, подлежат обязательной пере-
даче лицами, осуществляющими указанные работы, государству 
[17]. Однако законодатель не поясняет, что конкретно понимает-
ся под находкой [18], и не определяет алгоритм действий рядово-
го гражданина при обнаружении такой находки вне перечислен-
ных выше работ. Что является проблемой при взаимоотношени-
ях музеев с гражданами, нашедшими археологические предметы. 

У гражданина может сложиться обманчивое впечатление, 
что любой предмет, найденный им случайно, вне рамок каких-ли-
бо работ и вне границ археологического памятника, является его 
частной собственностью, и он не обязан его сдавать в музей. Од-
нако это не так.

Согласно того же Закона, все археологические предметы, за-
легающие на поверхности земли, в земле или под водой, находят-
ся в государственной собственности [19]. 

При этом конкретное наказание в виде ограничения свободы 
или штрафа может быть наложено либо на лиц, осуществляющих 
поиск и (или) изъятие археологических предметов из мест залега-
ния, проводимые без разрешения (открытого листа), повлекшие 
повреждение или уничтожение культурного слоя (статья 243.2 УК 
РФ; статья 7.15 КоАП РФ), либо на исполнителя земляных, стро-
ительных, мелиоративных, хозяйственных или иных работ либо 
археологических полевых работ, уклоняющегося от передачи го-
сударству обнаруженных при проведении таких работ предметов 
(статья 243.3 УК РФ; статья 7.33 КоАП РФ) [20]. 

Наказание в виде ограничения свободы или штрафа для лиц, 
случайно нашедших археологический предмет, вне рамок каких-
либо работ и вне границ археологического памятника, и не сдав-
ших этот предмет государству, не предусмотрено. Однако такие 
предметы, при их обнаружении у частных лиц, должны быть об-
ращены в государственную собственность.

Кроме того, для физических и юридических лиц, владеющих 
археологическими предметами, установлен запрет на их отчуж-
дение за исключением случая передачи государству, универсаль-
ного правопреемства, распоряжения законно ввезенными на тер-
риторию Российской Федерации археологическими предметами 
в соответствии с законодательством данного государства, а также 
отчуждения археологических предметов, находящихся во владе-
нии физических и юридических лиц на день вступления в силу 
данного закона, в порядке, установленном Законом о Музейном 
фонде, при условии их включения не позднее 1 сентября 2016 г. в 
состав негосударственной части Музейного фонда Российской Фе-
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дерации [21]. Совершение сделок с археологическими предмета-
ми в нарушение требований, установленных законодательством 
Российской Федерации, влечет, в соответствии Кодексом об адми-
нистративных правонарушениях, наложение административного 
штрафа с конфискацией археологических предметов [22]. 

В России в последние годы складывается судебная практика 
по купированию незаконного оборота археологических предме-
тов [23]. Но не менее важно, что прошли первые судебные процес-
сы, завершившиеся передачей конкретных археологических пред-
метов из частных рук в собственность Российской Федерации, без 
привлечения к административной ответственности граждан, вла-
девших этими предметами до передачи их государству [24]. 

Таким образом, современное российское законодательст-
во позволяет обеспечить обращение в государственную собствен-
ность случайно найденных археологических предметов. При этом 
гражданин, принесший археологические предметы в музей, мо-
жет не опасаться, что к нему будут применены какие-либо меры 
административного воздействия.

Прием и учет археологических предметов из «случайных на-
ходок» в музеях имеет свою специфику [25]. В частности, необхо-
димо учитывать, что музеи и аналогичные учреждения не могут 
приобретать объекты археологического наследия, в отношении 
которых существует подозрение, что они получены в результате 
неконтролируемых находок, незаконных раскопок или незакон-
ных действий в ходе официальных раскопок [26]. 

Естественно, для того чтобы выполнить все необходимые 
процедуры, специалист музея, осуществляющий прием археоло-
гических материалов, должен иметь хотя бы общую археологи-
ческую подготовку. Ведь на нем лежит персональная ответствен-
ность за принимаемый материал — он должен проводить сверку 
предметов по полевым описям и быть принимающей стороной 
при фактической прием-передаче коллекций от исследователей 
[27] и отдельных археологических предметов от граждан.

Безусловно, учет музейных фондов представляет собой мно-
гоуровневый и непрерывный процесс, поскольку фонды постоян-
но пополняются, ведется контроль за движением предметов и их 
состоянием. Этот процесс регулируется нормативными докумен-
тами и описан в методических материалах [28]. Конечно, уровень 
научных описаний коллекций и их дальнейшее использование 
в экспозиционно-выставочной деятельности зависят и от типа и 
уровня самих музеев, и от уровня образованности конкретных на-
учных сотрудников музеев [29]. Но в целом — это общие задачи 
не только музейного, но и научного археологического сообщества.
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Раздел I. 

Ю.В. Приймак*,  И.И. Басов,  С.Я. Березин,  И.В. Грицких 
(Армавир, Россия)

Предварительные результаты исследования  
кургана № 1 из курганной группы Гулькевичская 

12 у хутора Самойлова Гулькевичского района 
Краснодарского края

Резюме. Предложенная статья содержит материалы, отражающие некоторые ито-
ги охранно-спасательных раскопок кургана № 1 курганной группы Гулькевичская 12 
в Гулькевичском районе Краснодарского края. Центр археологических исследований 
(ЦАИ) Армавирского государственного педагогического университета уже несколько 
десятилетий проводит активную работу по изучению (выявлению, сохранению) па-
мятников археологии г. Армавира и прилегающих Новокубанском, Успенском, Мос-
товском, Лабинском, Гулькевичском районах и в целом по Краснодарскому краю. За-
дачи, которые стоят перед государственными органами и бизнес-кругами, совпада-
ют в части защиты исторической памяти народов, населяющих Краснодарский край, 
и населявших его в обозримой исторической ретроспективе. В кургане были обнару-
жены: 10 погребений, 1 ритуальный комплекс и отдельные находки. В числе выявлен-
ных погребений выделяются: 9 погребений, относящихся к эпохе бронзы, 4 из кото-
рых являлись погребениями катакомбного типа, 1 погребение железного века (разру-

шено грабительским раскопом в древности). 
Ключевые слова: курганная группа, Центр археологических исследований, памятники 
археологии, эпоха бронзы, погребения катакомбного типа, погребение железного века.

yu.V. priymak, i. i. Basov., S.ya. Berezin, i.V. gritskikh (armavir, russia)

prEliminary rESultS оf tHE Study оf kurgan no. 1  
from kurgan group gulkEVicHSkaya 12 nEar tHE kHutor SamoiloV оf 

tHE gulkEVicH diStrict оf tHE kraSnodar rEgion

Summary. This article contains the report on the development-led excavation of the burial 
mound # 1 of the mound group Gulkevichi12 in the Gulkevichi district of the Krasnodar Re-
gion. The Archaeological Research Center (ARC) of the Armavir State Pedagogical Univer-
sity has been actively working for several decades to study (identify, preserve) archeologi-
cal monuments in Armavir, in the adjacent Novokubansky, Uspensky, Mostovsky, Labinsk, 
Gulkevichi districts and in the Krasnodar Region. The tasks facing government bodies and 
business circles coincide in terms of protecting the historical memory of the peoples that in-
habit and inhabited the Krasnodar Region in the past. In the mound were discovered 10 buri-
als, 1 ritual complex and other finds. Among these burials there are 9 Bronze Age burials, 4 of 
them were the catacomb-type burials, 1 Iron Age burial (destroyed by a plunderer in antiquity). 
Key words: burial mound, Center for archaeological research, archaeological sites, the 

Bronze Age, catacomb-type burials, Iron Age burial.

*          Руководитель экспедиции.
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Центр археологических исследований (ЦАИ) Армавирско-
го государственного педагогического университета уже несколь-
ко десятилетий проводит активную работу по изучению (выяв-
лению, сохранению) памятников археологии г. Армавире и при-
легающих Новокубанском, Успенском, Мостовском, Лабинским, 
Гулькевичском районах и в целом по Краснодарскому краю. За-
дачи, которые стоят перед государственными органами и бизнес-
кругами, совпадают в части защиты исторической памяти наро-
дов, населяющих Краснодарский край, и населявших его в обоз-
римой исторической ретроспективе. 

Предложенная статья содержит материалы, отражающие не-
которые итоги охранно-спасательных раскопок кургана № 1 кур-
ганной группы Гулькевичская 12.

Памятник выявлен в 2014 вовремя проведении визуального 
обследования памятников для подготовки раздела «Охрана объ-
ектов культурного наследия» в составе проекта «Генеральный 
план Гулькевичского городского поселения Гулькевичского райо-
на Краснодарского края» главным специалистом ОАО «Наследие 
Кубани» П.В. Соковым. В момент выявления памятник включал 
две насыпи и носил наименование «Курганная группа «Гульке-
вичская 12» (2 насыпи)» [1]. 

В полевой сезон 2016 года специалистами археологами Цен-
тра археологических исследований Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения высшего образования «Армавир-
ский государственный педагогический университет» (ФГБОУ ВО  
«АГПУ») были произведены научно-исследовательские работы 
(визуальное обследование исследуемого участка и детальная ар-
хеологическая разведка) с целью выявления объектов археологи-
ческого наследия в границах земельного участка, на котором рас-
полагался курган № 1 из указанной группы. Работы осуществля-
лись под руководством А.Л. Пелиха. Обследование проводилось с 
целью нанесения на топографический план объектов культурного 
наследия, определения границ зон охраны и режимов использо-
вания, обеспечения сохранности объектов культурного наследия в 
случае возможного хозяйственного освоения этого участка в соот-
ветствии с нормами действующего законодательства [2]. В рамках 
исследования было заложено и раскопано 12 разведочных шур-
фов вне зон охраны насыпей курганов из исследуемой курганной 
группы. Исследование не показало наличие признаков ранее не 
выявленных памятников археологии, и его итоги были учтены в 
рамках последующих изысканий.

В 2019 г. памятник визуально обследован в ходе проведе-
ния работ по ОЛ № 2766 от 18.11.2019 года, выданному А.Р. По-
пову. При натурном обследовании была выявлена насыпь № 3, 
расположенная на соседнем земельном участке [1]. Учитывая из-
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менчивость данных аэрокосмической съемки, а также вовлечен-
ность исследуемых участков в сельскохозяйственное производ-
ство (предполагающее периодическое и длительное в масштабах 
астрономического года) заполнение участков хозяйственными 
культурами, вряд ли можно полагать состав указанной курганной 
группы, установленной окончательно. Характер местности (воз-
вышенность с открывающимися видами на прилегающий ланд-
шафт) подсказывает, что в данном районе вполне можно ожидать 
размещение курганного могильника, на текущий момент трудно 
поддающегося выявлению вследствие развития зеленых насажде-
ний (посадок) и отчасти естественного, а отчасти — искусственно-
го процесса нивелировки насыпей (распашка, выветривание, эро-
зия дневной поверхности вследствие дождей). Но, как бы то ни 
было, на момент исследования специалисты ЦАИ оперировали 
данными о составе курганной группы, насчитывающей всего 3 на-
сыпи, одна из которых находилась в зоне расширяющегося песча-
но-гравийного карьера. 

В ходе проведения спасательных научно-исследовательских 
археологических работ указанная площадь была освобождена от 
участка объекта культурного наследия, в соответствии с п. 2 ст. 40 
Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах куль-
турного наследия (памятниках истории и культуры) народов Рос-
сийской Федерации» и в порядке, определяемом ст. 45.1 настоя-
щего Федерального Закона.

Насыпь исследованного кургана была неправильной полу-
сферической формы, значительно деформирована современной 
распашкой. Высота кургана 1,2 м, в плане насыпь округлой фор-
мы — по линии север–юг 42 м, по линии запад-восток 41 м. Гео-
графические координаты центра кургана в системе WGS–84: СШ 
№45°22’12,56’’ ВД 40°37’01,25’’.

В кургане были обнаружены: 10 погребений, 1 ритуальный 
комплекс и отдельные находки. В числе выявленных погребений 
выделяются: 9 погребений, относящихся к эпохе бронзы, 4 из ко-
торых являлись погребениями катакомбного типа, 1 погребение 
железного века (разрушено грабительским раскопом в древности).

Археологические раскопки были начаты в ноябре 2020 года 
на основании Открытого листа № 2050–2020 от 24 сентября 2020 
года, выданного Министерством культуры РФ на имя Ю.В. Прий-
мака.

После визуального осмотра и детальной фотофиксации тер-
ритории для исследования, на кургане по линии с запада на вос-
ток были заложены 3 продольные бровки толщиной по 1 м, про-
тяженностью: центральная — 48 м, боковые по 40 м. Расстояние 
между осями бровок составляло 7 м, и по 12 м с северной и южной 
стороны насыпи кургана. После разметки и разбивки бровок кур-
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гана была проведена его нивелировка. За репер (R) была взята ви-
зуально определенная наивысшая точка насыпи кургана, от кото-
рой производились все нивелировки кургана. 

Разборка грунтов проводилась с применением землерой-
ной техники (бульдозер Т–130) методом параллельных траншей 
и вручную с применением лопат (зачистка бортов, дна и т.д.). От-
работанный грунт складировался за пределами насыпи курга-
на  — плодородный слой грунта собирался на площадке с запад-
ной стороны кургана, остальной грунт собирался с восточной сто-
роны кургана. Передвижение грунта за границами исследуемой 
территории осуществлялось при помощи бульдозера, экскавато-
ра и грузового автотранспорта. Наблюдение за работой техники 
осуществлялось постоянно, силами двух сотрудников отряда. Сня-
тие геологических слоев было продолжено до уровня материко-
вой глины, и глубже, не менее 0,3 м в ее толщу. Стратиграфичес-
кие разрезы профилей каждой из бровок зачищались, фотогра-
фировались и фиксировались на бумаге.

При обнаружении объектов работы приостанавливались для 
осуществления зачисток, фотофиксации, чертежных работ.

После полной фиксации объектов пространство под ними бы-
ло прокопано не менее, чем на 0,25 м.

Исследованная площадь с бровками была сфотографирова-
на. Затем в бровках исследовались объекты (при их наличии) пос-
ле чего бровки были окончательно снесены, а грунт был переме-
щен за пределы исследованной площади. По окончанию всех ра-
бот была проведена фотофиксация места расположения исследо-
ванного кургана.

* * *
Наиболее информативными были признаны погребения 

№№ 2, 3, 5 и 9, описания которых и приводятся в данной статье.
Погребение № 2 (рис. 3).
Впускное. Располагалось в центральной части кургана к севе-

ру от оси центральной бровки, на глубине 1,35–1,58 м от R. Обна-
ружено по фрагментам костей и древесного тлена.

Погребение разрушено в древности, погребальную конструк-
цию зафиксировать не удалось, вероятно грунтовая яма, положе-
ние костяка определить не удалось. Кости скелета принадлежали 
взрослому человеку, фрагментированы и хаотично распределены 
на территории 2 × 2 м. Кости скелета были перемешаны с фраг-
ментами погребального инвентаря и небольшими фрагментами 
древесного тлена.

В погребении были обнаружены: фрагментированный але-
бастровый сосудик (рис. 2, 6), орнаментированный в придонной 
части врезной горизонтальной линией (донце плоское); фрагмен-
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ты клинка железного однолезвийного ножа, в сечении уплощен-
но-треугольной формы (рис. 2, 9); фрагмент железного предмета 
(кольцо?), в сечении округлой формы (рис. 2, 7); фрагменты стек-
лянного сосуда (венчик прямой, кромки округлены) (рис. 2, 10); 
стеклянные бусины (рис. 2, 8): а) бисер бирюзового цвета (1 экз.), 
б) бусина бочковидной формы (1 экз.), в) бусина биконической 
формы (1 экз.); стеклянные бусины (рис. 2, 5): а) бусина бочковид-
ной формы (1 экз.), б) бусина биконической формы (1 экз.), в) бу-
сина биконической формы (1 экз.); каменный предмет со следами 
обработки, подквадратной формы в сечении (риc. 2, 1); фрагмент 
железного предмета (рис. 2, 2); железное кольцо подпрямоуголь-
ной формы в сечении (рис. 2, 3); фрагменты клинка железного 

Рис. 1. 
Карта-схема 
расположения 
курганной группы 
«Гулькевичская 
12» и участка лока-
лизации Кургана 1, 
раскопанного в хо-
де исследования.
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однолезвийного ножа, в сечении уплощенно-треугольной формы 
(рис. 2, 4).

Погребение эпохи железного века, относилось скорее всего к 
меото-сарматской культуре.

Погребение № 3 (рис. 4).
Основное для второй насыпи кургана. Представлено ката-

комбой. Располагалось в центральной части кургана к северу от 
оси центральной бровки, зафиксировано на глубине 1,47 м от R. 
Обнаружено по пятну заполнения входной ямы. 

Пятно заполнения входной ямы вытянуто по линии северо–
запад–юго–восток, подпрямоугольной формы с закругленными 
углами. Заполнение представлено желтой материковой глиной, 
песком и супесью, в придонной части заполнение почти полно-
стью состояло из гумусированного грунта.

Входная яма подпрямоугольной формы с закругленными уг-
лами, восточная сторона верхней части ямы более закругленная. 
Яма вытянута по линии северо–запад–юго–восток. В придонной 
части яма более прямоугольной формы, но также с закругленны-
ми углами, на глубине 1,3 м от уровня фиксации южная стенка 
ямы со следами деформации, внешний грунт со временем выда-
вил часть стенки внутрь ямы, остальные стороны ямы такую де-
формацию не получили или незначительно деформировались. 
Стенки входной ямы расширялись к донной части, дно ямы ров-
ное с наклоном в сторону погребальной камеры. В западной час-
ти глубина ямы 2,34 м от уровня фиксации, в восточной — 4,54  м 
от уровня фиксации. В восточной половине дно ямы имело более 
резкий спуск в сторону погребальной камеры, а перед входным 
отверстием в боковых стенках были оставлены уступы, вероятно 
для укрепления заклада входного отверстия.

Входное отверстие в погребальную камеру близкой к подпря-
моугольной формы с сильно закругленными углами, располага-
лось в юго-восточной стенке входной ямы. Высота входного от-
верстия около 0,5 м. Следов от материала заклада отверстия не 
обнаружено.

Погребальная камера начиналась сразу от входного отвер-
стия, опускаясь ступенькой на 0,5 м. Вытянута по линии юго–за-
пад–северо–восток, перпендикулярно входной яме. Заполнение 
камеры представлено в придонной части гумусированным грун-
том, выше которого находился грунт от обрушившегося свода ка-
меры. Стенки камеры также со следами частичного обрушения. 
В юго–восточной и южной придонной части камеры прослежива-
лись углы, в остальных частях — стенки камеры имели закруглен-
ные формы.

Погребение одиночное, представлено костяком взрослого че-
ловека, располагавшегося скорчено на правом боку, головой на 
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север. Кости плохой сохранности, сильно истлели и раздавлены 
грунтом. Череп располагался на правой височной кости, лицевой 
частью на запад. Кости грудной клетки и таза находились в поло-
жении на правом боку с завалом «на спину». Кости правой руки 
вытянуты в сторону коленей погребенного. Левая рука согнута в 
локте, плечевая кость вдоль грудной клетки, кисть руки распола-
галась на тазовых костях в районе правого крыла таза. Кости ног 
согнуты в коленях почти под прямым углом, из-за завала костяка 
также сместились относительно друг друга. Колено левой ноги на-
правлено на северо-запад, правой ноги — на запад. Кости ступней 
располагались одна на другой, со временем также сместились от-
носительно друг друга. 

Погребение безивентарное. 
Под костяком погребенного зафиксированы следы от под-

стилки, представлены темно-коричневым органическим тленом, 
сверху которого прослеживались следы от светло-коричневого ор-
ганического тлена. Под костями ступней прослеживались мизер-
ные следы охры.

Погребение относится к эпохе (средней?) бронзы.
В юго-западной, верхней части входной ямы погребения № 3 

прослеживалось погребение № 5 (на глубине 0,12–0,23 м от уров-
ня фиксации входной ямы погребения № 3), а в северо–восточной 
части входной ямы погребения № 3 (на глубине 1,23 м от уров-
ня фиксации входной ямы) прослеживалась юго–восточная часть 
погребения № 4. Погребения № 4 и № 5 были сооружены позже 
погребения № 3, что отразилось на характере заполнения вход-
ной ямы погребения № 3. Кроме того в заполнении входной ямы 
встречались кости стопы погребенного в погребении № 4, немно-
го ниже уровня дна этого погребения.

Погребение № 5 (рис. 5; 7).
Впускное. Обнаружено при выборке грунта входной ямы пог-

ребения № 3 по костям. Располагалось в центральной части кур-
гана к северу от оси центральной бровки, на глубине 1,65 м от R. 

Погребальную конструкцию зафиксировать не удалось, веро-
ятно грунтовая яма. Пятно заполнения погребальной ямы не чи-
талось в насыпи кургана, погребение было сооружено в светло-ко-
ричневом грунте насыпи кургана и засыпано этим же грунтом, по 
плотности стенки погребального сооружения также не определя-
лись.

Одиночное. Представлено костяком подростка (?). Погребе-
ние являлось вторичным перезахоронением. Кости скелета пред-
ставлены черепом и длинными костями конечностей с костями 
таза, кости уложены плотно друг к другу, вероятно связаны или 
завернуты — уложены по примеру «пакета» во что-то органичес-
кого происхождения (под костями и на костях прослеживались 
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следы темно–коричневого цвета, сверху которого находилась ме-
ловая подсыпка). Кости погребенного вытянуты по линии северо-
запад–юго–восток, головой на северо–запад. Череп лежал на осно-
вании лицевой частью на юго-восток. Череп погребенного с при-
знаками деформации (рис. 7). Кости скелета очень плохой сохран-
ности, сильно истлели, рассыпались от прикосновения.

В 0,08 м к юго–западу от черепа погребенного располагался 
керамический сосуд — горшок (рис. 2, 11). В 0,2 м к юго-западу от 
горшка располагался крупный фрагмент керамического сосуда — 
жаровня (рис. 2, 12). В жаровне прослеживались следы горения 
(благовоний?). Под горшком и жаровней зафиксированы следы 
пепла.

Погребение № 9 (рис. 6; 8).
Впускное. Обнаружено при выборке грунта по пятну заполне-

ния входной ямы и погребальной камеры. Располагалось в цент-
ральной части на оси центральной бровки, уровень фиксации вер-
хней части входной ямы на глубине 1,47 м от R. Представлено ка-
такомбой.

Пятно заполнения входной ямы вытянуто по линии юго-за-
пад-северо-восток, подпрямоугольной формы с закругленными 
углами. Заполнение представлено желтой материковой глиной, 
песком и супесью, в придонной части заполнение почти полно-
стью состояло из гумусированного грунта.

Входная яма подпрямоугольной формы с закругленными уг-
лами. Южная стенка ямы разрушена при выборке грунта. Яма 
вытянута по линии юго–запад–северо–восток. Стенки входной 
ямы немного расширялись к донной части, дно ямы ровное с не-
большим наклоном в сторону погребальной камеры. В восточ-
ной части глубина ямы 0.66 м от уровня фиксации. В западной 
половине дно ямы имело более резкий спуск в сторону погре-
бальной камеры.

Входное отверстие в погребальную камеру близкой к подпря-
моугольной формы с сильно закругленными углами. Было выпол-
нено в западной части входной ямы, под наклоном вниз в погре-
бальную камеру (западная стенка входной ямы нависала над вос-
точной частью погребальной камеры). Следов от материала за-
клада отверстия не обнаружено.

Погребальная камера вытянута по линии север-юг, практи-
чески перпендикулярно входной яме. Заполнение камеры пред-
ставлено в основном гумусированным грунтом, перемешанным 
с комками материковой глины и кусками обвалившегося свода. 
Свод камеры удалось проследить в центральной части камеры, 
от входного отверстия до западной стенки погребальной камеры 
свод горизонтальный, ровный, образующий с западной стенкой 
камеры практически прямой угол. Стенки камеры сильно закруг-

Ю.В. Приймак, И.И. Басов, С.Я. Березин, И.В. Грицких. Предварительные результаты исследования...



134
Раздел I. Археология и всеобщая история

Рис. 3. 

Рис. 4. 
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лялись к донной части ямы. Дно ровное с небольшим углублени-
ем к центральной части.

Погребение одиночное, представлено костяком подростка, 
располагавшегося скорчено на правом боку, головой на юго-вос-
ток. Кости плохой сохранности, сильно истлели. Череп распола-
гался на правой височной кости, лицевой частью на северо-вос-
ток. Кости грудной клетки и таза находились в положении на пра-
вом боку с завалом «на спину». Кости левой руки согнуты в локте 
(локтевая кость отсутствовала), кисть перед лицевой частью чере-
па. Правая рука сохранилась частично, плечевая кость располага-
лась вдоль грудной клетки, кости предплечья и кисти отсутствова-
ли. Кости ног согнуты в коленях, коленями на северо-восток, пра-
вая почти под прямым углом, левая под более острым углом, ве-
роятно это связано с завалом костяка. Ступня левой ноги разру-
шена норой грызуна. 

Во входной яме погребения располагался фрагмент керами-
ческого сосуда — половина горшка (рис. 6; 8; рис. 2, 13). Венчик 
сосуда был направлен в юго-восточный угол ямы, сосуд лежал 
земляной подушке (на 5 см выше дна ямы), под ним располагался 
фрагмент кости животного, вероятно перемещенный норой гры-
зуна.

К северо–западу от фрагмента сосуда располагались кости 
животного (МРС) представленные черепом и костями конечнос-
тей (рис. 6; 8).

Тлены и пигменты в погребении не зафиксированы.
Погребение относится к эпохе (средней?) бронзы.

* * *
Предварительные итоги позволяют дополнить карту распро-

странения погребений обнаруженного типа в Средней Кубани и 
в целом на Северном Кавказе. Сотрудниками ЦАИ продолжает-
ся работа по изучению собранных предметов и костных останков.
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С.А. Скорый, В.Н. окатенко
(Киев – Харьков, Украина)

Серебряное зеркало из Первого караванского 
кургана раннескифской поры  

(Украинская Левобережная Лесостепь)
Резюме. К числу наиболее интересных находок, обнаруженных в кургане № 1 у пос. 
Караван, содержавшего в кругу инвентаря переднеазиатские импорты, несомненно, 
относится литое массивное серебряное зеркало с центральной ручкой-петелькой пря-
моугольной формы. Хотя зеркала с центральной ручкой довольно широко представ-
лены в памятниках скифской архаики евразийского региона, экземпляры с петелькой 
прямоугольной формы характерны в первую очередь для азиатских древностей, пре-
жде всего, Приаралья (например, Уйгарак, Южный Тагискен). Металл, из которого сде-
лано зеркало, делает его, по сути, уникальной находкой для территории Юга Восточ-
ной Европы. Единственная аналогия караванской находке (по металлу)  — знаменитое 
зеркало из Келлермеса (3-я четверть VII в. до н.э.), также с центральной ручкой, об-
ломанной в древности. Драгоценный металл, из которого отлит данный предмет, его 
вес (более 600 г), отсутствие какой-либо полировки на лицевой стороне (что является 
обязательным для зеркал) дают основания полагать, что мы имеем дело с изделием, 
копирующим форму зеркала, и являющимся, скорее всего, ритуальным предметом. 
Весь круг аналогий данному артефакту позволяет датировать его в рамках VII в. до н.э. 
Ключевые слова: серебряное зеркало, раннескифский курган, Украинская Левобе-

режная Лесостепь, азиатские аналогии.

S. a. Skory, V.n. okatenko (kiev-kharkov, ukraine)
SilVEr mirror from tHE firSt karaVan mound of tHE Early ScytHian 

pEriod (ukrainian left-Bank forest-Steppe)

Summary. The massive cast silver mirror with a rectangular central loop-handle undoubted-
ly belongs to the most interesting artifacts found in mound No. 1 near the village Caravan, 
which contained Western Asian imports in the inventory. Although mirrors with a central han-
dle are quite widely represented in the monuments of the Scythian archaic of the Eurasian 
region, specimens with a rectangular loop primarily characterize Asian antiquities, especial-
ly those in the Aral Sea region (e.g.Uigarak, South Tagisken). The metal from which the mir-
ror is made makes it, in fact, a unique find for the territory of the South of Eastern Europe. 
The only analogy for the caravan find (in metal) is the famous mirror from Kellermes (3rd 
quarter of the 7th century BC), also with a central handle broken off in antiquity. The pre-
cious metal from which this object is cast, its weight (more than 600 g), the absence of any 
polishing on the front side (which is mandatory for mirrors) allow arguing that we are dealing 
with a product that copies the shape of a mirror, and represents, most likely a ritual object. 
The whole range of analogies to this artifact allows it to be dated within the 7th century. BC. 
Key words: Silver mirror, Early Scythian Barrow, Ukrainian Left-Bank Forest-Steppe, Asi-

an analogies

Зеркало с центральной ручкой, о котором далее пойдет речь в 
настоящей статье, было обнаружено почти три десятилетия назад, 
в 1993 г., в кургане раннескифского времени (№ 1) у пос. Караван, 
на территории Люботинского городского совета Харьковской об-
ласти (бассейн р. Северский Донец).
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Курган № 1 относится к Караванской группе Люботинского кур-
ганного могильника расположенной на высоком плато левого бере-
га р. Мерефа между пос. Караван и г. Люботин. Курганы сильно пот-
ревожены в результате хозяйственной и грабительской деятельнос-
ти в 90-е годы ХХ в. На сегодняшний день в группе доисследовано 4 
разновременных архаических погребения скифской эпохи [1]. 

Со слов находчиков, зеркало, наряду с иными предметами, в 
том числе переднеазиатского облика, якобы, располагалось в спе-
циальном тайнике, выкопанном в нижней части одной из стен мо-
гилы [2].1 

Несомненно, это зеркало относится к числу интереснейших 
предметов, присутствующих в данном комплексе, сохранившихся 
в кургане после ограбления (или ограблений?), а потому заслужи-
вает детального описания и изучения.

Оно изготовлено из серебра, литое, в виде массивного кругло-
го диска диаметром 15,5 см, толщиной 5,5 см, с выступающим на 0,5 
см вертикальным бортиком по краю.2 В центре — прямоугольная 
ручка-петелька шириной 2,0 см, при высоте 1,2 см (риc. 1). 

Вес зеркала — 606,74 г. Поверхность с обеих сторон, в отде-
льных местах, тёмная, патинированная. На лицевой стороне от-
сутствуют явные следы полировки, более того — видны легкие на-
плывы металла, в том числе — различные бороздки (риc. 1, а). 

Следует отметить, что в статьях С.В. Махортых зеркало из Ка-
раванского кургана № 1 названо бронзовым [3], что, разумеется, 
не соответствует действительности.

По типологии Т.М. Кузнецовой, изделие относится к I классу, 
I отделу, I типу, I виду, или односоставным зеркалам, с централь-
ной ручкой-петелькой, имеющим диск с бортиком [4]. Близкие по 
устройству зеркала, т.е. с ручкой-петелькой полукруглой, треуголь-
ной, трапециевидной или прямоугольной (четырёхугольной) фор-
мы, но изготовленные из бронзы, широко встречаются в памятни-
ках раннескифского времени на территории Евразии: от Минусин-
ской котловины, Алтая и Северного Казахстана на востоке до Кар-
пато-Подунавья на западе. Иногда в литературе они фигурируют 
под наименованием зеркала «восточного» или «сибирского» типа.

Наиболее западные находки известны на территории румын-
ской Трансильвании, в грунтовых могилах с вещами скифского 
типа: Чипэу и Аюд [5]. 

Достаточно хорошо представлены такие зеркала и в древнос-
тях эпохи скифской архаики Восточной Европы. В украинской Ле-
состепи подобные изделия зафиксированы, например, в следую-
щих погребальных комплексах: на Правобережье — кургане № 1 
у с. Ленковцы, в Среднем Поднестровье [6], у с. Ерчики и № 5 у 
с. Гатное [7], Перепятихе, в Киевском Поднепровье [8], распахан-
ных курганах раннескифской поры близ Канева (бассейн р. Рось) 
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[9], кургане 1906 г. у с. Медвин в бассейне Роси [10], кургане № 406 
у с. Журовка [11], № 2 у с. Листопадово [12] в басейне р. Тясмин. 
В  меньшей степени аналогичные зеркала встречаются в Лесостеп-
ном Левобережье — кургане № 2 у с. Герасимовка, курганах Ромен-
ской группы [13] в бассейне Сулы, памятниках бассейна Ворсклы 
[14]), в частности, в кургане № 14 (погребение № 1) у с. Купьеваха 
[15]. Правда, в последнем случае диск зеркала не имеет бортика.

Стоит отметить, что зеркала с центральной ручкой известны 
в памятниках Лесостепного Поднепровья как VII, так и VI вв. до 
н.э. [16]. В редких случаях подобные изделия встречаются в степ-
ной части Северного Причерноморья, например, в кургане у Рос-
това-на-Дону [17]. 

Бытование подобных зеркал (т.е. с центральной ручкой-пе-
телькой) в Восточной Европе, по мнению Т.М. Кузнецовой, отно-
сится к концу VII–VI вв. до н.э. [18; 19]3.

Появление зеркал с центральной ручкой связывают с про-
движением волны кочевых скифов в Северное Причерноморье из 
восточных районов Евразии [21], в частности — Приаралья [21]. 
Идея о данной исходной территории была поддержана, например, 
Н.Л.   Членовой [22]. Стоит отметить, что анализ металла некоторых 
зеркал с центральной ручкой-петелькой, найденных в раннескифс-
ких памятниках Восточной Европы, например, экземпляра из кур-
гана Перепятиха, недвусмысленно свидетельствует, что его сплавы 
характерны для территории Монголии и Северного Казахстана [23]. 

Возникновение зеркал с центральной ручкой, как типа мате-
риальной культуры, вполне обоснованно связывают с Централь-
ной Азией и Северным Китаем, относя это явление к XIII–XII н.э. 
и подчёркивая их дальнейшее бытование на данных территориях 
вплоть до VIII в. до н.э. [24]. 

Приведя некоторые сведения о зеркалах с центральной руч-
кой-петелькой, необходимо, на наш взгляд, уделить особое вни-
мание двум аспектам: оформлению ручки караванского зеркала 
в виде прямоугольной (четырёхугольной) петельки (риc. 1, в-г) и 
характеру материала, из которого изготовлено это изделие, в дан-
ном случае — серебру.

Следует особо подчеркнуть: зеркала с прямоугольной (че-
тырёхугольной) ручкой-петелькой на территории Скифии прак-
тически не известны. Единственный экземпляр подобного зер-

1 Стоит подчеркнуть, что при полном доисследовании данного кургана одним из авторов настоящей ста-
тьи, В.Н. Окатенко, в 2013, 2016 гг. никаких следов тайника в стенах могильной ямы не фиксировалось. 
По этой причине, версия о наличии в погребении специального места хранения вещей представляется 
нам крайне сомнительной.

2 Зеркало хранится в Научных фондах Института археологии НАН Украины. Номер хранения № ТЗБ-63. 
Фото предмета публикуется впервые.

3 Правда, недавно С.В. Махортых отмечал, что бытование зеркал с центральной ручкой-петелькой охва-
тывает не только период скифской архаики, но и VI–V вв. до н.э. [20].

С.А. Скорый, В.Н. Окатенко. Серебряное зеркало из Gервого караванского кургана раннескифской поры 
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Рис. 1. Серебряное зеркало из кургана № 1 у пос. Караван.
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кала найден на Ставрополье, в разрушенной грунтовой могиле 
у с.  Новозаведенное. Поскольку могила не содержала надёжных 
хроноиндикаторов, данный предмет был ориентировочно датиро-
ван опубликовавшей его Т.М. Кузнецовой рубежом VII–VI вв. до 
н.э. При этом, она, правда, отметила, что указанное зеркало отно-
сится к числу наиболее ранних экземпляров с центральной руч-
кой-петелькой [25]. 

Нужно заметить, что публикаторы предметов Караванских 
курганов, в данном случае — серебряного зеркала привели в ка-
честве аналогий для него зеркала из некоторых погребений укра-
инской Лесостепи и Северного Кавказа, в частности из курганов: 
1906 г. у с. Медвин (бассейн Роси), № 2 у с. Герасимовка, № 6 у с. 
Поповка и № 16 у с. Нартан [26]. Однако это не совсем удачные 
аналогии. Ручка — петелька зеркала из кургана 1906 г. у с. Медвин 
имеет полукруглую форму [27], у остальных упомянутых экземп-
ляров она — трапециевидной формы [28]. 

Все иные аналогии (зеркала с центральной ручкой-петель-
кой прямоугольной формы) имеют место в азиатском ареале, осо-
бенно районах Приаралья, на территории Казахстана, например, 
в некоторых погребениях могильников Уйгарака (курган № 51) 
[29], Южного Такискена (курганы №№ 45, 66) [30], которые тра-
диционно датируют VII — серединой VI в. до н.э. [31] Известны та-
кие зеркала и в иных погребальных комплексах, например курга-
не могильника Жиланды, время которого определяется довольно 
широко — VII–V вв. до н.э. [32]. 

Нужно заметить, что ограничение хронологических позиций 
ряда погребальных памятников скифо-сакского времени Цент-
ральной Азии и в частности Казахстана, например, упомянутых 
курганных могильников Приаралья — Уйгарака и Южного Тагис-
кена, по-прежнему в рамках VII–VI вв. до н.э. (см, например, [33]), 
без разграничения и удревнения их раннего горизонта, объясняет-
ся, возможно, некой консервативностью подхода к хронологии этих 
памятников. Это при том, что, например, в последние годы была 
предложена новая дата для кургана № 5 (Золотого) в Чиликтинс-
кой долине (Шиликты) в Восточном Казахстане, который С.С. Чер-
ников датировал в своё время рубежом VII–VI вв. до н.э. [34], что 
соответствовало существующим в науке представлениям о хроноло-
гии раннескифской эпохи. В настоящее время данный погребаль-
ный памятник некоторые исследователи относят к VIII  в. до н.э. 
[35] или VIII-началу VII вв. до н.э. [36]. Между тем, по общему обли-
ку материальной культуры (например, ряду бронзовых наконечни-
ков стрел) данный погребальный памятник достаточно близок ран-
ним захоронениям Уйгарака и Южного Тагискена. Любопытно, что 
о возможности отнесении ко 2-й половине VIII–VII вв. до н.э. Уй-
гарака и некоторых иных могильников раннесакского времени Ка-

С.А. Скорый, В.Н. Окатенко. Серебряное зеркало из Gервого караванского кургана раннескифской поры 



142

захстана (Приаралья) писал ещё в 1960-х. гг. М.К.  Кадырбаев [37]. 
Правда, в последнее время наметилась явная тенденция уд-

ревнения рядом исследователей упомянутых курганных мо-
гильников раннесакского времени Приаралья. Так, например, 
А.З.  Бейсенов ограничивает верхнюю дату Тагискена VII в. до н.э. 
[38]. К.В. Чугунов склонен относить Уйгарак и Южный Тагискен к 
VIII–VII вв. до н.э. [39]. О VIII в. до н.э. для ряда конкретных кур-
ганов Южного Тагискена пишет и Т.В. Рябкова [40]. Этой датой 
склонен ограничить ранний горизонт упомянутых приаральских 
раннесакских могильников и С.Б. Вальчак [41]. 

Принципиально и то, что изучение деталей конской упря-
жи из упомянутых конкретных курганов Уйгарака (курган № 51), 
Южного Тагискена (курганы №№ 46, 66), в которых были обнару-
жены бронзовые зеркала с центральной ручкой-петелькой прямо-
угольной формы, позволили ещё в начале 2000-х годов Н.Г.  Гор-
буновой вполне определённо относить их к VIII–VII вв. до н.э. 
[42]. Единственной аналогией караванскому зеркалу по металлу 
(серебро) является известное литое зеркало из кургана 4/III Ке-
лермесского курганного могильника [43], относящегося к треть-
ей четверти VII до н.э. [44]. На этот факт справедливо указал в 
своё время Е.В. Черненко [45]. На оборотной стороне келермес-
ское зеркало украшено восемью золотыми или электровыми тре-
угольными накладками, орнаментированными изображением 
фантастических персонажей, выполненными с помощью метал-
лопластики и чеканки. Ручка, располагавшаяся в центре, облома-
на и по этой причине внешний вид её — не ясен. Вокруг остатков 
ручки — 16-лепестковая розетка. Данное изделие являлось объек-
том нескольких специальных исследований, в которых рассматри-
вались различные аспекты, и в первую очередь — место изготов-
ления данного предмета, дата, функциональное назначение [46]. 
Наиболее обстоятельной выглядит точка зрения В.А. Киселя, ко-
торый связывает происхождение данного предмета с Малой Ази-
ей (возможно, Лидией) и относит его ко второй половине VII  в. до 
н.э. [47], точнее — 650–620 гг. до н.э. [48]. 

На лицевой, «рабочей», стороне келермесского зеркала от-
сутствуют какие-либо следы шлифовки или полировки и она, по-
хоже, даже не обрабатывалась после литья [49]4, иными словами, 
ситуация совершенно сходна с той, что зафиксирована на зерка-
ле из караванского кургана. Правда, Л.К. Галанина предложила 
объяснять подобный факт, касающийся келермесского зеркала, 
не отсутствием изначальной полировки диска, а воздействием на 
металл процесса коррозии [50]. 
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Указанное состояние лицевой («рабочей») части келермес-
ского зеркала явилось для Т.М. Кузнецовой основанием тракто-
вать его в качестве подвесного сосуда, фиалы, используемого при 
культовых манипуляциях [51].

По нашему мнению, серебряное изделие из Караванского 
кургана № 1 вряд ли служило зеркалом в его традиционном пони-
мании. Об этом говорят не только полное отсутствие следов обра-
ботки или полировки на лицевой поверхности, в которую можно 
было бы смотреться, но и необычный вес предмета — более 600 г.

Видимо, действительно это изделие, копирующее форму зер-
кала, на самом деле являлось ритуальным предметом. 

Общеизвестно, что зеркала обладали семантическим много-
образием. В литературных источниках упоминается о гаданиях с 
помощью зеркал, а в хеттской мифологии приводится образ «пер-
воначальных богинь Подземного царства, когда одна из них дер-
жит веретено, а другие — наполненные (водой?) зеркала, в кото-
рых всё отражается (см. подробно: [52]).

Типологические особенности Караванского «зеркала» и ме-
талл, из которого он отлит, на наш взгляд, вполне определённо 
указывают на его дату в рамках не позже VII в. до н.э.
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(Краснодар, Россия)

Предыстория опиумных войн в Kитае:  
XVIII век

Резюме. Статья посвящена проблеме распространения опиума в Китае в XVIII ве-
ке. Активное участие в этом процессе принимала британская Ост-Индская компания, 
действовавшая в полном согласии с британским правительством. Причина была чис-
то экономическая: у англичан возник большой дефицит в торговле с Поднебесной им-
перией, и за товары традиционного китайского экспорта они стали платить опиумом, 
который выращивался в Индии. Массовое употребление этого наркотика китайцами 
разных социальных классов стало настоящим социальным бедствием и во многом 
изменило жизнь нации. Социальные и политические последствия были очень глубо-
кими. Опиумная торговля, развязанная британской Ост-Индской компанией, нанесла 
огромный ущерб китайской нации, подорвав здоровье десятков миллионов людей и 
подготовив почву для Опиумных войн между западными державами и Китаем, пре-

вративших Поднебесную в полуколониальную страну.
Ключевые слова: Китай; династия Цин; торговля опиумом; Британская Ост-Индская 

компания; Джордж Макартни.

yu.g. Smertin (krasnodar, russia)
Background to tHE opium warS in cHina: xViii cEntury

Summary. The article is devoted to the problem of opium distribution in China in the XVIII cen-
tury. The British East India Company took an active part in this process, acting in full agreement 
with the British government. The reason was purely economic: the British had a large deficit in 
trade with the Celestial Empire, and they began to pay for the goods of traditional Chinese ex-
ports with opium, which was grown in India. The mass use of this drug by Chinese people of 
different social classes has become a real social disaster and has changed the life of the na-
tion in many ways. The social and political consequences were profound. The opium trade un-
leashed by the British East India Company caused great damage to the Chinese nation, under-
mining the health of tens of millions of people and setting the stage for the Opium Wars between 
the Western powers and China, which turned the Middle Kingdom into a semi-colonial country. 
Key words: China, Qing Dynasty, Opium trade, British East India Company, George Macartney.

Опиумные войны середины XIX в. имели серьезные последс-
твия для Китая: был утрачен ряд территорий и усилилось влияние 
западных держав на цинское правительство. Их причины и пред-
посылки возникли намного раньше и связаны были с деятельнос-
тью британской Ост-Индской компании, игравшей важную роль 
в торговле Запада с Китаем в XVIII в. Она получила от англий-
ского правительства монопольное право на торговлю в Восточной 
Индии и стала глобальным игроком, привлекая громадные инвес-
тиции и захватывала территории на Индийском субконтиненте.
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В период правления императора Цяньлуна (1736–1799 гг.) ди-
ректоров компании, как и британское правительство, стали раз-
дражать торговые ограничения, которые накладывало цинское 
правительство. Торговля с европейскими странами разрешалась 
властями только в порту Гуанчжоу. Торговать можно было только 
с определенными правительством купеческими фирмами, кото-
рые находились под контролем специального чиновника, назна-
ченного двором. Поэтому торговля шла с большими осложнения-
ми. Англичане решили заиметь собственную базу для торговли на 
Дальнем Востоке. (У португальцев было Макао, у испанцев — Ма-
нила, у голландцев — Батавия). 

Ост-Индская компания попыталась в 1759 г. начать перего-
воры с Цинами, чтобы расширить масштабы торговли с Китаем. 
В  Пекин был послан служащий компании Джеймс Флинт, знав-
ший китайский язык. Ему было поручено донести до цинско-
го двора недовольство руководства компании ограничениями на 
торговлю в Гуанчжоу и безудержной коррупцией, которая там су-
ществовала. Флинт сумел добраться до китайской столицы и пе-
редать императору послание руководства компании [1]. Вначале 
Цяньлун проявил гибкость и даже назначил комиссию по рассле-
дованию приведенных фактов. Но потом передумал: Флинт был 
арестован за то, что неправильно представил ходатайство, и за то, 
что учил китайский язык.

Трения между англичанами и китайцами усилились после 
1770-х гг. У английских торговцев возник большой торговый де-
фицит: за китайский шелк, фарфор, чай приходилось расплачи-
ваться огромным количеством серебра. Ничто другое китайцев не 
интересовало. И тогда английские купцы стали ввозить в южно-
китайские порты опиум, который выращивался в Индии, и обме-
нивать его на китайские товары. 

Опиум был известен в Китае давно. Из исторических источ-
ников известно, что опиум впервые появился в Поднебесной в 
эпоху Тан (618–907 гг.) как один из товаров, привозимых арабс-
кими купцами [2]. 

Отмечено письменно его употребление в медицинских целях 
и как наркотика с XI в. Но только после того, как в XVII в. под вли-
янием европейцев курение табака стало очень популярным в Ки-
тае, эта вредная привычка стала широко распространенной. Обы-
чай смешивать опиум с табаком появился в Китае в 1720-х гг; его 
принесли с Тайваня китайские войска, которые подавляли восста-
ние Чжу Игуя в 1721 г. [3]. 

Император Юнчжэн (1723–1735 гг.) обеспокоился этой проб-
лемой еще в начале своего правления. Он намеревался запретить 
курение опиума. Опиумные дилеры подлежали заключению в 
тюрьму, они должны были в течение месяца носить на шее дере-
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вянные колодки, а затем отправлялись в военные части на грани-
цу. Тех, кто вовлекал невинных в свои опиумные дела, приговари-
вались к удушению. Курильщиков и производителей опиума на-
казывали ста ударами бамбуковых палок. Но потом выяснилось, 
что опиум употреблялся в Поднебесной в качестве традиционно-
го лекарства, и пришлось ослабить запреты. Но он считал, что его 
употребление в медицинских целях полезным; он применялся ки-
тайцами при диарее и дизентерии. Это был нелегкий компромисс: 
с одной стороны, распространение наркотика строго наказыва-
лось, а с другой, для медицинских целей он открыто продавался. 
Запреты были сняты [4]. 

Тем временем Ост-Индская компания, с согласия британско-
го правительства, решила исправить ситуацию в торговле с Кита-
ем. Ее руководство посчитало, что в Поднебесную следует напра-
вить лорда Джорджа Макартни, и это будет в духе нового величия 
Великобритании как мировой державы. Это был влиятельный по-
литик с большим дипломатическим опытом. Макартни был ан-
глийским посланником при дворе Екатерины II. Он также имел 
немалый управленческий опыт: был губернатором Гренады и уп-
равлял г. Мадрас в Индии.

Макартни возглавил британское посольство в Китай. Оно от-
правилось на военном корабле, который сопровождали два судна, 
нагруженные подарками, демонстрировавшими лучшие достиже-
ния английской промышленности. Лорда сопровождала свита из 
примерно ста человек, в которую входили ученые, художники, ох-
ранники, слуги и учителя китайского языка из католического кол-
леджа в Неаполе.

Корабли Макартни прибыли в Гуанчжоу в июне 1793 г. Но им, 
в виде исключения, было разрешено пройти в порт Тяньцзинь, 
морские ворота Пекина, поскольку Макартни объявил, что он 
уполномочен поздравить Цяньлуна с восьмидесятилетием. Затем 
посольство с большой помпой было отправлено китайцами в сто-
лицу, потому что его приезд был воспринят как желание «дальних 
варваров» прислать дань императору Поднебесной.

Во время подготовки к аудиенции Макартни отказался вы-
полнять ритуал коутоу в полном объеме и согласился только 
встать на одно колено, как это было принято делать перед бри-
танским королем Георгом III. Несмотря на это упрямство, Ма-
картни был любезно принят императором. Во время аудиенции 
Макартни просил открыть постоянную дипломатическую мис-
сию в Пекине, отменить ограничения на торговлю в Гуанчжоу, 
открыть новые порты для европейской торговли и установить 
фиксированные и справедливые таможенные тарифы [5]. Цин-
ский император и его министры вежливо отклонили все про-
сьбы англичан. Цяньлун объяснил свою позицию королю Геор-
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гу в специальном послании. Он писал, что Китай не намерен рас-
ширять торговлю с иностранцами потому, что Поднебесная не 
нуждается в их товарах. Он писал: «Мы никогда не ценили не-
обычные товары и не испытывали ни малейшей необходимос-
ти в фабричных изделиях Вашей страны. Поэтому в ответ на Ва-
шу просьбу прислать кого-нибудь для постоянного пребывания 
в Пекине мы отмечаем, что это не находится в гармонии с зако-
нами Поднебесной империи. Мы также уверены, что это не при-
несет пользы Вашей стране» [6]. 

Так Макартни не удалось стать постоянным послом в Пеки-
не. Он отправился в Гуанчжоу, но времени зря не терял. Он запи-
сывал всё, что видел по пути, и свои рассуждения о том, что эта 
ужасная страна внутренне очень слаба, и это может разрушить ее 
в скором времени. Макартни продолжил записывать свои впечат-
ления и во время морского путешествия обратно, в Лондон. Он 
писал в своем журнале: «Китайская империя — это старый, разва-
ливающийся, тихоходный корабль, который ухитряются держать 
на плаву последние сто пятьдесят лет сменяющие друг друга уме-
лые чиновники. Она удачно внушает благоговейный страх своим 
соседям единственно из-за ее больших размеров и внешнего фаса-
да. Но с менее умелыми людьми у штурвала Китай будет медлен-
но дрейфовать, пока не столкнется с берегом и разобьется на кус-
ки». Противостояние Китая целям Англии бесполезно, поскольку 
«невозможно пытаться остановить прогресс человеческого позна-
ния», как это делают Цины. «Человеческий разум по своей приро-
де стремится ввысь, и, достигнув однажды определенной ступени, 
борется непрестанно против всех препятствий, мешающих ему до-
стичь высшей ступени» [7]. 

Так закончилось это путешествие. Ост-Индская компания 
потратила большие деньги, но взамен ничего не получила. Дип-
ломатические отношения между Англией и Китаем не были уста-
новлены. Но определенная польза была. Благодаря миссии Ма-
картни англичане больше узнали о Китае и его намерениях. Кста-
ти, он скопировал Цинский свод законов, который был переведен 
в Англии. И стало ясно, что китайцы и европейцы смотрят на мно-
гие вещи по-разному. Всё это пригодится в будущем.

Пока же выход англичане виделся только в том, чтобы торго-
вать опиумом. Весь XVIII в. в торговле Запада с Китаем наблюдал-
ся серьезный дисбаланс. Европа и Америка все больше и больше 
закупали чая, фарфора, шелка и прочих китайских диковинок. Но 
роста западного экспорта, таких предметов как хлопок, шерсть, 
часы и другие механические диковины, олово, свинец, не было. 
Европейцы платили за китайские товары в основном серебром. 
Серебро потоком шло в Китай, и оно было одним из главных ис-
точников процветания Цинской империи. Всё это очень беспоко-
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ило английское правительство, и в конце XVIII в. выход был най-
ден. За китайские товары решили платить опиумом. 

Англичане к этому времени поставили под контроль значи-
тельную часть Северной Индии, а также отдельные южные час-
ти субконтинента. Вскоре они обнаружили, что там замечатель-
но растет мак. Дешевой рабочей силы было предостаточно для со-
бирания сока из надрезов на маковых головках, выпаривания его 
и превращения в пасту, которой придавали форму пластин. Ост-
Индская компания установила монополию на закупку индийс-
кого опиума и затем продавала лицензии на торговлю им опре-
деленным западным купцам. Она предпочитала такой непрямой 
путь получения прибыли, и сама не занималась доставкой нарко-
тика. Продав опиум в Китае, эти купцы сдавали серебро, которое 
они получили за опиум, агентам компании в Гуанчжоу, а взамен 
получали аккредитивы. Компания, в свою очередь, использовала 
это серебро для закупки чая, фарфора и других китайских това-
ров, которые продавались в Англии. И такая «треугольная» тор-
говля — из Англии в Индию, из Индии в Китай и из Китая в Анг-
лию — приносила большие прибыли на каждом ее отрезке.

Популярность опиума в Китае была связано с тем, что в на-
чале цинской эпохи курение табака, который завезли европейцы, 
стало всеобщим увлечением. Плантации табака появились снача-
ла на юге, а затем и в других частях империи. Обычай смешивать 
опиум с табаком появился в Китае в 1720-х гг. Его принесли с Тай-
ваня китайские войска, которые подавляли восстание Чжу Игуя в 
1721 г. К табаку стали примешивать опиум. На огне нагревался ма-
ленький шарик очищенной опиумной пасты, его смешивали с та-
баком, помещали в трубку с длинным мундштуком и курили. В  се-
редине правления Цяньлуна каждый, кто умел читать, да и кто 
не умел, был знаком с подробными описаниями наркотика и ре-
комендациями для подготовки его к употреблению. За несколько 
медных монет в небольших комнатах люди могли получить труб-
ку с опиумом.

Возникает вопрос: почему китайцы курили так много опиу-
ма во второй половине правления династии Цин? Прежде всего, 
потому, что при употреблении наркотиков менялось отношение 
к окружающему миру. Китайские документы того времени гово-
рили о том, что к опиуму первоначально обращались те, кто бо-
ролся со скукой или стрессом. Его употребляли придворные ев-
нухи, маньчжурские высшие чиновники, занимавшие виртуаль-
ные должности в системе придворной бюрократии. Курили опиум 
женщины из богатых семей, им запрещено было получать образо-
вание и выходить за стены дома. Баловались наркотиком провин-
циальные чиновники, торговцы, планируя свой бизнес, студенты, 
готовясь к экзаменам. Курили опиум солдаты, отправляясь подав-
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лять крестьянские восстания [8]. Позже, в XIX в., практика куре-
ния опиума распространилась еще шире, прежде всего среди лю-
дей свободных профессий, как средство для ухода от некомфорт-
ной действительности. Кули (носильщики, грузчики, чернорабо-
чие) тоже начали курить опиум или облизывать крошечные ша-
рики наркотика. Безжалостные хозяева этих рабочих специаль-
но распространяли среди них опиум, так как заметили, что они в 
этом случае быстрее работают. К концу XIX в. многие крестьяне 
стали наркоманами, особенно те, кто начал выращивать мак для 
получения небольших денежных сумм.

Цинское правительство пыталось решить проблему всеобщей 
наркозависимости. В 1800 г. императорским указом было запре-
щено импортировать опиум и производить его на территории Ки-
тая. В 1813 г. было запрещено курение опиума. За его употребле-
ние человек наказывался ста ударами бамбуковых палок и дол-
жен был носить в течение месяца тяжелые деревянные колодки 
на шее. Китайские торговцы опиумом прекратили свою деятель-
ность. Но иностранные купцы изменили тактику. Они вставали 
на якорь в определенных местах побережья, и к ним подплывали 
на маленьких лодках китайские рисковые люди и покупали опи-
ум. Затем они распространяли его по всей территории Китая. Пра-
вительство пыталось бороться с этим, но в основном безуспешно. 
Так Запад во многом изменил жизнь китайцев и подорвал физи-
ческое здоровье нации. Опиумные войны надломили ее мораль-
ное здоровье. Все стало быстро меняться в Китае: общественные 
настроения, внутриполитическая и экономическая ситуации, от-
ношения с внешним миром. Поднебесная империя входила а пос-
леднюю стадию своего существования.

Ю.Г. Смертин. Предыстория опиумных войн в Kитае: XVIII век
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Раздел I. 

В.А. Фоменко 
(Нальчик, Россия) 

Бронзовая зооморфная подвеска VIII–VII веков  
до н.э. из Пятигорья

Резюме. В статье характеризуется комплекс инвентаря, найденный кисловодским 
краеведом в 1989 г. на территории могильника VIII–VI вв. до н.э. у Лермонтовской ска-
лы. Особое внимание уделено бронзовой зооморфной подвеске, которая датируется 
VIII–VII вв. до н.э., и вероятно, является изображением змеехвостой собаки — Цербе-
ра, известного в древнегреческой мифологической системе. Автор статьи анализиру-
ет ряд похожих зооморфных изображений на предметах предскифской и раннескиф-
ской эпохи в некоторых культурах Евразии. Высказано предположение, что наличие 
колхидо-западнокобанских связей допускает возможность появление образа стража 
подземного мира Цербера в духовном мире населения Пятигорья VIII–VII вв. до н.э.
Ключевые слова: Северный Кавказ, Пятигорье, VIII–VI вв. до н.э. могильник у Лер-
монтовской скалы, бронзовая зооморфная пластика, зооморфные изображения, ду-
ховный мир, образ Цербера, колхидо-западнокобанские связи, проникновение мифо-

логических сюжетов.

V.a. fomenko (nalchik, russia)
BronZE ZoomorpHic pEndant of tHE 8tH–7tH cEnturiES Bc from 

pyatigoryE
Summary. The article describes a set of things found by the Kislovodsk regional historian 
in 1989 on the territory of the burial ground of the 8th–6th centuries BC. at the rock of 
Lermontov. Particular attention is paid to a bronze zoomorphic pendant, which dates back 
to the 8th–7th centuries BC. and is probably the image of a snake-tailed dog — Cerberus, 
known in the ancient Greek mythological system. The author of the article analyzes a 
number of similar zoomorphic images on objects of the pre-Scythian and early Scythian 
eras in some cultures of Eurasia. It has been suggested that the presence of Colchis — 
West Koban ties allows for the appearance of the image of the guardian of the underworld 
Cerberus in the spiritual world of the population of Pyatigorye in the 8th–7th centuries BC. 
Key words: North Caucasus, Pyatigorye, VIII–VI centuries BC, burial ground at rock of 
Lermontov, bronze zoomorphic plastic, zoomorphic images, the spiritual world, the image 
of Cerberus, Colchis — West Koban connections, the penetration of mythological plots.

Находки предметов древней бронзовой пластики на Север-
ном Кавказе не редкость [1]. Однако, каждая такая вещь нуждает-
ся в детальном изучении.

В настоящей публикации говорится об интересном комплек-
се погребального инвентаря из окрестностей Кисловодска и более 
подробно о входящей в комплекс зооморфной подвеске из брон-
зы. Далее приводятся аналогии этому экземпляру мелкой плас-
тики, в т.ч. ряд изображений на предметах предскифской и ран-
нескифской эпохи в некоторых культурах Евразии.
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Комплекс вещей был найден в 1989 г. местным краеведом на 
территории могильника VIII–VI вв. до н.э. у Лермонтовской ска-
лы на окраине города-курорта, о чем в то время нам удалось сооб-
щить в прессе [2]. Среди плит песчаника, в размытом рекой Оль-
ховкой захоронении в каменном ящике, кроме костей одного че-
ловека были обнаружены следующие предметы:
1. Круглодонная чернолощенная лепная глиняная миска (рис. 

1–10);
2. Прясло биконической формы из белой пасты или алебастра, 

украшенное прорезным сетчатым орнаментом (рис.  1–4);
3. Бронзовая игла (?) с оплавленным ушком (рис. 1–5);
4.  2 литых массивных бронзовых браслета (рис. 1–6);
5.  2 трубочки (накосники), свернутые из листовой бронзы (рис. 

1–9);
6. 3 спиральных бронзовых пронизки (рис. 1–8);
7. 2 круглые выпуклые бронзовые бляшки от головного убора 

(рис. 1–7);
8. Бусы различной формы из пасты, стекла и сердолика:

а. Из белой пасты — 2 цилиндрические (рис. 1–3), 15 круг-
лых крупных (рис. 1–2), 18 более мелких бусин (рис. 1–11);

б. Из синей пасты — 11 одинарных мелких цилиндрических 
и одна тройная бусины (рис. 1–1);

в. 2 бусины из пасты с поверхностью перламутрового цвета 
(рис. 1–16, 17);

г. 4 бусины из синего стекла (рис. 1–18);
д. Из сердолика — 1 крупная круглая (рис. 1–14), по 3 круп-

ных и мелких шайбовидной формы (рис. 1 — 12, 15), 1 бу-
сина неправильной формы (рис. 1–13);

9. Бронзовая зооморфная подвеска (рис. 1–19), описание кото-
рой будет приведено ниже.

Перечисленные вещи были переданы в Кисловодский крае-
ведческий музей [3]. Позднее они были суммарно опубликованы 
Я.Б. Березиным и С.Л. Дударевым. В сборнике статей С.Л. Дударе-
ва, вышедшем в 2011 г., status quo находок был сохранен [4]. 

Большинство из них аналогично материалам, имеющим мас-
совое распространение в памятниках начала раннежелезного ве-
ка Кавказских Минеральных Вод. Однако бронзовая зооморфная 
привеска уникальна для данного круга древностей. Задачей на-
стоящей статьи является интерпретация этого незаурядного пред-
мета, связанного с идеологическими воззрениями древних жите-
лей Центрального Предкавказья. 

Судя по составу инвентаря погребение было одиночным жен-
ским и по приведенным в предыдущих публикациях аналогиям 
датируется VIII–VII вв. до н.э. [5]. 

В.А. Фоменко. Бронзовая зооморфная подвеска VIII–VII веков до н.э. из Пятигорья
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Глиняный сосуд, бусы, бронзовые браслеты, пронизки, бляш-
ки и игла из этого комплекса вполне типичны для западнокобан-
ских памятников предскифского времени. Не совсем типичным 
предметом в данном погребении является прясло из пасты или 
алебастра. Прясла в женских погребениях Пятигорья предскиф-
ской эпохи обычно глиняные, хотя также биконической формы и 
иногда украшены орнаментом [6].

Особого внимания заслуживает бронзовая зооморфная под-
веска (рис. 1–19). Полая трубочка-основа, имеющая орнамент в 
виде косых вдавленных линий, дополнена протомой зубастого 
хищника из семейства псовых (лат. Canidae) (скорее всего собаки) 
и хвостом этого животного в виде передней части змеи. В публи-
кации 1992 г. мною было высказано предположение, что данная 
подвеска является стилизованным изображением одного из пер-
сонажей древнегреческих мифов — адского пса Цербера, стража 
царства мертвых [7]. Иногда Цербер описывался как одноголовый 
пес с хвостом в виде змеи [8]. «Завитки», заменяющие уши, на 
изображении собаки из описанного нами выше погребения, так-
же могли символизировать змей, присутствовавших на шее древ-
негреческого мифологического животного [9]. 

Культ собаки и в целом псовых хищников характерен для 
древних народов Кавказа [10], но в случае с бронзовой подвеской 
из погребения 1989 г. могильника у Лермонтовской скалы, воз-
можно, имеет место какое-то свидетельство влияния древнегре-
ческой мифологической системы.

О находке несколько похожей бронзовой подвески в виде 
фантастического животного на могильнике у селения Терезе к за-
паду от Кисловодска пишет В.И. Козенкова [11]. Менее близкие 
аналогии публикуемой нами подвеске имеются в материалах соб-
рания графа Е. Зичи. Эти предметы из коллекции путешественни-
ка происходят из верховий Баксана и Чегема [12]. 

Интересно, что зооморфные подвески, имеющие сходство с 
многообразием мелкой бронзовой пластики Пятигорья и сосед-
них районов, найдены в погребениях Джантухского могильни-
ка в Абхазии [13]. Ранее С.Л. Дударев обратил внимание разно-
образные западнокобанские аналогии колхидским древностях. 
В  Пятигорье и Карачаево-Черкесии известны находки ряда брон-
зовых предметов: браслетов с глиняным заполнителем, пектора-
лей, топора с изображением «стрелки», мотыг. По мнению Сер-
гея Леонидовича, эти предметы являются отчетливым свидетель-
ством постоянных связей Пятигорья с Колхидой в предскифскую 
и раннескифскую эпохи [14]. Таким образом, наличие колхидо-за-
паднокобанских связей допускает возможность появление образа 
стража подземного мира Цербера в духовном мире населения Пя-
тигорья VIII–VII вв. до н.э. из Восточного Причерноморья.

Раздел I. Археология и всеобщая история
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Рис. 1. Комплекс предметов из разрушенного в 1989 г. погребения могильника 
Viii–Vi  вв. до н.э. у Лермонтовской скалы на окраине Кисловодска.
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Следует также заметить, что некоторые изображения псовых 
хищников на предметах предскифского и раннескифского време-
ни [15] позволяют предполагать проникновение мифологических 
сюжетов, связанных с древнегреческим Цербером, в культуру на-
селения Северного Причерноморья и Приуралья.
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Раздел I. 

Т.Н. Шалдунова
(г.о. Балашиха, Россия)

Крестовые походы и их влияние на развитие 
западноевропейской культуры

Резюме. В данной статье рассматривается влияние крестовых походов на различные 
стороны жизни Западной Европы в Средние века. Отношение к крестоносному дви-
жению в современной отечественной и зарубежной историографии неоднозначно, но, 
безусловно, что столь масштабный и противоречивый в различных свих проявлени-
ях проект римской курии не мог не отразится как на внутреннем переосмыслении 
жизнедеятельности средневекового жителя Европы, так и на геополитическом про-
странстве средневекового Запада и Востока. Термин «крестовые походы» активно 
и с большой охотой используется и сегодня. Язык средневековой священной войны 
нашёл своё место в современных конфликтах на Ближнем и Среднем Востоке. Сов-
ременные Запад и Восток продолжают переосмысливать наследие Средневековья.
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Summary. This article discusses the impact of the Crusades on various aspects of life in 
Western Europe in the Middle ages. The attitude to the crusading movement in modern 
Russian and foreign historiography is ambiguous, but such a large-scale and contradic-
tory project of the Pope in its various manifestations could not but affect both the inter-
nal rethinking of the life of the medieval resident of Europe and the geopolitical space of 
the medieval West and East. The term “Crusades” is actively and worldwide used today. 
The language of medieval Holy war has found its place in contemporary conflicts in the 
middle East. Modern West and East continue to rethink the legacy of the middle Ages. 
Key words: the middle ages, the crusades, the crusading movement, western europe, the 
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В ноябре 1095 г. в Клермоне в Южной Франции под предсе-
дательством папы Урбана II состоялся церковный собор. 27 нояб-
ря 1095 года на поле перед огромной толпой клириков и мирян 
разных сословий папа произнес пламенную проповедь, в которой 
призвал франкских рыцарей дать обет освободить христиан от му-
сульманского ига и отвоевать у неверных Гроб Господень в Иеру-
салиме.

Театрализованность и ритуальность, сопутствовавшие нача-
лу крестовых походов, впоследствии прочно закрепились за этим 
движением.

Папа Урбан II предпринял годовое путешествие по южной и 
центральной Франции с проповедованием идеи крестовых похо-
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дов против неверных. Хотя само понятие «крестовый поход» его 
современникам было неизвестно. Как правило, война за Гроб Гос-
подень именовалась либо «странствование», либо «поход», либо 
«путь в Святую Землю», либо «поход по стезе Господней» и т.п. [5]. 

С начала эпохи крестовых походов отмечаются изменения в 
жизни европейцев. Важно не забывать, что крестовые походы не 
были такими романтичными, какими их представляют нам авто-
ры приключенческих романов. Крестовые походы — это не толь-
ко территориальные изменения на картах Европы и Азии, это из-
менения практически во всех сферах жизни Запада и Востока. 
Например, крестоносцы изучали обработку шелковых тканей, ис-
пользование украшений, искусство обработки металлов и т.д. Все 
это отражалось на отделке мебели, подушек, внутренней отде-
лке дома [8]. Однако, как считают исследователи, культурообмен 
между мусульманами и христианами был невелик.

Папа Урбан II считал крестоносное движение вполне под-
ходящим инструментом для отстаивания интересов Христианст-
ва, как в Святой Земле, так и в Европе. Его преемники пользова-
лись той же логикой, когда пришли к идее борьбы не только с му-
сульманами, но и с другими врагами Церкви, что наглядно про-
демонстрировал второй крестовый поход. Крестоносцы одновре-
менно воевали в Испании и Португалии, в северо-восточной Ев-
ропе и в Сирии [6]. 

Главным элементом отношений средневекового мира с наси-
лием был выбор между насилием и ненасилием. Церковь унасле-
довала от римского права, Ветхого и Нового Завета и ранних хрис-
тианских отцов Церкви (особенно от блаженного Августина) сис-
тему понятий, в рамках которой возможно было анализировать 
случаи насилия и выносить оценочные суждения. При оценке ме-
ры жестокости того или иного поступка принимали во внимание 
состояния духа совершившего его человека, преследуемые цели и 
правомочность действий лица или учреждения, по чьей воле или 
с чьего попущения этот поступок совершался [3]. 

Крестовый поход был объявлен паломничеством к Святым 
Местам, и в этом заключалась его главная притягательная сила 
[1]. Изначально крестоносное движение возникло как доброволь-
ная и личная форма покаяния.

Одной из основополагающих черт народного религиозно-
го чувства в Христианстве в Средние века было принятие греха и 
неотвратимого возмездия за него. Западноевропейское общество 
перед началом первого крестового похода было полностью хрис-
тианским. Церковь учила, что грехи могут быть искуплены пока-
янными делами. 

Миряне охотно признавали за собой подверженность греху, в 
частности тем, что отправлялись в паломничества или жертвова-
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ли деньги или имущество монахам, которые наиболее близко под-
ходили в их глазах к недостижимому идеалу безгрешного чело-
веческого существования. Но неизбежная погруженность в мир-
ские проблемы делала для них невозможным исполнение всех 
длительных и нарушающих ритм жизни епитимий, особенно ес-
ли принять во внимание все растущий список их прегрешений. 
С  призывом папы Урбана у мирян (и в первую очередь у военной 
элиты, чьи грехи были наиболее многочисленны и печально из-
вестны) появилась возможность совершить духовный подвиг и 
получить отпущение грехов. Миряне получили надежду заслу-
жить спасение, не отказываясь от присущего им социального по-
ложения [8]. 

Активнее всего на призыв к крестовому походу откликнулись 
во Франции, Италии и западной Германии, при этом районов за-
падного христианства, которые совсем не были затронуты общим 
порывом, было крайне мало. В основе крестоносного порыва ле-
жало в первую очередь обещание индивидуального спасения, га-
рантия того, что наказание за грехи будет отменено в результате 
совершённого «вооружённого паломничества». Как заметил один 
историк, на Западе был задет «нерв изящного чувства». И дока-
зательством тому служит тот факт, что с весны до осени 1096 года 
десятки тысяч людей вышли в путь с одной целью — освободить 
Иерусалим [7]. 

Церковь отодвигала на второй план или вообще замалчива-
ла то обстоятельство, что человек на войне совершает убийство. 
Вместо этого на первый план выдвигалось то, что воин отдает 
свою жизнь в бою и тем самым как бы подтверждает свою привер-
женность вере [1]. 

Возникновение военно-монашеских орденов было одним из 
проявлений разнообразия религиозной жизни западного христиан-
ского мира в конце XI – начала XII века. Члены этих орденов следо-
вали правилам, в целом основывавшимся на уже существовавших 
монастырских уставах, они принимали монашеские обеты — бед-
ности, целомудрия и послушания. Но жили они в миру и воевали.

Крестоносное движение имеет различную оценку в среде ис-
ториков-медиевистов. Самая распространённая заключается в 
том, что крестовые походы как международные конфликты изме-
нили средневековую Европу, открыв дорогу эпохе Возрождения 
и позволив европейцам заново познавать Античный мир, которо-
му они наследовали за несколько столетий до этого. В этот пери-
од (XI–XIII вв.) был отмечен рост населения, миграционная ак-
тивность средневековых европейцев, урбанизация, определённый 
прогресс в науке и культуре, расширилась торговля с Востоком.

И для Востока, и для Запада самым существенным была имен-
но экономическая составляющая изменений в жизни мусульман 

Т.Н. Шалдунова. Крестовые походы и их влияние на развитие западноевропейской культуры
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и христиан. Возрастает роль итальянских городов — Венеции, Пи-
зы, Генуи, которые до крестовых походов вынуждены были ми-
риться с господством Византии в международной торговле в Сре-
диземноморье.

Европейская культура активно начинает использовать араб-
ские цифры, что так же связывают с расширением торговли.

Искусство и архитектура так же впитывают в себя призна-
ки межкультурного слияния: стили иллюстраций манускрип-
тов, планировка замков, названия отдельных элементов декора 
и т.д. Получают массовое распространение скопированных и пе-
реведённых текстов Востока. В Европе активно стали применять 
(правда, в ограниченных количествах) медицинские знания араб-
ского мира.
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On Scythians in Ancient Georgia
Abstract. The present paper summarises evidence about the presence of Scythians in an-
cient Georgia, i.e. Colchis and Caucasian Iberia. Chronological study of these objects al-
lows us to propose that they were left behind by Scythians when they were returning from 
the Near East to the North Caucasian steppes. Some Scythians themselves remained be-

hind, gradually to be assimilated by the local populations. 
Key Words: Ancient Georgia, Colchis, Caucasian Iberia, |Scythians, Scythian objects.
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(Лландриндод, Уэльс, Великобритания)

о СКИФАХ В ДРЕВНЕЙ ГРУЗИИ

Резюме. В данной статье обобщены свидетельства присутствия скифов в древней 
Грузии, то есть в Колхиде и Кавказской Иберии. Хронологическое изучение этих 
предметов позволяет предположить, что они были оставлены скифами при их воз-
вращении с Ближнего Востока в степи Северного Кавказа. Некоторые скифы са-
ми остались позади, чтобы постепенно ассимилироваться с местным населением. 
Ключевые слова: Древняя Грузия, Колхида, Кавказская Иберия, |скифы, скифские 

предметы.

The question of the Scythians in Georgia, and in Transcauca-
sia in general, is a matter of debate1. Objects found in Colchis include 
Scythian or Scythian-type arrowheads, akinakes, iron axes, horse trap-
pings, objects in Animal Style and horse graves (Fig. 1)2. The objects 
are no mere chance finds; they come from well-dated contexts, espe-
cially from burial grounds. These objects raise several questions, not 
least whether they were left by the Scythians passing through the area 
on their way from the northern Black Sea to Anatolia or on their way 
back. To answer is not very difficult if we focus on the date of the ar-
rowheads. Overall, these date from the end of the 7th–6th century BC 
down to the 3rd century BC, with the exception of those from Guadikhu 
and Krasnyi Mayak (8th–7th and 9th–6th centuries respectively). Cur-
rently, there are two opinions concerning the date of the Scythians re-
moval to the Near East: 680–670 BC, or immediately prior to or dur-

1 Adapted from Tsetskhladze 2011, 101–104; Tsetskhladze 2018, 516–517; and Pirtskhalava 1995.
2 All issues raised here are discussed in detail in Tsetskhladze 2011, 95–115.
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ing the initial phase of Greek colonisation of the Black Sea, i.e. the last 
third of the 7th century BC. The earliest Scythian objects in Colchis 
cannot be dated so precisely, and there is a large gap between to the 
two datings. Considering the situation in the Near East, especially Ana-
tolia, the earlier date looks more convincing — with the Scythians re-
turning from Anatolia at the end of the 7th century BC (prior to or dur-
ing the first phase of Greek colonisation). They are known to have been 
living in the steppes of the northern Caucasus and the Kuban region at 
the end of the 7th century BC. A further division of opinion exists be-
tween those who believe that the Scythian objects left in Georgia arise 
from the Scythians’ outward journey or from their return to the north-
ern Black Sea (Figs. 2–3). In a Colchian context it is clearly the latter. 
In eastern Georgia (Caucasian Iberia) there is convincing evidence that 

fig. 1: 
distribution map of Scythian objects in georgia. does not include classical or Hellenistic objects 

(after pirtskhalava 1995, 53, map 1).

Akinakes Iron psalia
Iron axes Bone psalia
Arrow heads Scabbard chapes
Bronze bits

3 See Chqonia 2011. A reclining Scythian boar is known from Vani (see Gamkrelidze 1992, fig. 108).
4 Tsetskhladze 2011, 108.
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fig. 2: 
map showing Scythian movement southwards through the caucasus 

(after tekhov 1980, map 1).
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TABLE 1: Scythian and Scythian-type objects from Colchis

no. name of site nature of site date of site 
(all Bc)

arrow-
heads

akina-
kes

iron 
axes

details 
of horse 
trappings

Examples 
of objects in 
animal Style

Horse 
graves

Stone 
grave 
marker

other 
objects

comments

1. Guadikhu Burial ground 8th–7th centuries – + + – – – – –

2. Krasnyi Mayak Burial ground 9th–6th centuries + – + – – + – –

3. Kulanurkhva Burial ground end 7th–6th century + – + + – + – –

4. Gudauta. No Scythian objects, but 
axes found here are important for 
study of origins of Scythian axes

Grave n/a – – + – – – – –

5. Sukhumskaya Gora Burial ground 5th–4th centuries – + + – – – – –

6. Merkheuli Burial ground 6th century – + + – – – – –

7. Eshera Grave Second half 
of 6th century

– – – + + + – –

8. Nigvziani Burial ground 7th–6th centuries + + – – – – – –

9. Ergeta Burial ground 7th–6th centuries + – – – – – – –

10. Ureki Burial ground 7th–6th centuries + – – – – – – –

11. Kutaisi Burial ground 7th–5th centuries – – + – – – – –

12. Pichvnari Burial ground 5th century + – – – – – – –

13. Itkhvisi Burial ground 5th century + – – – – – – –

14. Sairkhe Burial ground/ 
settlement

Middle 
4th century

+ – – – – + – Fragments 
of Scythian-
type armour

15. Vani 1. Settlement
2. Grave
3. Grave

5th–4th centuries
3rd century BC
Third quarter 
of 4th century

+
–
+

–
–
–

–
–
–

–
–
–

+
–
–

–
+
–

–
–
–

–
–
–

Levels contain fragments of Scythian-type armour

Some graves contain fragments
of Scythian-type armour

16. Ochamchira 
(Gyenos?)

Burial ground 4th century + – – + + + – – V. Erlikh (2004) considers the details of the bridle 
sets Maeotian, made in the Kuban. He concludes 
that burying a horse’s head with a bridle is charac-
teristic of Maeotian sanctuaries of the 4th century

17. Akhul-Abaa Grave 4th century – – – + – + – – Disturbed burial

18. Zestaponi Grave 5th century – + + + – – – – Disturbed burial belonging to a 
noble warrior

19. Itkhvisi Burial ground 5th–4th centuries +
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the Scythians did not just pass through but stayed on; indeed, that they 
did not just live here but died here: the main demonstrations of this are 
Samtavro necropolis and a Scythian grave-marker from Zeiani3. Nine-
teen sites were found in Colchis (and 44 in Caucasian Iberia), many 
contain not only arrowheads but other objects connected with Scythian 
culture, and in some burials there is a combination of items.

fig. 3: 
map showing Scythian movement northwards through the caucasus 
(after tekhov 1980, map 2).

Раздел I. Археология и всеобщая история



167

It is possible that some Scythians stayed in north-western Colchis, 
for it is here that the earliest Scythian objects in Colchis are found. Fur-
thermore, Colchian weaponry, especially that from modern-day Ab-
khazia, displays Scythian influence; burials of horses and servants with 
their masters are known in Colchis; and, recently, Scythian/Bosporan 
influence on Colchian gold-smithing has been identified4.

Pichvnari has provided interesting data. In the so-called Greek ne-
cropolis, grave no. 15 has yielded a group of 16–18 bronze arrowheads 
found together, while grave no. 157/158 in the ‘Colchian necropolis’ 
has yielded 63, also all together. It has been suggested that both sets 
of arrowheads had been placed together in a gorytus, made of wood 
or skin5. The excavators noted the similarity between the image on the 
bezel of a silver finger-ring from grave no. 24 — a bull’s head within a 
circle — and the reverse type of the kolkhidki, concluding that the ring 
must have belonged to an official of some sort6.

A scale of Scythian-type armour was found in the rich grave of a 
noble warrior in Vani; other such fragments were found in Sairkhe and 
Pichvnari. This does not necessarily mean that the scale was Scythian. 
We know that Achaemenid armour was of Scythian-type and it must 
have been the case that the armour was one of the objects given by the 
Achaemenids to the local elite (see below). The same can be said of 
the Scythian-type arrowheads, akinakes, iron axes and details of horse 
trappings: these too were Achaemenid gifts to a local noble7.

The resemblance of weapons, especially arrowheads, used by dif-
ferent peoples is well documented — Medians using Scythian weapons, 
for instance8. The same can be said about Scythian-type arrowheads 
found throughout Anatolia. All are chance finds and they cannot be 
used as ethnic markers: anybody could have copied them.

Thus, we have a multicultural situation in Colchis, objects arrived 
there in different ways, and there are variations and difficulties of in-
terpretation.

5 For a similar ring made from a gold coin of Panticapaeum, see Reeder 1999, 201, no. 94.
6 For the latest on the relationship between Colchis and the Achaemenids, see Tsetskhladze 2019, 138–142.
7 Derin and Muscarella 2001, 197–203.
8 Hellmuth and Yalçikli 2006.
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Н.Н. Великая
(Армавир, Россия)

Земляки и соседи: четверть века спустя
Страна у нас одна, 
а история продолжает оставаться 
у каждого своей.

Резюме. В статье даётся оценка новой работе О.В. Матвеева, А.И. Зудина, В.В. Воро-
нина «Земляки и соседи: по материалам экспедиций 2020 года» (Ростов-на-Дону: Пе-
чатная лавка, 2020. 176 с.). Издание представляет собой реализацию социально зна-
чимого проекта, направленного на изучение и популяризацию добрососедских отно-
шений народов Кубани и Адыгеи. В ней рассматриваются особенности взаимоотно-
шений, в основном, русских и адыгов в условиях пограничья, анализируются народ-
ные представления о прошлом и настоящем, основные виды взаимодействия, их эво-
люция. Практические рекомендации, данные авторами, могут быть реализованы го-
сударственными и общественными организациями в течение ближайшего време-
ни и будут способствовать сохранению межэтнического мира и согласия в регионе. 
Ключевые слова: русские, адыги, пограничье, устная история, взаимодействие, взаи-

мопомощь. 

n.n. Velykaya (armavir, russia)
HomiES Аnd nEigHBorS: А QuartEr cEntury latEr

Summary. The article evaluates the new work of O.V. Matveeva, A.I. Zudin, V.V. Voronin 
“Homities and Neighbors: Based on the Materials of Expeditions of 2020” (Rostov-on-Don: 
Printing Shop, 2020. 176 p.). The publication represents the implementation of a socially 
significant project aimed at studying and popularizing good-neighborly relations between 
the peoples of the Kuban and Adygea. It examines the features of the relationship, mainly 
between Russians and Circassians in the borderlands, analyzes folk ideas about the past 
and present, the main types of interaction, their evolution. The practical recommendations 
given by the authors can be implemented by state and public organizations in the near 
future and will contribute to the preservation of interethnic peace and harmony in the region.
Key words: Russians, Adygs, borderlands, oral history, interaction, mutual assistance.

В прошлом году вышла в свет книга О.В. Матвеева, А.И. Зуди-
на, В.В. Воронина, которая является предметом нашего рассмот-
рения в данной рецензии [1]. Издание представляет собой реали-
зацию социально значимого проекта, направленного на изучение 
и популяризацию добрососедских отношений народов Кубани и 
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Адыгеи. Его название отчасти повторяет известную работу проф. 
Виталия Борисовича Виноградова [2]. Очевидно, формула, най-
денная учёным при анализе формирования традиционного соста-
ва населения достаточно большого района Краснодарского края, 
пришлась «ко двору» и 25 лет спустя. Но в отличие от автора, до-
статочно подробно останавливающегося на предыстории соседс-
тва современных народов Кубани, историки рецензируемого тру-
да посвятили этому лишь 1 абзац (с. 10), сосредоточив внимание 
на важных вехах русско-адыгского пограничья, а именно на со-
здании в Закубанье новых линий с 40-х гг. ХIХ века. Хотя, на наш 
взгляд, нельзя упускать начальные даты тесного и постоянного 
соседства (1792–1794 гг.). Именно установление российской гра-
ницы по Кубани и переселение сюда запорожских и донских каза-
ков навсегда изменили этнический ландшафт региона и привели 
в тесное соприкосновение многие народы. Неслучайно (и это от-
мечают авторы на с. 22), что даже возникшие во второй половине 
ХIХ века селения жители связывали с Екатериной II. 

Авторы коллективного труда основное внимание уделили 
взаимодействию между русским и адыгским населением и терри-
ториальным объектом исследования выбрали 4 основных района: 
Красногвардейский (Адыгея) и Успенский (Краснодарский край), 
где большинство составляют русские, и Шовгеновский и Коше-
хабльский районы Адыгеи, где большинство населения — адыги. 
Помимо представителей названных народов авторы брали интер-
вью у чехов, эстонцев, греков, татар, абазин и др. Опросы прово-
дились по специальной программе, тематическими блоками кото-
рой были не только исторические представления, но и современ-
ная религиозная и культурная жизнь.

Автор трёх первых очерков проф. О.В. Матвеев показал всю 
сложность народных представлений о «Кавказской войне», где 
негативные сюжеты «компенсируются» положительными харак-
теристиками земляков и соседей, критикой в адрес собственных 
предводителей. Очень эмоциональны переданные автором рас-
сказы старожилов о совместной службе, боевом братстве, взаимо-
помощи в трудные времена. Эти черты отличают народную исто-
рию от «классической» (где, зачастую, доминируют негативные и 
«сухие» по своему освещению сюжеты), позволяют ей выполнять 
и познавательную и воспитательную функции.

Что касается мемориальных комплексов последних лет, то 
Олег Владимирович прав, указывая, что здесь до сих пор отсут-
ствует государственная идея и интеграционные проекты. «Стра-
на у нас одна, а история продолжает оставаться у каждого своей» 
(с. 29).

По обоснованному мнению, автора, этнические стереоти-
пы пограничья отличаются определённой сбалансированностью, 
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особенно у старожильческих групп. На многочисленных приме-
рах доказывается близость их систем ценностей, что создавало ос-
нову для взаимопонимания. Помимо авто- и гетеростереотипов 
крупных и малочисленных этнических групп, в работе показаны 
различные виды аульной (сельской, станичной) и региональной 
идентичности, проявлявшиеся, чаще всего, в отрыве или, наобо-
рот, тесном взаимодействии с представителями других селений и 
районов страны.

Несколько упрощённо в работе показаны хозяйственно-эко-
номические связи (применительно к современности они практи-
чески отсутствуют). На наш взгляд, их характер не мог оставаться 
неизменным со сменой социально-экономического строя. Этно-
разделение труда, сложившееся в дореволюционный период, со-
здавало предпосылки для взаимозависимости и тесных отноше-
ний представителей разных народов. С утверждением колхозно-
го строя хозяйственное взаимодействие приобрело иные формы 
(помощь при строительстве домов, выращивании новых культур 
и др.). При этом нельзя забывать и о соперничестве в экономичес-
кой сфере. В этом разделе ощущается сильное влияние советской 
историографии, которая этой стороне взаимодействия всегда уде-
ляла большое внимание.

Семейные и социальные связи в поликультурном простран-
стве рассмотрены В.В. Ворониным. Автор показал, какие процес-
сы происходили с институтом семьи в условиях пограничья. Опи-
раясь на историческую память, устную историю автор исследовал 
межэтнические браки, показывая, как происходила культурная 
адаптация партнёров, определил некоторые сферы взаимовлия-
ний (во взаимоотношениях полов, кулинарии и др.), отношение 
населения к подобным союзам. В очерке рассмотрены такие ви-
ды социального взаимодействия, как усыновление и другие фор-
мы искусственного родства, умыкание невест, куначество, гостеп-
риимство, взаимопомощь и др. При этом было выявлено наличие 
у жителей пограничья, как правило, владевших языком соседей, 
двойственного этнического самосознания (часто ситуативного). 

Последний очерк (автор А.И. Зудин) посвящён культурному и 
конфессиональному общению и взаимодействию. На его резуль-
таты в сфере материальной культуры указывали ещё дореволю-
ционные авторы. Несомненно, автору удалось расширить наши 
представления о взаимном обогащении культур пограничных эт-
носов (прежде всего, русских и адыгов) за счёт расширения хро-
нологии (охвачен советский и современный периоды), а также по-
казом сюжетов, связанных с заимствованиями в области духов-
ной культуры (праздничные, свадебные и др. виды обрядов). На-
верное, только в давней межэтнической и поликонфессиональной 
среде можно было услышать такое парадоксальное наставление 
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старой мусульманки: «Если тебе негде помолиться, ты можешь 
зайти в церковь.., потому что это Божий дом» (с. 151).

К сожалению, авторы обошли вниманием ближайший к Ус-
пенскому району город Армавир, основанный черкесо-гаями в 
1839 году. Они и последующие переселенцы-армяне, накопили во 
многом уникальный опыт общения и взаимодействия как с рус-
скими, так и с адыгами.

В целом авторы представили ценный опыт многовековых 
культурно-хозяйственных связей соседних народов Адыгеи и 
Краснодарского края, которые нуждаются в дальнейшем изу-
чении и популяризации. В качестве послесловия авторы приве-
ли практические рекомендации. Они вполне могут быть реализо-
ваны государственными и общественными организациями в те-
чение ближайшего времени и будут способствовать сохранению 
межэтнического мира и согласия в регионе. 

Надо отдать должное авторам, которые несколько месяцев 
потратили на экспедиционные изыскания, что в современных ус-
ловиях можно рассматривать как проявление научного подвиж-
ничества. Результатом исследования стал серьёзный труд, даю-
щий представление, как об истории взаимоотношений народов, 
так и о их настоящей жизни. 

Рецензируемое издание создано с использованием гран-
та Президента Российской Федерации. Большеформатная кни-
га прекрасно издана и проиллюстрирована. Это не только пано-
рамные снимки аулов и сёл, фотографии, запечатлевшие памят-
ники и памятные места, авторов, беседующих с информантами, 
но и фото из домашних «архивов», музейных фондов. Большую 
ценность представляют дореволюционные и современные карты, 
характеризующие изменчивость административных и этнических 
границ. 

Первым опытом в этом направлении исследований для 
О.В.  Матвеева, А.И. Зудина, В.В. Воронина стали поездки в Чечню 
и издание коллективного труда [3], получившего высокую оцен-
ку. Таким образом, на наших глазах рождается серия современ-
ных (по уровню осмысления и подходам) историко-этнографичес-
ких трудов. Ждём продолжения. 
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Б.В. Виноградов
(Армавир, Россия)

Так уж повелось...
Резюме. Тема данных тезисов касается непростых судеб исторической науки Север-
ного Кавказа в новейшую эпоху. Автор обращает внимание на негативные тенденции 
в местном историописании, для которых характерно негативное осмысление, прежде 
всего, русско-северокавказских отношений как дореволюционного, так и советского 
периодов истории и акценты на самодовлеющую роль того или иного этноса в исто-
рическом процессе в данном регионе. Преодоленные, как будто, к началу 2010-х гг., 
они вновь дают знать о себе сегодня. Научно-педагогическая Кавказоведческая Шко-
ла, как и ранее, стремится критически преодолевать тенденциозные «исторические 
реконструкции», способные нанести вред как территориальной целостности совре-

менной России, так и миру на Северном Кавказе. 
Ключевые слова: российский Северный Кавказ, российско-горское взаимодействие, 
этноцентрическое историописание, конфликтный потенциал, территориальная це-

лостность.

B.V. Vinogradov (armavir, russia)
it alrEady HappEnEd... (abstract)

Summary. The topic of these concerns the difficult fate of the historical science of the 
North Caucasus in the modern era. The author draws attention to negative trends in local 
historiography, which are characterized by a negative understanding, first of all, of the 
Russian-North Caucasian relations of both pre-revolutionary and Soviet periods of history 
and emphasis on the self-sufficient role of one or another ethnic group in the historical 
process in a given region. Overcome, as if by the beginning of the 2010s, they again 
make themselves known today. The Scientific and Pedagogical Caucasology School, 
as before, seeks to critically overcome tendentious “historical reconstructions” that can 
harm both the territorial integrity of modern Russia and the world in the North Caucasus. 
Key words: Russian North Caucasus, Russian-mountainous interaction, ethnocentric 

historiography, conflict potential, territorial integrity.

Так уж повелось, что мы — историки. И другими быть не хо-
тим. Да и не сможем, наверное... Мы — профессионалы той самой 
науки, которую «любители» всуе именуют необъективной, а то и 
вообще — лживой. Легко им судить... И трудно понять, что каждая 
наука имела и имеет динамику своего развития. Так, физики ког-
да-то считали, что атом неделим, однако потом много что прояс-
нилось на сей счёт (слышал бы эти мои рассуждения мой школь-
ный учитель физики, удивился бы, ибо был я обладателем потря-
сающе дохлой «тройки» по его предмету). Как известно, дважды 
два — четыре. И это в математике ясно. Наша же наука не пред-
полагает подобных непреложных знаний, что нередко и смуща-
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ет тех, кто, являясь носителем подзабытых школьных знаний по 
истории, и прочитав потом, быть может, пару-другую книг «мод-
ных» авторов, посчитают себя крупными специалистами в облас-
ти критики «официальной» исторической науки.

 Однако, ладно...Бы с ними, с уверенными в себе любите-
лями и критиками нашей науки. В ней самой за последние три с 
лишним десятилетия много что произошло. Крутые в своей ради-
кальности и политизированной конъюнктурности «переоценива-
ния» прошлого нашей страны сотрясали и историческую науку, 
и умы людей в целом, похлеще землетрясения, объективно спо-
собствуя развалу Советского Союза, а затем — этнополитической 
нестабильности в постсоветской Российской Федерации, которую 
и без того «кошмарили» рыночные реформы «от Москвы до са-
мых до окраин».

 Мы живём на одной из таких «окраин», на российском Се-
верном Кавказе, складывание которого происходило на протяже-
нии нескольких веков, и было сложным многофакторным и про-
тиворечивым процессом взаимного узнавания и «притирания» 
российской стороны и горских этносоциальных сообществ. Пос-
ледние «стадиально» находились в своём социокультурном раз-
витии ниже России, и это обуславливало ряд долговременных и 
непростых проблем в российско-горском взаимодействии с учё-
том сложных внешнеполитических факторов и обстоятельств в 
нём. А  тут всё «оказалось», оказывается, просто и однозначно. 
Были реанимированы построения ранней советской историогра-
фии, гласившие, что царская Россия — тюрьма народов, и, одно-
временно, распространились не менее политически ангажирован-
ные построения, очерняющие советский период истории нашей 
страны.

 С учётом региональной специфики подобные «истори-
ческие реконструкции» оказались особенно опасными для само-
го бытия российского Кавказа, равно как и для территориальной 
целостности Российской Федерации вообще. И мы, армавирские 
«грозненцы» лучше других помним «Чеченскую революцию», 
лучше многих других осознаём трагедию двух «чеченских войн». 
Помним собственный печальный исход с нашей искренне люби-
мой «малой Родины»...

 Сегодня, как официально считается, обстановка на рос-
сийском Северном Кавказе стабилизировалась. Однако на каком 
уровне? Русских беженцев не вернуть к покинутым родным оча-
гам. Социально-экономическое развитие региона весьма далеко 
от идиллической картины (впрочем, как и аналогичное развитие 
страны в целом).

 На первый взгляд, апогей имевших место в «националь-
ных» Северокавказских субъектах Российской Федерации этно-
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центрических (с сепаратистским привкусом) исторических пи-
саний прошёл. Однако первый взгляд не всегда отражает объек-
тивную картину. Так, продолжается, «титаническая» борьба ряда 
народов региона за право обладания престижными предками, а 
российская государственность пусть и в менее выраженных чем 
прежде формах, вновь подвергается закреплённым в трудах ря-
да историков обвинениям по части причин, проявлений и послед-
ствий конфликтных ситуаций во взаимоотношениях с горскими 
народами. Причём для довольно многочисленных авторов подоб-
ных писаний конфликтный потенциал «своего» народа остаёт-
ся за кадром внимания, а это объективно совсем не способствует 
современной стабильности в регионе, ибо постулат о незыблемой 
правоте собственного народа в его взаимодействии с российской 
(советской) стороной вновь может таить в себе опасные вызовы 
как территориальной целостности современной России, так и ми-
ру собственно на Северном Кавказе, где и без того наличествует 
ряд проблем в межнациональных отношениях на фоне «дотаци-
онной экономики».

Отражать исследовательское внимание на знаковые нюансы 
нам необходимо, не страшась награждения очередными ярлыка-
ми о «ненаучности», «фальсификации истории» и т.п. Подобных 
ярлыков мы, представители Кавказоведческой Школы академика 
В.Б. Виноградова, получили за многие годы уже предостаточно, 
однако безучастно взирать на тенденциозные «исторические ре-
конструкции» права мы не имеем.

Так уж повелось, что мы — историки! 

Б.В. Виноградов. Так уж повелось...



176ОтеЧеСтвеННАЯ и реГиОНАЛЬНАЯ иСтОриЯ

Раздел II.

Н.Н. Гарунова 
(Махачкала, Россия)

Фрагменты реконструкции внешнего облика  
города Грозного в 40–70-е годы XX века 
(по книге очерков истории и повседневного быта  

С.Л. Дударева «Это было недавно, это было давно...»)*

Резюме. Семейная история как жанр микроистории, становится сейчас все более по-
пулярной. В данном случае, книга С.Л. Дударева представляет собой особый вид ме-
муаров и написана на основе личного опыта автора, его памяти, собственных впечат-
лений и чувств. Книга посвящена повседневной истории, истории его семьи, в кото-
рой уделено внимание жизненному пути родителей, рассматривая его, как и быт се-
мьи в Грозном, в контексте прошлого страны. В книге много личных впечатлений и 
наблюдений, воспоминаний родителей, сестры, других близких родственников. В то 
же время они соединены с доступным автору жизненным, публицистическим, научным 
материалом по советской эпохе и истории Кавказа. Цель автора заключалась в том, 
чтобы через призму обыденного существования своей семьи и его изменений отра-
зить некоторые характерные черты бытия и атмосферы той социальной среды, к ко-
торой принадлежит он сам, и продемонстрировать отдельные важные приметы вре-
мени, определенного, в основном, рамками второй половины ХХ века. По книге мож-
но провести реконструкции внешнего облика города Грозного 40–70-е годов ХХ века. 
Всё лучшее в человеке ярче всего проявляется в годы тяжких испытаний. Это под-
тверждают истории, собранные С.Л Дударевым. Воспоминания о детстве, повеству-
ют о жизни отдельной семьи в контексте повседневности в самые сложные периоды 
истории страны. Дударев подробно и правдиво акцентирует трудности, которые при-
шлось пережить русскоязычным семьям в 80–90-е годы ХХ в. в Грозном, при этом он 
не выделил главное, не отсеял второстепенное, он обработал все свои собранные вос-
поминания, сложив на почти на 300 страницах из различных оттенков единую палит-
ру, показав семью, жизнь которой поделилась на «до» и «после» Чеченской войны. 
Ключевые слова: монография, источник, С.Л. Дударев, повседневность, микроисто-

рия, Грозный, город, мемуары, улица.

n.n. garunova (makhachkala, russia)
fragmEntS of rEconStruction of tHE outdoor look of tHE city of 

groZny in 40–70S of tHE xx cEntury
(based on the book of essays on history and everyday life by S.l.dudarev “it was 

recently, it was long ago...”

Summary. Family history as a genre of microhistory is now becoming more and more popular. 
In this case, the book by S.L. Dudarev is a special type of memoir and is written based on 

* Данная книга С.Л. Дударева вышла из печати в 2008 г. Вскоре на нее появились рецензии и час-
тные отклики В.Г. Шнайдера, А.А. Головлева, Г.А. Богданова, Л.Р. Хут, Ю.В. Артюхович и др. 
(См.: Сборник научных работ С.Л. Дударева. М.: Илекса, 2011. С. 535-544). Появлялись они и 
позднее (Головлёв А.А. Монография профессора С.Л. Дударева «Это было недавно, это было 
давно…» (Краткие краеведческие дополнения) // Российский Северный Кавказ: проблемы соци-
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the author’s personal experience, his memory, his own impressions and feelings. The book 
is devoted to everyday history, the history of his family, in which attention is paid to the life 
path of his parents, considering it, like the life of the family in Grozny, in the context of the 
country’s past. The book contains many personal impressions and observations, memories of 
parents, sisters, and other close relatives. At the same time, they are combined with the life, 
journalistic, scientific material available to the author on the Soviet era and the history of the 
Caucasus. The author’s goal was to reflect, through the prism of the everyday existence of 
his family and its changes, some of the characteristic features of the life and atmosphere of 
the social environment to which he belongs, and to demonstrate some important signs of the 
time, determined mainly by the framework of the second half of the twentieth century... The 
book can be used to reconstruct the appearance of the city of Grozny in the 40–70s of the XX 
century. All the best in a person is most clearly manifested in the years of difficult trials. This is 
confirmed by the stories collected by S.L.Dudarev. Memories of childhood, tell about the life 
of a separate family in the context of the daily life of several generations of the country in the 
most difficult periods of the country’s history. Dudarev in detail and truthfully accentuates the 
difficulties that Russian-speaking families had to endure in the 80–90s of the twentieth century. 
In Grozny, while he did not highlight the main thing, did not weed out the secondary, he 
processed all his collected memories, putting a single palette on almost 300 pages of various 
shades, showing a family whose life was divided into “before” and “after” the Chechen war. 
Key words: monograph, source, S.L. Dudarev, everyday life, microhistory, Grozny, city, 

memoirs, street.

Сегодня возрастает внимание к человеку в истории, к исто-
рико-культурному измерению прошлого. Вместе с тем растет зна-
чение источников личного происхождения для исторических ис-
следований. Воспоминания — это источники личного происхож-
дения. Доказано, что мемуары — ценный исторический источник, 
имеющий дуалистическую природу: с одной стороны, они имеют 
документальный характер как остаток (воплощение части) стари-
ны, а с другой — они являются нарративным (повествовательным) 
источником, отражающим отдельные аспекты культуры прошед-
ших эпох. Это качество мемуаров создает прочную основу для изу-
чения прошлого, его культуры, мыслей и чувств давно живших 
людей, что и составляет цель научного исторического познания. 
Очевидно, что поскольку мемуары писались по прошествии энно-
го количества лет, у авторов могло произойти смещение акцен-
тов или переоценка происходившего под влиянием изменившей-
ся общественной обстановки, поэтому в ряде случаев, добиваясь 
большей достоверности, мемуаристы использовали свои дневни-
ковые заметки, делопроизводственные или иные семейные доку-
менты, оставшиеся в личных архивах [1]. 

ально-политического развития и исторического выбора: Материалы 18 семинара Кавказовед-
ческой Школы В.Б. Виноградова / отв. ред. С.Л. Дударев. Армавир; Ставрополь: Дизайн-студия 
Б, 2013. С. 68-76). Однако ныне оказалось, что это издание по-прежнему вызывает заинтересо-
ванную реакцию историков-кавказоведов, свидетельством чему и является помещаемая работа 
д.и.н., проф. Н.Н. Гаруновой (Ред.).
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В данном случае, книга С.Л. Дударева представляет собой 
особый вид мемуаров и написана на основе личного опыта авто-
ра, его памяти, собственных впечатлений и чувств. Книг посвяще-
на повседневной истории [3], истории его семьи, в которой уделе-
но внимание жизненному пути родителей, рассматривая его, как 
и быт семьи в Грозном, в контексте прошлого страны. 

В книге много личных впечатлений и наблюдений, воспо-
минаний родителей, сестры, других близких родственников. В то 
же время они соединены с доступным автору жизненным, публи-
цистическим, научным материалом по советской эпохе и истории 
Кавказа. 

Цель автора заключалась в том, чтобы через призму обыден-
ного существования своей семьи и его перипетий отразить неко-
торые характерные черты бытия и атмосферы той социальной 
среды, к которой принадлежит он сам, и продемонстрировать от-
дельные важные приметы времени, определенного, в основном, 
рамками второй половины ХХ века.

Всё лучшее в человеке ярче всего проявляется в годы тяжких 
испытаний. Это подтверждают истории, собранные Дударевым 
С.Л. Воспоминания о детстве, повествуют о жизни отдельной се-
мьи в контексте повседневности в самые сложные периоды исто-
рии страны. Дударев подробно и правдиво акцентирует трудно-
сти, которые пришлось пережить русскоязычным семьям в 80–
90-е годы ХХ в. в Грозном, при этом он не выделил главное, не 
отсеял второстепенное, он обработал все свои собранные воспо-
минания, сложив на почти на 300 страницах из различных оттен-
ков единую палитру, показав семью, жизнь которой поделилась 
на «до» и «после» Чеченской войны.

Достоинством книги на наш взгляд, в том, что она написа-
на на конкретном материале, его «рассказы» состоят из живого 
русского языка, не засоренного казенными выражениями. Из-
дание читается с большим интересом — как талантливое худо-
жественное произведение, т.к. автор говорит языком, насыщая 
его местным разговорным колоритом («привозили в бочке бар-
ду», «служащие хохмили» и т.д). При подготовке научного из-
дания большое внимание составителем уделено вопросам ор-
фографии, редактуры. Следует отметить, что основа исследова-
ния свидетельствует о весьма значительном объеме предвари-
тельно проделанной уникальной, неповторимой и кропотливой 
работы.

Семейная микроистория семьи С.Л. Дударева показана на 
фоне реалий южно-российского города Грозный с его трудной и 
трагической судьбой, многие из которых уже навсегда ушли в про-
шлое. Через страницы повествования проступает тот «Город», ко-
торого нет и уже никогда не будет. По воспоминаниям С.Л. Ду-
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дарева можно воссоздать отдельные фрагменты внешнего облика 
города Грозного в 40–70-е годы ХХ века. 

В своей книге он отмечает, что проживал на улице Коммунис-
тическая, которая как и пересекавшая ее короткая улица Глухая, 
впоследствии переименованная в улицу Н. Демина, были типич-
ными для описания города в указанный период, который пред-
ставлял собой море частных домов и домишек, в основном средне-
го и ниже среднего достатка, чаще саманных, реже кирпичных, с 
крышами крытыми жестью, черепицей, позже шифером. Жители 
на сельский манер нередко держали у себя во дворах разную жив-
ность: кур, уток, свиней, а то и коров. Для города характерно бы-
ло, особенно для улиц, расположенных в микрорайонах, а также 
в прилегавшем к ним поселке Калинина, Заводском районе, и др, 
зрелище коров, безмятежно гуляющих словно в Индии, прямо по 
тротуарам либо спокойно возлежащих на газонах [3]. 

«Частный сектор» был особенно заметен в Октябрьском и За-
водском районе (бывшем Сталинском), а также Старопромыслов-
ском. В Ленинском, и отчасти, Заводском районах, где проходили 
центральные улицы Грозного, было больше домов в 3–5 этажей. 

Впрочем, такие улицы, которые состояли только и многоэта-
жек, появились в городе с конца 1960-х – нач. 1970-х годов, ког-
да развернулось строительство в микрорайонах. В центре же час-
тные дома стояли вперемешку со зданиями в несколько этажей. 
Именно такой улицей была Коммунистическая, а также шедшая 
параллельно ей, одна из главных городских улиц — Первомай-
ская. Ранее она называлась Александровская улица, и была назва-
на в честь визита Государя Императора Александра II в Грозный в 
1871г. Он побывал впервые в городе в статусе наследника престо-
ла. В честь этого события была сооружена триумфальная арка, так 
называемые Красные ворота, построенная в 1850г на перекрестке 
улиц Первомайской и Кабардинской [2]. 

Сергей Леонидович пишет, что на всех без исключения ули-
цах было обилие деревьев, которых было особенно много в тенис-
тых парках, например в так называемом Треке, как по-старому на-
зывали в народе Парк культуры и отдыха им. С.М. Кирова. Дере-
вья были «легкими» города, в котором было много предприятий, 
особенно нефтехимической промышленности.

Одно из предприятий располагалось буквально с домом, в ко-
тором проживала семья Сергея Леонидовича Дударева — чуть вы-
ше по улице стоял корпус завода ГАРО (авторемонтное предпри-
ятие), рядом с которым лежало множества труб, железок, ящиков. 
Все это имущество лежало под открытым небом, «будучи олицет-
ворением нашей обычной отечественной бесхозяйственности, но 
в то время мы оценивали это как прекрасный объект для детских 
игр. Потом эта свалка объектов «социалистической собственно-
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сти». Цеха предприятия располагались и на другой стороне ули-
цы — Краснознаменной» [3]. 

На той стороне улицы, где жила семья Дударевых, буквально 
вплотную к дому, но в сторону центра города, стоял старый пяти-
этажный жактовский дом. Это была своеобразная граница между 
миром частных домов и «домишек» и более «урбанизированной» 
частью улицы, шедшей к недалеко расположенному центру Гроз-
ного, которая все время прирастала новыми домами в несколько 
этажей [3]. 

Шарм улиц Коммунистической или Кабардинской заключал-
ся в том, что они, «будучи тихими и зелеными, с двориками, уви-
тыми виноградом неизменного сорта Изабелла, издававшими не-
забываемый терпкий запах, с ковром трав по обочинам, усажен-
ными вишнями, курагой, тутовником, яблонями, плоды кото-
рых сыпались прямо на тротуар, высокими тополями-белолист-
ками, засыпавшими все вокруг дождем пуха, казались чуть ли не 
патриархальными». Но одновременно они вплотную подходили 
к оживленным магистралям и даже переходили в них, олицетво-
ряя полноправный союз частного домовладения («одноэтажно-
го» Грозного) и растущей территории того образования, «которое 
я теперь именую для себя «городской город».

Многоэтажный Грозный наступал на Первомайскую улицу и 
на другие, особенно на улицу Ленина красивыми общественны-
ми зданиями, магазинами, кинотеатрами, новым городским цир-
ком [3]. 

Эпоха оживленного строительства приходится на период с 
середины 70-х по начало 80-х годов ХХ в. Старый Грозный пос-
тепенно уходил под натиском бульдозеров и иной разрушающей 
техники. Это было отчасти печально, хотя и не могу сказать, что 
«меня радовал вид множества маленьких и часто неказистых са-
манных домишек, разбегавшихся в стороны от центральной час-
ти города». Особенно тяжелое впечатление оставляли руины не-
которых домов, которые разбирались как-то очень долго, мучи-
тельно, например, Дом учителя в самом начале улицы Коммунис-
тической [3]. 

Хорошея, тот город, который возникал на месте снесен-
ных халуп, как верно подметили современники в воспоминани-
ях, был, увы, почти лишен национального и даже регионально-
го, восточно-кавказского колорита. Строившиеся дома были сте-
реотипными, их можно было встретить в любом городе огром-
ной страны [3]. 

Семейная история как жанр микроистории, становится сей-
час все более популярной. Ныне нет никаких ограничений для 
воссоздания прошлого той или иной семьи, ушла боязнь за то, 
что ее представителей могут уличить в принадлежности к «клас-
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сово чуждым элементам». Прошлое перестает быть тем «прокля-
тым прошлым», о котором следовало бы забыть, стереть из памя-
ти, сжечь документы и фотографии, расстаться с дорогими сердцу 
вещами, напоминаниями о дедушках и бабушках, в конечном сче-
те, «примет старого режима». Так или иначе, но все больше вос-
станавливается тонких нитей, цепочек, которые тянутся через го-
да от наших современников в прошлые столетия. 

Сама книга снабжена фотографическими материалами из се-
мейного архива, а также некоторых изданий. При этом, фотогра-
фии, с одной стороны, рассматривались как иллюстративный ма-
териал, а с другой, как общественное явление, ведь в них находят 
отражение мироощущение, предметы быта и поведения людей, 
нравы, ритуалы, обычаи.
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Православные чеченцы и ингуши  
и чечено-ингушские дворяне

Резюме. Статья посвящена двум малоизученным аспектам истории чеченского и ин-
гушского народов. Первый аспект — принятие некоторыми чеченцами и ингушами 
православной веры, второй аспект — признание дворянами Российской империи от-
дельных чеченских и ингушских семейств. Предваряя вопрос о принятии некоторы-
ми представителями чеченского и ингушского народов православной веры, приме-
нительно к каждому из них сделан краткий обзор эволюции религиозных воззрений 
(язычество, христианство, ислам). Выявлены основные причины принятия чеченца-
ми и ингушами христианства. К ним относятся: влияние православной Грузии на ин-
гушей; деятельность Осетинской духовной комиссии по крещению ингушей; уход че-
ченцев (в основном представителей тайпов варандой и гуной) в старообрядческие 
станицы гребенских казаков; взятие российскими военными на воспитание чеченс-
ких детей, осиротевших в период военных действий; миссионерская деятельность 
Русской православной церкви в мирное время. В статье прослежены в общих чер-
тах биографии некоторых православных чеченцев и ингушей и чечено-ингушских дво-
рян. Отмечено, что они стали частью национальной элиты, интегрированной в об-
щероссийское культурное, социально-политическое и экономическое пространство. 
Ключевые слова: православные чеченцы и ингуши, чечено-ингушские дворяне, биогра-

фические сведения, тайпы.

a.a. golovlev (Samara, russia)
ortHodox cHEcHEn and inguSHi and cHEcHEn–inguSH noBlES

Summary. The article is devoted to two little-studied aspects of the history of the Chechen 
and Ingush peoples. The first aspect is the acceptance by some Chechens and Ingushes of 
the Orthodox faith, the second aspect is the recognition of certain Chechen and Ingush fam-
ilies by the nobles of the Russian Empire. Anticipating the question of the adoption of the 
Orthodox faith by some representatives of the Chechen and Ingush peoples, a brief over-
view of the evolution of religious beliefs (paganism, Christianity, Islam) is made for each of 
them. The main reasons for the adoption of Christianity by the Chechens and Ingushes are 
revealed. These include: the influence of Orthodox Georgia on the Ingushes; the activities 
of the Ossetian spiritual commission for the baptism of the Ingushes; the departure of the 
Chechens (mainly representatives of the taipes with Varandoi and Gunoi) to the Old Believ-
ers’ villages of the Grebensky Cossacks; the capture of Chechen children orphaned during 
the hostilities by the Russian military; missionary activity of the Russian Orthodox Church in 
peacetime. The article traces in general terms the biographies of some Orthodox Chechens 
and Ingushes and Chechen–Ingush nobles. It is noted that they have become part of the 
national elite, integrated into the all-Russian cultural, social-political and economic space. 
Key words: Orthodox Chechens and Ingushes, Chechen–Ingush nobles, biographical in-

formation, taips.

Вначале вкратце осветим религиозные представления чечен-
цев в историческом разрезе. Как известно, современные чеченцы 
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мусульмане-сунниты, последователи кадырийского и накшбан-
дийского тарикатов. В Чечне исламские тарикаты представлены 
множеством сект (мюридских братств), называемых в народе «вир-
дами». До перехода в ислам этнические общества (тайпы), сформи-
ровавшиеся в горах Чечни, исповедовали языческую религию.

В 50-х гг. XIX в. Г.К. Властов записал следующие слова ичке-
ринского старика Заура, знатока чеченских преданий: «Не скрою 
от тебя, что я знаю наверное, что седьмой отец мой (предок в седь-
мом поколении) ел свинину. Я не помню крестов, но слыхал, что 
мы исповедывали какую-то другую веру, но какую именно — не 
знаю» [1, с. 13]. Вопреки мнению Г.К. Властова, считаем, что под 
«другой верой» подразумевалось не христианство, а язычество. 
Хотя в языческое время в отдельные местности Горной Чечни 
проникало христианство (в основном из Грузии), оно не оказало 
глубокого влияния на мировоззрение чеченцев. Старинное преда-
ние об одной попытке христианизации чеченских горцев в районе 
Галанчожского озера зафиксировал А.П. Ипполитов [2]. 

Первыми приняли ислам (скорее всего, в XVI в.) плоскостные 
чеченцы-ауховцы, жившие по-соседству с кумыками и горскими 
народами Дагестана. Намного позднее в ислам перешли этничес-
кие общества Ичкерии, граничившие с Дагестаном, и переселен-
цы из Ичкерии и других частей Горной Чечни, водворившиеся на 
Сунженской равнине. Согласно Н. Данилевскому [3], с 1785 г. ис-
лам в Чечне и на сопредельных территориях распространял шейх 
Мансур.

Окончательная исламизация неичкеринских этнических об-
ществ Горной Чечни, за отдельными исключениями, произошла 
в результате деятельности дагестанских имамов, особенно, има-
ма Шамиля. Последними в Чечне обратились в мусульманство 
этнические общества, населявшие труднодоступные высокогор-
ные ущелья на границе с Грузией. Хотя самое труднодоступное 
Майстинское общество (МIайстой) в должной степени не воспри-
няло ислам даже в довоенное советское время. По крайней мере, 
П.Х.  Максимов [4], побывавший в 1928 г. ауле Цакхель, отмечал, 
что майстинцы не имели муллы, и они не молились в тех случаях, 
когда неместные чеченцы (школьный учитель, проводник-пере-
водчик) совершали намаз. В Майстинском ущелье не было мечети 
и в 1933 г., когда аулы Пого, Того и Цакхель по служебным делам 
посетил главный агроном Итум-Калинского райсельхозуправле-
ния М.В. Ковальский [5]. 

Несмотря на то, что чеченский народ по религии мусульман-
ский, отдельные представители этого народа по различным при-
чинам приняли христианство [6]. Появление первых православ-
ных чеченцев связано с трагическими военными событиями, про-
исходившими на Кавказе (конец XVIII – начало XIX в.).
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Одно такое военное событие описал А.Л. Зиссерман [7]. Вна-
чале он поведал о том, что чеченцы, «...издавна поселившись на 
плоскости по правому берегу реки Терека, на землях аксаевских 
князей, и усилившись постепенно новыми выходцами из-за Сун-
жи, вышли совершенно из под влияния владельцев земель, пере-
стали им платить условленную аренду.., давали у себя приют всем 
хищническим шайкам и участвовали вместе с ними в набегах...» 
[7. с. 351]. Когда отряды русских войск оказывались вблизи при-
теречных аулов чеченцев, то они выказывали покорность, обеща-
ли вести мирный образ жизни и даже давали аманатов. Но войс-
ка уходили, и обещания притеречных чеченцев оставались пусты-
ми словами. К числу главных притеречных аулов относился Да-
да-юрт, жители которого участвовали в хищничествах и делах не-
мирных чеченцев против России. В сентябре 1819 г. к Дада-юрту 
подступили русские войска. Чеченцам было предложено просить 
пощады, и тогда они с семьями, имуществом и домашним скотом 
будут отпущены за Сунжу, но аул их будет уничтожен. Чеченцы, 
полагая, что это простые угрозы, отвергли предложение коман-
дования, а их многоопытные бойцы заняли позицию у наружных 
валов и рвов, которыми был опоясан аул. Поскольку в ауле оста-
лись семейства, имущество и скот, дадаюртовцы дрались отчаян-
но. Отдельные чеченцы, осознав, что не сдержат натиска солдат и 
казаков, на виду у них убивали собственных жён и детей. Некото-
рые женщины с кинжалами бросались на штыки солдат. В конце 
концов, Дада-юрт был взят после истребления почти всех его за-
щитников (из 500 чеченцев взято в плен только 14 тяжелоране-
ных). Кроме того, было спасено от побоища около 140 женщин и 
детей, большей частью раненых. Потеря русских также была зна-
чительной: более 50 солдат убито и более 170 солдат ранено; ра-
нены 10 офицеров и генерал-майор В.А. Сысоев. Совокупная поте-
ря при штурме укреплённого чеченского аула составила более ¼ 
русского отряда.

Прибавим к этому, что аул Дада-юрт почти полностью на-
селяли переселенцы из Ичкерии, представители тайпа хорочой. 
Именно поэтому среди оставшихся в живых после штурма чечен-
ских детей численно преобладали хорочойцы. К ним, например, 
относился Бата (Бота) Шамурзаев. Воспитанный по-европейски в 
России, он остался в исламе, отказавшись перейти в православие. 
Вернувшись на Кавказ, Б. Шамурзаев перешёл к имаму Шамилю 
и стал его наибом. Затем он стал офицером русской армии, вое-
вавшим против имамата.

Другие малолетние чеченские дети-сироты, спасённые при 
штурмах аулов и взятые на воспитание российскими военными, 
были крещены по православному обряду. В силу указанных тра-
гических обстоятельств ставшие в младенчестве и детстве пра-
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вославными, эти природные чеченцы, будучи уже в зрелом воз-
расте, добились на новой родине немалых успехов. К числу зна-
менитых православных чеченцев принадлежат поэт Константин 
Михайлович Айбулат, генерал-майоры императорской армии Ва-
лериан Николаевич Чеченский и Александр Николаевич Чечен-
ский, академик императорской Академии художеств, живописец 
и портретист Пётр Захарович Захаров (Захаров-Чеченец).

Особняком стоит известнейшая чеченская фамилия Чермое-
вых из ичкеринского тайпа билтой (черми-некъе). Нас давно при-
влекала фигура генерал-майора императорской армии Влади-
мира Александровича Чермоева, однако не удавалось выяснить, 
кто он такой: русский человек, по случайному совпадению нося-
щий чеченскую фамилию, или всё-таки чеченец по происхожде-
нию. Ответ был найден в публикации М.М. Вачагаева: В.А. Чермо-
ев имел чеченские корни [8]. Оказывается, родной брат генерал-
майора Арцу Чермоева — Царыс Чермоев — принял крещение, и 
его нарекли именем Александр. У Александра Чермоева был сын 
Владимир Александрович Чермоев, ставший генерал-майором. 
У В.А. Чермоева родился сын Александр Владимирович Чермо-
ев. Упоминания о Чермоевых встречаются в справочных изда-
ниях по Санкт-Петербургу и Ленинграду. Так, полковник Лейб-
Гвардии Московского полка В.А. Чермоев имел жену Анну Григо-
рьевну Чермоеву, вместе с которой проживал по адресу: Большой 
Сампсониевский проспект, д. № 63–65. В.А. Чермоев был назна-
чен ктитором (управляющим хозяйством) церкви при Лейб-Гвар-
дии Московском полку [9]. Сын Владимира Александровича и Ан-
ны Григорьевны А.В. Чермоев в 1929 г. жил в Ленинграде на Васи-
льевском острове (1 линия, д. 34) [10, 11]. 

Появление православных чеченцев в конце XIX – начале 
XX  в. мы связываем с деятельностью Русской православной церк-
ви (РПЦ). Благодаря активной миссионерской деятельности РПЦ 
в Российской империи [12], в православие переходили не только 
великороссы и малороссы (старообрядцы разных толков, суббот-
ники, молокане, баптисты и прочие сектанты), но и люди нерус-
ского происхождения, по рождению лютеране, католики, иудаис-
ты и мусульмане.

Рассмотрим известные нам случаи сознательного перехо-
да чеченцев в православную веру. По данным «Владикавказских 
епархиальных ведомостей» [13], священником Грозненского Кос-
мо-Дамиановского собора Николаем Павловичем Шумовским 
5  января 1895 г. был присоединён к православной вере из мусуль-
манства житель с. Старо-Юртовского Джамалуин Керимов, 18 лет 
от роду, с наречением его именем Александр. Причтом Николаев-
ской церкви с. Железноводска 8 июля 1912 г. был присоединён к 
православию через таинство крещения и миропомазания житель 
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с. Урус-Мартан Грозненского округа Терской области Ибрагим 
Мехтиевич Чуликов, из магометанского вероисповедания, 19  лет 
от роду, с наречением его Александром [14]. 

И.М. Чуликов — представитель известнейшей фамилии ген-
дергеноевского тайпа, видный чеченский деятель первой четвер-
ти XX в. По А.И. Духаеву [15], И.М. Чуликов был сыном урус-мар-
тановского муллы М.М. Чуликова. А.Г. Авторханов [16] считал 
И.М. Чуликова буржуазным интеллигентом и выдающимся де-
ятелем горской контрреволюции. Он возглавлял Чеченский на-
циональный совет (который размещался в с. Старые Атаги), а за-
тем был председателем Комитета по очищению Чечни от банд 
большевиков и Узуна-Хаджи.

Н.Г. Шипулин [17] в книге о первом чеченце-большевике 
А.Д.  Шерипове показывает И.М. Чуликова в крайне негативном 
свете. В книге противопоставляются силы добра (их олицетворял 
«мюрид революции» А.Д. Шерипов) и силы зла (в лице монар-
хиста, главы Атагинского национального совета И.М. Чуликова). 
Отсюда постоянные нелицеприятные эпитеты в адрес И.М. Чули-
кова («узенькие гадючьи глаза Ибрагима», «иуда», «предатель», 
«собака», «побитая собака», «сволочь», «деникинский холуй» и 
т.д.). Полагаем, что к числу причин неприязненного отношения 
А.Д. Шерипова к И.М. Чуликову относится переход Ибрагима в 
православие. Сам А.Д. Шерипов вынужденно покинул Нежинс-
кий лицей из-за того, что там ему предлагали перейти в правосла-
вие [17]. 

Причтом Владикавказского кафедрального Михаило-Архан-
гельского собора 9 февраля 1913 г. был присоединён к православ-
ной вере через таинство крещения и миропомазания ещё один 
урус-мартановец. К православию из магометанства присоединил-
ся 23-летний Шамиль Магометович Магомадов, с наречением его 
именем Алексей [18]. 

В начале XX в. Панкисское ущелье в Грузии населяли право-
славные кистинцы (выходцы из разных тайпов, переселившиеся 
в Закавказье из смежных высокогорных районов Чечни). По све-
дениям И.И. Пантюхова [19], совместно с кистинцами-мусульма-
нами в Джокольском обществе Тионетского уезда Тифлисской гу-
бернии проживало до 250 православных кистинцев (правда, весь-
ма не стойких последователей христианской веры). В 1988 г. в цен-
тре с. Джоколо Ахметского района Грузинской ССР находилась не 
действующая церковь, которая посещалась кистинскими старика-
ми в определённые дни в году [20]. 

Заключая о православных чеченцах, обратим внимание на 
небезынтересный исторический факт, опубликованный А.П. Бер-
же [21]. Чеченцы, выселившиеся с Кавказа в Турцию и столкнув-
шиеся в местах нового поселения с большими лишениями, проси-
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ли разрешения вернуться в Россию. Чеченцы эти готовы были по-
селиться в любом месте на Кавказе (и даже внутри России), и вы-
ражали в таком случае готовность принять православную веру.

Ближайший по родству к чеченцам народ — ингуши — ныне 
мусульмане-сунниты. Однако в прошлом в ингушских горах про-
цветало язычество, немыми свидетелями которого в наше время 
служат многочисленные святилища и погребальные комплексы в 
виде «городов мёртвых». В каменных языческих усыпальницах, 
построенных возле каждого горного ингушского аула, происхо-
дила естественная мумификация тел умерших жителей. Эпизод 
языческой жизни ингушей запечатлел для потомков А.Б. Базор-
кин [22], в подробностях описавший всенародные торжества воз-
ле древних святилищ на вершине Столовой горы.

В первый раз православная вера проникла к язычникам-ин-
гушам из Грузии (вероятно, в X–XI вв.). С ослаблением влияния 
Грузии христианство отступило, и главенствующее положение 
снова заняло язычество. Однако православие оставило «след» в 
ингушской истории в виде таких памятников материальной куль-
туры как храмы Тхаба-Ерды, Альби-Ерды и Таргимский.

Второе пришествие православия в Ингушетию произошло 
уже при содействии российских властей. П.Г. Бутков [23, с. 300] 
сообщает о том, что ингуши, будучи язычниками, «...издавна яв-
ляли склонность к принятию христианской веры...». По распоря-
жению Святейшего синода в 1752 г. грузинский архимандрит Па-
хомий был учинён начальником Осетинской комиссии, обращав-
шей осетин и ингушей в православную веру. Вследствие деятель-
ности Осетинской комиссии, в XVIII в. и позднее немало ингушей 
приняло Святое крещение.

Однако реально крещение ингушей не достигло желаемого 
результата. По П.Г. Буткову [23] и Н.Ф. Грабовскому [24], комис-
сия по обращению осетин и ингушей в православие одно время 
находилась под контролем грузинских духовных лиц. Вследствие 
их не умелых действий и злоупотреблений, обращение в право-
славие принесло мало пользы. Духовные лица проводили креще-
ние горцев большей частью формально, а горцы крестились по 
причине корыстолюбия, оставаясь по-прежнему в своём нечес-
тии. Главный мотив крещения заключался в получении каждым 
новообращённым горцем 50 коп., рубахи и медного крестика (ин-
гуши сначала думали, что крестик золотой). Некоторые ингуши 
из-за желания получить деньги, рубаху и крестик крестились по 
несколько раз.

Поскольку крещение носило массовый характер, в некото-
рых публикациях царского времени ингушей официально при-
числяли к православным народам. Например, по А.М. Шегрену 
[25], русские миссионеры начали обращать ингушей в христиан-
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ство с 1820 г., и без особых усилий обратили в православие 2/3 все-
го народа. Ингуши соглашались быть христианами, однако и пос-
ле крещения оставались язычниками, так как продолжали ходить 
на поклонение языческому кумиру Гальерду и приносить ему 
жертвы. Религиозный синкретизм, царивший тогда у ингушей, 
А.М.  Шегрен [25, с. 36] описал следующими словами: «...мулла 
свободно кричит при колокольном звоне, кистинский кумир Га-
льерд покойно стоит в старой, оставленной церкви царицы Тама-
ры».

В конечном счёте, по образному выражению И.А. Дахкильго-
ва [26], мулла перекричал колокол, и ингушский народ принял 
ислам. Тем не менее, среди ингушей были православные. Напри-
мер, к ним относилась часть представителей прославленной в ис-
тории Терского края фамилии Базоркиных [27]. 

Интерес автора к фамилии Базоркиных проявился в начале 
80-х гг. XX в. после нахождения в труде Н.Ф. Грабовского [24] упо-
минания о подполковнике Сергее Федоровиче Базоркине, почтен-
нейшем представителе ингушского народа. Ингушская фамилия 
в сочетании с православным русским именем и отчеством — яв-
ление необычное, обратившее на себя внимание. Поскольку в ис-
торической литературе объяснение этого феномена тогда не уда-
лось найти, мы приступили к поиску изустной информации о Ба-
зоркиных.

По информации орцхойского (карабулакского) старожила 
[28], православие принял полковник Мочко Базоркин, которо-
му царь за верную службу отдал карабулакские земли, на кото-
рых теперь располагаются селения Ольгинское и Чермен (старое 
русское название Базоркино, по-ингушски Мочко-Юрт) в Приго-
родном районе Северной Осетии. Мочко крестился, носил на шее 
крест и был похоронен по-христиански. Женой его стала красивая 
осетинка, за неё Мочко отдал осетинам земли, на которых они ос-
новали с. Ольгинское. На другой части земель Мочко Базоркина 
ингуши основали с. Базоркино.

По сведениям, полученным от представителя фамилии Ба-
зоркиных [29], их родоначальник Байсхар (Байсагур) Базоркин 
имел двух сыновей — Мочко и Бунахо. У Мочко было три сына: 
Саадул (у него были сыновья Сергей и Мурад), Турс и Володя. У 
Бунахо было шесть сыновей: Крым-Султан, Атаби, Асланбек (сын 
Салман, внуки Магомед, Якуб, Назир), Ибрагим (сын Алихан, 
внук Магомед), Мухтар (сыновья Абукар, Осман) и Муртуз (сыно-
вья Мурат, Идрис, сыновья Идриса — Зураб, Турс). Относительно 
Сергея Федоровича Базоркина сначала нам было сообщено, что, 
вероятно, это Бунахо Базоркин, участник русско-турецкой войны. 
Однако в дальнейшем это предположение было изменено: Сергей 
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Федорович Базоркин есть Байсхар Базор-
кин, внуком которого был Асланбек Базор-
кин, автор статьи «Горское паломничест-
во» [22]. 

Позднее представилась возможность 
задать вопросы Идрису Муртузовичу Ба-
зоркину, выдающемуся ингушскому пи-
сателю. На встрече со студентами Чечено-
Ингушского государственного университе-
та им. Л.Н. Толстого, состоявшейся в 3-м 
учебном корпусе 21 апреля 1989 г., И.М.  Ба-
зоркин ответил: автор статьи «Горское па-
ломничество» Асланбек Бунахоевич Ба-
зоркин учился в Нежине, работал в Ахал-
цихе, женат был на женщине из с. Канты-
шево, потомки их живут в Грозном. На мой 
вопрос о 75-летнем старике Базоркине, вы-
борном от депутации ингушей, поднёсшем 
хлеб-соль на серебряном блюде русскому 
императору Александру III [30] во Влади-
кавказе, И.М. Базоркин ответил так: царя 
встречал Мочко Базоркин, мой дед. Деда 
называли Фёдором.

В настоящее время не все изустные 
сведения о Базоркиных нашли подтверж-
дение в опубликованных архивных до-
кументах. По данным [31], Байсхар (Бай-
сагур, Байсар) Базоркин и его сын Мочко 
приняли православие. Причём, Мочко обу-
чался даже в Тифлисской духовной семи-
нарии. Как мы понимаем, с присоединени-
ем к православию Байсхара Базоркина на-
рекли именем Фёдор.

Послужной список старшего сына Фё-
дора (Байсхара) Базоркина, командира 7-й 
сотни Терской постоянной милиции под-
полковника Сергея Базоркина [31] под-
тверждает православное вероисповеда-
ние этой ветви фамилии Базоркиных. Дан-
ные из послужного списка, составленного 
в 1886 г. для приложения к прошению об 
утверждении С.Ф. Базоркина (рис. 1) в по-
томственном дворянстве, свидетельству-
ют о его женитьбе на дочери майора Жука-

Рис. 1. 
Начальник Терской пос-
тоянной милиции, распо-
ложенной в районе Ингу-
шевского округа, майор 
Базоркин [32]. Полагаем, 
это Сергей Фёдорович 
Базоркин (1860-е гг.), ос-
нователь плоскостного 
ингушского селения Ба-

зоркино.
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ева, девице Марье [31–33]. В семье Сергея и Марьи Базоркиных 
было два сына (Александр, Андрей) и шесть дочерей (Екатерина, 
Магдалина, Надежда, Вера, Любовь и Наталия). Дополнительным 
свидетельством о принадлежности семьи Базоркиных к правосла-
вию является упоминание о Базоркиной [имя и отчество не указа-
ны. — А.Г.], состоявшей членом Михаило-Архангельского братс-
тва во Владикавказе [34]. Скорее всего, членом владикавказского 
православного братства являлась Марья Петровна, супруга Сергея 
Федоровича Базоркина.

Дворянское сословие в Российской империи было многона-
циональным. Например, в «Списке дворян...» [35] приводится не-
мало фамилий людей нерусского происхождения. Дворянами яв-
лялись немцы, армяне, грузины, поляки, греки, осетины, кабар-
динцы, кумыки и представители других народов. Кубанские и тер-
ские казаки тоже были дворянами. Многонациональность рос-
сийского дворянства, между прочим, служит частным опроверже-
нием широко задействованного в пропаганде советского време-
ни мифа о Царской России как «тюрьме народов». В «Списке дво-
рян...» [35] указаны чеченские и ингушские семьи (Цутиевы, Чер-
моевы, Чуликовы и Базоркины).

Сын умершего капитана русской армии Буху Витушевич Цу-
тиев являлся потомственным дворянином. У жителя Грозного 
Б.В. Цутиева имелись сыновья Дауд, Ахмат и Талхаг. Б.В. Цутиев 
определением Дворянского собрания был признан во дворянстве 
17 августа 1899 г. за № 50. Указом Сената (№ 1480) от 4 мая 1900 г. 
определение о признании дворянства было утверждено.

Потомственный дворянин, гласный Грозненской городской 
думы Б.В. Цутиев упоминается в «Приказах по Терской области» 
[36] как член Грозненского окружного по воинской повинности 
присутствия. Сын Б.В. Цутиева — Дауд Бухович Цутиев также яв-
лялся гласным Грозненской городской думы [37]. Кроме того, он 
был совладельцем Торгового Дома «А.А. Чермоев, А.Ю. Абдул-
кадыров, Д.Б. Цутиев», парового лесопильного завода и хлебной 
ссыпки. Лесопильный завод находился в Грозном на ул. Графо-
Евдокимовской, невдалеке от полотна Петровской ветви Влади-
кавказской железной дороги [38]. 

Потомственные дворяне братья Цутиевы занимались в Гроз-
ном торговлей. В справочнике «Весь Кавказ» [39] отмечено, что 
Д.Б. Цутиев имел обувной магазин в здании Азовско-Донского 
коммерческого банка, а А.Б. Цутиев и Т.Б. Цутиевы — мануфак-
турный магазин в Гостином ряду. Торговая фирма А.Б. и Т.Б. Цу-
тиевых имела годовой оборот более 20 тыс. руб. [38]. 

Цутиевы — представители чеченского тайпа чартой, родона-
чальником которого считается грек, приехавший в Грузию для пе-
реработки соли и огрузинившийся. Вторым предком является уже 
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грузин (поэтому чартойцев дразнят «грикол»), а все нисходящие 
поколения одной из ветвей чартойцев (Бахуб, Циху, Элмарз, Ши-
да, Ибрагим, Магомед и Умар) были чеченцами [40]. 

Дворянами являлись жившие в Грозном сыновья и внуки 
умершего генерал-майора императорской армии Арцу Чермоева 
(рис. 2). Сыновья: Арсемик Арцуевич Барятинский, прапорщик; 
Даниэль-Султан Арцуевич Чермоев, Абдул-Муслим Арцуевич 
Чермоев и Абдул-Меджид Арцуевич Чермоев. Внуки: Абубакар и 
Туган Даниэль-Султановичи Чермоевы, а также Умар и Усман Ас-
лахановичи и Исмаил-Абдул Азизович [фамилии трёх внуков не 
приведены; но, вероятно, они также Чермоевы. — А.Г.]. Определе-
нием дворянского собрания потомков генерал-майора А. Чермое-
ва признали во дворянстве 31 марта 1899 г. за № 19. Указом Сената 
(№ 4206) от 23 декабря 1899 г. определение о признании дворянс-
тва было утверждено [35]. 

Чермоевы, пожалуй, самая известная в истории России че-
ченская фамилия. Члены фамилии были царскими военными, 
купцами, нефтепромышленниками, активно участвовали в поли-
тической жизни Чечни после свержения царя. Некоторые Чер-
моевы печатались в газетах Терской области (под псевдонимом 
«Билто»). Упоминания о Чермоевых встречаются в «Приказах по 
Терской области». Так, в приказе № 112 за 1898 г. упомянут Дани-
эль-Султан Чермоев, окончивший курс наук в Петровской сель-
скохозяйственной академии со званием действительного студен-
та и утверждённый с 11 февраля 1898 г. в чине губернского секре-
таря [42]. Дворянин Арсемик Чермоев состоял членом окружного 
по раскладке поземельных сборов присутствия от дворян-земле-
владельцев на трёхлетие (1909–1911 гг.) в Грозненском окружном 
присутствии [43]. 

Грозненские горожане ротмистр армейской кавалерии Юсуп 
Улубиевич Чуликов и его сыновья Магомет и Али также были 
дворянами. Определением дворянского собрания Ю.У. Чулико-
ва признали во дворянстве 18 сентября 1909 г. за № 23. Указом 
Сената (№ 618) от 28 февраля 1910 г. определение о признании 
дворянства было утверждено [35]. Согласно А.И. Духаеву [15], рот-
мистр Ю.У. Чуликов — двоюродный дядя Ибрагима Мехтиевича 
Чуликова.

К дворянскому сословию относились ингушские семьи Базор-
киных. Дворянами были жители Владикавказа подполковник Сер-
гей Федорович Базоркин и его сын Андрей. С.Ф. Базоркин опреде-
лением дворянского собрания за № 28 был признан во дворянстве 
10 июля 1886 г. Указом Сената (№ 4826) от 24 ноября 1886   г. опре-
деление о признании дворянства было утверждено [35]. 

Владикавказские жители подполковник Бонухо Базоркин и 
его сыновья Муртазали, Ибрагим, Мухтар, Крым-Султан, Абдул-

А.А. Головлёв. Православные чеченцы и ингуши и чечено-ингушские дворяне
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Маджид также были дворянами. Бонухо 
Базоркин определением дворянского соб-
рания за № 6 был признан во дворянстве 
15 июля 1888 г. Указом Сената (№ 2524) от 
18 июня 1888 г. определение о признании 
дворянства было утверждено [35]. 

Можно полагать, что Бонухо (Банухо, 
Бунахо, Бунухо) Фёдорович (Байсхарович, 
Байсарович, Байсагурович) Базоркин, в от-
личие от своего отца Байсхара (Фёдора) и 
брата Мочко (Сергея Фёдоровича), Бонухо 
либо не принял православную веру, либо 
же принял, но затем перешёл в ислам [44]. 

Краткие биографические сведения о 
тех потомках братьев Сергея Фёдоровича и 
Бонухо Фёдоровича Базоркиных, которые 
служили офицерами в Русской император-
ской армии, содержатся на сайтах [45]. 

Братья С.Ф. и Б.Ф. Базоркины, отваж-
ные воины Кавказской армии и дворя-
не Российской империи, остались в памя-
ти ингушского народа. Благодаря брать-
ям Базоркиным и многим другим галга-
евцам (назрановцам), воевавшим в соста-
ве горских формирований против имама-
та Шамиля, ингушский народ получил воз-
можность переселиться из тесных, перена-
селённых ущелий Кавказских гор на под-
контрольную России плодородную пред-
горную плоскость.

Мочко и Бонухо, как и некоторые их 
потомки (напомним только имя Идри-
са Муртузовича Базоркина), вписали свои 
имена в анналы истории Кавказа и заняли 
достойное место на страницах краеведчес-
ких изданий. Приведём только одно упо-
минание: сын Мочко, есаул Андрей Сергее-
вич Базоркин являлся членом присутствия 
по раскладке поземельных сборов от дво-
рян-землевладельцев на трёхлетие (1909–
1911 гг.) в Назрановском окружном присут-
ствии [43]. 

Православные чеченцы и ингуши, как 
и чечено-ингушские дворяне, составляли 
ничтожную часть от общего количества че-

Рис. 2. 
Генерал-майор Русской им-
ператорской армии Арцу 
Чермоев (1871 г.) [41]. Про-
шёл боевой путь, как го-
ворится, от солдата до ге-
нерала. Сражался против 
имамата Шамиля и султан-
ской Турции. Многочислен-
ные награды и большой зе-
мельный надел, полученные 
им от царя, не случайно сва-
лились на него с небес, а бы-
ли добыты тяжёлым рат-

ным трудом.
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ченцев и ингушей. Однако почти все православные и дворяне из 
числа чеченцев и ингушей, выйдя из простого народа, своим рат-
ным или мирным трудом добились в Российской империи впечат-
ляющих успехов. Не только военные и гражданские деятели, об-
ладавшие определённой властью на местах и высоким уровнем 
благосостояния, но и не имевшие власти и весомого экономичес-
кого положения творческие люди, — все они стали частью наци-
ональной элиты, интегрированной в общероссийское культурное, 
социально-политическое и экономическое пространство.
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42.  Приказы по Терской области за 1898 год. № 112 (15 апреля). С. 8.
43.  Приказы по Терской области за 1908 год. № 671 (25 октября). С. 11.
44.  Имеется указание о том, что Бонухо Базоркин принял православную веру. См.: Нухажиев 

Н.С., Умхаев Х.С. В поисках национальной идентичности. Грозный: ФГУП «Издательско-
полиграфический комплекс «Грозненский рабочий», 2012. 720 с. В этой работе утверж-
дается, что после крещения Бонухо Базоркин стал Борисом Фёдоровичем Базоркиным. 
Если это так, то не ясно, почему сыновья Бонухо Базоркина имеют арабско-тюркские 
имена. В этой же работе приводятся конкретные факты крещения ингушей и называют-

А.А. Головлёв. Православные чеченцы и ингуши и чечено-ингушские дворяне
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ся православные ингуши (например, известный исторический деятель старшина Авраам 
Пахомиев).

45. Сведения о ротмистре армейской кавалерии Муртузали Бонухоевиче Базоркине: URL: 
http:  // regiment.ru/bio/B/1328.htm (дата обращения: 18.08.2020). Потомственный дворянин 
М.Б. Базоркин был магометанского вероисповедания, а его супруга Маргарита Людвиков-
на (дочь инженера де-Ратце) и сыновья Мюрат (родился 24.08.1902 г. по старому стилю) и 
Лютфи-Людовик (02.06.1910 г.) были лютеранского вероисповедания. Получается, что из-
вестный ингушский историк Мурад (Мюрат) Муртузович Базоркин и его знаменитый млад-
ший брат Идрис (Лютфи-Людовик) Муртузович Базоркин были по рождению дворянами и 
лютеранами. См. о брате М.Б. Базоркина, младшем офицере 6-й сотни 1-го конного пол-
ка Заамурского округа Отдельного корпуса пограничной стражи Крым-Султане Бонухоеви-
че Базоркине: URL: http: // regiment.ru/bio/B/723.htm (дата обращения: 18.08.2020). Потомс-
твенный дворянин К.-С.Б. Базоркин (родился 08.08.1886 г.) был магометанского вероиспо-
ведания. Женат. С 1914 г. служил в Ингушском конном полку. См. об Александре Базор-
кине, сыне Сергея Фёдоровича Базоркина: URL: http: // regiment.ru/reg/VI/C/2/3–1.htm (да-
та обращения 18.08.2020  г.). Александр Базоркин по окончании Александровского военного 
училища 10.08.1876 г. был выпущен юнкером в 73-й пехотный Крымский полк. См. о Нико-
лае Базоркине, сыне Александра Сергеевича Базоркина: URL: http: // regiment.ru/bio/B/724.
htm (дата обращения 17.08.2020 г.). Потомственный дворянин Н.А. Базоркин (родился 
28.07.1883  г.) был православного вероисповедания. Женат. Участник русско-японской вой-
ны 1904–1905  гг. (получил ранение и контузию) и Великой (Первой мировой) войны. Служил 
в 1-м Заамурском пограничном конном полку (в Манчжурии), направленном на Юго-Запад-
ный фронт.

  Судьба офицеров братьев Базоркиных, верных сынов Отчизны, печальна. Муртуза-
ли, не желая присягать новой власти, эмигрировал в Персию (Иран), где и скончался в 
1924  г. (URL: https: // ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%80%D
0%BA%D0%B8%D0%BD,_%D0%98%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%9C%D1%83
%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 (дата обращения: 
02.08.2020).

  Крым-Султан погиб 19 июня 1916 г. (по старому стилю) в Брусиловском наступлении 
у колонии Нива Злочевская. Полковник Николай Базоркин эмигрировал. Умер в 1967  г. 
в Лозанне, на руках своей сестры О.А. Альтенкирх. См.: URL: https: // gazetaingush.ru/
obshchestvo/u-kazhdogo-cheloveka-est-svoya-rodina (дата обращения: 19.08.2020). Добавим 
ещё, что Н.А.  Базоркин в Великой войне участвовал с 15 марта 1915 г. по 11 декабря 1917  г., 
а в Гражданской войне — с 11 августа 1919 г. по 8 марта 1920 г. (Сибирский Ледяной поход). 
См.: URL: https: // gahk.ru/projects/brem/48960/ (дата обращения: 19.08.2020). В целом, мож-
но констатировать, что офицеры-ингуши Базоркины остались верны присяге, данной госу-
дарю императору: Крым-Султан сложил голову за Россию, а Муртузали и Николай предпоч-
ли новой, большевистской власти, жизнь на чужбине.
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Раздел II.

С.Л. Дударев 
(Армавир, Россия)

«Кавказская война» глазами русского лубка
(опыт частного анализа)

Резюме. В настоящей статье предлагается авторский анализ изображения сраже-
ния между русскими войсками и горцами во время «Кавказской войны», сделанный в 
стиле лубка. Лубóк — это вид графики, изображение с подписью, отличающееся про-
стотой и доступностью образов. Первоначально являлся видом народного творчест-
ва. Сцена сражения отличается экспрессией и достаточно ярко передает атмосферу 
боя. Особенностью сцен на данном лубке, созданном в 1855 г., является стиль при-
митивизма. Культурно-бытовые реалии рисунка отличаются большими неточностя-
ми. Это касается как черт горской архитектуры, так и облика горских персонажей в 
части изображений одежды и оружия. Автор демонстрирует незнание специфики тех 
или иных особенностей горской культуры. Когда ему не хватает знания определен-
ных деталей горского быта, он заменяет их придуманными или заимствует из россий-
ского быта. Эти факты говорят о недостаточном, в лучшем случае, поверхностном 
знакомстве русского мира с миром горцев. В то же время, в некоторых деталях изоб-
ражений российских воинов, особенно казаков, видны черты архаизации и стерео-
типизации. Рисунок призван демонстрировать победу русского оружия над горскими 
бунтовщиками, беспощадную расправу с ними. В то же время, детали изображений 
погибших или раненых горцев, на наш взгляд, написаны художником с сочувствием 
к гибнущим в неравной схватке горцам, которые находились на драматическом пути 

неизбежной интеграции в состав России. 
Ключевые слова: лубок, «Кавказская война», примитивизм, культурно-бытовые реа-

лии, ориентализм, архаизация, стереотипизация, интеграция.

S.l. dudarev (russia, armavir)
«caucaSian war» tHrougH tHE EyES of ruSSian luBok

(private analysis experience)

Summary. This article offers the author’s analysis of the painting depicting the battle be-
tween the Russian troops and the mountaineers during the «Caucasian War» made in 
lubok style. Lubok is a type of graphics, an image with a caption, characterized by simplicity 
and accessibility of images. Originally it was a kind of folk art. The battle scene is expres-
sive and conveys the atmosphere of the battle quite vividly. A feature of the scenes on this 
popular print, created in 1855, is the style of primitivism. The cultural and everyday realities 
of the drawing include great inaccuracies. This applies both to the features of mountain ar-
chitecture and the appearance of mountain characters in terms of images of clothing and 
weapons. The author demonstrates ignorance of certain features of the mountain culture. 
When he lacks knowledge of mountain life details, he replaces them with invented ones or 
borrows from Russian life. These facts indicate an insufficient, at best, superficial acquain-
tance of the Russian world with the world of mountaineers. At the same time, some details 
of Russian soldiers’ images, especially the Cossacks, show that there are traits of archaiza-
tion and stereotyping. The drawing is intended to demonstrate the victory of Russian weap-
ons over the mountain rebels, merciless reprisals against them. At the same time, the dead 
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or wounded mountaineers, in our opinion, were painted by the artist with sympathy for the 
mountaineers dying in an unequal battle, who were on the dramatic path of inevitable inte-

gration into Russia.
Key words: popular print (lubok), «Caucasian war», primitivism, cultural and everyday reali-

ties, orientalism, archaization, stereotyping, integration.

Одним из самых значимых событий северокавказской исто-
рии была широко известная «Кавказская война» XIX в. Она изуча-
ется историками, прежде всего, по данным письменных докумен-
тов, хранящихся в архивах или опубликованных в разное время 
как ее участниками, так и историками XIX – начала XXI в. (офи-
циальная и частная переписка, дипломатические акты, дневни-
ки, мемуары, и т.д.). В число источников входят и данные, связан-
ные с военной и гражданской повседневностью, сохранившиеся 
непосредственно или в рисунках и фотографиях (сведения о воен-
ных и гражданских объектах, предметы вооружения и быта, одеж-
да, и др.). К таковым относятся и факты нематериального свойст-
ва (фольклор, в т.ч. предания, песни и пр.). Отдельно упомянем 
о том, что в XIX в. на ярмарках в российских городах в балаганах 
разыгрывались сцены «битв русских с кабардинцами». Наконец, 
весьма важным источником являются произведения изобрази-
тельного искусства, отражающие эпизоды тех событий, в том чис-
ле, внешний облик их участников, виды разнообразной атрибути-
ки и пр.). 

В этой связи позволительно остановиться на таком виде 
изобразительных источников, как лубочные картинки, переда-
ющие восприятие событий на Кавказе в народной среде. Обра-
зы «Кавказской войны», как правило, возникают на основе тех 
данных, которые отражают мировосприятие образованного слоя 
людей (государственных деятелей, чиновников, офицеров, писа-
телей, представителей интеллигенции), редко непосредственно 
позиционируя взгляд выходца из народной среды (ввиду негра-
мотности большинства людей, ее составлявших). Последний бы-
вает чаще представлен записями воспоминаний людей просто-
го звания, сделанных под диктовку теми, кто имел более высо-
кий образовательный ценз. Изобразительные произведения же 
художественного творчества, дошедшие до нас, и отобразившие 
как те или иные военные события, так и их участников в обеих 
сторон, выполнены как известными, маститыми живописцами 
(такими, как И.К. Айвазовский, Ф. Рубо, Т. Горшельт), менее из-
вестными художниками, входившими, например, в состав экспе-
диций Российской академии наук (Х.Г.Г. Гейслер, Е.А. Корнеев), 
высоко образованными людьми с хорошим навыками в рисова-
нии и живописи, разнообразной практикой и знанием кавказ-
ской фактуры, но не занимавшимися изобразительностью про-
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фессионально (Г.Г. Гагарин), английскими эмиссарами Э. Спен-
сером и Д. Беллом, и др. [1]. 

Жанр же лубка был, по-видимому, олицетворен теми безвес-
тными творцами, чей уровень социально не выходил за преде-
лы народной среды и находил своих потребителей среди мещан, 
купцов и части крестьянства. Он на сегодня является тем пластом 
творчества тогдашних россиян, который нуждается в выявлении 
и пристальном изучении. Этот аспект народного творчества очень 
важен тем, что связан с вопросом об образе кавказцев, Образе 
Другого, существовавшего в представлениях рядовых слоев насе-
ления, что вкупе с рядом перечисленных выше видов источников 
вплотную затрагивает проблемы имагологии, подходы которой 
все чаще применяются в историческом кавказоведении [2]. Ины-
ми словами, те или иные поделки в жанре лубка достойны стать 
предметом научного анализа. Об одной из них речь пойдет ниже. 

Мы имеем в виду лубок «Битва с горцами», издания П.Н. Ше-
рапова 1855 г., размещенный на первой странице обложки извест-
ной монографии В.В. Лапина «Армия России в Кавказской войне 
XVIII–XIX вв.» [3]. Обратимся вначале к событию, изображенно-
му на рисунке и его композиции. Внимание к нему и общее впе-
чатление от этого произведения во многом обусловлено сценой 
сильнейшего пожара, расположенной в центре лубка. Вздымая 
вверх громадные черные клубы дыма, горят постройки горцев, 
причем дым и пламя переданы настолько масштабно, вырази-
тельно и экспрессивно, что создают атмосферу, близкую едва ли 
не к апокалиптической. Полыхают дома как в центре, так и сбоку 
рисунка, что создает фронтальность, также усиливающую драма-
тизм происходящего. В пространство между домами, находящи-
мися как на дальнем плане, так и на ближнем, вливается ощети-
нившийся штыками строй русских солдат, во главе которых офи-
цер на коне с выброшенной вперед правой рукой с саблей, веду-
щий их на противника. Но самые главные события происходят на 
авансцене рисунка. 

Передовая группа солдат, находящаяся в самом его центре, и 
несущая в этой связи главную смысловую нагрузку, со штыками 
наперевес безжалостно колет ими группу горцев, которые несут 
потери. Их погибшие товарищи уже усеяли своими телами зем-
лю. Справа от них (по отношению к зрителю) на горячих лошадях 
несется шеренга казаков, которые, держа двумя руками пики, по-
ражают ими в спину небольшую толпу горцев, спасающуюся бегс-
твом. Уйти удается не всем. Двое, получив сокрушительный удар, 
уже падают лицом вниз, с выброшенными вперед руками. Вид-
ное место в общей композиции, но ключевое для авансцены, вы-
полняют две фигуры. Русский офицер, занеся вверх правую руку 
с саблей, левой держит за горло стоящего перед ним на коленях 

С.Л. Дударев. «Кавказская война» глазами русского лубка (опыт частного анализа)
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горца, потерявшего в схватке головной убор, но не лишившегося 
сабли (шашки) и собирается нанести ему смертельный удар. Об-
ращает на себя внимание то, что горцы, бесстрашно бросающи-
еся навстречу штыкам, в большинстве своем, безоружны. Только 
пятеро имеют в руках клинки, и у одного, уже падающего, в руках 
предмет вроде плети. Лишь слева от зрителя летящий в галопе го-
рец, находящийся спиной к прибывающей как река, массе солдат, 
стреляет из пистолета (в офицера на коне?). Впрочем, нужно ска-
зать о еще одной группе горских участников сражения. За спиной 
всадника высится внушительная крепостная стена с зубцами, из-
за которых горцы (на это указывают папахи; солдаты и офицер на 
рисунке все в фуражках: это очень важный этнокультурный и по-
литический маркер) [4] из ружей стреляют в противника. 

Некоторые из них, при этом, стоят с ружьями с примкнутыми 
штыками, направленными вверх. Иными словами, мы являемся 
свидетелями сцены уничтожения жителей поселения (с его раз-
новидностью нам еще предстоит определиться), обитаемого гор-
цами. Одновременно, нельзя не отметить того, что среди них нет 
женщин, стариков и детей. Гибнут только мужчины. 

Перейдем теперь к оценке достоверности военных и иных ре-
алий рисунка. Это важно для того, насколько художник владел со-
циокультурной атрибутикой изображаемых материальных объек-
тов и людей (архитектурные сооружения, оружие, одежда и т.п.) 
А  значит, станет ясно, насколько глубоко россияне понимали гор-
ский мир, его реалии, символику и т.д. В конечном счете у нас по-
явится возможность адекватной оценки смысла, который вклады-
вал автор в изображения на данном лубке. 

Прежде всего попробуем определиться с тем, что за населен-
ный пункт послужил объектом нападения российских войск на 
данном рисунке. Подобные акции были частью трагической обы-
денности, горькой реалией военной повседневности российско-
горского противостояния в XIX в эпохи войны на Кавказе. Как 
правило, именно так, сожжением, завершалось взятие того или 
иного селения в районах, охваченных сопротивлением российс-
ким войскам (Черкесия, Кабарда, Нагорные Чечня и Дагестан). 
Это обстоятельство получило отражение и в поэтическом творчес-
тве участников «Кавказской войны». Так, убийца М.Ю. Лермон-
това, Н.С.  Мартынов в поэме «Герзель-аул», написанной в 1840 г., 
откровенно признал: «Так мы в годину возмущенья/Прошли всей 
плоскою Чечней. Следы огня и разрушенья/Оставив всюду за со-
бой» [5]. При этом, следует уточнить, что, если горцам удавалось 
заранее узнать о предпринимаемой против них экспедиции, аул 
бросали на произвол судьбы, и в нем практически не оставалось 
жителей, которые бежали в лес и горы и скрывались там (об этом 
см. у того же Мартынова) [6]. Если же нападение было неожидан-
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ным, то от него страдало все население аула. Рисунок не дает по-
нятия о том, что произошло с мирным населением, но демонстри-
рует почему-то сражающихся вне аула мужчин-горцев, каждый 
дом которого должен был стать крепостью для своих хозяев. 

Вместо этого часть горцев защищает мощную крепостную 
стену (риc. 1), которая соответствует только крупному поселению 
городского типа, причем средневековому, такому, как, например, 
Дербент [7], но никак не обычному аулу, в котором возводить по-
добное сооружение не было ни целесообразности, ни средств. Гор-
ские аулы в ряде случаев защищались каменные боевыми башня-
ми, но не крепостными стенами. Другая часть почему-то покину-
ла стену, укрываясь за которой можно было гораздо лучше вес-
ти оборонительные действия, а пошла на вылазку (это известный 
прием осажденных во все времена и во всем мире), но полу безо-
ружной (?).

Горящее длинное двухэтажное здание, фактически представ-
ляющее собой три соединённые вместе дома с двускатными кры-
шами (один из них на рисунке уже уничтожен пожаром) — плод 
фантазии художника. Жилые постройки горцев могли иметь и 
три этажа, а не только два как на риc. 1, но они выглядели иначе 
[8]. Причем окна в них располагались так, как было удобно хозяе-
вам, а «длинный дом» на лубке (таких у горцев не было) еще имел 
и два стройных ряда окон, как в жилом доме европейского типа. 
Башня с чрезмерно заостренной пирамидальной крышей лишь 
отдаленно напоминает знаменитые вайнахские боевые башни со 
ступенчатой пирамидальной кровлей и замковым камнем навер-
ху, располагая, по видимому, с каждой из сторон парными высо-
кими и узкими окнами, которых в действительности на указанных 
башнях не было [9;10]. 

Небольшой дом с двускатной крышей на переднем плане 
справа больше похож на постройки горцев, причем позднего пе-
риода, он покрыт добротной черепицей, которая стала появлять-
ся в горском быту уже после завершения присоединения (вхожде-
ния) северокавказцев в состав России. Для сравнения укажем, что 
в Адыгее (сел. Какуринохабль) появление черепицы имело мес-
то в начале 1870-х гг. в связи с развертыванием на месте своего 
«кирпичного промышленного заведения», а в Чечне (сел. Белга-
той) первая черепичная крыша появилась еще позднее в начале 
XX в., причем материал для покрытия был привезен из Баку [11]. 
Таким образом, и наличие черепичной крыши на лубке — деталь 
целиком недостоверная, ибо рисунок датирован 1855 г.

Словом, в целом, детали, связанные с обликом населенного 
пункта, где развертывается кровавая драма, надуманы художни-
ком за неимением, скорее всего, реальных сведений о местах про-
живания горцев. То, что изображено на лубке, больше напомина-
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ет, объект городского европейского типа, но таковых у горцев в се-
редине XIX в. не было.

Коснемся внешнего вида фигурантов анализируемого изоб-
ражения. Горцы (как и казаки с рисунка) одеты в черкески с га-
зырницами, на головах у них шапки с округлым стеганым вер-
хом и меховой опушкой [12; 13]. Шапки казаков сходны с гор-
скими (риc. 1) [14; 15]. Солдаты носят фуражки (риc. 1). Этим, как 
и ношением особой форменной одежды они по определению от-
личаются и от горцев, и от казаков, вызывая неприятие как у тех, 
так и других. Но вот брюки (штаны) у горцев и у солдат с каза-
ками выглядят одинаково, что указывает на то, что художник не 
знал различий между указанной частью одежды у участников 
сражения. Штаны у черкесов, например, были широкими ввер-
ху и суживающимися от колена [16]. У казаков шаровары равно-
мерно сужались книзу. У чеченцев штаны шились как с широ-
ким, так и с узким шагом [17]. Штаны у солдат с лубка изображе-
ны близко к действительности [18], и практически такие же мы 
видим и на горцах и казаках. Это неточность в отношении гор-
цев, поскольку у них была такая интересная особенность костю-
ма, как ноговицы. Они, как отмечают исследователи, защищали 
штаны от лошадиного пота и от цепляния за ветки и камни при 
ходьбе в горах, причем плотно обтягивали ногу от щиколотки до 
колена, а зачастую и выше [19; 20]. 

Ноговицы массово представлены на рисунках горцев, сделан-
ных их европейскими современниками. Нет их и на штанах горс-
кого всадника, упомянутого выше, на которых можно увидеть ка-
зачьи лампасы (??) (риc. 1). Холодное оружие в руках горцев изоб-
ражено в целом очень схематично, и ничего определенного нель-
зя сказать о том, что это — шашки или сабли. Тем более, что в 
тех или иных районах Северного Кавказа (например, в Дагестане) 
шашки и сабли могли применяться одновременно [21]. Поэтому 
только в одном случае на изучаемом рисунке можно сказать, что в 
руках у горца определенно не шашка. Стоящий на коленях в цент-
ре всей композиции горец держит клинок за лезвие (?), а рукоять 
находится выше, причем между ней и лезвием находится какая-то 
странная перемычка, которая, видимо, должна была символизи-
ровать перекрестие. Но у шашек его не было по определению [22]. 

Никакого другого оружия у двух групп горцев, расположен-
ных на переднем плане, нет. У горцев, находящихся на крепост-
ной стене, имеются ружья со штыками. Но таковые не применя-
лись населением Северного Кавказа. Это было «цивилизацион-
но» чуждое оружие. С помощью штыка наносятся колющие раны, 
которые долго не заживают. Они могут нагнаиваться, что приво-
дит к плохим последствиям. Но главное не это. Закончить схват-
ку одним ударом — позор для горца, показатель его неумения сра-
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жаться. К тому же, колющим ударом убивали свинью, о чем гор-
цам было известно. Погибнуть от такого удара было бесславно. 
В  то же время горцы нашли свой ответ на штыковой бой русских 
солдат, удлинив лезвия своих кинжалов, которые стали заканчи-
ваться острым и длинным острием, достигающим пяди (около 
18  см) [23]. На рисунке не видно ни одного горца с кинжалом, хо-
тя этот вид оружия был на слуху в русской среде. Вспомним хо-
тя бы лермонтовское стихотворение «Казачья колыбельная»: «По 
камням струится Терек, / Плещет мутный вал; / Злой чечен пол-
зет на берег, /точит свой кинжал». Или пушкинское: «Кинжалом 
я владею / Я близ Кавказа рождена» («Бахчисарайский фонтан»). 
Мы уже не говорим о том, что в Адыгее, Кабарде, Осетии, Чеч-
не кинжалы носились мужчинами с подросткового возраста [24], 
кинжал считался первым оружием [25], а пушкинская фраза, при-
веденная выше, свидетельствует о том, что и женщины-кавказки 

Рис. 1.
Сцена сражения между горцами и российскими войсками на лубочном  

рисунке xix века (по В.В. Лапину).
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(а  также казáчки) также были не чужды навыков владения этим 
видом оружия. 

Но еще больше поражают казаки с рассматриваемого лубка. 
Их основным оружием являются пики. Вероятно, рисовавший их 
фигуры человек находился под влиянием стереотипного образа 
казака-донца, для которого пика — вещь «паспортная» (вспом-
ним снова Пушкина: «Делибаш, не рвися к лаве, пощади свое жи-
тье/Вмиг аминь лихой забаве, попадешься на копье») (копье тут 
является, по сути, синонимом пики). Но не будем забывать, что 
лубок относится к 1855 г., а пика была официально отменена в Ку-
банском полку в 1827 г. и введены кинжалы и пистолеты. У дру-
гих формирований казачества такая замена происходила явоч-
ным порядком, например, во время русско-турецкой войны 1827–
1829 гг. [26]. 

В условиях Кавказа пика выявила свое неудобство и неэффек-
тивность. Драться предметом 4,5 метра длиной в условия сильно 
пересеченной местности, и тем более в обстановке горнолесного 
ландшафта, чащобах и т.п. не представлялось возможным. Иначе 
говоря, пика в руках казаков на анализируемом рисунке — явный 
архаизм в северокавказском контексте, дань традиции, стереоти-
пизация образа казака. Весьма любопытно, что пики использова-
лись как часть реквизита при ярмарочно-балаганных постановках 
в Москве «битв русских с кабардинцами» вплоть до конца XIX  в.1 
В этом же самом русле нужно, по-видимому, рассматривать то, 
что мы видим в составе вооружения двух изображенных на лубке 
казаков колчаны со стрелами, оперение которых вместе с краем 
колчана выглядывает из-за левого плеча. У донцев луки со стре-
лами были хорошо известны в 1812 г. в связи с событиями Отече-
ственной войны [27]. Но во время «Кавказской войны» казачество 
Кубани и Терека уже не применяло этого вида оружия.

Подводя итоги нашего рассмотрения, обратим внимание на 
следующее. Общее впечатление от трагического безвестного эпи-
зода «Кавказской войны», навеянного, скорее всего, суммой исто-
рий, рассказов, сцен, переданных, возможно, изустно участника-
ми событий, но, возможно, представляющее собой своеобразные 
отголоски произведений А. Пушкина, М. Лермонтова, и особен-
но А. Бестужева, отображенного художником — выходцем, ско-
рее всего, из народной среды, при всей условности и фантазий-
ности, несовершенстве художественного стиля, представляюще-
го примитивизм, стереотипизацию и архаизацию реалий, а так-
же заимствовании неизвестных деталей из российского культур-
но-бытового багажа, достаточно сильное. В то же время, оно весь-
ма противоречиво. 

С одной стороны, зритель видит то, что и должен видеть рос-
сиянин, который знает, что на Кавказе ведется давняя, многолет-
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няя война, но не с внешним врагом, а кучкой бунтарей, не жела-
ющих подчиняться власти Государя Императора. Боевые дейст-
вия доблестно ведет императорская армия, которая сильной ру-
кой, отважно и беспощадно подавляет «дикарей», засевших в гор-
ных трущобах. Русские войска непобедимы, близится скорый ко-
нец разбойничьему своеволию восставших племен и торжество 
имперского порядка, который будет принесен побежденным на 
концах победоносных русских штыков. Весь этот смысловой ряд 
может олицетворять некоторые идеи имперской пропаганды, эле-
менты которой, по-видимому, проникали и в искусство мастеров, 
связанных с народной средой, и являются еще далеко не изучен-
ными на сегодняшний день. К числу немногих работ, посвящён-
ных, например, изучению имперского увековечения деяний рус-
ской армии в произведениях монументального искусства, посвя-
щены недавние монография Д.С. Ткаченко [28] и докторская дис-
сертация Т.А. Колосовской [29]. 

Одновременно художник из сердца России — Москвы, де-
монстрирует, прямо скажем, недостаточное знание горцев и их 
культуры. Мы видим много неточностей, ошибок, «отсебятины» 
в изображении жилищ, одежды. Имеет место перенесение на гор-
цев — представителей мира Другого — черт своего мира, который 
играет для художника роль отсутствующей модели. Без проведе-
ния, разумеется, прямых параллелей, нужно отметить, что такое 
перенесение имело место у европейских художников в другие ис-
торические эпохи [30]. 

В то же время, мы не стали бы винить неизвестного художни-
ка в том, что ныне именуется «ориентализм»2, характерном про-
явлениями историко-культурной однобокости, причем вполне со-
знательной, когда реальные черты образа жителей Востока и Кав-
каза подменялись клишированными отрицательными стереоти-
пами. Это, скорее, проявление социокультурной ограниченности, 
связанное со слабым в целом знанием Кавказа рядовыми россия-
нами тех времен. 

Впрочем, то, что мы видим на лубке — это, на наш взгляд, толь-
ко самый поверхностный возможный слой переданной художни-
ком воображаемой действительности. Да, обреченно и страшно 
пылает аул (с его фантастически выглядящими постройками), па-
дают на родную землю убитые горцы, сокрушенно бегут защитни-
ки (с таким изображением событий могут быть не согласны неко-
торые современные авторы из числа потомков тех горцев  — они-

1 Телеканал «365 дней», 18.02.16.
2 См. статью Е. Л. Сосниной в настоящем сборнике.
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де, как настоящие мужчины, не бежали никогда, и гибли на поле 
боя!), вот-вот все здесь перейдет под власть русского воина... Но 
над их головами слева от зрителя неожиданно3 простирает ветви 
в небо дерево — жизнь продолжается... Она не может исчезнуть 
на этой земле. Ужасна судьба побеждаемых горцев. Кажется, ху-
дожник не щадит их, валящихся под методичными ударами рус-
ских штыков. В этой беспощадности можно увидеть нечто срод-
ни мартыновскому «мы их травили по равнинам и застигали их в 
горах... приходят женщины сдаваться, / Мужчины, смотришь, все 
легли...» [31; 32], или известной фразе декабриста (!) Н.И. Лорера, 
ужасающей своей беспечной откровенностью: «Резня началась 
славная, и горцев рубили и кололи напропалую» [33]. 

Но приглядимся к гибнущим горцам еще внимательнее. Это 
не злобные разбойники, вооруженные до зубов, «хищники» и т.п., 
как они порой изображались рядом российских авторов XIX в., 
причиной чему, в частности, была достаточно масштабная набе-
говая деятельность горцев. Кстати, именно она нередко служила 
причиной событий, подобных разыгравшимся на лубке (см., на-
пример, статью А.А. Головлева в настоящем сборнике). Насколько 
был осведомлён о ней художник, мы не знаем. Но является фак-
том то, что большая часть горцев на рисунке, как мы уже отмечали 
выше, не вооружена вообще. Это бойня безоружных жителей не-
коего аула. В этом, и в том, как лежат тела убитых, как переданы 
позы и лица раненых, или умирающих, полные боли и отчаяния, 
как гибнут горцы, среди которых есть и безусые ребята с совсем 
юными лицами (о них автор рисунка не забыл!), мы видим скры-
тое сочувствие, сострадание горцам. Укажем и еще на одно обсто-
ятельство. Как и на рисунке о битве при Валерике М.Ю. Лермон-
това и Г.Г. Гагарина, взгляд на события дан как бы со стороны гор-
цев. Мы во всей жуткой полноте видим гибель кавказцев, наблю-
даем их обреченную попытку сражаться, их страдания и смерть. 
Нечто подобное, но на более высоком художественном и бытовед-
ческом уровне преподнесли Лермонтов с князем Гагариным [34]. 
Разумеется, человек, писавший подобные лубки, не мог видеть эту 
совместную акварель поэта и художника-любителя, помещенную 
в альбоме М.Ю. Лермонтова. Но чувства, которые он подспудно 
испытывал, исходя из своих представлений о Кавказе и его жите-
лях, могли стихийно оказаться в чем-то сродни тем, что владели 
одним из гениев русской словесности и его приятелем, которые 
были знакомы с горцами отнюдь не понаслышке. 

3 В самом деле, неожиданно. Автор не сразу заметил эти ветки в углу композиции, будучи увлеченным 
атмосферой описываемой драмы.
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Полагаем, что несмотря на то, что тема Кавказа, как это убе-
дительно показано В.В. Лапиным, была периферийной в русском 
общественном сознании середины XIX в., отдельные произведе-
ния художественной культуры, пусть и на одном из самых низо-
вых уровней, обслуживая в целом официальную идеологию, тем 
не менее, не были лишены, несмотря на свое творческое несовер-
шенство и недостаточное, а то и вовсе слабое, знание горских реа-
лий, идей внимания к судьбам горцев и сочувствия переживаемой 
ими драме трудного, нередко трагичного, но тем не менее, неиз-
бежного пути интеграции с Россией.
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Раздел II.

Ю.Ю. Клычников 
(Пятигорск, Россия)

«Мечом находят себе пропитание и добыток...»:  
К оценке походов слявяно-русов на Kавказ

Резюме. В статье рассматриваются сюжеты, относящиеся к ранним страницам 
древнерусской истории. Показаны обстоятельства появления русов на Кавказе. Да-
на оценка роли скандинавского фактора в этих событиях. Поднимается вопрос об 
этническом составе отрядов, занимавшихся набеговым промыслом в Каспийском и 
Чёрном морях. Проводится параллель между действиями варягов в Западной Евро-
пе и действиями русов на Кавказе. Делается предположение, что с помощью таких 
акций у восточнославянских и скандинавских народов были ослаблены внутренние 
социально-экономические и политические противоречия. В то же время набег стал 
инструментом социализации молодежи, которая тем самым доказывала свою состо-
ятельность и обеспечивала себя средствами к жизни. Показана специфика взаимо-
отношений Хазарского каганата и славян. Анализируется, насколько действия дру-
жин русов зависели от воли хазарского правителя. Определены мотивы, по которым 
эти воины совершали набеги на жителей Прикаспийского и Черноморского регионов. 
Ставится вопрос о формировании внешнеполитических приоритетов древнерусско-
го государства, заинтересованного в налаживании бесперебойной торговли со стра-
нами Востока. Увеличение и уменьшение находок куфических монет в кладах и на 
поселениях России и Скандинавии связано с успехами и неудачами таких походов. 
Ключевые слова: Славяне, викинги, поход, добыча, торговля, каганат, халифат, Кавказ.

yu.yu. klychnikov (pyatigorsk, russia)
“tHE Sword find food Аnd wEaltH...”: 

to the assessment of the travels оf the Slavyano-russ to the caucasus

Summary. The article deals with plots related to the early pages of ancient Russian his-
tory. The circumstances of the appearance of the Rus in the Caucasus are shown. An as-
sessment of the role of the Scandinavian factor in these events is given. The question is 
raised about the ethnic composition of the squads who hunted in the Caspian and Black 
Seas. A parallel is drawn between the actions of the Varangians in Western Europe and 
the actions of the Russians in the Caucasus. It is suggested that with the help of such ac-
tions among the East Slavic and Scandinavian peoples, internal socio-economic and polit-
ical contradictions were weakened. At the same time, hiking became an instrument of so-
cialization for young people, who thus proved their viability and provided themselves with 
the means for life. The specificity of the relationship between the Khazar Kaganate and 
the Slavs is shown. A controversial question is raised, how much the actions of the Rus 
squads depended on the will of the Khazar ruler. The motives that drove these warriors in 
their raids on the inhabitants of the Caspian and Black Sea regions are determined. The 
question is raised about the formation of foreign policy priorities of the Old Russian state, 
which was interested in establishing uninterrupted trade with the countries of the East. The 
increase and decrease in the finds of Kufic coins in the hoards and in the settlements of 
Russia and Scandinavia is associated with the successes and failures of such campaigns. 
Key words: Slavs, Vikings, campaign, mining, trade, kaganate, caliphate, Caucasus.
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С уверенностью назвать отправную точку формирующихся 
русско-северокавказских связей на сегодняшний момент видится 
задачей трудноосуществимой. Скудность фактов оставляет слиш-
ком много на долю гипотетических конструктов, подтвердить или 
опровергнуть которые затруднительно. Упоминание персидским 
автором Белами (Бал¢ами) о появлении в Прикаспии отряда ру-
сов малоинформативно и пока не подкрепляется другими сви-
детельствами. Это заставляет исследователей усомниться даже в 
том, что речь идёт о славянах или варягах. Допустимо, что име-
нование «русы / руссы» является искажением какого-то другого, 
возможно, местного этнонима [1]. Кавказ в этот период был мес-
том кровопролитного противостояния с арабами, и все силы бы-
ли брошены на борьбу со вторжением [2]. Не только транзитная, 
но и местная торговля была затруднена, если и вовсе не возмож-
на [3]. Резоннее предположить, что если здесь и появился славян-
ский форпост, то это было связано не с торговлей, а с насильст-
венным переселением, практикуемым арабами. В 737 г. их полко-
водец Марван (Мерван) дошёл до реки Саклабе («реки Славян» — 
видимо, Дон) и, разорив местные поселения, пленил якобы до 20 
тыс. человек. Их он отправил в Кахетию, но после того, как славя-
не восстали и попытались бежать, истребил их. Вполне возможно, 
часть беглецов сумела спастись, и осталась на Кавказе [4]. 

Вместе с тем не будет преувеличением сказать, что в VII–
VIII  вв. создаются предпосылки для активизации северной экс-
пансии в Черноморско-Каспийский регион. Арабские завоевания, 
на раннем этапе отличавшиеся крайней нетерпимостью к любым 
народам из дар аль-харб («земля войны») [5], прервали традици-
онные торговые маршруты, проходившие в Средиземноморье, что 
нашло отражение и в ситуации на Балтике. Местная система ком-
муникаций превращается из региональной в трансконтиненталь-
ную, и центр путей, ведущих на Восток, переносится с юга Евро-
пы на север. В Балтийском регионе наблюдается интенсификация 
торговли, в которой нарастает удельный вес местного производ-
ства [6]. В результате «главным явлением этого времени, оказав-
шим наибольшее влияние на экономику балтийских стран эпохи 
викингов, равно как и на социально-политическое развитие на-
родов Восточной Европы, был следующий этап пролонгации бал-
тийской коммуникационной системы на восток — сначала по Бал-
тийско-Волжскому пути вплоть до Волжской Болгарии, Хазарии 
и стран Халифата, затем по Днепровскому пути вплоть до Визан-
тии» [7]. В эти глобальные процессы вместе со скандинавами ока-
зались вовлечены и славянские племена, принявшие участие в во-
енно-экономическом освоении юга.

Ко второй половине IX в. ситуация меняется, и присутствие 
русов на Северном Кавказе начинает подтверждаться достаточно 
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уверенно. Они начинают фигурировать в военно-политических 
событиях на Кавказе как один из сильных игроков, заручиться 
поддержкой которого стремятся местные сообщества. По сведени-
ям географа и историка ал-Йа¢куби, именно к сахиб-ас-сакалиба 
обращались за помощью в 853–854 (854–855) г. некие мутахар-
рикун, т.е. бунтовщики, которые подняли восстание против ара-
бов в разных местах Закавказья. Речь идёт о тсанарах (санарах), 
проживавших поблизости от Дарьяла. Их этническая принадлеж-
ность остаётся предметом дискуссий. Высказывается предполо-
жение, что они «относились к вейнахам, находясь в родстве с ту-
шинами» [8]. В данном случае важно то, что контакты «сакали-
ба» были с горными, а не с равнинными жителями Кавказа. Это 
косвенно говорит о достаточно широкой информированности ме-
стных жителей о северянах, сведения о которых проникли даже 
в традиционно изолированные районы края. Под титулом же са-
хиб-ас-сакалиба, видимо, понимается князь одного из восточнос-
лавянских племенных союзов. Впрочем, эта трактовка разделя-
лась и разделяется далеко не всеми авторами. Существует предпо-
ложение, что под термином «сакалиба» вполне могут скрываться 
как различные народы Кавказа, так и выходцы из Европы в це-
лом [9]. Примечательно, что, помимо славян, противники хали-
фата искали поддержки у правителей Византии и Хазарии. Это 
были три центра силы, которые могли оказать содействие в борь-
бе против арабов [10]. 

Высказывается предположение, что в это время русы явля-
лись союзниками хазар, и их флот должен был решать на Каспии 
задачи, которые были не по силам сухопутной армии кагана. На-
беги на прибрежные поселения, если и не были спровоцированы 
Итилем, то, по крайней мере, происходили с его ведома и одобре-
ния [11]. 

О серьёзности угрозы со стороны моря свидетельствуют за-
тратные усилия, предпринятые дербентскими властями для воз-
ведения фортификационных сооружений для защиты от нападе-
ния хазар. Речь идёт о каменном моле, являвшемся продолжени-
ем городских стен и уходившем от берега на 600 локтей [12]. Это 
известие автора XI в. Хилаля ас-Саби примечательно тем, что уг-
розу гавани вряд ли могли представлять сами хазары. По словам 
другого историка, писателя и географа Абу-л-Хасан ‘Али ибн ал-
Хусайн ибн ‘Али-Мас’уди: «Хазарский царь не имел [морских] су-
дов (маркаб), и его люди не умели обращаться с ними; не будь это-
го, мусульманам от него было бы больше бед» [13]. Скорее всего 
здесь речь идёт о людях, действовавших от имени хазар, т.е. яв-
лявшиеся их союзниками. Больше всего на такую роль подходили 
русы, что находит подтверждение как в исторических, так и лите-
ратурных источниках [14]. 

Ю.Ю. Клычников. «Мечом находят себе пропитание и добыток...»
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Наличие общего противника не гарантировало отсутствие 
разногласий между политическими лидерами. Очевидно, каган, 
опасался усиления славянских позиций в регионе, который счи-
тал сферой собственных интересов. Эти опасения разделял и Кон-
стантинополь. Возведение системы хазарских крепостей на Дону 
и Северном Кавказе было сделано при участии византийских мас-
теров, т.к. «империя и каганат в равной мере могли опасаться и 
русских «викингов» и венгров» [15]. 

Неслучайно с 30-х гг. IX в. и вплоть до начала Х в. торговые 
связи целого ряда восточнославянских союзов с Востоком преры-
ваются, что подтверждается резким сокращением восточных мо-
нет на археологических памятниках полян, дреговичей, радими-
чей, полочан, кривичей, северян. Это болезненно сказывается на 
процессе формирования городских центров, динамично разви-
вавшихся ранее благодаря торговле. Некоторые из них приходят 
в упадок, и со временем жизнь на них прекращается [16]. Речь, по-
видимому, шла о «таможенной войне», которой хазары ответили 
на «сам факт оформления государства Руси» [17]. 

Однако не менее жизнеспособной гипотезой видится и пред-
положение об иной причине торгового коллапса. Он был вызван 
не хазарской, а булгарской преградой, ставшей на пути караванов, 
идущих на Каспий. Волжская Булгария, стремясь самостоятельно 
установить связи с Хорезмом и прочими среднеазиатскими госу-
дарствами, преградила хазарам свободный выход к морю. В ответ 
на это Итиль и стал поощрять силы, которые могли ослабить его 
соперников, а в качестве инструмента как нельзя лучше подошли 
пришельцы с севера [18]. 

В поле зрения авторов попадали флотилии русов, которые 
отправлялись на Каспий в промежутке между 864 и 884 гг. [19]. 
Целью их похода был остров Абесгун, что, помимо «военно-ком-
мерческого» интереса, возможно, было связано с политически-
ми обязательствами перед Византией [20]. Для нас в данном слу-
чае важен сам факт наличия этого региона в сфере военно-по-
литических приоритетов русов и сохранение, таким образом, 
заинтересованности в поддержании контактов с населением, по 
крайней мере, прикаспийских территорий Кавказа. Можно рас-
сматривать эти походы как способ снизить социальное и меж-
племенное напряжение, имевшее место среди скандинавских и 
балто-славянских народов. Экспансия на Каспий стала своеоб-
разным «громоотводом», когда общий меркантильный интерес 
позволял забыть о противоречиях и переориентировал усилия 
наиболее беспокойной и воинственной части общества в безо-
пасном направлении [21]. 

В дальнейшем экспансия на Каспий была продолжена, а но-
вые экспедиции имели всё более масштабный характер. В 909–
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910 и 912–913 гг. русы, задействовав сотни судов, вели боевые дей-
ствия на Абесгуне, Гиляне, Апшероне [22]. Примечательно, что 
свои действия русы согласовали с каганом, который был заинте-
ресован их руками ослабить давнего соперника — мусульман, и к 
тому же был не прочь получить часть причитающихся ему тро-
феев [23]. Эти стороны договора между каганом и руссами были 
описаны Мас’уди: «Приплыв на судах своих к хазарским карау-
лам, расставленным при устье пролива, руссы послали к царю ха-
зарскому просить позволения пройти через его владения, и рекою 
Волгою спуститься в море Хазарское... Получив на то позволение, 
они вошли в пролив, дошли до устья реки, и стали подниматься 
ею вверх до реки Хазарской, которою и прибыли к городу Итилю. 
<...> Отсюда руссы рассыпались по морю в разные стороны, вы-
ходя на берег толпами...» [24]. Сама по себе практика выделения 
части захваченных богатств «царю» укоренилась в местной сре-
де достаточно прочно. Как писал Ибн-Фадлан, «если же он при-
кажет дружине (совершить) набег на какую-либо из стран, и она 
(дружина) награбит, то он имеет вместе с ними (дружинниками) 
долю» [25]. 

Действия русов были похожи на набеги викингов в Запад-
ной Европе. Чувствовался вековой опыт морских грабежей с его 
отработанными тактическими схемами. Это в очередной раз го-
ворит о неоднозначности трактовки этнического состава при-
шедшего на Каспий воинства. Не отрицая возможности нали-
чия в нём славян, представляется более вероятным, что на пер-
вых ролях здесь были выходцы из Скандинавии — признанные 
мастера меча и весла [26]. После походов на Византию они на-
шли себе новую цель для грабежа. В своём выборе независимые 
предводители норманнов вряд ли ориентировались на чьи-либо 
интересы, кроме своих собственных. Ни Олег, ни Игорь не мог-
ли повлиять на их решения, даже если бы захотели остановить 
это грозное воинство [27]. Иной точки зрения придерживается 
А.А. Горский, считающий, что «говорить для этого периода (40-е 
гг. Х в. — Ю.К.) о неустоявшейся структуре властвования, о мно-
жестве независимых варяж ских «конунгов», об отсутствии у Ки-
ева статуса главного центра нет серьёзных оснований» [28]. Но 
если речь идёт о скандинавских дружинах, которые транзитом 
прошли по дружеской им Гардарике, то их политическая зави-
симость от Киева и не предполагалась. Это был совместный по-
ход сторон, лишь временно действовавших скоординировано и 
при этом преследовавших собственные интересы. При случае ки-
евские князья могли использовать их потенциал в своих целях, 
но такое ситуативное партнёрство не могло иметь долговремен-
ный характер [29]. Викинги активно осваивали просторы Вос-
тока, привлечённые серебром из Арабского халифата, которое в 
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итоге «дало мощный толчок развитию всей скандинавской эко-
номики» [30]. Многочисленные клады куфических и византий-
ских монет говорят об успехах действий бесстрашных и алчных 
воинов с севера [31]. Все авторы единодушны в описании ужасов 
норманнских грабежей, разорявших прибрежные города и похи-
щавших людей в неволю. Отличительной особенностью было ус-
тройство укреплённых лагерей на близлежащих островах, кото-
рые использовались в качестве опорных пунктов, куда свозились 
награбленные богатства [32]. 

Со временем «викинги уже не удовлетворялись примитив-
ным грабежом. Теперь они экспроприировали целые деревни, вы-
гоняя оттуда местных жителей и захватывая дома» [33]. Далеко 
не всегда им удавалось надолго сохранить за собой эти земли, но 
примером удачной экспансии служит Нормандия — «Страна се-
верян», правитель которой сумел найти общий язык с местным 
королём и из хёвдинга Грольфа-Ходока превратился в герцога и 
«добропорядочного» христианина Роберта I. 

Вновь возвращаясь к каспийскому походу русов, отметим, 
что его завершение оказалось фатальным. Пресытившись грабе-
жами, они решили вернуться домой, но на обратном пути были 
разгромлены единоверцами разорённых ими народов. Хотя ру-
сы и передали хазарскому кагану обещанную часть добычи, тот 
не сумел остановить своих подданных — горящих мщеньем му-
сульман-аларесиев, составлявших его гвардию. Примечательно, 
что их поддерживали и христиане, которые проживали в Итиле. 
В данном случае конфессиональные отличия не играли роли для 
людей, решивших наказать пытавшихся уйти разбойников. На-
селение Прикаспия не без оснований могло опасаться, что удач-
ный поход побудит русов вновь вернуться за добычей, чего допус-
тить было нельзя. Свою роль в мотивации могли сыграть и слухи 
о награбленных трофеях — желанной цели для каждого наёмни-
ка. В результате кровопролитной битвы, длившейся «три дня сря-
ду», остатки русов отступили на противоположный берег Волги, 
где «сошли на сушу; но частию были перебиты буртасами, частью 
булгарами-мусульманами, в стране коих искали убежище» [34]. 
Заставляет обратить на себя внимание тот факт, что в далёкой от 
Каспийского региона шведской Бирке в этот период резко умень-
шается число восточных монет, хотя ранее они встречались в мас-
совом количестве [35]. Напротив, в Поволжье зафиксированы не-
сколько кладов с саманидскими дирхемами, которые можно ин-
терпретировать как трофеи, отбитые у русов [36]. 

На территории Скандинавии сохранилось немало поминаль-
ных камней с руническими надписями, которые гласили, что тот 
или иной воин умер или погиб на чужбине. Судя по этим данным, 
большинство походов викинги совершали на Восток и Юг, а по-
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том шла Византия, страны Запада и Русь [37]. Рунические надпи-
си фиксируются и в тех землях, куда добирались варяги [38]. 

Как видно из повествования Мас’уди, способы ведения воен-
ной кампании не отличались от тех, которые применялись в Ев-
ропе и Африке. Завоеватели, обеспокоившись созданием безопас-
ного лагеря, терроризировали прибрежные селения, захватывая 
невольников и драгоценности. Такие действия оставляли глубо-
кую зарубку в памяти, и спустя многие десятилетия сохранялись 
рассказы о творимых пришельцами жестокостях. Но материаль-
ные свидетельства этому весьма скудны. Крупный торговый центр 
во Фризии — Дорестад — неоднократно подвергался ограблени-
ям викингами, однако «как бы много они ни награбили, они оста-
вили на удивление мало следов. На месте Дорестада были найде-
ны лишь один золотой браслет и перстень, потерянный, должно 
быть, кем-то из датчан во время их набега» [39]. Столь же скудна 
на находки и каспийская эпопея русов. Это в очередной раз под-
тверждает мысль, что возможности археологии небезграничны, и 
порой приходится прибегать к весьма зыбким умозрительным ре-
конструкциям.

Действия русов следует характеризовать как масштабную, 
но единовременную акцию, без серьёзной перспективы, т.е. упо-
мянутый выше «примитивный грабёж». Такие действия связы-
вают с этапом социализации юношества, которые в молодые го-
ды ходили в походы, завоёвывали себе авторитет и «стартовый 
капитал», а уже потом начинали обустраивать свою жизнь на ро-
дине [40]. Хотя эти шаги нередко и приносили доход, но не мог-
ли решить главной задачи — позволить устойчиво закрепиться в 
этих местах. Впрочем, судя по результатам, провальными их так-
же назвать нельзя. Видимо, далеко не все русы сгинули на чуж-
бине. По крайней мере, среди находок на территории Восточ-
ной Европы, датируемых этим периодом, число восточных мо-
нет вновь возрастает. 

Связывать этот результат исключительно с военными трофе-
ями вряд ли правомочно. Варяг-воин мог быстро стать торговцем 
[41]. Чтобы закрепиться на территории Прикаспия некоторые куп-
цы-русы шли на принятие ислама, демонстрируя необычайную 
конфессиональную гибкость в интересах торговых барышей. При-
спосабливаясь к местной конъюнктуре, они то принимали христи-
анство, то переходили в мусульманскую веру, обеспечивая к себе 
лояльность со стороны местных владельцев. Как здесь не вспом-
нить ухищрения Грольфа-Ходока, тоже решившего, что облада-
ние Нормандией стоит Валгаллы. Не исключено, что это были те 
русы, которые решили остаться в регионе после похода 912/13 гг. 
и должны были приспосабливаться к тем политическим реалиям, 
которые царили в этих краях [42]. 
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Видимо, об этих новоявленных правоверных сообщал автор 
XIV в. Шабангарей, когда поведал о неких живущих на острове ру-
сах, которые промышляют грабежами и лишь «мечом находят се-
бе пропитание и добыток». Убедившись в отсутствии перспекти-
вы в лоне христианства после того, как их «постигло горе, и они 
обратились к исламу и стали мусульманами, и желанием их было 
при этом право на войну и грабёж». Учитывая, что гвардия кага-
на громила русов под предлогом защиты единоверцев, теперь по-
добного исхода можно было не опасаться. Неофиты поспешили 
начать свой джихад, пользуясь тем, что отныне «они в войне не-
досягаемы и разъезжают по морю, и к кому придут, того убивают 
и грабят» [43]. 

В 939 или в начале 940 г. руссы внезапным ударом смогли за-
нять город Самбарай (Самкерц, С-м-к-рай) — предположительно 
Тмутаракань [44]. Этот город-порт привлекал их удобной гаванью 
и мог стать базой для дальнейших набегов на причерноморские 
поселения [45]. Ожидаемые преимущества перевешивали риски 
конфликта с Хазарией, тем более что русы рассчитывали на по-
мощь союзников. Успех нападения резонно связать с поддержкой 
византийцев, недаром главный удар разгневанных хазар пришёл-
ся именно на них [46]. Как писал один из еврейских авторов, «ха-
зарский вождь («булшицы»), по имени Песах, в свою очередь на-
пал на византийские владения (по-видимому, в Крыму) и после 
того двинулся на русских и понудил Хальгу для заключения мира 
с хазарами идти против византийцев...» [47]. Идею зависимости 
Руси от Хазарии вплоть да наличия «хазарского ига» поддержи-
вал Л.Н. Гумилёв [48]. Полемизируя с ним, И.О. Князький счи-
тает, что факты, подтверждающие такую гипотезу, отсутствуют, и 
«летописные данные не дают ни малейшего основания предпола-
гать что-либо подобное в русской истории» [49]. 

Все эти события приходятся на время правления князя Иго-
ря Старого, который, согласно «Повести временных лет», дейст-
вительно возглавил неудачный поход на Константинополь и по-
терпел серьёзное поражение. И если с именами правителей и да-
той похода возникает путаница, то сам факт вторжения выглядит 
достаточно убедительным [50]. 

В дальнейшем вождь русов, не без согласования с хазара-
ми, решил отправиться в Персию и там сгинул окончательно [51]. 
В.В.  Мавродин высказывал предположение, что это был «само-
стоятельный князёк-воевода», не имевший отношения к извест-
ному в русской истории Олегу Вещему, которого уже не было в 
живых [52]. Этого предводителя связывают с черниговской кня-
жеской верхушкой. Предположительно Хельгу-Олег принял учас-
тие в походе Игоря 941 г. и после неудачи предпочёл отправить-
ся в Персию, чтобы попытаться «вернуть себе лицо» [53]. В его 
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действиях сложно увидеть политическую целесообразность. Всё 
это напоминает привычный для варягов поход за добычей, ког-
да они искали богатые трофеи и легко меняли союзников. Если 
принять черниговское происхождение этого предводителя, то его 
действия вполне укладываются в такую парадигму. Местная дру-
жинная культура была насыщена скандинавскими элементами, 
что находит широкое подтверждение в данных археологии [54]. 
Отсюда и «метания» Хельгу от Причерноморья к Каспию, от ви-
зантийцев к хазарам. Тем не менее, после случившегося «стали 
русские подчинены власти козар», видимо вернувших себе часть 
потерянного в предшествующие годы влияния [55]. Складывается 
впечатление, что в тексте произошло смешение сразу нескольких 
событий, и действия одних исторических персонажей приписыва-
лись другим. При этом достаточно отчётливо просматривается ак-
туализация южного вектора в политике формирующегося русско-
го государства, которое пыталось занять свою нишу в уже сложив-
шемся каспийско-черноморском балансе интересов зрелых стран-
лидеров. На этом тернистом пути его ждали не только успехи, но и 
весьма серьёзные неудачи.

Таким образом, хазары, использовавшие русов в собственных 
целях, очень скоро убеждаются, что контролировать эту силу они 
не в состоянии. Далеко не всегда предводители северных дружин 
собирались согласовывать свои действия с Итилем. Теперь хаза-
ры должны были предпринять меры по обузданию этих хищни-
ческих отрядов. Когда русы стали демонстрировать желание за-
крепиться на южных землях самостоятельно (например, поход на 
Бердаа 943/944 или 945 г.) против них и была устроена блокада. 
Правитель каганата имел все основания ставить себе в заслугу то, 
что «Я охраняю устье реки и не пускаю Русов, приходящих на ко-
раблях, приходить морем, чтобы идти на исмаильтян, и (точно так 
же) всех врагов (их) на суше приходить к «Воротам» (Дербенту. — 
Ю.К.). Я веду с ними войну. Если бы я оставил (в покое) на один 
час, они уничтожили бы всю страну исмаильтян до Багдада и до 
страны...» [56]. 

Об усилиях каганата по пресечению враждебной экспансии 
с севера свидетельствуют фортификационные преграды, возводи-
мые в пограничье [57]. Но его силы были уже исчерпаны и вско-
ре походы киевских князей, окончательно поставят точку в исто-
рии Хазарии.

Ю.Ю. Клычников. «Мечом находят себе пропитание и добыток...»



218
Раздел II. Отечественная и региональная история

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Голованова С.А. Ранние известия о контактах восточнославянского и кавказского регионов 
(конец VII – первая половина Х в.) // Российский Северный Кавказ: перспективы исследова-
ния и исторические вызовы: материалы межрегиональной научной конференции. Армавир: 
Редакционно-издательский центр АГПУ, 2008. С. 34–35.

2. Артамонов М.И. История хазар. 2-е изд. СПб.: Филологический ф-т СПбГУ, 2002. С. 218–245; 
Плетнева С.А. Хазары. М.: Наука, 1986. С. 33– 40; Новосельцев А.П. Хазарское государство 
и его роль в истории Восточной Европы и Кавказа. М.: Наука, 1990. С. 172–196; Бейлис В.М. 
Сообщения Халифы ибн Хаййата ал-’Усфури об арабо-хазарских войнах в VII – первой по-
ловине VIII в. // Древнейшие государства Восточной Европы. 1998 г. Памяти чл.-корр. РАН 
А.П. Новосельцева / oтв. ред. Т.М. Калинина. М.: Издательская фирма «Восточная литера-
тура» РАН, 2000. С. 32–53.

3. Петрухин В.Я. Путь «путь из варяг в греки»: летописная конструкция и трансконтиненталь-
ные магистрали // Древнейшие государства Восточной Европы / Ин-т всеобщей истории 
РАН. 2009: Трансконтинентальные и локальные пути как социокультурный феномен / отв. 
ред. тома Т.Н. Джаксон; отв. ред. сер. Е.А. Мельникова. М.: Индрик, 2010. С. 59.

4. Очерки истории СССР. Кризис рабовладельческой системы и зарождение феодализма на 
территории СССР III–IX вв. М.: Издательство АН СССР, 1958. С. 703–794.

5. Лекции по истории средневекового Востока / под ред. С.Л. Дударева. Армавир: Дизайн-сту-
дия Б, 2017. С. 38.

6. Мельникова Е.А. Балтийская система коммуникаций в I тысячелетии н.э. // Древнейшие го-
сударства Восточной Европы / Ин-т всеобщей истории РАН. 2009: Трансконтинентальные и 
локальные пути как социокультурный феномен / отв. ред. тома Т.Н. Джаксон; отв. ред. сер. 
Е.А. Мельникова. М.: Индрик, 2010. С. 51–52.

7. Там же. С. 53–54.
8. Новосельцев А.П., Пашуто В.Т., Черепнин Л.В. Пути развития феодализма (Закавказье, 

Средняя Азия, Русь, Прибалтика). М.: Наука, 1972. С. 40.
9. Вестберг Ф. К анализу восточных источников о Восточной Европе // Журнал министерства 

народного просвещения. 1908. Новая серия. Часть XIII. С. 366, 369 и др.; Гумилёв Л.Н. Древ-
няя Русь и Великая степь. М.: Мысль, 1992. С. 129–130.

10. Бейлис В.М. Арабские авторы IX – первой половины Х в. о государственности и племенном 
строе народов Европы // Древнейшие государства на территории СССР. Материалы и ис-
следования, 1985 год. М.: Наука, 1986. С. 141.

11. Коновалова И.Г. Походы русов на Каспий и русско-хазарские отношения // Восточная Ев-
ропа в исторической ретроспективе: К 80-летию В.Т. Пашуто / под ред. Т.Н. Джаксон и Е.А. 
Мельниковой. М.: Языки русской культуры, 1999. С. 113–114.

12. Бартольд В.В. Новое известие о стенах Дербента // Сочинения. М.: Изд-во Восточной лите-
ратуры, 1963. Т. II. Ч. I. С. 788.

13. Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента Х–XI веков. М.: Изд-во Восточной литерату-
ры, 1963. С. 200.

14. Коновалова И.Г. Указ. соч. С. 115.
15. Петрухин В.Я. Хазария, венгры и Русь у Константина Багрянородного: тезисы к новому ком-

ментарию // Девятая ежегодная Международная междисциплинарная конференция по иу-
даике. Хазары. Второй Международный коллоквиум. М., 2002. С. 81; Он же. Путь «Путь из 
варяг в греки»: летописная конструкция и трансконтинентальные магистрали // Древнейшие 
государства Восточной Европы / Ин-т всеобщей истории РАН. 2009: Трансконтинентальные 
и локальные пути как социокультурный феномен / отв. ред. Тома Т.Н. Джаксон; отв. ред. 
Сер. Е.А. Мельникова. М.: Индрик, 2010. С. 60.

16. Булкин В.А., Дубов И.В. Тимерево и Гнездово // Из истории феодальной России. Статьи и 
очерки к 70-летию со дня рождения проф. В.В. Мавродина. Л.: Изд-во Ленинградского ун-та, 
1978. С. 20.

17. Ширинский С.С. Объективные закономерности и субъективный фактор в становлении Древ-
нерусского государства // Ленинские идеи в изучении истории первобытного общества, ра-



219

бовладения и феодализма. Сборник статей. М.: Наука, 1970. С. 205.
18. Коновалова И.Г. Указ. соч. С. 117.
19. Северный Кавказ с древнейших времён до начала ХХ столетия (историко-этнографические 

очерки) / под редакцией и с предисловием В.Б. Виноградова. Пятигорск: ПГЛУ, 2010. С. 64.
20. Сахаров А.Н. Дипломатия Древней Руси: IX – первой половины Х в. М.: Мысль, 1980. С. 197–

198.
21. Славяне и скандинавы / пер. с нем.; общ. ред. Е.А. Мельниковой. М.: Прогресс, 1986. С.  286–

287.
22. Сахаров А.Н. Указ. соч. С. 199–201.
23. Полевой Н. История русского народа. М., 1829. Т.I. С. 138; Пушкина Т.А. Сувениры Аустр-

вег // У истоков русской государственности: историко-археологический сборник: Материалы 
Международной научной конференции 4–7 октября 2005 г. Великий Новгород / отв. ред. Е.Н. 
Носов и др. СПб.: Дмитрий Буланин, 2007. С. 328.

24. Григорьев В.В. Россия и Азия. Сборник исследований и статей по истории, этнографии и 
географии написанных в разное время В.В. Григорьевым ориенталистом. СПб., 1876. С. 
7–8.

25. Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу / перевод и комментарий под редакцией И.Ю. Крачков-
ского. М.; Л.: Издательство АН СССР, 1939. С. 72.

26. Бартольд В.В. Арабские известия о руссах // Сочинения. М.: Изд-во Восточной литературы, 
1963. Т. II. Ч. I. С. 817–819; Половой Н.Я. О дате второго похода Игоря на греков и похода 
русских на Бердаа // Византийский временник. М.: Издательство АН СССР, 1958. Т.XIV. С. 
144; Стриннгольм А.М. / пер. с нем. А. Шемякина; Прил. и прим. К. Фриша; Предисл., ком-
мент. А. Хлевова. М.: Издательство АСТ, 2003. С. 276–278; Славяне и скандинавы. С. 37; 
Прошин Г. Второе крещение // Как была крещена Русь. М.: Политиздат, 1989. С. 19; Петру-
хин В.Я. Славяне и Русь в «Иосиппоне» и «Повести временных лет». К вопросу об источни-
ках начального русского летописания // Славяне и их соседи. Вып. 5: Еврейское население 
Центральной, Восточной и Юго-Восточной Европы. Средние века — Новое время. М.: На-
ука, 1994. С. 50; Будур Н.В. Викинги. Пираты севера. М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2005. С. 59; Шмидт 
Е.А. Кривичи и варяги на волоках пути «из варяг в греки» // Древнейшие государства Восточ-
ной Европы / Ин-т всеобщей истории РАН. 2009: Трансконтинентальные и локальные пути 
как социокультурный феномен / отв. ред. тома Т.Н. Джаксон; отв. ред. сер. Е.А. Мельникова. 
М.: Индрик, 2010. С. 80.

27. Скрынников Р.Г. Войны древней Руси // Вопросы истории. 1995. № 11–12. С. 32.
28. Горский А.А. Русь в первой половине Х века: государство или конгломерат конунгов? // Вос-

точная Европа в древности и средневековье. Х чтения к 80-летию В.Т. Пашуто. Москва, 15–
17 апреля 1998 г. Материалы к конференции. М., 1998. С. 23.

29. Франклин С., Шепард Д. Начало Руси 750–1200 / под редакцией Д.М. Буланина. СПб.: Изда-
тельство «Дмиртрий Буланин», 2000. С. 89–90.

30. Викинги: Набеги с севера / пер. с англ. Л. Флорентьева. М.: ТЕРРА, 1996. С. 53–54.
31. Славяне и скандинавы. С. 82; Викинги: Набеги с севера. С. 52 –53, 65; Мельникова Е.А. Указ. 

соч. С. 56–57.
32. Викинги: Набеги с севера. С. 57.
33. Там же. С. 60.
34. Измайлов И.Л. Хазарский каганат и Волжская Булгария в конце IX–X вв. // Девятая ежегод-

ная Международная междисциплинарная конференция по иудаике. Хазары. Второй Между-
народный коллоквиум. М., 2002. С. 45.

35. Лебедев Г.С. Эпоха викингов в Северной Европе и на Руси. СПб.: Евразия, 2005. С. 255.
36. Якубовский А.Ю. О русско-хазарских и русско-кавказских отношениях в IX–Х вв. // Известия 

АН СССР. Серия история и философия. 1946. № 5. С. 466.
37. Херрман Й. Славяне и норманны в ранней истории Балтийского региона // Как была креще-

на Русь. М.: Политиздат, 1989. С. 247–248; Свердлов М.Б. Известия шведских рунических 
надписей о скандинавах на Руси и в Византии // Археографический ежегодник за 1972 год. 
М.: Наука, 1974. С. 102; Джаксон Т.Н. «Пути» на ментальной карте средневековых скандина-
вов (путь как способ освоения пространства) // Древнейшие государства Восточной Европы / 

Ю.Ю. Клычников. «Мечом находят себе пропитание и добыток...»



220
Раздел II. Отечественная и региональная история

Ин-т всеобщей истории РАН. 2009: Трансконтинентальные и локальные пути как социокуль-
турный феномен / отв. ред. тома Т.Н. Джаксон; отв. ред. сер. Е.А. Мельникова. М.: Индрик, 
2010. С. 316.

38. Мельникова Е.А. Новая скандинавская руническая надпись из собора св. Софии в Стамбу-
ле // Древнейшие государства Восточной Европы 2011 год. Устная традиция в письменном 
тексте. М.: Университет Дмитрия Пожарского, 2013. С. 521–529.

39. Викинги: Набеги с севера. С. 55.
40. Будур Н.В. Указ. соч. С. 72; Прошин Г. Второе крещение. С. 61.
41. Гуревич А.Я. Избранные труды. Древние германцы. Викинги. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 

2007. С. 127.
42. Северный Кавказ с древнейших времён до начала ХХ столетия. С. 64–65.
43. Вестберг Ф. К анализу источников о Восточной Европе // Журнал министерства народного 

просвещения. 1908. Новая серия. Часть XIV. С. 32.
44. Бартольд В.В. Арабские известия о руссах. С. 826.
45. Скрынников Р.Г. Указ. соч. С. 29.
46. Голб Н., Прицак О. Хазарско-еврейские документы Х века / Научная редакция, послесловие 

и комментарии В.Я. Петрухина. Москва, Иерусалим: Гешарим, 1997. С. 132 –133. 
47. Коковцов П.К. Новый еврейский документ о хазарах и хазаро-русско-византийских отноше-

ниях в Х веке. СПб., 1913. С. 22.
48. Гумилёв Л.Н. Древняя Русь и Великая степь. М.: Мысль, 1992. С. 194–201.
49. Князький И.О. Русь, Хазария, иудаизм // Славяне и их соседи. Еврейское население Цент-

ральной, Восточной и Юго-Восточной Европы: Средние века – начало Нового времени. М., 
1993. С. 27.

50. Половой Н.Я. Указ. соч. С. 141.
51. Голб Н., Прицак О. Указ. соч. С. 164–165.
52. Мавродин В.В. Очерки истории Левобережной Украины (с древнейших времён до второй по-

ловины XIV века). СПб.: Наука, 2002. С. 163.
53. Петрухин В.Я. Князь Олег, Хелгу Кембриджского документа и русский княжеский род // Древ-

нейшие государства Восточной Европы. 1998 г. Памяти чл.-корр. РАН А.П. Новосельце-
ва; отв. ред. Т.М. Калинина. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2000. 
С.  228–229.

54. Новик Т.Г., Шевченко Ю.Ю. Княжеская династия Чернигова и киевские Рюриковичи // Де-
снинские древности. Сборник материалов межгосударственной научной конференции, пос-
вящённой памяти Ф.М. Заверняева. Брянск, 1995. С. 97–100.

55. Коковцов П.К. Указ. соч. С. 14.
56. Коковцов П.К. Еврейско-хазарская переписка в Х веке. Л.: Издательство АН СССР, 1932. 

С.  102.
57. Тортика А. Северо-западная Хазария в военно-политической системе Хазарского каганата: 

к постановке проблемы // Десятая ежегодная Международная междисциплинарная конфе-
ренция по иудаике. Секция: Хазары и иудеи. Археология. М., 2003. С. 11–12.



221ОтеЧеСтвеННАЯ и реГиОНАЛЬНАЯ иСтОриЯ

Раздел II.

Т.А. Колосовская 
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Cтраницы биографии военного историка 
В.И. Томкеева (1857–1913)*

Резюме. В статье, в жанре историко-биографического исследования, рассматривают-
ся главные вехи служебной биографии военного историка В.И. Томкеева. Его твор-
ческий путь оказался неразрывно связан с изучением военного прошлого Кавказа 
времен присоединения и интеграции региона в состав Российской империи. В ходе 
своей военной службы он стал одной из ключевых фигур в составе Военно-истори-
ческого отдела при штабе Кавказского военного округа. Обращение к изучению его 
личности и творческого наследия позволяет дополнить картину интеллектуального 
освоения прошлого Кавказа и формирования традиций исторического кавказоведе-
ния в имперский период. В основу работы легли выявленные автором архивные ис-
точники, отражающие профессиональную деятельность В.И. Томкеева. Особое вни-
мание уделено анализу его послужного списка. Информационный потенциал послед-
него позволил пролить свет на происхождение, вероисповедание, образование, иму-
щественное и семейное положение, а также на прохождение службы, чинопроизводс-
тво и награды героя статьи. Данные сведения дополняются отзывами о Томкееве 
современников и характеристикой его творческого наследия. Автор приходит к выво-
ду о том, что событийная канва жизни В.И. Томкеева представляет собой пример слу-
жебной биографии русского офицера-исследователя последней четверти XIX – нача-
ла ХХ в. Он не был участником военных кампаний, не имел боевых отличий и полу-
ченных в сражениях ран. Все его заслуги определялись исключительно исследова-
тельской деятельностью, направленной на изучение и разработку военной истории 
Кавказа. Благодаря личной энергии и трудоспособности он стал деятельным участни-
ком масштабных исследовательских проектов по истории и археографии Кавказа, ре-
зультаты которых, вместе с подготовленным им картографическим материалом, об-
разуют обширную источниковую базу для новых поколений историков-кавказоведов.
Ключевые слова: историко-биографическое исследование, служебная биография, 
офицеры-исследователи, Российская империя, кавказоведение, Кавказский военный 

округ, Военно-исторический отдел, В.И. Томкеев. 

t.a. kolosovskaya (Stavropol, russia)
tHE ExcErptS from ByograpHy of a military HiStorian  

V. i. tomkEEV (1857–1913) 
The reported study was funded by RFBR according to the research project № 19-09-00037 
«Military investigators of the Caucasus in Russian Empire: historical biographies, ways of 

the investigations and scientifically heritage»
Summary. The paper focuses on main features of a career of the military Historian V.I. Tom-
keev. It is written in the historical-bibliographical style. His plot for research work was high-
ly contested with the Caucasus military past in the epoch of the region acquisition by Rus-
sian Empire. Whilst his service he turned into one of the key persons within the ranks of Mil-

*  Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 19-09-00037 «Военные кавказоведы Российской империи: историческое порт-
реты, исследовательские практики и научное наследие».
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itary-Historical Department of the Caucasus Military District Stuff. Studying his biography 
and written heritage makes for a historian the possibility to apply the paradigm of the intel-
lectual acquisition of the Caucasus by Russian Empire. The paper is based on vague pri-
mary sources collected by the researcher that show us the professional activity of V.I. Tom-
keev. The major is his record of service. The informational plot of it gave the opportunity to 
lit the ancestry line, religious, education, family and worth of the individual together with his 
military service ranks and decorations. The data taken from the record of service were ex-
tended by notes of the contemporaries and the analysis of his papers and books. The au-
thor comes to the conclusions that the event string of V.I. Tomkeev’s life shows us an exam-
ple of the biography of typical Russian Military investigator of the last quarter of XIX – early 
XX cc. He had no participation in military companies, had zero military decorations, was not 
WIA (wounded in action). Instead, his achievements were gained in the field of a research 
work focused on studying and development of Caucasus Military History. Due to his per-
sonal energy and ability to work he turned into an active participator in high-scale investi-
gational projects on Caucasus History and Archeography. Their results together with some 
cartography materials performed by V.I. Tomkeev forms vague mass of primary sources for 

new generation of the Caucasus studies. 
Key words: Historical and Biographical Research, Service Biography, Officers Research-
ers, the Russian Empire, Caucasian studies, the Caucasian Military District, the Military His-

torical Department, V.I. Tomkeev.

История изучения Кавказа неразрывно связана с историей 
деятельности различных персоналий, творческий потенциал и 
новые идеи которых способствовали разработке самых разнооб-
разных аспектов прошлого региона. Современная историография 
уделяет немалое внимание личностям дореволюционных истори-
ков Кавказа, анализу их индивидуальных и коллективных биогра-
фий [1]. Вместе с тем, в данном предметном поле еще не мало «бе-
лых пятен». Многие имена исследователей остаются в тени своих 
более успешных коллег — маститых и общепризнанных ученых. 
Среди малоизвестных кавказоведов встречаются исследователи в 
погонах, которым удавалось сочетать служебную деятельность с 
историческими изысканиями. Без рассмотрения их жизни и твор-
ческого наследия невозможно составить целостную картину ин-
теллектуального освоения прошлого Кавказа периода его присо-
единения и интеграции в состав Российской империи.

В рамках настоящей статьи остановимся на характеристике 
служебной биографии кадрового офицера Русской императорс-
кой армии генерал-майора Владимира Ильича Томкеева. Его про-
фессиональная деятельность была неразрывно связанна с разра-
боткой военной истории Кавказа XIX в., при этом судьба этого та-
лантливого исследователя оказалась вне поля зрения ученых.

Изучение его жизненного пути осложняется весьма скуд-
ной источниковой базой. Она ограничивается делопроизводс-
твенными документами из фондов Российского государственно-
го военно-исторического архива (в том числе послужным списком 
В.И.  Томкеева) и Научно-исследовательского отдела рукописей 
Российской государственной библиотеки. Отдельно следует выде-
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лить опубликованные Томкеевым исторические сочинения и кар-
тографические работы. Значительный пласт документов, отража-
ющих функционирование Военно-исторического отдела, с кото-
рым оказался связан творческий путь Томкеева, хранится в виде 
отдельного фонда в Грузинском историческом архиве и остается 
пока для нас не доступным [2]. 

Необходимо также упомянуть проникновенный некро-
лог о Томкееве, составленный его ближайшим сослуживцем 
С.С.  Эсадзе [3] и краткую заметку о нем на страницах «Путево-
дителя по Кавказскому военно-историческому музею», издан-
ному в 1915 г. [4] Других сведений о герое настоящей статьи ни в 
научной, ни в справочно-энциклопедической литературе обна-
ружить не удалось.

В отличие от многих военных исследователей, которые попа-
ли на южную окраину империи по делам службы, Томкеев был 
местным. Он родился на Кавказе 9 февраля 1857 г., в православ-
ной семье дворян, выходцев из Смоленской губернии. Первое об-
разование получил в Нижегородской графа Аракчеева военной 
гимназии, а в 1874 г. поступил юнкером в Павловское военное 
училище. 10 августа 1876 г., по окончании полного курса наук, вы-
сочайшим приказом был произведен в прапорщики в 7-ю Артил-
лерийскую бригаду [5]. 

С 1877 по 1885 гг. Томкеев служил в войсках Кавказского во-
енного округа, исполняя обязанности бригадного адъютанта, а 
затем бригадного казначея. Постепенно продвигаясь по служеб-
ной лестнице (1877 г. — подпоручик, 1878 г. — поручик, 1884 г. — 
штабс-капитан) он проявлял тягу к знаниям. 1 октября 1886 г., по 
итогам успешной сдачи экзаменов, Томкеев был зачислен в Ни-
колаевскую академию Генерального штаба [6], в то время одно из 
самых престижных учебных заведений империи.

По окончании обучения в военной академии, в 1889 г., он был 
прикомандирован к штабу Кавказского военного округа «для бли-
жайшего ознакомления со службой Генерального штаба в поле» 
[7]. Вернувшись на Кавказ, он методично выполнял поручения 
своего командования. Летом 1889 г. Томкеев руководил практи-
ческими работами по топографии воспитанников Ставропольско-
го казачьего юнкерского училища, затем принимал участие в об-
щем лагерном сборе под г. Владикавказом. Наконец, в сентябре 
того же года, его прикомандировали к Военно-историческому от-
делу при штабе Кавказского военного округа [8]. 

Это учреждение было создано на волне мероприятий по со-
хранению памяти о военном прошлом Кавказа, ставших неотъем-
лемой частью культурной политики властей в регионе во второй 
половине XIX в. Инициированные высшей военной администра-
цией в лице военного министра Д.А. Милютина и Кавказского на-
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местника великого князя Михаила Николаевича они нашли свое 
организационное оформление во временном отделении при шта-
бе Кавказского военного округа, которое должно было аккумули-
ровать сведения из военной истории региона и публиковать их на 
страницах специального сборника. 

В дальнейшем отделение получило статус постоянного отде-
ла со своими штатом сотрудников, а выпускаемый им «Кавказ-
ский сборник» приобрел репутацию авторитетного периодичес-
кого издания, на страницах которого публиковались архивные до-
кументы, воспоминания и исследовательские статьи. 

На рубеже 1880–1890-х гг. Военно-исторический отдел под 
руководством генерала И.С. Чернявского занимался подготов-
кой большого труда по истории минувшей русско-турецкой вой-
ны на Кавказско-Азиатском театре. В обязанности Томкеева вхо-
дила предварительная обработка исторических материалов. Про-
явив себя с положительной стороны, 5 мая 1891 г. Томкеев был 
назначен исполняющим должность редактора отдела, с зачисле-
нием по полевой легкой артиллерии, а 30 августа 1891 г. получил 
чин капитана [9]. 

Работа по проекту закончилась в 1897 г. и ее результаты были 
представлены на рассмотрение в Главный штаб. По мнению чле-
на Военно-Ученого комитета Главного штаба генерал-лейтенан-
та Н.А. Лачинова данный труд не представлял собой «системати-
ческого описания войны, в котором развертывалась бы вся кар-
тина событий в их логической последовательности и связи» [10]. 
Он подчеркивал, что «это не более, как весьма ценные моногра-
фии, разной силы и достоинства, написанные различными авто-
рами более или менее подробно, в зависимости от имевшегося на 
лицо материала» [11]. Военный цензор указал на такие недостат-
ки как «отсутствие надлежащей перспективы в описании: многие 
маловажные события описаны более подробно, другие важные — 
менее полно, что зависело, главным образом, от бывшего в распо-
ряжении авторов материала», «слабое выяснение причин и след-
ствий данного события, а также той обстановки, в которой нахо-
дились в данную минуту обе действующие стороны» [12], недоста-
точно полное описаний подвигов отдельных лиц. Наконец, при 
ближайшем рассмотрении, Лачинов не исключал присутствие в 
материалах фактических неточностей.

При этом в Главном штабе понимали, что исправление ука-
занных недостатков и какая-либо переработка этого громадного 
труда будет весьма затруднительна и может затянуться на неоп-
ределенный срок. Признавая, что в целом труд этот «представля-
ет собой весьма ценный вклад в историю войны» и «заключает в 
себе массу фактических данных, написанных сдержанно и объек-
тивно, без критики событий и в безыскусном рассказе живо рису-
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ет боевые подвиги славных кавказских войск» [13] военный цен-
зор предлагал целесообразным:

1)  передать труд для окончательного редактирования и пе-
чати в Военно-историческую комиссию;

2)  издавать труд по частям, в виде монографий, с таким за-
главием, чтобы было видно, что эта работа отдельных 
лиц, а не официально составленная история войны.

2 сентября 1900 г. военный министр согласился с заключени-
ем генерала Лачинова. Это объемное историческое сочинение бы-
ло издано в 9-ти книгах [14]. 1-й и 2-й тома были подготовлены к 
изданию Военно-исторической комиссией во главе с И.С. Черняв-
ским и опубликованы в Санкт-Петербурге. После его смерти ра-
бота вновь была передана в Кавказский Военно-исторический от-
дел и продолжилась под руководством полковника В.И. Томкеева. 
Хотя в составлении «Материалов для описания русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. на Кавказско-Малоазиатском театре» прини-
мали участие многие сотрудники отдела, ведущая роль в подго-
товке этого труда принадлежит Томкееву, которым были состав-
лены тома II, III, IV, VI (части 1-я и 2-я) и VII (части 1-я и 2-я).

II-й том включал в себя описание военных операций главных 
сил действующего корпуса и соединенных Соганлугского и Эри-
ванского отрядов с 10 июня по 20 ноября 1877 г. III-й том — воен-
ные действия по 8 сентября 1878 г. IV-й том — действия Эриван-
ского отряда с начала и до конца войны и действия Ардаганско-
го отряда. Следует также отметить, что содержание «Материалов 
для описания...» включало не только сведения о военных дейст-
вий русской армии с турками. Том VI-й включал характеристику 
тех событий, которые разворачивались в период войны в преде-
лах Терской области (1-я часть), а также в Дагестане, на Лезгин-
ской линии и в Нухинском уезде (2-я часть). 

Томкееву принадлежит составление и редакция приложен-
ных к этому труду 47 карт и планов военных операций на всех те-
атрах войны, сражений и осады крепостей.

После назначения на должность начальника Военно-истори-
ческого отдела генерала В.А. Потто Томкеев стал его ближайшим 
помощником и принимал деятельное участие как в издании тру-
дов отдела, так и в устройстве Кавказского военно-исторического 
музея и Центрального военного архива в г. Тифлисе [15]. Весной 
1907 г., по личному приказанию главнокомандующего Кавказс-
ким военным округом Томкеев был отправлен в гг. Москву и Пе-
тербург «для принятия высочайше пожалованных Кавказскому 
военно-историческому музею знамен и других предметов» [16]. 

Под руководством В.А. Потто Томкеев принимал участие в 
подготовке «Исторического очерка кавказских войн от их нача-
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ла до присоединения Грузии» (Тифлис, 1899). Он также входил 
в авторский коллектив создаваемого Военно-историческим отде-
лом многотомного исторического сочинения «Утверждение русс-
кого владычества на Кавказе» (Тифлис, 1901–1908), готовил отде-
льные главы и составлял карты.

Подготовленные Томкеевым исторические карты публико-
вались не только в виде приложений к обобщающим историчес-
ким трудам, но и выходили отдельными изданиями. В этом отно-
шении заслуживает внимания карта Кавказа 1801–1813 гг. [17] На 
ней были отмечены границы владений России, Турции и Персии; 
дороги и города; российские укрепленные линии, с указанием дат 
их создания. Вместе с границами губерний, ханств и пашалыков в 
Закавказье исследователь обозначил время включения их терри-
торий в состав Российской империи.

Некоторые исследовательские статьи Томкеева находили 
свое отражение на страницах «Кавказского сборника». В XIX-м и 
XX-м томах была опубликована его работа о Кавказской линии в 
период командования генерала Г.А. Емануеля [18], которая ста-
ла продолжением труда С. Филонова [19]. Опираясь на документы 
архива при штабе Кавказского военного округа, Томкеев реконс-
труировал события, происходившие на правом фланге Кавказ-
ской линии в период русско-турецкой войны 1828–1829 гг. В их 
числе военные действия за р. Кубанью, гибель сотника Гречиш-
кина, военно-научная экспедиция генерала Г.А. Емануеля к Эль-
брусу летом 1829 г. 

Кроме службы в отделе Томкеев с 1900 г. преподавал в Тиф-
лисском военном училище историю русской армии. В период рус-
ско-японской войны на него была возложена обязанность военно-
го цензора. Во время поездок Кавказского наместника в Петербург 
он командировался для заведывания его походной канцелярией. 
Соприкасаясь непосредственно с войсками на маневрах, торжес-
твенных юбилеях и на других праздниках, он помещал в газете 
«Кавказ» соответствующие описания и статьи.

В 1909 г. В.И. Томкеев принимал деятельное участие в подго-
товке праздничных мероприятий на Гунибе в связи с 50-ти лет-
ним юбилеем завершения Кавказской войны на Восточном Кав-
казе. Торжества, в которых принимал личное участие Кавказский 
наместник И.И. Воронцов-Дашков, сопровождались реконструк-
цией событий полувековой давности, парадом войск, празднич-
ным обедом и молебном. Томкеевым была подготовлена истори-
ческая записка, включающая в себя описание мест по пути сле-
дования наместника от Петровска к Гунибу и связанных с ними 
исторических событий [20]. 

После смерти В.А. Потто в 1911 г. В.И. Томкеев исполнял обя-
занности начальника Военно-исторического отдела, а 6 января 
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1912 г. был официально назначен на эту должность [21]. В период 
управления отделом Томкеевым, основные направления деятель-
ности этого учреждения оставались прежними: разбор и издание 
архивных материалов, а также развитие Кавказского военно-ис-
торического музея.

Благодаря стараниям В.И. Томкеева был выпущен в свет  
32-й том «Кавказского сборника» [22]. Он состоял из двух частей 
и включал в себя исключительно документальный материал о во-
енном противостоянии с горцами Северного Кавказа. Содержание 
32-го тома свидетельствовало об окончании эволюции «Кавказ-
ских сборников» в издание источникового характера.

В предисловии к этому тому Томкеев подчеркивал, что с 
1912  г. «Кавказский сборник» будет издаваться по новой програм-
ме, в которой главное место отводится печатанию архивных доку-
ментов. На его страницах планировалось помещать источники о 
событиях Кавказской войны, разбросанные в разных пунктах Кав-
каза (в Екатеринодаре, Владикавказе, Темир-Хан-Шуре, Дербен-
те, Нухе и пр.) и еще ожидающие своего исследователя. Томкеев 
сообщал, что весь этот разнообразный и обширный военно-исто-
рический материал будет систематизирован по основным театрам 
военных действий: Восточный Кавказ, Западный Кавказ и Закав-
казье, а внутри в хронологической последовательности.

32-й том «Кавказского сборника» включал в себя документы 
1830–1840-х гг. на Восточном (1-я часть) и Западном (2-я часть) 
Кавказе. 1-я часть сопровождалась отчетливой картой Восточного 
театра военных действий на Кавказе.

Как показало дальнейшее развитие событий этот том ока-
зался последним. Более в дореволюционный период «Кавказские 
сборники» не выходили. На это были свои причины. Не исклю-
чено влияние личностного фактора: с уходом из жизни сначала 
В.А.  Потто, а вскоре и самого В.И. Томкеева военная археография 
Кавказа лишилась своих активных деятелей. Кроме того, публика-
ция архивных документов напрямую зависела от состояния архи-
вного дела, которое тогда на Кавказе оставляло желать лучшего. 
Неустроенность архивов не способствовала продолжению публи-
кации документов. Издание «Кавказских сборников» было возоб-
новлено в наши дни, но уже на иных основаниях [23]. 

В.И. Томкеев находился на посту начальника Военно-истори-
ческого отдела не долго. 14 февраля 1913 г, после скоропостижной 
болезни (острого воспаления брюшины) его не стало. Ему не бы-
ло и 56 лет. Проболел он всего одну неделю и скончался в страш-
ных мучениях [24]. Утром 16 февраля прошло отпевание покой-
ного в Александро-Невском военном соборе, затем погребение на 
Кукийском православном кладбище г. Тифлиса [25]. Оплакива-
ла Томкеева его вдова — дочь действительного статского советни-

Т.А. Колосовская. Cтраницы биографии военного историка 



228

ка Мария Васильевна, в девичестве Цымбалова [26]. Сведений о 
рождении в этом брачном союзе детей нам выявить не удалось. 
30  марта 1913 г. Томкеева был исключен из списков в чине гене-
рал-майора [27]. 

Усердная и кропотливая работа Томкеева на поприще изуче-
ния и собирания материалов по военной истории Кавказа находи-
ла признание со стороны начальства. В течение своей 36-ти лет-
ней службы Владимир Ильич был удостоен орденов: Св. Влади-
мира 4 ст., Св. Анны 2 и 3 ст. и Св. Станислава 2 и 3 ст.; имел ме-
дали: темно-бронзовую в память войны 1877–1878 гг., серебряную 
в память царствования императора Александра III и светло-брон-
зовые: в память 200-летия юбилея Полтавской победы и в память 
100-летия Отечественной войны; иностранный Персидский орден 
Льва и Солнца 4 ст. [28]

Таким образом, событийная канва профессиональной де-
ятельности В.И. Томкеева представляет собой пример служебной 
биографии русского офицера-исследователя последней четверти 
XIX – начала ХХ в. Он не был участником военных кампаний, не 
имел боевых отличий и полученных в сражениях ран. Все его за-
слуги определялись исключительно исследовательской работой, 
направленной на изучение военной истории Кавказа. «Неутоми-
мый труженик науки» [29], — так отзывался о нем его сослужи-
вец С.С. Эсадзе. Благодаря личной энергии и трудоспособности 
он стал деятельным участником масштабных исследовательских 
проектов по составлению обобщающих исторических трудов и 
публикации архивных документов. Особо следует подчеркнуть 
вклад Томкеева в развитие исторической картографии Кавказа. 
Разработанные им карты и схемы, отражавшие административ-
ные и территориальные изменения, военные события, стали важ-
ным компонентом визуализации исторического процесса вклю-
чения региона в состав Российской империи. 

В целом, обширное творческое наследие В.И. Томкеева поз-
воляет говорить о том, что он занимает свое достойное место в 
плеяде тех дореволюционных отечественных кавказоведов, уси-
лия которых были направлены на формирование и сохранение 
источниковой базы военной истории Кавказа для новых поколе-
ний историков.
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С.Н. Ктиторов, о.В. Ктиторова 
(Армавир, Россия)

О перспективах использования объекта 
культурного наследия федерального значения 
крепости Прочный Окоп как центра комплекса 
исторических и археологических памятников 

Восточной Кубани
Резюме. В статье рассказывается о проектах кафедры всеобщей и отечественной ис-
тории Армавирского государственного педагогического университета по изучению и 
популяризации объекта культурного наследия федерального значения крепости Про-
чный Окоп, которая рассматривается как центр целого комплекса исторических и ар-
хеологических памятников. Обосновывается значение различных достопримечатель-
ностей широкой округи Прочного Окопа и города Армавира в деле развития в восточ-
ной зоне Краснодарского края туристско-рекреационной сферы. Предлагается ряд 
инициатив по археологическому изучению, реконструкции и музеефикации крепости 
Прочный Окоп в целях ее превращения в популярный экскурсионный объект и исто-
рико-культурный бренд региона, а также освещаются основные проблемы, затрудня-

ющие реализацию данного проекта. 
Ключевые слова: объект культурного наследия, памятник, Крепость Прочный Окоп, 

экскурсии, туризм, историко-культурный бренд, археологические раскопки.

S.n. ktitorov, o. V. ktitorova (armavir, russia)
on tHE proSpEctS of uSing tHE fEdEral cultural  

HEritagE SitE of tHE fortrESS duraBlE okop  
aS tHE cEntEr of tHE complEx of HiStorical and arcHaEological 

monumEntS of tHE EaStErn kuBan

Summary. The article describes the projects of the Department of General and National 
History of the Armavir State Pedagogical University for the study and popularization of the 
object of cultural heritage of federal significance of the Fortress Prochnyy Okop, which is 
considered as the center of a whole complex of historical and archaeological monuments. 
The importance of various sights of the wide area of   the Prochnyy Okop and the city of 
Armavir in the development of the tourist and recreational sphere in the eastern zone of 
the Krasnodar Territory is substantiated. A number of initiatives are proposed for the ar-
chaeological study, reconstruction and museumification of the Prochnyy Okop fortress in 
order to turn it into a popular excursion site and a historical and cultural brand of the re-
gion, as well as highlight the main problems that hinder the implementation of this project. 
Key words: cultural heritage site, monument, Fortress Prochnyy Okop, excursions, tourism, 

historical and cultural brand, archaeological excavations.

Одним из важных направлений деятельности кафедры все-
общей и отечественной истории Армавирского государственного 
педагогического университета является изучение и популяриза-
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ция комплекса разнообразных исторических и природных памят-
ников, расположенных в широкой округе города Армавира. Не-
посредственное участие в подготовке данного исследовательского 
проекта принимают доценты И.И. Басов, И.В. Грицких, С.Н. Кти-
торов, О.В. Ктиторова и преподаватель Р.Ю. Лысенко. 

Следует отметить, что работа по изучению исторического 
прошлого земель Средней Кубани в стенах нашего вуза была на-
чата еще около 30 лет тому назад по инициативе выдающегося 
кавказоведа Виталия Борисовича Виноградова. Им лично и чле-
нами его научной школы были изданы буквально тысячи разно-
образных статей и тезисов, монографий, хрестоматий и учебных 
пособий, освещавших различные этапы развития упомянутого 
субрегиона и судьбы проживавших здесь многочисленных наро-
дов. Именно с подачи В.Б. Виноградова в научный оборот про-
чно вошла сама дефиниция «Средняя Кубань», обозначающая 
уникальный южнороссийский субрегион, естественным центром 
которого является город Армавир. Важным компонентом иссле-
довательской работы стали археологические раскопки древних 
курганов, могильников и городищ, в которых принимали участи 
не только преподаватели, но и студенты исторического факуль-
тета АГПУ.

Определенной новацией настоящего времени стал практи-
ческий интерес к исследовательской и образовательной деятель-
ности специалистов кафедры всеобщей и отечественной истории 
со стороны региональных властей. Это связано с актуализацией 
вопроса о превращении восточной зоны Краснодарского края в 
перспективный центр внутреннего туризма. У ряда представите-
лей администрации г. Армавира и Новокубанского района есть 
понимание, что для развития этой сферы, помимо решения чис-
то экономических задач, необходимы серьезные усилия по изу-
чению и популяризации исторического прошлого субрегиона. На 
различных уровнях стали высказываться идеи о том, что восточ-
ной зоне Краснодарского края (которую, кстати, можно в целом 
соотнести с географическим понятием Средняя Кубань) необхо-
димы запоминающиеся и привлекательные историко-культурные 
бренды, которые могут привлечь к себе внимание гостей из дру-
гих регионов России. На территории субрегиона одним из таких 
значимых символов, несомненно, является интереснейший па-
мятник российской фортификации конца XVIII – первой полови-
ны XIX крепость Прочный Окоп, прошлое которой тесно связано 
со многими выдающимися именами, как известных отечествен-
ных военачальников (А.В. Суворов, И.И. Герман, П.С. Потемкин, 
И.В. Гудович, А.П. Ермолов, Г.Х. Засс и др.), так и деятелей рус-
ской культуры и общественной мысли (А.С. Грибоедов, А.С. Пуш-
кин, М.Ю.  Лермонтов, декабристы).

С.Н. Ктиторов, О.В. Ктиторова. О перспективах использования объекта культурного наследия...



232
Раздел II. Отечественная и региональная история

В связи с вышесказанным следует отметить, что один из 
членов кафедры ВиОИ АГПУ преподаватель Р.Ю. Лысенко в 
сентябре 2020 г. был избран главой Прочноокопского сельско-
го поселения. Хорошо понимая уникальную историческую спе-
цифику своей родной станицы (именно на ее землях располага-
ется крепость Прочный Окоп) и всей Средней Кубани, он выра-
зил готовность на своем уровне оказывать всяческую поддержку 
исследовательским начинаниям нашего коллектива. При его 
посредничестве к настоящему моменту состоялось несколько 
встреч с руководством Новокубанского района, представители 
которого выразили полную готовность к сотрудничеству со спе-
циалистами кафедры в деле изучения и популяризации мест-
ных достопримечательностей в целях развития сферы внутрен-
него туризма. 

Вместе с тем, одной моральной, а также организационной 
помощи со стороны администрации, конечно, недостаточно. На-
учные исследования, как и, вообще, любая работа, невозмож-
ны без финансирования. Начиная с осени 2020 г. члены коллек-
тива кафедры ВиОИ приняли участие в нескольких конкурсах 
грантов. Так в сентябре минувшего года на конкурс Федераль-
ного агентства по туризму был представлен бизнес-проект по 
теме «Развитие туристско-рекреационного потенциала восточ-
ной зоны Краснодарского края на базе природного и историко-
культурного наследия» (руководитель И.В. Грицких; соисполни-
тели И.И. Басов, С.Н. Ктиторов, О.В. Ктиторова, а также эконо-
мист Р.Р. Мукучян и техник-программист В.А. Дремлюженко). 
В качестве цели деятельности авторского коллектива была ука-
зана «разработка программы развития внутреннего и въездно-
го/транзитного туризма с центром притяжения г. Армавир – ст. 
Прочноокопская». 

В январе 2021 г. в рамках утвержденной Правительством РФ 
Программы фундаментальных научных исследований в Россий-
ской Федерации на долгосрочный период (2021–2030 годы) ка-
федрой ВиОИ АГПУ была подана заявка по теме «Крепость Про-
чный Окоп как центр историко-археологического комплекса 
памятников восточной зоны Кубани». Планируется, что при усло-
вии получения финансировании, данный проект должен реали-
зовываться на стыке следующих направлений фундаментальных 
и поисковых научных исследований: 

6.1.3.3. Сохранение археологического наследия в услови-
ях современного развития и техногенного преоб-
разования ландшафтов: концептуальные основы и 
практика; 

6.1.13.2. Охрана и реставрация архитектурных памятников; 
6.3.15.1. Выявление, сохранение и использование 
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объектов материального культурного наследия на-
родов Российской Федерации; 

6.3.15.5. Сохранение и использование исторических городов 
и сельских поселений в Российской Федерации. 

В качестве ответственных за выполнение темы заявлен до-
вольно широкий круг лиц, составляющих большинство кафед-
рального коллектива (И.И. Басов, С.Л. Дударев, О.В. Ктито-
рова, С.Н. Ктиторов, Я.А. Розанова, А.Л. Пелих, В.Г. Шнайдер, 
С.Н.  Малахов, И.В. Грицких, А.А. Панарин, А.А. Цыбульникова, 
Ю.В.  Прий мак, Р.Ю. Лысенко, А.С. Малахова, Л.Н. Хлудова), что 
обусловлено требованием привлечения молодых ученых, а также 
комплексным характером и большим сроком реализации науч-
ных исследований. 

Как уже указывалось, особое внимание специалистов кафед-
ры концентрируется на исследовании крепости Прочный Окоп и 
ее историко-культурного и природного окружения. Этот памят-
ник, имеющий статус объекта культурного наследия федерально-
го значения, несомненно, является одним из самых ярких брен-
дов восточной зоны Краснодарского края. Однако его разнообраз-
ный познавательный, просветительский и воспитательный потен-
циал, который может быть с успехом задействован в деле разви-
тия внутреннего туризма, до настоящего времени практически не 
реализован. 

Сегодня заведующий кафедрой ВиОИ АГПУ доцент И.И. Ба-
сов выступил с инициативой организации на территории крепос-
ти Прочный Окоп раскопок, что может быть реализовано как в 
рамках деятельности Центра археологических исследований уни-
верситета, так и в формате проведения традиционной археологи-
ческой практики студентов истфака. Глава Прочноокопского сель-
ского поселения, преподаватель кафедры Р.Ю. Лысенко предва-
рительно уже обсуждал эту тему с руководством Новокубанского 
района. В связи с вышесказанным следует обозначить несколько 
принципиальных моментов по проблематике, далеко выходящей 
за рамки собственно археологических исследований территории 
крепости. 

Раскопки должны дать старт более долговременному и пер-
спективному историко-культурному проекту, играющему ключе-
вую роль в развитии туристско-рекреационной сферы восточной 
зоны Краснодарского края. 

В результате археологических изысканий необходимо рас-
крыть и обязательно законсервировать фундаменты и остатки 
построек. Следует расчистить один из участков северного рва и 
вала, примыкающий к главным воротам крепости у сторожево-
го кургана. На гребне бруствера воссоздается частокол ограды из 
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заостренных кольев. В перспективе здесь же на бастионах воз-
можно установить реплики чугунных пушек. На кургане обуст-
раивается смотровая площадка и, по аналогии с существовавши-
ми, устанавливается наблюдательная вышка. Отсюда открывает-
ся захватывающий вид не только на фортификационные объек-
ты Прочного Окопа, но и на долину Кубани, Армавир и всю рав-
нину вплоть до Главного Кавказского хребта. На въезде у кургана 
сооружаются ворота. Естественно, что эти мероприятия должны 
сопровождаться очисткой и комплексным благоустройством всей 
территории крепости, которая сегодня выглядит малопривлека-
тельно из-за большого количества мусора, сорной травы и кус-
тарника. В числе самых первых задач следует назвать оборудо-
вание возле объекта элементарных удобств, включающих прове-
дение водопровода и электричества, строительство туалета, уста-
новку лавочек, урн и т.д. 

В комплексе с указанными работами в наиболее значимых 
точках крепости устанавливаются информационные таблички и 
главный стенд со схематическим планом Прочного Окопа. Необ-
ходимо также продумать вопрос об увековечивании памяти вы-
дающихся россиян, судьбы которых были связаны с этим местом, 
путем открытия бюстов и других мемориальных объектов. 

Перспективным видится также возведение здесь централь-
ного памятника линейным казакам Кубани, решение о чем было 
принято еще в 1914 г., однако реализации этого проекта помеша-
ли Первая мировая война и последовавшие за ней революцион-
ные потрясения. К тому же прецедент установки подобного объ-
екта уже есть — 14 октября 2020 г. в станице Динской состоялась 
церемония открытия прекрасного конного памятника казакам-
черноморцам, на которой выступил губернатор края В.И. Конд-
ратьев. Не лишним будет вспомнить и замечательный памятник 
«первым запорожцам, высадившимся на Тамани», сооружен-
ный в одноименной станице в 1911 г. В этой связи по-настоящему 
несправедливым выглядит отсутствие столь же знакового мону-
мента казакам-линейцам, которые поселились на Кубани прак-
тически одновременно с черноморцами и сыграли не меньшую 
роль в освоении региона и обороне южных рубежей нашего Оте-
чества. 

В ходе предполагаемых археологических раскопок, несом-
ненно, будут обнаружены разнообразные артефакты, представля-
ющие немалый исторический интерес. Они могут пополнить фон-
ды Новокубанского или станичного Прочноокопского (если он бу-
дет открыт) музеев. Вместе с тем, логичным шагом видится созда-
ние собственной музейной экспозиции, как неотъемлемой части 
историко-культурного комплекса крепости, для размещения ко-
торой можно было бы использовать недостроенное здание на тер-
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ритории мемориала «Форштадт», которое изначально возводи-
лось для этих целей. 

Развитие экскурсионно-туристического центра на базе кре-
пости Прочный Окоп невозможно без решения транспортных 
проблем. Сегодня к объекту подъехать практически невозмож-
но, особенно если иметь в виду пассажирские автобусы. Побли-
зости, в нескольких сотнях метров от памятника вдоль посел-
ка Форштадт проходит только грунтовая дорога, которая после 
дождей становится практически непроезжей. Но и от нее пройти 
по тропинке к крепостным воротам пешком после дождя также 
затруднительно, из-за быстро налипающей на обувь липкой гли-
нистой грязи. Обойти же этот путь мешает высокая трава и бу-
рьян. По этим же причинам затруднен проезд и к недостроенно-
му мемориальному комплексу «Форштадт». Необходимо также 
отметить, что собственники земли, на которой расположен Про-
чный Окоп, всячески стремятся перекрыть подходы к крепости, 
для чего устанавливаются шлагбаумы, вспахивается поле и ро-
ются траншеи. 

Помимо реконструкции имеющихся дорог и решения вопро-
сов по обеспечению доступа на территорию крепости в перспек-
тиве нужно реанимировать идею проведения к Прочному Окопу 
подвесной канатной дороги через Кубань от Армавира. Это соору-
жение не только напрямую соединит крепость с оживленной зо-
ной отдыха горожан у водохранилища и рощи, но также станет 
популярным аттракционом, как среди местных жителей, так и 
приезжих. Естественно, что реализация таких масштабных и до-
рогостоящих проектов возможна лишь при тесной координации 
усилий администрации Новокубанского района с руководством 
Армавира, а также с представителями бизнеса, готовых выступить 
в качестве инвесторов.

Несмотря на наличие широкого круга научной и краеведчес-
кой литературы, в которой раскрываются отдельные сюжеты ис-
тории Прочноокопской крепости и одноименной станицы, до сих 
пор отсутствует обобщающее исследование, специально посвя-
щенное прошлому этого интереснейшего уголка Кубани. Давно 
назрела необходимость подготовки и публикации, как соответст-
вующей монографии, так и ряда небольших иллюстрированных 
научно-популярных изданий. Актуальным и востребованным 
проектом видится также создание сайта, посвященного «Про-
чноокопскому историко-культурному многоугольнику», как еще 
в 1994 г. метко назвал комплекс местных памятников профессор 
В.Б. Виноградов.

Развитие туристской и рекреационной сферы восточной зоны 
Кубани невозможно только на базе крепости Прочный Окоп. Ре-
шение вышеуказанных задач должно носить комплексный харак-
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тер. Для этого необходимо укреплять связь Новокубанского райо-
на с крупнейшим и важнейшим экономическим и культурно-об-
разовательным центром региона городом Армавиром. Несомнен-
но, что в начальный период посетителями Прочноокопского исто-
рико-культурного комплекса будут жители именно этого города, 
а в дальнейшем и приезжие из других районов страны, которые 
будут следовать к крепости также преимущественно через Арма-
вир, являющийся транспортным узлом на главных автомобиль-
ных и железнодорожных магистралях. Маловероятно, что турис-
ты из других областей, краев и республик Российской Федерации 
будут приезжать в Прочный Окоп без посещения Армавира.

Учитывая обозначенную проблематику, специалисты ка-
федры всеобщей и отечественной истории АГПУ готовы разрабо-
тать и реализовать на практике экскурсионную программу, кото-
рая предполагает знакомство с целым комплексом исторических 
(в  том числе археологических) и природных достопримечатель-
ностей, расположенных в широкой округе Армавира и Прочного 
Окопа. В упоминавшемся выше проекте «Развитие туристско-рек-

Фото 1. 
Бывшая Прочноокопская крепость в 1915 г. (из фондов Краснодарского государственного 
историко-археологического музея-заповедника им. Е.Д. Фелицына).
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реационного потенциала восточной зоны Краснодарского края на 
базе природного и историко-культурного наследия», заявленным 
на конкурс Федерального агентства по туризму, был предложен 
следующий экскурсионный маршрут, имеющий форму кольца: 
— площадь имени В.И. Ленина в городе Армавире – середина 

северного полушария Земли 45-я параллель – река Кубань  – 
поселок Старая Станица и речка Неволька – Ставропольское 
плато – береговая полоса и рифы древнего Сарматского мо-
ря   – Армавирский ветровой коридор – «дорога декабрис-
тов»  – крепость Прочный Окоп  – крепостная слободка Фор-
штадт — старинное крепостное кладбище – Стрижибкина 
гора и духовно-патриотический комплекс «Мемориал Форш-
тадт»  – древнее городище «Кизиловая Балка» — старинная 
военно-стратегическая дорога «Ставропольский тракт»  – ар-
хеологический памятник «Прочноокопское городище и мо-
гильник»  – станица Прочноокопская — Прочноокопский 
историко-краеведческий музей – территория бывшего гос-
питаля, который посещал хирург Н.И. Пирогов – место, где 

Фото 2. 
Армавирские студенты-историки на экскурсии в крепости Прочный окоп (2010 г.).
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проживали служившие на Кавказе декабристы – смотровая 
площадка и памятник «Пушкинские места» – бывший ногай-
ский аул князя Адиль-Гирея Капланова-Нечева (современ-
ный микрорайон Капланово города Новокубанска) – посе-
лок Красная Поляна – мемориальный комплекс, посвящен-
ный памяти погибших защитников и мирных жителей в годы 
Великой Отечественной войны  – зона отдыха «Городская Ро-
ща» в г. Армавире – изначальное историческое ядро г. Арма-
вира ансамбль соборной площади армянской церкви Верапо-
хумн Сурб Аст вацацни (Успения Пресвятой Богородицы).

В настоящее время бывшая крепость Прочный Окоп являет-
ся объектом культурного наследия федерального значения. Одна-
ко ни современное состояние (в том числе и уровень инфраструк-
туры), ни степень известности и популярности этого уникально-
го места среди как местных жителей, так и гостей нашего края не 
соответствуют данному высокому статусу. Реализация же проекта 
по археологическому изучению, реконструкции и музеефикации 
памятника, благоустройство его территории позволит превра-
тить крепость в популярный туристический объект всероссийско-
го значения, и фактически в самый яркий бренд восточной зоны 
Кубани. 
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(Ростов-на-Дону, Россия)

Интеграционные аспекты  
российской политики на Северном Кавказе 
во второй половине XIX – начале XX века 

(историографические заметки) 
Резюме. В статье рассматривается становление представлений о специфике сбли-
жения иноэтнического населения Северного Кавказа с Россией в имперский период. 
Особое внимание уделено анализу концепций евразийства и формирования в пре-
делах окраины интегрированности в единое отечество. В исследуемый промежуток 
времени это происходило на основе российского подданства. Избрание его на пред-
шествующих исторических этапах осуществлялось, как установлено Кавказоведчес-
кой Школой В.Б. Виноградова, преимущественно добровольно. В дальнейшем сов-
мещении также прослеживались, как считают ее представители, различные тенден-
ции, являвшиеся составляющими эпохального процесса. Проводившаяся политика 
не приводила вместе с тем к разрушению локальности. Объективность освещения 
предполагает учет и тех обстоятельств, которые в той или иной степени создава-
ли препятствия. Представляемые историографические заметки отображают прежде 
всего концептуальные аспекты, создавшие образцы (парадигмы) для реконструкций. 
Ключевые слова: альтернатива евразийства, государственное совмещение, имперс-
кий проект, интеграционная составляющая, концептуальные систематизации, пара-

дигма российскости, Северный Кавказ, теоретические обобщения.

V.a. matveev (rostov-on-don, russia)
intEgration aSpEctS ruSSian policy in tHE nortHErn caucaSuS in tHE 
SEcond Half of tHE xix – Early xx cEntury (HiStoriograpHic notES)
Summary. The article examines the formation of ideas about the specifics of the rapproche-
ment of the non-ethnic population of the North Caucasus with Russia during the imperial pe-
riod. Special attention is paid to the analysis of the concepts of Eurasianism and the forma-
tion of integration into a single fatherland within the outskirts. In the study period, this was 
done on the basis of Russian citizenship. His election at the previous historical stages was 
carried out, as established by the of V. B. Vinogradov Kavkazovedcheskaya School, main-
ly voluntarily. In the subsequent combination, as its representatives believe, various trends 
were also traced, which were components of the epoch-making process. At the same time, 
the policy pursued did not lead to the destruction of locality. The objectivity of the coverage 
also implies taking into account the circumstances that created obstacles to some extent. 
The presented historiographical notes reflect primarily the conceptual aspects that created 

the models (paradigms) for reconstructions. 
Key words: alternative to Eurasianism, state alignment, imperial project, integration 
component, conceptual systematization, paradigm of Russianness, North Caucasus, 

theoretical generalizations.

Российское сообщество народов, не представляя целостной 
этнонациональной системы, проявляло себя на разных истори-
ческих этапах как государственное и цивилизационное образова-
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ние. Евразийское сообщество в значительной мере с ним совпа-
дало. Однако имело оно и такие исключения, где преобладающей 
являлась относительная цивилизационная взаимосвязанность. 
Для евразийского интеграционного синтеза характерна была не 
завершенность переходного процессуального состояния. Сложив-
шиеся же общегражданские связи представали в менее устойчи-
вом виде и оказывались при определенных обстоятельствах под-
верженными разобщению. 

При отборе подходов к обеспечению функционирования ев-
разийского и российского сообществ нельзя было руководство-
ваться теми или иными форматами узкого национализма. О со-
храняющейся устойчивости объединительной российской тен-
денции, какие бы ей не давались определения, можно судить хотя 
бы по тому, что даже в период развития революционных кризи-
сов в начале XX в. население окраин Российской империи под-
тверждало в подавляющем большинстве случаев стремление со-
хранить состоявшийся когда-то в прошлом результат государст-
венного совмещения. Намерение сохранить «единое отечество» 
явилось решающим фактором во всех ситуациях, когда возника-
ла потребность поддержать установившееся в прошлом солидар-
ное взаимодействие.

Особенности отечественного интеграционного синтеза (уни-
версализма) одним из первых выделил философ И.А. Ильин. По 
предложенной им версии к русскому «национальному акту» про-
изошло приобщение других народов, «самых разных вер и испо-
веданий». При этом не допускалось, в отличие от практики Евро-
пы, подавление и разрушение их самобытности [1]. В обустрой-
стве Российской империи сочетались элементы как федерализа-
ции («упорядоченное единение... частей, их самостоятельность 
в законных пределах»), так и унитарной централизации («поли-
тическое включение и срастание»). Им соответствовали и парал-
лельные надстроечные государственные формы: корпоративная 
(«объединение по свободной воле на основе общего интереса») 
и учредительная («объединение не снизу, а сверху на основе опе-
ки и повиновения») [2]. Учредительная (монархическая) форма 
правления при этом соединялась с корпоративным самоуправле-
нием иноэтнических общин [3]. 

Теоретические наработки И.А. Ильина, верно отражающие, 
по признанию специалистов, отечественные реалии до 1917 г. [4], 
послужили в некотором роде опорой для оформления учения ев-
разийцев. Россия представлялась его разработчикам П.Н. Савиц-
кому, Н.С. Трубецкому и др. как окруженный азиатской и евро-
пейской периферией срединный континент. Складывавшийся в 
ее государственных пределах «особый культурный мир» являл-
ся многообразным, но единым. Представал же он как европейс-
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ко-азиатский, преимущественно русско-мусульманский, синтез, 
не имевший зарубежных аналогов [5]. Историк Г.В. Вернадский 
такое сплочение племен и народностей в границах российского 
государственного пространства рассматривал как «стихийный... 
процесс» [6]. 

Кавказоведом В.Б. Виноградовым и созданной им научной 
школой на рубеже XX–XXI вв. была сформулирована и разраба-
тывалась концепция «российскости». Сущность ее также основы-
вается на отображении наличия устойчивого интеграционного 
результата в отечественном историческом процессе. В.Б. Виног-
радовым ему присвоено емкое определение: равноправное пар-
тнерство, в котором имперское начало соединяло разнородные 
компоненты в единую государственную общность. Для обозначе-
ния явления ученый употребил также уточняющий термин «сов-
местничество» [7]. В конкретном историческом преломлении он 
отображает сложившийся российский синтез и на Северном Кав-
казе. Наследие В.Б. Виноградова неоднократно обобщалось в пуб-
ликациях созданного им творческого коллектива [8]. Предложен-
ное же обозначение интеграционного синтеза как явления «рос-
сийскости» получило обоснованное подтверждение [9]. 

Отмеченная типологическая разновидность отечественного 
универсализма использовалась и в систематизациях В.А. Тишко-
ва. Сущность явления, в свою очередь, как этнолог он определяет 
по формуле «единства в многообразии» и предлагает рассматри-
вать его «как высшую коллективную ценность» [10]. В его пони-
мании «российскость» должна восприниматься в качестве граж-
данской общности и территориального сообщества в границах как 
отдельных регионов, так и государства в целом, в котором исто-
рически сложилась «реальность существования множественной 
идентичности» [11]. Параметры же интеграционного воздействия 
сохраняют обретенные ранее свойства к расширению [12]. 

Но ставка с учетом данной тенденции на «ассимиляцию» 
(поглощение), предлагаемая В.А. Тишковым для достижения по-
зитивных демографических показателей в стране, противоречит 
особенностям «российскости», в которой В.Б. Виноградов, напро-
тив, выделяет паритетность этнических начал и совмещение куль-
турных различий [13]. Его концепция соотносится с исторически-
ми реалиями имперского периода, что подтверждалось специ-
альными исследованиями [14]. Отвергая «небрежение дореволю-
ционным... опытом» России, В.А. Тишков вместе с тем выделяет 
«прослеживание идеологии национализма». Исключение ее «по 
причине... имперской сущности» государства, по его мнению, не-
допустимо [15]. 

Такое теоретическое дополнение, предполагающее исчезание 
культурных различий, тем более не отражает реалий отечествен-
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ного интеграционного процесса до 1917 г., имевшего ярко выра-
женную направленность к совмещению в российское согражданс-
тво с сохранением самобытности иноэтнических сообществ. При 
этом национализм проявлялся в виде слабой тенденции, а свя-
занные с ним критерии не применялись в проводимой политике 
на окраинах. Заимствованные аналогии из практик зарубежных 
империй [16] в данном случае не могут служить подтверждения-
ми в описании особенностей формирования отечественного госу-
дарственного объединения, содержавшего элементы унитарнос-
ти и федерализма. Использующаяся в ряде описаний российского 
интеграционного процесса парадигма соборности также связана с 
универсалистским явлением всеединства. Становление его обус-
ловливалось взаимным проникновением, формированием тож-
дественности частей и целого, единства их друг с другом. При 
этом в российских условиях происходит установление не только 
совпадения, но и сохранение несхожести [17]. Обозначение «со-
борность», таким образом, относится по всем признакам к разно-
видности интеграционных. Тем не менее оно предоставляет в ка-
честве критерия для реконструкций исторических реалий более 
суженные параметры. 

В соответствии с вошедшим в научный оборот синергети-
ческим методом вызванная российским государственным совме-
щением различных этнических общностей трансформация ос-
новывается на переходе к иной уровневой организации элемен-
тов, вступающих в солидарное взаимодействие (саморегуляцию), 
невозможное при сохранении в действительности преобладания 
конфронтационных сценариев. Проходя через различные точки 
не возврата (бифуркации), отражающие изменения, она приво-
дит к появлению новых состояний [18]. По таким же закономер-
ностям развивался процесс интеграции на российской иноэтни-
ческой периферии. Особенности его исторической синергетикой 
как раз и предусматривается изучать с выделением тенденций и 
связанных с ними путей (альтернатив) [19]. При этом не исклю-
чается, как уже отмечалось, влияние «неустойчивых ситуаций... 
случайностей, малых воздействий... на ход дальнейших собы-
тий» [20]. 

В совокупности данные факторы составляли некую траекто-
рию, подводившую развитие к тому или иному итогу. С достиже-
нием преодоленности неустойчивых ситуаций, «хаотических ре-
жимов», как справедливо отмечает автор идеи Л.И. Бородкин, 
роль случайностей значительно ослабевает [21]. Намечавшиеся 
же обретшим устойчивость тенденциям альтернативы, как прави-
ло, оказываются нереализованными, оставив лишь свой след в ис-
тории [22]. Но и такие срезы прошлого, на мой взгляд, не должны 
игнорироваться исследователями. Наличие же устойчивых тен-
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денций и альтернатив наблюдается в любом историческом про-
цессе. Существовало оно, безусловно, и при развитии российской 
интеграции на Северном Кавказе, ее воздействии на формировав-
шиеся этничности. 

Противостоявшей альтернативой выступал сохранявший-
ся настрой на обособленность (сепаратизм). В столкновении тен-
денций, употребим и в этом случае философские категории, ре-
альность, связанная с существовавшей на Северном Кавказе на 
протяжении веков «гипертрофией силы», военной традиции раз-
решения проблем, сменялась условиями «с законами и установ-
лениями» [23]. Сепаратизм при такой направленности процесса 
в имперский период не мог играть роль «конструктивного хаоса» 
[24], хотя, как показывает исторический опыт, он выступает в от-
дельных случаях как явление, способствующее иногда более спра-
ведливым вариантам переорганизации государственных систем. 
Нереализованные в прошлом альтернативы имеют способность 
восстанавливаться. Выделенные подходы, равно как и связанные 
с ними принципы, не отрицают востребованность при определен-
ных обстоятельствах ретроспективного опыта. Комплексное их 
применение необходимо для достижения разносторонности осве-
щения. 

Описанные парадигмы являются определяющими в отобра-
жении интеграционных процессов, происходивших в России в 
имперский период. Содержание их необходимо учитывать вмес-
те с тем в историографических обзорах. Вклад В.Б. Виноградова и 
его школы в отображение исторических особенностей формиро-
вания государственного единства иноэтнических сообществ Кав-
каза с Россией служит примером того, насколько тесно взаимо-
связаны между собой концепции и теории. Созданная объясни-
тельная версия основывается на положении о «совместничестве», 
позволяющем выделять преобладающую тенденцию. По класси-
фикации В.Б. Виноградова она определена как «российскость». 
Можно, безусловно, употреблять и другие обозначения, но реаль-
ность, в которой по источникам прослеживается наличие интег-
рационной составляющей в проводившейся политике и ее итогах, 
от этого не изменится. Обозначенная же В.Б. Виноградовым те-
ория российского совместничества имеет концептуальную под-
крепленность [25]. 

И разработка парадигмы в расширяющих понимание измере-
ниях успешно продолжается [26]. Сформировалась вместе с тем ее 
соответствующая траектория изучения. Сочетание же при таком 
подходе различных аспектов объединяется признанием наличия 
интеграционного процесса с направленностью на формирование 
российского согражданства. Основанная на теории В.Б. Виногра-
дова и его школы концепция, таким образом, выступает не толь-

В.А. Матвеев. Интеграционные аспекты российской политики на Северном Кавказе...



244
Раздел II. Отечественная и региональная история

ко в качестве историографического факта. Ее потенциал далеко 
не исчерпан. Сохраняющаяся возможность дальнейшей разработ-
ки является, на мой взгляд, показателем соответствия ретроспек-
тивной реконструкции существовавшим когда-то реалиям. Реша-
ющее значение в проведении политики сближающей население 
различных этнических общностей и конфессий Российской импе-
рии отводится государству [27]. 

Критика основополагающих теоретических положений кон-
цепции В.Б. Виноградова и его школы по-прежнему опирается на 
устарелые представления о колониальном характере отечествен-
ной универсалистской модели. Некорректно называя представи-
телей данного направления «явными противниками» негатив-
ных презентаций отечественного прошлого, известный историк 
Ю.Ю. Карпов судя по всему склонялся к признанию необходимос-
ти отображать «политическую деятельность России в... регионе и 
ее последствия» не как «совместничество», а нечто другое [28]. 
Тем самым поддерживается несбалансированная критика импер-
ского наследия, воспринятая из теоретического наследия В.И. Ле-
нина и других создателей большевистской доктрины. Для обосно-
вания своей позиции Ю.Ю. Карпов заимствует и оценочные суж-
дения из оппозиционных изданий, а политику в советскую эпоху 
преподносит так или иначе как череду оправданных свершений. 
В  качестве же подтверждений приводятся объемные цитаты, ряд 
из которых не сопровождается каким-либо анализом. 

Опора в описании, таким образом, производилась лишь на их 
содержание, что не отвечает условию соблюдения в исследовани-
ях научной объективности. По поводу же теории В.Б. Виноградова 
Ю.Ю. Карповым даются пояснения, что она якобы «имела целью 
нивелирование былых ран с подчеркиванием общего сложного, 
но в целом созидательного прошлого» [29]. Но ведь такой истори-
ческий результат действительно в России определялся до наступ-
ления революционного кризиса 1917 г. Существование полиэтни-
ческой интегрированности в ее пределах имеет подтвержденность 
в источниках. В отличие от оппонентов представители кавказо-
ведческой школы В.Б. Виноградова подкрепляют свои взгляды 
сведениями из них. Позиция же Ю.Ю. Карпова опирается на тео-
рию, достоверность которой сомнительна. Ее реализация привела 
к смещению составляющих российского исторического кода и его 
частичной деформации. 

Между тем достижения «национальной политики» в совет-
скую эпоху определялись в преобладающей степени наследием 
имперского периода, когда и происходило становление россий-
ского согражданства. В дополнение к полемическим заметкам 
обратим внимание и на то, что подход использующийся кавка-
зоведческой школой В.Б. Виноградова, вполне соотносим с не-
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оклассической моделью. Применима она, как видно, не только в 
социологических исследованиях. Предполагают неоклассические 
принципы и признание культурного многообразия в качестве не-
пременного условия конструирования общностей. Вместе с тем 
при воспроизведениях реальности предусматривается выдержи-
вание стандартов концептуализации с сочетанием взаимодопол-
няемости оппозиций и их внешних обобщений [30]. Во взаимоис-
ключающем диапазоне такой порядок не воспринимается. 

На осознании «мироцелостности» основывается и методоло-
гия «нового универсализма» [31]. Критерии ее не отрицают воз-
можность установления взаимодополняемости локальных ком-
понентов при наличии всеобщности. Результат «наложения и 
столкновения множества различных траекторий развития» не ис-
ключает совместимости таких состояний и отражающих их аль-
тернатив. Формирование же российского согражданства также 
основывалось на постепенном признании «всеобщности связей» 
[32], что как раз и выделяется в теории В.Б. Виноградова и ее кон-
цептуальных подтверждениях представителями его школы. В них 
учитывается происходившее складывание баланса «универсаль-
ного и уникального» [33] под воздействием проводившейся на ок-
раинах Российской империи политики. 

Положения же парадигмы российского совместничества и 
его конкретных исторических проявлений должны учитывать-
ся как при составлении историографических обзоров, так и при 
проведении конкретных исследований по широкому спектру су-
ществующих в ретроспективном наследии проблем. Концепции 
В.Б.  Виноградова присущи, как можно заметить по изложенному 
выше, основополагающие идеи, выступающие по сути критерия-
ми восприятия. Соответственно в ней содержатся и признаки те-
ории. Подтвержденность данный формат получил в публикациях 
авторитетной и имеющей широкое признание кавказоведческой 
школы [34], в настоящее время возглавляемой видным ученым 
С.Л. Дударевым. 

Подводя итог, заметим, что отклонения от достигнутого в 
прошлом российского интеграционного результата, как можно 
убедиться в том числе при знакомстве с воспоминаниями его уче-
ников В. Шаульской и С.Л. Дударева, приводят лишь к ломке че-
ловеческих судеб и трагическим последствиям [35]. Концепция 
российского совместничества с основополагающими теоретичес-
кими критериями имеет, следует выделить особо, также признаки 
парадигмы. Использование же ее в качестве образца для осмысле-
ния исторических реалий складывания государственного единс-
тва иноэтнических сообществ Северного Кавказа с Россией предо-
ставляет возможность при проведении исследований обеспечить 
объективность результата. 
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Бухарин как теоретик диктатуры пролетариата
Власть — не средство; она — цель. Дик-
татуру учреждают не для того, чтобы 
охранять революцию; революцию совер-
шают для того, чтобы установить дик-
татуру.

Джордж Оруэлл

Резюме. В статье исследуются взгляды на диктатуру пролетариата так называемо-
го большевистского вождя Николая Ивановича Бухарина, который, наряду с В.И. Ле-
ниным, И.В. Сталиным, Л.Д. Троцким, Л.Б. Каменевым, Г.Е. Зиновьевым и А.В. Луна-
чарским входил в советскую номенклатурную элиту. В силу своего интеллекта и пуб-
лицистической эрудиции Бухарин стал видным теоретиком в Советском государстве. 
В 1917–1928 годах его мировоззрение существенным образом повлияло на прове-
дение внутренней и внешней политики СССР, поскольку им были сформулированы 
теоретические положения о диктатуре пролетариата как в период военного комму-
низма, так и во время проведения новой экономической политики. Воззрения Буха-
рина нашли отражение в его статьях и выступлениях. В них Бухарин провозглашает 
главной ценностью нового политического строя и общества пролетарскую диктату-
ру и характеризует демократию в Европе, Америке и Японии как диктатуру финан-
сового капитала. Он оспаривает различные свободы буржуазного общества и счи-
тает, что рабочий класс имеет право применять против капиталистов «меры самой 
крутой репрессии», среди которых закрытие буржуазной прессы, союзов предприни-
мателей и силовое преодоление саботажа бывших эксплуататоров. Статья основана 
не только на работах Бухарина, но и на свидетельствах его современников, таких как 
бывший чиновник царской России Окнинский, политический деятель белой эмигра-
ции Аничков, знаменитый русский писатель Мережковский и философ русского зару-
бежья Федотов. Проведенное исследование позволило выявить, что Бухарин, явля-
ясь ортодоксальным марксистом, старался развивать идеи Ленина о построении со-
циализма в отдельном государстве и обосновывал необходимость пролетарской дик-
татуры, но исходя из реального их воплощения в жизнь в новом государстве-СССР 
по свидетельствам современников установился антиправовой политический режим 
при абсолютном господстве советской номенклатуры, не допускавшей инакомыслия 
и существования политической оппозиции. Это государство диктатуры пролетариа-
та запустило механизм неизвестных до сих пор чудовищных и массовых репрессий 
под каток которых попали и сами создатели этой системы бесчеловечной диктатуры. 
Ключевые слова: Диктатура пролетариата, демократия, советская номенклатура, во-
енный коммунизм, новая экономическая политика, классы, репрессии, политическая 

оппозиция, большевики, социалисты-революционеры.

V.n. pinchuk (ryazan, russia)
BukHarin aS tHE tHEorEtic of tHE dictatorSHip of tHE prolEtariat

Summary. The article examines the views on the dictatorship of the proletariat of the so-
called Bolshevik leader Nikolai Ivanovich Bukharin, who, along with V. I. Lenin, I. V. Stalin, 
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L. D. Trotsky, L. B. Kamenev, G. E. Zinoviev and A.V. Lunacharsky, was part of the Soviet 
nomenclature elite. Because of his intelligence and journalistic erudition, Bukharin became 
a prominent theorist in the Soviet state. In 1917–1928, his worldview significantly influ-
enced the conduct of the internal and foreign policy of the USSR, since he formulated the-
oretical propositions about the dictatorship of the proletariat both during the period of war 
communism and during the implementation of the new economic policy. Bukharin’s views 
were reflected in his articles and speeches. Bukharin declares the main value of the new 
political system and society to be the proletarian dictatorship and characterizes democ-
racy in Europe, America and Japan as the dictatorship of financial capital. He challenges 
various freedoms of bourgeois society and believes that the working class has the right to 
apply against the capitalists “measures of the most severe repression”, including the clo-
sure of the bourgeois press, the unions of entrepreneurs and the forceful overcoming of 
the sabotage of former exploiters. The article is based not only on the works of Bukharin, 
but on the evidence of his contemporaries, such as former official tsarist Russia Oknins-
ki, politician white emigration Anichkov, the famous Russian writer Merezhkovsky and phi-
losopher of the Russian Diaspora Fedotov. The study revealed that Bukharin, being an or-
thodox Marxist, tried to develop Lenin’s ideas about building socialism in a separate state 
and justified the need for a proletarian dictatorship, but based on their real implementation 
in the new state-the USSR, according to contemporaries, an anti-legal political regime was 
established under the absolute rule of the Soviet nomenclature, which did not allow dissent 
and the existence of political opposition. This state of the dictatorship of the proletariat has 
launched a mechanism of hitherto unknown monstrous and mass repressions under the 
roller of which the creators of this system of inhuman dictatorship themselves have fallen.
Key words: The dictatorship of the proletariat, democracy, the Soviet nomenklatura, war 
communism, new economic policy, classes, repression, political opposition, Bolsheviks, so-

cialist revolutionaries.

Николай Иванович Бухарин был тем представителем совет-
ской номенклатуры, которого считали большевистским вождем. 
Действительно, с 1917 по 1928 год он в той или иной степени опре-
делял внутреннюю и внешнюю политику Советского государства. 
Это вторая статья автора, посвященная марксистскому мировоз-
зрению видного советского номенклатурного деятеля [5]. Зада-
ча настоящего исследования заключается в том, чтобы выяснить, 
каковы взгляды видного советского чиновника, влиявшие в свое 
время на развитие созданного им и его соратниками политичес-
кого режима и превратившегося со временем в жертву этого ре-
жима, на сущность диктатуры пролетариата. Статья основана не 
только на работах Бухарина, но и на свидетельствах его современ-
ников, таких как бывший чиновник царской России Окнинский, 
политический деятель белой эмиграции Аничков, знаменитый 
русский писатель Мережковский и философ русского зарубежья 
Федотов, наглядно иллюстрирующих практическую реализацию 
ортодоксальных коммунистических идей.

В период военного коммунизма в 1919 г. в работе Бухарина 
«Теория пролетарской революции» обосновывается необходи-
мость диктатуры пролетариата. Критикуя негативное отношение 
одного из лидеров и теоретиков немецкой социал-демократии 
Карла Каутского к Советской власти, Бухарин считает Советскую 
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республику «величайшим завоеванием пролетариата» и рассмат-
ривает ее как уникальную форму государства, возникшую вполне 
закономерно. Он старается доказать, что такое государство плани-
ровалось Марксом как «необходимость временной государствен-
ной организации рабочего класса» при переходе от капитализ-
ма к коммунизму. Только диктатура пролетариата дает возмож-
ность рабочим победить буржуазию, которую поддерживают «си-
лы международного капитала». Миссия пролетарской диктатуры 
заключается в уничтожении «всех своих врагов», в перевоспита-
нии буржуазии и в переделывании мира «по своему образу и по-
добию» [2]. 

Бухарин, полемизируя с Каутским, характеризует демокра-
тию в Европе, Америке и Японии как диктатуру финансового ка-
питала. Она всего лишь самая утонченная форма «господства 
буржуазии». Буржуазная власть умело использует понятия «об-
щенародная воля» и «общенародные нормы» и тем самым мас-
кирует классовые противоречия. Советский теоретик критикует 
Каутского и за то, что тот видит в демократии помимо господства 
большинства еще и защиту меньшинства. Бухарина возмущает 
то, что Каутский предлагает советской власти охранять права та-
кого меньшинства, как оппозиция, к которой могут быть отне-
сены только контрреволюционеры. К контрреволюционерам он 
причисляет чехословаков, царских охранников, генералов, спе-
кулянтов, попов и всех, ведущих вооруженную борьбу с пролета-
риатом [2]. 

Что касается демократических свобод в условиях капитализ-
ма, то все они, по мнению Бухарина, просто декларативны и фор-
мальны. К ним он относит равенство всех перед законом, свободу 
печати, права на собрания и шествия. Равенство перед законом 
маскирует экономическое неравенство, свобода прессы не до-
пускается путем запрета почте не распространять рабочие газе-
ты, право на собрания рабочих аннулируется непредоставлени-
ем им помещений, а уличные собрания воспрещаются под пред-
логом соблюдения правил дорожного движения. В то же время 
Бухарин признает, что пролетарская диктатура дает всесторон-
нюю свободу только трудящимся массам и не предоставляет ни-
каких свобод буржуазии. Более того, рабочий класс применяет 
против капиталистов «меры самой крутой репрессии», среди ко-
торых закрытие буржуазной прессы, союзов предпринимателей 
и силовое преодоление саботажа бывших эксплуататоров. Вмес-
те с тем русский марксист отмечает, что при царизме демокра-
тия использовалась пролетариатом для лоббирования своих тре-
бований и революционеры требовали не только свободы рабо-
чих собраний и прессы, а свободы вообще, в том числе свободы 
контрреволюционных собраний и черносотенной прессы. Но 
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диктатура пролетариата отвергает любую охрану меньшинства 
(оппозиции) [2]. 

Завершая свою работу, Бухарин старается убедить, что имен-
но Советская власть и является оптимальной формой диктату-
ры пролетариата. Новое пролетарское государство отличает-
ся от старых форм государственной власти по двум признакам: 
во-первых, оно есть «диктатура большинства (курсив мой. — 
В.П.) над меньшинством страны» и во-вторых, цель государст-
ва пролетариата «ломка старых производственных отношений» 
и создание новых. Если феодальное и буржуазное государство не-
избежно бюрократизировано и изолировано от масс, то Советы 
напрямую связаны с массами посредством выборов депутатов и 
правом отзыва каждого депутата. Более того, даже все организа-
ции трудящихся являются частями нового государственного ап-
парата: профсоюзы рабочих, фабрично-заводские комитеты, ко-
митеты деревенской бедноты и рабочие кооперативы. Все они 
участвуют в выработке «всяческих» проектов и решений, которые 
потом поступают в центральный аппарат. Бухарин видит изъян 
буржуазных республик в разделении власти на законодательную 
и исполнительную, поскольку депутаты парламента не управля-
ют государством, а всего лишь говорят и государством руководит 
«бюрократическая каста» в образе правительства. В Советской 
республике законодательная власть объединена с исполнитель-
ной, и все ее органы от верхнего до нижнего уровня работают на 
коллективистских началах и втягивают всю массу в строительство 
социализма. Советам принадлежит будущее, поскольку не за го-
рами создание «Интернациональной Советской Социалистичес-
кой Республики» [2]. 

В мемуарах Окнинского, бывшего сотрудника Министерства 
юстиции дореволюционной России, проработавшего с ноября 1918 
по ноябрь 1920 г. счетоводом в волостном управлении Тамбовской 
губернии, рассказывается об установлении диктатуры пролетари-
ата в деревне и дается подробная характеристика новых советских 
чиновников. Председателем волостного исполкома был человек 
лет тридцати пяти из бедняков, работавший до революции черно-
рабочим на железной дороге, грамотный, но «низкой нравствен-
ности». Большевиком он стал с целью использовать для себя ле-
нинский лозунг «грабь награбленное». Он никогда не занимался 
крестьянским трудом и ненавидел всех трудолюбивых крестьян. 
Его подчиненными помимо Окнинского были заведующий учеб-
ным отделом, заведующий загсом, военный комиссар или началь-
ник военного отдела, секретарь исполкома и делопроизводители 
отдела управления, учебного отдела и военного отдела. Заведую-
щим учебным отделом являлся бывший сельский писарь лет шес-
тидесяти, записавшийся в партию большевиков, «очень глупый» 
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и злой, грамотный в канцелярской работе, но во всем другом 
крайне невежественный. Заведующий загсом был сын местного 
крестьянина, бывший ученик «сельскохозяйственного училища», 
ведший записи «грамотно и аккуратно», но в основном о смертях, 
поскольку в волости «свирепствовал» сыпной тиф. Начальником 
военного отдела являлся крестьянин, увлекающийся геометрией 
и часто употребляющий не к месту геометрические термины, ко-
торого односельчане считали блатным. Секретарем волисполко-
ма был «здоровый детина» лет сорока, говоривший «складно», но 
писавший «путано и неграмотно», бывший полицейский, носив-
ший морскую фуражку и выдававший себя за матроса [4]. 

Аничков — активный участник Февральской революции в 
Екатеринбурге, вынужденный летом 1918 г. прятаться в лесу от со-
ветской власти считал, что при всех издержках диктатуры капита-
листов она предпочтительнее диктатуры пролетариата, посколь-
ку власть при первой находится «в опытных руках», умеющих в 
отличие от многих создавать капитал. По его мнению, большин-
ство новых правителей неудачники, которым не хватило умения 
«выйти в люди» при капитализме. Лучше «ломать шапку перед 
опытным капиталистом, чем перед безграмотной кухаркой». Ле-
нин «делает большую ставку» на создание в деревнях комитетов 
бедноты, которые в основном состоят «из лентяев и пьяниц». Но-
вые правители строят коммунизм, основанный на уничтожении 
частной собственности и грабеже «шпаной» чужих богатств для 
собственных целей» [1]. 

В 1920 г., находясь в эмиграции, известный писатель и фило-
соф Мережковский в небольшой заметке «Трехлетие большевист-
ской тирании» подвел своеобразные итоги военного коммуниз-
ма и построения государства диктатуры пролетариата в России 
ответив на вопрос: «В чем сила большевиков?» По его мнению, 
сила большевиков в «нашей слабости» и в дьявольском искаже-
нии трех великих идей: общности (социализма), равенства и «все-
мирности». У большевиков существуют «общность без личнос-
ти, (курсив мой. — В.П.) равенство без свободы, всемирность без 
отечества» [3]. 

В 1921 г. советская номенклатура была вынуждена в услови-
ях острейшего социально-экономического кризиса ввести новую 
экономическую политику, обоснование которой содержится в ста-
тье Бухарина «Новый курс экономический политики». Советский 
теоретик признал, что «военный коммунизм» не был политикой, 
способствующей развитию производительных сил. Все матери-
альные ресурсы тратились на военные цели, и победа над контр-
революционными силами оправдала политику военного комму-
низма, но после войны экономика не развивалась. Больше всего 
пострадало сельское хозяйство, поскольку из-за продразверстки 
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крестьяне потеряли интерес к расширению своего производства. 
Промышленная разруха превратила многих рабочих в деревенс-
ких ремесленников, а часть рабочих, оставшаяся в городах, ста-
ла заниматься мелким производством (изготовление зажигалок). 
Политика военного коммунизма стала угрозой диктатуре проле-
тариата [2]. 

Бухарин считал главной задачей строительства коммунизма 
развитие крупной промышленности, а для этого «нужно увели-
чить количество продуктов во что бы то ни стало и какими угод-
но средствами». Без сырья и продовольствия невозможен подъем. 
Увеличение продуктов должно быть получено извне, а не из круп-
ной индустрии. Внешними источниками должны стать «крестьян-
ское хозяйство, мелкая промышленность, аренда, концессии, вне-
шняя торговля». Использование этих источников вызовет рост 
буржуазных отношений, но без него не появятся добавочные про-
дукты. Капиталистическая опасность будет преодолена тем, что 
капиталисты будут брать сырье и продовольствие не из государст-
венных складов, а из крестьянского хозяйства и мелкой промыш-
ленности и арендная плата войдет в фонд «социализированной 
индустрии». Более того, концессионеры, то есть крупные аренда-
торы ввозят машинное оборудование и во внешней торговле они 
будут расплачиваться и ввозом иностранных продуктов [2]. 

Осознавая опасность новой экономической политики в неиз-
бежном росте мелкобуржуазных и крупнобуржуазных форм хо-
зяйствования, Бухарин намечает стратегические задачи «ново-
го курса». Они сводятся, во-первых, к осознанию, что основной 
опасностью является разруха; во-вторых, главной задачей объяв-
ляется создание крупной общественной промышленности; в-тре-
тьих, основным лозунгом провозглашается увеличение продук-
тов всеми средствами; в-четвертых, считается основной работой 
использование дополнительного количества продуктов для со-
здания социалистической индустрии; в-пятых, признается допол-
нительной опасностью развитие форм буржуазной экономики; 
в-шестых, видится завершение нэпа в «в постепенной экономи-
ческой ликвидации» частной крупной экономики и «в экономи-
ческом подчинении» частного мелкого хозяйства общественному 
хозяйству [2]. 

Заканчивая статью, Бухарин планирует и судьбу государст-
венного капитализма при диктатуре пролетариата. Советская 
власть, отдавая в концессию предприятие, оставляет собственни-
ком рабочих, и прибавочная стоимость разделяется на две час-
ти: одна достается капиталисту как прибыль, а другая — аренд-
ная плата — поступает пролетарскому государству. Со временем 
при росте общественной промышленности будут заключаться все 
более выгодные договоры с капиталистами, и доля пролетарского 
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государства все более увеличиваясь «в конце концов поглотит до-
лю капиталиста». Таким образом, иностранный капитал сыграет 
роль «спеца», который вытащит из болота «колымагу советского 
хозяйства». Главными возражениями против новой экономичес-
кой политики являются пределы уступок концессионерам и пере-
рождение партии большевиков в мелкобуржуазную партию. Пре-
делы концессий на фабричном или заводском уровне определить 
нельзя, но главное здесь в том, что база крупной промышленнос-
ти и транспорта остаются «в наших руках». Невзирая на опаснос-
ти капиталистического перерождения Бухарин уверен в построе-
нии социалистической крупной индустрии [2]. 

Во второй год нэпа состоялся судебный процесс над социа-
листами-революционерами (июнь-август 1922 г.), в котором Буха-
рин являлся защитником обвиняемых 2-й группы. Дело в том, что 
это был показательный политический процесс, тщательно подго-
товленный советской номенклатурой. Все обвиняемые были по-
делены на две группы. В первую группу (22 человека) были вклю-
чены члены Центрального комитета партии социалистов-револю-
ционеров (ПСР) и активные члены этой партии. Во вторую группу 
(12 человек) определили бывших членов ПСР, порвавших с пар-
тией [6]. 

Как заявил в своем последнем слове член ЦК ПСР М.А. Лихач, 
борьба с социалистами-революционерами понадобилась больше-
вистской власти для того, чтобы вернуть себе симпатии рабочих и 
крестьян, утраченные после Кронштадтского и Тамбовского вос-
станий, отомстить революционерам, воевавшим в гражданскую 
войну с советской властью и обвинить в своих неудачах социалис-
тов-революционеров По его мнению, ничем, кроме мести, нельзя 
объяснить намерение большевиков расстрелять членов партии, за 
которыми, по словам самого Бухарина, никого нет, кроме их жен 
и детей. Только желание победивших в гражданской войне свои 
ошибки приписать членам ПСР привело к этому процессу. Эсер 
Морозов в последнем слове от 4 августа 1922 года также обратил-
ся к словам Бухарина. Подсудимый, который узнал, что именно в 
этот день были арестованы чекистами жёны эсеров Альтовского, 
Веденяпина и Тимофеева, а также дочь Федоровича, сказал: «Ес-
ли Бухарин и эти действия органов власти поставит в заслугу сво-
ей партии, то воистину он может гордиться. Такой цинизм-приви-
легия только его партии» (выделено нами. — В.П.) [6]. 

Впервые в истории и в мировой юридической практике совет-
ские руководители занялись политическим обеспечением судеб-
ного процесса, что выразилось в деятельности различного рода 
комиссий (троек), временных групп и совещаний, а также в учас-
тии в процессе многих виднейших коммунистов. Главную роль в 
политическом обеспечении процесса играла комиссия Политбю-
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ро «по руководству процессом» или «тройка». Этот орган, буду-
чи негласным и конспиративным определял стратегию и прак-
тику ведения процесса. Сначала в него вошли Стеклов (редактор 
«Известий»), Курский (нарком юстиции) и Дзержинский (нарком 
внутренних дел и председатель ГПУ), а затем он состоял из Дзер-
жинского, Троцкого и Каменева. Помимо указанной «централь-
ной тройки» было создано множество других «троек», в том числе 
«тройка» в составе Бухарина, Луначарского и Дени для редакти-
рования «плаката трагического характера», раскрывающего пре-
ступления эсеров в годы гражданской войны [6]. 

В фондах РГАСПИ сохранился протокол заседания тройки 
Политбюро от 6 мая 1922 г. под грифом «Совершенно секретно», 
в постановляющей части которого намечалось 37 мероприятий по 
политическому обеспечению процесса, в том числе о печатании 
Бухариным и Стекловым в «Правде» и «Известиях статей, посвя-
щенных выяснению и разоблачению личностей защитников, вы-
двинутых 2-м Интернационалом, о написании Луначарским по-
пулярной брошюры об истории партии эсеров, о составлении 
Истпартом списка известных коммунистов, погибших в граждан-
ской войне, к гибели которых были причастны эсеры и меньше-
вики, об устройстве выставки о террористической деятельности 
эсеров против советской власти, об организации Петроградским 
и Московским губкомами выступлений рабочих «по поводу про-
цесса» [6]. 

В годы нэпа наиболее подробно Бухариным представлена суть 
диктатуры пролетариата большевиков в брошюре 1925 г. «Путь к 
социализму и рабоче-крестьянский союз». Так, обосновывая пра-
вильность конфискации помещичьих земель, Бухарин называет 
партию социалистов-революционеров «лакеями» буржуазии пос-
кольку они препятствовали крестьянам забирать земли у помещи-
ков до Учредительного собрания. Он полагает, что в условиях про-
летарской диктатуры крестьянская кооперация «будет неизбежно 
врастать в систему пролетарских хозяйственных органов». Имен-
но через кооперацию середняки и бедняки со временем должны 
будут догнать «зажиточную деревенскую верхушку» [2]. 

Рассуждая о формах классовой борьбы, Бухарин выделяет в 
СССР три класса, из которых два основные: рабочие и крестья-
не, а третий «буржуазия (кулаки, нэпманы и т.д.)». Третий класс 
существует лишь потому, что «он «допущен» до известной сте-
пени и на определенных условиях «к сотрудничеству» с рабо-
чим классом и крестьянством». Если при капитализме формой 
борьбы пролетариата с буржуазией было развитие этой борь-
бы «вплоть до применения вооруженной силы», то при дикта-
туре пролетариата рабочие требуют «гражданского мира», под 
которым подразумевается подчинение «рабочему классу со сто-
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роны прежде господствующих классов, слоев и групп». При не-
соблюдении такого мира пролетариат «карает и преследует те-
перь всех нарушителей этого гражданского мира, всех заговор-
щиков, саботажников», то есть всех «кто мешает делу мирного 
строительства нового общества». Пролетарское законодательст-
во заставляет предпринимателя платить страховые взносы за ра-
бочих и лишает его права избирать «политические органы влас-
ти». Это же законодательство создало такую систему налогового 
обложения, при которой доходы и прибыли капиталистичес-
ких предприятий облагаются налогами «соответствующим обра-
зом», а кооперативным предприятиям даются «особые льготы и 
преимущества». В деревне классовая борьба крестьян с сельской 
буржуазией теперь выражается не в прямом принуждении, а в 
создании «хороших кооперативных лавок» и в развитии «деше-
вого кооперативного кредита» [2]. 

Размышляя о пролетарской диктатуре или о Советском госу-
дарстве, Бухарин выделяет пять основных черт, отличающих её 
или его от «так называемой буржуазной демократии». Во-первых, 
советская власть «не допускает к выборам в государственные ор-
ганы» буржуазию; во-вторых, она ограничивает или «уничтожа-
ет» свободы для представителей буржуазии (запрещает ей поли-
тические организации и органы печати); в-третьих, новая власть 
дает свободу рабочим организациям, их печати и собраниям и га-
рантирует эту свободу путем предоставления этим организациям 
лучших помещений и распространения государством рабочей пе-
чати, а также охрану милицией рабочих собраний; в-четвертых, 
пролетарская диктатура «не оторвана от организаций рабочих 
и крестьян», поскольку она тесно связана и в полной мере опи-
рается на «огромную сеть разнообразнейших организаций» тру-
дящихся, к которым относятся «профессиональные рабочие со-
юзы», крестьянская кооперация, организации рабкоров и сель-
коров, «всевозможные добровольные общества» и объединения 
«женщин-работниц», крестьянок; в-пятых, советская власть вов-
лекает и избирателей и избранных ими депутатов «в действитель-
ную, настоящую работу по управлению государством» [2]. 

Заканчивая брошюру, Бухарин обосновывает тесную связь 
мировой пролетарской революции с государством пролетарской 
диктатуры. По его мнению, гарантией успешного строительства в 
СССР может быть только «братская связь» советского государства 
с «трудящимися массами других стран». Исходя из этого больше-
вистская партия является «партией международной революции». 
Чтобы не произошло реставрации капитализма полагает Бухарин 
должна осуществится мировая революция пролетариата «привер-
женцем, сторонником и носителем которой должна быть наша 
партия» (выделено нами. — В.П.) [2]. 
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Известный философ русского зарубежья Г.П. Федотов в это 
время подводя итоги десятилетию «русской революции», подроб-
но охарактеризовал новое общество, возникшее в СССР. Он вы-
делил в нем 5 классов относя к ним крестьянство, рабочий класс, 
советских служащих, нэпманов и партию. Крестьянство, как и до 
революции осталось «в основании пирамиды» своеобразным ат-
лантом, «производящим» и «кормящим». Но крестьяне переста-
ли быть униженным классом и приобрели «социальное самосо-
знание». Новый мужик теперь «не склонен ломать шапки перед 
начальством» и поверил, что является по праву хозяином «рус-
ской земли». Хотя крестьяне и ненавидят коммунистов, но их не-
нависть «лишена классового характера», поскольку в каждой 
крестьянской семье есть родственник в городе, занимающий важ-
ную должность: «командира Красной Армии или судьи» и «аген-
та ГПУ». Рабочих Федотов считает «несчастнее всех» в советс-
ком государстве, потому что при наличии таких титулов как «ге-
рой труда», знамен и орденов они по-прежнему прикованы как 
каторжные «к тачке, к постылому, бессмысленному труду». При 
8-часовом и даже 7-часовом рабочем дне для них обязательны 
«сверхурочные часы». Хотя «огромный процент» из рабочих со-
вершает карьеру «вплоть до постов в Совнаркоме и командующих 
армиями», но они перестают быть рабочим классом. По мнению 
философа у рабочих отсутствуют культурные запросы. В результа-
те рабочие не посещают лекции, равнодушны к искусству, науке и 
предаются «неслыханному» пьянству и разврату [7]. 

Советские служащие, на взгляд Федотова, это «сложный 
сплав» остатков старого чиновничества и прежней интеллигенции 
с «верхушками пролетариата». Старая интеллигенция была уни-
жена и втянулась в ярмо работая «и за страх, и за совесть». В  то-
же время она, примирившись с рабством стала вкладывать «как 
можно больше смысла» в свою подневольную работу. Если до ре-
волюции интеллигенция презирала профессиональный труд, то 
теперь она «составляя каталог библиотеки, охраняя музей» учас-
твует в важнейшем деле — «спасении русской культуры». Старая 
бюрократия, передав интеллигенции свой «опыт форм, рабочих 
приемов» и «дух профессионализма», слилась в процессе труда с 
ней. С этими слоями медленно приживались «новые люди», бу-
дучи малограмотными и не имевшими понятия о новом для них 
деле, но занявшими «лучшие места» и обладающими «кипучей 
энергией» и желающими «все перевернуть вверх дном». Между 
старыми и новыми кадрами долго происходило «взаимное подси-
живание», а также «мстительный прижим победителей» и «зло-
бное шипение побежденных». От советского служащего требует-
ся как выполнение предписаний (при этом противоречивых), так 
и «собственный почин» и «изобретательность». Существуют раз-
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личные области «чисто профессиональных заданий», не иска-
женных социалистической идеей, где и наблюдается «подлинно 
творческая работа» советских служащих. Завершая характеристи-
ку совслужащих, Федотов полагает, что этому классу «не прина-
длежит власть над Россией», поскольку они находятся в положе-
нии «белых рабов» [7]. 

Нэпманы, по мнению Федотова, есть торгово-промышлен-
ный класс, созданный фактически заново и разделяющийся на 
два слоя — мелкие торговцы (лабазники) и «дельцы-спекулян-
ты». Новые торговцы, порожденные «мешочничеством» в годы 
гражданской войны, культурнее дореволюционных и стремятся 
«дать своим детям среднее или высшее образование». Они пред-
ставляют собой «самый консервативный слой» страны и их при-
быль невелика, поскольку им приходится отдавать фининспекто-
ру «львиную долю своего заработка». Мелкие торговцы и дельцы-
спекулянты есть «совершенно разные типы». Дельцы-спекулянты 
или крупные нэпманы имеют такой источник накопления капи-
талов как социалистическое хозяйство и «кормятся» в основном 
«вокруг трестов» и подобного рода организаций «государственно-
го хозяйства». Они скупают государственную продукцию и сбыва-
ют ее мелким лавочникам. Их жизнь проходит «в мире растрат-
чиков, взяточников и казнокрадов» и над ними всегда нависает 
угроза ссылки и тюрьмы. Никакая «лояльная организация круп-
ного частного производства или торгового дела» невозможна при 
советской экономике, за исключением «территории иностран-
ных концессий». Этот слой крупной буржуазии отмечает Федотов 
«почти исключительно еврейский», поскольку русские купцы не 
смогли и не захотели приспособиться к революции. Кроме того, 
это объясняется тремя обстоятельствами. 

Во-первых, дореволюционное прошлое приучило евреев как 
к нелегальной борьбе при наличии черты оседлости, так и «к спе-
кулятивным кредитным операциям». Во- вторых, революцион-
ный террор меньше затронул еврейскую буржуазию из-за «орео-
ла угнетенной нации». 

В-третьих, исходя из «условий еврейского быта» их предпри-
ниматели «связаны кровными узами родства» с большевиками. 
«У  русского коммуниста очень редко найдется папаша лавочник, 
у еврейского  — сплошь да рядом» [7]. 

Именно партия полагает Федотов, а не советский аппарат 
«представляет правящий слой» нового государства, поскольку 
она стала «главным рычагом государственного управления, моз-
гом и рукой диктатуры». Партия большевиков отличается от дру-
гих партий тем, что «не имеет сама свободного голоса» и является 
орудием «единоличного диктатора». Вместе с этим она остается 
идейной организацией: «В России имеется, может быть не один 
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миллион людей, для которых бухаринский катехизис является 
священным писанием» (выделено нами. — В.П.). Благодаря моно-
полии «коммунистического слова» появились «огромные кадры 
юношей», которые не представляют свою жизнь без коммунизма. 
Наиболее верующие в эту идею женщины, но встречаются «веру-
щие тупицы» и среди мужчин бывших революционеров. Непра-
вильно думать, что все партийцы «содержатся на государствен-
ный счет. Это относится только к «аппаратчикам», а остальные 
члены партии вынуждены отдавать ей «часть своего советского 
жалованья» и безвозмездно «почти весь свой досуг». Основной 
наградой им за это является «удовлетворение честолюбия», пос-
кольку партия — «единственные ворота в общественную жизнь». 
В целом партия большевиков состоит из трех типов людей: идей-
но настроенные; беспринципные, проводящие идеи, далекие от 
коммунизма и желающие «прокормить себя» с помощью партий-
ного билета. Внутри партии идет «отчаянная борьба идейного яд-
ра с честолюбивым и корыстным хвостом». Подчиняясь сталин-
ской диктатуре, партия теряет «идейный багаж» и тем самым ли-
шается смысла «своего существования» [7]. 

Подытоживая исследование, следует отметить, что уже в го-
ды военного коммунизма Бухарин старается обосновать и оправ-
дать идею диктатуры пролетариата. Он признает, что пролетар-
ская диктатура дает всестороннюю свободу только трудящимся 
массам и не предоставляет никаких свобод буржуазии. Более того 
рабочий класс имеет право применять против капиталистов «ме-
ры самой крутой репрессии», среди которых закрытие буржуаз-
ной прессы, союзов предпринимателей и силовое преодоление са-
ботажа бывших эксплуататоров.

В период нэпа отношение Бухарина к своим идейным врагам 
хорошо иллюстрирует его участие в судебном процессе над соци-
алистами-революционерами (июнь – август 1922 г.). Именно этот 
судебный процесс стал пробным камнем для советской номенкла-
туры, использующей и в дальнейшем подобные процессы для ус-
транения своих политических противников. Такие процессы поз-
волили Сталину успешно избавиться от всех своих политических 
и идеологических оппонентов и утвердить невиданный в истории 
режим личной диктатуры, постоянно сопровождающийся систе-
мой массовых и кровавых репрессий. Благодаря организаторам 
судебного процесса над социалистами революционерами за поли-
тическую деятельность бывших союзников большевиков в борьбе 
с царизмом, эсеров, стали отвечать не только они сами, но их же-
ны и дети.

Оправдывая во время нэпа пролетарскую диктатуру, Бухарин 
выделяет основные черты, отличающие её от буржуазной демок-
ратии: недопущение буржуазии к выборам в государственные ор-
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ганы, ограничение или уничтожение свобод для представителей 
буржуазии (запрет ее политических организаций и печатных ор-
ганов), предоставление и гарантия свобод рабочим организаци-
ям, их печати и собраниям, установление тесной связи диктатуры 
с различными организациями рабочих и крестьян и их вовлече-
ние в работу по управлению государством.

Более того, Бухарин обосновывает тесную связь мировой про-
летарской революции с государством пролетарской диктатуры. 
По его мнению, гарантией успешного строительства СССР и уп-
рочения диктатуры пролетариата в стране, может быть только 
«братская связь» советского государства с «трудящимися масса-
ми других стран». Чтобы не произошло реставрации капитализма 
полагает Бухарин должна осуществится мировая революция про-
летариата приверженцем которой является партия большевиков 
как партия «международной революции».

Исходя из свидетельств Окнинского, Аничкова, Мережковско-
го и Федотова, в советском государстве утвердилась новая система 
власти, приведшая к произволу чиновничества, отмене политичес-
ких и экономических свобод для политических оппонентов и со-
зданию советской номенклатуры через монопольное политичес-
кое господство партии большевиков, не допускающей какого-либо 
инакомыслия и подавляющего его методом различных репрессий.
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Несомненный вклад в становление антикоррупционного зако-
нодательства в России принадлежит Петру Первому. Для выработ-
ки эффективных мер по снижению коррупционной деятельности 
в государстве необходимо проанализировать опыт императора 
Российской империи, выявить опробованные им способы сниже-
ния коррумпированности госаппарата, определить их результа-
тивность.

Данная статья написана на основе исследований российских 
историков и правоведов, посвящённых проблеме коррупции в на-
шем государстве на различных этапах его становления – В.Е.  Зу-
бова [1], В.В. Астанина [2], М.В. Шедия [3], А.И. Нагорнова и 
О.Е.  Финогентовой [4], И. Демина [5], М.В. Пермякова [6]. Осо-
бенно необходимо отметить работы Д.О. Серова [7, 8, 9, 10, 11] и 
П.В.  Седова [12], посвящённые антикоррупционной политике 
Петра Первого и созданию им новых следственных и судебных ор-
ганов. Привлечен широкий спектр законодательных актов, опуб-
ликованный в «Полном собрании законов Российской империи», 
наиболее полном сборнике нормативных документов, располо-
женных в хронологическом порядке [13].
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Участие России в Северной войне потребовало значительного 
повышения налоговых сборов, введения разорительных повин-
ностей на строительство флота и новых крепостей, увеличения 
как рекрутских, так и трудовых мобилизаций, что привело к росту 
числа чиновников в центре и на местах для обслуживания нужд 
армии, флота, промышленности и торговли, а также для борьбы 
с крамольниками, разбойниками и ворами. Это не могло не вы-
звать повышение уровня взяточничества, казнокрадства и других 
злоупотреблений в среде чиновничьего аппарата.

Расширение аппарата управления, вызванное необходимос-
тью концентрации всех ресурсов в руках государства, невозмож-
ность обеспечить достойное жалование чиновникам, значитель-
ная территория государства и неразвитость инфраструктуры, при-
водило к невозможности организации эффективного контроля 
деятельности государственных служащих; низкая продуктивность 
хозяйства; отсутствие традиций подготовки кадров государствен-
ного аппарата; неразвитость институтов гражданского общества; 
особенность массового сознания, в котором закон еще не получил 
значения высшей силы, а рассматривался как некая рекоменда-
ция, следование которой желательно, но не обязательно [1, c. 49]; 
традиция «кормления от дел», где подношения служилым лю-
дям в самых различных формах не воспринималось в массовом 
сознании как нечто преступное — это факторы, которые стимули-
ровали процветание коррупционной деятельности в Московском 
государстве в конце XVII – начале XVIII веков. Данные факторы 
развивались на фоне довольно позднего зарождения антикорруп-
ционного законодательства в Московском государстве в XVI–XVII 
веках и его медленном развитии [14, с. 120–127].

О положении дел в Московском государстве в конце XVII века 
мы можем судить по запискам игумена Андреевского монастыря 
на Воробьевых горах старца Авраама от 1696 года: «Послания не-
известного чернеца царю Петру Алексеевичу — челобитье на не-
праведных судей и пр., скоропись конца XVII – начала XVIII века» 
[15]. Особенностью записок была анонимность. Вследствие адре-
сованности царю Петру Алексеевичу, «писал своею рукою, ни с 
кем не спросясь, и, написав, никому не казал для того, чтоб о том, 
кроме тебе, великого государя, некто не ведал» [15, c. 150], мож-
но констатировать определённую искренность игумена, который 
осмелился описать творившиеся беззакония в Московском царс-
тве. Авраам, хорошо осведомлённый о реалиях современной ему 
эпохи, открыто вскрывает работу зарождающегося чиновничьего 
аппарата. «Они, дьяки с подьячими, прозабыв страх божий... гу-
бят государство нагло, судят неправедно и с судимых емлют, кто 
даст почести посуленой, тот и прав» [15, c. 145]. «А буде другой 
принесёт хотя и меньше, и малое у него возьмут, и тем дело оста-
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новят, и ни тому, ни другому суда не вершат...» [15, c. 146]. Автор 
подмечает и другой обычай: «Которое дело мочно было вершить 
в два или в три дни, и такие дела и в год не вершатся, праваго не 
оправят для того, что и с виноватаго взято», — а также описыва-
ет обычай переписывать имущество на доверенных лиц. В итоге 
за свою откровенность старец попал в застенки Преображенского 
приказа, а оттуда — в келью Голутвина монастыря под Коломной, 
где и содержался под надзором [15, c. 141].

Ему же вторит и свояк московского царя — князь Б. Куракин, 
который в записках о первых годах царствования Петра, отмечает, 
что после семилетнего правления царевны Софьи, введённого «во 
всяком порядке и правосудии», наступило «непорядочное» прав-
ление царицы Натальи Кирилловны, и тогда началось «мздоимс-
тво великое и кража государственная, что доныне (написано это 
было в 1727 г. — Прим. авт.) продолжается с умножением, а вы-
вести сию язву трудно» [16, c. 200].

Исторические источники как отечественного происхождения, 
так и записки иностранцев, посетивших Московское государство, 
пестрят упоминаниями о злоупотреблениях властью, казнокрадс-
тве и взяточничестве. О масштабе данного бедствия можно судить 
по попыткам Петра Алексеевича остановить повышение уровня 
коррупции в государстве. Предпринятые им меры можно условно 
разделить на три направления: развитие антикоррупционного за-
конодательства, введение предупреждающих мер и создание кон-
тролирующих органов.

Антикоррупционное законодательство начинает складываться 
ещё в XVI–XVII веках. В этот период появляется запрет на «кор-
мление от дел», формируется представление о недопустимости 
принятия каких-либо подношений за совершение предусмотрен-
ных законом действий, тем более, за намеренное нарушение за-
кона государственными служащими. Однако наказание, носило 
декларативный характер, законодательно не было определено и 
зависело исключительно от воли царя.

По мнению отечественных историков О.Д. Серова [9, c. 70–95; 
11, c. 118–120] и В.В. Астанина [2, c. 245–250] в первые годы царст-
вования проблема взяточничества приказных чиновников Петра 
Алексеевича почти не волновала. Противодействие мздоимству 
ограничивалось в эти годы лишь единичными случаями уголовно-
го преследования взяточников, да вполне традиционными рито-
рическими запретами посулов и взяток1 в нормативных актах [9].

1 Термин «взятка» в неофициальном обиходе стал употребляться с 1650-х гг., но впервые в нормативно-
правовом документе данный термин появился в наказе писцам от 26 января 1676 г., а затем в законе от 
28 февраля 1677 г. об организации деятельности таможенных голов и целовальников, а также в имен-
ном указе «О наказании посадских людей за взятки» 1699 г.
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В 1704 году был принят важный законодательный акт в инте-
ресующей нас области и касался организации Ижорской канцеля-
рии рыбных ловель. Впервые чётко оговаривалось наказание за 
получение взяток — смертная казнь [17, c. 232–240].

В следующем году в указе от 20 февраля данная мера нака-
зания ждала рекрутских наборщиков за получение взяток [18, 
c.  291–295]. Неудивительно, что первые серьезные шаги в огра-
ничении коррупционной деятельности касались именно рекрут-
ских наборов. Так как на фоне ведения изнурительной Северной 
войны, которая сопровождалась созданием «регулярной армии», 
строительством флота и строительными работами в Санкт-Петер-
бурге, Таганроге и Азове, должностные лица, уполномоченные 
производить наборы и сборы налогов, превратились в «бедствие 
народное». Например, ландрихтер П.В. Кикин так описывал в 
1709 г. поведение разосланных по уездам многочисленных сбор-
щиков и наборщиков: «...Не бывало того дня, чтобы не было в 
каждой деревни сборщиков 5 или 6 человек. А  всякий, приехав, 
бьёт и грабит и подводы и кормы емлет и денги сбирает... в свою 
ползу, как хочет, и от того уездными людьми сверх настоящих 
платежей ставливалось убытков впятеро или болше» [19, с. 198].

Но эти два указа касались только определённых отраслей и не 
затрагивали весь аппарат управления.

Данное положение дел изменилось с выходом 25 августа 1713 
г. указа, затронувшего многочисленные должностные лица [20, c. 
51]. Указ «О пресечении грабительств в народных сборах» утверж-
дал необходимость работы судьям, приказным и иным подчинен-
ным «безпосульно, ища Государственной прибыли без тягости на-
родной» [20, c. 51]. Запрещалось указом не только брать взятки и 
посулы, но и самовольно брать что-либо «а будет кто нестрашась 
сего Великаго Государя указа... казнить смертию...» с конфиска-
цией имущества.

Серьезной вехой в развитии антикоррупционного законода-
тельства было принятие 24 декабря 1714 г. указа «О воспрещении 
взяток и посулов и о наказании за оное» [21, c. 135]. В результате 
данного акта было отменено поместное обеспечение чиновников 
и было повышено их денежное содержание. Впервые жалование 
было назначено всем категориям служащих. Оно строго фикси-
ровалось законом и больше не зависело от воли начальника. За-
прещалось всем чинам «...дабы не дерзали никаких посылов ка-
зенных и с народа сбираемых денег не брать, торгом, подрядом 
и прочими вымыслами, какого б звания и манера ни были, ни 
своим, ни посторонним лица, кроме жалованья» [21, c. 135–136]. 
Четко оговаривалось наказание за нарушение указа «всего име-
ния лишен и шельмован, и из числа добрых людей извержен, или 
и смертью казнен будет» [21, c. 135–136]. Данное наказание так же 
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ждало чиновников за пособничество или недонесение о соверше-
нии преступлений. Все должностные лица обязывались ознако-
миться с этим указом под подпись. И впредь это делать на момент 
вступления в должность.

В 1722 г. выходит специальный указ, повторяющий требование 
ознакомить всех «определенных к делам, также и впредь кто оп-
ределен будет» ознакомиться под подпись с указом 1714 г. о ли-
хоимстве в двух экземплярах — один хранить на месте службы, а 
второй должен быть отправлен на хранение в Сенат [22, c. 22].

Таким образом, указ «О воспрещении взяток и посулов» 1714 г. 
был самым радикальным нормативно-правовым актом, направ-
ленным на противодействие взяточничеству, и в дальнейшем был 
развит в законодательных актах XVIII–XIX веков.

Но как уже отмечалось выше из-за огромных расходов на ар-
мию и флот, вызванных продолжительной Северной войной, де-
нежных средств не хватало на оплату жалования чиновникам все 
разраставшегося государственного аппарата. И уже в 1720-х гг. по-
являются акциденции, то есть непосредственная плата чиновнику 
от челобитчиков. «Канцелярским служителям, по моему мнению 
(слова А.Д. Меншикова. — Прим. авт.), жалованья давать не над-
лежит, а позволять брать акциденцию от дел против прежнего... 
Понеже всякий за акциденцию будет неленностно трудиться» 
[23, c. 55]. Получение вознаграждения государственными служа-
щими позволило сократить расходы бюджета на выплату им жа-
лования. Закон от 23 декабря 1714 г. оговаривал допущение добро-
вольных подношений «от дел», но по особому нормативному акту 
либо с разрешения царя. Планировалось принять закон, который 
более четко оговаривал получение частных акциденций, но этот 
проект так и не был реализован.

Особенных результатов данные законодательные акты не при-
несли. Петр решил опереться на поддержку народа в борьбе с кор-
румпированностью чиновников. Указ от 11 июня 1715 г. [24, c. 160] 
предписывал «без всякого страха» сообщать о коррупционной де-
ятельности в письменной форме либо губернаторам, либо напря-
мую в Сенат. Были предприняты небывалые для того времени меры 
по донесению информации о данном указе до народных масс: он 
был опубликован типографским способом и разослан по регионам. 

Через год, в 1715 г., Петр Алексеевич приравнивает взяточни-
чество к государственной измене в Уставе воинском [25, c. 203].

Таким образом, в отличие от антикоррупционного законода-
тельства XVI–XVII веков, наказание теперь зависело не от зани-
маемой виновным лицом должности, а от вреда, причиненного 
совершенным им деянием, поскольку согласно петровскому зако-
нодательству взяточничество являлось должностным преступле-
нием [4, c. 72].
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Петр Алексеевич применял не только уголовно-правовые за-
преты, но и стремился использовать предупреждающие меры. Так, 
например, пытался снизить уровень коррупционной деятельности 
в государственных органах путем создания выборных учреждений. 
Вследствие указов 1699 г. «Об учреждении бурмистровой палаты» 
и «Об учреждении в городских землях изб» города выходили из ве-
дения воевод. В этих городах планировали создать выборные уч-
реждения, за что население обязано было платить вдвое больше 
податей. На таких условиях от воевод отказались только 11 из 70 
городов. Скорее всего, поборы воевод были менее обременитель-
ными для местного населения, чем двойное увеличение налогов.

При проведении реформы император столкнулся с фактами 
лихоимства при выборе земских бургомистров [26, c. 598]. Петр 
Алексеевич ввел новый порядок прохождения государственной 
службы для воевод: они не могли находиться на должности более 
двух лет. После истечения данного срока воевода мог остаться на 
занимаемой должности, только если имелась письменная просьба 
жителей города о продолжении исполнения им своих обязаннос-
тей [27, т. 7, c. 586–588].

Однако, несмотря на данные шаги и повышение размера жа-
лования, материальное положение основной части чиновников в 
первой четверти XVIII века только ухудшилось. Объяснялось это, 
прежде всего, падением курса рубля, подешевевшего за годы прав-
ления Петра Алексеевича почти в два раза. К тому же положение 
чиновников усугублялось систематической невыплатой жалования 
[27, c. 586–588].

Еще одно направление – контролирующее – включало в себя 
создание фискальной службы, а позднее прокуратуры.

2 марта 1711 г. были приняты указы о создании «управитель-
ного Сената» [28, c. 642–643]. В указе «О поручении Правитель-
ствующему Сенату попечения о правосудии, об устройстве Госу-
дарственных доходов, торговли и других отраслей Государствен-
ного хозяйства» [29, c. 643] в пункте 9, в конце всего документа, 
оговаривается — «Учинить фискалоф, во фсяких делех, а как быть 
им, пришлетца известие». Три дня спустя был опубликован указ 
«О порядке заседаний и делопроизводстве в Правительствующем 
Сенате, и о должности Обер-Фискала», где фиксируется создание 
новой должности с целью «над всеми делами тайно надсматри-
вать и проведывать про неправый суд...» [30, c. 643–644].

В функции, созданной должности, входило осуществление 
контроля за деятельностью всего чиновничьего аппарата, выяв-
ление фактов несоблюдения или нарушения законодательных ак-
тов, казнокрадства, взяточничества, злоупотребления должност-
ными полномочиями. «По компетенции отечественная фискаль-
ная служба стала как первым в истории отечественной государ-
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ственности органом общего надзора за соблюдением законности, 
так и органом уголовного преследования» – отмечает российский 
историк Д.О. Серов [31, c. 10].

Но данная служба не имела права производить следствие и от-
правлять правосудие, ее функции сводились к установлению фак-
та нарушения закона — «над всеми делами тайно надсматривать 
и проведывать на неправый суд» [32, c. 726–727]. Всю собранную 
информацию по определенному делу необходимо было направ-
лять в инстанцию, в подсудности которой находилось обличаемое 
лицо [33, c. 297].

Особенно успешной оказалась работа фискальной службы в 
«проведывнии» коррупционной деятельности представителей 
центрального государственного аппарата. В 1712–1714 гг. в ве-
домстве обер-фискала накопились сведения о нарушениях закона 
самими сенаторами. Это не могло не ухудшить отношений между 
фискальной службой и сенаторами. Под следствием в разные годы 
находились сенаторы М.М. Самарин, А.Д. Меншиков, Я.Ф.  Долго-
руов, П.М. Апраксин, губернатор К.А. Нарышкин, П.А.  Голицин, 
вице-губернаторами П.Е. Лодыженский, В.И. Гагарин, С.И. Пу-
тятин, обер-штер-кригскомиссар флота Г.П. Чернышев, глава 
Мундирной канцелярии М.Л. Головин, адмиралтейский советник 
А.В.  Кикин и многие высокопоставленные чиновники [7].

Новообразованный орган возглавлял обер-фискал, кото-
рый непосредственно подчинялся Правительственному Сенату. 
В  крупных городах служили провинциал-фискалы, а в более мел-
ких — городовые фискалы. В результате фискалы стали более за-
висимы от губернаторов, чем от обер-фискалов. Вследствие этого 
Петр в 1712 г. выводит фискалов из ведения губернаторов, опреде-
ляя независимость их от региональной администрации.

Жалования фискалам не было установлено. Но в случае под-
твержденного факта злоупотребления, фискалы получали поло-
вину от взысканного штрафа [30, c. 644]. В 1718 г. вознаграждение 
фискалов было уменьшено.

Несмотря на активную работу нового института и тома собран-
ных улик по различным должностным преступлениям, связан-
ным с коррупцией, расследования не доводились до логическо-
го завершения. Исследователю Д.О. Серову, на основе архивных 
материалов, удалось выявить сведения лишь о пяти приговорах, 
вынесенных Сенатом за 1713–1718 гг. по уголовным делам, воз-
бужденным фискальной службой [7, c. 65]. А из 14 фигурантов, 
входящих в число высших должностных лиц, разоблаченных фис-
кальной службой, были осуждены лишь М.П. Гагарин и Г.П. Чер-
нышев [7, c. 77].

Таким образом, институт фискалов характеризовали новые 
для государственных контрольных органов России принципы: об-
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щеконтрольный характер, иерархически организованные терри-
ториальные подразделения, не подчиненные местной админист-
рации, и всесословный принцип комплектования личного состава 
[33, c. 297].

Следующим шагом в формировании в России контролирую-
щих органов было создание в 1722 г. прокуратуры. Это было вы-
звано необходимостью эффективного надзора за центральным 
государственным аппаратом и отсутствием надзора за Правитель-
ствующим Сенатом [10, c. 77]. Прообразом для создания этого ин-
ститута послужила прокуратура, существующая во Франции еще с 
XIII века [10, c. 78–83].

По указу от 12 января 1722 г. создается в Сенате две новые 
должности — Генерал-прокурор и Обер-прокурор [35, с. 479–480]. 
Подробно о функциях генерал-прокурора сообщалось в именном 
указе от 27 апреля 1722 г. [36, c. 660–662]: «генерал-прокурор 
повинен сидеть в Сенате и смотреть накрепко, дабы Сенат свою 
должность хранил, и во всех делах, которые к Сенатском рассмот-
рению и решению полежит, истинно, ревностно и порядочно, 
без потери времени, по Регламентам и указам отправлять, раз-
ве какая законная причина к отправлению, ему помещается, что 
все записывать повинен в свой журнал» [36, c. 660–662]. Кроме 
надзорной функции и представлении Сенату доношений нижес-
тоящих прокуроров в его обязанности входило оглашение Сенату 
высочайших указов и повелений, а также право законодательной 
инициативы по вопросам совершенствования устройства госаппа-
рата [8, c. 37–38]. По указу от 18 января 1722 г. [37, c. 480–481] 
создавалась должность прокурора в надворных судах.

Эти документы заложили основу формирования нового ор-
гана в Российской империи — прокуратуры. В функции данного 
института входил надзор за деятельностью органов управления 
и соблюдением законности в государстве. В отличие от фискалов 
прокурорский надзор осуществлялся непосредственно и открыто. 
Право вмешиваться в ход делопроизводства любого органа отме-
чают все исследователи этого периода. Если фискалы стремились 
изобличить виновного, то прокурорский надзор был устремлен 
на предотвращение преступления. Под прямым контролем ново-
го института находился центральный аппарат управления и «вер-
хушка» местной администрации. Прокуроры были независимы 
от местных органов власти, и подчинялись генерал-прокурору.

При выявлении нарушения, прокурор первоначально обра-
щался в устной форме к лицу, несоблюдающему установленный 
порядок. Если нарушение не устранялось, формировал письмен-
ный протест руководителю учреждения. Затем, при неисполнении 
законных требований, прокурор имел право обратиться с доноше-
нием непосредственно к генерал-прокурору, а тот в подобной си-
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туации обращался напрямую к императору [33, c. 299]. В нашей 
стране «впервые явилась сила, громко, словом и делом призывав-
шая к законности должностных действий и требовавшая соблюде-
ния порядка в учреждениях» [38, с. 265].

Обер-фискал, а с 1723 г. генерал-фискал, попадает под под-
чинение генерал-прокурора. По мере развития органов проку-
ратуры, фискалитет постепенно (середина 20 – начало 30-х гг. 
XVIII  в.) была упразднен.

Численность прокуратуры в год её создания была крайне не-
многочисленна. По мнению В.В. Казакова, на всю Российскую 
империю приходилось 20 прокуроров [39, с. 223]. При коллежс-
ком и надворном прокуроре состояли один-два канцелярских слу-
жащих. Только в 1724 г. генерал-прокурору П.И. Ягужинскому, 
первому в этой должности с 18 января 1722 г., удалось увеличить 
количество прокурорских служащих, за счет введения должности 
секретаря.

Изначально прокуратура, как отдельное ведомство, не финан-
сировалось. Ее сотрудники получали жалование от поднадзорных 
им учреждений. Только в марте 1725 г. утвердили государственное 
штатное расписание с зафиксированными прокурорскими окла-
дами [40]. До этого момента назначенные прокуроры получали 
свое денежное содержание по предыдущему месту службы и про-
исходило это с большими задержками [33, c. 298].

Несмотря на развития антикоррупционного законодательства, 
предупреждающие и контролирующие меры, предпринятые Пет-
ром Первым, не привели к существенным результатам. Не помог 
и личный пример царя, весьма скромного в собственных расходах. 
За годы его правления доля затрат на содержание двора в общих 
расходах казны снизилась с 19 до 4,6 % [41, c. 116–119].

Несмотря на принятие суровых мер за осуществление корруп-
ционной деятельности, лишь единицы понесли наказания. На-
пример, губернатор Сибирской губернии князь М.П. Гагарин за 
служебные злоупотребления в 14 (25) марта 1721 г. был пригово-
рен сенаторами к казни, что и было исполнено 15 (26) марта этого 
же года. В научной литературе бытует мнение, что князь казнен 
за коррупционную деятельность, но ряд авторов отстаивает идею, 
что казнен он был за организацию мятежа [42].

Столь скромные успехи были вызваны процветанием фавори-
тизма. Петр Первый с одной стороны насаждал «коммерческую 
честность», бил лично взяточников и проворовавшихся постав-
щиков, но в то же время, сам растрачивал государственное иму-
щество через институт фаворитизма, неотделимый от коррупции 
[5]. По данным А. Васильчикова, на протяжении XVIII века вы-
сочайшими пожалованиями розданы в награду частным лицам, 
угодным двору, 1 304 000 душ [43].
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Таким образом, усиление антикоррупционного законодатель-
ства, введение норм ответственности за недонесение о случаях 
взяточничества и казнокрадства, увеличение жалования государ-
ственным служащим и создание контрольно-надзорных органов, 
фискалитета и прокуратуры, — не принесли существенных ре-
зультатов. Реформаторская деятельность Петра Первого не толь-
ко не снизила уровень коррупции в государстве, но и не смогла 
предотвратить ее активное увеличение.

Причина неэффективности антикоррупционной политики 
Петра Первого заключалась в её непоследовательности и проти-
воречивости. Рост аппарата управления империи исходил из го-
сударственных потребностей, при этом само государство было не 
в состоянии его содержать. Результатом этого противоречивого 
процесса стало появление в России чиновничества, которое в зна-
чительной мере содержалось самим обществом.
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(Пятигорск, Россия)

Проблема ориентализма в европейской 
исторической науке и  

изучение Кавказа французскими 
путешественниками XVIII–XIX вв.

Резюме. Данная статья посвящается памяти крупного французского учёного-медие-
виста, большого друга России, человека необычайной эрудиции, господина Кристи-
ана Пиле (1942–2020), ушедшего из жизни 4-го мая 2020 года после продолжитель-
ной и тяжёлой болезни. C будущим руководителем научно-педагогической Кавказо-
ведческой Школы С.Л. Дударевым он познакомился в 2000 году на очередных «Круп-
новских чтениях» в г. Кисловодске. В 2007 г. по приглашению С.Л. Дударева Кристиан 
Пиле побывал на I Сиротенковских чтениях в Армавирском государственном универ-
ситете, где выступил с докладом «Континуитет или прерывность. Романизация про-
тив германизации на примере Франции», который вызвал большой интерес присутс-
твующих. Он многое сделал для разработки вопроса «Проблемы археологии и исто-
рии Кавказа и Европы», явился автором многочисленных публикаций и монографий о 
меровингских некрополях Френувиль и Сен-Мартен-де-Фонтене, его волновала проб-
лема ориентализма в европейской исторической науке, книга «Французы на Кавказе. 
Исторические и живописные путешествия XIII–XIX вв.» во многом появилась благода-
ря помощи господина К. Пиле. Обмен культурными связями всегда входил в круг его 
научных интересов. Для издания «Французы на Кавказе...» Кристиан Пиле предоста-
вил информацию о бароне де Бае (1853–1931) — учёном-путешественнике. Он также 
собрал текстовые и изобразительные материалы о таких путешественниках, как Ре-
буль, Тавернье, Шарден, принял участие в подготовке резюме и презентациях книги. 
С С.Л.  Дударевым Кристана Пиле и автора данной статьи связывали долгие годы на-

учного сотрудничества и человеческого общения. 
Ключевые слова: ориентализм, изучение Кавказа, изучение источников, международ-

ные отношения, информация западноевропейцев о Кавказе.

E.l. Sosnina (pyatigorsk, russia)
tHE proBlEm of oriEntaliSm in EuropEan HiStorical SciEncE Аnd 
Study оf tHE caucaSuS By frEncH traVElErS xViii–xix cEnturiES

Summary. In article study North Caucasus links with historian of the development world 
study of the orient. The Speech goes about French of the exploratory tradition in study of 
the Caucasian region. The Author are considered different standpoint on entering Cau-
casus in composition of the Russia, is done conclusion about narrownesses monism ap-
proach to problem of the entering of this region in cultural field of the Russia as a result 
her(its) colonial politicians. It Is Emphasized that like interpretation negative influences up-
on genesis of the consciousness many caucasian folk. The conclusion is Done about need 
of the development to scientific concept about perception Caucasus as a part not only Ori-
ent, but also Russia. Given perception possible to consider with different position: in arti-
cle are touched the most most important of them: 1. The Heritage european and domestic 
study of the Orient. 2. The Study of the Orient in statement colonial mastery West on the 
NEAR EAST and other region. 3. The Problem of the study of the Orient and role to Russia 

in modern perception Caucasus. 
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Кey words: оrientalizm, the study Caucasus, the study of the sources, international relation, 
Western Europeans’information about Caucasus.

Вплоть до недавнего времени само понятие ориентализма оз-
начало прежде всего востоковедение — дисциплину, которая за-
родилась на Западе, затем стала самостоятельной и приобрела на-
учное обоснование в XVIII–XIX веках. С течением времени такое 
понятие ориентализма оказалось спорным. Развернулась ожив-
лённая дискуссия по поводу предмета этой дисциплины. В 1978 
году в свет вышла книга американского исследователя палестин-
ского происхождения — Эдварда Вади Саида (1935–2003 гг.), но-
сящая заглавие: «Ориентализм» [2]. Она стала одним из наиболее 
влия тельных трудов конца XX века. При этом современное восто-
коведение в свете предложенных Саидом выводов могло быть вос-
принято научным сообществом лженаукой. Эдвард Саид обратил-
ся в своей книге к путевым запискам различных путешественни-
ков. Среди них — и искатели приключений, которые, посещая 
Восток, совершенно не понимали чужую культуру и даже не хоте-
ли вникнуть в неё. Таким образом, на Западе начал складываться 
образ «Дикого Востока». Кстати, сегодня этот образ широко стал 
использоваться мировыми средствами массовой коммуникации.

В то же время следует отметить, что проблема изучения фе-
номена «Иного», противопоставления образов «Своих» и «Чу-
жих» играет важную роль для понимания отличительных черт 
любой культуры. Отметим, что только на фоне контраста с чужой 
культурой можно осознать характерные составляющие собствен-
ной. При этом сравнивая разные культуры необходимо опираться 
на принцип историзма. Действительно, если мы будем говорить 
о восприятии одной культуры другой в XVIII–XIX веках, то мы 
вправе констатировать, что это восприятие коренным образом от-
личалось от того, как воспринимается культура и история Востока 
Западом в XX веке.

При этом в первую очередь можно вспомнить восточные мо-
тивы русского Кавказа. На эту тему писали английский литерату-
ровед Сьюзен Лейтон [3] и американский историк Остин Джер-
силд [4]. 

Так, например, Сьюзен Лейтон, в отличие от Саида, использу-
ет произведения русских классиков (Пушкина, Лермонтова, Тол-
стого). Она изучает такое понятие как «военный туризм», а также 
социальную и культурную историю элиты российской Империи в 
её внешних контактах.

Здесь интересно также обратиться к исследованиям Сары 
Дискинсон. В 2006 году она опубликовала книгу: «Путешествие и 
национальная культура России...», которая также свидетельствует 
о повышении интереса к данной проблеме. Анализируя рассказы 
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путешественников, исследовательница выбирает тексты исходя 
из качества исторической литературы. По её мнению, она должна 
подчёркивать связь с культурой Европы и иметь ориентирован-
ность на традиции XVIII–XIX вв. 

Рассуждая о российском классическом ориентализме, Са-
ра Дискинсон делает вывод о том, что он стал формироваться с 
конца XVIII века. С того момента общеевропейской истории, ког-
да Екатерины II отправилась в Крым. Тогда же в России, соглас-
но рассуждениям исследовательницы, появляется стереотипич-
ность восприятия образа «Чужого». К последнему относили всё, 
что отличалось от норм европейской культуры. При этом Дискин-
сон интересуется буквально всеми путевыми заметками путешес-
твенников по России и Кавказу [5]. 

То есть, американские и французские историки старались по-
нять роль востоковедов в освоении «восточных окраин» Россий-
ской империи. Этой же теме служил и сборник статей «Российс-
кий Восток», который начали издавать с 1997 года [6]. Американ-
ский востоковед Адиба Халида [7], подчеркнул слабую разработку 
проблемы ориентализма на российской почве. 

Здесь следует подчеркнуть, что включение материалов фран-
коязычных исследователей в научный оборот в полном объёме 
именно сейчас целесообразно и в плане развития русско-фран-
цузских отношений, и в рамках проблемы «Запад- Восток» в её 
современном звучании (имеется ввиду преодоление противостоя-
ния Запада и Востока в массовом сознании, а также проблема ис-
торико-культурного диалога между Западом и Востоком Европы). 

Причём при классификации всех путешествий на Кавказ 
франкоязычных авторов их можно распределить по определён-
ным группам, обращая внимание на разницу в их восприятии 
Кавказа в зависимости от принадлежности франкоязычных авто-
ров к тем или иным профессиональным сообществам, идеологии, 
их политических пристрастий: например, торговцы и путешест-
венники. Или: учёные. Или: военные и политические деятели. 

Уже в первых описаниях поездок европейцев на экзотичес-
кий и малоисследованный тогда Кавказ можно встретить интерес 
именно к проявлениям той или иной восточной культурной тра-
диции, свойственной восточному мировоззрению. Так, например, 
Рубрук в XIII веке описывает этнографические особенности мест-
ных народов, в том числе легендарных алан. Сочинение француз-
ского монаха Вильгельма де Рубрука «Путешествие в восточные 
страны» считается одним из серьёзных источников по истории 
Востока позднего средневековья.

Тавернье приводит пример кругового поселения кумыков, 
имеющее восточные аналоги, особенно у народов-номадов. Жан 
Шарден концентрирует внимание на восточных товарах. Другой 
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путешественник, Обри де ла Мотре уделяет большое внимание 
восточной архитектуре на примере развалин древнего торгового 
города Маджары. 

Католические миссионеры продолжили экзотические описа-
ния Кавказа как части Востока, концентрируя внимание на этног-
рафических описаниях и на тех «варварских» обычаях, которые 
затрудняли, по их мнению, обращение местных народов в като-
лицизм.

Александр Дюма, Адель Оммер де Гелль многие страницы 
своих повествований посвящают описанию восточной экзотики. 
Так, например, многие города, виденные Адель Оммер де Гелль 
на Кавказе, воспринимались ею как «дитя Востока». Восточные 
мотивы привлекают её в костюме и танцах местных народов, в 
обычаях и нравах, в товарах, приобретаемых на рынках. Причём 
события, свидетельницей которых она была на Кавказе, ассоции-
руются ею с другим образом Востока: с Константинополем. В VIII 
главе своей книги о кавказском путешествии она пишет о том, что 
видела в Константинополе дервишей, и это её впечатлило... Ви-
димо, такое восприятие Востока было свойственно европейцам. 
Не случайно, организованная в Париже в 2004 г. в Националь-
ной библиотеке Франции выставка старинной гравюры на восточ-
ную тему, называлась «Два Востока»: Восток азиатский и Восток 
кавказский. Ещё одна деталь, которую отмечает Оммер де Гелль: 
склонность к ребячеству жителей Востока. Это проявляется, по её 
мнению, в манере украшать свои жилища: она упоминает модели 
кораблей, деревья с фруктами, дары леса и т.д. Всё это, как пишет 
она: «...было продиктовано истинным влечением к прекрасному 
и поэтическому».

Ряд путешествий, совершённых франкоязычными исследо-
вателями, учёными (Я. Потоцким, Г.Ю. Клапротом), способство-
вал становлению научного кавказоведения в России.

Говоря об освоении Кавказа как в литературной, так и в ху-
дожественной традиции, также следует обратить внимание на то, 
что здесь можно констатировать не только интерес к восточной 
культуре, выразившийся в архитектуре, танце, костюме (можно 
вспомнить описания Ж.-П. Муане, Ксавье Оммера де Гелль), но и 
создание образа «дикого», непонятного, «чужого» Кавказа. В  от-
ношении Кавказа, например, стереотипными являются следую-
щие ментальные конструкции: «Существование на Кавказе обы-
чая дарить родившемуся младенцу кинжал означает, что все кав-
казцы агрессивны по своей натуре». Но культ оружия существует 
не только у кавказских горцев. В европейской среде он также су-
ществовал в определённой социальной среде: у дворян. Таким об-
разом, для того, чтобы дать правильную оценку событиям, проис-
ходящим в регионе, надо избегать подобных стереотипов.
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Своё видение Кавказа, как части Востока оставили также 
военные и политические деятели (например, Феррьер-Совбёф 
(1750–1814) — граф, французский дипломат и политический де-
ятель, побывавший на Кавказе в 1782–1789 годах). 

Феррьер-Совбёф издал воспоминания о своём пребывании 
на Востоке по возвращении во Францию [8]. Эти воспоминания 
в значительной степени являются политическим сочинением, на-
правленным против французского посланника в Константинопо-
ле Шуазейль-Гуфье, который придерживался примирительной 
политики по отношению к России, и французского востоковеда 
Вольнея.

Ряд глав (XXI–XXIV) воспоминаний Феррьер-Совбёфа пос-
вящены описанию Армении, Грузии, Дагестана, Ширвана, Азер-
байджана, опять-таки в увязке с международной политикой того 
времени. Бывал ли сам Феррьер-Совбёф на Кавказе, трудно ска-
зать. Он мог использовать материалы, доставленные ему подпол-
ковником Анжели, ранее состоявший на русской службе, и капи-
тан Ламбо-Качони, которые в 1785 г. совершили поездку из Пер-
сии на Кавказскую линию.

Путешественники рубежа XVIII–XIX вв. (Ксавье Оммер де 
Гелль, Шарль Ребуль) оказались на Кавказе в тот исторический 
момент, когда шло вхождение этого региона в культурное по-
ле России. В исторической полемике этого периода оформилась 
культурная антитеза Запад — Россия, которая воспринималась 
как страна, близкая восточной традиции.

Анализируя материалы XVIII–XIX вв., можно отметить, что 
в некоторых описаниях путешествий [9] отражены субъективные 
мнения, поэтому эти источники требуют критического подхода. 
Иногда можно встретить на страницах подобных описаний поч-
ти пренебрежительное отношение к горцам. Однако чаще всё же 
можно встретить в этих записках симпатию по отношению к на-
родам Северного Кавказа. Достаточно частое употребление слова 
«sauvage» (дикарь) в описаниях путешествий этого периода весь-
ма логично объясняет современный французский исследователь 
Франсуа Мурро [10]. Он говорит о том, что здесь нет пренебрежи-
тельного нюанса по отношению к народам Кавказа. В данном слу-
чае западноевропейские путешественники сравнивают различ-
ные цивилизации. Дикость — это значит регресс (когда нет чётко 
выраженной государственной структуры — это регресс по отноше-
нию к развитой западноевропейской цивилизации). То же мож-
но сказать и об употреблении слова «primitif» («примитивный» = 
«первобытный»).

Противоречие интересов Франции и России и противополож-
ность методов их политики создало столь характерный для конца 
XVIII в. антагонизм обоих этих государств в так называемом «Вос-
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точном вопросе». Поскольку речь идёт о Кавказе, этот антагонизм 
находит своё отражение в «Мемуарах» Феррьер-Совбёфа.

На приведённых выше примерах мы видим и различие оце-
ночных понятий этой антитезы «Восток — Запад», и интерес к 
Кавказу как к части Востока, и стремление к выработке культур-
ного синтеза в понимании проблемы Запад – Восток, Кавказ. На-
блюдается также особое отношение именно к Кавказу как части 
Востока, так как ему принадлежит особое место в понимании об-
раза Востока. То есть, в конечном счёте, Запад и Восток сливаются 
в исторических описаниях, становятся неразделимы.
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Путешествие по Кавказу в заметках российских  
и иностранных военных середины XIX века*

Резюме. Статья посвящена анализу травелогов русских и иностранных путешествен-
ников, посетивших Кавказ в первой половине XIX в. Она акцентирует внимание на об-
разах «воображаемого Кавказа», созданного в сознании путешественника и того, на-
сколько он отвечал реальной действительности уклада региона и жизни его жителей. 
В статье указывается, что мотивы посещения авторами региона могли быть различ-
ными. Отдельные путешественники были частными лицами, ехавшими к новому месту 
службы или искавшими исцеления на Кавказских минеральных водах. Другие, прежде 
всего иностранные путешественники, зачастую выполняли разведывательную мис-
сию в пользу своих держав. Но, невзирая на это, идеи, представлявшие в сознании пу-
тешественника «Воображаемый Кавказ» зачастую были одинаковыми: все описывали 
саму дорогу, используя схожие стереотипы и идеологемы. В статье подчеркивается, 
что схожими были описания неудобств дороги и почтовых станций, общим было вос-
хищение Кавказской природой и горными пейзажами, у всех путешественниках присут-
ствовал страх перед угрозой попасть в плен к горцам. Доказано, что путешественник, 
двигавшийся вдоль кавказского фронтира чувствовал, что он путешествует между дву-
мя мирами: миром цивилизации, представленной европеизированной Российской им-
перией, нацеленной на присоединение земель между Черным и Каспийскими морями 
и неизведанным миром, населенным горскими народами о которых он судил по услы-
шанным на почтовых станциях или в российских поселениях историям. Показано, что 
на суждение путешественника о горцах накладывали отпечаток как известные в XIX в. 
подходы в Ориенталистике, так и знакомые образованной среде России и зарубежья 
произведения русского романтизма. В результате во взглядах на Кавказ, отраженном 
в путевых заметках это «двойственное восприятие» региона находило свое неизбеж-
ное отражение. Автор приходит к выводу, что путевые заметки, занимающие промежу-
точное положение между этнографо-статистическими описаниями и литературными 
произведениями приключенческого жанра, получали широкое распространение сре-
ди образованной аудитории, благодаря чему многие стереотипы восприятия Кавка-
за и его жителей закрепились в общественном сознании вплоть до начала ХХ века. 
Ключевые слова: Кавказ, травелоги, путешественники, Ориентализм, ментальная кар-

та региона, Воображаемый Кавказ, горцы, казаки, почтовые станции. 
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tHE imagE of caucaSuS and itS dwEllErS in BEing notES of ruSSian 

and forEign traVElErS in tHE middlE of xix c.

Summary. Travelogues of people visited Caucasus in look to be an exciting primary source 
focused on the image of the region in public views of the middle of XIX c. The paper focus-

* Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 19-
09-00037 «Военные кавказоведы Российской империи: историческое портреты, исследователь-
ские практики и научное наследие».
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es on the analysis of this imaginary Caucasus and its dwellers: how things they were run-
ning in the region turned to either Russian or foreign travellers. Their motives drove a per-
son into a dangerous travel could be different. Some eager to cure their diseases in Min-
eral Waters spa region while others were spying to their Government benefit. But irrelevant 
the motives all travellers described the route itself in common expressions, using the com-
mon stereotypes and ideologemes. They described the way of moving through the danger-
ous frontier together with the inconvenience of regional post offices; they were exited with 
the Caucasus sightseeing and scared the Highlanders. A traveller fascinated with the scen-
ery of the Caucasus mountains range also believed that he was moving toward the fron-
tier between two worlds. Behind him lay the Russian Empire, heir to the modernizing vision 
of Peter the Great, now reaching out to tame and cultivate the peoples of the Near East, 
from the Black Sea to the Caspian and beyond. Before him stretched the unexplored vast-
ness, populated by primitive highlanders — some Muslim, others Christian or even pa-
gan — whose depredations were already widely known in Europe: women sold into bond-
age by Tatar slavers; travellers held for ransom; bandits lying in wait in craggy defiles; ri-
val clans waging ancient blood feuds, now prosecuted with the modern musket. Due to a 
huge mass of the travelogues these cliche spread into the laymen imagination either in Rus-
sia or in Europe and for quite a long time dominated in the common idea of the Caucasus. 
Key words: Caucasus, travelogues, travellers, Orientalism, regional mental map, imaginary 
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Интересным источником по истории Кавказа являются тра-
велоги — путевые заметки, сделанные людьми, посетившими ре-
гион в середине XIX в. Мотивы, заставлявшие человека пуститься 
в дальний путь через неспокойное приграничье, могли быть раз-
личны: путник, подобно отставному морскому офицеру В. Бро-
невскому мог искать исцеление от своих болезней на Кавказских 
Минеральных водах; как исследователь Мориц Вагнер проезжать 
по неизвестной в Европе дороге из Тамани на Центральный Кав-
каз для сбора музейных коллекций по естественной истории; спе-
шить, подобно английскому разведчику капитану Артуру Конол-
ли выполнять задание своего правительства на персидско-турк-
менской границе; или, даже как полковник Бенгальской армии 
Дж. Джонсон уточнять разведывательные данные о возможном 
пути через Кавказ в Индию. При этом, независимо от своей наци-
ональной принадлежности, политических воззрений и даже отно-
шения к деятельности России в регионе, они практически едино-
душно передавали тот набор стереотипов и клише о самой дороге, 
который сложился среди обывателей XIX в.

Одним из таких людей стал Владимир Богданович Бронев-
ский — военный писатель, автор истории Донского войска и ав-
тобиографических записок о действиях русского флота у бере-
гов Греции в ходе Наполеоновских войн. Его обстоятельный тра-
велог    — «Поездка на Кавказ» служит ярким и характерным ис-
точником, раскрывающим постепенное знакомство жителя Цент-
ральной России с экзотическим местом.

«Уход» Броневского из общества был связан с поразившей 
его тяжелой болезнью. «Мне удалось так простудиться, что ни до-
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ктора, ни лекарства не избавили бы меня от смерти, если бы, по 
счастью, не догадались бы отправить меня как безнадежного на 
Кавказ», — объясняет он мотивы предпринятого им в 1831 г. путе-
шествия на Кавказские Минеральные Воды. Выздоровление, ко-
торое Броневский приписывал исключительным целебным свой-
ствам минеральной воды, вызвало у автора сильное желание не 
только выступить в качестве популяризатора нового способа лече-
ния, но и поделиться с публикой известными ему деталями пути к 
исцелению по опасному приграничью империи.

Автор всячески подчеркивает, что территория Юга России — 
это зона активной колонизации — новая, еще до конца не освоен-
ная земля. Первым пунктом этого перманентного освоения, опи-
санным Броневским стала столица Донских казаков — город Но-
вочеркасск. Его он характеризует как «нечто хорошо начатое с 
намерением никогда не кончить. Тут огромный каменный собор, 
вчерне доведенный до купола, стоит без крыши и от давнего вре-
мени, как остановлена работа, он начал сверху уже разваливаться. 
Здесь дом еще строится, а там от ветхости уже валится, тут при-
готовлено множество камня, леса и другого строительного мате-
риала, от долгого лежания почерневшего и частью уже сгнивше-
го» [1]. Картина, увиденная Броневским, повторялась и в станицах 
казачьей земли, расположенных на его пути к Кавказу. Объясне-
ние столь явного нерадения казаков о своей земле, автор видит в 
том, что, будучи силой военной колонизации региона, казаки пос-
тоянно сдвигаются к фронтиру и долго не задерживаются на од-
ном месте, которое они не рассматривают как постоянное посе-
ление. В результате в станицах тыловой зоны существует хрони-
ческий недостаток буквально во всем: в рабочих руках ведущих 
строительство, в товарах первой необходимости, в мастеровых и 
ремесленниках, так что по эмоциональному замечанию Бронев-
ского «иногда некому и сапог починить» [2]. 

Даже богатый Аксай, расположенный на берегу Дона, по транс-
портной артерии которого доставлялись товары, не избежал общей 
неустроенности казачьих станиц. Удивляясь смеси достатка и сле-
дов нерадения, Броневский отмечает, что торговые лавки «напол-
нены всякого рода товарами: сахар и деготь, апельсины и хомуты, 
бублики, инжир и драгоценные ткани дивятся, что встретились в 
одной лавочке; а на улице кучами набросаны разное дреколие, гни-
лые остовы разобранных барок, ржавые якоря и котлы» [3]. 

Переправа через Дон многими путешественниками воспри-
нималась как переход из Европы в Азию [4]. Для Броневского эта 
идея подкреплялась тем, что на левом берегу Дона, за зоной каза-
чьих станиц, начиналась степь, населенная кочевыми народами: 
калмыками и ногайцами. Их вид вызвал у Броневского, как и у 
большинства Западных путешественников, исторические ассоци-

Д.С. Ткаченко. Путешествие по Кавказу в заметках российских и иностранных военных середины XIX в.



282
Раздел II. Отечественная и региональная история

ации с кочевниками времен Великого переселения народов. «Уст-
рашенному воображению, — писал он, — представляется ужасный 
Аттила, коего портрет можно бы было отыскать в толпе соплемен-
ных ему калмыков, столь же безобразных и храбрых» [5]. 

Вид однообразной степи, расположенной между Доном и 
Ставропольской возвышенностью, вызывал тягостные впечатле-
ния. Их ярче всего передают записки английского путешествен-
ника Джеймса Брайса, предпринявшего свою поездку из России 
в Закавказье ради ознакомления Европейской общественности со 
складывавшимся в османской империи «армянским вопросом». 
Степные просторы Предкавказья не вызвали у него восторга. «Да-
же сейчас, когда над головой светит яркое солнце, чувство безот-
радного одиночества было почти невыносимо; что же тут долж-
но быть зимой, когда северо-восточные бури рыдают над снежны-
ми заносами? ...Путешествия через эту степь на протяжении двух 
дней достаточно для того, чтобы понять, какое впечатление про-
извела Скифия на воображение Греков: и разного рода предполо-
жения и страхи, ...относящиеся к людям, что бродили в этих пус-
тошах, становятся обоснованными; какими ужасными для своих 
соседей, недосягаемыми и невозможными завоевать они долж-
ны были выглядеть для жителей солнечного побережья Эгейско-
го моря! И каждый понимает так же, сколь убедительно выглядит 
тезис о «незащищенной стороне Европы» — открытом простран-
стве, через которое проходили все азиатские орды: гунны, аланы, 
авары, булгары, монголы; их кавалерия стрелой мчалась по степи 
в поисках противника и добычи, их телеги в сопровождении се-
мейств и стад беспрепятственно сновали туда-сюда» [6]. 

Следующим расхожим сюжетом в травелогах путешественни-
ков, стало описание неудобства местных почтовых станций. Ка-
лининская, Мечетинская, Егорлыкская, Песчанокопское и мно-
гие другие села запомнились Броневскому только тем, что ред-
кий смотритель почтовой станции не пытался его обмануть: об-
считать в «прогонах», не дать нужного количества лошадей, взять 
лишнюю плату за ночлег или даже отправить в путь по объездной 
дороге. «В Егорлыке, рыжебородый станционный староста дол-
го бранился с моими людьми мазать или не мазать [оси] кареты, 
долго спорил сколько запрягать лошадей, требовал прогоны ас-
сигнациями, а как не было у меня пяти-рублевых, то он сдал мне с 
25 рублей по курсу серебром, кричал, грозился отпрячь лошадей c 
таким сердцем, что не прибил меня только потому, что по степно-
му месту не имел палки» [7]. Трудность размена крупных денеж-
ных купюр в кавказских поселениях, где жители не имеют налич-
ных денег, отмечали и многие иностранные путешественники [8]. 

Неудобство постоялых дворов и неустроенность пригранич-
ной жизни отмечали и иностранные путешественники. Так, посе-
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тивший в первой половине XIX в. Кавказ английский полковник 
Джон Джонсон заметил, что «в этой очень отдаленной части Рос-
сийской империи путешественник не найдет ни персидских кара-
ван-сараев, ни нормальных постоялых дворов. Там же где нет и 
хороших почтовых станций, почтальон обычно ждет в полицей-
ском участке пока не появится путник» [9] и ведет его на постой 
в частный дом. Но и в нем останавливаться неприятно, так как 
крестьянские «жилища забиты поросятами, курами, птицей, кош-
ками и собаками; блохи и мухи в таком количестве, что иногда от 
них чернеет пол, стены и балки» [10]. 

Развивая мысль Джонсона, другой английский путешествен-
ник — Артур Конолли, проезжавший через Кавказ поздней осе-
нью 1829 г. вообще предлагал на почтовых станциях просто не вы-
ходить из своих повозок, чтобы не ночевать на местных постоя-
лых дворах. «Чем меньше мы заходим в местные дома, тем мень-
ше риска нахватать в них блох, — писал он. — После того, как мы 
катили по дороге в течение целого дня, мы обычно укладывали 
доски между сидениями внутри нашей повозки и зарывшись в 
меховые шубы, преспокойно на них спали: если и не с особыми 
удобствами, то и не испытывая ночного холода» [11]. 

Для русских путешественников подобные условия были бо-
лее привычны и не вызывали бурных негативных эмоций. «Мы 
редко увидим [среди путешественников] споров из-за удобств, — 
писал М. Вагнер. — Если единственная комната оказывается за-
нятой, то русские высокого ранга — а вы не встретите здесь иных 
путешественников — обычно обладают хорошими манерами: они 
общительны и любезны. Место для незнакомца, вскоре находит-
ся и в самоваре подается освежающий взвар китайских трав, так 
популярный среди всех классов Московского общества. Высшие 
русские офицеры обычно так же возят с собой полный ларчик: 
кулинарные изделия, икру, мясные закуски, фазанов и пунш, — 
и чужестранцу вежливо предлагается разделить с собой все эти 
прекрасные вещи. Но если путнику не посчастливится кого-либо 
встретить, а он посещает страну налегке, то он очень страдает от 
денежных счетов» [12]. 

Мысль о том, что путешественник, едущий через Кавказ, дол-
жен заранее запастись всем необходимым — лейтмотив многих 
записок. «Чаще всего, он может рассчитывать только на свою па-
латку, — писал Джеймс Брайс, — и подобно Ливийцу Вергилия, 
нести все, что ему нужно с собой: пищу, постель, оружие» [13]. 

Русские путешественники были не так ограничены в поис-
ках необходимого. Они отмечали, что ряд станций на Кавказе, 
конечно, созданы вдали от населенных пунктов, но в целом ко-
лонизация новой земли шла по дорожным трактам. Так, для В. 
Броневского Кавказская область, по сравнению с землей Донс-
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ких казаков представлялась как образец порядка и благополу-
чия. «Большие деревни, тысячи по две, по три душ, отстроены 
по плану, широкими прямыми улицами, разделенными площа-
дями, везде исправная огорожа, местами обсаженная деревьями, 
сады, церкви и кладбища расположены вне селения; везде выко-
паны пруды и запружены речки. Крестьяне, переведенные сю-
да около 50-х годов [XVIII в.] и позднее из Курской, Орловской 
и Тамбовской губерний везде живут в избытке, хлеба довольно, 
скота множество» [14]. 

Губернский центр, Ставрополь не производил на большин-
ство путешественников особого впечатления. Это был, по словам 
М.  Вагнера, «светлый, просторный и довольно сносный город с 
необычайно широкими улицами по которым можно передвигать-
ся на лошади, не принося неприятностей пешеходам или встреч-
ным экипажам. Я бы хотел перенести один из таких широких про-
ездов в Рим, заменив им их узкий и мрачный Корсо» [15]. 

Мнение иностранца разделял и Броневский, который уви-
дел в Ставрополье только крупный административный центр со-
средоточения военного и гражданского управления Кавказской 
обла стью. «Здесь проезжающему, нетерпеливому и торопливому, 
настоящая мука. Подорожную надо предъявить в полиции, про-
писать у коменданта, послать к почтмейстеру, потом к станцион-
ному смотрителю, а там и за открытым листом к дежурному штаб-
офицеру, наконец, к плац-адъютанту и казачьему уряднику. Вот 
сколько инстанций, не лучше судебных, где может закружиться 
голова от замедления» [16]. 

Ставрополь также считался началом неспокойного пригра-
ничья: дальнейший путь на юг был возможен только под охра-
ной казачьего конвоя и если рассказы о разбоях горцев, которые 
по словам Броневского, можно было слышать на всех станциях, 
начиная от Черкасска были не более, чем плодом воображения, 
то при приближении к Тереку и Кубани, они приобретали зри-
мые очертания. Для путника же к проблеме неудобств постоялых 
дворов добавлялась и необходимость «выбивать» себе у местно-
го начальства казачий конвой. Кому-то, как Вагнеру, он доста-
вался легко и без задержек, а кому-то, как Броневскому, при-
ходилось долго бегать по инстанциям, браниться и в конечном 
итоге, не дождавшись обещанного, махнув рукой, ехать дальше 
без охраны. Те же, кто никуда не спешил, могли, как англича-
нин Джонсон дождаться большой оказии и под охраной солдат 
с пушкой медленно тащиться по пыльной дороге к следующему 
населенному пункту.

В неспокойном приграничье менялась и общепринятая одеж-
да. Здесь все люди, — писал Дж. Брайс, «похоже, находятся в со-
стоянии постоянной готовности к отпору набега черкесов. И даже 
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мальчишка, который утром приносит сапоги, приходит с кинжа-
лами, которые гремят у него на поясе, а полоса патронных гильз 
пришита на груди его куртки. И так на Кавказе повсеместно. Фак-
тически, оружие такая же необходимая деталь мужской одежды, 
как шляпа: если здесь вы его не носите, то вам сделают замечание, 
а в опасных местах, будут даже презирать» [17]. 

Описание страхов, связанных с поездкой по приграничью, за-
нимают видную часть травелогов всех путешественников по Кав-
казу. В приграничной полосе был другой стиль езды на почтовых 
лошадях которых старались гнать между станциями как можно 
быстрее, чтобы меньше времени проводить на открытом прост-
ранстве и подвергаться потенциальной опасности [18]. «Кроме ку-
рьеров и эстафет, никого до 10 часов из города не выпускают; даже 
крестьяне прежде сего времени на работу в поле не выезжают, — 
писал Е. Броневский. — Видно опасность велика, когда кроме пос-
та, находящегося на половине дороги между станциями, на каж-
дых трех-четырех верстах расставлены по высотам по два казака» 
[19]. Тем не менее, несмотря на все предосторожности, «черкесы 
бьют и грабят на большой дороге сколько им угодно и почти без-
наказанно» [20]. 

Описания Броневского согласуются с впечатлениями друго-
го путешественника — Морица Вагнера. «Никто в этом районе не 
ездит ночью из-за шаек черкесов, которые слоняются возле дорог 
и скрываются в зарослях у речных берегов. И только после... того, 
как казаки хорошенько прочешут все заросли вокруг своих кре-
постей, а с наблюдательных постов не поступит сигналов тревоги, 
четверка сытых черноморских лошадей запрягается в упряжку и 
казачий возница погонит ее по степи так, будто сама смерть насту-
пает ему на пятки. Каждый стремится до ночи добраться до почто-
вой станции» [21]. 

Причины низкой эффективности существующей кордонной 
системы Броневский выводит из анализа военной подготовки ка-
заков и их противников — горцев, причем он явно романтизирует 
образ последних. «Черкесский наездник, облаченный в кольчугу, 
имеет под собой лучшей породы скакуна, быстрого и проворного 
как молния. На всем скаку латник стреляет из ружья метко, в пис-
толете хранит верную смерть...; шашка в его руке как волшебный 
жезл, творит чудеса... Черкес кормится одной только добычей, и 
выезжает в поле на промысел, как они говорят, помолодечество-
вать» [22]. 

В целом, кавказские горцы в трудах путешественников пред-
ставлены схематично. Не вдаваясь в этническое многообразие 
Кавказа, авторы чаще всего, называли их собирательным терми-
ном «черкесы». «Мы привыкли говорить о черкесах как о людях, 
населяющих весь горный хребет» [23], — писал Джеймс Брайс; 
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«черкесами» называл англичанин А. Конолли живущих на цен-
тральном Кавказе кабардинцев и осетин [24]. Этот термин ис-
пользовал даже русский этнограф-путешественник С. Березин во 
время своей поездки по Дагестану [25], в котором представители 
адыгской языковой группы никогда не проживали. Наиболее лю-
бопытное объяснение обобщающего термина попытался дать в 
своей работе Мориц Вагнер, который считает, что «общее наиме-
нование “Черкесы” термин турецкого происхождения, неизвест-
ный самим обитателям Кавказа.. Слово это обозначает “разбой-
ник с большой дороги” или “грабитель”» [26]. Использованный 
Вагнером архаичный английский термин ‘highwayman’ — «всад-
ник с ружьем, который останавливает людей, путешествующих по 
дорогам с целью их ограбить» [27], идеально подходил к той един-
ственной стороне жизни горцев, которую видели проезжающие 
через Кавказ путешественники.

Кавказские горцы, предстают в их работах в образе «благо-
родного дикаря». «Я люблю (не скажу, что уважаю) черкесов, 
сих полу-воров-героев; ибо со многими пороками, они еще храб-
рее турок; люблю смотреть на них, потому что они очень статны, 
развязны и щеголевато одеваются» [28], — писал Бронеский поз-
днее, находясь на Водах и пересказывая бытующие среди Пяти-
горского общества представления о кавказских народах. Он сразу 
оговаривает, что о горцах в России «много писано, но мало сказа-
но, ибо нравы их, правление, образ жизни вера, язык, представ-
ляют такой хаос, такое противоречие с нашими понятиями, что 
мы, живя с ними по соседству, еще не довольно их знаем»[29]. Не-
удивительно, что сам Броневский вместо этнографического опи-
сания даже ближайших к Водам кабардинцев, приводит лишь на-
бор стереотипов о горцах.

Одним из наиболее устоявшихся стереотипов была парал-
лель с древними полудикими народами. «Разверните Историю, 
прочтите о половцах и печенегах и вы будете иметь полное по-
нятие о черкесах: то же невежество, то же свирепство и та же гру-
бость в нравах... и они остались теми же варварами, заносчивыми 
и вероломными, какими были соседи предков наших, живших в 
IX столетии» [30], — писал он. 

При этом черкесы по словам Броневского отличались «изли-
шеством всех пороков и добродетелей, свойственным полу-диким 
народам... Они сребролюбцы, и умеют переносить бедность, ко-
варны и верны в дружбе до великодушия, злобны против врага, 
но в домашнем быту гостеприимны, ищут богатство и живут всег-
да умеренно, любят свободу и терпят тиранов, отличаются легко-
верием, непостоянством и целомудрены, почтительны к старости, 
снисходительны к женам и милосердны к пленникам. Сии общие 
черты представляют ту горькую смесь, которая в течение десяти 
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прошедших веков не могла перебродить, измениться и хоть сколь-
ко-нибудь улучшиться» [31]. 

Со взглядом Броневского перекликаются идеи английского 
путешественника Джеймса Брайса, посетившего Кавказ в 70-е гг. 
XIX в. «Если не считать того, что риска быть съеденным или про-
ткнутым отравленными стрелами уже нет, горцы во многом пре-
бывают все в том же состоянии, в каком были во времена Геродо-
та и Страбона» [32], подытожил он свои наблюдения на военно-
грузинской дороге.

Черты «благородного дикаря» накладывали отпечаток и на 
представления о его образе жизни. «Черкесы ведут жизнь совер-
шенно воинственную: грабеж, убийство и кровомщение составля-
ют обычное их состояние. Вечная война, вечная тревога, нищета и 
глубокое невежество сделали их смелыми и проворными, образо-
вали особый род честолюбия, называемого нами хищничеством. 
Едва ли есть на Земном шаре другой народ, который бы с боль-
шим упорством защищался и с большей наглостью посягал на уг-
нетение своих соседей» [33]. 

В целом, среди путешественников по Кавказу образ горцев 
представлялся в виде ловких грабителей, которые «предпочита-
ют воровство славе, праздность труду, и не увлекаясь никакими 
иными страстями, добычу, ловко и храбро украденную предпочи-
тают всем другим понятиям о чести и справедливости. Искусство 
воровать, храбро нападать и быстро отступать, составляют всю их 
мудрость, весь итог их достоинств» [34]. 

Удалому горскому наезднику многие путешественники про-
тивопоставляли образ нерадивого казака, несущего кордонную 
службу из-под палки. «Я часто наблюдал настроение этих каза-
ков, с безучастным взглядом лежащих в траве рядом с оседланны-
ми скакунами, копающимися в торфе, в то время как их всаднику 
было поручено исследовать заросли. И если мой попутчик всту-
пал с ними в перепалку на предмет их обязанностей, они нехотя 
вставали, поднимали свои красные пики и зевали» [35], — опи-
сывал М. Вагнер свои впечатления по пути от Кубанской линии к 
Ставрополю.

Мысли Вагнера развивает В. Броневский, считая, что и на 
новых казаков, которыми сделали бывших ставропольских крес-
тьян, нельзя положиться. Такой казак, выехав охранять путешес-
твенника «на своей пахотной лошадке, плохо владея саблей и не-
впопад стреляя из ружья, с одной только пикой, в наезде один на 
один не может равняться с Закубанским рыцарем... И если казак 
хоть немного от своих выедет вперед, тогда пиши его в расход. 
Черкес пускается на него во весь дух, наскакав, ловко уклоняет-
ся от острия его пики, отводит ее в сторону, или булатом своим 
пересекает ее как тонкий прут, и тогда рубит противника свое-
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го как капусту, и если время позволяет, в мгновение прекращает 
жизнь его одним ударом острого кинжала.» [36]. Данное описа-
ние, составленное автором на основе услышанных им по дороге 
рассказов, является ярким слепком тех страхов перед горцами, 
которыми были переполнены все проезжавшие по Кавказу путе-
шественники.

Сгущая краски, Броневский пишет о крайней неэффектив-
ности конвойной службы казаков. «К сожалению, Донцы наши, 
которым поручено охранять дорогу, ведущую к Минеральным Во-
дам, столь мало уважаются Черкесскими хищниками, что три или 
четыре конвойных нимало не обеспечивают жизни проезжающе-
го. Даже вместо 20 казаков лучше иметь при себе трех или четы-
рех егерей, которые в опасном случае, зная, что пеший от конного 
не уйдет, защищая собственное свое тело... и вверенного их защи-
те путешественника не предадут разбойникам на верную смерть. 
Казаки же при появлении превосходной силы, непременно будут 
скоро рассеяны и прогнаны, или сами ускачут для истребования 
помощи из ближайшего селения» [37]. 

Схожие впечатления вынес из своего пути по Кубанской ли-
нии и М. Вагнер, считавший, что казачий эскорт может только вы-
полнять роль разведчиков и предупредить об опасности, если она 
появится прямо впереди [38]. В случае же нападении из засады, 
попутчик-офицер убеждал Вагнера рассчитывать на имевшиеся у 
них «четыре заряженных ружья. Если наши вояки [казаки эскор-
та] покажут свой хвост, мы сможем по меньшей мере уложить чет-
верых грабителей и дальше надеяться на свои шашки и кинжалы» 
[39], — говорил он.

Под впечатлением от аналогичных рассказов, которые цир-
кулировали по всей Линии, Броневский так же предлагает всем 
едущим через опасное приграничье не особо надеясь на защиту 
конвоя, «брать с собой прислугу надежную, хорошо вооружен-
ную и на границе Кавказской области, в Егорлыке или на Безо-
пасной, ружья осмотреть, зарядить и на ночь в дорогу не пускать-
ся» [40]. 

Слухи о нападениях на конвой, разграбленных населенных 
пунктах и убитых казаках, циркулировавших по Линии, наделяли 
в сознании испуганного путешественника черкеса образом везде-
сущности. Так, морской офицер Броневский сравнивал их с пира-
тами, которые, прячась за островами в зрительную трубу высмат-
ривают купеческие корабли, или как акулы кружат вокруг обесси-
ленной жертвы. «Хищники по воле своей, прильнув к шее бурного 
своего коня, пускаются на них как из лука стрела, в минуту исчеза-
ют из вида, и снова являются там, где менее их ожидают, или пе-
рескакав дальний ружейный выстрел, едут шагом и снова улавли-
вают минуту, способную для нападения»[41]. 
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Сам же автор описывает все примеченные им на дороге опас-
ные места: овраги, подступающие у села Сабля к самой дороге, пе-
реезд через реку Кума с берегами, покрытыми густым кустарником, 
ущелья предгорий Машука и Бештау, поросших густым лесом, где 
по его представлениям не могли не прятаться разбойники.

Однако, скорее всего, опасность на подъезде к Пятигорску су-
ществовала только в голове испуганного путешественника. «Где 
более предстоит опасности, к удивлению не видно никакой ос-
торожности» [42], — отмечает он, сетуя на то, что на сторожевых 
постах мало казаков, а ему в охрану давали по одному-два челове-
ка. Уже будучи на Водах и активно общаясь с собравшимся там об-
ществом, Броневский так же не приводит ни одного примера того, 
чтобы кого-то черкесы ограбили на пути к Пятигорску.

Тем не менее, он в красках описывает пережитые собствен-
ные страхи. Не надеясь на казачью охрану, он как мог вооружил 
свою прислугу: «один держал в руке детское ружье, другой ржа-
вое драгунское посечище [клинок], ямщику и форейтору дали по 
пистолю, с прошедшей войны седьмого года не стрелявших. Ня-
ня, поседевшая от страха, со слезящимися глазами высовывалась 
то в одно, то в другое окно; и ничего не видя ахала: везде ей ме-
рещились черкесы. Двое слуг, бывших со мною... уверяли, что го-
товы умереть, защищая меня, но я знал наперед, что за один вы-
стрел, хищники изрубят нас без милосердия... Между тем... эки-
паж катился по дороге безостановочно, уже часа за два до ночи, 
приехал я в Пятигорск благополучно, радуясь, что не встретились 
с черкесами» [43]. 

В целом, путевые записки путешественников по Кавказу под-
тверждают идею Ч. Кинга о «двойственном восприятии» это-
го региона в середине XIX в. Восхищаясь красотами Кавказских 
гор, описаниям которых посвящены многочисленные записи в 
травелогах, путешественник «также чувствовал, что он движется 
по границе между двумя мирами. Позади него лежала Российс-
кая империя — наследница модернизационного гения Петра Ве-
ликого, нацелившаяся теперь на то, чтобы смирить и привести к 
культуре людей, живущих между Черным и Каспийским моря-
ми. Впереди простирались неизведанные просторы, населенные 
примитивными горцами, чьи хищнические замашки были хоро-
шо известны благодаря рассказам о женщинах, проданных в нево-
лю татарскими работорговцами, путниках, захваченных для полу-
чения выкупа, бандитам, поджидающим жертву в засаде в своих 
каменистых ущельях, враждующих между собою кланах, взыски-
вающими древние кровные обиды с помощью современного ору-
жия» [44]. Подобные образы в первой половине XIX в. и составля-
ли то клише, по которому обыватели Центральной России судили 
о новой имперской окраине.
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(Армавир, Россия)

Жены султанов черкесского происхождения  
в системе политической элиты  

ближневосточных монархий
Резюме. Статья представляет собой краткий обзор сведений о женах и наложницах 
черкесского происхождения в гаремах Османской Порты, Ирана и Крымского ханства. 
Гаремы в восточных странах являлись одним из каналов невидимого политического 
влияния женщин. Традиционно считается, что кавказские невольницы (особенно чер-
кешенки) достигали в них довольно высокого положения. Бывшие невольницы, под-
нимаясь по иерархической лестнице в султанском гареме, не забывали о своем про-
исхождении и, по мере возможности, сохраняли связь с родиной. Такие связи подде-
рживались перепиской с правителями их родных стран, а также обменом подарками. 
Это происходило с ведома султана и служило созданию более благоприятной обста-
новки в отношениях с этими государствами. Некоторые из жен и матерей султанов 
(ханов) активно вмешивались в политику, а их политические пристрастия могли быть 
отражением внешнеполитических курсов княжеских домов Черкесии. Некоторые ав-
торы рассматривают подобные межэтнические браки, граничащие с работорговлей, 
как одну из форм насильственного политического отчуждения людей, имеющую наря-
ду с позитивными, неблагоприятные последствия для развития черкесского социума.
Ключевые слова: гарем, наложницы, черкесы, Ближний Восток, политические элиты.

l.n. khludova, a.a. tsybulnikova (armavir, russia)
wiVES of tHE SultanS of cHErkESSk origin in tHE SyStEm  
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Summary. The article represents a short brief of information about wives and concubines of 
Circassian origin in the harems of the Ottoman Porte, Iran and the Crimean Khanate. Ha-
rems in eastern countries were one of the channels of invisible political influence of women. 
Traditionally, it is believed that Caucasian slaves (especially Circassian women) reached a 
fairly high position in them. Former slaves, rising up the hierarchy in the Sultan’s harem, did 
not forget about their origin and, as far as possible, kept in touch with their homeland. Such 
relations were maintained by correspondence with the rulers of their native countries, as 
well as by the exchange of gifts. This was done with the Sultan’s knowledge and served to 
create a more favorable environment in relations with these states. Some of sultans (khans) 
wives and mothers actively intervened in politics, and their political preferences could be a 
reflection of the foreign policy courses of the princely houses of Circassia. Some authors 
consider such interethnic marriages, bordering on the slave trade, as one of the forms of 
forced political alienation of people, which, along with positive, adverses consequences for 

the development of Circassian society. 
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Традиция черкесов выдавать замуж своих дочерей за влас-
тителей Золотой Орды, Египта, Турции, Крымского ханства, Рос-
сии, Ирана и Грузии имеет давние исторические корни. Матри-
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мониальные связи черкесских княжеских династий способство-
вали усилению внешнеполитического влияния совокупно Чер-
кесии, увеличению возможностей черкесской элиты для обеспе-
чения своих интересов в регионе Кавказа и Северного Причерно-
морья. Благодаря брачным союзам закреплялись военно-полити-
ческие союзы. Черкесские князья получали доступ к получению 
военной помощи, огнестрельного оружия. Важным итогом мат-
римониальной политики могло стать снижение военной опаснос-
ти для страны черкесов. Источники содержат свидетельства того, 
что уроженки Черкесии старались содействовать своим родствен-
никам и соотечественникам [1]. С одной стороны, династические 
браки укрепляли международное положение Черкесии, а с другой 
— значительно осложняли положение дел, способствуя углубле-
нию незатухающей усобицы, возникновению новых феодальных 
групп, противостоящих друг другу.

Традиционно считается, что кавказские невольницы (особен-
но черкешенки) достигали в восточных гаремах довольно высоко-
го положения. Это утверждают многие авторы ХVIII–XIX веков. 
Например, в середине XVIII века М. Пейсонель писал: «Черкес-
ские женщины одни только разделяют ложе с турецкими султана-
ми и татарскими князьями» [2]. В середине XIX в. Осман-бей ут-
верждал: «...Судьба черкешенок гораздо привлекательнее судьбы 
турчанок. Можно сказать, что между черкешенками и турчанка-
ми даже не существует никакой конкуренции, так как черкешенки 
делают почти исключительно все самые лучшие партии. Не гово-
ря уже о гареме султана, состоящем исключительно из одних чер-
кешенок...» [3]. 

Хотя немецкий ученый А.Ф. Швейгер-Лерхенфельд считал, 
что не только черкешенки, но и грузинки играли ведущие роли 
в восточных гаремах: «Грузинки, подобно черкешенкам... игра-
ли важную роль на всех рынках турецких невольниц... Грузин-
ки гораздо интеллигентнее черкешенок, властолюбивее и искус-
нее в интригах, поэтому они не только быстро осваивались с но-
вой участью, но и умели добиваться решительно полной власти в 
гаремах магометанских вельмож» [4]. 

По мнению современного исследователя Л.Х. Сабанчиевой, 
гаремы в Восточных странах являлись одним из каналов невиди-
мого политического влияния женщин. Турецкие султаны, крым-
ские ханы, персидские шахи старались заполучить в свои гаре-
мы девушек страны «Черкасс пятигорских». Являясь, как прави-
ло, главными женами они имели большое влияние на мужей [5]. 
В российской и зарубежной литературе довольно распространен-
ным во второй половине XIX века было мнение о «сильном чер-
кесском влиянии в гаремах, так как все знатные паши имеют у се-
бя самых красивых черкешенок» [6]. В настоящей статье мы оста-
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новимся на кратком обзоре судеб наиболее известных представи-
тельниц гаремов Османской империи, Персии, Крымского ханс-
тва, чье черкесское происхождение считается доказанным или на-
иболее вероятным. 

Османская империя. Выходцы из Черкесии, попадавшие 
в Османскую империю через институты невольничества и во-
енного отходничества, составляли видную часть истэблишмен-
та этой державы и его ближайшее окружение. Можно сказать, 
что адыги влияли на ситуацию в османском обществе изнутри — 
будучи «у государственного руля» империи или в статусе «первых 
леди» османского общества [7]. 

Действительно, М.Т. Лорис-Меликов в записке от 3 октяб-
ря 1858 г. подчеркивал: «Турецкий элемент сильно развит меж-
ду убыхами; у редкого из них нет сестры либо дочери, проданной 
в Турцию; многие из этих невольниц сделались женами тамош-
них сановников...» [8]. М.И. Венюков также подметил что «мно-
гие черкесские семейства имели дочерей в константинопольских 
гаремах» [9]. Это подчеркивал также полковник Краншин в ра-
порте от 17 (29) января 1863 года из Константинополя: «В боль-
ших константинопольских гаремах очень много черкесских жен-
щин, и они считают для себя честью жить в окружении своих род-
ственников» [10]. 

Известный кавказовед Г.А. Дзидзария приводит в своей ра-
боте следующий рассказ одного паши, являвшегося молочным 
братом турецкого султана: «Прежде еще, чем я родился на свет, 
мать моя была выписана с Кавказа; она родила меня в серале за 
несколько недель до появления на свет его султанского величест-
ва. Когда я стал подрастать, щедроты султана относительного мо-
его семейства не ограничились моей матерью и мною, но распро-
странились и на остальных моих родственников; все они были вы-
писаны в Константинополь и осыпаны подарками и почестями» 
[11]. «Кроме того.., — продолжает Г.А. Дзидзария, — многие абхаз-
ские и черкесские феодалы своих дочерей и сестер выдавали за-
муж за турецких сановников и знатных людей. Так, двоюродная 
сестра Михаила Шервашидзе Аше-ханум была замужем за пашой 
Эссадом Мухлисом; сестра садзкого князя Решида Геч (Гечба) бы-
ла выдана за одного знатного человека в Турции» [12]. 

В принципе, участие женщин в политике не было для тюрк-
ских племен чем-то необычным. Причем женщины чаще всего иг-
рали роль посредниц между двумя враждующими сторонами для 
заключения мирового соглашения. Бывшие невольницы, подни-
маясь по иерархической лестнице в султанском гареме, не забы-
вали о своем происхождении и, по мере возможности, сохраняли 
связь с родиной. Такие связи поддерживались перепиской с пра-
вителями их родных стран, а также обменом подарками. Этот об-
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мен письмами и подарками происходил с ведома султана и слу-
жил созданию более благоприятной обстановки в отношениях с 
этими государствами. Например, Хуррем-султан переписывалась 
с польским королем Сигизмундом I, а после его смерти в 1548 го-
ду она продолжила переписку с его сыном Сигизмундом II. Нур-
бану-султан и Сафийе-султан имели контакты с послами Венеци-
анской республики. Переписка валиде-султан с правителями ев-
ропейских государств осуществлялась при посредничестве еврей-
ских женщин, называемых кира. Эта переписка осуществлялась 
на самом высоком уровне. Нурбану-султан переписывалась с ко-
ролевой Франции Екатериной де Медичи и венецианскими дожа-
ми. Переписка Сафийе-султан с королевой Англии Елизаветой I 
сопровождалась любезным обменом подарками. Помимо сооб-
щения о получении подарков, в таких письмах также выражались 
различные мелкие просьбы [13]. 

Итак, черкешенками были: Хафса, жена османского султана 
Селима Явуза (1512–1520); Гюльбахар Махидевран-султан, пер-
вая жена Сулеймана Великолепного (1520–1566); Сачбагли-сул-
тан, жена Ибрагима I Безумного (1640–1648); Пертевниял-сул-
тан, жена Махмуда II (1808–1839), она же мать Абдул-Меджида 
(1839–1861) и Абдул — Азиза (1861–1876); пятая жена султана Аб-
дул-Азиза, Несрин Кадын Эфенди  (в браке с 1868 г. до 1876 г.); 
Тиримюжган Кадын-эфенди, жена султана Абдул-Меджида и она 
же мать Мурада V (1876) и Абдул-Хамида II (1876–1908); Айше́ 
Дестизе́р Мюшфика́ Кады́н-эфе́нди, жена Абдул-Хамида II. 

Хафса, супруга османского султана Селима Явуза (1512–1520) 
и мать Сулеймана Великолепного (1520–1566), согласно В. Алле-
ну, была дочерью Менгли-Гирея, рожденной его женой-черке-
шенкой. Отсюда Аллен выводит типично «черкесский профиль» 
султана Сулеймана. У такого признанного специалиста по генеа-
логии Османов, как Г. Гудвин, Хафса отмечена как черкешенка. 
Имея бабушку-черкешенку и мать-«черкешенку», Сулейман же-
нился на черкешенке. Ее первоначальное имя нам неизвестно, а 
в гареме она получила, как было заведено, персидское имя — Ма-
хидевран. Венецианский источник отмечал ее черкесскую при-
надлежность — «una donna circassa» [14]. Е.Н. Кушева высказала 
вполне обоснованное предположение о ее принадлежности кня-
жескому бесленеевскому роду Каноко [15]. Ее сын Мустафа офи-
циально считался шах-заде, т.е. наследником престола. Против 
Мустафы всячески интриговала фаворитка султана — рабыня сла-
вянского происхождения (галичанка) Хюррем (впоследствии за-
конная супруга султана, известная еще под именем Роксаланы — 
Ред.). Можно полагать, что и сам Сулейман стал опасаться пре-
ждевременного усиления Мустафы, пользовавшегося популяр-
ностью в народе и, особенно у янычар. В итоге, Мустафу казнили 
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вместе с его малолетним сыном в октябре 1553 г. Махидевран бы-
ла выдворена из дворца и умерла в Бурсе в 1581 г. Возможно, что 
первые посольства черкесских князей в Москву были, во многом, 
следствием гонений на черкесскую партию в Стамбуле. 

Следующую черкешенку взял в гарем султан Ибрагим Безум-
ный. Это была Сачбагли-султан (1640–1648). Звали ее Лейлой и 
попала она во дворец вместе с теткой Шекерпаре. Лейла родила 
Ибрагиму двоих детей — шехзаде Селима, дожившего до 25-ти лет 
и скончавшегося во время правления брата Мехмеда 4-го и Бид-
жан-султан, прожившую 27 лет.

Жена Махмуда II (1808–1839), она же мать Абдул-Меджида 
(1839–1861) и Абдул-Азиза (1861–1876), черкешенка по происхож-
дению, Пертевниял-султан, была влиятельной валиде при собст-
венном сыне, султане Абдул-Азизе, и последней, кто занимал по-
кои матери во дворце Топкапы. Российский посол Н. Игнатьев в 
донесении от 28 июля 1873 г. писал о матери султана Абдул-Азиза 
Пертевнийал: «Султанша Валиде — родом кабардинка и считает 
всех кавказских выходцев за своих земляков, а себя обязанной им 
помогать и им покровительствовать» [16]. 

Пятая жена султана Абдул-Азиза, Несрин Кадын Эфенди, 
родилась в 1848 году в Тифлисе, но была черкесского проис-
хождения. В 1866 году во дворце Долмабахче она стала женой 
осман ского султана Абдул-Азиза. Это оказало влияние на карье-
ру ее брата, — Черкес Хасана, — который вскоре стал адъютантом 
старшего сына султана шахзаде Юсуфа Иззеддина-эфенди, а за-
тем вошёл в ближайшее окружение Абдул-Азиза. Несрин Кадын 
Эфенди родила трех детей, а когда 30 мая 1876 года в результа-
те государственного переворота, был свергнут Абдул-Азиз, бы-
ла найдена во дворце Чи-раган с перерезанными запястьями. 
Спустя семь дней, 11 июня, в этом же дворце убит Абдул-Азиз. 
Через четыре дня после ее смерти, ее брат, Черкес Хасан, желая 
отомстить за сестру, отправился в особняк Мидхата-паши с це-
лью убить государственных чиновников, совершивших перево-
рот. Там он убил пятерых человек, после чего был схвачен и под-
вергнут суду. Месть Черкес-паши вызвала большой резонанс в 
обществе.

Тиримюжган Кадын-эфенди родная мать (валидэ) султана Аб-
дул Хамида II по происхождению также была черкешенкой, и все 
окружающие ее женщины, по свидетельству современников, так-
же были с Кавказа. Достоверно неизвестно откуда родом была Ти-
римюжган. По воспоминаниям её внучки Айше-султан, одна ста-
рая черкешенка-калфа во дворце была родом из тех же мест, что и 
Тиримюжган, и причисляла себя к субэтносу шапсугов из Черке-
сии. Так же по воспоминаниям Айше, её отец султан Абдул-Хамид 
II называл шапсугских девушек «народом своей матери». Кроме 
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того, Айше отмечает, что среди известных ей наложниц деда бы-
ли только черкешенки и ни одной армянки или девушки из Гре-
ции, хотя ходили многочисленные слухи об их присутствии в га-
реме [17]. Тиримюжган умерла от туберкулёза во дворце Ферие 2 
ноября 1853 года и воспитание Абдул-Хамида было поручено Пи-
ристу Кадын-эфенди, ставшей впоследствии последней валиде в 
истории Османской империи. 

Пиристу Кадын-эфенди, вероятно, также была черкешенкой. 
Попав в гарем с согласия родителей, она стала одной из жён Аб-
дул-Меджида I и приемной матерью будущего султана Абдул-Ха-
мида II. В отличие от своих предшественниц, Пиристу не прояв-
ляла интереса к политике. Сам Абдул-Хамид считал, что вмеша-
тельство со стороны Шевкефзы-султан (матери Мурада V) и Пер-
тевниял-султан (матери Абдул-Азиза) отрицательно сказалось на 
делах государства и репутации династии. На следующий день пос-
ле восшествия на престол он посетил свою валиде и сказал: «Ни 
одного дня вы не заставили меня почувствовать отсутствие род-
ной матери. Как бы то ни было, я считаю, что вы ничем не отлича-
етесь от моей собственной матери и потому дарую вам титул мате-
ри султана... и все права и привилегии, прилагающиеся к нему. Но 
я не желаю, чтобы вы вмешивались в дела государства, будь то ка-
кой-либо совет или же защита какого-либо должностного лица». 
Однако Пиристу по-прежнему занималась делами дворца. Кроме 
того, она была глубоко религиозна и проводила много времени в 
молитвах [18]. 

Черкешенка Мюшфика стала восьмой женой Абдул-Хамида 
II. Родила ему дочь Айше, получившую известность благодаря ме-
муарам о жизни отца.

Мюшфика родилась в 1867 году в черкесской семье в горо-
де Хопа. Имя при рождении – Айше. Родителями Айше были Агыр 
Махмут-бей и Эмине-ханым. Кроме Айше в семье было двое детей: 
дочь Фатьма, которая была младше Айше на год, и сын Шахин, ко-
торый был на семь лет старше Айше. Вместе с сестрой Мюфшика 
попадает ко двору султана и воспитывается Пертевниял-султан, 
тяжело переживавшей смерть сына, султана Абдул-Азиза. 

Когда Пертевниял умерла в 1883 году, жители её дворца были 
переведены во дворец Долмабахче. Когда Айше Дестизер было 14 
лет, её заметил Абдул-Хамит, взявший в привычку посещать га-
рем в праздничные дни после всех церемоний. В этот же день по 
приказу султана она вместе с сестрой была доставлена во дво-
рец Йылдыз. Брак между Айше и Абдул-Хамидом был заключён 
12 января 1886 года во дворце Йылдыз. Как и для других жён, для 
Мюшфики была создана так называемая «малая канцелярия», 
где девушка могла читать, писать письма и заниматься другими 
делами. Кроме того, для неё был сформирован штат прислуги, ко-
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торый возглавила Дилесрар-калфа, служившая ещё со времён Аб-
дул-Меджида I.

Через год после свадьбы, 31 октября 1887 года, родился един-
ственный ребёнок Мюшфики – дочь Айше. 

Мюшфика вместе с дочерью сопровождала мужа, когда Аб-
дул-Хамид находился в изгнании на вилле Аллатини в Солониках, 
и вернулась в Стамбул вместе с ним в 1912 году. Мюшфика дейст-
вительно оказалась сострадающей: она разделила все невзгоды с 
мужем, выпавшие на его долю, и держала его в своих объятьях, 
пока он умирал во дворце Бейлербеи. Она пожертвовала тот са-
мый Коран, что получила в подарок на свадьбу, благотворитель-
ному фонду для поддержания мавзолея мужа.

Будучи побочным членом Династии, Мюшфика получила 
право остаться в стране, когда султанская семья была выслана в 
1924 году. Её дочь Айше-султан уехала в Париж, где провела 28 
лет. Мать и дочь встретились лишь в 1952 году, когда Айше разре-
шено было вернуться на родину [19]. 

Иран. В период с 1540 по 1553 годы Шах Тахмасб организо-
вал четыре экспедиции на Кавказ. Именно в период этих кампа-
ний большое количество военнопленных из числа черкесов, гру-
зин и армян были доставлены в Персию. Большинство пленных 
были женщинами и детьми, которые были переданы во дворец. 
Мужчины служили рабами при дворце, а некоторые женщины 
вышли замуж за шаха или принцев. У Шаха Тахмасба было не-
сколько жен родом из Кавказа. Матери 5 из 9 сыновей шаха, до-
стигших зрелости, были родом из Кавказа. Из них четверо были 
грузинками и одна черкешенка.

Со временем они превратились в мощную силу, которая уже 
к смерти Шаха Тахмасба вступила в соперничество с Кезелбаш за 
право престола. Дворец был переполнен интригами, в которых 
также играли роль и женщины из гарема, каждая из которых пы-
талась содействовать приходу к трону кандидата из своей этничес-
кой группы.

 Одной из наиболее влиятельных фигур в середине 16 века, 
начиная с середины периода правления Тахмасба и к началу пе-
риода власти Султан Мухаммада Кадабанда, стала Парихан Ха-
нум – дочь черкешенки Султанага Ханум и шаха Тахмасба.

 Про нее писали, что она «была наиболее умна, нежели дру-
гие принцессы», а ее отец «прислушивался к ее мнению и совето-
вался с ней по разным вопросам». Она была помолвлена с двою-
родным братом, однако в связи с тем, что брак так и не состоялся, 
то могла постоянно быть рядом с отцом. Вокруг Парихан Ханум, 
ее брата Сулаймон Мирзо и дяди Шамхол Султона создалась чер-
кесская партия. Ее резиденция была настолько велика, что поз-
же Шах Аббас временно использовал ее территорию после коро-
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нации в городе Газвине. А сама Парихан Ханум благодаря распо-
лагавшемуся рядом с шахским гаремом саду имела свободный до-
ступ во дворец. 

Всего в двух случаях Парихан Ханум сыграла роль главы го-
сударства. Первый раз это случилось, когда после смерти Шаха 
Тахмасба в 1576 году она содействовала приходу к власти Эсма-
ила Мирзо. Любимым сыном Тахмасба считался Хайдар Мирзо, 
чья мать была грузинкой и именно он рассматривался в качестве 
наследника престола. Однако Парихан Ханум вручила ключи от 
дворца своему дяде по материнской линии Шамхон Султону. Тот 
в свою очередь, незамедлительно взял контроль во дворце в свои 
руки и заполнил его 300 черкесами. Заговор имел успех. Хайдар 
Мирзо был убит. 

 Однако новый шах Эсмаил II (1576) не стал тем правителем, 
которого хотела бы видеть Парихан Ханум. Эмирам, которые име-
ли привычку часто посещать дворец Парихан Ханум даже после 
его прихода к власти, он заявил, что «вмешательство женщины 
в государственные дела является позором для чести правителя». 
После этих слов эмиры перестали посещать Парихан Ханум.

Шах Мухаммад Худобанда — следующий правитель, которо-
го она привела к власти, узнав об опасном влиянии Парихан Ха-
нум и ее черкесской группы в делах государства, решил избавить-
ся от этой партии.

 В день, когда они должны были войти в столицу — город Газ-
вин, они приказали убить принцессу и ее дядю Шамхала. В свя-
зи со смертью Парихан Ханум, влияние черкесов на политические 
дела Сафавидов некоторое время было приостановлено, но никог-
да не прекращалось.

Можно предположить, что после Сафавидов закончился и 
период черкесских рабов. Однако в период правления Каджаров 
(1795–1925) у правителей Ирана было большое количество чер-
кесских женщин [20]. 

Черкешенками были матери двух иранских шахов — Аббаса II 
(1642–1666) и Сафи II (второе тронное имя Сулейман, 1666–1694) 

[21]. 
У А. Олеария, посетившего дом княгини Бикэ (Желегоши) в 

Терках в 1637 г., описан приезд шахского посла с целью сватовс-
тва: «Между тем находившаяся позади княгини дверь отвори-
лась и через нее в соседнем покое мы увидели несколько девиц, 
впереди которых стояла дочь княгини, невеста персидского царя, 
девушка лет шестнадцати, прекрасивая, белая и чистая лицом, с 
черными волосами, распущенными кольцами» [22]. Девицу зва-
ли Увжугта и она была дочерью покойного на тот момент кабар-
динского князя Сунчалея Канклычевича, внука Желегота, млад-
шего брата Темрюка Идаровича. Ее старший брат Муцал Сунча-
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леевич в качестве служилого князя в 1645 г. получил царское при-
знание в виде грамоты об утверждении его князем над нерусским 
населением Терского города. Попутно Муцал получил еще одну 
грамоту, дозволявшую ему поездку ко двору шаха Аббаса II. Му-
цал перед тем просил разрешить ему поездку «для ради сестриш-
ки своей», а царский кабинет решил воспользоваться родствен-
ными связями Муцала, чтобы «бити челом вам, брату нашему ве-
ликому государю, шах Аббасову величеству, о своих делах» [23]. 

Крымское ханство. Ханский дом Гиреев, во владении ко-
торых оказались западные области некогда единой Джучидской 
империи (Золотой Орды), с центром в Крыму, уже во второй поло-
вине XV в. стал родниться с черкесской знатью. Так, Менгли-Ги-
рей, ставший вассалом османского султана в 1475 г. и как резуль-
тат этого правивший стабильно и являвшийся подлинным осно-
вателем этого ханства, был женат на черкесской княжне. Весьма 
показательно, что Нур-Девлет, брат и главный соперник Менгли-
Гирея, одно время искал убежища в Черкесии. Во время правле-
ния Менгли-Гирея в Крыме проживала большая черкесская об-
щина, в среде которой обозначилось стремление к бегству в Чер-
кесию сразу после смерти хана. Сахиб-Гирей I в 1533 г., соглас-
но сообщению московского посла В. Левашова, едет в Керчь для 
встречи своей будущей супруги-черкешенки. А.М. Некрасов спра-
ведливо считает ее представительницей знатного семейства [24]. 

Девлет-Гирей I, один из наиболее могущественных крым-
ских ханов, имел значительное черкесское окружение. Из четы-
рех официальных жен Девлет I Гирея три были черкешенками: 
первая Айше-Фатьма — дочь бесленейского тлакотлеша Тазрито-
кова, вторая — Бисултан — сестра бесленейского пши Канклыча 
Канокова, третья — Хансурет — дочь кабардинского пши Алхаса 
Джамурзовича из рода Клехстана [25]. А.М. Некрасов отмечает, 
что старшая жена Девлет-Гирея Айше-Фатьма-Султан происходи-
ла «из знатной адыгской семьи», а ее брат бей Азхад (Ахмед) вхо-
дил в число приближенных хана.

Е.Н Кушева отмечала, что тестем Девлет-Гирея (отцом его 
старшей жены) был князь Тарзатык, сыновья которого, упомина-
емые в русских источниках как Татар-мурза и Ахмет-Аспат Чер-
касские, служили при ханском дворе. Хан-сугра, еще одна ханс-
кая жена, была адыгской княжной, и ее брат Алклыч-мирза так-
же находился при ханском дворе. Черкешенкой была и невестка 
Девлет-Гирея, жена его сына Ислам-Гирея, и, соответственно, ее 
брат Али-мирза служил хану. Главными конюшими у Девлет-Ги-
рея и у калга-султана Мухаммед-Гирея были черкесские дворяне 
Толбулдук и Верхуша Черкасские [26]. 

Некоторые из ханских жен и матерей активно вмешивались в 
политику, а их политические пристрастия могли быть отражени-
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ем внешнеполитических курсов княжеских домов Черкесии. Мос-
ковский посол А. Нагой сообщал, что хан «жалует свою большую 
царицу Аиша Фатма салтану... думает... со царицею и слушает ее» 
[27]. 

Подавляющее большинство крымских ханов XVII–XVIII вв. 
являлись потомками Девлет-Гирея и Айше-Фатьмы-Султан по 
ветви их старшего сына Мухаммед-Гирея II (1577–1584). Соглас-
но крымским хронистам, матерью Джанибек-Гирея II (1610–1622; 
1627–1635) и Мухаммед-Гирея IV (1642–1644) была черкешенка 
Дурбика, дочь бесленеевского князя Каноко [28] Княгиня Дур-
бика Канокова, «прелестная и обворожительная особа», последо-
вательно находилась замужем за тремя ханами и благодаря свое-
му личному влиянию добилась ханской власти для своего сына 
Джанибека II Гирея (1610–1623, 1628–1635) Сам Джанибек II Ги-
рей взял женой княгиню Накуру Ибаковну, племянницу великого 
князя Шолоха Великого. В 1589 г. князь Шолох Тепшарукович от-
казывался принимать присягу русскому царю, аргументируя это 
тем, что две дочери его в замужестве за Гиреями в Крыму, а одна 
за дагестанским шамхалом [29]. 

В распоряжении старшей ханской супруги, помимо управле-
ние гаремом, расположенном в Бахчисарае, традиционно находи-
лось пять сел в Крыму, она распоряжалась всеми делами в них, и 
снаружи под воротами Гарема в ожидании ее повелений дежури-
ли представители этих деревень. Помимо доходов с ряда крымс-
ких сел, на содержание ханских жен шел также налог с немусуль-
манских общин столицы — бахчисарайских христиан и караимов.

Со слов крымского посла Мустафа-аги, которого Адиль Ге-
рай-хан в 1669 году отправил ко двору датского короля в Копен-
гаген, старшая ханская супруга Зейнеб-Султани-биим была доче-
рью ханского везиря. Хан жил с ней давно, а трех остальных жен 
взял лишь после того, как взошел на престол. Права Зейнеб-Сул-
тани были гораздо выше, чем у младших жен хана. Каждый год 
хану с Кавказа присылали 15 самых прекрасных невольниц-чер-
кешенок. Когда хан заинтересовывался какой-нибудь из них, он 
вручал ей дорогой шелковый платок, и евнухи готовили бикеч к 
встрече с ханом. После встречи Адиль Герай выдавал ей жало-
ванье и больше с ней не видался. Обычай с платком хорошо из-
вестен и по султанскому гарему. Можно предположить дальней-
шую судьбу этих черкешенок: в Стамбуле «отпущенницы» из га-
рема считались подходящими невестами для дворцовых пажей и 
стражников [30]. 

Безусловно, традиционный термин «невольницы», которым 
нередко обозначаются девушки, попавшие в гарем, носит номи-
нальный характер и не описывает всей сложности системы вза-
имоотношений, в которую попадали женщины в гареме — с сул-
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таном, с его матерью, с другими девушками, с евнухам и учителя-
ми ислама, музыки, танцев и турецкого языка. То обстоятельство, 
что например, почти все турецкие султаны XIX–XX веков были 
рождены черкешенками, женаты на черкешенках, окружали себя 
черкесами, во многом определяло отношение их к т.н. Кавказской 
войне, которая велась на родине их жен и матерей. 

На гаремные связи черкешенок во многом опиралась черкес-
ская община, сформировавшая в Турции в результате мухаджирс-
тва. Некоторые авторы рассматривают подобные межэтнические 
браки, граничащие с работорговлей, как одну из форм насильст-
венного политического отчуждения людей, наряду с кондотьер-
ством, миграциями, политическим бегством, побегами крестьян, 
аманатством и др. По мнению В.Сокурова, в частности, причин 
для индивидуального и коллективного политического отчужде-
ния у представителей черкесского традиционного общества было 
немало, в том числе они определялись особенностями традицион-
ного хозяйственно-экономического уклада. В отношении женщин 
определенную роль играла возможность найти больший простор, 
чем у себя дома, где социальные лифты были затруднены. Но, со 
временем, такая специфика культурной модели стала настоящим 
тормозом развития общества [31]. 
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Участие С.Л. Дударева в научных проектах 
предприятия «Наследие» (г. Ставрополь) 

Резюме. Статья посвящена аналитическому обзору совместных работ С.Л. Дударева, 
А.Б. Белинского и других сотрудников предприятия «Наследие» по изучению археологи-
ческих памятников Кисловодской котловины и других районов Кавказских Минеральных 
Вод верхнего рубежа эпохи бронзы и киммерийско-скифского времени, осуществляв-
шихся в период с 1995 по 2015 г. и представляющих существенный вклад в науку. Ос-
новным объектом, детальному исследованию которого посвящены 2 монографии, раз-
делы в обобщающих очерках и десятки частных публикаций, является знаменитый мо-
гильник Клин-Яр III возле города Кисловодска с территориально совпадающими с ним 
поселениями. Помимо этого, введены в научный оборот другие яркие памятники и не-
ординарные комплексы Кисловодска и окрестностей, округи Железноводска и Пятигор-
ска, такие как могильники Нарзанный–2, Воронов–1, поселение Подкумский мост и др. 
В ходе данных работ, кроме чисто археологических процедур, применялись различные 
естественно-научные и комплексные методы исследования, позволявшие строить аргу-
ментированные суждения об экологических условиях жизнедеятельности древних со-
обществ, их демографии и других аспектах. Результаты частных разработок помогают 
раскрыть нюансы общей проблематики изучения эпохи раннего железного века в Цент-
ральном Предкавказье и всем северокавказском регионе с контактными территориями. 
Ключевые слова: Северный Кавказ, Пятигорье, Кисловодская котловина, ранний же-

лезный век, могильники, поселения, Клин-Яр III, изучение.

a.B. Belinsky (Stavropol, russia),
S.n. Savenko (pyatigorsk, russia)

S.l. dudarEV’S participation in SciEntific proJEctS EntErpriSES 
“HEritagE” (StaVropol)

Summary. The article is devoted to an analytical review of the joint works of S.L. Dudarev, 
A.B. Belinsky and other employees of the Heritage enterprise for the study of archaeological 
monuments of the Kislovodsk depression and other regions of the Caucasian Mineral Wa-
ters of the upper boundary of the Bronze Age and Cimmerian-Scythian time, carried out from 
1995 to 2015. and representing a significant contribution to science. The main object, the de-
tailed study of which is devoted to 2 monographs, sections in general essays and dozens of 
private publications, is the famous Klin-Yar III burial ground near the city of Kislovodsk with 
geographically coinciding settlements. In addition, other striking monuments and extraordi-
nary complexes of Kislovodsk and its environs, the districts of Zheleznovodsk and Pyatig-
orsk, such as the burial grounds Narzanny–2, Voronov–1, the settlement of Podkum bridge, 
etc. were put into scientific circulation. In the course of these works, in addition to purely ar-
chaeological procedures, various ‘’natural-scientific and complex research methods, which 
made it possible to build reasoned judgments about the ecological conditions of the life of 
ancient communities, their demography and other aspects. The results of private research 
help to reveal the nuances of the general problems of studying the era of the Early Iron Age 
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in the Central Ciscaucasia and the entire North Caucasian region with contact territories. 
Key words: North Caucasus, Pyatigorye, Kislovodsk basin, early Iron Age, burial grounds, 

settlements, Klin-Yar III, study.

Крупный кавказовед с исключительно широким полем науч-
ных интересов — Сергей Леонидович Дударев (1951 г.р.), посто-
янно и продуктивно работающей в различных научных областях, 
хорошо известен не только на Северном Кавказе и Юге России, но 
и далеко за их пределами. Нам, знакомым с Сергеем Леонидови-
чем в течение многих десятилетий, он был и остается близким, 
прежде всего, по общим археологическим интересам. Способный 
и опытный полевик с большим багажом практических знаний, от-
личавшийся особой скрупулезностью в подходах к исследованию 
памятников, человек, самостоятельно осуществлявший не только 
описательные, но и чертежные работы в поле, создававший точ-
ные и качественные в научном и художественно-техническом от-
ношениях рисунки найденных предметов и обладавший многими 
другими навыками, всегда был полезен рядом или как консуль-
тант при удаленных контактах. Но еще большую ценность имеют 
научно-теоретические знания С.Л. Дударева по древней и средне-
вековой истории региона, построенные на изучении и интерпре-
тации археологических и иных источников. Особенно высок ав-
торитет Сергея Леонидовича в проблематике, связанной с перио-
дом перехода местных сообществ от эпохи поздней бронзы к ран-
нему железу, киммерийско-скифским временем — IX–VI вв. до н 
э. Сложным и многообразным вопросам и аспектам истинно ре-
волюционного в экономическом и социально-политическом от-
ношении перехода к новому передовому материалу в производс-
тве и во всех сферах общественной жизни посвящены десятки ста-
тей и несколько крупных монографий ученого [1 и др.]. 

В данной статье речь пойдет о научно-практическом взаимо-
действии С.Л. Дударева с учрежденным в 1995 г. Государственным 
унитарным предприятием «Наследие» министерства культуры 
Ставропольского края, просуществовавшим до его реорганизации 
в конце 2014 – начале 2015 г. [2]. Но хочется сразу отметить, что 
у этого продолжительного этапа научного творчества, деловых и 
дружеских взаимоотношений имеются и предыстория, и дальней-
шее развитие в современных условиях.

С.Л. Дударев был связан с изучением археологических памят-
ников Кавминвод и происходящих из них предметов коллекций 
почти с начала его становления как археолога — специалиста в об-
ласти перехода к раннежелезному веку в середине 1970-х гг. (см. 
статью С.Н. Савенко в данном сборнике). Среди этих памятников 
и материалов уже тогда выделялись древности Клин-Яра в Кисло-
водской котловине, ставшие позже ключевыми в процессе накоп-
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ления масштабной и добротной источниковой базы, послужив-
шей для исследования многих научных проблем западной груп-
пы памятников кобанской культуры киммерийско-скифского пе-
риода — IX–VI вв. до н.э. Эти же материалы стали основным науч-
ным полем, на котором строилось и развивалось сотрудничество 
С.Л. Дударева и предприятия «Наследие».

Отдельные памятники крупного и важного археологическо-
го комплекса урочища Клин-Яр в 2,5–3,5 км к западу от г. Кисло-
водска на правом берегу р. Подкумок стали известных местным 
краеведам еще 1920-е гг., а в 1938 г. здесь, на расстоянии около 
800 м к юго-востоку от скалы Клин-Яр был обнаружен и частично 
раскопан (10 погребений) пятигорскими археологами краеведами 
Н.М.  Егоровым и А.П. Руничем первый могильник, состоящий из 
каменных ящиков [3]. В 1968 г. открыт и знаменитый сегодня мо-
гильник Клин-Яр III, на котором сначала выявлялись только пог-
ребения первых веков н.э. и катакомбы эпохи раннего средневе-
ковья [4]. Уже в ранних работах, посвященных изучению погре-
бальных памятников Центрального Предкавказья раннежелезно-
го века, С.Л. Дударев привлекал материалы клинярских некропо-
лей, но в начале это были, в основном, комплексы Клин-Ярских 
могильников №№ 1 и 2 [5 и др.]. Но случилось и так, что имен-
но Сергей Леонидович опубликовал первую случайную наход-
ку с территории Клин-Ярского могильника № 3, обнаруженную в 
1973  г. и переданную ему С.Н. Савенко [6]. 

К исследованию памятника непосредственно С.Л. Дударев 
подключился в год создания «Наследия». В 1995 г. он на неболь-
шой срок приезжал в совместную международную экспедицию 
А.Б. Белинского (Россия) и Г. Харке (Великобритания), бывал в 
поле и участвовал в неформальном общении, в частности, отметил 
первый в истории «Наследия» День археолога — 1995 г. в г.  Кис-
ловодске. Тогда уже созрела необходимость привлечения его как 
профессионала к обработке и осмыслению уже накопленного до-
статочно большого объема материала. Уже возникла идея подго-
товки в дальнейшем монографического издания результатов ра-
бот. Вспомним, что Клин-Ярский могильник № 3 к тому времени 
уже исследовался с небольшими перерывами более 10 лет рядом 
московских и ставропольских археологов [7]. Кроме того, матери-
алы этого некрополя, включая разрушенные кобанские захороне-
ния, доследованные археологами-любителями М.А. Гуськовым и 
В.А. Лученковым в 1986–1987 гг. и раскопанные Я.Б. Березиным 
в 1987 г., стали вводиться С.Л. Дударевым в научный оборот еще в 
публикациях и монографиях рубежа начала 1990-х гг. [8–10]. Тог-
да же появились и первые статьи А.Б. Белинского о ярких и важ-
ных в историко-культурном отношении находках на некрополе, 
особенно, шлемах «ассирийского типа» из комплекса погребения 
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№ 186 собственных раскопок 1988 г. и из материалов Я.Б. Берези-
на 1987 г. [11]. Все сказанное позволяет полагать, что к середине 
1990-х гг. почва для научного сотрудничества в области изучения 
материалов памятника была уже подготовлена.

Важной ступенью на этом пути стала подготовка и защита 
С.Л. Дударевым докторской диссертации по теме: «Северный Кав-
каз и ранние кочевники в предскифскую эпоху (IX – первая поло-
вина VII в. до н.э.)» [12], в значительной мере отраженной в мо-
нографии кавказоведа 1999 г. [13]. Материалы могильника Клин-
Яр III нашли свое достаточно широкое отражение в этих трудах. 
Причем в ходе этой работы С.Л. Дударев имел доступ фактически 
ко всем опубликованным и значительной части неопубликован-
ных материалов, включая некоторые данные из погребений, рас-
копанных А.Б. Белинским и Г. Харке в 1994–1996 гг. [14]. Наибо-
лее яркие находки: шлемы ассирийского и урартского типов, на-
грудные пекторали и т.п. постоянно фигурировали в работах уче-
ного обобщающего характера [15 и др.]. К этим вопросам кавказо-
вед неоднократно возвращался и в дальнейшем.

С начала 2000-х гг. стал выходить из печати целый блок сов-
местных публикаций С.Л. Дударева, А.Б. Белинского и Г. Харке 
фактического и научно-теоретического характера, как в России, 
так и за рубежом.

Остановимся здесь на некоторых наиболее интересных, важ-
ных и информативных статьях и содержании докладов. Одна из 
таких работ была посвящена опыту социологической реконструк-
ции ранговой структуры на материалах мужских погребений мо-
гильника Клин-Яр III. По этому вопросу была подготовлена на-
учная статья, вышедшая в свет в журнале «Донская археология» 
в номере 3–4 за 2001 г. В виде доклада материал прозвучал в том 
же году на Втором международном конгрессе о древностях Черно-
го моря в Турции [16] и в следующем на X международной науч-
ной конференции «Международные отношения в бассейне Чер-
ного моря в древности и средние века» в Ростове-на-Дону [17]. 
Представленный опыт оказался удачным и обоснованным. Ра-
бота пережила второй издание в сборнике, посвященном 60-ле-
тию С.Л.  Дударева [18]. Базой для анализа послужило 113 погре-
бений могильника, которые были разделены на 6 ранговых групп 
по признакам наличия и состава предметов вооружения, начи-
ная от конных воинов — дружинников — «родовой аристократии» 
(группа I  — 11 комплексов), включая рядовых воинов общинни-
ков (группа III — 48) до низшей VI группы неимущих лиц (2 пог-
ребения). Анализировались параметрические показатели погре-
бальных сооружений в соотношении с выделенными группами. 
Картина получилась достаточно очевидной при учете возможных 
исключений из правил. Вывод, о том, что катализатором выделе-
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ния «конной аристократии» в кобанском обществе раннежелез-
ного века выступал военно-политический фактор, но он не при-
вел еще к «кристализации» высшего социального слоя [19] также 
представляется вполне взвешенным.

Велось также изучение отдельных категорий предметов, осо-
бенно образцов и разновидностей вооружения, а также оселки, 
ворворки и др. [20–25]. 

Важные ракурсы проблематики, изучаемой на материалах 
могильника Клин-Яр III были связаны с внедрением передовых 
мультидисциплинарных научных технологий и процедур иссле-
дования, позволяющих осуществлять палеоэкологические, палео-
антропологические и палеодемографические реконструкции. Ре-
зультаты подобных разработок, прозвучавшие, в частности, в ви-
де докладов на международной научной конференции по архео-
логии Северного Кавказа «Крупновские чтения» [26–27], были 
отмечены среди наиболее важных в научном отношении нарабо-
ток, породивших дискуссии [28]. 

Хронология Клин-Яра III стала одним из базовых форпостов 
для продвижения по пути дальнейшей детализации и верифика-
ции картины этапов и периодов раннежелезного века не только 
в Центральном Предкавказье, но и на других контактных и отда-
ленных территориях и областях Юго-Восточной Европы и Кавка-
за. Поэтому вопросы хронологии обсуждались как в России, так и 
на международном уровне [29–30 и др.]. 

Итоги этой большой и многоплановой многолетней работы 
были подведены в двух монографических изданиях материалом 
могильника Клин-Яр III, одно из которых вышло в свет в Армави-
ре в год преобразования ГУП «Наследие» [31], а другое стало долго-
жданным результатом комплексной обработки на высоком между-
народном научно-техническом уровне всех раскопанных погребе-
ний и иных комплексов совместной российско-британской экспе-
дицией в 1994–1996 гг. под руководством А.Б. Белинского и Г. Хар-
ке [32]. Обобщающий очерк с характеристикой захоронений кобан-
ского времени в последней монографии написан А.Б.  Белинским и 
С.Л. Дударевым [33]. Данные труды вполне заслуживают специаль-
ного основательного рассмотрения, что не входит в задачи этой ста-
тьи. Можем только еще подчеркнуть, что одним из самых важных 
достижений и обстоятельств авторов является то, что в данных кни-
гах все материалы представлены очень детально и подробно на вы-
соком научно-техническом уровне, сопровождаются сводными таб-
лицами и иными аналитическими подборками, сводами и т.п., и 
эта источниковая сторона будет востребована специалистами всег-
да. Научные трактовки также вполне соответствуют современному 
уровню понимания проблем истории населения Кавминвод, всего 
Центрального Предкавказья и более широких территорий в эпоху 
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раннежелезного века. Дело ученых следующих десятилетий — оце-
нить, насколько эти выводы окажутся жизнеспособными.

Представленный большой основной сегмент сотрудничества 
С.Л. Дударева с предприятием «Наследие» не исчерпывает всего 
объема рассматриваемой деятельности. Более скромным, но также 
значимым, видом работы были личные и совместные публикации 
в научных сборниках «Наследия» из серии «Материалов по изуче-
нию историко-культурного наследия Северного Кавказа». Всего в 
период с 1998 по 2013 г. вышло 11 объемных выпусков этого сбор-
ника. Часть статей в них также посвящалась материалам могильни-
ка Клин-Яр III и поэтому уже упомянута выше. Но это далеко не все.

Уже в первом выпуске Сборника была помещена статья 
Я.Б.  Березина и С.Л. Дударева с публикацией доследованных пог-
ребений еще одного очень интересного могильника раннескиф-
ского времени окрестностей г. Кисловодска — «Лермонтовская 
скала (у реки)». Памятник располагается, в основном, на низкой 
речной террасе левого берега реки Ольховки непосредственно под 
знаменитым памятником природы. Истории и культуры «Лер-
монтовская скала». Погребения некрополя периодически размы-
вались рекой и доследовались местными краеведами, археолога-
ми и последнее захоронение в каменном ящике в 1995 г. сотруд-
никами предприятия «Наследие». Публикация продолжала вве-
дение в научный оборот новых комплексов некрополя и уточняла 
сведения о ранее изданных материалах. В комплексах выявлялись 
интересные образцы керамической посуды, в том числе и с осо-
бым загадочным орнаментом, оружия (железные акинаки, брон-
зовые наконечники стрел, наконечник копья), украшений. Но 
особенно примечательным было то, что фактически все женские 
погребения содержали подборки предметов с «многозначитель-
ной» символикой, явно несших в себе определенную культовую 
нагрузку. Выдвигалось предположение, что женщины этого сооб-
щества имели необычный статус и занимались магией [34]. 

Во втором выпуске сборника, помимо, упомянутой совмест-
ной с А.Б. Белинским статьи о неучтенных ранее наконечниках 
стрел могильника Клин-Яр III и комплексах, из которых они про-
исходили, было и собственное обобщающее исследование С.Л. Ду-
дарева о дискуссионных вопросах изучения предскифского перио-
да на Северном Кавказе и Юго-Восточной Европе, укладывающе-
еся в серию работ, связанных с докторской диссертацией кавказо-
веда и ее развитием. Основным лейтмотивом статьи было убежде-
ние в том, что, опубликованные к тому времени, новые исследо-
вания внушали уверенность, что в начале XXI века рассматривае-
мая проблематика имела большие научные перспективы. Но вы-
сказывалось и предостережение «не забывать ничего ценного из 
достигнутого уже предшественниками» [35]. 

Раздел III. Персоналии
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Разобраться в нюансах хронологии «позднейшего предскиф-
ского периода» помогали новые находки коллег, в частности, ру-
ководителя Кисловодской экспедиции Института археологии РАН 
Д.С. Коробова, сделанные им в ходе многолетних системных де-
тальных разведочных археологических исследований в Кисловод-
ской котловине. Тесная связь самого Дмитрия Сергеевича с пред-
приятием «Наследие» уже с 1996 г. привела к тому, что он без вся-
кого сомнения передал для научной обработки А.Б. Белинскому и 
С.Л. Дудареву одну из ярких и ценных в научном отношении нахо-
док — комплекс конского захоронения молодого жеребца возрас-
том 18–20 месяцев с сопровождающими предметами (детали кон-
ской сбруи, бронзового пластинчатого доспеха, наконечник копья 
и стрелы) из могильника Индустрия 1. Этот комплекс и был опуб-
ликован в совместной статье в выпуске VII Сборника «Наследие». 
В комплекс входили и уникальные костяные орнаментированные 
бляхи. Общий анализ дал основания исследователям достаточно 
точно датировать комплекс концом VIII – нач. VII в. до н.э. [36]. 

И седьмой сборник не обошелся без еще одной публикации 
С.Л. Дударева. На этот раз она была посвящена полному представ-
лению результатов собственных полевых исследований в Кисло-
водске 1977 года. Поселение «Подкумский мост» также заслужен-
но относится к числу важных бытовых объектов 4-ой группы «за-
падного варианта» (по В.И. Козенковой) кобанской культуры, рас-
положенных на берегах рек и озер. Научной удачей была деталь-
ная фиксация в целом неплохо сохранившейся части постройки с 
каменными конструкциями, спасенной из-под ковшей экскавато-
ров. Этот комплекс фактически явился «закрытым» и был отне-
сен к VIII – первой половине VII в. до н.э. Но отмечалось также, 
что жизнедеятельность на участке поселения периодически про-
должалась в скифское время, сармато-аланский период и даже в 
эпоху позднего средневековья [37]. 

Выпуск IX был наиболее насыщенным статьями с участием 
С.Л. Дударева. В нем содержалось еще две статьи в соавторстве 
с А.Б. Белинским и С.Л. Дударева с оригинальными материала-
ми. Редкий могильник позднебронзового века был обнаружен в 
2003  г. у хутора Воронов в районе г. Железноводска. В двух досле-
дованных погребениях в каменных ящиках был получен материал 
XIII–XII вв. до н.э., включающий прекрасную каменную булаву — 
кистень, бронзовый кинжал, фрагментированную керамическую 
посуду, кремневый вкладыш [38]. Особое значение памятника 
связано с его предполагаемым отношением к субстратному мест-
ному населению докобанского облика [39]. Не менее замечатель-
ными, хотя и более поздними были находки железных изделий 
(предметы вооружения и быта) на территории поселения Клин-
Яр, обнародованные во второй статье девятого выпуска тех же со-
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авторов. Закрытый комплекс VII в. до н.э. как отражение межро-
доплеменного столкновения или набега [40]. 

Новые материалы VII–VI вв. до н.э. Кавминвод из числа ис-
следованных предприятием «Наследие» в ходе разведочных и 
спасательных работ, были изданы Я.Б. Березиным и С.Л. Дударе-
вым. Они связаны с уже известными ранее могильниками Горно-
Джуцкий у северо-западного подножья горы Джуца (район юж-
ной оконечности пос. Юца Предгорного района Ставропольско-
го края) и названного выше могильника «Лермонтовская скала 
(у реки)». В относительной близости от последнего некрополя на 
правом высоком берегу реки Ольховки обнаружен и новый мо-
гильник «Нарзанный 1», находящийся в 100 м к востоку от одно-
именного поселка в окрестностях Кисловодска [41]. 

В последнем, из числа изданных на сегодняшний день, XI 
сборнике «Наследия» была продолжена популярная тема о брон-
зовых шлемах ассирийского типа и пекторалях. Этому содейство-
вал вновь открытый элитный комплекс воина-всадника в могиль-
нике Нарзанный – 2, доследованный Я.Б. Березиным. Он был не 
менее выразительным, чем предыдущие, а по комплектности и 
разнообразию находок (набор целых орнаментированных кера-
мических сосудов, костяные и бронзовые наконечники стрел, же-
лезные наконечник копья, кинжал, молоток-скипетр, золотая ви-

Раздел III. Персоналии

Рис. 1. С.Л. Дударев (второй справа на заднем плане) на праздновании Дня археолога. 
15.08.96. окрестности Кисловодска. Справа от него — С.Н. Савенко. Слева от него — Хай-
нрих Харке (университет Ридинга, Великобритания), З.В. Доде, А.Б. Белинский. На пере-
днем плане — студентка из университета Ридинга.



311

сочная подвеска и т.д.) даже и превосходил их. Комплекс был от-
несен примерно к 30–20-м гг. VIII в. до н.э. и определен как отра-
жающий начальный момент проникновения шлемов ассирийско-
го типа на Северный Кавказ [42]. 

В завершающем разделе этого сборника С.Л. Дударев вынуж-
денно выступил и в жанре некролога, в связи с тем, что 12.09.2012 
года ушел из жизни прекрасный ученый-кавказовед, Учитель Сер-
гея Леонидовича и многих других членов научно-педагогической 
Школы — профессор В.Б. Виноградов [43]. 

Сергей Леонидович сотрудничал с работниками ГУП «Насле-
дие» и в некоторых иных изданиях, в частности, тех, которые го-
товились с его участием в Армавире, в основном на базе местного 
педагогического университета [44 и др.]. 

В целом проведенный обзор, конечно, носит обобщенный ха-
рактер и не отражает всех нюансов представленного позитивного 
и научно-продуктивного сотрудничества. Мы убеждены, что поч-
ва для него сохраняется в настоящее время, и имеет долгосрочные 
перспективы. В юбилейный год мы желаем Сергею Леонидовичу 
сохранения присущих ему творческих сил и уверены, что он обя-
зательно воспользуется благоприятными возможностями нашего 
взаимодействия и в дальнейшем.
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Раздел III.

Д.С. Дударев
(Москва, Россия)

Дорогами тысячелетий (турецкие заметки)
Резюме. Автор делится своими впечатлениями о своем посещении исторических и при-
родных памятников Турции, которые его отец, С.Л. Дударев, повидал 20 лет назад. Его 
заметки перекликаются с помещенными ниже путевыми впечатлениями докторов исто-
рических наук В.Р. Эрлиха и Суджаты Чандрасекран, которые были спутниками С.Л. Ду-
дарева в том путешествии. Впечатления Д.С. Дударева позволяют ему обрисовать яркий 
мир современной Анатолии, в котором прошлое причудливо переплетается с настоящим. 
Ключевые слова: Каппадокия, Геремё, Анатолия, азан, тондыр, казаки-некрасовцы, 

Балыкесир, Анкира.

d.S. dudarev (mosсow, russia)
on tHE roadS of a millEnnium (turkiSH notES)

Summary. The author shares his impressions of his visit to the historical and natural monuments 
of Turkey, which his father, S.L. Dudarev, saw 20 years ago. His notes echo the travel impres-
sions of doctors of historical sciences V.R. Ehrlich and Sujata Chandrasekran, who were com-
panions of S.L. Dudareva on that journey. D.S. Dudarev ‘s impressions allow him to outline 
the bright world of modern Anatolia, in which the past is intricately intertwined with the present. 
Key words: Cappadocia, Goremyo, Anatolia, azan, tondyr, Nekrasov Cossacks, Balikesir, Ankira.

Ниже читатель может ознакомиться с путевыми заметками 
д.и.н. В.Р. Эрлиха и д-ра С. Чандрасекаран об их путешествии в 
Турцию и Грецию в 2001–2002 гг. с моим отцом, профессором 
С.Л. Дударевым. В те годы автор этих строк был еще ребенком, 
но не раз слышал от своего родителя рассказы о том интересном 
странствовании. Прошли годы и в 2018 г. мне удалось совершить 
поездку в те места, где по турецкой земле пролегал маршрут на-
званных выше путешественников. Когда я получил приглашение 
принять участие в данном сборнике, у меня мелькнула мысль на-
писать о своем турецком вояже. Поделившись этой мыслью с бу-
дущим юбиляром, я узнал, что его коллеги и друзья написали о 
своих давних впечатлениях. После этого сомнений уже не было. 
Ниже помещаются заметки о моей поездки двухлетней давности, 
в которых есть и отголоски давних рассказов отца. Словом, пере-
плелось настоящее и прошлое. Итак, в путь!

Эпизод 1. Каппадокия — древняя страна в юго-восточной части 
Турции, перекресток цивилизаций... Ее история ведет 

свое начало с 5 тысячелетия до нашей эры. Кто только не бывал 
в этой горной стране: известные на весь мир хетты, киммерий-
цы, скифы, мидийцы, персы, римляне, османы... В то же время 
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чувствуешь здесь себя, словно на другой планете. Ландшафт здесь 
«космический». Высящиеся здесь конусы, грибы, шпили, напо-
минающие то ли космические корабли, то ли фаллосы (кроме 
шуток  — в окрестностях Гёреме, где я нахожусь, есть Love Valley, 
Нижняя долина, она же Долина пенисов))). Эти прикольные фор-
мы образовались в результате извержения вулканов и ветровой 
эрозии. Игра природы, понимаешь))).

В Каппадокии меня поразило небо. Иссиня-голубое, высо-
кое, чистое, с таким волшебным оттенком, какого я не видел боль-
ше нигде. Отчего это? Не знаю. Но, наверное, это потому, что рас-
кинулось оно над древними христианскими святынями. Все эти 
«марсианские» конусы, грибы, скалы пробиты людьми, соорудив-
шими здесь множество пещер. Говорят, что глубоко под землей 
здесь находятся целые подземные города, таинственные и никем 
не исследованные — слишком опасно. Но то, что видел я — пеще-
ры, кельи, церкви — результат деятельности еще первых христиан 
и их единоверцев более позднего времени. Они ушли сюда, чтобы 
вдали от мира совершать подвиги аскетизма. Суета, погоня за ус-
пехом и удовольствиями были не для них. Они искали Бога, и на-
шли Его. Может, они были правы?

Поток туристов в Гёреме бесконечен. Многие хотят побывать 
здесь. Здесь можно встретить людей всех рас и наций со всего ми-
ра. Что влечет их сюда? Может, яркий колорит, неповторимая 
смесь истории и диковинной природы, люди, хранящие традиции 
и наследие предков, а может, возможность вот так, вдруг, оказать-
ся под землей в толще древнего камня, где не ловит сотовая связь, 
и ты оказываешься в положении чуть ли не первобытного челове-
ка, стремящегося укрыться от превратностей верхнего мира. Пе-
ред тобой один глубокий и темный ход, другой, третий... и вдруг, 
о чудо, ярко освещенная ниша, в которой темно-багровым, почти 
черным отливом лоснится груда бутылок чудесного вина (kırmızı 
şarap, как говорят турки), обещающая встречу с терпким и чарую-
щим ароматом ягод Анатолии))).

Видеть Каппадокию с земли — не то, что видеть её с воздуха. 
Так бывает с нами и в обыденной жизни — идешь по улице, или 
по парку — все, как всегда, хорошо, но ничего нового, будящего 
воображение. А ты внезапно оглянись назад, или заберись на ко-
лесо обозрения, и привычный мир станет другим. Так и здесь, в 
Турции. Её контрасты, такие привлекательные и захватывающие 
вначале, под конец вызывают меньший драйв. Что же делать? Вот 
ответ — привезти с собой квадрокоптер. Ну, или арендовать его 
тут. Он привезет тебе еще более незабываемые впечатления...

«Лунный» ландшафт земли, весь изрезанный глубокими 
морщинами впадин, или, напротив, вонзающийся в небо острыми 
пиками скал, напоминающими зубы дракона, тысячелетиями со-
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здававшихся работой ветра, дождя и солнца, распахивается перед 
тобой во всем своем необычном обличье. От края до края весь этот 
первозданный хаос камня и земли, залитый ярким южным солн-
цем, накрыт бездонным иссиня-голубым куполом безмятежного, 
вечного неба. А в нем плывут разноцветными облачками воздуш-
ные шары, порой, напоминая внезапно взлетевшие в воздух боль-
шущие апельсины. Они парят над долиной, над домами, красные 
крыши которых нестройно лепятся к скалам, над вздыбленными 
то здесь, то там грядами камня, которые то режут воздух своими 
могучими изломами, напоминающими хребет доисторического 
чудовища, а то громоздятся, как башни старинных замков.

Но вся эта первозданная неустроенность и некая скрытая 
тревога на самом деле кажущиеся. Чудесная механическая птич-
ка внезапно подбирается к своему хозяину, когда он, где-то там, 
в одном из домов, слившихся со всем этим удивительным пейза-
жем, вальяжно раскинулся, как наследный принц, набоб, могу-
щественный повелитель этих мест, на разноцветных коврах, ко-
торые мягко устилают его уединенные покои))). Потом она плав-
но взмывает вверх и снова уносится летать над турецким город-

Рис. 1. 
Воздушные шары над долиной Герёме. 
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ком, вместе с рвущим воздух как сирена звуком азáна (так не в 
клипе, так в жизни)...

Но вот проскакал, как говорится в сказках кавказских горцев, 
черный всадник-ночь, накрыв горный простор своей фантастичес-
кой буркой, и сюрреализм местного пейзажа сменяется уже совер-
шенно другими картинами. Из древних пещер, впадин, провалов 
выползает мягкая, густая, загадочная темнота и обволакивает со-
бой мир. И только, то там, то сям, золотистый свет фонарей вы-
хватывает из сумрака ночи очертания домов, людей, машин, яр-
ко сверкают бело-голубые колонны света, указывающие на мага-
зины, отели, автостоянки, маняще мерцают лазурные пятна бас-
сейнов, зовя к себе прохладой и великолепием. Где-то там, внизу, 
за столиками сидят люди, обхватив пальцами за узкую талию ма-
ленькие турецкие стаканчики с терпким чаем, ведя неторопливую 
беседу, растворяя себя в спокойствии, неспешности и ожидании 
удовольствия... Это состояние в московской суете и шуме огромно-
го города хочется испытывать снова и снова, укрыться в нем и на 
мгновение забыть о превратностях безумного мира, а потом снова 
и снова бросаться навстречу тем вызовам, которые он бросает нам.

Рис. 2. 
ошибаетесь — это не снег! (Кальциево-соляные отложения в Памуккале).
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Эпизод 2. В Анатолии удалось побывать и на юго-востоке этого 
горного края — Эгейском регионе, который выходит на 

воспетое в античных мифах и легендах лазурное море. Как и дру-
гие части современной Турции, он имеет свое неповторимое лицо, 
важнейшей чертой которого является органическое соединение 
истории и современности. И дело не только в том, что то здесь, то 
там можно видеть древние руины и места археологических рас-
копок, которые находятся рядом с классным автобаном, сотовы-
ми антеннами и рекламой «Макдональдса». Сам уклад жизни ту-
рок таков, что чувствуешь себя погруженным в прошлое, ощуща-
ешь аромат чужих традиций, которые проявляются в облике вос-
точных жилищ, вкусе хлеба, испеченного в тондыре, чудных ви-
на, сыра, фруктов, смуглых и приветливых лицах людей. И так 
же, как и везде, не перестает удивлять природа, парадоксальная 
и неожиданная. Ну, где еще можно, словно на снегу, раскинуть-
ся на слепящем белизной на солнце склоне холма, или бродить по 
гладким сияющим полянам... из девственно чистого камня, пре-
вращающего землю то в подобие лунного ландшафта, то в зали-
тый льдом каток))).

На полпути между Балыкесиром и популярной у многих Ан-
тальей — Памук-кале. Здесь история и модерн, как обычно в Тур-
ции, рядом. Но многим и в голову не придет, насколько эта исто-
рия может быть близка нам, россиянам. Неподалеку от Балыкеси-
ра находится местечко — Бив-эвле, «Пять селений». В нем до 1962 
года жили казаки-некрасовцы. Там родился и наш родственник — 
отец мужа моей сестры Лены Евгения — Александр Афанасьевич. 
Предки некрасовцев были участниками Булавинского восстания 
на Дону в 1708 г. Вместе со своим атаманом Игнатом Некрасовым 
они ушли с Дона от державной царской руки сначала на Кубань 
(Лабу, Тамань), а потом — под Анапу. А когда власть достала их и 
там — в Османскую империю. И вот здесь, посреди турецких кра-
сот и экзотики, застает тебя мысль — неужели русскому человеку 
нужно вечно искать лучшей доли на стороне? Неужели нельзя как 
надо устроить жизнь у себя дома?

Эпизод 3. Особой страницей турецких впечатлений запечатле-
лось в памяти старое кале (крепость) Анкары. Здесь с 

особой силой чувствуешь дивную для историка атмосферу столе-
тий, которые теснятся вокруг тебя узкими улочками и нависаю-
щими выступами ломов, которые видела времена султана Сулей-
мана и его властной красавицы-супруги Хасеки Хюррем-султан 
(бывшей пленницы из Галиции), магазинчиками со всякой тра-
диционной всячиной для туристов — пестрыми коврами, круто-
бокими кувшинами, разнообразной колоритнейшей утварью, ко-
торой, была бы возможность, окружил бы себя дома, неспешны-
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ми жителями (вспоминается фраза услышанная от отца «Восток 
нетороплив» — так говаривал его Учитель)... А то вдруг из стены 
выглянет древняя надпись с неведомыми знаками, как голос из 
прошлого, чей-то страстный крик, а может, и сухое, официальное 
послание... Но главный сюрприз и взрыв эмоций ждет у участка 
внешней стены крепости, которая ощерилась...римскими надгро-
биями, сорванными когда-то османами с древних могил Анкиры 
жадной и властной рукой и ввергнутыми в эту стену вместе с ба-
зами античных колонн. Камень есть камень, пусть сделанное «не-
верными» послужит на благо империи, думали, наверное, те, кто 
замуровал статуи в стену. Они, как видно, были прагматиками, не 
став полностью уничтожать неприемлемые для ислама символы 
язычников))). А получилось то, что вольно или невольно возник 
памятник человеческой преемственности, когда хочешь или нет, 
но нужно признать, что без основы на прошлое нет пути в буду-
щее. Потомки османов хорошо поняли это века спустя. И недаром 
древние символы хеттов и иных прошлых цивилизаций стали ны-
не визитной карточкой современной Турции. 

Д.С. Дударев. Дорогами тысячелетий (турецкие заметки)
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Раздел III.

Г.Н. Вольная
(Владикавказ, Россия)

С.Л. Дударев — учёный и педагог
Резюме. Автор рассказывает о своих встречах с юбиляром в студенческие годы, во 
время своей учебы на историческом факультете Чечено-Ингушского государственно-
го университета им. Л.Н. Толстого, и занятий археологией в коллективе студентов, мо-
лодых преподавателей и научных сотрудников, созданном профессором В.Б.  Виногра-
довыми, который в будущем превратился в известную ныне Кавказоведческую Школу.
Ключевые  слова: история средних веков, куратор, песенные вечера, кавказоведческие 

семинары, археологические экспедиции, «чеченская война», АГПУ. 

g. n. Volnaya (Vladikavkaz, russia)
S.l. dudarEV — SciEntiSt Аnd tEacHEr

Summary. The author talks about his meetings with the hero of the day in his student years, 
during his studies at the Faculty of History of the Chechen–Ingush State University. L.N. Tol-
stoy, and archeology classes in a team of students, young teachers and researchers, cre-
ated by Professor V.B. Vinogradov, which in the future turned into the now well-known Ka-

vkazovedcheskaya School.
Key words: history of the Middle Ages, curator, song evenings, Caucasology  seminars, ar-

chaeological expeditions, «Chechen war», ASPU.

Жаркий август 1982 г. Приёмная комиссия. Я сдаю докумен-
ты на исторический факультет Чечено-Ингушского госуниверси-
тета им. Л.Н. Толстого. Документы у меня принял молодой муж-
чина с высоким лбом и выразительными карими глазами, поже-
лав мне удачи. Удача мне сопутствовала, и я поступила на исто-
рический факультет ЧИГУ им. Л.Н. Толстого. Позже я узнала его 
имя. Это был Сергей Леонидович Дударев — молодой талантли-
вый учёный и педагог. С его лёгкой руки я и поступила на истфак 
ЧИГУ им. Л.Н. Толстого. 

На 2 курсе он стал вести у нас историю средних веков, а так-
же стал куратором нашего курса. Наш курс был «девчачий», всех 
наших мальчиков призвали в армию, и мы сначала скептически 
встретили молодого преподавателя и куратора. Но потом оцени-
ли его знания, научный кругозор, интересные лекции, тонкий ан-
глийский юмор (фото 1). Уже в 1983 г. С.Л. Дударев защитил кан-
дидатскую диссертацию на тему «Ранний этап освоения железа 
на Центральном Предкавказье и в бассейне р. Терека IX–VII  вв. 
до н.э.». Он познакомил нас на кураторских часах с поэтами-шес-
тидесятниками, мы устраивали вместе с ним поэтические, музы-
кальные и песенные вечера, ходили на экскурсии... У него оказал-
ся прекрасный баритон и тонкий музыкальный слух, в экспеди-
ции мы с удовольствием слушали художественный свист мело-
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дии из кинофильма «Шервурдские зонтики», и а капелла арий из 
опер, песни Окуджавы и Высоцкого... 

В этот период на факультете активно действовал археологи-
ческий кружок, основателем которого был В.Б. Виноградов — ос-
новоположник научной археологической и исторической шко-
лы на Северном Кавказе. В эту школу входили как кандидаты на-
ук, аспиранты, соискатели, преподаватели, так и мы «зелёная по-
росль»  — студенты. Было очень интересно! На базе кружка прово-
дились кавказоведческие семинары и конференции, где с доклада-
ми выступали в основном старшие, а мы младшие сидели и слуша-
ли их выступления, учились излагать научные факты, вести дис-
куссии, а потом и сами писали свои первые заметки и статьи, впер-
вые выступали перед научной аудиторией. Одним из таких стар-
ших, был Сергей Леонидович. На конференции приезжали архе-
ологи со всего Северного Кавказа и Украины (фото 2). Такие се-
минары позволяли знакомиться с результатами новейших архео-
логических раскопок, научными исследованиями и открытиями, 
приоткрывали нам студентам дверь в большую науку. Это был ши-
рокий охват тем от эпохи энеолита — ранней бронзы и до позднего 
средневековья. Здесь мы студенты могли выбрать себе тему. Моя 
тема совпала с научными интересами Сергея Леонидовича, и он 
стал научным руководителем моей курсовой, а потом и диплом-
ной работы, шутливо называя меня племянницей. Для меня Сер-
гей Леонидович — это учитель, который научил меня работать с 
археологическим и историческим материалом, пользоваться науч-
ным понятийным аппаратом, логично строить и правильно офор-
млять научные статьи и ещё много чему, чем я потом пользовалась 
в научной и педагогической практике. Я пыталась быстро напи-
сать свою дипломную, но Сергей Леонидович заставлял мягко, но 
педантично исследовать тему глубже. Тема моей дипломной пре-
вратилась, после окончания университета, в тему кандидатской 
диссертации, а С.Л. Дударев остался моим научным руководите-
лем. Было легко и интересно работать под его руководством. Но не 
только это, но и человеческая поддержка в трудную минуту отли-
чала его. Помню, когда я временно осталась после окончания уни-
верситета без работы, Сергей Леонидович взял меня в экспедицию 
на раскопки Сержень-Юртовского могильника, где я и дождалась 
перераспределения в археологическую лабораторию ЧИГУ. 

Самым интересным в нашей студенческой жизни были ар-
хеологические экспедиции, где можно было непосредственно со-
прикоснуться с историей. Кружковцам нравились и выезды на па-
мятники на выходных во время учёбы и рассказы старших круж-
ковцев об этих памятниках, которые они раскапывали, о жителях 
этих мест. История оживала на глазах, иногда романтическая, ча-
ще трагическая...

Г.Н. Вольная. С.Л. Дударев — учёный и педагог
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70-е – начало 90-х гг. прошлого века в Чечено-Ингушетии — 
это время расцвета археологических исследований: это и экспеди-
ции ЧИГУ им Л.Н. Толстого, Краеведческого музея, и ЧИ НИИ. 
Одним из исследователей древних памятников был Сергей Лео-
нидович Дударев. На его счету разведки памятников раннего же-
лезного века в Чечено-Ингушской АССР с 1973 по 1976 гг., архео-
логические раскопки могильников в с. Майртуп в 1981 и 1987 гг. 
Археологические работы велись им и в районе Кавминвод в 1977, 
1978 и 1980 гг. Важным является и его участие и в экспедициях 
других исследователей. По материалам этих раскопок С.Л. Дуда-
ревым изданы монографии и статьи. 

Для меня, как и для многих грозненцев были потрясением 
военные события, произошедшие в Чечне в 90-е. А им предшес-
твовали откровенные угрозы в адрес В.Б. Виноградова и его уче-
ников. Такая обстановка не позволяли спокойно жить и работать 
в родном городе. Под давлением этих обстоятельств в 1992 г. Сер-
гей Леонидович, как и многие другие «виноградовцы» вынужден 
был покинуть родной Грозный и начинать всё сначала в Армавир-
ском пединституте. 

Рис. 1. С.Л. Дударев (первый справа) — куратор выпуска 1987 г. исторического факульте-
та ЧИГУ им. Л.Н. Толстого в сквере напротив исторического факультета с подопечными 
студентками и коллегой-преподавателем, доцентом И.В. Андриановым. 
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Накануне этих событий С.Л. Дударев провёл охранно-спаса-
тельные работы на территории Сержень-Юртовского могильника. 
Совсем недавно в литературе появились обвинения в адрес Сергея 
Леонидовича, что якобы он не отослал отчёт о раскопках могиль-
ника в с. Сержень-Юрт в Полевой комитет ИА РАН до 1994  г. и 
что пропали материалы этого могильника [Козенкова В.И., Ма-
маев Р.Х. Могильник Сержень-Юрт: новые находки // КСИА. 251. 
2018. С. 80–95]. Хочу напомнить, что в начале 90-х гг. прошло-
го века в Чечне, в связи с ослаблением федеральной власти, па-
радом суверенитетов, при попустительстве местных властей про-
изошло усиление национализма и разгул бандитизма, возник-
ла опасность физической расправы над учёными с которыми не 
были согласны местные «авторитеты», мешавшими им писать 
«свою историю». Я не забуду горькую судьбу ректора ЧИГУ им. 
Л.Н.Толстого В.А.  Кан-Калика, похищенного в 1991 г., а затем уби-
того, также проректора вуза А-Х.Х. Бислиева, пытавшегося поме-
шать похищению коллеги, и убитого на месте и многих других. 
Мне вспоминается научная конференция в с. Шатой в 1991 г., где 
в качестве аргументов в научном споре в актовом зале звучали вы-

Рис. 2. С.Л. Дударев среди участников научно-практической конференции «Археология 
и краеведение — вузу и школе» у входа в корпус исторического факультета ЧИГУ им. 
Л.Н.  Толстого. Слева направо: археологи А.М. Ждановский, В.Ю.  Мурзин, В.А. Петренко, 

С.Л. Дударев, учитель истории Б.А. Ахмадов. 1981 год.

Г.Н. Вольная. С.Л. Дударев — учёный и педагог



324
Раздел III. Персоналии

стрелы... Поэтому негативные события, которые помешали свое-
временно сдать полевой отчёт С.Л. Дудареву, наступили для него 
гораздо раньше, чем начало чеченской войны и ввод федераль-
ных войск в Чечню. А оставленные им археологические находки и 
материалы раскопок в музее Грозного, к сожалению, погибли во 
время «чеченской войны». Материалы Сержень-Юртовского мо-
гильника были опубликованы С.Л. Дударевым в 2001 и 2006 г. 

Пережив вынужденный переезд 1992 г. в Армавир, Сергей 
Леонидович в 1999 г. защитил докторскую диссертацию на те-
му «Взаимоотношения народов Северного Кавказа с кочевника-
ми Юго-Восточной Европы (IX – первая половина VII в. до н.э.)», 
стал профессором, на его счету множество статей и монографий 
по древней и средневековой истории, он стал член-корреспонден-
том Центра археологии и культурной истории Причерноморья 
при Институте доисторической археологии университета Марти-
на Лютера (Халле-Виттенберг).

К сожалению, после вынужденного отъезда С.Л. Дударева 
мне пришлось искать нового научного руководителя. Но я гор-
жусь своей причастностью к грозненской археологической шко-
ле под руководством профессора В.Б. Виноградова. Она мне мно-
го дала в научном плане, отношении к исследованиям и в воспри-
ятии мира. Говоря о значении археологической школы В.Б. Ви-
ноградова, можно сказать, что памятники археологии Чечни, да и 
Ингушетии за два десятилетия с начала 90-х гг. XX в. почти не ис-
следовались. Зато повезло истории и археологии Краснодарско-
го края, когда в Армавирском пединституте появилась такая мощ-
ная научная школа, одним из её столпов стал Сергей Леонидович 
Дударев. Я немного завидую студентам Армавирского педунивер-
ситета, что у них есть такой замечательный учёный и преподава-
тель! 

От всей души поздравляю Сергея Леонидовича с юбилеем, 
желаю ему здоровья творческого и педагогического долголетия и 
талантливых, благодарных учеников! 
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Н.М. Ерёмин
(г. Губкин Белгородская область, Россия)

Прошлое не исчезает

Резюме. В статье рассказывается о встречах автора с С.Л. Дударева о жизненном пути, 
участии в археологических экспедициях, их деятельности в период зарождения казачье-
го движения на Тереке, изучении истории казачества, экспертной деятельности юбиля-
ра в области культурно-просветительской работы, связанной с прошлом терских казаков. 
Ключевые слова: Кавказоведческий семинар, Сержень-Юрт, Шелкозаводская кре-

пость, хутор Парабоч, «российскость».

n.m. Eremin (gubkin, Belgorod region, russia)
tHE paSt doESn’t fadE оut

Summary. The article tells about the meetings of the author with S.L. Dudarev on the path of 
life, participation in archaeological expeditions, their activities during the birth of the Cossack 
movement on the Terek, studying the history of the Cossacks, expert activities of the hero of 
the day in the field of cultural and educational work related to the past of the Terek Cossacks. 
Key words: Caucasian studies seminar, Serzhen-Yurt, Shelkozavodskaya fortress, Parab-

och farm, “Russian statehood».

Есть люди, которые не только умеют сохранять знания о про-
шлом, но и могут открывать засыпанные прахом прошедшего вре-
мени страницы минувшей истории. К ним относится Сергей Ле-
онидович Дударев. И не только потому, что он учёный и доктор 
исторических наук, археолог по специальности, но прежде всего - 
патриот нашей России и прекрасный человек, умеющий созидать 
и пропагандировать свои знания и взгляды!

Мы с ним одного года рождения — 1951. Судьба нас свела поч-
ти сорок лет тому назад на заседании «Кавказоведческого семи-
нара» в городе Грозном. Познакомил нас Виталий Борисович Ви-
ноградов, наш «шеф» и наставник.

Ближе мы стали с Сергеем Леонидовичем, когда я со своими 
учениками Шелковской средней школы по его приглашению участ-
вовал в археологических раскопках в чеченском селении Сержень-
юрт. Был снят мной даже фильм на цветной плёнке о тех днях близ 
реки Хулхулау (Белой), который не только есть ныне в моём архиве, 
но и был передан уже в девяностые годы ХХ века в г. Армавир. Не-
однократно позже С.Л. Дударев со своими коллегами приезжал ко 
мне в Шелковской район, где совместно мы осматривали достопри-
мечательности, связанные с именем поэта М.Ю. Лермонтова и его 
родственников Хастатовых. Это сохранившиеся у реки Терек, зем-
ляные валы Шелкозаводской крепости (1793 год) и, оплывшие от 
времени стены хазарской цитадели (Х век) у хутора Парабоч.

Когда в 1990 году в станице Червлённой проводился казачий 
круг, кандидат исторических наук, доцент Чечено-Ингушского 
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имени Льва Толстого университета С.Л. Дударев выступил перед 
собравшимися с научно обоснованным докладом, где главной бы-
ла мысль о том, что если бы советская власть не поступила бы с 
терскими казаками столь жестоко и опрометчиво, то возможно не 
было бы в тот момент «псевдодемократических» преобразований 
и наступающих трагических событий, следствием которых были 
«чеченские» войны нашего времени. Его активная жизненная по-
зиция, защита русского и русскоязычного населения Северного 
Кавказа была замечена противниками и националистами и, слов-
но издеваясь, в одном из научных сборников, изданных по итогам 
научной конференции его имя было обведено траурной рамкой… 
Сергей Леонидович, показав мне эту публикацию сказал: — Зна-
чит, буду жить долго!

Уже обосновавшись в начале девяностых на новом месте жи-
тельства в городе Армавире, Дударев не забыл свой родной Гроз-
ный. В моей библиотеке появилась книга с его автографом, где 
скрупулезно и с любовью описан город Грозный, который, к со-
жалению, в том виде уже не существует ныне. А ведь это было и 
время его напряжённой работы над докторской диссертацией и 
продолжение совместной с Виталием Борисовичем Виноградо-
вым разработки концепции «российскости» в истории Северного 
Кавказа.

Были организованы с его участием научные конференции, 
принят им для руководства «Кавказоведческий семинар». Мы со-
стояли и состоим ныне в постоянной переписке. В тоже время он 
всегда бескорыстно писал рецензии для моих научных публика-
ций и статей, рекомендовал направления научных поисков.

Приведу в качестве примера строчки из его рецензии на мою 
статью о первом лермонтовском музее на Тереке. «Экспонаты, 
находившиеся в музее, кропотливо собиравшиеся местными учи-
телями и их питомцами, характеризовали ту культурно-этногра-
фическую среду и атмосферу, в которой могли создаваться произ-
ведения великого поэта. Важно отметить, то что прежний музей 
был не только «заострён» на лермонтовскую тему. В нём были 
представлены и артефакты, связанные с разноэтнической и мно-
говековой историей Среднего и Нижнего Притеречья, частью мо-
заики которой были казаки, как непосредственные проводники и 
«олицетворители» феномена, называемого «российскостью»!».

Сегодня Сергей Леонидович на пике своей научной и твор-
ческой деятельности. У него есть дом, сын, продолжающий дело 
отца, желаю в юбилейный день посадить орех, который живет на 
Земле более трехсот лет!

МНОГАЯ ЛЕТА ДУДАРЕВУ !
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(научные и личные заметки к 70-летию кавказоведа)

Резюме. В научно-мемориальной статье, посвященной 70-летию кавказоведа 
С.Л.  Дударева, написанной его младшим коллегой и другом, проводится краткий 
обобщенный обзор большого, разнопланового и научно значимого вклада юбиляра 
в археологическое изучение Кавказских Минеральных Вод. Речь идет, прежде все-
го, о проблемах начала эпохи раннего железа или киммерийско-скифского периода. 
Очерк основан на проработке обширной библиографии (около 100 опубликованных 
работ по теме), полевой археологической документации, личных воспоминаниях ав-
тора. Научные заслуги С.Л. Дударева в рассматриваемой области состоят: в обра-
ботке, качественном пополнении и детальном изучении богатой и информативной 
источниковой базы региона; широком использовании данных материалов в докла-
дах на конференциях, работах обобщающего, в том числе монографического харак-
тера; популяризации репрезентативных артефактов не только в российской, но и за-
рубежной науке; участии в практическом образовательном, музейном и ином соци-
ально-культурном использовании полученных наработок. Автор статьи убежден, что 
многолетний процесс позитивного участия в очерченных видах и направлениях ар-
хеологических исследований в регионе для С.Л. Дударева продолжает развиваться. 
Ключевые слова: археология, Кавказские Минеральные Воды, ранний железный век, 
кобанская культура, киммерийцы, скифы, история изучения, библиография, биогра-

фические данные.

S.n. Savenko (pyatigorsk, russia)
S.l. dudarEV Аnd arcHaEological Study оf kaVminVod

(scientific and personal notes on the 70th anniversary of the caucasian expert)

Summary. In a scientific memorial article dedicated to the 70th anniversary of the Cauca-
sian expert S.L. Dudarev, written by his junior colleague and friend, provides a brief gen-
eralized overview of the large, diverse and scientifically significant contribution of the he-
ro of the day to the archaeological study of the Caucasian Mineral Waters. We are talk-
ing, first of all, about the problems of the beginning of the Early Iron Age or the Cimmeri-
an-Scythian period. The essay is based on the elaboration of an extensive bibliography 
(about 100 published works on the  topic), field archaeological documentation, and per-
sonal memoirs of the author. Scientific merits of S.L. Dudarev in the area under consider-
ation consists of: processing, qualitative replenishment and detailed study of the rich and 
informative source base of the region; wide use of these materials in reports at conferenc-
es, general works, including monographic ones; popularization of representative artifacts 
not only in Russian, but also in foreign science; participation in practical educational, mu-
seum and other socio-cultural use of the obtained developments. The author of the article 
is convinced that the long-term process of positive participation in the outlined types and 
directions of archaeological research in the region for S.L. Dudarev continues to develop. 
Key words: archeology, Caucasian Mineral Waters, Early Iron Age, Koban culture, Cimme-

rians, Scythians, history of study, bibliography, biographical data.
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В 2021 году исполняется 70 лет крупному ученому — археоло-
гу-кавказоведу, этнологу и исследователю российской и зарубеж-
ной античной, средневековой, новой и новейшей истории с широ-
ким спектром научных интересов, педагогу — наставнику и лиде-
ру научного сообщества — Сергею Леонидовичу Дудареву. В этой 
статье будет отражена локализованная во времени и пространст-
ве Северо-Кавказского региона, но достаточно обширная область 
проблематики, в которой происходило становление и развитие 
ученого и превышенное внимание к которой не ослабевает в на-
учном творчестве С.Л. Дударева вплоть до настоящего времени. 
Кавказские Минеральные Воды имеют свои административные, 
историко-культурные и природно-географические границы. Я в 
работах археологического характера обычно исхожу из географи-
ческих границ района в центральной части предгорно-среднегор-
ной зоны Северного Кавказа, включающего бассейн Верхней Ку-
мы с притоками Подкумок и Золка до места их слияния с основ-
ной рекой, Территории городов-курортов федерального значения 
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и Железноводск и соприкаса-
ющиеся с ними земли составляют ядро данного эколого-курорт-
ного региона [1]. 

Археология региона Кавминвод познакомила нас с моим 
старшим товарищем и коллегой, сначала заочно, потом, в дале-
ком уже 1975 году, и лично, сблизила, сдружила и ведет по жизни 
рядом в прямом и переносном смысле вот уже более 45 лет. Как 
сторонник признания того, что все случайности и, казалось бы, 
неожиданные совпадения в жизни — закономерны, строю дан-
ный, не только научный, но и мемуарный очерк, посвященный се-
рьезным достижениям в сфере изучения археологии региона Кав-
казских Минеральных Вод на фоне подобных «случайностей» и 
«совпадений» в наших судьбах.

Начну со страниц заочного знакомства. Когда в 1973 г. Сергей 
Леонидович опубликовал свои первые научные статьи о двух де-
сятках позднебронзовых кинжалов XV–VIII вв. до н.э. с террито-
рии Чечено-Ингушетии, причем одну из них — сразу в централь-
ном археологическом издании страны «Археологии СССР» [2], я 
заканчивал 9-й и переходил в 10-й класс Кисловодской средней 
школы № 8. Занимаясь в Кисловодской археологической секции 
под руководством тогда уже только одного авторитетного кавмин-
водского археолога — краеведа А.П. Рунича (1911–1986), я подго-
товил и зачитал на одном весеннем заседании свой первый само-
стоятельный доклад. Он был о памятниках кобанской культуры. 
Готовился он, в основном, по, подаренной мне ранее основателем 
Археологической секции Н.Н. Михайловым (1902–1971), мону-
ментальной книге Е.И. Крупнова (1904–1970) «Древняя история 
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Северного Кавказа» (М., 1960). Эта увесистая книга редкого в те 
времена крупного формата на толстой мелованной бумаге стала 
одной из первых в моей научной библиотеке и на несколько лет 
(до 1976 г., включительно) увлекла меня в проблематику изучения 
кобанских древностей. Думаю, что и для С.Л. Дударева этот труд 
тогда являлся и остается сейчас одной из настольных книг. 

Как и раньше, в 1973 г. мне приходилось участвовать в об-
следовании памятников различных эпох, чаще — аланских мо-
гильников раннего средневековья. Но и на объектах кобанского 
времени удавалось оказываться. В частности, именно тогда был 
открыт участок могильника Белореченский № 2 у Кисловодска, 
найдены разрушенные захоронения в каменных ящиках на тер-
ритории строительства кисловодских санаториев «Туркмени-
стан» и «Узбекистан», некоторые другие местонахождения с 
комплексами предскифского и раннескифского периодов [3]. 

Рис. 1. 
С.Л. Дударев и С.Н. Савенко в кулуарах Первой Абхазской Международной археологичес-

кой конференции, посвященной памяти Ю. Н. Воронова. Сухум, ноябрь, 2006 г.
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Материалы этих памятников позднее не раз фигурировали в 
публикациях С.Л. Дударева.

Летом 1973 г. я второй сезон работал в научной экспеди-
ции Государственного Исторического музея под руководством 
М.П.  Абрамовой (1931–2003) на Подкумском могильнике первых 
веков н.э. Там мне довелось познакомиться с приехавшим в гос-
ти из Нальчика балкарским археологом И.М. Чеченовым (1938–
2016). Они с М.П. Абрамовой говорили о многом и, в частности, 
упоминали недавно состоявшуюся в г. Грозном конференцию — 
Третьи «Крупновские чтения», на которой прозвучал и первый в 
жизни С.Л. Дударева «взрослый» научный археологический до-
клад [4]. На устах звучала фамилия В.Б. Виноградова и его учени-
ков. Интонации беседы, кажется, были не только благожелатель-
ные. Но когда Исмаил Магомедович спросил у меня о моих пла-
нах после школы и узнал, что я допускаю для себя возможность 
поступления на исторический факультет для специализации по 
археологии, оба ученых были единодушны в рекомендации пос-
тупать именно в Чечено-Ингушский университет к Виноградову. 
Причиной такой рекомендации было убеждение, что Виноградов 
серьезно и основательно работает с учениками.

В то время я и сам был уже наслышан о моем будущем Учи-
теле — профессоре В.Б. Виноградове (1938–2012), который рабо-
тал в экспедиции на Кавминводах в 1968–1969 гг., имел тесные 
научные и личные контакты с Н.Н. Михайловым и А.П. Руничем. 
Но стать студентом истфака ЧИГУ и членом археолого-краевед-
ческого кружка В.Б. Виноградова мне довелось не сразу, а только 
со второй попытки в 1975 г. В 1973 г. на истфак в Грозном посту-
пил мой близкий товарищ по Кисловодской секции Я.Б. Березин. 
Он довольно скоро сблизился с С.Л. Дударевым, что затем имело 
очень продолжительные разнообразные последствия: работа в от-
рядах экспедиции под руководством юбиляра, совместные публи-
кации о памятниках археологии Пятигорья, дружеские отноше-
ния в личном плане и между членами семей и другое.

Припоминается еще один ранний факт. Он связан с уже упо-
мянутой статьей С.Л. Дударева в «Советской археологии» [2]. Де-
ло в том, что я обратил на нее внимание, еще лично не зная Сер-
гея Леонидовича. С 1972 г. я единственный в Кисловодске получал 
по подписке этот журнал и все материалы по Северному Кавка-
зу обязательно просматривал. 4-й номер текущего года «Архео-
логии», как и сейчас, приходил в начале следующего. Заключи-
тельный номер 1973 г. оказался в моих руках довольно поздно — 
в  начале апреля, в напряженный период завершения 10-го класса. 
Но я все-же не отложил его из-за занятости, а по обыкновению 
просмотрел. В нем было только два северокавказских материа-
ла, один из которых, представлял интересную находку бронзового 
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кинжала рубежа II–I тысячелетия до н.э. из сел. Майртуп Шалин-
ского района Чечено-Ингушской АССР.

Первая моя попытка преодолеть конкурс 13 человек на мес-
то при поступлении в Чечено-Ингушский госуниверситет в 1974 г. 
оказалась неудачной. Но я как-то не очень расстроился по этому 
поводу. Кроме удач и неприятностей на экзаменах, были интерес-
ные моменты знакомства с членами семьи В.Б. Виноградова, с его 
еще маленькими тогда сыновьями — близнецами, и самое глав-
ное  — дозволение остановиться на пару ночей в знаменитой науч-
ной библиотеке Виталия Борисовича. Помимо всего прочего, счи-
таю и это обстоятельство сближающим нас с С.Л. Дударевым. На 
столе и непосредственно у дивана, на котором мне довелось спать, 
стояла пара стопок вышедшей не так давно из печати моногра-
фии В.Б. Виноградова «Центральный и Северо-Восточный Кавказ 
в скифское время. VII–IV вв. до н.э.» (Грозный, 1972). В свое лич-
ное распоряжение я получил эту книгу позднее, но тогда я с боль-
шим интересом и определенной гордостью перелистал ее, нахо-
дя на многих страницах упоминания и иллюстрации памятников 
и предметов из моего Пятигорья. Эта монография для Сергея Ле-
онидовича, других учеников, занимавшихся позже проблемами 
кобанской и скифской культур, и для меня на долгие годы стала 
базовой основой понимания сложных этнокультурных процессов 
эпохи раннего железа на Северном Кавказе. Она же свидетельст-
вовала, что обходиться без материалов Кавминвод в этой пробле-
матике невозможно.

Став студентом университета в г. Грозном, я уже осенью 
1975  г. участвовал в поездках со старшими членами виноградов-
ского коллектива на археологические объекты республики. В од-
ной из первых таких поездок в Юго-Восточную Чечню на грани-
цу Дагестана и познакомился с Сергеем Леонидовичем. Он был 
особенно открыт для контактов со мной потому, что он уже спе-
циально занимался сравнительным изучением кобанских древ-
ностей пятигорского (по В.Б. Виноградову) варианта, сделал пер-
вый доклад по этой теме на V-х Крупновских чтениях в Махач-
кале и опубликовал тезисы этого доклада. В них закладывалась 
тема, к которой ученому приходилось обращаться и позднее — от-
даленные культурные связи населения Северного Кавказа, в тот 
раз на примере сибирско-казахстанских аналогий и мотивов в се-
верокавказских предметах [5]. Почвой для более тесного сближе-
ния были и мои скромные научные усилия. Весной 1976 г. с докла-
дом об обряде положения сосуда в сосуд в погребальных памят-
никах пятигорского и предкавказского плоскостного вариантов 
кобанской культуры я выступил сначала на региональной студен-
ческой конференции в г. Краснодаре, а затем и на ВАСКе в Моск-
ве. Курсовая работа первого года обучения была написана о скиф-
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ских походах в Переднюю Азию через Северный Кавказ. Казалось, 
что для меня вызревал путь движения по научной проблематике 
под опекой и плечом к плечу с С.Л. Дударевым. Но все сложилось 
не совсем так. Еще один ученик В.Б. Виноградова — Хамид Маго-
медович Мамаев смог переубедить меня во время первого сезона 
Предгорно-плоскостной экспедиции ЧИГУ им. Л.Н. Толстого в се-
лении Мартан-Чу и увлечь раннесредневековой тематикой. С то-
го времени я стал в основном заниматься проблемами археологии 
I  – начала II тысячелетия н.э.

Но с Сергеем Леонидовичем мы также не разошлись. Это сно-
ва было связано не только с чисто научными, но и личными об-
стоятельствами. В самом начале обучения я сблизился в отноше-
ниях со своей однокурсницей, членом кружка со школьных лет 
— Татьяной Власовой. Она уже работала до этого в экспедиции 
вместе с С.Л. Дударевым, была впечатлена его способностями и 
просто «души не чаяла» в нем, о чем неоднократно говорила и 
мне. Думаю, что именно эти обстоятельства послужили основной 
причиной того, что Т.Н. Власова (Нераденко) увлеклась изучени-
ем межрегиональных культурных связей кобанского времени, не-
мало сделала для их изучения и защитила кандидатскую диссер-
тацию по теме: «Связи племен Северного Кавказа с населением 
Центрального Закавказья и цивилизаций Древнего Востока в кон-
це II  – начале I тысячелетия до н.э.» [6]. И в этом я также проявил 
некоторое участие. Так сложилось, что мои отношения с Т.Н. Вла-
совой не перешли на серьезный уровень, но это не послужило пре-
пятствием для дальнейшего продуктивного нашего взаимодейст-
вия и сподвижничества.

Уже не раз упомянутая конференция «Крупновские чтения», 
в которой Сергей Леонидович в ранний период практически еже-
годно участвовал с сюжетами, касающимися изучения кавмин-
водских материалов, привлекала и нас студентов. Весной 1977 г. 
мы рискнули посетить заседания VII-го форума в г. Черкесске без 
официального приглашения. Такую «дерзость» позволили се-
бе мы с Т.Н. Власовой, еще одна наша однокурсница С.А. Голова-
нова и «старший» (с курса Я.Б. Березина) товарищ — Н.Н. Бара-
ниченко (Великая). Из многих «виноградовцев», заявившихся на 
конференцию, официально, прибыл только С.Л. Дударев. Поэто-
му мы непредвиденно заняли места не приехавших наших стар-
ших товарищей. 

Обстоятельства вновь, как бы случайно, содействовали бо-
лее тесному общению с Сергеем Леонидовичем. На этой конфе-
ренции он вновь вел речь об интерпретации материалов из Пя-
тигорья. Рассматривались некоторые комплексы VII в. до н э. из 
могильников Березовский № 1, Мебельная фабрика № 1, Индуст-
рия, Лермонтовский разъезд и Каменномостский, позволявших 
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подойти к проблеме более детального хронологического опреде-
ления, обрисовать характер и эволюцию взаимоотношений ко-
банцев со степняками в раннескифский период. Тезисы докла-
дов этой конференции долго не публиковались и лишь в 2008 г. 
усилиями сотрудников ГУП «Наследие» министерства культуры 
Ставропольского края под руководством к.и.н. А.Б. Белинского 
они увидели свет в сводном сборнике материалов «Крупновских 
чтений» [7]. Мне представляется, что доклад С.Л. Дударева за 20 с 
лишним лет не устарел и сохранил свою актуальность, как и мно-
гие другие ранние работы автора.

Чтобы «закруглить» большую тему «Крупновских чтений» в 
судьбе, научном творчестве С.Л. Дударева и изучения им кавмин-
водских археологических аспектов, скажу еще о нескольких мо-
ментах. Всего Сергей Леонидович был участником 24-х из 31-й 
этих конференций. Перерыв между 12-й (1982 г.) до 18-й (1994  г.) 
был связан с сознательным выходом В.Б. Виноградова и его уче-
ников из «Крупновских чтений» из-за сложных взаимоотноше-
ний их с тогдашним общественным руководством Постоянно-
го координационного совета форума. Вернуть В.Б. Виноградова, 
С.Л.  Дударева и других «виноградовцев» удалось мне, когда в ка-
честве директора Кисловодского краеведческого музея в 1994 г. я 
взял на себя организацию почти свернувших свою деятельность и 
стоявших на грани возможного прекращения работы «Чтений...». 
С тех пор Сергей Леонидович заявлялся и представлял тезисы 
на все последующие конференции, но участие его было преиму-
щественно заочным. В материалах 14-ти «Крупновских чтений» 
С.Л.  Дударев опубликовал (лично и иногда в соавторстве с Я.Б. Бе-
резиным и А.Б. Белинским) краткие содержания докладов с ис-
пользованием материалов Кавминвод. 

Среди очных докладов следует назвать и прозвучавший на 
IX-х «Чтениях...» в Элисте в 1979 году. Там Школа В.Б. Виногра-
дова впервые выступала тандемами. Содокладчиками являлись 
руководитель, старшие ученики и мы — студенты. Мне довелось 
заявиться совместно с В.А. Петренко, а Сергей Леонидович пред-
ставил очень интересный добротный доклад о головном уборе и 
деталях женского костюма из кобанских захоронений района Кис-
ловодска, в том числе из его личных находок, совместно с Я.Б. Бе-
резиным [8]. Думаю, что подобных серьезных научных реконст-
рукций исключительно мало вплоть до настоящего времени. 

Следует подчеркнуть, что очно с выступлениями на конферен-
ции тогда находились только мы с С.Л. Дударевым. Конференция 
была трудной. Мой доклад, да и вся «виноградовская» практика 
привлечения на столь «высокое собрание» студентов, к сожалению, 
вновь была оценена «авторитетами» из Постоянного координаци-
онного совета негативно и даже осуждена в Резолюции [9]. 
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Из других значимых докладов С.Л. Дударева на данной кон-
ференции следует особо выделить материалы: о пятигорско-за-
кавказских археологических параллелях (X–VII вв. до н.э.) [10], 
об экологической обстановке в районе могильника Клин-Яр III в 
начале раннего железа [11], о шлемах ассирийского типа на Север-
ном Кавказе [12]. Примечательно, что и последний материал на 
31-х «Крупновских чтениях», как и первый в 1975 г., был связан с 
показателями дальних связей населения Северного Кавказа, но на 
этот раз с Волго-Камьем [13]. 

Даже этот краткий обзор показывает широту охвата пробле-
матики, связанной с изучением археологических материалов Кав-
минвод начала эпохи раннежелезного века, освещаемых в науч-
ном творчестве С.Л. Дударева. Но, в общем, это только небольшая 
часть всего объема, включающего не только теоретические разра-
ботки (около 100 опубликованных работ, включая несколько мо-
нографий), но и практические исследования.

Самостоятельные полевые работы С.Л. Дударева в регионе 
Кавминвод проходили в районе города Кисловодска в конце 1970-
х годов. Срок относительно короткий, но проведенные исследо-
вания также имеют немалое научное значение. Мне довелось ак-
тивно участвовать в них практически, предоставлять собственную 
информацию, находки и даже создавать бытовые условия для ра-
боты экспедиции в доме и дворе моих родителей.

В 1977–1978 и в 1980 гг. в ходе полевых работ С.Л. Дударев 
вел исследования Белореченского могильника № 2 VIII–VI вв. 
до н.э. В результате за три сезона было исследовано 29 захороне-
ний в грунтовых ямах и каменных ящиках [14–16]. При учете того, 
что в 1973–1974 годах А.П. Руничем доследовано 12 погребений (в 
1973  г. — 2 каменных ящика и 9 грунтовых ям, в 1974 г. — 1 грун-
товое погребение) [17–18], памятник превратился в один из на-
иболее представительных и добротно раскопанных на тот момент 
объектов кобанской культуры района Кисловодска. Его материа-
лы не раз предварительно или частично публиковались С.Л.  Ду-
даревым с соавторами [19–22 и др.], а крупный специалист по ко-
банской культуре В.И. Козенкова, настолько была привлечена 
комплексами Белореченского 2-го могильника, что включала их в 
свои разработки даже без согласия автора [23–25]. Последнее об-
стоятельство порождало конфликтные ситуации. Справедливость 
восторжествовала только после монографического издания па-
мятника С.Л. Дударевым в 2004 г. [26]. 

Помимо этого могильника были открыты и частично иссле-
дованы и другие. Рядом с Белореченский некрополем зафиксиро-
ваны и остатки сильно разрушенного в ходе строительства Кис-
ловодского ПАТП одновременного поселения Белореченское № 1 
[27]. Доследовались разрушенные погребения на могильнике у 
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Мебельной фабрики № 1. Собраны находки и комплексы предме-
тов кобанского времени из района пос. Индустрия, из разрушен-
ных могил на территории Кисловодского комбината строитель-
ных изделий. Но особенно интересным объектом стали, спасенные 
непосредственно под ковшом экскаватора остатки сооружения и 
участки культурного слоя поселения «Подкумский мост» во въез-
дном районе города Кисловодска, исследованные в 1977  г. Отрад-
ным фактом, является то, что данные материалы основательно 
опубликованы С.Л. Дударевым [28]. Примечательно, что памят-
ник наряду с напластованиями и объектами, относящимися пре-
имущественно к VIII–VII вв. до н.э., включал и отдельные фраг-
менты керамической посуды сармато-аланского облика.

И вообще Сергей Леонидович не ограничивался исследова-
нием только тех объектов, которые были близки к его научным 
интересам. Были охвачены также: культовый комплекс сармат-
ского времени на поселении Кабан-Гора [29], разрушенные бо-
гатые захоронения X–XI вв. н.э. на могильнике Уллу-Дорбунла в 
верховьях р. Подкумок, близкие к ним по времени комплексы у 
сел. Терезе Мало-Карачаевского района КЧР, собраны отдельные 
находки эпохи средней бронзы.

Кроме личных работ по Открытым листам, были и другие по-
лезные формы участия С.Л. Дударева в практической мероприя-
тиях: отдельные краткосрочные поездки на памятники региона 
в экспедиции своих коллег, в том числе и в мои, как, например, 
в 1984 г. на раскопки могильника XI–XII вв. Кольцо-Гора № 1, и 
еще больше — заочные квалифицированные консультации по ма-
териалам, обнаруженным на Кавминводах. 

Теперь следует сказать о других важных публикациях и мо-
нографиях С.Л. Дударева, в которых археологические материалы 
региона занимают свое достойное место. Эта тема исключительно 
обширна, что заставляет ограничиться выборочным представле-
нием и кратким анализом работ.

Начнем, пожалуй, с той этапной статьи, которая была написа-
на С.Л. Дударевым в соавторстве с его и нашим общим Учителем 
В.Б. Виноградовым и уже упоминаемым моим наставником со 
школьных лет — А.П. Руничем. Она была посвящена киммерий-
ско-кавказским связям и в определяющей мере опиралась на дан-
ные памятников Кавминвод [30]. Опубликована она была в киев-
ском сборнике с символичным названием «Скифия и Кавказа». 
Его можно считать «площадкой для прыжка» в развитии этого 
обозначенного ранее, но слабо разработанного, сложного и перс-
пективного научного направления. Оно, помимо, В.Б. Виноградо-
ва и С.Л. Дударева, вовлекло в себя на долгие годы многих других 
специалистов и авторов, среди которых были и выходцы из наше-
го круга, такие как д.и.н. С.В. Махортых, или близкие по общению 
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и взаимодействию в рамках Кавказоведческого семинара — д.и.н. 
В.Ю. Мурзин и другие. Для всех их названная статья не теряла и 
не теряет значения, прежде всего по объему включенного в нее ка-
чественного источникового материала. Поэтому мы с С.Л. Дуда-
ревым в одной из последних монографий специально останови-
лись на указанном сборнике при освещении проблем киммерийс-
ко-скифского периода на Северном Кавказе [31]. 

В кандидатской диссертации С.Л. Дударева по актуальной те-
ме: «Ранний этап освоения железа на Центральном Предкавка-
зье и в бассейне р. Терек» материалы Центрального Предкавказья 
в решающей мере были обеспечены кавминводскими артефакта-
ми, включая подборки и коллекции биметаллических и ранних 
железных изделий. Показательно также, что в территориальной 
близости от географических границ региона находятся и 2 района 
местной железно-рудной базы, использовавшиеся в древности — 
Малкинское и Бечасын-Бермамытское месторождения. Послед-
нее обстоятельство и показательные археологические источни-
ки послужили важной основой для решения поставленных науч-
ных задач: определение и уточнение времени появления железа в 
культуре и обиходе предгорно-плоскостного и местного горского 
населения Предкавказья; выделение дробных этапов распростра-
нения данного материала в течение IX–VII вв. до н.э., в частности, 
переходных «старших и позднейших» предскифских комплексов; 
изучение факторов, ускорявших и замедлявших ход освоения же-
леза, установление локальной специфики и возможных причин 
неравномерности процессов и тенденций; выяснение характера и 
особенностей местной технологии кузнечного дела [32]. Все эти 
задачи в основном положительно были решены в работе и в се-
рии обобщающих, или наоборот, конкретизирующих публикаций 
[33–34 и др.]. Это еще раз важно подчеркнуть потому, что квали-
фицированных специалистов в области изучения процессов внед-
рения и раннего распространения железа на Северном Кавказе 
было и остается мало.

Кроме собственных полевых материалов, как раньше, так в 
течение 1980 -х гг. и позднее, С.Л. Дударев, продолжал обращать-
ся к комплексам и вещам, выявленным каминводсками краеведа-
ми. Поучаствовал Сергей Леонидович вместе с нами — их питом-
цами, и в историко-научном и историографическом осмыслении 
роли местных археологов и краеведов в накоплении и изучении 
ярких и ценных древностей [35]. Нравственно-этические качества 
характера юбиляра выразились в том, что спустя продолжитель-
ное время после смерти А.П. Рунича он определял его в качест-
ве соавтора своих серьезных обобщающих работ по материалам 
памятников Кавминвод [36]. Такую практику он применил уже в 
начале 1990-х гг., но одним из первых в ряду целой группы от-
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ветственных и благодарных А.П. Руничу ученых. Брошюра 1992 г. 
подписана мне автором «...на добрую память о встречах в Кисло-
водске и совместном общении с А.П. Руничем в Пятигорске».

В исключительно сложный и трагический переломный мо-
мент в судьбе на рубеже 1980-х – 1990-х, годов, когда на членов 
«виноградовского» коллектива и лично Сергея Леонидовича, пос-
тоянно нарастало не только словесное, социальное, но и физичес-
кое давление, он не только не опустил руки, а наоборот активи-
зировал и сделал еще более интенсивным ритм научной работы. 
В 1991 г. еще в Грозном у него вышли в свет две монографии, из 
которых нас особенно интересует, книга, сразу получившая ши-
рокий положительный оклик у российской и зарубежной обще-
ственности: «Из истории связей населения Кавказа с киммерий-
ско-скифским миром» [35]. Из-за недостатка объема статьи я ог-
раничусь здесь только упоминанием этой работы и адресацией к 
многочисленным рецензиям и ссылкам на нее содержание. Она 
также, бесспорно, этапна в том круге проблем, которые в ней пос-
тавлены и раскрыты.

После вынужденного моего возращения к родителям в Кис-
ловодск в 1990 г. и перемещения ядра Школы и наиболее близ-
кого к В.Б. Виноградову окружения в г. Армавир в 1992 г., наши 
связи значительно осложнились, но не оборвались. Уже в конце 
1992  г. на I-й в истории региона конференции «Археология и кра-
еведение Кавминвод» (к 90-летию Н.Н. Михайлова), проводимой 
Кисловодским музеем, прозвучали доклады армавирской делега-
ции, в том числе и С.Л. Дударева [37]. Не оставлял без внимание 
С.Л. Дударев и другие, проводимые нами, кисловодские и пяти-
горские археологические конференции.

Все последующие годы и десятилетия объективная необхо-
димость, помимо других районов, заниматься исследованием па-
мятников Кубани, большая загруженность производственными 
вопросами, в том числе и на должности заведующего кафедрами, 
большая общественная активность в Армавире, никогда полно-
стью не отвлекали Сергея Леонидовича от кавминводской пробле-
матики. Даже на учрежденных «виноградовцами» Первых чтени-
ях по археологии Средней Кубани он, совместно с В.А. Фоменко, 
сообщал о новых находках кавминводских краеведов [38]. Дан-
ная линия прослеживается и позднее во многих работах, вклю-
чая обобщающие [39 и др.], в том числе и монографию 1999 го-
да, в рамках докторской диссертацией С.Л. Дударева [40]. В связи 
с тем, что данное исследование вновь строилось на глубоких про-
работках вопросов хронологии и периодизации культурных эле-
ментов кочевнического комплекса Предкавказья, значение мате-
риалов Кавказских Минеральных Вод в ней очень весомо. Даже 
не говоря об обширных их анализах и теоретических обобщениях, 
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можно легко представить это по объему иллюстративного матери-
ала. На более 50 таблицах фигурируют предметы и комплексы на-
шего региона. Поэтому понятно их значение для тех выводов, ко-
торые доказательно обосновал С.Л. Дударев в этом капитальном 
труде.

Материалы по археологии Кавминвод занимают весьма до-
стойное место в еще одном важном научном произведении юби-
ляра, которое было весомым промежуточным итогом предыдуще-
го этапа исследовательской деятельности С.Л. Дударева. Речь идет 
о его капитальном сборнике научных работ, вышедшем в 2011 г. в 
г. Москве, в связи с 60-летием Сергея Леонидовича [41]. В нем он 
предстал, кстати сказать, не только как археолог, но и как специа-
лист по всеобщей и региональной истории. 

Следует сказать еще об одном ракурсе рассматриваемого на-
учного вклада. Усилиями Сергея Леонидовича ценные в научном 
и культурном отношении материалы Кисловодской котловины и 
Пятигорья стали значительно лучше знакомы не только российс-
ким, но и зарубежным ученым (Германия, Нидерланды, Италия, 
Польша, Венгрия, США и др.) [42–48; и др.]. 

Обширный сегмент работ по изучению кавминводских архе-
ологических источников и историко-культурных явлений, и про-
цессов связан с глубокой проработкой материалов крупнейшего 
по числу раскопанных кобанских (и не только) комплексов Клин-
Ярского могильника № 3. В нем — десятки статей и два моногра-
фических исследования как в России, так и за рубежом. В свя-
зи с тем, что эти работы осуществлялись в основном совместно с 
А.Б.  Белинским в рамках сотрудничества с предприятием «Насле-
дие», я оставляю этот блок для специальной статьи.

С.Л. Дударев не только плодотворно работающий ученый, но 
и способный научный редактор. Среди более 120 отредактирован-
ных им книг, есть и те, которые касаются кавмивнводской про-
блематики, Я же особенно благодарен Сергею Леонидовичу за то, 
что он выступил редактором письменного варианта моего проек-
та воссоздания первого на Северном Кавказе музея древностей в 
Пятигорске [49]. Думаю, что и это посодействовало тому, что этот 
трудный и важный проект все же воплощен в реальность вот уже 
пять лет назад.

Сказанное в данной статье и вынужденно оставленное за ее 
строкой. убеждает, что вклад Сергея Леонидовича Дударева в ар-
хеологическое изучение Кавминвод большой, разнообразный и 
научно значимый. Такое же мнение уже высказывали и бесспор-
но поддержат многие другие объективные и вдумчиво читающие 
литературу специалисты. При более детальном подходе они уви-
дят обозначенные моменты полнее и конкретнее. Уверен, что и 
сам процесс разработки этого направления в творчестве кавказо-
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веда еще далеко не закрыт. Свою же судьбу благодарю за то, что 
на многолетнем пути подобных разработок я нередко был рядом, 
а порой, кажется, ощутимо помогал в их осуществлении. И ушед-
ший исключительно трудный 2020 год ознаменовался серьезным 
продвижением по этому пути. На наши рабочие столы легли две 
книги, в которых вновь немало репрезентативных материалов и 
сведений о памятниках Кавминводской земли [50–51]. И в этих 
трудах наши фамилии стоят рядом!
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Путешествия с профессором Дударевым
Резюме. В статье рассказывается о путешествиях небольшой интернациональной 
компании коллег и друзей — археологов — профессора С.Дударева, В. Эрлиха, А.  Бе-
линского из России и и Суджаты Чандрасекаран — магистранта из Берлина — в Тур-
цию и Грецию в 2001–2002 гг. Авторы делятся незабываемыми впечатлениями от зна-
комства с памятниками древности и средневековья этих стран, от участия в научных 
конференциях — в 2001 г. во втором международном конгрессе по древностям Чер-
ного моря и 8 ежегодной встрече Европейской Ассоциации археологов. Они расска-
зывают о своем человеческом общении с С.Л. Дударевым, участие которого в этих 
конференциях и поездках было весьма полезным не только для его научной, но и 
педагогической работы. Богатый и интересный видеоматериал в течении многих лет 
впоследствии использовался им для преподавания своих учебных курсов на истори-
ческом факультете Армавирского государственного педагогического университета. 
Ключевые слова: Анкара, Билкентский университет, Богазкей, Аладжа-Хююк, Каппа-

докия, Гордион, Салоники, Афины, Дельфы, Коринф, Акрокоринф, Пелла.

V.r. Erlikh (moscow, russia), 
S. chandrasekaran (Berlin, germany)

traVEling witH profESSor dudarEV

Summary. The article tells about the travels of a small international company of colleagues 
and friends — archaeologists — professors S. Dudarev, V. Erlich, A. Belinsky from Russia 
and Sujata Chandrasekaran — a master’s student from Berlin — to Turkey and Greece 
in 2001–2002. The authors share unforgettable impressions from acquaintance with 
the monuments of antiquity and the Middle Ages of these countries, from participation 
in scientific conferences — in 2001 in the Second International congress on Black Sea 
Аntiquties of the and the 8th Annual Meeting of the European Association of Archaeologists. 
They talk about their human interaction with S. Dudarev, whose participation in these 
conferences and trips was very useful not only for his scientific, but pedagogical work. 
The rich and interesting video material was subsequently used by him for many years 
to teach his courses at the history faculty of the Armavir State Pedagogical University.
Key words: Ankara, Bilkent University, Bogazkey, Aladzha-Huyuk, Cappadocia, Gordion, 

Thessaloniki, Athens, Delphi, Corinth, Acrocorinth, Pella.

Пожалуй, самые приятные воспоминания — это воспомина-
ния о увлекательных поездках и путешествиях в незнакомые и 
дивные места. В поездке ты постоянно находишься в предвкуше-
нии увидеть или попробовать что-то, новое, неизведанное и все 
время находишься в приподнятом состоянии. Недаром путешест-
вия всегда считались лучшим лекарством как от «аглицкого спли-
на», так и от «русской хандры». Такие приятные воспоминания 
связывают нас и с юбиляром. 

ПерСОНАЛиЯ

Раздел III.
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Нельзя сказать, что только это связывает. Нет, до этого были 
научные связи. Впервые В.Р. Эрлих познакомился с С.Л. Дударе-
вым на I Кубанской конференции в Краснодаре в феврале 1989 г. 
через посредничество общих друзей — Андрея Белинского и Сер-
гея Махортых. Позже они неоднократно встречались и на Круп-
новских чтениях, и во время поездок Дударева в Москву, и Эрли-
ха в Армавир, обменивались литературой. Их связывали близкие 
научные интересы и взгляды на жизнь. В.Р. Эрлих был на защи-
те докторской С.Л. Дударева в Институте Востоковедения РАН в 
1999 г., а Дударев был оппонентом на защите докторской Эрлиха 
в Институте археологии РАН — в 2005, а потом написал рецензию 
на его книгу [1]. 

Но все-таки, думая о Дудареве, прежде всего вспоминаются 
два восхитительных путешествия в Турцию и Грецию, которые со-
стоялись 20 лет назад, в которых приняли участие оба автора этой 
заметки. Нам хочется сложить в единый пазл эти две поездки, на-
сыщенные разнообразными впечатлениями и встречами. Жалко, 
что тогда никто из нашей компании не вел путевой дневник...

Состав путешественников был стабилен и у каждого участни-
ка с момента первой поездки выработалась своя роль. Итак, наша 
команда.
1. А.Б. Белинский — «пилот» или драйвер. 
2. В.Р. Эрлих — «штурман» 
3. Суджата Чандрасекаран, тогда магистр, гражданка США, а 

ныне доктор наук — многолетняя сотрудница экспедиций 
В.Р. Эрлиха на Кубани — «стюардесса», 

4. С.Л. Дударев — профессор, а потому «почетный пассажир». 

Турция 2001 г. Первая поездка была в Турцию на II Пон-
тийский конгресс, который проходил в университете Билкенте на 
окраине Анкары в сентябре 2001 г. У А. Белинского и С. Дударева 
был доклад по Клин-Яру. Доклад В. Эрлиха по меотским святили-
щам оргкомитет отверг, зато любезно предложил им с Суджатой 
участвовать в качестве слушателей. 

Не ища легких путей, наша компания решила плыть в Тур-
цию по морю. Мы с Суджатой ехали из экспедиции в станице Тен-
гинской под Усть-Лабинском, Сергей Дударев прибыл из Армави-
ра, а Андрей Белинский — из Ставрополя. Встретившись в г. Со-
чи и придя на Морвокзал, мы узнали, что Понт Эвксинский пока 
негостеприимен, все турецкие паромы «Аврасии» под №№ 1, 2 и 
3 застряли в портах из-за шторма и выйдут в море только на сле-
дующие сутки пополудни. Надо было думать о ночлеге. Андрей и 
Суджи укатили к своим знакомым, жившим в пределах Большого 
Сочи, а нам с профессором Дударевым пришлось снять комнату у 
какой-то старушки. 

В. Р. Эрлих, С. чандрасекаран. Путешествия с профессором Дударевым
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Следующее утро вселяло оптимизм, шторм почти утих и нам 
продали палубные билеты на паром. После обеда началась посад-
ка и погрузка турецких фур. Состав пассажиров был весьма пест-
рый — кубанские «челноки», украинские «жрицы любви», турец-
кие дальнобойщики, и мы, четыре «академика», едущие на конг-
ресс. Ночь проходила бурно и весело со стаканами турецкой «ра-
кийки» и танцами в кают-капании. Несколько турецких дально-
бойщиков подрались, не поделив «гарних дівчат». Нами колле-
гиально было принято решение доплатить и снять каюту, чтобы 
немного поспать. Предстоял долгий путь из Трабзона в Анкару. 
Утром уже хорошо был виден «берег турецкий». Мы приплыва-
ли в Трабзон. Купили в порту турецкие визы, причем нашей аме-
риканской коллеге пришлось заплатить за нее гораздо больше, 
чем нам. Этим Турция — союзник Америки по НАТО ее немно-
го удивила. Еще запомнилась вывеска в порту — Лиман Башка — 
Liman Başkanı -начальник порта. Начинало приходить осознание 
корней многих популярных русских слов (еще, например, слова 
«durak», которое по-турецки означает «остановка» и встречается 
на табличках трамвайных и троллейбусных терминалов, или сло-
ва «bardak», т.е. стакан). 

Трабзон осматривать не стали, сразу направившись на авто-
вокзал. Разные фирмы предлагали билеты из Трабзона в Анка-
ру, автобусы ходили достаточно часто. Путь в центральную Ана-
толию был долгим более 12 часов (740 км). Сначала вдоль мо-
ря до Самсуна, потом через горы. Прибыли на вокзал Анкары 
глубокой ночью, почти под утро. В кампус Билкентского универ-
ситета нас привез таксист, который попытался при расплате нас 
обмануть приемом типичным для таксистов того в времени, ког-
да в обороте были старые турецкие лиры со многими нулями. 
Нас поселили в студенческом общежитии, в которых студентов 
еще не было, так как занятия начинались лишь в октябре. Утром, 
3 сентября, начинался конгресс, а доклад Дударева и Белинско-
го, а также их соавтора Хайнриха Харке, был только 5 сентября. 
Еще позже была назначена коллективная экскурсия в Гордион 
и в Музей анатолийских цивилизаций, куда всем нам очень хо-
телось попасть. Таким образом, у нас оставалось еще несколько 
дней и гораздо правильней было отправиться путешествовать по 
Анатолии. Маршрут созрел быстро — первый день — поездка в 
столицу хеттского царства Богазкёй (Хатуссу), на пути в который 
мы посетили знаменитый Аладжа-хююк — место раскопок и не-
большой музей. Дальше наш путь лежал на юг, в Каппадокию. 
Прекрасно помню общий настрой этого путешествия — всем нам 
хотелось петь и приплясывать под певучую турецкую музыку, 
льющуюся из радиоприёмника машины. За окном выжженные 
солнцем долины сменялись невысокими отрогами понтийской 
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гряды. Промежуточную остановку на ночевку сделали в анато-
лийском городе Кыршехире. 

Утром мы посетили местный музей. Наш интерес привлекли 
скифские двулопастные наконечники, представленные в экспо-
зиции. Профессор Дударев обратил мое внимание, что среди них 
имелись и достаточно ранние предскифского облика с ромбовид-
ной головкой типа Ендже-Жаботин. Об этом наконечнике, уви-
денном в Кыршехирском музее, Сергей Леонидович упомянул и в 
рецензии на книгу Аскольда Иванчика «Киммерийцы и Скифы». 
Отвечая на рецензию А.И. Иванчик заметил, что в музей Кырше-
хира была передана коллекция материалов анатолийского горо-
дища Кале-Каманхуюк, исследованного японской миссией под 
руководством профессора К. Юкишима. Много лет спустя в биб-
лиотеке Свободного университета в Берлине мне удалось добыть 
опубликованные на японском языке отчеты этой экспедиции и 
там в томе 7 за 1998 г. я увидел рисунок этого наконечника [2]. 

После осмотра экспозиции музея мы продолжили свое путе-
шествие и направились в Кападдокию. Дорога какое-то время шла 
вдоль русла реки Кызыл-Ырмак (античного Галиса), и мы вспо-
минали пассажи Геродота, связанные с этими местами. После не-
скольких часов езды мы прибыли в область с причудливо возвы-
шающимися конусами из вулканического туфа и остановились 
в местечке Гёреме. В моей памяти не сохранились детали нашей 
ночевки в Кападдокии, но мне хорошо запомнились наши дол-
гие блуждания без гида по неосвещенными и никак не оборудо-
ванным пещерам раннехристианских монастырей. Впечатления 
здесь были настолько яркими, что ими хотелось непременно с 
кем-нибудь поделиться из близких людей. Помним, как подойдя 
к расщелине в стене одной из пещер (иначе невозможно было бы 
установить связь), через которую было видно иссиня-голубое ана-
толийское небо, наш профессор стал звонить по сотовому своему 
Учителю В.Б. Виноградову. 

Этот день совпал с пятидесятилетним юбилеем профессо-
ра Дударева, который мы отмечали в небольшой локанте. Алко-
голь  — местное красное сухое вино — «кырмызы шарап» мы пре-
дусмотрительно принесли с собой. Хозяин, не имеющий лицен-
зии продавать спиртное, хорошо нас понял, закрыл двери заведе-
ния на спецобслуживание и задернул шторы. 

Наверное, сейчас там все уже не так, но больше в Каппадокии 
побывать не удалось. На следующий день мы вернулись в Билкент 
на конгресс, где состоялся доклад Белинского и Дударева [3]. Пос-
ле доклада, зачитанного профессором, Суджата встала и объяви-
ла о его юбилее, который продолжал праздноваться и вечером в 
общежитии. Мы пели экспедиционные и «хулиганские» песни» 
(которые начинали исполнять еще на пароме — в том числе «Ту-

В. Р. Эрлих, С. чандрасекаран. Путешествия с профессором Дударевым
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рок»–1 и «Турок»–2 из репертуара виноградовской экспедиции) и 
веселились от души.

Наутро, в составе экскурсий вместе с участниками мы посе-
тили крепость Анкары, замечательный Музей анатолийских ци-
вилизаций и съездили в Гордион. Здесь нам показали раскопки 
американской миссии, мы посетители небольшой музей и самый 
большой, высотой 50 м тумулюс — «тумулюс W» — «гробницу Ми-
даса» (самый высокий курган Евразии — Ред.). Профессор Дуда-
рев попросил меня сфотографировать его на фоне этого громад-
нейшего кургана, и впоследствии посвятил ему заметку в одном 
из армавирских изданий [4]. 

Наше возвращение на родину тоже оказалось не простым. 
Посадив нашу прекрасную «стюардессу» на рейс до Анталии (она 
летела на отдых к мужу), мы решили не мучится в автобусе и мест-
ными авиалиниями полетели в Трабзон. Однако Понт был еще 
более неприветлив чем начале нашего путешествия, наступала 
осень, паромы в Сочи не ходили. Прождав трое суток и хорошо 
изучив достопримечательности города, мы решили дальше не ис-
пытывать судьбу и купили билеты на самолет до Краснодара. Там 
в аэропорту нас ожидала грусть расставания нашей дружной ко-
манды, каждый отправился дальше по своим делам. 

Рис. 1. 
В хеттском святилище Язылыкая (слева направо — 
С.Л. Дударев, В.Р. Эрлих, А.Б. Белинский).
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Греция 2002 г. Спустя год, наша группа в полном составе 
воссоединилась для путешествия по Греции. Поводом послужил 
очередной «митинг» Европейской ассоциации археологов (EAA), 
который в этом году проходил в Салониках. Задолго до начала 
конгресса, в качестве «разведгруппы» мы с Суджатой прилетели 
туда из Москвы и оставив чемоданы в отеле городка с интересным 
названием Неа-Муданья, съездили в Олинфос, и потом несколь-
ко дней катались на велосипедах по одному из трех «пальцев» по-
луострова Халкидики — Касандре. В той же фирме, где мы арен-
довали свои велосипеды, очень недорого (за 15 «европейских руб-
лей» в день), нам предложили взять на прокат небольшой «фиа-
тик». Согласовав с другими членами команды, мы приняли это 
предложение. В назначенный день представитель фирмы забрал 
нас с чемоданами из отеля в Муданье, и мы отправились в аэро-
порт Салоники встречать рейс из Минвод, на котором летели про-
фессор Дударев и наш бессменный пилот — Андрей Белинский. 
Наше путешествие по Греции началось тут же. Оформив все фор-
мальности на машину и загрузив багаж вновь прилетевших, мы, 
решив воспользоваться паузой до начала работы 8 конференции 
EAA, отправились в путь, чтобы успеть ознакомится с памятника-
ми Эллады...

В. Р. Эрлих, С. чандрасекаран. Путешествия с профессором Дударевым

Рис. 2. 
На античном стадионе в Дельфах. Вторая слева — С. Чандрасекаран.
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Возвращаясь несколько назад, нужно сказать, что наш друг и 
коллега, как и мы с Белинским, был в Турции (а теперь в Греции), 
постоянно «вооружен» видеокамерой (о фотоаппарате и говорить 
нечего). Упорно, даже фанатично снимая древние виды, профес-
сор Дударев вовсю формировал свою видеоколлекцию памятни-
ков истории и археологии древнего мира, на которые так богата 
древняя Анатолия (Anadolu — тур.). Он и не скрывал, что собира-
ется демонстрировать эти записи своим армавирским студентам 
на занятиях по спецкурсам. 

Что и говорить, Греция дает обширное поле деятельности 
для таких «интересантов». Мы посетили Дион, расположенный 
под Олимпом, были в Дельфах, Афинах, Коринфе и Акрокорин-
фе. Мы колесили по Греции около пяти дней. Наш спутник при-
мечал как то, что относится к древности (например, широко из-
вестное название Фарсала, знакомое по войнам Цезаря и Помпея, 
мелькнувшее на придорожной табличке), так и был внимателен к 
средневековым объектам. На границе Македонии и Фессалии по 
пути к Афинам слева от трассы возник силуэт донжона. Профес-
сор, который занимался археологией раннежелезного века, озада-
чил нас тем, что тут же сказал — XIII век. Мы с любопытством по-
лезли в путеводитель и убедились в том, что Дударев был прав. Это 
был замок Платомонас, построенный крестоносцами. У нас не бы-
ло времени тогда осматривать его, но на обратном пути наш кол-
лега настоял на осмотре замка, который был тщательно отснят им 
на видеокамеру и ряд лет служил профессору Дудареву на курсе 
для студентов истфака АГПУ «История крестоносного движения 
на Восток» [5]. Останавливались мы на ночлег в небольших пан-
сионах на берегу моря. Уже заканчивался туристический сезон и 
свободные места находились всегда. Наша сплоченная и опытная 
команда чувствовала себя уже более уверенно в поисках ночлега и 
пищи, а также в общении с местным населением. Необщительны 
были только уставшие от туристов афиняне. Каждый новый инте-
ресный историко-археологический объект прибавлял нам энтузи-
азма и «драйва». Впрочем, случалось по-разному. В представлени-
ях миллионов людей Акрополь — это жемчужина мировой культу-
ры. И это так и есть. Но в реальности вид этого шедевра может и 
разочаровать — этот памятник многократно страдал от пожаров и 
землетрясений, войн и других неурядиц. Наш друг профессор был 
явно им разочарован. Настолько, что с трудом составлял нам ком-
панию вечером на берегу моря за бокалом вина. И  только экскур-
сия в Коринфе с его удивительными и разноплановыми яркими 
архитектурными объектами, и природными памятниками вдохно-
вила Дударева на продолжение нашей поездки.

Вернувшись в Салоники и представив в разных секциях кон-
ференции свои доклады, мы еще смогли c экскурсией посетить 



349
В. Р. Эрлих, С. чандрасекаран. Путешествия с профессором Дударевым

главные археологические достопримечательности Македонии — 
Археологический музей в Салониках, гробницу «Филиппа II» в 
Вергине и Пеллу. Но всему хорошему приходит конец, заверша-
лось и наше насыщенное впечатлениями путешествие, настало 
время расставания. Мы с Андреем Белинским улетели в Москву, 
а профессор Дударев и наша «стюардесса» остались дожидаться 
своих рейсов в Потидее — небольшом курортном местечке у нача-
ла Кассандры. Она учила труды Аристотеля перед предстоящим 
экзаменом, а он исследовал морской берег и нашел на нем фраг-
менты античной керамики, в том числе, чернолаковой. Архео-
лог  — археолог везде.

К сожалению, поездок в таком составе больше не было. Я  уве-
рен, что каждый участник нашей небольшой команды, тепло 
вспоминает о совместно прожитых и пережитых в этих двух сре-
диземноморских странах днях. 
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ПОСЛеСЛОвие юБиЛЯрА

Раздел V. 

Как вожделенно жаждет век
Нащупать брешь у нас в цепочке,
Возьмемся за руки друзья,
Возьмемся за руки друзья, 
Чтоб не пропасть по одиночке!
    Б. Окуджава.

По мере того, как приближалось событие, которое послужило 
основанием для создания данного сборника, будущему юбиляру, 
т.е. мне, приходилось думать над тем, как его отметить. Почти 10 
лет назад, в момент приближения моей 60-летней даты, я принял 
решение опубликовать сборник своих статей, в который включил 
наиболее знаковые из них, во всяком случае, как мне тогда каза-
лось1. Спустя годы возникло желание сделать то же самое. Но что-
то все время останавливало меня. Этим «чем-то» было то, что по-
давляющее большинство коллег в подобных случаях идет по пути 
выпуска сборников с трудами их друзей, научных партнеров и др. 

В какой-то момент окончательное решение было приято. 
Нужно издавать сборник статей приглашенных ученых. Что же 
послужило толчком к такому повороту событий? Похоже, что им 
стала известная истина: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу те-
бе, кто ты». 

Те материалы, которые помещены выше, на мой взгляд, хоро-
шо ее подтверждают. Читатель видит работы разного тематичес-
кого и проблемного спектра, что отражает факт смены (или сов-
мещения) моих научных интересов на жизненном пути. Начав как 
археолог, и добившись в этом качестве определенных успехов, я 
стал искать других путей (а может, и тропок). Той точкой, от кото-
рой ведет отсчет это решение, возможно, является одна случайная 
беседа с человеком, который не имел к науке никакого отноше-
ния, но зато, как повидавший жизнь, понимал, что такое «моти-
вация». Да, кем бы ты ни был, но в какой-то момент ты начина-
ешь искать новые вызовы. Иначе впереди ждет тупик. По-види-
мому, известным образом на меня влияли как примеры Учителя, 
В.Б.  Виноградова, специалиста во многих отраслях историко-ар-
хеологического кавказоведения, так и других деятелей, представ-

1 Сборник научных работ С. Л. Дударева. М.: Илекса, 2011. 558 с.
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ляющих совершенно иные области творчества, например, знаме-
нитого И. Стравинского, который в течение жизни четырежды 
менял направление своей деятельности.

Полем новых вызовов стали всеобщая история, особенно, ис-
тория средневековья, и история региональная, северокавказская. 
Не могу сказать, что я был чужд им ранее. Еще в начале 1980-х го-
дов, в связи с производственной необходимостью мне пришлось 
читать курс истории средневековья, что продолжилось затем и в  
АГПИ-АГПУ. Но теперь потребность теснее обратиться к этим сфе-
рам объяснялась как обновлением научных интересов, так и прак-
тических потребностей, прежде всего, необходимостью открытия 
аспирантуры по всеобщей истории, на возглавлявшийся мной в 
свое время кафедре соответствующего профиля. Не последнюю 
роль сыграло то, что Учитель с середины 2000-х гг. стал все чаще 
болеть и нуждаться в прямой организационной поддержке: Кав-
казоведческая Школа, которая в последние 30 лет в силу особен-
ностей своего развития и некоторых субъективных обстоятельств 
стала прежде всего коллективом историков-кавказоведов, нуж-
далась в постоянном координировании работы. Заниматься та-
ковым человек, некомпетентный в проблемах истории Северно-
го Кавказа, не мог.

Работа по новой для меня тематике привела к знакомству и 
научному партнерству, а где-то и плодотворному содружеству, с 
учеными-всеобщниками и гражданскими историками. Подталки-
вали к этому и нужды подопечных аспирантов. И ныне резуль-
татом отражения этой ситуации стал ряд расположенных выше 
статей видных отечественных и зарубежных ученых — «всеобщ-
ников» А.Ж. Арутюняна, И.В. Крючкова, В.Н. Ерохина, С.С. Ка-
зарова, Ю.Г. Смертина. Оказали любезность в рецензировании 
сборника такие крупные специалисты-историки, как А.А. Черка-
сов, И.А. Краснова и В.А. Захаров. 

Региональная история представлена, в большей степени, со-
товарищами по Кавказоведческой Школе, в том числе, такими 
высококомпетентными коллегами, российскими специалиста-
ми-историками, как Н.Н. Великая, Н.Н. Гарунова, Ю.Ю. Клычни-
ков, В.А.  Матвеев, Б.В. Виноградов, а также армавирской плеядой 
Школы — С.Н. Ктиторовым, А.А. Цыбульниковой, Л.Н. Хлудовой, 
О.В.  Ктиторовой, серьезными и глубокими учеными, воспитанны-
ми В.Б. Виноградовым в стенах АГПИ-АГПУ.  Но есть и новые науч-
ные партнеры — яркие и ищущие новые грани творчества ставро-
польские историки Т.А. Колосовская и Д. С. Ткаченко. Не осталась 
в стороне и их землячка по краю, наша давняя коллега Е.Л.  Сосни-
на  — исследователь с колоритной творческой биографией. 

Не затерялись в авторском коллективе и археологи, кото-
рые не забыли о своем давнем товарище. И здесь особую благо-
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дарность хочется принести украинским коллегам – зрелым, опыт-
ным и широко известным исследователям С.А. Скорому, Т.Н. Не-
раденко, С.В. Махортых, которых мы знаем по давним научным 
конференциям, монографическим трудам, многолетнему науч-
ному обмену и ценим за верность своим творческим и человечес-
ким связям. Отдельная благодарность признанным российским 
археологам-кавказоведам В.Р. Эрлиху, С.Н. Савенко, А.Б. Белин-
скому, Г.Н. Вольной, С.Б. Буркову, археологу из Германии Суджа-
те Чандрасекаран, которые сердцем восприняли значимое собы-
тие в жизни автора этих строк. Не могу особо не выразить призна-
тельность видному зарубежному ученому, профессору Оксфорда, 
Г.Р.  Цецхладзе, который также нашел возможность прислать свою 
статью.

 Есть среди археологов и армавирские воспитанники Шко-
лы. Очень знаково то, что их статьи также указывают на расши-
рение сферы научных интересов, творческий рост этих коллег, из-
начально весьма компетентных специалистов в области всеобщей 
и региональной истории – Ю.В. Приймака и И.И. Басова, которые 
вместе с сотрудниками ЦАИ АГПУ — С.Я. Березиным и И.В. Гриц-
ких, участвуют  в исследовании древних и средневековых памят-
ников Кубани. 

Радует то, что среди авторов присутствуют и мои ученики  — 
как в области археологии, так и всемирной истории (А.Л. Пе-
лих, И.И. Басов, Д.А. Волошин, Т.Н. Шалдунова, А.В. Прокоп-
чук, А.А.  Лащенко). Представленные ими работы отмечают ступе-
ни научного роста этих ученых, интересы которых в науке также 
менялись по жизни. Насколько они убедительны в своих выклад-
ках  — судить читателю. Но мы приветствуем их новые попытки на 
научной стезе, как свидетельство того, что их творческие биогра-
фии продолжаются. А сохранить себя в науке и вузовском препо-
давании, где они подвизаются, сейчас ох как нелегко…

Есть среди авторов и совершенно особые люди. Среди них 
первым отмечу своего единственного, верного друга, с которым 
мы связаны по жизни более полувека – со студенческой скамьи  — 
В.Н. Пинчука. Вторым — своего давнего приятеля и земляка по 
городу Грозному А.А. Головлева, чьи занятия историей оказались 
не менее увлекательными и интересными, чем его деятельность 
по основной специальности — географии.

Увы, не все, кого я хотел видеть на этих страницах, на них при-
сутствуют. Тяжелая болезнь еще до начала сбора статей унесла 
жизни ряда коллег: импозантного французского археолога Крис-
тиана Пиле, чьи научные пути пересекались с моими в последние 
20 лет на научных форумах; давних друзей и партнеров, видных 
археологов — украинского скифолога В.Ю. Мурзина, российско-
го античника из Ростова-на-Дону, В.П. Копылова. Недуг внезапно 
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унес жизнь Лены, Елены Вячеславовны, Галкиной — еще молодо-
го, очень хорошего ставропольского историка и политолога. Мне 
особенно дорого то, что однажды в переписке она назвала меня 
своим учителем. Отношу это на счет нашего 18-летнего общения в 
области науки после защиты ею кандидатской по проблемам аме-
риканского протестантизма, по которой я был первым оппонен-
том. Тяжелые коллизии последнего времени помешали принять 
участие и некоторым другим специалистам, с которыми связыва-
ет длительное творческое содружество.

Ко всем вам, авторы сборника, дорогие друзья, глубокоуважа-
емые коллеги и ученики, я обращаюсь со словами искренней бла-
годарности и признательности. В истории того коллектива, к ко-
торому я по жизни принадлежу, особое значение имеет творчест-
во Булата Окуджавы. В нем есть призыв, который имеет прямое 
отношение к нам, живущим сегодня, коллегам по научному ис-
торическому сотворчеству, единомышленникам и сотоварищам 
по Кавказоведческой Школе, с которого начинается наше послес-
ловие.  Пусть наш творческий союз, основанный на самом глав-
ном  — интересе к любимому делу — сохраняется как можно доль-
ше, и по возможности крепнет впредь, светя нам в таком непрос-
том нынче бытии до конца. 
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of S.L. Dudarev — Doctor of Historical Sciences, Professor of the Depart-
ment of General and National History of Armavir State University, studies 
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