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От редАктОрА

В сборнике 24 семинара научно-педагогической Кавказоведческой Шко-
лы В.Б. Виноградова публикуются материалы данного научного мероприятия, 
в котором приняли участие представители различных субъектов северокав-
казского региона (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область, 
республики Кабардино-Балкария, РСО – Алания и Дагестан), гг. Москвы, Санкт-
Петербурга и Белгорода, а также ближнего зарубежья (Абхазия, Армения, Ук-
раина), представляющие различные вузы, музеи, научно-исследовательские 
учреждения — преподаватели, научные сотрудники, работники музеев и сред-
них общеобразовательных школ. В сборнике представлены работы ряда дип-
ломированных специалистов высшей квалификации — 10 докторов (профессо-
ров и доцентов), и 8 кандидатов (доцентов и профессоров) исторических наук. 

В сборнике выделяются две основные секции. Первая из них («Рос-
сийский Кавказ в историческом регионоведении в прошлом и настоящем») 
связана с освещением особенностей политического, экономического, соци-
окультурного взаимодействия Российского государства и его представите-
лей с населением Кавказа в течение последних трех с лишним веков, вкла-
да отдельных исследователей в изучение определенных районов региона 
(Ю.Ю.  Клычников, Н.Н. Гарунова, В.А. Матвеев, Н.С. Степаненко, С.Н. Кти-
торов, Н.М. Еремин, и др.). 

Вторая секция посвящена проблемам древней и средневековой истории 
и археологии Северного Кавказа и сопредельных с ним областей, изучению 
материальной и духовной культуры, политических и торговых связей насе-
ления региона, использованию памятников древности в просветительской и 
воспитательной работе (А. Ж. Арутюнян, Т.Н. Нераденко, С.Б. Бурков, А. Л. Пе-
лих, С.Л. Дударев, С.В. Махортых, Г.Н. Вольная (Керцева), А.И. Джопуа, и др.). 

Третья секция значима тем, что отражает выступления ученых, освеща-
ющих тематику знаменательного юбилея в жизни Кавказоведческой Школы — 
30-летия ее работы в г. Армавире, АГПУ. Авторы останавливаются на наибо-
лее важных вехах становления коллектива на Кубани, достигнутых им основ-
ных результатах и ведущих чертах научного творчества, роли более ранних 
событий из истории Школы в судьбах ее воспитанников.

На страницах сборника представлена и информация, связанная с науч-
ной жизнью Кавказоведческой Школы, посвященная юбилейным датам в жиз-
ни ее членов, а также памяти недавно ушедших коллег и друзей коллектива. 



Московская Русь, распространяя 
свою власть над Волгой, возвраща-
лась к решению задач, которые не-
когда ставила перед собой Русь Ки-
евская. Выход на берега Каспия от-
крывал перед ней захватывающие 
торговые перспективы, манил бу-
дущими барышами от прямых свя-
зей с Востоком. Эта цель подталки-
вала русское правительство к «игре 
в долгую», заставляла искать со-
юзников или, по крайней мере, ло-
яльных политических компаньонов, 
без которых освоить и запустить та-
кой проект было затруднительно. 
Для создания буфера безопаснос-
ти следовало получить форпосты 
своего влияния на тех территори-
ях, которые непосредственно рас-
полагались вблизи будущего торго-
вого пути и должны были войти в зо-
ну интересов Московского царства. 
Отсюда и благожелательная реак-
ция на посольства, прибывавшие в 
русскую столицу для переговоров о 
вассалитете.

В 1548 г. в Москву прибыли пос-
ланцы от обеспокоенных проис-
ходившими событиями ногайцев. 
Для них астраханские степи имели 
большое значение, т. к. были мес-
том зимовки их кочевий. Они про-
сили отпустить к ним «царевича 
Дервиша», которого хотели видеть 

рОССиЙСкиЙ кАвкАЗ в иСтОриЧеСкОм реГиОНОведеНии  
в ПрОШЛОм и НАСтОЯЩем

СЕКЦИЯ I.

Ю.Ю. кЛыЧНикОв 
(г. Пятигорск, Россия)

«ПоГуБИТИ ВРАГоВ СВоИх СТАРоВЕчНых,  
хРИСТИАНСКИх КРоВоПИВЦоВ...»: К ВоПРоСу о ЮЖНоМ 

НАПРАВЛЕНИИ ВНЕшНЕй ПоЛИТИКИ ИВАНА IV

во главе астраханского юрта. Эта 
просьба была уважена, и вместе с 
ним в феврале 1549 г. к ногайцам 
отправился русский посол для за-
ключения шерти о совместных дей-
ствиях против Крыма и Казани. Од-
нако к моменту прибытия посольс-
тва у ногайцев сменилась власть, 
и новый правитель Юсуф вступил 
в переговоры с турками, а на рус-
ские предложения ответил отказом. 
Крым усиленно готовился к схватке 
с Москвой и предполагал создать 
обширную коалицию для разоре-
ния владений Ивана IV. С этой це-
лью весной 1551 г. к ногайцам при-
был турецкий чауш Ахмет-ага, со-
вершавший дипломатический вояж 
по Прикаспийским землям и Сред-
ней Азии. Весной следующего года 
уговаривать начать войну с русски-
ми приехали уже крымские послы 
[1]. Они торопились нанести пре-
вентивный удар по изготовившейся 
к казанскому походу Москве, но не 
смогли получить в ряды своего вой-
ска ногайских всадников [2]. В итоге 
попытка крымско-турецкого войска 
взять Тулу в июне 1552 г. закончи-
лась провалом, хан «бежал и пуш-
ки пометал» [3]. Можно было идти 
на Казань, не опасаясь удара в спи-
ну. Череда военных побед способс-
твовала росту внешнеполитическо-
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го авторитета России, привлекала к 
ней всё новых сторонников.

Впечатляющие успехи Московс-
кого царства делали русского прави-
теля привлекательным сюзереном 
для северокавказских владельцев 
[4]. Иван IV мог оказать поддержку 
в отражении масштабных вторже-
ний крымцев, но при этом не имел 
возможности вмешиваться во внут-
реннюю жизнь своих вассалов.  
Де-факто нарождающийся вассали-
тет ограничивался решением вне-
шнеполитических вызовов, при со-
хранении внутриполитической авто-
номии. На фоне казанского триумфа 
в ноябре в русской столице появи-
лись черкесские переговорщики с 
просьбой о предоставлении им по-
кровительства. Лаконичная инфор-
мация в летописи тем не менее поз-
воляет понять основные вопросы, 
которые были подняты на перего-
ворах: «...Того же месяца приехали 
к государю царю и великому князю 
черкасские государи князи Маашук-
князь да князь Иван Езбозлуков да 
Танашук-князь бити челом, чтобы 
их государь пожаловал, вступился 
в них, а их землями взял к себе в 
холопи, а от крымского царя оборо-
нил» [5].

Вопрос о племенной принадлеж-
ности горских переговорщиков так, 
видимо, и останется неопределён-
ным. Узость источниковой базы не 
позволяет сделать однозначные вы-
воды. Если Маашук назван бесле-
неевским князем («...у государя на-
шего на Москве живут Абеслинские 
князи, а Машик с братьею...») [6], то 
принадлежность Танашука устано-
вить не представляется возможным 
[7]. Этноним «черкасы» мог вклю-
чать самые различные общества, 
локализация которых простира-
лась от Таманского полуострова до 
р. Сунжи. Помимо бесленеевцев, в 
составе посольства называют жане-
евцев и абазин [8]. В любом случае 
это были владельцы, соседствую-

щие с Крымом и турецкими города-
ми на Кавказе. Их лояльность поз-
воляла получить важный форпост, 
опираясь на который можно было 
заставить своего геополитического 
соперника отвлекать силы на сбе-
режение собственных рубежей, а не 
планировать вторжения в русские 
пределы. 

Сами черкесы уже не раз оказы-
вались под ударом татар. Так, вес-
ной и осенью 1545 г. подверглись 
нашествию «ближние» и «дальние 
(пятигорские) черкасы» [9], т.е. жи-
вущие на Северо-Западном и Цен-
тральном Кавказе. Через два года 
поход повторился, и на кабардин-
цев была возложена дань. Скорее 
всего, речь шла о рабах, лошадях и 
панцирях, которые обычно требова-
ли турки и крымские татары от сво-
их подвластных [10]. На фоне таких 
событий посольство к Ивану IV вы-
глядит вполне мотивированным ша-
гом со стороны черкесских владель-
цев. 

Основные ожидания были свя-
заны с защитой против общего не-
приятеля, ведь и для Руси набеги 
крымских «людокрадов» являлись 
одной из болезненных тем, требую-
щей безотлагательной реакции [11]. 
Кроме того, кавказское направле-
ние было естественным продолже-
нием поволжского вектора в русской 
политике, и иметь здесь лояльных 
вассалов было заманчивой перс-
пективой для Москвы. Но и ожида-
емые издержки были велики. Такая 
активность должна была вызвать 
неминуемую реакцию со стороны 
Бахчисарая, имевшего здесь соб-
ственные интересы и опасавшего-
ся дальнейшего усиления северно-
го соседа. 

Летом 1553 г. было получено из-
вестие, что «крымский царь ходил 
на Черкасы, а на царева великого 
князя украйну не пошел» [12]. Это 
был основательный довод в поль-
зу принятия шерти у потенциаль-

Cекция i. Российский кавказ в историческом регионоведении в прошлом и настоящем
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Ю.Ю. Клычников. «ПОгУБИТИ ВРАгОВ СВОИх СТАРОВЕЧНых, хРИСТИАНСКИх КРОВОПИВЦОВ...»

ных вассалов. Черкесы демонстри-
ровали возможность оттянуть на 
себя часть сил степняков, тем са-
мым ослабив экспансию на рубежи 
Московского царства. Поэтому бы-
ло принято решение на месте ра-
зобраться в политических симпа-
тиях горских владельцев, для чего 
на Кавказ был отправлен сын бо-
ярский Андрей Фёдорович Щепоть-
ев «правды их видети» [13]. Сопро-
вождали его сами просители, пред-
варительно давшие клятву «куды 
их государь пошлет на службу, ту-
ды им ходити» [14]. Примечательно, 
что, подтверждая искренность сво-
их слов они «крест государю цело-
вали», видимо, представляя хрис-
тианскую часть черкесов, искавших 
конфессионально близкого покро-
вителя [15]. 

В дальнейшем стало известно о 
том, что поход крымцев был реакци-
ей на ведущиеся в Москве перегово-
ры. В своём послании Девлет-гирею 
польский король Сигизмунд-Август 
поздравлял его с удачным походом 
«до земли Пятигорских Черкас на 
княже Албуздуя, который лихий умы-
сел на панство ваше взял был, змо-
вивъшися с Князем Великим Москов-
ским, и вы его землю за шо воевали, 
а с помочъю Божъею и самого его 
достали есте и жону з детьми, и те-
перь у везенью своем маете...» [16]. 
Албуздуй, видимо, был отцом учас-
тника посольства Ивана (Алклыча) 
Езбузлукова, т.е. одним из инициато-
ров сближения с Россией [17].

Примечательно, что в это же вре-
мя турецкий султан назначает в 
Азов своего представителя — сан-
джак-бея. Этот военный началь-
ник области был обеспечен щед-
рым финансированием, предполо-
жительно, в 20 тыс. дукатов и имел 
свиту в 500 человек [18]. Вряд ли 
усиление внимания со стороны 
Стамбула к местным проблемам 
было простой случайностью. Су-
лейман настойчиво готовил для се-

бя причерноморско-среднеазиатс-
кого маршрут в преддверии реши-
тельной схватки с персами. 

Тем временем настал черёд ре-
шения судьбы Астраханского хан-
ства. Без военной силы аргумен-
ты Ивана IV не оказывали должно-
го воздействия на его правителя. 
В  1552 г. к нему был отправлен рус-
ский посол Севастиан (Севастьян) 
Авраамов, чтобы получить от Ям-
гурчея шерть на верность Москве, 
«...и его и землю к правдѣ привес-
ти» [19]. Трудности, с которыми при-
шлось столкнуться дипломату, поз-
воляют увидеть ту ситуацию, кото-
рая сложилась в низовьях Волги: 
«Шли есмя, государь, ис Казани в 
Астрахань. И как будем против ир-
гызсково устья и на нас в стру-
гех пришол князь Василеи Мещер-
ской да казак Пичюга хромой Пу-
тивлец да у нас, государь, взяли 
Ямгурчеева царево судно. Да и лю-
дей на судне всех побили, а Санта с 
таварищи и я, государь, у них тово 
судна просил и тех побитых людей 
и оне не отдали, а меня соромоти-
ли» [20].  И в самой Астрахани Се-
вастиан Авраамов подвергся пору-
ганию, был ограблен и в сентябре 
1552 г. выслан на один из каспий-
ских островов [21]. Не исключено, 
что это стало следствием результа-
тов переговоров Ямгурчея с послан-
цами султана и крымского хана, ко-
торые также прибыли в город и су-
мели привлечь местного правителя 
на свою сторону [22]. 

Отметим, что помимо собствен-
но Астрахани, русское правитель-
ство тревожили и возможные угро-
зы захвата и разорения крымско-
турецкими силами города Шемахи, 
являвшегося богатым торгово-ре-
месленным центром, специализи-
рующимся на шелководстве. В этой 
связи Иван IV в январе 1554 г. от-
правил к ногайскому князю Изма-
илу своего посла Микулу Бровцы-
на, который, среди прочего, должен 
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был убедить его напасть на крым-
цев, если они собирались двигаться 
к Ширвану через степи Северного 
Кавказа («и искал бы над ним дела 
на дорозе»), либо ударил бы непо-
средственно по Крымскому полуос-
трову («в то время на Крым пошёл 
и воевал бы в то время Крым») [23]. 

У султана, кроме крымских са-
бель, были и другие союзники в ре-
гионе. Скорее всего, протурецкой 
ориентации придерживались кумы-
ки, чей владетель шамхал, а так-
же уцмий кайтагский вступили в пе-
реговоры с турками для совмест-
ных действий в Ширване. Видимо, 
активно использовались аргумен-
ты конфессиональной близости му-
сульман-суннитов [24]. В поиске 
поддержки среди местных народов 
Москва не была исключением, и у 
её соперников имелись серьёзные 
заделы в этом вопросе. 

В апреле 1554 г. к Астрахани было 
отправлено русское войско во главе 
с воеводой князем Юрием Иванови-
чем Пронским-Шемякиным. По пу-
ти к ним присоединились казаки, с 
помощью которых осуществлялась 
разведка и захват вражеских язы-
ков. Судя по сведениям голландско-
го путешественника и дипломата 
Исаака Массы, не обошлось и без 
поддержки со стороны части ме-
стных кочевников, поддержавших 
русского государя [25]. По всей ви-
димости, сопротивления армия не 
встретила либо оно было незна-
чительным, а противники Москвы 
предпочли спастись бегством. го-
род был занят, и к ногайцам отправ-
лено послание, чтобы они «к Асто-
рохани кочевали без опасу» [26]. На 
местный престол был посажен рус-
ский ставленник Дервиш-Али, а в 
титуле Ивана IV отныне появилось 
«царь Астраханский».

Ямгурчею удалось спастись от 
преследователей, и он бежал в ни-
зовье Терека к своему тестю тю-
менскому шамхалу [27]. И хотя «за 

ним тотчас снарядили погоню, од-
нако захватили только часть покла-
жи и всех его жен и наложниц, ему 
же самому удалось спастись» [28]. 
Понесли урон и втянутые в эти со-
бытия тюменцы: «А которые люди 
астараханские сбежали, были на 
море к Тюмени, и воеводы за ними 
посылали на море у самые Тюмени 
и всех переимав, привели к Астара-
хань же, а тюменцы, город свой по-
кинув, выбежали на лес; и государя 
нашего люди Тюменского города не 
засели, потому что им от государя 
наказу не было, одних астарахан-
цов взяли...» [29]. По официальной 
московской версии, он утонул, пы-
таясь перебраться через Волгу, но, 
по всей видимости, хан сумел доб-
раться до Азова и нашёл приют у 
османов [30]. В марте 1555 г. Ямгур-
чей попытался отбить Астрахань, 
опираясь на часть ногайских мурз, 
крымцев и янычар, но потерпел не-
удачу и вновь бежал. 

Однако и после этого ситуация 
в ханстве оставалась неспокойной. 
До Москвы доходили слухи о жела-
нии Дервиш-Али перейти на сторону 
Крыма. Отсутствовала уверенность 
в сохранении лояльности со сторо-
ны ногайской знати. Дошло до воо-
ружённых столкновений между ни-
ми и оставленным в городе русским 
гарнизоном, который вынужден был 
покинуть Астрахань. На помощь Де-
рвиш-Али пришли крымские татары 
и турки с пищалями и пушками. Ста-
ло очевидно, что прежние расче-
ты на ставленников из числа мест-
ной знати себя не оправдали. Вес-
ной 1556 г. сюда вновь двинулось 
московское войско, и астраханский 
хан, не оказывая ему сопротивле-
ния, оставил город [31]. В  нём отны-
не стали править русские воеводы 
[32]. Вскоре они докладывали, что 
«пришли многие гости из Шамахеи, 
из Дербени, из Шевкал, из Тюмени, 
из Юргенча, из Зарайчика со вся-
кыми товары... им торговати веле-

Cекция I. Российский Кавказ в историческом регионоведении в прошлом и настоящем
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ли и пошлины у них на государя ем-
лют...» [33]. Новые территории де-
монстрировали свои экономические 
перспективы. 

Русские купцы воспользовались 
открывшимися перед ними возмож-
ностями. Об их пребывании в Шема-
хе мы находим упоминание в пись-
ме английского торгового агента Ар-
тура Эдуардса [34]. Судя по тому, 
что он рассчитывал поддерживать 
через них переписку с Астраханью, 
такие визиты имели регулярный ха-
рактер. В свою очередь, и местные 
негоцианты осваивали российский 
рынок [35]. 

Доступ к торговым коммуникаци-
ям становился весомым аргумен-
том и на дипломатических перегово-
рах, конвертируясь в политические 
уступки. Так, шведам предлагали 
«в вотчину великого государя, ца-
ря Русского, в великий Новгород 
и к Москве, и в Казань, и в Астра-
хань ездити торговати вольно. А ко-
торые Свейские люди похотят че-
рез отчину великого государя ходи-
ти в Шамаху и в Тевриз, и в Бухары, 
и в Китаи, и в Индию, и в Литовскую 
землю, и ко Царюграду, и в иные го-
сударства, куды хто похочет ити, то-
му б воля ж была» [36]. Проживав-
ший в Данциге флорентийский ку-
пец Джиованни Тедальди, явно 
симпатизирующий Ивану грозному 
отмечал, что «в противоположность 
отцу, он не запретит иностранным 
купцам посещать его страну и ез-
дить через Русь далее на восток...» 
[37]. Сам итальянец неоднократно 
путешествовал по Московии и выез-
жал отсюда в Персию для продажи 
западноевропейских товаров [38]. 
Судя по всему, путь был неплохо 
известен, купцам созданы вполне 
комфортные условия для проведе-
ния торговых операций, и что важ-
но — власти демонстрировали свою 
заинтересованность в поддержке 
их усилий. Москва имела все шансы 
сделаться важным звеном на транс-

континентальном маршруте, но для 
его полноценного использования 
нужен был форпост на северо-запа-
де страны, равный по своему значе-
нию Астрахани.

Следующим шагом предполага-
лось решение крымского вопроса. 
В окружении государя было нема-
ло сторонников этого направления 
во внешнеполитической экспансии, 
по крайней мере, А.М. Курбский ут-
верждал: «Понеже и нашему тогда 
цареви советницы некоторые, му-
жие храбрые и мужественные, со-
ветовали и стужали, да подвигнется 
сам, с своею главою, со великими 
войски на Перекопского, времени 
на то зовущу и Богу на се подвижу-
щу и помощь на сие истое хотящу 
подати, аки самым перстом показу-
юще погубити врагов своих старо-
вечных, христианских кровопивцов, 
и избавити пленных множаиши от 
древле заведенныя работы, яко от 
самых адских пропастеи» [39].

Кавказское направление стано-
вилось ещё одним плацдармом, 
удержание которого заставляло 
Бахчисарай отвлекаться от экспан-
сии против русских земель. Вместе 
с тем Москва не желала втягивать-
ся в масштабный конфликт с такой 
могущественной силой, как Османс-
кая Порта, а потому на просьбу кня-
зя Сибока, возглавлявшего черкес-
скую делегацию, «дать им помочь 
на Турьского городы и на Азов, и на 
иные городы и на крымского царя...» 
последовал недвусмысленный от-
каз. Русская дипломатия обозначи-
ла свою позицию в отношении Тур-
ции — «турской салтан в миру со ца-
рем и великым князем», но в борьбе 
с Крымом черкесы могли рассчиты-
вать на поддержку со стороны госу-
даря. Их обещали «беречь, как воз-
можно», а кроме того, гарантирова-
ли личные преференции, как то: «во 
свои им земли учинил отъезд и при-
езд добровольной, кормы их удвоил 
и казенным жалованием» наградил. 

Ю.Ю. Клычников. «ПОгУБИТИ ВРАгОВ СВОИх СТАРОВЕЧНых, хРИСТИАНСКИх КРОВОПИВЦОВ...»
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Более того, некоторые из участни-
ков делегации были отмечены лич-
ным вниманием государя, для чего 
«Сибок-князь бил челом царю и ве-
ликому князю, чтобы государь пожа-
ловал, велел крестити сына его Ку-
дадека; а Тутарык-князь о собе бил 
челом, чтобы его государь пожало-
вал, велел крестити. И царь, и вели-
кий князь их пожаловал, велел крес-
тити; и в крещении Тутарыку имя 
князь Иван, а Кудадеку князь Алек-
сандр...» [40]. Такого рода шаги под-
черкивали привилегированный ста-
тус князей, вводили их в круг осо-
бо приближённых к государю лиц, 
отныне связанных с ним духовным 
родством.

Новокрещёному Александру (Ку-
дадеку) отводилась особая роль. 
Он жил при царском дворе и прохо-
дил обучение «со царем Алексан-
дром казаньскым вместе» [41]. Из 
них готовилась региональная элита, 
которая должна была обеспечить 
выстраивание диалога между цент-
ром и инородческой периферией 
разрастающейся державы. У Моск-
вы уже имелся богатый позитивный 
опыт в этом вопросе. В частности, 
пророссийской ориентацией отли-
чалась княжеская династия Ширин, 
чьи представители имели вотчину в 
вассально зависимом от русских го-
сударей Касимове, а их родственни-
ки проживали в Казанском и Крымс-
ком ханствах [42].

В Москве решили использовать 
успешные переговоры для получе-
ния политических дивидендов и при 
дворе польского короля. Для этого 
возможности северокавказских вас-
салов постарались представить в 
самом выгодном для русского цар-
ства виде. Не обошлось и без откро-
венных преувеличений. Посол Сав-
лук Турпеев должен был донести до 
сведения принимающей его сторо-
ны, что прибывших ко двору вели-
кого государя черкесов, он «со всею 
землею взял за себя и дань на них 

положил имати на всякий год по ты-
сячи аргамаков, да ходити князем 
на всякые государевы службы, а с 
ними людем их на войну по двад-
цати тысяч» [43]. В Европе вряд ли 
знали о реальных возможностях ме-
стных племён, а потому российская 
дипломатия, наделяя их столь вну-
шительным потенциалом, явно на-
мекала на собственную военно-по-
литическую мощь. 

Между тем внешнеполитические 
обстоятельства заставили русское 
правительство внести существен-
ные коррективы в свои первоначаль-
ные замыслы. От запланированно-
го на 1556 г. масштабного похода 
в Крым пришлось отказаться, т. к. 
часть воинских сил осенью 1555 г. 
перебросили против шведов [44]. 
Как уже отмечалось выше, срочно 
понадобились силы для сохранения 
контроля над Астраханью. Ивану IV 
пришлось прибегнуть к «Ultima ratio 
regum» (Последний довод королей), 
отправив армию весной 1556 г. под-
чинять ханство. Появление турец-
ких воинов в составе крымских сил, 
с которыми пришлось столкнуть-
ся московской рати, в частности, 
в упомянутом выше сражении при 
Судьбищах, заставляло серьёзно 
задуматься над перспективами по-
лучить весьма грозного противни-
ка, чей военно-политический и эко-
номический потенциал нельзя было 
игнорировать. 

Внешнеполитические возмож-
ности России существенно умень-
шились, после того как тянувшаяся 
ещё с 1514 г. война между Турцией и 
Персией завершилась подписанием 
мира в Амасье в 1555 г. Теперь сул-
тан Сулейман I вполне мог уделить 
внимание чрезмерной активности 
русских на востоке. Их действия, 
возможно, среди прочего, побудили 
турок к замирению с шахом Тахмас-
пом далеко не на тех условиях, на 
которые они могли рассчитывать. 
Были затрачены значительные си-

Cекция I. Российский Кавказ в историческом регионоведении в прошлом и настоящем
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лы и средства в ходе многолетнего 
противоборства, но Восточное За-
кавказье осталось в руках соперни-
ка. Москва сполна сумела исполь-
зовать сложившуюся ситуацию и, 
играя на османо-персидских проти-
воречиях, при этом сохранила фор-
мально-нейтральную позицию [45].

Среди факторов, повлиявших на 
решение османов пойти на мирные 
переговоры, называют пресечение 
коммуникаций с Средней Азией че-
рез Астрахань и невозможность ис-
пользовать северокавказские пути 
для переброски сил в Закавказье 
после формирования пророссийско-
го альянса у части местных племён. 
Оказание покровительства крымс-
кому хану также не могло не привес-
ти к распылению сил османов, вы-
нужденных действовать сразу про-
тив нескольких противников. 

Мирные русско-турецкие контак-
ты, с взаимными комплиментами и 
подарками [46], не отменяли тайно-
го соперничества, в том числе до-
ходившего до открытого вооружён-
ного противостояния. Пресловутая 
«гибридная война» не является сов-
ременным изобретением и издрев-
ле широко применялась в полити-
ческой практике. Москва и Стам-
бул использовали для этого своих 
вассалов, формально оставаясь в 
добрососедских отношениях [47]. 
Показывая себя щедрым и удачли-
вым правителем, можно было пе-
ретянуть на свою сторону васса-
лов конкурента. Так, известен слу-
чай, когда «...приехал ко государю 
царю и великому князю Ивану Васи-
льевичю всея Русии служити из Ца-
рягорода Черкаской мурза... Агаха-
машуков, и государь его пожаловал, 
велел ему служити себе и велел ево 
крестить, а во крещении ему имя 
князь Петр, и пожаловал ево велел 
испоместить во Ржеве» [48].

В январе 1558 г. основное внима-
ние Москвы оказалось приковано к 
северо-западным границам. Начав-

шаяся Ливонская война начала от-
тягивать военные ресурсы и застав-
ляла ослабить давление на Бахчи-
сарай. Можно предположить, что 
эта война стала «экспромтом» для 
Ивана IV. Основательность подго-
товки похода на Крым демонстри-
рует серьёзность замыслов русско-
го правительства в окончательной 
ликвидации самого влиятельного 
золотоордынского наследника. Раз-
дражающе-провокационные ста-
тьи Позвольского договора сентяб-
ря 1557 г. вынудили Москву на ре-
шительное использование военных 
методов против Ливонии [49]. Вмес-
то удара кулаком в итоге произош-
ло распыление сил с последующим 
изматывающим, затяжным противо-
стоянием. Война на два фронта и 
социальный и династический кри-
зис во многом перечеркнут дости-
жения периода правления Ивана 
грозного. 

С Крымом следовало разобрать-
ся как можно скорее, тем более что 
татары являлись союзниками поль-
ского короля и гарантировали ему 
поддержку в борьбе против обще-
го неприятеля. Польша, ревниво и 
враждебно наблюдавшая за успеха-
ми русских в Прибалтике, пока при-
держивалась условий перемирия, 
заключённого с Москвой. Но срок 
этого дипломатического соглаше-
ния заканчивался в 1562 г., и преду-
гадать дальнейшие шаги Сигизмун-
да-Августа было затруднительно. 
Исходя из худшего сценария, Рос-
сия могла получить череду изнури-
тельных набегов на свои южные ук-
райны, а сил, способных купировать 
эту угрозу, у неё не было [50]. 

Отсюда и стремление русской 
дипломатии склонить поляков к об-
щему походу против давнего недру-
га. Это предложение Иван IV озву-
чил посланнику короля князю С.Ф. 
Збаражскому на переговорах в ян-
варе-феврале 1556 г. Но тогда уда-
лось добиться лишь шестилетнего 
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перемирия. В 1558 г. русский пос-
ланник Р.В. Ольферьев вновь под-
нял вопрос о союзе против крым-
цев и вновь получил отказ. Столь 
же безуспешными были московс-
кие переговоры конца 1558 — марта 
1559 гг. Поляки не скрывали своего 
недоверия в отношении русских и 
считали, что те, покончив с Крымом, 
возьмутся за них. Другим немало-
важным аргументом была боязнь 
войны против турок, которые могли 
наказать Польшу за нападение на 
своего вассала. Безрезультатными 
были и попытки договориться с Бах-
чисараем [51]. Быстрый взлёт могу-
щества Москвы пугал её соседей, 
тем более что у русских было нема-
ло причин припомнить им прошлые 
обиды. В Европе будут активно при-
влекать крымских татар к войне про-
тив Ивана грозного. Их услуги будут 
покупаться щедрыми дарами и не 
менее щедрыми обещаниями. Так, 
последний магистр Тевтонского ор-
дена в Ливонии готхард Кетлер в 
1559 г. «решился наконец послать 
от себя посла к Девлет гирею, царс-

твующему тогда хану Крым скому, 
предложить ему, что все российские 
силы быв ныне упражнены в Лиф-
ляндии, российские границы с стра-
ны Крыма без защищения остают-
ся, и подают ему способ не токмо 
знатную добычу набегом своим по-
лучить, но даже и приобщить неко-
торые области к Крымскому владе-
нию» [52]. 

Нежелание Москвы обострять от-
ношения с турками на фоне изме-
нившихся внешнеполитических при-
оритетов могло насторожить черке-
сов, опасавшихся остаться один на 
один с татарским реваншем. В лю-
бом случае влияние пророссийс-
кой партии среди западных адыгов 
ослабело, что в дальнейшем вы-
лилось в изменение политических 
предпочтений у части местной эли-
ты, которая стала искать себе дру-
гих покровителей. Увязнув в Ливонс-
кой войне, Москва, пусть и не сразу, 
начала утрачивать свои позиции в 
регионе, а казавшийся скорым крах 
Бахчисарая так и остался несбыточ-
ной мечтой для Московской Руси.
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Н.м. еремиН 
(г. Губкин, Россия)

ЖИВуТ МЕЖДу чЕчЕНЦАМИ

Левобережье реки Терек с его, 
основанными и обустроенными 
казачьим народом станицами от 
Ищёрской до Бороздиновской, ны-
не находится в составе Чеченской 
республики. Расскажу о потомке 
старейшего казачьего рода гребен-
це Иване Чекмосове, который ны-
не живёт и атаманствует в стани-
це Шелковской теперешней Чечен-
ской республики. Это о его родичах 
писал Лев Толстой «Очень, очень 
давно предки их, староверы бежа-
ли из России и поселились за Те-
реком между чеченцами на гребне, 
первом хребте лесистых гор Боль-
шой Чечни. Живя между чеченцами, 
казаки перероднились с ними и ус-
воили себе обычаи, образ жизни и 
нравы горцев; но удержали и там во 
всей прежней чистоте русский язык 
и старую веру» [1].

По архивному документу за 1757 
год и воспоминаниям казачьих кра-
еведов терского края станица Но-
вогладковская, переименованная в 
начале хх века в гребенскую, на-
ходилась на самом берегу реки Те-
рек, напротив острова Осадчий. 
Она представляла собой военный 
лагерь, окружена была рвом, валом 
на котором был плетень из кустар-
ника «глядича» с весьма острыми 
колючками. В восточной части вниз 
по течению были виноградные са-
ды, которые сохранялись до конца 
хх века. Сама станица, после мно-
гочисленных наводнений, пересе-
лилась на более безопасное место. 
Уже в 50-е годы хIх века в неё под-
селили выходцев из Черниговской и 
харьковской губерний, которые на-
равне со старожилами и атаманами 

«Чекмасами», такие как новопосе-
ленцы Кальченко могли тоже стано-
виться атаманами [2].

В бытность жизни и работы на 
Тереке мне довелось быть знако-
мым и весьма дружным с уставщи-
ком-старовером Смирновым Фи-
липпом Евтеевичем, который знал 
много и мог «играть» песни гребен-
цов и поделиться воспоминания-
ми и преданиями о прошлой жизни. 
Была у меня в школе и ученица Ма-
рина Чекмосова, родом из станицы 
гребенской, которую я помню доны-
не. В классе кроме казачьих потом-
ков была чеченская, ногайская, та-
тарская, малоросская детвора. Со-
ветская власть изменила многое в 
укладе жизни в притеречном крае, 
но вот традиции дружбы и уважение 
к тем, кто живёт и трудится рядом 
поддерживала постоянно. Однако в 
конце 80-х гг. хх века обстановка на 
Северном Кавказе дестабилизиро-
валась.

В 1990 году 10 марта в Шелков-
ской был впервые проведён каза-
чий Круг. Началось возрождение ка-
зачества. Это было трудное и весь-
ма непростое дело. Были потери и 
жертвы среди мирного населения. 
Погиб шелковской атаман Алексей 
Дериземля.  И вина в этом лежит 
прежде всего на Ельцине и его ка-
марилье.

С января 2016 года у нас с ата-
маном станицы Шелковской завя-
залась переписка на сайте «одно-
классники». «Николай Михайлович! 
Добрый вечер, пишет вам Атаман 
Иван Федорович. Мы со старейши-
ной (В.г. Могилин) и Батюшкой по-
советовались и решили, что, если 
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вы нам поможете и будете с нами 
сотрудничать, о оказании помощи в 
появлении Казачьего музея и исто-
рии наших предков ст. гребенской и 
ст. Шелковской. Мы будем старать-
ся искать различные истории о про-
шлом Свято-Варваринского храма. 
Большой поклон вам от Отца Сер-
гия. С глубоким уважением Атаман 
и Старейшина».

Надо сказать, что к этому времени 
у меня была завершена диссертаци-
онная работа и издана монография 
«Левый фланг Кавказской линии. 
гребенской участок». Эта работа 
была распространена среди казаков 
Терека и на научных конференциях 
в городе Армавире Краснодарского 
края.  В ней были приведены мно-
гие документы Чечено-Ингушского 
республиканского архива, погибше-
го в ходе военных действий в гроз-
ном, но которые были опубликованы 
мной уже в конце 80-х – начале 90-х 
гг. хх века. На вопрос атамана мной 
были предложены следующие «Раз-
делы в музейные экспозиции»:

1. Жители Терского края за 
два минувших тысячелетия. 2. Рус-
ские крепости на Тереке в 16–19 ве-
ках. 3. Основание гребенских ста-
ниц на левобережье. 4. Сафар-ага 
(Васильев) и основание Шелкового 
завода. 4 хастатовы и Лермонтов. 
5. Станица Шелкозаводская (Шел-
ковая, Шелководская), 1832–1885, 
переселение. 6. гражданская война 
на Тереке. 7. Районный центр Шел-
ковского района. 8. 1991 год — но-
вая трагедия и исход. 9. В составе 
Чеченской республики».

После этого наша переписка с 
Шелковским атаманом получила 
дальнейшее продолжение.

«Здорово ночевал, батя Атаман! 
Трое парней. чьи деды и прадеды 
жили и украшали станицу на протя-
жении сотен лет привезут две ико-
ны и книги и денежный мой вклад в 
храм. Они придут к о. Сергию, и все 
передадут для вас. Знайте. что ду-

шой я с вами. Мои дети родились 
на Тереке и в паспортах у них указа-
но место рождения «станица Шел-
ковская».... Еще я надеюсь, что вы 
не сдадите дом Карина и там будет 
казачий музей и ваше Правление. 
При этом условии я смогу передать 
вам ценные архивные документы, 
чтобы никто не извращал историю. 
Кстати, Алимсултановы, Долушевы, 
Дакаловы, Издразовы, Байсултано-
вы приглашали меня на празднова-
ние юбилея....

[30.08.2018 19:11] Иван Чекмо-
сов: тут всякие ходят языком гово-
рят, что яко бы это они землю для 
храма выбили и всякую разную ин-
формацию. о которой даже не бы-
ло сказано... Да и про меня многое 
говорят вот думаю бросить это де-
ла и пусть эти люди делают добива-
ются всего сами раз меня оскорбля-
ют. Сдам свой пост и пусть делают 
что хотят дальше сами... Вот что я 
решил. С уважением, Атаман Шел-
ковской.

[30.08.2018] Николай Еремин: 
здорово вечеряешь, Иван Фёдоро-
вич! И не вздумай складывать Ата-
манскую насеку, не рекомендую! го-
ворунов везде хватает! Ты своё де-
ло делай и сурово брови насупляй! 
И мне не просто иногда приходить-
ся. Везде нашему брату казаку пре-
поны ставят бюрократы. А вам там 
непросто и сложно очень стоять, но 
держитесь!    СЛАВА БОгУ, ЧТО Мы 
КАЗАКИ!!! 

Иван Фёдорович прислушался 
к моему совету, да и братья казаки 
поддержали его.

В 2018 году широко и празднично 
отметила станица Шелковская своё 
трёхсотлетие [3]. гостей и корен-
ных жителей было немало на ста-
ничной площади.  Одним из запоми-
нающихся моментов было открытие 
Свято-Варваринского храма. В этом 
торжестве лично принял участие 
Рамзан Ахматович Кадыров. Ведь 
при его личном участии стало воз-
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можно возрождение православной 
святыне на берегу красивейшего 
Шелковского озера...

Праздники закончились. Надо бы-
ло растить и воспитывать молодёжь, 
помогать престарелым, ухаживать 
за станичными кладбищами в гре-
бенской и Шелковской. Вот атаман 
и организовал сбор средств на при-
обретение газонокосилки и график 
добровольцев для покоса составил. 
Приезжали в новый храм гости из 
Кизляра и Наурской. Встречали ка-
заки братьев радушно. А как-то на-
грянули собиратели и исполнители 
казачьих песен  — фольклорный ан-
самбль «Братина». Был концерт в 
станичном Доме культуры, а потом 
праздник продолжился в казачьем 
правлении, кстати которое являет-
ся историческим наследием терцев. 
Дом этот построил дослужившийся 
до чина казачьего полковника Ка-
рин Виктор георгиевич, кавалер бо-
евых орденов Российской империи 
(1883–1921). Так в память об этом 
храбром казаке была установлена 
памятная доска на здании.

Теперь там казаки по крупицам 
собирают экспонаты и предания о 
минувших временах. Рядом с ата-
маном Чекмосовым Иваном его дру-
зья и соратники Пупков Юрий, ста-
рейший казак Могилин Виктор ге-
оргиевич и, конечно, родные внуки 
атамана-гребенца. Мной в создаю-
щийся музей были переданы фото-
графии и серия книг, изданных мной 
за последние тридцать лет.

А вот новая инициатива о созда-
нии мемориального центра на бе-
регу Терека нашла нашу полную 
поддержку. Совместно с художес-
твенным руководителем терского 
фольклорного ансамбля «Братина» 
Ю.В. Тарарико мы помогли казакам 
в составлении ниже приведённого 
обращения.

«Мы, потомки терских казаков, 
которые обживали и обустраива-
ли нынешнюю землю Шелковского 

района обращаемся к Вам и просим 
Вашего содействия в выделении зе-
мельного участка в урочище «ста-
рая станица», где планируется со-
здать мемориал памяти «Основате-
лям станицы Шелковской».

Согласно историческим данным 
в 1718 году на левом берегу Тере-
ка был основан первый в России за-
вод по производству шёлка-сырца. 
По тем временам это было весьма 
крупное и прибыльное производ-
ство. В начале хIх века Шёлковый 
завод принадлежал землевладель-
цам хастатовым. Население состо-
яло из грузин, армян и русских пра-
вославного вероисповедания. В се-
лении было два храма. В северной 
части до начала хх века было клад-
бище. Ныне оно находится в непо-
добающем духу памяти и почтения 
ушедших из жизни наших предков 
заброшенном состоянии, а надгроб-
ные плиты разбросаны в беспоряд-
ке. На месте расположения могил 
пасётся скот.

Инициативная группа казаков 
станицы Шелковской выходит с 
предложением к казакам Терско-
го казачьего войска и Администра-
ции Чеченской республики о созда-
нии на месте старинного кладбища 
«Мемориала памяти основателям 
станицы Шелковской». На террито-
рии данного мемориала предлага-
ется установить «Памятный Знак», 
ограждение территории. Эти дейст-
вия призваны чтить память наших 
предков, которым мы должны быть 
благодарны как родоначальникам 
наших семей.

Данный объект предполагает-
ся использовать и как историко-ли-
тературный маршрут, связанный с 
именем поэта М.Ю. Лермонтова, ко-
торый бывал в станице, у родствен-
ника по линии бабушки, А.А хаста-
това, который, кстати, тоже был по-
хоронен на данном кладбище [4].

К данному обращению нами бы-
ла составлена «Краткая историчес-

Cекция I. Российский Кавказ в историческом регионоведении в прошлом и настоящем
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кая справка возникновения станицы 
Шелковской»: 

«Терская станица Шелковская, 
начавшая свою историю с открытия 
шёлкового производства в 1718 го-
ду, была расположена на пустопо-
рожних землях между казачьих ста-
ниц Новогладковской и Щедринской 
на левом берегу реки Терек [5]. На-
селена она была преимуществен-
но грузинами, армянами и русски-
ми крестьянами помещиков хаста-
товых.

В 1832 году Сенатским Указом 
селение Шелкозаводское (в разных 
источниках оно именуется Шелко-
вое, Шелководское) переведено в 
разряд казачьих станиц [6].

В официальных бумагах хIх века 
станица до 1877 года именовалась 
Шелковской, а затем вновь пере-
именована в Шелкозаводскую. Жи-
ли в ней не только казаки, но и по-
томки армянских торговых людей и 
бывшие дворовые крестьяне земле-
владельцев хастатовых. После оче-
редного разрушительного навод-
нения в 1885 году жители станицы 
переселились подальше от буйно-
го Терека и разделились по сослов-
ному признаку, образовав два по-
селения: казаки обустроили на но-
вом месте станицу Шелковскую, а 
крестьяне селение Шелкозаводское 
(Терновка).

Старожилами станицы были ка-
зачьи роды Атаровых, Аветовых, 
Дубниковых, Борисовых, гамалее-
вых, губернаторовых, Кариных, Ок-
роперидзе, Отиновых, Зедгенидзе, 
Музуровых, Петровых [7].

В 1848 году в станицу прибыли 
переселенцы из слободской Мало-
россии в количестве 50 семей. Сре-
ди них были родоначальники мно-
гих шелковских фамилий: григорий 
Бульба, Моисей гунтовой, Ферипон 
Колесников, Василий Небывайлов, 
Филимон Суховеев, Павлик Соко-
лов, Павлик Виноградский, Сидор 
Семидоцкий, Степан Рядченко, Тро-

фим Павленко, Савелий Лучанинов, 
Ефим Труфанов, Лука Фелимонен-
ко, Иван Московой, Василий Банду-
рин [8].

В ведомости 1852 года о строени-
ях станицы указывалось, что в ней 
имеются «приходская церковь — 1, 
лавок торговых деревянного стро-
ения — 3, станичное общественное 
здание — 1, питейный дом — 1, ви-
нокуренный завод — 1, казачьих до-
мов — 113 и два господских дома». 
В примечании отмечено, что: «по-
казанный в графе винокуренных за-
вод и две водяные мельницы при-
надлежат помещику хастатову А.А. 
и находятся на казачьей земле» 
[9]. Отставной штабс-капитан Аким 
хастатов, двоюродный дядя поэта 
М. Лермонтова жил в своём имении 
на самом берегу реки Терек. гос-
тями у него бывали не только кав-
казские офицеры, но и знаменитый 
писатель А. Дюма и будущий гений 
русской литературы Лев Толстой.

10 августа 1862 года по хода-
тайству общественного схода ста-
ницы Шелковской Наказной Атаман 
Терского казачьего войска напи-
сал прошение наместнику Кавказа 
в Тифлис прошение: «Приходская 
церковь станицы Шелковской гре-
бенского казачьего войска от време-
ни до того обветшала, что в настоя-
щее время угрожает совершенным 
разрушением. Взамен той ветхой 
церкви, общество станицы пред-
полагает выстроить новую дере-
вянную церковь...» [10]. В Тифлисе 
приняли положительное решение. 
Ссуду выдали. Церковь, освящён-
ную во имя Великомученицы Вар-
вары, выстроили добротную. Даже 
наводнение 1885 года её не разру-
шило. храм разобрали и перенес-
ли на место нового поселения у озе-
ра Шевелёво. Этот духовный центр 
был закрыт в 1937 году, а в конце 
50-х годов хх века разрушен.

Станица Шелковская находи-
лась в выгодном месторасположе-
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нии и пересечении дорог по мар-
шрутам Владикавказ – Сереб-
ряковская пристань на Каспии, 
Ставрополь – Баку (через Терек 
был паром), из грозной до Кизля-
ра. Шелковская была центром Бла-
гочиния православных церквей и 
имела статус 3-го участка Кизлярс-
кого отдела Терской области. В ней 
были железнодорожный вокзал, от-
деление Войсковой больницы, че-
тырёхклассное училище, аптека, 
почтовое отделение с телеграфом, 
винзавод, неподалёку воздвигнуты 
прекрасные кирпичные здания ви-
ноградарской школы [11].

Место прежнего поселения, полу-
чившее топоним «старая станица» 
не было заброшено окончательно, 
там хоронили усопших вплоть до на-
чала хх века, там же были виногра-
дарские сады и хозяйственные пос-

тройки для содержания скота. Од-
нако гражданская война и прежние 
власти сделали всё, чтобы данное 
место было вычеркнуто из истори-
ческой памяти шелковчан.

В разные годы на берегу Тере-
ка бывали писатель Л.Н. Толстой, 
космонавт В. Комаров, поэт С. Ми-
халков, лермонтовед и писатель 
И.  Андронников, покоритель Севе-
ра Д.  Папанин. 

Шелковской район располага-
ет богатой историей и ныне может 
стать притягательным объектом для 
любителей экскурсионных туров по 
Чеченской республике».

хочется надеяться, что просьба-
ходатайство найдёт положительное 
решение у республиканских влас-
тей. А в истории терских казаков 
будет написана новая страница их 
многовековой истории.

Cекция I. Российский Кавказ в историческом регионоведении в прошлом и настоящем
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2 сентября 1829 года между 
Россией и Османской империей 
был подписан мирный договор, за-
вершивший войну 1828–1829 го-
дов. Одним из результатов данного 
соглашения стало признание сул-
таном перехода левобережья Ку-
бани под российское покровитель-
ство, хотя многие горцы не призна-
вали договор и заявляли о своей 
независимости. Это событие силь-
но повлияло на характер взаимо-
отношений в регионе, в том чис-
ле и в сфере локальных миграций. 
Они переставали быть предметом 
межгосударственных отношений. 
В данной публикации мы хотим по-
казать особенности локальных пе-
реселений адыгов после 1829 года 
на основе конкретных примеров, 
обнаруженных нами в государст-
венном архиве Краснодарского 
края.

14 сентября 1829 года генерал-
майор А.Д. Бескровный получил от 
командующего войсками Кавказ-
ской линии г.А. Емануеля 1 экзем-
пляр известия на русском и турец-
ком языках о взятии российскими 
войсками турецкого города Адриа-
нополя и мирных переговорах [1]. 
Ему необходимо было распростра-
нить данные новости среди поко-
рившихся адыгов. 5 ноября 1829 го-
да в Закубанье было направлено 5 
экземпляров объявления горским 
народам с переводом на русский и 
турецкий языки о заключении мира 
между Оттоманскою Портою и Рос-
сийской империей [2]. К сентябрю 
1829  г. присягу Николаю I дали 11 

аулов 876 мужчин, 596 семей, всего 
1724 душ обоего пола [3].

После заключения мира в Чер-
номорию направился поток пере-
селенцев. У властей возникла ди-
лемма, где размещать этих людей, 
около Анапы или на землях Черно-
морского казачьего войска. Мест-
ная администрация опасалась того, 
что при водворении в Черномории 
большого числа закубанских пере-
селенцев, партии немирных горцев 
в своих набегах будут пользоваться 
их содействием [4].

В декабре 1831 года главноуп-
равляющий грузией г.В. Розен на-
правил в Санкт-Петербург своё 
мнение насчёт этой проблемы. Он 
считал, что прибывших горцев го-
раздо полезнее расселять в «та-
тарских слободах» Черноморско-
го казачьего войска, нежели около 
крепости Анапа. Это объяснялось 
тем, что их поселения в Черномо-
рии были отделены от Кубани ста-
ницами и казачьими постами. По-
селения горцев около Анапы были 
гораздо более доступны для заку-
банских «хищников». Там они име-
ли множество знакомых, родных и 
товарищей. г.В. Розен считал, что 
переселенцы удаляются из родных 
аулов от несправедливой мести и 
гонений своих однородцев. Сле-
довательно, отдельное поселение 
их в Черномории будет служить им 
надежным покровительством и за-
ставит их быть «более признатель-
ными к милостями правительства». 
Он дал знать начальнику Кавказ-
ской области высочайше утверж-
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денное распоряжение о выдаче 
продовольствия адыгским пересе-
ленцам на сумму 10 копеек в сутки 
на человека [5].

Адыги бежали под российское по-
кровительство не только из-за мес-
ти. Зимой 1841 года в Ольгинский 
тед-де-пон прибыл черкес по имени 
Шапсуг. Ему было 23 года, он являл-
ся зависимым крестьянином шап-
сугского общинника Мехмета. Бег-
лец сообщил, что родился в ауле 
на реке Антхир. Причину своего пе-
рехода юный горец сформулировал 
следующим образом: «После смер-
ти отца, будучи притесняем своим 
владельцем и претерпевая недо-
статок в продовольствии по случаю 
совершенного неурожая, принял ре-
шение бежать за Кубань под покро-
вительство России» [6]. Шапсуг при-
был на Ольгинскую карантинную 
заставу на собственной лошади с 
седлом и оружием. 21 января 1841 
года в Сухум явился двадцатипяти-
летний шапсуг Зеч. Он был крестья-
нином простого черкеса Зиче и про-
живал на речке Богудир. Не желая 
терпеть угнетение со стороны хозя-
ина, Зеч решил бежать под россий-
ское покровительство в гривенский 
аул [7]. 

В марте 1841 года через Кубань 
возле Великолагерного меново-
го двора переправился черкес га-
баль Барен. Он сообщил, что на-
мерен поселиться в России в гри-
венском черкесском ауле, где имел 
родных, которые 3 года назад по-
селились в том ауле. В том же году 
в форт Раевский явился двенадца-
тилетний абадзех Тоукуз. Он рас-
сказал, что проживал в ауле Де-
коз у родного дяди, который, как и 
все жители, терпел сильный голод. 
Спасаясь от этого несчастья, он 
прибыл в форт с намерением на-
всегда принять подданство России 
[8]. По той же причине в это укреп-
ление выбежал абадзех Селим, 
которому было 25 лет от роду [9]. 

Весной 1841 года на российскую 
сторону переселилось 33 шапсуга 
в возрасте от 1 до 60 лет. Средний 
возраст переселенцев составил 23 
года [10].

У отдельных горцев при перехо-
де на российскую сторону были за-
вышенные ожидания от местных 
властей. Это приводило к недора-
зумениям и конфликтам [11]. Лю-
бопытный случай произошёл вес-
ной 1841 года. В Ольгинский тед-де-
пон явился шапсуг Инух Альмесов. 
При нём было две лошади, седло, 
ружьё, пистолет и шашка. После 
окончания 14-дневного обсерваци-
онного срока, черкеса направили к 
наказному атаману Черноморского 
казачьего войска Н.С. Завадовско-
му. На встрече с ним Инух пожало-
вался, что в Ольгинской карантин-
ной заставе у него забрали лошадь 
со сбруей. Наказной атаман потре-
бовал разобраться в ситуации. На-
чальник Ольгинской карантинной 
заставы ответил, что жалоба не-
справедлива. Перед началом двух-
недельной изоляции шапсугу со-
общили, что он обязан обеспечить 
продовольствием себя и лошадей 
за счёт собственных средств. Он 
добровольно согласился отдать од-
ну лошадь лицам, от которых в те-
чение 14 дней снабжали его пи-
щей и фуражом. В заключении от-
вета было написано: «Карантинная 
застава должна продовольствовать 
за счёт казны только одних неиму-
щих пассажиров, но отнюдь не та-
ких, кои имеют возможность при-
обретать для себя довольствия на 
собственный счет, а так как черкес 
Инух сверх пожитков его имел ещё 
и две лошади, то должен был про-
довольствовать их и самого себя за 
собственный счет» [12]. Вскоре пос-
ле этих событий Инух Альмесов бе-
жал обратно за Кубань.

Тем не менее, число адыгов, вы-
бегающих под российское покро-
вительство, оставалось значитель-

Cекция I. Российский Кавказ в историческом регионоведении в прошлом и настоящем
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ным. В 1846 году по данным штаба 
войск Кавказской линии и Черно-
мории 459 горцев мужского пола 
жили в Черномории на правом бе-
регу Кубани хуторами и посёлками 
[13].

Таким образом, после заключе-
ния Адрианопольского мирного до-
говора в сентябре 1829 года воп-
рос локальных переселений через 
реку Кубань перестал быть пред-
метом межгосударственных отно-
шений, а стал внутренним делом 
России. Адыгские переселенцы уст-
ремились под защиту укреплений и 
казачьих станиц, спасаясь от мести 
своих соплеменников. Вместе с тем 
горцы бежали из родных аулов по 
причине голода и угнетения со сто-
роны своих владельцев. Российс-

кие власти размещали переселен-
цев в Черномории и поддерживали 
их материально. При этом сущест-
вовали опасения насчёт того, что 
отдельные адыги будут помогать в 
организации набегов со стороны не-
мирных горцев.
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Окончание Кавказской войны в 
северо-западных пределах края, 
как известно, сопровождалось мас-
совым переселением горцев в пре-
делы Османской империи. Намети-
лось оно при попытках применить 
иные подходы к прекращению про-
тивостояния. Для этого сохраняв-
шему враждебность по отношению 
к России населению предоставля-
лась возможность свободного вы-
хода в единоверную державу. Такое 
переселение и получило наимено-
вание «мухаджирства». Впоследст-
вии оно из-за сложившейся с 1917 
г. идеологической конъюнктуры ста-
ло рассматриваться как одно из до-
казательств ее направленности на 
«истребление покоряемых наро-
дов», ответственность за которое 
в ходе революционного отрицания 
возлагалась на проводившуюся по-
литику в предшествующий период. 

Однако обвинение так или ина-
че проецировалось и на Россию в 
целом. Такой уклон поддерживал-
ся в публикациях, издававшихся в 
виде статей и отдельных брошюр, 
имевших в преобладающей степе-
ни пропагандистский характер. Од-
носторонний сбор сведений, диск-
редитировавших прошлое России, 
организовывался по указанию свы-
ше Народным комиссариатом по де-
лам национальностей, и в условиях 
гражданской войны играл не пос-
леднюю роль в борьбе за власть. 
Созданная на основе мифа поли-
тическая технология обрела пос-

тепенно немалый разрушительный 
потенциал, способствуя формиро-
ванию основанной на чувстве оби-
ды настроенности масс на бывших 
окраинах империи, в том числе и на 
Северном Кавказе. 

Впоследствии обвинительная 
версия в восприятии результатов 
российской политики стала прони-
кать и в отечественную историчес-
кую науку, получив со временем 
своеобразный статус «общепри-
знанной». Отображение трагедии 
мухаджирства под таким углом зре-
ния появилось впервые в соответ-
ствии с происходившими перемена-
ми в идеологической сфере в кни-
ге г.А. Дзагурова, вышедшей в 1925 
г. в серии «Материалы по истории 
горских народов» [1]. Во все перио-
ды советской эпохи при освещении 
этой проблемы оценки фактически 
не менялись. Предпосылки для от-
хода от них в изучении явления с 
неизбежностью между тем возника-
ли по мере расширения фактологи-
ческой базы и ввода в научный обо-
рот сведений из не публиковавших-
ся ранее источников. 

Примером может служить иссле-
дование г.А. Дзидзария, обобщив-
шего выявленные архивные мате-
риалы в фундаментальной моно-
графии, которая вполне заслуженно 
удостоилась государственной пре-
мии и выдержала несколько изда-
ний (1975, 1982) [2]. Но это начи-
нание, опиравшееся на добротную 
фактологическую основу, не было 
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лишено существовавшей тогда за-
данности на определенные зара-
нее выводы, с отображением «ис-
торической вины русского царизма» 
[3]. Несмотря на то, что введенные 
в научный оборот архивные сведе-
ния позволяли преодолеть идеоло-
гическую заданность при обобще-
ниях, г.А. Дзидзария следовал уста-
новившимся подходам. По-другому 
в тот период и не могло произой-
ти, так как иная позиция закрыла 
бы перспективу для публикации. В 
дальнейшем негативистские пред-
ставления превратились в своеоб-
разную монополию на истину. 

С такой направленностью про-
шла, в частности, научно-практи-
ческая конференция по данной про-
блеме в 1990 г. в г. Нальчике [4], 
послужившая, на мой взгляд, свое-
го рода вехой в насаждении ее ан-
тироссийской интерпретации. Пред-
ставленная на ней односторонняя 
заданность в освещении трагедии 
вскоре получила поддержку в ряде 
отечественных изданий. В одном из 
них под названием «гибель Черке-
сии» (1994) использовалось даже 
утверждение, что в России до 1917 г. 
«национальный гнет... был весьма 
ощутимой стороной вселенского... 
угнетения». Сколько-нибудь убеди-
тельными доказательствами оно не 
подкреплялось. Ссылки же произво-
дились на оценочные суждения, тех 
кто придерживался таких же взгля-
дов на причины трагедии. Приво-
дившиеся же подтверждения между 
тем опровергаются фактами. В кни-
ге «гибель Черкесии» тем не менее 
подводились оторванные от реалий 
обоснования, что именно проводив-
шейся российской политикой на Се-
верном Кавказе предопределялось 
в решающей мере стремление к 
столь массовому переселению [5]. 

И.Я. Куценко связывает его с 
обозначившейся в российской поли-
тике «в период завершения завое-
вания Кавказа... линией на геноцид 

горцев» [6]. Такую же характеристи-
ку мухаджирству дает и А.х.  Касу-
мов, называя его «массовым изгна-
нием горцев... в пределы Османской 
империи» [7]. С.г. Кудаева указыва-
ет на необходимость переосмысле-
ния «не только... причин... способс-
твовавших переселению», но и сло-
жившегося, по ее утверждению, в 
российской исторической науке сте-
реотипа «сугубо негативной оценки 
роли Турции в судьбе адыгского эт-
носа» [8]. Специализировавшиеся 
непосредственно по теме Н.Я. Ду-
манов и Т.х. Кумыков, несмотря на 
то, что их труды имеют обстоятель-
ные архивные приложения, вступа-
ющие в прямое противоречие с из-
ложенными выводами, отстаивают 
также представления, сформиро-
вавшиеся еще в 20-е гг. хх в. [9]. 

Это касается и опубликованных 
сборников, с обширными подбор-
ками выявленных документов, мно-
гие из которых дают возможность 
при внимательном прочтении про-
изводить прямо противоположные 
выводы, не соответствующие ввод-
ным пояснениям с тенденциозным 
обозначением контуров воспри-
ятия произошедшего [10]. Позна-
ние прошлого, как признано в про-
фессиональной практике, должно 
сосредотачиваться не «на подборе 
фактов», выстраиваемых без уче-
та противоречий в любом направле-
нии, а «на их связи» [11], позволя-
ющей включать в диапазон осмыс-
ления все составляющие явления 
или процесса. Достичь объективно-
го освещения, без каких-либо иска-
жений сути того, что было на самом 
деле, при односторонних подходах 
невозможно. Это всецело распро-
страняется и на пережитые в исто-
рии трагедии. В  современной отече-
ственной науке в изучении явления 
мухаджирства сложилась и иная 
концепция. 

Альтернативная версия в изуче-
нии явления мухаджирства, в част-
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ности, обозначилась еще в 90-е гг. 
XX в. в статье группы известных 
краснодарских ученых А.М. Авра-
менко, О.В. Матвеева, П.П. Матю-
щенко и В.Н. Ратушняка «Россия 
и Кавказ в новейших историчес-
ких публикациях» (1995). В ней от-
вергается наличие геноцида горцев 
на завершающем этапе Кавказской 
войны, а также после ее окончания 
и излагается иное понимание обсто-
ятельств, влиявших на массовость 
переселений [12]. Изложенные в 
статье положения вскоре получили 
подтверждение и в других исследо-
ваниях явления мухаджирства [13]. 

З.Б. Кипкеева изучила особен-
ности его распространения в среде 
карачаевцев и балкарцев, причем 
на основе комплекса разнообраз-
ных источников, выявленных при 
работе в Турции и ранее не вводив-
шихся в научный оборот не только 
в отечественной, но и в зарубеж-
ной историографии. Принципиаль-
ным для дальнейшей разработки 
темы представляется вывод о том, 
что переселения не были непосред-
ственно связаны «с военной экспан-
сией со стороны России», об их в 
значительной мере ненасильствен-
ном и добровольном характере [14].

В неправомерности употребле-
ния термина «депортация», обозна-
чающего принудительное переселе-
ние, убедилась и А.А. ганич, также 
занимавшаяся изучением османс-
ких документов в зарубежных архи-
вах и фонда Шамиля, находящегося 
в г. Стамбуле, связанных с прибыв-
шими в разные периоды для посто-
янного проживания в единоверные 
владения султана мусульманами 
из России. Ею был впервые орга-
низован и проведен сбор сведений 
в среде потомков черкесской диа-
споры в Иордании [15]. Появились в 
начале XXI в. и обобщенные труды 
по северокавказским диаспорам в 
странах Ближнего Востока, отража-
ющим исторические особенности их 

формирования [16]. Работа с источ-
никами и полевые наблюдения поз-
волили уточнить смысловую нагруз-
ку понятия «мухаджиры», выделив 
ее трансформации во времени [17]. 

Подобные преображения свойс-
твенны и другим терминам, ибо 
они являются порождением тех или 
иных менявшихся в прошлом обсто-
ятельств. Не подвергающейся изме-
нениям терминологии не существу-
ет и исследователь должен учиты-
вать эту динамику. Переселившись 
из Мекки в Медину мухаджиром, 
стал «сам пророк Мухаммад» [18]. 
В ходе же Кавказской войны такое 
название давалось тем, кто переме-
щался добровольно на территорию 
имамата, воспринимавшуюся как 
пространство, находившееся «под 
властью мусульманских правите-
лей» [19]. Существовали в прошлом 
и иные вариации толкований. 

В эпоху Шамиля мухаджирами 
называли всех мусульман, перехо-
дивших в его владения из тех час-
тей Северного Кавказа и Дагестана, 
которые находились под управле-
нием России. Это выражение упот-
реблялось и в отношении наемни-
ков, приходивших из сопредельных 
горских обществ и занимавшихся 
до этого разбоями. За счет них по-
полнялась прослойка «абреков-му-
хаджиров» в вооруженных силах 
имамата. Впоследствии, во второй 
половине XIX в., это явление, вби-
равшее в себя также инициативу 
снизу, изменило направленность и 
обрело турецкий вектор [20]. 

В осмыслении явления выделя-
ется и необходимость учета его по-
следствий с точки зрения этничес-
кого развития. В положении горцев, 
оставшихся в России, существова-
ли в этом отношении немалые пре-
имущества. Такие же условия для 
сохранения самобытности у тех, кто 
оказался в Османской империи, от-
сутствовали [21]. На Ближнем Вос-
токе до сих пор всех выходцев с 
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Кавказа именуют «мухаджирами», 
не признавая наличие между ни-
ми каких-либо культурных различий 
[22]. В непосредственном прелом-
лении к современности в послед-
ние годы осмыслению подвергался 
«черкесский вопрос». Заинтересо-
ванные группировки внутри страны 
и за рубежом настаивают на офици-
альном признании «геноцида ады-
гов», осуществленного якобы «Рос-
сией в годы Кавказской войны» [23]. 

Наряду с требованиями о возвра-
щении «потомков, покинувших пре-
делы своей исторической родины» 
обосновывается необходимость 
расширения «“адыгского субъек-
та РФ”, с включением в него Ады-
геи, Карачаево-Черкесии, Кабарди-
но-Балкарии и “части территорий 
Краснодарского и Ставропольско-
го краев”» [24]. При этом «риторика 
о геноциде», как констатируется в 
анализируемом исследовании, «от-
личается... жесткой непримиримос-
тью к иным точкам зрения и оцен-
кам» [25]. В публикациях соответст-
вующего содержания руководству 
современной России предлагается 
не только признать его, но и «ми-
нимизировать негативные послед-
ствия Кавказской войны», события, 
завершившегося еще в середине 
XIX в. [26]. 

В 2006 г. в Европарламент после-
довало обращение двадцати адыг-
ских общественных организаций из 
девяти стран мира, включая Рос-
сию. В нем утверждается, что она 
«ставила целью не только захват 
территории» [27]. Составители на-
вязывают в очередной раз зарубеж-
ному общественному мнению наду-
манное положение о наличии на-
мерений в российской политике на 
«полное уничтожение либо выселе-
ние коренного народа со своих ис-
торических земель» [28]. Доказа-
тельство исчерпывается, по мнению 
инициаторов обращения в Европар-
ламент, фразой, сочиненной на ос-

нове их собственной убежденности: 
«Иначе нельзя объяснить причины 
нечеловеческой жестокости, прояв-
ленной российскими войсками на 
Северо-Западном Кавказе» [29]. 

При непредвзятом рассмотре-
нии такого подхода прослеживает-
ся лишь нарушение критерия науч-
ности: декларативность обвинения 
иллюстрируется несколько изме-
ненным вариантом одних и тех же 
утверждений без ссылок на нали-
чие иных концептуальных пред-
ставлений по проблеме. Между тем 
произошедшее не имело одного ис-
торического измерения. С таким же 
обвинительным уклоном по отноше-
нию к России 19–21 марта 2010  г. в 
Тбилиси была организована и про-
ведена при финансовом содейст-
вии зарубежных фондов конфе-
ренция «Сокрытые нации, длящие-
ся преступления: черкесы и народы 
Северного Кавказа между прошлым 
и будущим» [30], носившая явно 
провокационный характер. Види-
мо, для более резонансного эффек-
та, несмотря на просматривающее-
ся отсутствие научного уровня об-
суждения намеченной темы, ей был 
придан и статус «международной».

Организацией сбора участни-
ков с соответствующими взгляда-
ми занимался американский «Фонд 
Джеймстауна». Инициатива в про-
ведении мероприятия с явной ан-
тироссийской направленностью ис-
ходила и от Международной школы 
изучения Кавказа Тбилисского госу-
дарственного университета [31]. По 
ее итогам в парламент грузии пос-
тупило заявление о «признании ге-
ноцида черкесского народа» и де-
путатский корпус сразу же изъявил 
готовность приступить к работе по 
данному вопросу [32]. Предусмот-
ренными оказались и «встречи с 
представителями общественности 
и неправительственными организа-
циями», обращения за поддержкой 
к мировому сообществу [33]. Факты 
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же спасения Россией от истребле-
ния со стороны враждебного сопре-
дельного окружения грузинского на-
рода преданы забвению. 

Таким образом, тема переселе-
ния горцев в Турцию во второй по-
ловине XIX — начале XX в. пре-
вратилась в спланированную кам-
панию по дискредитации России, 
опирающуюся на искажения реаль-
ностей прошлого. «Манипулирова-
ние историей», по замечанию по-
литолога Д.А. Лавриненко, «высту-
пает определяющим обоснованием 
требования признания “геноцида 
черкесов”» [34]. По мнению автора, 
«замалчивание проблемы», наблю-
дающееся со стороны российского 
руководства, повышает «риск воз-
никновения кризисной ситуации» 
[35]. Заинтересованные силы пре-
вращают «черкесский вопрос» в де-
стабилизирующий фактор на Юге 
России. В этой связи возрастает 
потребность прежде всего в объек-
тивных исторических исследовани-
ях явления мухаджирства.

О.М. Цветков как специалист об-
ратил внимание на опасность то-
го, что появившаяся под влияни-
ем целенаправленной пропаганды 
«убежденность части адыгов в ге-
ноциде способствует формирова-
нию у некоторых из них реваншист-
ских идей по “деоккупации Черке-
сии”, о “возмещении ущерба”» [36]. 
В представленной в историографи-
ческом обзоре аналитике, верно, на 
мой взгляд, подмечается и то, что 
такого рода интенции «вырабатыва-
ют у адыгов комплекс жертвы» [37]. 
Подобная организация оценок оте-
чественного прошлого, как считает 
О.М. Цветков «продуцирует конф-
ликтность, создает иные политичес-
кие риски, способные эволюциони-
ровать до уровня вызовов и угроз 
национальной безопасности» [38]. 
Во многом рассмотрение «черкес-
ского вопроса» в большинстве пуб-
ликаций, появившихся в последние 

годы, отличается заведомо идеоло-
гизированной предвзятостью. 

Без учета ситуации, сложившей-
ся в разработке этой проблемы на 
рубеже XX–XXI вв., 24 марта 2011 г. 
в Московском государственном ин-
ституте международных отношений 
(МгИМО (У)) была проведена кон-
ференция «“Черкесский вопрос”: 
историческая память, историогра-
фический дискурс, политические 
стратегии», организацией которой 
занималось объединение «Кавказ-
ское сотрудничество». Обсужде-
ние преимущественно сосредото-
чилось, как заявлено в информаци-
онном сообщении, на «эмиграции 
черкесов из Российской Империи 
в Турцию и на арабский восток» и 
«роли “черкесского вопроса” в сов-
ременном политическом контекс-
те». В выступлениях затрагивалась 
и тема «земли», где должна состо-
яться Олимпиада. 

Так, Н. Нефляшева (Центр циви-
лизационных и региональных ис-
следований РАН) особо отметила 
ее «огромное значение... для чер-
кесов», увязав тем самым предсто-
ящее международное спортивное 
событие с историческим явлени-
ем мухаджирства. Абхазского писа-
теля Д. Чачхалиа, изложившего на 
одной из конференций иную точ-
ку зрения, ставящую под сомнение 
«связь черкесов с землей вокруг 
Сочи», она подвергла резкой кри-
тике, обвинив в «непрофессиона-
лизме». Не обошли вниманием на 
конференции и тему «репатриации 
черкесов на историческую родину». 
Вариант ее решения предложил, 
в частности, С. хотко (Адыгейский 
институт гуманитарных исследова-
ний). Он осудил и «шельмование 
статуса автономий» [39], переве-
денного, уточним, в постсоветскую 
эпоху в разряд конфедеративных 
по отношению к центру, с обозна-
чившейся перспективой ослабле-
ния государственных связей. На 
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склонность С. хотко к «мифотвор-
честву» уже обращалось внимание 
в рецензиях [40]. 

И на этот раз в заключительной 
части конференции им вновь была 
выделена существовавшая якобы 
реальность «геноцида черкесов» в 
эпоху завершения Кавказской вой-
ны и последующие периоды прове-
дения российской политики в крае. 
С. хотко высказался за «признание 
событий» второй половины XIX  в. 
«геноцидом», поясняя, что оно 
«должно иметь не юридическое, а 
моральное значение» [41]. Но меж-
ду этими разновидностями регули-
рования общественных отношений 
функциональных различий не суще-
ствует. Мораль, как известно, слу-
жит основой права. 

Еще в римском классическом его 
варианте предусматривалось, что 
все юридические действия, не по-
лучившие завершенность, рано или 
поздно должны обретать фикса-
цию в законе [42]. Моральные нор-
мы и тогда нередко выступали про-
логом для итоговых конкретизаций. 
Проблема заключается и в том, на-
сколько требование признания на 
этом уровне соотносится с реаль-
ностью эпохи и критерием историз-
ма и соответственно научной объ-
ективности. Юридические дейст-
вия также должны основываться 
на справедливости. Народов, кото-
рые при тех или иных обстоятель-
ствах в прошлом не пострадали, не 
существует. Русские также не явля-
ются исключением. Выстраивание 
же отношений на обидах прошло-
го бессмысленно и способствует, 
как правило, лишь порождению де-
структивных подходов. 

В выступлениях на конференции 
проводились и параллели «траге-
дии сегодняшнего черкесского дви-
жения» с «черкесской трагедией» 
XIX в. [43]. Таким образом, на кон-
ференции возобладала одна из по-
зиций по проблеме мухаджирства, 

сложившаяся в отечественном кав-
казоведении под влиянием насле-
дия советской историографичес-
кой традиции, и предложена в этой 
связи соответствующая оценка про-
шлого. Она как раз и получила отра-
жение в итоговом заявлении. В нем 
по-прежнему утверждается: «Собы-
тия 60-х гг. XIX в. стали трагедией 
для автохтонного черкесского насе-
ления Северо-Западного Кавказа. 
Военное противостояние России, с 
одной стороны, Османской империи 
и ее союзников из числа европейс-
ких держав — с другой, в Черномор-
ско-Кавказском регионе заверши-
лось вынужденным массовым исхо-
дом черкесов. Сотням тысяч людей 
пришлось покинуть свою Родину». 

Далее констатируется, что му-
хаджирство «затронуло также че-
ченцев, осетин, ногайцев и другие 
народы Северного Кавказа». При-
зывая «изолировать работу про-
фессиональных ученых и экспер-
тов от текущей политики», состави-
тели, однако, особо актуализируют 
необходимость «изучения и оценки 
проблемы». В тексте содержится и 
сориентированная на вполне опре-
деленные концептуальные позиции 
рекомендация политикам основы-
вать «деятельность... на понимании 
и сочувствии». При этом признает-
ся наличие разных точек зрения на 
«характер Кавказской войны» и яв-
ление мухаджирства, равно как и 
то, что «различие подходов — ес-
тественное свойство деятельности 
научного сообщества» [44]. Дейст-
вительно, как заметил еще видный 
русский ученый В.И. Вернадский, 
«готовые... представления» харак-
терны лишь тогда, когда «господс-
твуют религиозные и философские 
навыки мысли» (1938) [45].

В заявлении конференции тем 
не менее фиксируется набор ярлы-
ков — «псевдонаучные изыскания», 
«политизация проблемы», «зависи-
мость от конъюнктуры», предназна-
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ченных для тех, кто при изучении 
фактов обрел иные представления 
об исторических реалиях пересе-
ления горцев в пределы Османской 
империи, в состав которой входил в 
тот промежуток времени, во второй 
половине XIX в., и «арабский вос-
ток». В документах конференции 
этот ареал ошибочно отображается 
как самостоятельное геополитичес-
кое пространство [46]. Возражения 
напрашиваются и по поводу другой 
констатации, включенной в заявле-
ние и противоречащей признанию 
необходимости «разных точек зре-
ния» в осмыслении проблемы. На 
мировоззренческую роль, заметим, 
претендует любая научная пози-
ция, а полученные в исследованиях 
идеи в той или иной степени влияют 
на практические решения при выра-
ботке и проведении соответствую-
щей политики.

Организаторы конференции 
«“Черкесский вопрос”: историчес-
кая память, историографический 
дискурс, политические стратегии», 
руководствовались, судя по всему, 
убежденностью в непререкаемости 
распространяющихся в последние 
годы утверждений о наличии «исто-
рической вины России» в трагедии 
мухаджирства. К участию в работе 
не были приглашены ученые, при-
держивающиеся иных взглядов. Не 
представленными оказались и на-
учные школы в отечественном кав-
казоведении, освещающие пробле-
му с противоположных концепту-
альных позиций. Их исследования 
создали как раз предпосылки для 
преодоления односторонности в ос-
вещении темы. 

Оговорка о нацеленности «конеч-
ного результата» созданной на кон-
ференции «Рабочей группы кавказо-
ведов» на укрепление «российской 
гражданской нации» при наметив-
шемся подходе к анализу пробле-
мы без учета альтернативных раз-
работок вряд ли может послужить 

гарантией сохранения целостнос-
ти государства. Обеспечить сущес-
твование его как геополитической 
реальности, сложившейся в им-
перский период до 1917 г., не смог-
ли мировоззренческие конструкции, 
содержавшие миф о «тюрьме наро-
дов» и декларации об их сближении 
при другом политическом режиме в 
условиях СССР. При наличии «ис-
торической вины России», вопреки 
успокоительным заверениям орга-
низаторов конференции, «разреше-
ние... возникающих... противоречий 
в духе солидарности, ответствен-
ности, конструктивного сотрудниче-
ства» [47] не получится. В откликах 
на конференцию уже обращалось 
внимание на ее «ангажированность, 
предвзятость... нацеленность на за-
ранее заданный результат», пре-
дусматривающий, что «одна... сто-
рона... одержит верх» [48]. 

В критических заметках, верно, 
на мой взгляд, определяется и суть 
«черкесского вопроса», вынесенно-
го на обсуждение. Сводится же она 
к признанию «геноцида» как след-
ствия Кавказской войны, возврату 
«этнических адыгов — потомков пе-
реселенцев» и объединение «адыг-
ских республик в одну администра-
тивно-территориальную единицу». 
В анализе итогов конференции от-
мечалась и их неизбежная востре-
бованность для «адыгских национа-
листических организаций» и приспо-
собленность к достижению «иных, 
гораздо более далеко идущих це-
лей». Пропаганда «геноцида» пре-
вратилась в устойчивый элемент 
политической и общественной прак-
тики республик Северного Кавказа, 
где инакомыслие на этот счет «не-
щадно карается». Специалиста-
ми небезосновательно отмечается, 
что признание его может иметь для 
России непредсказуемые последст-
вия [49]. 

Различия же в использовании по-
нятий «мухаджиры» и «мухаджирс-
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тво» в отечественной историчес-
кой науке до сих пор сохраняются. 
Они отображены и проанализиро-
ваны в специальном исследовании 
С.Л. Дударева [50]. В представляе-
мой статье затронуты лишь некото-
рые дискуссионные аспекты обсуж-
дений проблемы переселений гор-
цев в пределы Османской империи, 
наметившихся в эпоху после завер-
шения Кавказской войны. Преобла-
дающим в тот промежуток времени, 
несмотря на сохранявшуюся проти-
воречивость тенденций, как и в ус-
ловиях противостояния был, все 
же, расширявшийся процесс интег-
рации в российское согражданство. 
Сепаратистские проявления прово-
дившейся политикой все более ос-
лаблялись и не получали массовую 
поддержку в среде мусульманско-
го населения. При формулировании 
подтверждающих те или иные ис-
ториографические заключения сю-
жетов С.Л. Дударев вполне обос-

нованно, на мой взгляд, отобразил 
именно такую направленность про-
исходивших перемен. 

Подводя итог, следует отметить, 
что переселение горцев с вклю-
ченной в состав России террито-
рии во второй половине XIX — нача-
ле хх в. в пределы Османской им-
перии по-прежнему используется в 
неблаговидных идеологических це-
лях. В немалой степени соответст-
вующие интерпретации трагедии 
способствуют формированию сепа-
ратистских настроений. Данную те-
му с соответствующим уклоном ос-
вещений стремятся, судя по всему, 
сохранить в качестве разрушитель-
ного мировоззренческого фактора. 
В современной отечественной ис-
ториографии происходит тем не ме-
нее преодоление односторонности 
в изучении данного феномена. Это 
одна из ее концептуальных примет, 
игнорирование которой не способ-
ствует достижению объективности. 
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В данной работе сделан ана-
лиз и обзор материалов посвящен-
ных Кизляру, опубликованных в га-
зете «Кавказ» за 1878–1882 годы. 
По мнению исследователя Егоро-
вой В.П., редакция не имела в горо-
де своего корреспондента, так как 
все материалы, которые поступали 
из края, были перепечаткой в газете 
«Кавказ» из других газет, таких как 
«Пчела Армении», «Терские ведо-
мости», «Московские ведомости» и 
ряд других.

За время 1878–1879 гг. в газете 
«Кавказ» появились две небольших 
информации, которые дублирова-
ли материал газеты «Терские ведо-
мости». «Из Кизляра в Терские ве-
домости сообщают ...» — так они на-
чинаются. Содержание их по своим 
акцентам разное. В первой (от 23 
сентября) освещается одна из ста-
дий винодельческого производст-
ва — резка и давление винограда. В 
корреспонденции сообщается, что 
в первых числах сентября в горо-
де «число рабочих, предлагающих 
свои услуги, достигло 5 000 чело-
век.» Ее автор говорит о задержке 
начала работ по причине возникшей 
ситуации, при которой рабочие-ре-
зальщики за свой труд просят по 
4  р., давильщики — по 6 р. в неде-
лю, а «садовладельцы этой цены не 
дают» [1].

По прогнозам корреспондента 
особых доходов в этом году не сле-
довало ожидать, так как высокие це-
ны были не только на рабочих, но и 

на хлеб. Но решающую роль, по его 
мнению, тут играли не те, кто выра-
щивал виноград и убирал его, а тре-
тьи лица. О них читаем: «...бары-
шей не будет, особенно в виду низ-
ких цен на вино, устанавливаемых 
местными тузами. Дело скупки ви-
на и сусла так ловко прибрано к ру-
кам, что садовладельцу приходится 
упрашивать, чтобы его продукт был 
куплен, а торговаться и не думает, — 
будь доволен тем, что дадут их сте-
пенства». Тяжелому экономическо-
му положению, пессимистическо-
му прогнозу посвящены последние 
строки корреспонденции: «Урожай 
на хлеб тоже плох до крайности — 
местами всходы вымокли от дож-
дей, местами сведены саранчой. 
Предвидят тяжелую зиму для бед-
ного класса» [2].

Во второй заметке (8 августа) со-
общается о климатических катак-
лизмах и их последствиях для го-
рода. В ночь на 20-е июля был 
сильный град, во время которого 
«кизлярцы отделались только од-
ним испугом; но 23 числа, часов око-
ло пяти вечера, сильнейшая буря с 
дождем испортила до 125 виноград-
ных садов». Приведенная статис-
тика неполная, так как ко времени 
отправки корреспонденции «другая 
часть садов пока не была исследо-
вана». О силе прокатившейся над 
городом бури свидетельствуют та-
кие факты: «...деревья, толщиною 
в обхват, лежали на несколько кус-
ков переломленными, а на некото-

Н.Н. ГАруНОвА 
(г. Махачкала, Россия)

КИЗЛяРСКИй КРАй ПоСЛЕДНЕй чЕТВЕРТИ XIX ВЕКА  
НА СТРАНИЦАх ПЕРИоДИКИ 

(социально-экономическое развитие края по обзору  
материалов газеты «Кавказ» за 1878–1882 гг.).
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рых виноградных лозах ни одного 
листика не было видно... С одного 
сарая, часть крыши оттащило чуть 
ли не на полверсты. Дождь был до 
того силен, что в одной части горо-
да насчитывают до 50 затопленных 
дворов» [3].

В 1880 г. газета «Кавказ» трижды 
печатает вести из Кизляра. 17 мая 
в ней была опубликована доволь-
но большая статья «город Кизляр и 
его округ». Анонимный автор ее на-
зывает виноделие главной отрас-
лью промышленности указанного 
региона. Основным продуктом этого 
производства, как он считает, явля-
ется «чихирь очень низкого качест-
ва, с небольшою долею порядочно-
го вина». Он на «заводах» частично 
перерабатывается на водку, кото-
рая, судя по тексту, и вывозится в 
Россию по нескольку тысяч бочек в 
год. В статье приведены данные о 
количестве таких «заводов» — бо-
лее 30, «не считая станичных» (за-
метим, что понятие «завод» к пос-
ледним применимо весьма условно, 
с большой натяжкой). Автор статьи 
подчеркивает товарный характер 
данного производства, требующе-
го «сношений с русским рынком». 
При этом, говоря о «значительном 
участии товарного элемента», он 
сравнивает число непосредствен-
ных участников производства и тех, 
кто занимался реализацией готовой 
продукции и устанавливает такое 
соотношение: «на производящие 
силы приходится чуть ли не в 10 раз 
больше сил торговых» [4].

Он говорит о еще «повсюду царс-
твующем невежестве», о беднос-
ти населения, «не могущего сносно 
одеть и прокормить себя», о «дур-
ных санитарных условиях Кизля-
ра». Специальная комиссия зани-
малась выяснением причин этих 
явлений. В статье приводятся ма-
териалы обследования ею города и 
района. В протоколе комиссии при-
водятся статистические сведения о 

смертности населения Кизляра за 
9  лет (с 1871 по 1879), в которых по-
казан ее рост в процентах — 3,8 % в 
1871 году до 9,03 % — в 1879. А за 
первые три месяца 1880 он соста-
вил 4,41 %. Среди причин высокой 
смертности называются: нездоро-
вая местность, невежество населе-
ния, разнообразные болезни (лихо-
радка, кровавые и желчные поносы, 
воспаление дыхательных органов 
и брюшины, бугорчатка, водянка). 
Автор считает, что в «числе обсто-
ятельств, усиливающих болезнен-
ность места, не последнюю роль иг-
рают и, так сказать, самодельные». 
Это — отсутствие бойни, отхожих 
мест, слишком близкое расположе-
ние к городу кладбища и кирпично-
го завода [5].

Автор статьи поднял и еще одну 
важную проблему, связанную с ви-
ноградарством и положением лю-
дей, занятых в этой промышлен-
ности. Он обращает внимание на 
некоторые моменты, характеризую-
щие город. «Осенью, во время рез-
ки и давки винограда, — пишет он, — 
почти все население города уходит 
в сады, дающие им единственное 
средство к жизни». город практи-
чески пустеет, ему не до проблем 
оздоровления. Именно поэтому ко-
миссия посчитала, что необходи-
мо «прибегнуть к энергичным, фор-
сированным мерам оздоровления 
местности для спасения его насе-
ления от окончательной гибели» [6].

Еще одно обстоятельство волно-
вало корреспондента «Кавказа» — 
это положение приходивших в сады 
кизлярских виноделов наемных ра-
ботников, которых иногда насчиты-
валось по его сведениям до 10 ты-
сяч человек. Ситуация не менялась 
на протяжении последних пятиде-
сяти лет.

В 1841 году, по данным началь-
ника Кавказской области, числен-
ность горцев, прибывших в Кизляр, 
«с весны и до осени... простирает-
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ся от 11 до 22 иногда и более» ты-
сяч человек [7]. Так, в “осеннее вре-
мя, когда бывает резка винограда, 
весной ...и летом при зеленой под-
вязке вся площадь между городом 
и крепостью усеяна толпами гор-
цев, которые из своих аулов при-
ходят... в Кизляр на работу. Каждое 
племя располагается на площади 
отдельным круж ком, сидит на но-
гах, в зубах с коротенькими труб-
ками, большая часть без рубах, за-
крывая черную грудь лоскутом кос-
матой бурки. По овчинным шапкам 
разных покроев назовешь имена 
и места аулов, откуда прошли... В 
ожидании нанимателя они гово-
рят... без умол ку» [8].

Обычно они, как сообщается в 
газете «Кавказ», стекались в город 
ранней весной, еще во время сы-
рой и холодной погоды, ожидая най-
ма, валялись «под открытым небом 
на площади, на ветру и под дождем, 
плохо одетые, полуголодные». Пос-
ле констатации этого факта в статье 
приводятся данные о ценах в горо-
де на продукты питания. Именно с 
ними автор связал положение на-
нимавшихся рабочих, сложившее-
ся в Кизляре в первых числах мар-
та 1880 г. Он с возмущением писал: 
«Ногаи и тавлинцы пришли, но им 
ни делать (по причинам запоздалой 
весны), ни есть нечего. Сами горо-
жане нуждались во всем до зарезу. 
Спрашивается, в каком положении 
были эти толпы пришлых рабочих, 
которым, кроме страшной дорого-
визны, не было даже крыши над го-
ловою, а пришлось валяться в гря-
зи на площади, под открытым, на 
сей раз негостеприимным, кизлярс-
ким небом». В этом обвиняются киз-
лярские виноделы, имевшие от ра-
бочих «прямую коммерческую поль-
зу», но не заботившиеся о том, «сыт 
ли рабочий, тепло ли ему, здоров ли 
он». Именно садовладельцы, «обя-
заны позаботиться о них, по край-
ней мере в той же степени, в какой 

заботятся о своих домашних живот-
ных, сделав им хоть хлев какой-ни-
будь» [9].

Подводя итог обзора состояния 
города Кизляра и его окрестностей, 
автор материала «Кавказа» заклю-
чает: «Вот грустная картина одно-
го из продуктивнейших пунктов Тер-
ской области, славящегося на всю 
Россию поставкою миллионов ве-
дер для разных хересов, дрей-ма-
лер и прочих заграничных «самоду-
ринских вин...». Этот вывод, как нам 
кажется, противоречит утвержде-
нию автора о низком качестве киз-
лярской винодельческой продукции, 
с которого он начинал свой обзор. 

В 1880 г. в «Кавказе» (9 августа) 
были перепечатаны две коротких 
информации из газеты «Пчела Ар-
мении». В одной сообщалось, что 
«в настоящем году кизлярские сады 
обещают урожай, если только они 
не подвергнутся до сбора какой-ли-
бо случайности» [10], а в другой (17 
августа) — что городская админис-
трация не обращает никакого вни-
мания на чистоту и вообще на са-
нитарные условия города («На ули-
цах встретите издохших животных, 
птиц, и кучи вонючих нечистот, рас-
пространяющих невыносимое зло-
воние») [11].

Две заметки из Кизляра в 1881 го-
ду в газету «Кавказ» были очень ла-
коничными. 14 июля она поместила 
телеграфное сообщение, направ-
ленное в Терские ведомости, о том, 
что накануне «из реки Таловки об-
разовался прорыв, угрожающий за-
топлением полям селения Орешев-
ка», что областной администрацией 
приняты меры и запрошены необхо-
димые суммы для укрепления бере-
гов. Объясняется причина — «ввиду 
общего половодья рек от повсемес-
тных дождей в области в настоя-
щем году». 22 июля в «Кавказе» пи-
сали о пребывании в Кизляре ар-
мянского астраханского епископа. 
В  заметке также отмечалось, что в 
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городе, если судить по обилию «до-
рогих обедов», «находится не один 
богач» [12].

Между тем корреспондент газе-
ты сетует, что «здесь нет городской 
больницы, в которой ощущается на-
стоятельная потребность, но на ко-
торую, однако, местные богачи не 
хотят дать ни гроша, город не име-
ет мостовых, нет женского училища 
для русских, грузин и других, кроме 
армян, позаботившихся о себе и ус-
троивших армянское двухклассное 
училище».

12 марта 1882 года в «Кавказе» 
перепечатано письмо кизлярца в 
«Московские ведомости», которое 
посвящено вопросу о виноделии в 
Кизляре. В нем автор делает экс-
курс в прошлое, отмечая, что «Киз-
лярцы с незапамятных времен за-
нимаются разведением винограда и 
выделыванием виноградного вина». 
В письме подчеркиваются особен-
ности местного производства вина: 
«Наше виноделие самостоятельно 
существовать не может, так как наш 
виноград, какого бы то ни было из 
произрастающих у нас сортов, по 
климатическим и почвенным усло-
виям края, не имеет свойства пол-
ным своим количеством переходить 
в вино: для виноделия годится лишь 
1/3 урожая, а остальные 2/3 оста-
ются сырым материалом, годным 
лишь для винокурения». В  «Пись-
ме» (12 марта) подробно описыва-
ется технология виноделия, рас-
ходы на него и пр. В нем находим 
известия о том, что кизлярское ви-
но отправлялось на нижегородскую 
ярмарку. Свидетельство этого ав-
тор связал с технологией производ-
ства Кизлярского вина. В частнос-
ти, он пишет: «...виноградный спирт 
необходим для нашего вина, в кото-
рое его добавляют для прочности 
сусла, без чего оно не могло бы вы-
держать такой длинный и неудоб-
ный путь, как от Кизляра до Нижне-
го Новгорода» [13].

С виноделия (главного занятия 
жителей Кизляра) начинается и за-
метка корреспондента «Кавказа» 
от 18 мая 1882 года (№ 140). «Ви-
ноградные сады, — пишет он, — тя-
нутся на все стороны на огромное 
пространство. Почва настолько бо-
гата, что местность нашу можно на-
звать золотым уголком России...». 
Контрастом к этому оптимистич-
ному предисловию является опи-
сание «бедственного положения» 
жителей Кизляра и самого горо-
да, который «превращается в раз-
валины». В нем неприглядная кар-
тина города: «городские дома 
находятся в самом жалком поло-
жении. В городской управе ни гро-
ша. Санитарное положение горо-
да в ужасном состоянии: навоз и 
всякие нечистоты прямо почти вы-
брасываются на улицы, или прос-
то накопляются на дворах, образуя 
горы; кладбище тоже находится в 
черте города... бойня находится 
рядом с гостиным двором и нечис-
тоты прямо выбрасываются в ре-
ку там, где водовозы берут воду; 
одним словом, все в таком состо-
янии, что прямо вызывает эпиде-
мии, и неудивительно, если у нас в 
продолжении последних 3-х лет из 
9000-ного населения умирало по 
600 человек в год» [14].

В заметке «Кавказа» от 28 июля 
1882 года под заголовком «Судьбы 
Кизлярского виноделия» опублико-
ваны отрывки из письма в редак-
цию: «Терских ведомостей». В   ней 
показана роль Кизляра в разви-
тии российского виноделия. Автор 
«Письма» считает, что «это един-
ственный город, снабжающий всю 
Россию виноградным вином в коли-
честве, даже превосходящем пот-
ребление. Ежегодно из Кизляра вы-
возится в Россию до 500 т. ведер 
вина, и притом вина в сильной сте-
пени концентрированного...» [15].

Это стало возможным потому, 
что кизлярцы являются только оп-
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товыми производителями, они « не 
имеют сношений непосредственно 
с потребителями и не пускают в об-
ращение свое лучшее цельное ви-
но, которое очень часто по качеству 
не уступает хорошим сортам иност-
ранных вин, и о которых публика не 
имеет ни малейшего понятия» [16], 
так как на потребительский рынок 
от оптовых покупателей идет вино-
подделка. «Кизлярские сады, при 
правильной постановке и эксплуа-
тации их, могут служить огромным 
источником дохода не только город-
ского, но и государственного, спо-
собствуя сокращению ввоза иност-
ранного вина в Россию на сумму не 
менее 10 млн, которые остались бы 
в народном обращении» — делает 
вывод автор письма. 

Кизляр в указанное время имел 
немалый производственный потен-
циал и располагал, выражаясь се-
годняшним языком, «брендовой» 
продукцией, которая уже в тот пери-
од снискала ему известность и сла-
ву, однако развитие города серьёз-

но сдерживалось тем, что извест-
ные здесь социальные, в том числе, 
связанные с экологией проблемы, 
практически не решались властями. 
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Прекрасным источником о жизни 
обитателей крупнейшего в Россий-
ской империи села Армавир являет-
ся местная пресса. Если взглянуть 
всего лишь на один из выпусков из-
дававшейся здесь большой еже-
дневной газеты «Отклики Кавка-
за» от 21 ноября 1913 г. № 260, то 
можно сделать вывод о довольно 
насыщенном и разнообразном до-
суге сельчан. Конечно, для более 
объективного представления о тем-
пах и масштабах развития одного 
из уникальных уголков российской 
провинции предреволюционной по-
ры необходим анализ целого ком-
плекса разнообразных информа-
ционных ресурсов, но для бегло-
го знакомства с культурной сферой 
Армавира достаточно пролистать 
несколько страниц упомянутого вы-
ше периодического издания.

Как и повсеместно в стране, наи-
более популярным и массовым вре-
мяпровождением для армавирцев 
был кинематограф, который при-
обрел значение поистине всена-
родного развлечения. Его посещае-
мость в России во много раз превы-
сила наполняемость драматических 
и музыкальных театров, концертов 
и цирков вместе взятых. В 1911 г., 
размышляя о кинематографе, писа-
тель А. Серафимович отмечал: «За-
гляните в зрительную залу. Вас по-
разит состав публики. Здесь все — 

студенты и жандармы, писатели и 
проститутки, интеллигенты — в оч-
ках, с бородкой, рабочие, приказчи-
ки, торговцы, дамы света, модистки, 
чиновники — словом, все...».

Неудивительно, что реклама де-
монстрировавшихся на местных эк-
ранах фильмов обычно крупным 
шрифтом печаталась на первой по-
лосе газеты. В рассматриваемом 
выпуске «Откликов Кавказа» от 21 
ноября 1913 г. помещены объявле-
ния 4-х стационарных армавирских 
кинематографов: «Новый гранд-
Электро», «Марс», «Сатурн» и «Ка-
зино-де-Пари». 

Как можно заметить, подобные 
заведения тогда именовались те-
атрами, на что имелись определен-
ные основания. В зрительных залах 
со сценами тут периодически устра-
ивались драматические постанов-
ки, карнавалы, выступали певцы 
и музыканты, артисты эстрадного 
жанра, литераторы и лекторы, от-
крывались выставки произведений 
живописи. Например, в самом рос-
кошном армавирском кинематогра-
фе «Марс» в декабре 1913 г. про-
шли гастроли украинской хоровой 
капеллы под управлением извест-
ного дирижера, композитора и пев-
ца григория Митрофановича Дави-
довского. Концерты созданной им 
украинской хоровой капеллы полу-
чили отличную рецензию в газете 

* Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках научного проекта «Историко-
культурное партнерство народов Кубани как основа формирования духовных ценностей, патриотизма и гражданственнос-
ти в образовательном пространстве Краснодарского края» № ППН–21.1/26.

С.Н. ктитОрОв
(г. Армавир)

ПоЛИЭТНИчНАя СПЕЦИФИКА ДоСуГА  
ЖИТЕЛЕй АРМАВИРА В 1913 ГоДу 

(опыт реконструкции картины повседневности  
по материалам номера газеты «отклики Кавказа»)*
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«Отклики Кавказа», причем особо 
отмечалось, что в «Марсе» испол-
нялась разнообразная националь-
ная музыка: русская, малорусская, 
польская, еврейская, армянская, 
грузинская, греческая, татарская, 
цыганская и чешская. 14 апреля 
1914 г. видный российский поли-
тик, кадет, депутат государствен-
ной думы всех 4-х созывов Ф.И. Ро-
дичев прочел здесь лекцию на тему 
«А.И. герцен и русское общество». 
В предреволюционные годы на под-
мостках «Марса» знакомили арма-
вирцев со своим творчеством такие 
популярные поэты и писатели, как 
Александр Куприн, Игорь Северя-
нин, георгий Шенгели, Василий Ка-
менский и другие.

Разнообразной культурной про-
граммой отличался и другой боль-
шой армавирский кинематограф 
«Сатурн», где имелся зрительный 
зал с партером, ложами и балко-
ном общей вместимостью более 500 
мест. Тут была оборудована сцена 
с декорациями и необходимой для 
устройства спектаклей обстановкой. 
В феврале 1914 г. в «Сатурне» про-
шли поэтические вечера футурис-
тов, в апреле с аншлагом выступала 
труппа передвижного московского 
свободного театра под управлени-
ем Ф.В. Чернова, а в июне  — артисты 
товарищества художественной дра-
мы соединенной труппы Одесского и 
Николаевского театров под управле-
нием М.И. Каширина.

Помимо показа кинокартин сцени-
ческие представления регулярно уст-
раивались и в открытом еще в 1910 г. 
театре «Казино-де-Пари». Специфи-
кой этого заведения были периоди-
чески проходившие здесь гастроли 
греческих драматических артистов, 
так как театром владел представи-
тель клана местных хлеботорговцев 
Юрий Папафаносопуло.

Репертуар программ армавирс-
ких кинематографов мало чем от-
личался от общероссийского. Пре-

обладали мелодрамы (обычно с 
трагическим финалом), комедии, 
детективы, приключенческие боеви-
ки, видовые картины, событийные 
хроники компаний «гомон» и «Па-
те» (иногда с местной тематикой), 
реже демонстрировались киноил-
люстрации произведений класси-
ческой литературы и драматургии, 
исторические и научно-популярные 
фильмы. 

главным местным очагом сцени-
ческого искусства был, конечно, дра-
матический театр М.И. Мисожнико-
ва. На первой полосе газеты «От-
клики Кавказа» от 21 ноября 1913  г. 
можно видеть объявление о том, что 
зимний сезон здесь открывается гас-
тролями труппы Кисловодского «Кур-
зала» под управлением И.П.  гогина, 
артисты которой представят нашу-
мевшие спектакли «Черные воро-
ны» драматурга В.В.  Протопопова и 
«Ревность» М.П.  Арцыбашева. В  де-
кабре того же года программу вы-
ступлений в театре М.И. Мисожни-
кова продолжит Киевский ансамбль 
художественной драмы дирекции 
А.Н.  Морской, а за ним  — полный со-
став Ростовского Асмоловского и 
Екатеринодарского театра О.П.  За-
райской под общим управлени-
ем Н.И. Собольщикова-Самарина. 
Практически всегда после спектак-
лей в газете публиковались рецен-
зии с подробным разбором, иногда 
весьма нелицеприятным, игры труп-
пы и конкретных актеров.

На страницах упомянутой газе-
ты нашла отражение и деятель-
ность местных энтузиастов сцени-
ческих представлений. Так, в хрони-
кальном разделе помещена заметка 
о том, что 21 ноября 1913 г. в зале 
армавирской мужской гимназии си-
лами Первого общества любителей 
драматического искусства с благо-
творительными целями будет разыг-
ран уже третий спектакль по траге-
дии Карла гуцкова «Уриэль Акоста». 
В этой же колонке, кстати, сообща-
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лось о состоявшемся 19 ноября в 
помещении Собрания служащих де-
тском вечере. Корреспондент отме-
чал, что праздник прошел весело и 
оживленно, «дети много резвились и 
танцевали». Зал упомянутого клуба 
также использовался в качестве од-

ной из площадок культурной работы 
армавирских театралов.

Заметное место в досуговой сфе-
ре жителей села занимала музыка. 
В представленном здесь номере га-
зеты сообщается о том, что в зале 
зимнего клуба Армавирского обще-

Фото 1. Первая полоса газеты «отклики Кавказа». Армавир, 1913. № 260 (21 ноября).
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ственного собрания пройдет кон-
церт «популярной исполнительни-
цы цыганских романсов любимицы 
московской публики» Александры 
Васильевны Ильмановой. На 3-й 
полосе «Откликов Кавказа» чита-
тели могли увидеть фотографию и 
оценку творчества певицы. 

Помимо профессиональных ар-
тистов в селе было немало и само-
деятельных любителей музыки. Та-
кие значимые события, как свадь-
бы, крестины, именины, новоселья 
и др. обычно сопровождались тан-
цами и пением. К услугам испол-
нителей, не имевших собственных 
инструментов или нуждавшихся в 
их ремонте и настройке, в Армави-
ре была большая мастерская изве-
стного чешского специалиста Иоси-
фа Францевича Плескотта с сыном, 
красочную рекламу которой также 
можно найти на страницах номе-
ра «Откликов Кавказа» от 21 нояб-
ря 1913 г.

Значение своеобразных куль-
турно-развлекательных центров 
в начале хх в. приобрели некото-
рые гостиницы Армавира. В боль-
ших ресторанных залах гостиниц 
«Отель Европа», «Большая Мос-
ковская», «Бар» и «Центральная» 
были оборудованы площадки для 
разнообразных музыкальных, эст-
радных и сценических представле-
ний. Во время обедов и ужинов и 
вплоть до глубокой ночи здесь иг-
рали профессиональные салонные 
оркестры, выступали певцы, коми-
ки, устраивались танцы. Излюблен-
ным жанром были русские и цы-
ганские романсы. Большая часть 
номеров имела здесь, конечно, раз-
влекательный характер, однако и 
они добавляли свои яркие штрихи 
в пеструю палитру местной культур-
ной жизни.

Из рассматриваемого выпуска га-
зеты мы можем узнать об открытии 
с 20 ноября 1913 г. в «Большой Мос-
ковской» гостинице гастролей ис-

полнительницы романсов и русских 
бытовых песен Т.Ф. Вилькс-Алек-
сандровой и «танц-комика юморис-
та» А.С. Вилькс-Александрова, а 
также о выступлениях опереточной 
артистки М-ль Щербаковой и вос-
точной и испанской танцовщицы  
М-ль Эвелины. Развлекательная 
программа сопровождалась иг-
рой чешского музыканта А.г. Бун-
ка. Следует заметить, что в ресто-
ранном зале этой гостиницы пери-
одически устраивались концертные 
представления и более серьезного 
жанра. В том же 1913 г. на протяже-
нии ряда вечеров армавирцы мог-
ли слушать солисток Миланского 
оперного театра «Ла Скала» Бьянку 
Мартинелли и Стеллу Мартэ. Имен-
но в «Большой Московской» жители 
села впервые познакомились с тан-
цем танго.

В другом газетном объявлении 
представлена развлекательная про-
грамма гостиницы «Отель Европа», 
гвоздем которой был дебют капел-
лы «Цыганский табор» под управ-
лением А.С. Комаровой и квинтета 
«сибирских бродяг» Оболенских. 

Следует заметить, что основным 
видом досуга наполнявшей гости-
ничные залы публики было засто-
лье и связанное с ним общение, 
а музыкальный репертуар служил 
своего рода приятным дополнени-
ем к гастрономическому меню. При 
этом завсегдатаями ресторанов в 
«Большой Московской», «Отеле Ев-
ропа» и «Центральной» были пре-
имущественно представители мест-
ного beau monde. Для обывателей 
попроще были открыты двери более 
сотни разнокалиберных столовых, 
трактиров, кофеен, пивных залов и 
винных погребов, содержатели кото-
рых также старались, чтобы их по-
сетители не заскучали. Популярным 
видом развлечения в таких заведе-
ниях часто была игра в бильярд.

В «Откликах Кавказа» за 21 нояб-
ря 1913 г. рекламируется «роскош-
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но обставленная» молочно-кофей-
ная «Рекорд», в которой помимо 
различных блюд, сладостей и на-
питков имелось 4 бильярда. На пос-
ледней странице газеты сообщает-
ся о вновь открытых после ремон-
та и перестройки «общедоступных 
семейных» пивном зале и столо-
вой «Медведь», располагавшихся 
в комплексе с «Таврическим» за-
езжим двором и меблированными 
комнатами «Континенталь». И тут 
внимание публики обращалось не 
только на широкий ассортимент ку-
шаний и комплексные обеды, но и 
на наличие трех новых бильярдов, 
со стоимостью партии 20 коп. 

Нравы в подобных местах особой 
утонченностью не отличались. По-
сиделки здесь нередко заканчива-
лись кражами, драками, а иногда и 
поножовщиной. Обычным явлением 
в харчевнях были азартные игры с 
неизменным шулерством и прости-
туция, тесно связанная не только с 
букетом известных болезней, но и с 
криминалом. 

В связи с вышесказанным мож-
но обратить внимание на газетную 
заметку, повествующую об убийс-
тве агента армавирской сыскной по-
лиции Азизуллы Акчурина, совер-
шенном в пивной «Новая Бавария», 
где накануне были задержаны уча-
стники вооруженного налета на ма-
нуфактурный магазин братьев Та-
расовых. После обыска и обнару-
жения здесь окровавленных вещей 
сыщика полиция задержала «жите-
лей Эриванской губернии, братьев 
Ованеса и Петра Джагоспаньянц и 
Сумбата Меликсетова, из коих один 
был приказчиком лавки, а другие 
его компаньоны». 

Конечно же, обычным видом до-
суга для массы сельчан были до-
машние застолья. К торжественным 
дням и приходу гостей обязатель-
но закупались различные горячи-
тельные напитки. На это, несомнен-
но, намекают помещенные в газете 

рекламы большого склада выдер-
жанных натуральных виноград-
ных вин Общества кахетинских са-
довладельцев «Кахетия»; оптового 
склада вина и коньяка собствен-
ных садов и завода близ г. Кизля-
ра И.Л. Свешникова, розничная тор-
говля из которого осуществлялась в 
ренсковом погребе (заведение, про-
дающее спиртные напитки навы-
нос) Торгового дома «К.С. Агамалов 
и Ко». Все эти объекты располага-
лись в самом центре села на Нико-
лаевском проспекте (ныне ул. Киро-
ва) и пользовались большой попу-
лярностью не только у населения, 
но и среди трактирщиков и рестора-
торов.

Скрасить досуг и оживить обще-
ние можно было и за пивной круж-
кой. Красноречивой иллюстрацией 
популярности этого напитка в селе 
служит опубликованная на послед-
ней четвертой полосе газеты рекла-
ма крупнейшего местного пивова-
ренного завода И.В. Зубарева «Кав-
казская Бавария», предлагавшего на 
продажу такие сорта своей продук-
ции, как: Пель-Эль, Экспорт, Мартов-
ское, Царское, Кабинетное, Пильзен-
ское, Черное и Баварское. Здесь же 
по телефону можно было заказать и 
«приготовленные из чистого рафи-
нада на дистиллированной воде из 
настоящих фруктовых и ягодных со-
ков» прохладительные напитки.

Завершая анализ такого много-
гранного и яркого первоисточника, 
как номер газеты «Отклики Кавка-
за» от 21 ноября 1913 г. можно на-
звать и такой связанный с прове-
дением досуга объект, как тир в 
развлекательном саду «Эдем», упо-
мянутый в справочном разделе из-
дания. 

Таким образом, можно уверенно 
говорить о достаточно насыщенном 
и разнообразном досуге жителей се-
ления Армавир накануне его преоб-
разования в город, осуществленного 
в марте 1914 г. Несомненно, что для 

Cекция I. Российский Кавказ в историческом регионоведении в прошлом и настоящем



41

более глубоких и обобщенных вы-
водов о специфике истории повсед-
невности крупнейшего села Россий-
ской империи нужно исследовать 
гораздо более обширный круг источ-
ников и провести временной срез 
не одного лишь ноябрьского дня 
1913  г., а охватить хотя бы несколь-
ко месяцев не только осеннего, но 
и других сезонов. Приближенная к 
объективности оценка действитель-
ности той поры возможна лишь при 
сопоставлении Армавира с другими 
крупными центрами региона. И, тем 
не менее, некоторые итоги можно 
подвести и на основе представлен-
ного выше материала.

Следует отметить, что большин-
ство форм и способов свободно-
го времяпровождения обитателей 
села Армавир отличались развле-
кательным характером и были до-
ступны представителям более-ме-
нее состоятельных слоев населе-
ния. Продуманная и разветвленная 
система общедоступных массовых 

культурно-просветительских заве-
дений, государственных и нефор-
мальных объединений создается 
здесь, как и в большинстве городов 
страны, только после установления 
Советской власти. 

Досуговая сфера предреволюци-
онного Армавира, как и тесно свя-
занные с ней процессы развития 
культуры, отличались полиэтнич-
ностью, в чем отражалась специфи-
ка структуры местного населения. 
Различные виды отдыха и развлека-
тельные мероприятия объединяли 
жителей самых разных националь-
ностей и конфессий, знакомившихся 
и постигавших культуру друг друга. 
Важным результатом такого обще-
ния становились традиции подлин-
ной толерантности, межэтническо-
го партнерства и добрососедства. 
И лучше понять, и вникнуть в смысл 
этих явления позволяет вдумчивый 
и внимательный анализ такого ис-
точника, как дореволюционная пе-
риодическая печать. 

Фото 2. Фрагмент второй страницы «откликов Кавказа». Армавир, 1913. № 260 (21 ноября).
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В далёкие теперь уже 70–80-е гг. 
XX в., во время учёбы, а затем и ра-
боты на географическом факульте-
те Чечено-Ингушского государст-
венного университета им. Л.Н. Тол-
стого (ЧИгУ), автор данной статьи 
ни разу не задумывался о том, что 
следовало бы поинтересоваться 
биографиями факультетских препо-
давателей. Тогда казалось, что ус-
тоявшееся годами спокойное, без-
мятежное течение жизни будет про-
должаться бесконечно долго. В 
«доперестроечную» пору мало кто 
мог предположить, что под давлени-
ем деструктивных «демократичес-
ких» сил, в 1991 г. произойдёт раз-
вал великого государства — СССР. 
Никто и не думал о том, что процве-
тавшая в советское время многона-
циональная и орденоносная Чече-
но-Ингушская АССР распадётся на 
две отдельные республики — Чечен-
скую и Ингушскую. И что эти рес-
публики в период «разгула демок-
ратии» (иначе и не скажешь!), при 
бездеятельности и неумелой де-
ятельности государственных мужей 
России и доморощенной «демокра-
тической общественности» и при 
молчаливом созерцании «цивили-
зованного» человечества, в одноча-
сье «очистятся» от инонациональ-
ного (нечеченского и неингушского) 
населения [1] и трансформируются 
в практически мононациональные 
административно-территориаль-
ные образования. главная причина, 
обусловившая процесс масштабно-
го вытеснения из указанных севе-
рокавказских республик инонацио-

нального населения — полная или 
частичная утрата центральной госу-
дарственной властью России воен-
но-политического и административ-
ного контроля над их территориями. 
В первую очередь, это относится к 
территории Чечни.

Нечеченское население Чеч-
ни, брошенное на произвол судь-
бы центральной государственной 
властью России, оказалось полно-
стью беззащитным перед угрозой, 
исходившей от непримиримого ан-
тироссийского, националистическо-
сепаратистского режима. Массиро-
ванная антироссийская пропаганда 
вдохновляла на «подвиги» против 
местных жителей нечеченской на-
циональности, распоясавшихся от 
вседозволенности и безнаказаннос-
ти чеченских бандитов и хулиганов. 
Исход из Чечни и грозного нечечен-
ского населения ускорился вследст-
вие военных действий, развернув-
шихся на территории республики.

Ещё в нестабильное, но мирное 
время, на рубеже 80–90-х гг. XX в., 
многие заслуженные люди Чечено-
Ингушетии, долгое время трудивши-
еся на благо республики, но по ка-
ким-то причинам не понравившиеся 
настроенным агрессивно национа-
листическим активистам, записыва-
лись ими во враги чеченского наро-
да. Пользуясь тем, что центральная 
государственная власть всё больше 
теряла контроль над Чечнёй, нацио-
налисты и сепаратисты организова-
ли травлю этих людей, запугивали 
их на страницах местных печатных 
изданий, на неистовых неформаль-

А.А. ГОЛОвЛёв
(г. Самара, Россия)
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ных митингах. Вообще же, на людей 
нечеченской национальности ока-
зывалось изощрённое многовектор-
ное воздействие [2]. Ярким образ-
чиком огульного и оскорбительно-
го давления на заслуженных людей 
нечеченской национальности явля-
ется статья М. Шамаева [3] о яко-
бы «правдивой истории» г. грозно-
го. В статье, написанной в шизоф-
реническо-психопатическом угаре, к 
числу апологетов политики А.П.  Ер-
молова, И.В. Сталина, Л.П. Берии 
был отнесён М.П. Севостьянов. Он, 
как и литературовед Б.С. Виногра-
дов и краевед И.З. Пономарёва, об-
винялся в таких тяжких преступле-
ниях, как: 1) воровство у чеченских 
покойников надгробных памятни-
ков для «украшения» ими г. грозно-
го; 2) уничтожение всего того, что 
могло бы напоминать о чеченцах и 
ингушах; 3) восстановление памят-
ников палачам чеченского народа 
(генералу А.П. Ермолову и поэту 
А.И.  Полежаеву). Почётный гражда-
нин г. грозного, бывший в допере-
строечное время председателем 
госплана Чечено-Ингушской АССР, 
коренной грозненец Е.В. Брыксин, 
был объявлен М. Шамаевым ве-
ликодержавным русским шовинис-
том. В воспалённом националисти-
ческом воображении М. Шамаева 
фальсификаторами, провокатора-
ми и организаторами травли спе-
циалистов коренной национальнос-
ти представлялись профессора В.Б. 
Виноградов, В.А. Кан-Калик, доцен-
ты А.В. Очман, Ю.Б. Верольский, 
С.Л. Дударев, автор этих строк, а 
также М.П. Севостьянов. В бре-
довой и беспардонной статье са-
мопровозглашённого «краеведа-
исследователя» [3] охаивались и 
многие другие жители тогдашнего 
грозного, изливались потоки лжи не 
только на горожан, но и на истори-
ческое прошлое города.

Мы не случайно обрисовали, в 
общих чертах, обстановку того бес-

предела и морально-психологичес-
кого террора, учинённого национа-
листами, бандитами и хулиганами в 
грозном накануне бесславной кон-
чины «перестройки», затеянной го-
ре-реформатором М.С. горбачё-
вым. В конце 80-х – начале 90-х гг. 
криминально-националистическую 
вакханалию в грозном наблюдал и 
М.П. Севостьянов. В биографичес-
кой справке, написанной его внуч-
кой А.А. Молдавской [4, с. 203], мы с 
пониманием побудительной причи-
ны читаем о том, что в 1991 г. Ми-
хаил Петрович «...вынужден был 
бросить любимый вуз, любимый го-
род, продать за копейки прекрас-
ную квартиру и на грузовике с веща-
ми уехать на историческую родину 
в Михайловку Волгоградской облас-
ти...» [5].

А.А. Молдавская [4] приводит не-
известные для нас биографичес-
кие сведения о М.П. Севостьяно-
ве. Родился он 19 мая 1916 г. на 
хуторе Ильменском станицы Ми-
хайловской (в то время — Область 
Всевеликого войска Донского, а ны-
не — городской округ Михайловка, 
Волгоградская область). Правда, в 
электронном банке документов пе-
риода Великой Отечественной вой-
ны «Память народа» [6] указано, что 
лейтенант М.П. Севостьянов родил-
ся 18 мая 1917 г. на хуторе Ильин-
ском, но это, как мы понимаем, до-
садные ошибки, столь часто встре-
чающиеся в документах участников 
Великой Отечественной войны.

По воспоминанию дочери 
М.П.  Севостьянова, Валентины Ми-
хайловны Севостьяновой, её отец  — 
из семьи донского казака Петра Ва-
сильевича Севостьянова, приняв-
шего советскую власть, а мать, 
Олимпиада Ионовна Севостьянова 
(урождённая Мелихова) — из семьи 
белого казака.

Согласно А.А. Молдавской [4], в 
1939 г. молодого учителя М.П. Се-
востьянова призвали на военную 
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В электронном банке документов 
«Память народа» [6–9] содержат-
ся данные, позволяющие несколь-
ко расширить и уточнить военную 
биографию М.П. Севостьянова. Ми-
хаил Петрович был призван в ар-
мию Берёзовским районным воен-
коматом Сталинградской облас-
ти в декабре 1939 г. По сообщению 
В.М. Севостьяновой, в то время её 
отец работал учителем в Берёзовс-
ком районе (после окончания двух-
годичного учительского института в 
г. Сталинграде).

Согласно данным, представлен-
ным в электронном банке доку-
ментов «Память народа» [6, 8, 9], 
в период прохождения службы в 
76 отдельном батальоне войск воз-
душного наблюдения, оповещения 
и связи грозненского дивизионно-
го района противовоздушной обо-
роны лейтенант М.П. Севостьянов 
был удостоен медали «За оборону 
Кавказа». За боевые подвиги, со-
вершённые в 1942 и 1945 гг., в пе-
риод службы в 88-й дивизии ПВО 
Юго-Западного фронта, лейтенант 
М.П.  Севостьянов был награждён 
Орденом Красной Звезды. По ини-
циативе министра обороны СССР, 
6 апреля 1985 г. М.П. Севостьянова 
представили к Ордену Отечествен-
ной войны II степени.

По данным А.А. Молдавской [4], 
после Великой Отечественной вой-
ны М.П. Севостьянов переселился с 
семьёй в грозный, хотя его супруга 
не хотела покидать родную Михай-
ловку. По-видимому, Михаилу Пет-
ровичу приглянулся южный город, 
когда он служил в грозненском ди-
визионном районе ПВО.

В грозном М.П. Севостьянов ра-
ботал в архиве и краеведческом 
музее. Преподавал в педагогичес-
ком институте, затем университе-
те. Ездил со школьниками (затем 
со студентами) в экспедиции. Изу-
чал древние городища, места за-
легания горных пород и минералов, 
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Рис. 1. Лейтенант М.П. Севостьянов 
в годы войны (из личного архива 
В.М. Севостьяновой).

службу (рис. 1). До 1942 г. Михаил 
Петрович служил связистом, а за-
тем, до 1945 г., воевал в 88-й ди-
визии ПВО. Домой возвратился он 
в 1946 г. Великую Отечественную 
войну закончил в звании старше-
го лейтенанта. Получил следующие 
награды: Орден Красной Звезды, 
медаль «За оборону Кавказа» и на-
грудный знак «Отличник РККА».
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выявлял памятные места, связан-
ные с событиями двух войн — граж-
данской и Великой Отечественной. 
Как утверждает А.А. Молдавская 
[4], её дед досконально изучил ок-
рестности грозного. Раскапывая и 
фотографируя древние городища, 
он каждый раз изготавливал новый 
альбом. Участвовал в создании гео-
графических карт и атласов, путе-
водителей по памятным местам, на-
боров открыток, а также книг, пос-
вящённых героям войны. Собирал 
окаменелости для школьной, а за-
тем вузовской коллекции.

Уехав на малую родину из люби-
мого грозного, который когда-то за-
щищал от фашистов, М.П. Севос-
тьянов вначале поселился у своих 
родственников. Когда же родствен-
ники собрали нужную сумму де-
нег, то пожилым переселенцам из 
грозного купили полдомика, в кото-
ром Михаил Петрович, после все-
го пережитого, умер от инфаркта. 
Печальную картину последних лет 
жизни М.П. Севостьянова А.А. Мол-
давская [4, с. 203] заключает мыс-
лью, которая приходила на ум и 
многим другим вынужденным пере-
селенцам из Чечни: «Родное госу-
дарство ничем не помогло, не ком-
пенсировало потерю квартиры, ра-
боты, привычной среды обитания». 
Действительно, Чечня перелома-
ла судьбы и укоротила жизнь мно-
гим мирным грозненцам, которым 
удалось вырваться из дудаевско-
масхадовского криминально-нацио-
налистического логова. Родное же 
Российское государство, представ-
ленное Миграционной службой, ус-
пешно создавало только бюрокра-
тические препоны, и больше чинило 
проблемы на новых местах житель-
ства вынужденных переселенцев, 
чем помогало им.

Охарактеризуем теперь личные 
качества и черты характера М.П.  Се-
востьянова. А.А. Молдавская [4] от-
мечает, что он всю жизнь был пе-

дантом и трудоголиком, молчуном и 
критиком. Археолог Е.И. Нарожный 
[10], познакомившийся с М.П. Се-
востьяновым вначале 90-х гг., когда 
Михаила Петровича пригласили ра-
ботать консультантом и экспертом в 
Производственной группе по охране 
памятников истории и культуры (при 
министерстве культуры республи-
ки), называет его эрудированным, 
весьма неординарным и сложным 
по характеру человеком. Выезжая 
вместе с М.П.  Севостьяновым на 
местность для согласования зем-
леотводов и остановки строитель-
ных работ на памятниках истории 
и культуры, Е.И. Нарожный слушал 
увлекательные рассказы Михаила 
Петровича об археологических объ-
ектах бывшей грозненской области.

Е.И. Нарожный [10] сообщает 
и о том, что знали многие колле-
ги и знакомые М.П. Севостьянова. 
Участвуя в экспедициях (в том чис-
ле, под начальством Е.И. Крупнова 
и В.И. Марковина) и многочислен-
ных выездах в поле, и некоторое 
время работая в грозненском крае-
ведческом музее, Михаил Петрович 
создал богатый личный археологи-
ческий архив с картотекой. Но озна-
комить с домашним архивом других 
людей, мягко говоря, он не спешил 
[11]. В целом, по мнению Е.И.  На-
рожного, М.П. Севостьянов хоро-
шо разбирался в археологических 
древностях грозненской области 
(впоследствии Чечено-Ингушетии) 
и относился к числу известных гроз-
ненских краеведов.

Автору настоящей статьи М.П.  Се-
востьянов запомнился как ти-
хий, спокойный, немногословный и 
скромный преподаватель. Безуслов-
но, требовательный (и даже въед-
ливый). Похоже, что он редко ког-
да проявлял свои эмоции на лю-
дях. Сколько помнится, мне ни разу 
не довелось увидеть М.П. Севостья-
нова в разгорячённом, возбуждён-
ном состоянии: возмущённого, спо-
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востьянову по какому-то предмету 
(возможно, по дисциплине специ-
ализации «Физическая география 
Кавказа»). Помнится, что «гонял» 
он студентов, как «сидоровых коз». 
Мне самому пришлось подходить к 
нему отвечать несколько раз. Миха-
ил Петрович задавал много вопро-
сов и слушал ответы. Если на 2–3 
вопроса студент не давал правиль-
ного ответа, то он отправлялся ис-
кать правильные ответы на эти воп-
росы. Дождавшись своей очереди, 
студент снова подходил отвечать. 
Михаил Петрович опять спрашивал, 
задавал и новые вопросы, а затем 
отсылал учить, и так могло продол-
жаться неоднократно, чуть ли не до 
самого вечера.

На всю жизнь в память врезал-
ся один вопрос, заданный М.П. Се-
востьяновым, ответ на который ка-
зался в то время очевидным, само 
собой разумеющимся. Смысл это-
го вопроса состоял в том, что надо 
было ответить: могли ли некоторые 
левобережные станицы в низовье 
Терека располагаться ниже уровня 
воды в этой реке. Поиск ответа на 
поставленный вопрос обогатил ба-
гаж знаний такими взаимосвязан-
ными понятиями, как катастрофи-
ческие наводнения, Прорва, затоп-
ление земель, переселение станиц, 
обвалование, земляные дамбы.

Перейдём теперь к краткой оцен-
ке научного наследия, оставленно-
го М.П. Севостьяновым. Нам уда-
лось разыскать лишь небольшое 
число печатных и картографичес-
ких трудов М.П. Севостьянова [12, 
13, 16–23]. В числе печатных ра-
бот немалый исторический инте-
рес представляет статья о маршру-
тах экскурсий и походов по грознен-
ской области [13]. М.П. Севостьянов 
относился к числу тех немногих ис-
следователей, которые жили в гроз-
ном в разные исторические перио-
ды. Сначала он находился в гроз-
ном, столице Чечено-Ингушской 
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рящего или доказывающего, громко 
говорящего, и, тем более, кричаще-
го. Внешне — худенький и невысокий 
человек (рис. 2, 3). Моя мать, канди-
дат биологических наук, доцент ЧИ-
гУ Н.М. головлёва, будучи коллегой 
М.П. Севостьянова по работе на гео-
графическом факультете, хорошо 
отзывалась о Михаиле Петровиче.

В своё время мне пришлось сда-
вать зачёт или экзамен М.П. Се-

Рис. 2. М.П. Севостьянов (первый 
слева) в составе делегации грознен-
ских географов на VII съезде Гео-
графического общества СССР в г. 
Фрунзе Киргизской ССР, 1980 г. (из 
личного архива В.В. Доценко; фото 
Н.М.  Головлёвой).
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АССР, до начала и во время Вели-
кой Отечественной войны. После 
упразднения этой республики про-
живал в грозном, административ-
ном центре грозненской области. 
Наконец, в послевоенное советское 
время он снова жил в грозном, сто-
лице восстановленной Чечено-Ин-
гушской АССР, а в «перестроечное» 
время  — в столице Чечено-Ингуш-
ской Республики. Указанная выше 
статья относится к недолгому и ма-
лоизученному периоду существова-
ния грозненской области.

В статье М.П. Севостьянова [13] 
подробно характеризуются экскур-
сии в окрестностях грозного (на 
Терский хребет; в район Черноре-
чья; в Октябрьский район и хан-
кальское ущелье; грозный — Кали-
новка  — Комсомольское — грозный; 
грозный   — Междуречье — Айвазов-
ское    — Черноречье — грозный) и 
дальние маршруты из грозного и об-
ратно (по нижнему течению р.  Сун-
жи; грозный   — Подлесное; гроз-
ный  — Луговое; грозный — Совет-
ское) [14, 15]. Продолжительность 
краеведческих походов (пеших и 
комбинированных, то есть частич-
но пеших, и частично на транспор-
те): экскурсий — от 1 до 2–3 дней, 
дальних маршрутов — от 3–4 до 10–
15 дней. Для руководителей экс-
курсий и походов М.П. Севостьянов 
разработал перечень достоприме-
чательных (природных, хозяйствен-
ных и историко-археологических) 
объектов, предназначенных для по-
сещения и осмотра, и темы для бе-
сед с экскурсантами. В примечаниях 
к каждому маршруту приведены све-
дения о географическом расположе-
нии достопримечательных объектов 
(древних городищ, могильников, кур-
ганов, башен, бывших русских укреп-
лений XIX в., памятных историчес-
ких мест, обнажений горных пород, 
минеральных источников). Разнооб-
разный краеведческий материал в 
статье логично структурирован, из-
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ложен компактно и весьма качест-
венно [24].

В другой статье М.П. Севостья-
нов [19] затрагивает малоизучен-
ный вопрос об антропогенных фор-
мах рельефа Чечено-Ингушетии. 
Формы рельефа, созданные че-
ловеком, М.П. Севостьянов рас-
сматривает по времени и факто-
рам образования. К древним ант-
ропогенным формам рельефа он 

Рис. 3. Преподаватели чИГу на по-
левой студенческой практике в го-
рах чечни. Слева — Н.М. Головлёва, 
справа — М.П. Севостьянов. учебно-
научный стационар географическо-
го факультета чИГу, окрестности с. 
харачой Веденского района (начало 
80-х гг. XX в.).
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причисляет погребальные сооруже-
ния (насыпные курганы), возводив-
шиеся на территории республики в 
широком диапазоне времени (от III 
тыс. до н.э. и до позднего средневе-
ковья), и остатки укреплений и посе-
лений (городищ, строившихся начи-
ная с раннего железного века и до 
раннего средневековья). К менее 
древним антропогенным формам 
рельефа М.П. Севостьянов относит 
остатки русских военных укрепле-
ний XVIII–XIX вв. Наконец, в статье 
отмечены беллигеративные формы 
рельефа, созданные в районе гроз-
ного во время Великой Отечествен-
ной войны, в виде земляных оборо-
нительных укреплений (многокило-
метровые рвы, участки эскарпов). 
В статье также рассмотрены фор-
мы рельефа, возникшие вследст-
вие развития сельского хозяйства 
(земледельческие террасы на гор-
ных склонах, оросительные каналы 
и пруды на равнинах) и техноген-
ной деятельности (карьеры и отва-
лы, связанные с добычей полезных 
ископаемых, котлованы и дамбы в 
местах нефтедобычи, насыпи и вы-
емки при строительстве дорог).

Весомый вклад в развитие гроз-
ненского краеведения внесла книга 
И.З. Пономарёвой и М.П. Севостья-
нова [21] об историко-революцион-
ных памятниках, памятных местах, 
улицах и мемориальных досках, 
установленных в грозном. В книге 
собран богатый краеведческий ма-
териал об общественных деятелях 
и событиях, происходивших в XX в. 
в грозном и его ближайших окрест-
ностях, о названиях улиц и зданиях 
города. Разумеется, что таким пач-
кунам грозненской истории и хули-
телям грозненских краеведов, как 
Шамаевы и Kº, создать подобное 
произведение — дело, непосильное 
по определению.

Несомненна заслуга М.П. Се-
востьянова и в разработке карто-
графических материалов [16, 18, 

20, 22, 23]. В 1972 г. ассистент ЧИ-
гУ М.П.  Севостьянов совместно с 
кандидатом географических наук, 
доцентом грозненского нефтяного 
института В.В. Рыжиковым разра-
ботал краеведческое содержание 
физической карты Чечено-Ингуш-
ской АССР, предназначенной для 
средней школы [16]. В 1978 г. стар-
ший преподаватель М.П. Севостья-
нов, как автор туристской карты, 
стал одним из составителей пер-
вого краеведческого атласа Чече-
но-Ингушской АССР [18]. В после-
дующий период М.П. Севостьянов 
являлся консультантом при состав-
лении туристских карт Чечено-Ин-
гушской АССР [20, 23] и физической 
карты Чечено-Ингушской АССР для 
средней школы [22]. Указанные кар-
тографические материалы широко 
использовались в учебных целях не 
только в средних школах, но и вузах 
Чечено-Ингушетии, и были весьма 
востребованы общественностью 
(жителями и гостями республики).

Скажем теперь несколько слов 
о вкладе М.П. Севостьянова в ар-
хеологию. Вклад этот, скорее все-
го, косвенный, опосредованный, так 
как печатных работ М.П. Севостья-
нова по археологии нам отыскать 
не удалось. Михаил Петрович, об-
ладая немалыми познаниями в воп-
росах региональной археологии и 
имея составлявшийся десятилети-
ями краеведческий (археологичес-
кий) архив, по не известным при-
чинам не обнародовал результаты 
своей научно-исследовательской 
работы. Поэтому судить о вкладе 
М.П. Севостьянова в региональную 
археологию можно только по публи-
кациям археологов, которым стали 
доступны некоторые материалы из 
домашнего архива краеведа.

Благодаря статье Е.И. Нарожного 
[10] о находках XIII–XIV вв. с терри-
тории грозненской области, мы уз-
наём о том, что М.П. Севостьянов 
в 1991 г. передал в распоряжение 
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Производственной группы по охра-
не памятников истории и культуры 
несколько папок из личного архива. 
Тогда же Е.И. Нарожный, с разре-
шения М.П. Севостьянова, перери-
совал предметы (5 находок) и пла-
ны 2 позднекочевнических (золото-
ордынской эпохи) захоронений, и 
в 2005 г. ввёл эти интересные ма-
териалы в научный оборот. Ссыл-
ки на материалы М.П. Севостьяно-
ва встречаются и в других статьях 
Е.И.  Нарожного (в том числе, в ста-
тьях, написанных совместно с архе-
ологами из Чечни и Ингушетии).

грозненские краеведы М.П. Се-
востьянов и И.З. Пономарёва пов-
лияли на выбор профессии В.Б.  Ви-
ноградовым, будущим крупным 

кавказоведом, археологом и исто-
риком. Как сообщают Н.Н. Великая, 
С.Л. Дударев, С.А. голованова и 
Е.И. Нарожный [25], указанные кра-
еведы в 1954 г. пригласили В.Б.  Ви-
ноградова, тогда школьника, участ-
вовать в археологических развед-
ках, которые и определили выбор 
Виталием Борисовичем профессии 
археолога.

Память о ветеране Великой Оте-
чественной войны, известном гроз-
ненском краеведе, вузовском пре-
подавателе, географе, архивисте и 
фотографе, знатоке археологичес-
ких древностей, скромном и беско-
рыстном труженике Михаиле Пет-
ровиче Севостьянове останется в 
сердцах знавших его людей.
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В годы правления основателя ар-
мянской династии Аршакидов Ти-
ридата I (52/65–88) происходили 
важнейшие события не только во 
внутренней, но и во внешней жиз-
ни страны. Из этих событий следует 
отметить сармато-аланские нашес-
твия, начавшиеся в 30-х гг. I в. При 
изучении этого вопроса особое вни-
мание нужно уделить рассмотре-
нию дорог, по которым они проник-
ли в Закавказье. 

Итак, последним важним событи-
ем, происходившим в период прав-
ления Тиридата I, стало нашест-
вие в Армению сармато-аланов. Да-
ту этого события можно уточнить на 
основе свидетельства Диона Кас-
сия: «Война иудеев закончилась 
так. А аланы начали вторую войну. 
Они были массагетами и напали по 
подстрекательству Фарасмана (35–
60 гг.). Это нашествие очень навре-
дило Албании и Мидии, коснулось 
также Армении и Каппадокии. Пос-
ле этого аланы частично убедились 
благодаря дарам Волгеза, а частич-
но испугались властителя Каппадо-
кии Флавия Арриана и приостано-
вили войну» [1]. Война иудеев (66 – 
72/73 гг.) являлась, в сущности, 
восстанием, подавленным вначале 
Веспасианом, а затем Титом [2]. 

Это свидетельство говорит в 
пользу того факта, что, действи-
тельно, аланское вторжение в Ар-
мению имело место именно после 
иудейских войн, вероятно, в 72  г., 
когда в Армении вот уже 11 лет пол-

ноправно правил царь Тиридат  I, 
что подтверждается несколькими 
свидетельствами Флавия [3]. Раз-
ница между свидетельствами этих 
двух историографов в том, что, во-
первых, Кассий соединяет воеди-
но вторжения, имевшие место в 
35 и 72 гг., отмечая: «Война иуде-
ев закончилась таким образом, дру-
гую вторую войну начали аланы по 
подстрекательству Фарасмана» [4]. 
При грузинском царе Фарасмане I, 
как отчетливо видно из данного сви-
детельства, нашествия организовы-
вали не аланы, а живущие в Закав-
казье сарматы, которые находились 
в непосредственном соседстве с 
аланами [5].   

Первый аланский поход имел 
место не в 35 г., а в 72 г., и, начи-
ная с этого времени, аланы заклю-
чили союз не только с Иберией, но 
и с Римской империей. В дальней-
шем, пользуясь этим, они уже по 
собственной инициативе стали ор-
ганизовывать новые нашествия на 
юг, в Закавказье и прилежащие тер-
ритории. Проблема заключается в 
описании маршрута, по которому 
они вторгались в Иберию, и далее, 
куда они шли для реализации сво-
их целей. 

По этому поводу в свидетельст-
вах вышеназванных историков об-
наруживаются несоответствия. К 
сказанному следует добавить, что 
проблема не ограничивается только 
сведениями Кассия и Иосифа Фла-
вия, поскольку к данным вопросам 
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обращались Страбон, Тацит и Пли-
ний Старший. Только всестороннее 
исследование творчества вышеназ-
ванных авторов поможет дать окон-
чательный ответ на этот спорный 
вопрос. 

Проблемы, возникшие после 
аланских нашествий, наиболее под-
робно исследованы Я.А. Манан-
дяном [6]. Обобщая сведения ан-
тичных авторов относительно этих 
походов, он неправильно коммен-
тирует цели, преследуемые сар-
матами и аланами. Начнем с то-
го, что сарматское нашествие 35 г. 
было выгодно империи, поскольку 
оно происходило под ее диктовкой 
и непосредственным руководством. 
Этим римляне еще более укрепля-
ли грузино-римскую объединенную 
армию и устанавливали трехсторон-
нее военное сотрудничество. Одна-
ко, когда в 72 г., а затем в 75 г. аланы 
уже по собственной инициативе пе-
решли границу, для Рима создалась 
взрывоопасная ситуация. Империи 
в сложившейся обстановке это бы-
ло совершенно не нужно. Ситуация 
35 г. диктовала определенные ус-
ловия, а в 70-х годах условия были 
уже совершенно иными. 

Исследуем, какими дорогами 
аланы вторгались в Иберию и как 
они продолжали свой путь на са-
мый юг Кавказа. Вопрос, откуда они 
вторгались на данные территории, 
актуален потому, что свидетельст-
ва вышеназванных авторов очень 
противоречивы и неоднозначны. 
Они либо отождествляют Аланские 
и Кавказские Ворота, либо счита-
ют их совершенно разными горны-
ми массивами. Первый из них нахо-
дился на грузино-аланской границе, 
на реке Аган-Дон или Армн (ныне 
Терек), чуть южнее которой нахо-
дятся Сарматские Ворота, отно-
сительно которых следует отметить, 
что ущелье с таким названием бы-
ло не только в Закавказье, но и на 
границе провинций Каган-Рот и 

Крекан, входивших в состав губер-
нии Пайтакаран в В. Армении. Од-
ноименное ущелье есть и в Персии, 
восточнее города Апамес и южнее 
гор Элбурса, которые также назы-
ваются Каспийскими Воротами.

Таким образом, если Аланские 
ворота опосредовано связывали 
Великую Армению с Северным Кав-
казом через грузию, то есть связы-
вали два Кавказа (Закавказье или 
Транскавказ — Transcaucasus и Цис-
кавказ — Ciscaucasus), то вопрос 
второго ущелья нуждается в разъ-
яснении.

Известный исследователь Т. Мом-
мзен вносит свой вклад в сущест-
вующие разногласия, поскольку, 
путая свидетельства античных ис-
ториографов, говорит о Дербент-
ском ущелье, более известным из 
древнеармянских источников как 
Чора Пааки Анцк (проход Чора Па-
ка; анцк — на арм. яз. дословно  — 
щель). Это ущелье Тацит имену-
ет Claustra Caspianum [7], Свето-
ний  — Caspiae porte [8], идентично 
которому подобным образом имену-
ют данное ущелье Кассий и Плиний 
Старший [9]. 

Фактически, Т. Моммзен путает 
Военно-грузинскую дорогу, идущую 
через Дарьяльское ущелье, через 
которое грузия соединяется с Се-
верной Осетией, с прилежащим к 
Каспийскому морю проходом, иду-
щим через г. Дербент [10]. Здесь со-
вершенно прав Я.А. Манандян, счи-
тающий, что Caspiae portae    — это 
те же Аланские Ворота (Claustra 
Caspiarum) [11], имеющие страте-
гически важное значение для Рим-
ской империи. Если бы аланы про-
ходили через Дербент и крайний 
восток Великой Армении, то они 
дошли бы до Пайтакарана. А  прой-
дя здесь и выйдя через Каспийские 
Ворота, дошли бы до Парфии. Это 
соответствовало интересам Рима, 
поскольку в данном случае террито-
рия его заклятого врага  — Аршакид-
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ской Парфии — была бы разгромле-
на. В этом случае Рим мог не только 
приветствовать аланские походы, но 
и всеми возможными способами со-
действовать им. 

Вернемся к вопросу вышеназван-
ных топонимов. Плиний сообщает 
одно любопытное сведение, свиде-
тельствующее о том, что обсужде-
ние данных наименований имело 
место еще в его время: «Здесь сле-
дует исправить ту ошибку, которую 
делают многие, даже те, кто прини-
мали участие в войне Корбулона в 
Армении. Они именуют Каспийс-
кими Иберийские Ворота, которые, 
как было сказано, именуются Кав-
казскими и расчерчены (на картах), 
посланными оттуда, где написаны 
данные имена. И говорят, что угроза 
вторжения императора Нерона от-
носится к Каспийским Воротам, в то 
время как она относится к тем Воро-
там, которые через Иберию прохо-
дят в Сарматию, поскольку вряд ли 
есть другая дорога для подступа к 
Каспийскому морю через возвыша-
ющиеся впереди горы. Есть еще и 
другие Ворота, объединяющие кас-
пийские племена, которые нельзя 
отличить от предыдущих, кроме как 
по сообщениям спутников Алексан-
дра Македонского» [12]. 

Не обращая внимание на недоче-
ты и существующие у автора лаку-
ны, мы видим, что историк, в сущ-
ности, не имеет полноценного пред-
ставления, какие именно ущелья и 
дороги были на этой территории. 
Он четко знает лишь маршрут, по 
которому здесь проходил гней Пом-
пей во время своего восточного по-
хода. Более того, Плиний Старший 
опирается на данные современных 
Александру Македонскому путни-
ков, которые очень недостоверны, 
поскольку последние вообще не бы-
ли на этой территории и могли уз-
нать эти сведения только от других. 
Таким образом, сведения, дошед-
шие до спутников Македонского — 

это не записи свидетелей, а опос-
редованные упоминания. Что каса-
ется дороги, по которой проходил 
Помпей через Иберию и Колхи-
ду, то она очень хорошо известна. 
Помпей из Арташата двинулся 
в столицу Иберии Мцхету, прой-
дя через станцию Caspiae, соглас-
но «Певтингеровой карте», затем 
поднялся немного на север, дойдя 
до Сарматских Ворот, после че-
го вернулся в Мцхету, двинулся в 
сторону запада и дошел до Сарапа-
ны (ныне — Шорапани), восточнее 
от которой находилось упомянутое 
нами Сурамское ущелье. Нако-
нец, у Фасиса (ныне — г. Поти) Пом-
пей вышел к Черному морю, отку-
да снова вернулся в Великую Ар-
мению [13].

Этот вопрос получает опреде-
ленное (но не полное) решение с 
помощью следующего упомина-
ния Тацита: «Но иберы — хозяе-
ва этой страны — быстро пропусти-
ли по каспийской дороге сарматов, 
двинувшихся против армян, между 
тем как сарматы, направлявшиеся 
к парфянам, были легко отрезаны, 
так как враг запер все проходы, кро-
ме единственного — между морем и 
оконечностями албанских гор, вос-
пользоваться которым, однако, пре-
пятствовало летнее время, ибо из-
за постоянно дующих в одном на-
правлении ветров вода в эту пору 
заливает низкие берега, тогда как 
зимой южный ветер гонит ее назад, 
и после того как она уйдет в море, 
обнажается береговая полоса мел-
ководья» [14]. 

Фактически, историк, в первую 
очередь, говорит о Каспийской до-
роге, не имеющей никакой связи с 
Чора Пааком, затем неопределенно 
во множественном числе упомина-
ет о других входах, а в заключении 
свидетельствует о входе, который 
был между морем и граничащими с 
Албанией горами. Из его упомина-
ния видно, что последний вход  — это 
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Чора Паак (Дербендское ущелье 
(паhак, арм. — сторож). Что касает-
ся первого входа, то это Аланские 
и Сарматские Ворота. Остается 
выяснить, о каких других воротах-
ущельях говорит историк, не назы-
вая их имен.

В то время эпицентр междуна-
родных отношений находился в 
Иберии, Колхиде и В. Армении, то 
есть на юго-восточной части Черно-
морского побережья, поэтому имен-
но здесь стоит искать эти проходы.

Для выяснения этого вопроса 
нам снова необходимо возвратить-
ся к «Певтингеровой карте». Од-
на из дорог этой карты соединя-
ет Арташат и Трапезунт, одна-
ко не по прямой линии, то есть не 
через ущелье Посадурн (на арм. 
яз. пос  — яма и дур — дверь) через 
дорогу, ведущую от Aegea, относи-
тельно которого мы говорили выше, 
а по берегу Черного моря. Исследу-
ем, какие станции имеет эта дорога, 
согласно «Певтингеровой карте»  — 
Trapezunte, Nyssillime, Opiunte, Rel-
la, Ardinco, Athenis, Abgabes, Cissa, 
Apsaro, Portuallu, Apasidam, Nigro, 
Phasin, Cariente, Chobus, Sie anabis, 
Cya nes, Tassiros, Stempo, Se ba-
stopolis, Ad Fontem, Felicem, Ad Mer-
curium, Caspie, Apulum, Pagas, Ga-
uli ta, Misium, Condeso, Strangira, 
Ar ta xata [15]. Данная дорога инте-
ресует нас в аспекте Sebastopolis 
(Фасис, ныне г. Поти) — oтрезка Ad 
Mercurium, где путь вновь разделя-
ется на две части: в юго-восточном 
направлении он ведет к столице Ар-
ташату, а по прямой линии по на-
правлению к востоку — к Мцхете и 
Армостике. Фактически, дойдя до 
Мцхеты, аланы должны были дви-
гаться в сторону Ad Mercurium, а 
затем через Ad Fontem Felicem 
выйти к Себаступолю. Для них 
было совершенно бессмысленным 
двигаться в сторону Трапезунда, как 
это хотел доказать Я.А. Манандян 
[16], ибо в таком случае они вынуж-

дены были бы иметь военные стол-
кновения с римлянами.

Сомнительной представляется 
точка зрения Я.А. Манандяна, со-
гласно которой целью восточного 
похода Нерона было установление 
власти империи на всем побережье 
Черного моря [17]. Иными словами, 
как считает армянский исследова-
тель, римляне хотели превратить 
Черное море в «римское озеро», 
что они уже успели сделать по отно-
шению к Средиземному морю. Од-
нако если в бассейне Средиземно-
го моря путем огромной концентра-
ции военных сил и усилий это стало 
возможным, то в бассейне Черного 
моря (несмотря на то, что Черное 
море по своим размерам в несколь-
ко раз уступает Средиземному) для 
Римской империи осуществить по-
добное оказалось невозможным.

Реализации планов римлян в 
бассейне Средиземного моря спо-
собствовало также географическое 
положение империи, находившейся 
«посередине» моря, а южные (аф-
риканские) берега, особенно после 
захвата острова Сицилия, сделали 
Африку еще «ближе» Риму. Даже 
после утверждения на южных бере-
гах Средиземного моря, римляне с 
большим трудом могли удерживать 
здесь свое господство, постоянно 
борясь с восстаниями местного на-
селения [18]. В Черноморском бас-
сейне римлянам мешали постоян-
ные перемещения племен.

Вопрос об ущельях получает свое 
окончательное решение только бла-
годаря Страбону, который в данном 
вопросе, в отличие от других ис-
ториков, выделяется невероятной 
точностью. Он пишет: «Существует 
четыре прохода в страну. Один ве-
дет через колхское укрепление Са-
рапаны и ущелье вблизи него... Из 
области северных кочевников идет 
трудный трехдневный подъем, пос-
ле чего следует узкая речная доли-
на вдоль Арага, по которой прохо-
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дит дорога, равная четырехдневно-
му переходу для одного человека. 
Конечный участок дороги охраня-
ется неприступным укреплением. 
Переход из Албании идет сначала 
через скалы высеченной в камне 
тропой, а затем через пройму, об-
разуемую рекой Алазонием, теку-
щей с Кавказа. Проходы же из Ар-
мении — это ущелье Кира и Арага. 
Ведь выше слияния этих рек распо-
ложены на скалах укрепленные го-
рода, приблизительно в 16 стадиях 
друг от друга; на Кире — гармозика, 
а на другой реке — Севсамора. Эти-
ми проходами воспользовался сна-
чала Помпей, двинувшись из Арме-
нии, а затем Канидий» [19]. 

Это свидетельство Страбона 
всесторонне исследовано Я.А. Ма-
нандяном, который справедли-
во пришел к следующему выводу: 
«Как видим, историк не отмечает то-
го прохода к Иберии, который про-
ходил через ущелье Зекария. Это, 
возможно, объяснялось тем, что 
свидетельства Страбона взяты из 
тех первоисточников, которые опи-
сывали походы Помпея и Канидия. 
В то время Меотида (Азовское мо-
ре. — А.А.) — южная граница Колхид-
ской дороги Sebastopolis (речь идет 
о Фасисе, а не о Диоскуриаде — ны-
нешний Сухуми — А.А.) — Artaxata 
находился в составе В. Армении, а 
не Иберии» [20].

Согласно «Певтингеровой кар-
те», на дороге Меотис — Себас-
туполь — Арташат сразу же на 
крайнем севере Армении (не вхо-
дя в ее состав) находится станция, 
имеющая любопытное наименова-
ние Caspiae — Каспия. Южнее от 
нее в Иберии находится станция Ad 
Marcurum, а на юге — Apulum [21]. 
На севере, беря начало с Таманс-
кого полуострова, где обитали пле-
мена chisoe (согласно Птолемею  — 
Кисси.) [22], эта дорога по восточ-
ному побережью Черного моря 
спускалась с севера на юг. И толь-

ко начиная с Фасиса путь постепен-
но удалялся от побережья. Начиная 
отсюда, дорога имела юго-восточ-
ное направление.

Следует установить, откуда в на-
звании одной из станций наличест-
вует связь с Каспием. В целом, весь 
южный Кавказ, а Закавказье, в част-
ности, начиная с древних времен, 
выделялись пестротой населяю-
щих племен, между которыми всег-
да шла беспощадная борьба за гос-
подство на данной территории. Од-
ним из таких племен были каспы, о 
которых два раза упоминает Стра-
бон, однако в интересующем нас 
аспекте особый интерес имеет пер-
вое упоминание. Историк свиде-
тельствует: «Во всяком случае, го-
ворят, что во время своего пребыва-
ния на Родосе, когда Помпей начал 
войну с пиратами (он собирался за-
тем тотчас двинуться на Митрида-
та и на племена, живущие в облас-
тях до Каспийского моря), ему при-
шлось побывать на одной из бесед 
Посидония» [23].

Из этого свидетельства для нас 
первоочередное значение имеет 
упоминание каспов. хорошо изве-
стно, что во время своего восточно-
го похода в Закавказье, кроме Ве-
ликой Армении, Помпей находился 
также в Албании, Иберии и Колхи-
де. Если бы родина каспов находи-
лась на побережье одноименного 
моря, Помпей не смог бы воевать 
против них, поскольку на восто-
ке Албании он дошел чуть восточ-
нее реки Алазани. Таким образом, 
получается, что каспов следует ис-
кать либо на крайнем западе Алба-
нии, либо западнее от нее. Факти-
чески, каспы обосновались на тер-
риториях, расположенных между 
Иберией и губернией гугарк (в Ве-
ликой Армении). Однако не исклю-
чено, что затем они переместились 
вглубь Иберии. В настоящее время 
на территории современной грузии 
между древней столицей Мцхета и 
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городом гори есть местность, име-
нуемая Каспий, что однозначно сви-
детельствует о пребывании там кас-
пов.

Относительно каспов Я.А. Мана-
надян справедливо замечает, что с 
их именем следует связать топоним 
Аспис. Об этом Дион Кассий свиде-
тельствует: «С этой целью они при-
мирились друг с другом (речь идет 
о Тигране II Великом и Помпее — 
А.А.), а Помпей тогда вновь перези-
мовал в Асписе, захватив также до-
ныне сопротивляющиеся районы, а 
также захватил Симфорий, который 
сдал ему Стратонике» [24]. Отсюда 
Помпей, согласно историку, отпра-
вился в Симфорий, который, как от-
мечает С.М. Кркяшарян, является 
местностью Синория, находившей-
ся на армяно-понтийской границе.

Что касается языческой богини 
Анаит (Анаhит), то в Великой Ар-
мении ее именем были названы 
три географических названия: 1) ка-
пище богини Анаит (арм. — богиня 
Анаhтакан), находившееся по со-
седству с Арташатом; 2) капище 
богини Анаит рядом с поселением 
Ериза; 3) горы Анаит (Анаhтакан) 
или святого григория, также нахо-
дившиеся рядом со вторым капи-
щем Анаит и распространившиеся 
параллельно с рекой гайл [25]. Ка-
пище Анаит близ Ериза было раз-
граблено позднее, когда Антоний 
организовал поход в Великую Арме-
нию [26].

Получается, что речь идет о Си-
нории, поскольку Понтийское цар-
ство было повержено, однако, веро-
ятно, Помпей еще не успел захва-

тить понтийские сокровища, либо 
захватил лишь их небольшую часть.

Итак, становится очевидным, что 
Аспис Диона Кассия — это тот же 
Caspiae, согласно «Певтингеровой 
карте». В настоящее время на тер-
ритории современной грузии чуть 
южнее города Ахалкалаки, неда-
леко от озера Ханчали находится 
район под названием Хоспий [27].

Итак, в 35 г. произошло сарматс-
кое нашествие под диктовкой и не-
посредственным руководством Ри-
ма, а в 72 и 75 гг. аланы уже по соб-
ственной инициативе организовали 
нашествие в Закавказье, что для 
Рима было совершенно нежела-
тельным. Даты этих событий вос-
становлены без особого труда. Од-
нако из-за противоречивых све-
дений античных авторов сложнее 
оказалось ответить на вопрос: че-
рез какие ворота — Аланские или 
Кавказские — племена проника-
ли в Закавказье. Наше исследова-
ние выявило, что Аланские ворота 
опосредованно связывали Великую 
Армению с Северным Кавказом че-
рез грузию. Проблема заключает-
ся в том, что античные авторы час-
то путали Дербентское и Дарьяль-
ское ущелья. В целом, проливает 
свет на данный вопрос Страбон, а 
частично, как отмечено нами, «Пев-
тингерова карта» и армянский исто-
рик Мовсес хоренаци. 

Таким образом, комплексное со-
поставление греко-римских перво-
источников сделало возможным от-
ветить на вопрос, когда и какими пу-
тями проникли сарматы и аланы в 
Закавказье в начале I в. н.э. 
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Молюхів Бугор — поселення до-
би неоліту-енеоліту, яке за остан-
нім каліброваним датуванням від-
носиться до другої половини VI –
першої половини IV тис. до н.е., 
розташовано в заплаві Тясмину поб-
лизу села Новоселиця Чигиринсь-
кого району. Є відомою археологіч-
ною пам’яткою, що має неабияке 
значення в археології та давній іс-
торії Середнього Подніпров’я, Украї-
ни, Східної Європи. Поселення взя-
то на державний облік в Черкаській 
обласній археологічній інспекції під 
№  4273 як пам’ятка археології міс-
цевого значення, а його територія 
віднесена до земель історико–куль-
турного призначення.

Нагадаймо, що поселення було 
відкрите у 1950 р. О.І. Тереножкіним, 
у 1955 р. оглянуто Є. Ф. Покровсь-
кою, у 1955–1956 рр. розкопувалось 
В. М. Даниленком, у 1987  р. оглянуто 
автором, у 1988  р.  — О.М.  Титовою 
та В. Ю. Коєним, з 1992 р. і по сьо-
годні досліджується автором [1; 2; 
3 та ін.]. Результати розкопок та до-
слідження знайдених матеріалів доз-
воляють нам не лише зробити пев-
ні узагальнюючі висновки, а й запро-
понувати реконструкцію загального 
устрою найпізнішого енеолітично-
го поселення на Молюховому Бугрі, 
яке існувало тут за радіовуглецевим 
датуванням кісток у 3650–3550/3500 
рр. до н.е. [4, с.  472–473; 5; 6].

В зв’язку з тим, що поселення 
знаходиться на туристичному шля-
ху Чигирин — Суботів — Медведів-
ка      – холодний Яр, у нас виникла 
думка щодо можливості його му-
зеєфікації та показу вітчизняним і 
зарубіжним туристам. Тим більш, 
що на території Черкаської області 

України вже є приклади музеєфіка-
ції археологічних об’єктів або ство-
рення археологічних скансенів.

Це, насамперед, стоянка первіс-
них мисливців на мамонтів в с. Ме-
жиріч Канівського району, де не тіль-
ки можна прослухати екскурсію, а й 
побачити рештки 4-ої споруди із кіс-
ток мамонтів під захисним павільйо-
ном. Поруч з уже музеєфікованим 
об’єктом планується створення му-
зейної експозиції, де можна буде оз-
найомиться з історією дослідження 
усіх 4-х споруд стоянки та побачи-
ти унікальні археологічні артефак-
ти із їх розкопок. Важливість цієї 
пам’ятки в давній історії України, а 
також велика перспективність її ви-
користання в туристичній сфері, 
привернули увагу дирекції Націо-
нального Шевченківського заповід-
ника, що є гарантією здійснення на-
мічених планів щодо збереження та 
подальшого розвитку найстарішого 
музеєфікованого об’єкта Черкащи-
ни [8, с. 162–164] (фото 1–2).

Окрім ней — трипільський скан-
сен в с. Легедзине, де відтворені за 
результатами розкопок дво- та одно-
поверховий трипільські будинки, що 
слугували житлом і гончарною май-
стернею для давніх мешканців посе-
лення-гиганта Тальянки у IV–III тис. 
до н.е. Поруч, на другому поверсі 
адмінприміщення Державного істо-
рико-культурного заповідника «Три-
пільська культура» створено Му-
зей поселень-гігантів трипільської 
культури, а ще в планах заповідни-
ка — створення такого собі «архео-
логодрому» вздовж траси між села-
ми Тальянки і Легедзине, яка прохо-
дить по території поселення-гіганта 
Тальянки. Відбудова за результата-

древНЯЯ иСтОриЯ, АрхеОЛОГиЯ и этНОГрАфиЯ СеверНОГО кАвкАЗА...
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ми розкопок розташованих зараз під 
землею кількох трипільських будин-
ків, дасть можливість влаштування 
тут експериментального туристич-
ного маршруту з можливістю пожи-

пкам і відтворення яких на території 
відомої археологічної пам’ятки, без 
сумніву, приверне багато зацікав-
лених туристів [10, с. 36–39, 65–67, 
80–83] (фото 9–10).

Нарешті, не можна обійти ува-
гою спелео-археологічний об’єкт  — 
підземне місто Умані, яке являє со-
бою розгалужену систему підзем-
них ходів, що почали будуватися 
ще у XVI–XVIII ст., а можливо й 
раніше — з часів давнього грець-
кого монастиря, що мав печерний 
комплекс, подібний до Києво–Пе-
черської Лаври. Сьогодні підзе-
мелля Умані, які за дослідження-
ми науковців мають до 40 пунктів 
дійсного і вірогідного розташуван-
ня підземних споруд, входять до 
склада історико-архітектурного за-
повідника «Стара Умань». Відо-
мо, що з 2016  р. в Умані почали 
організовувати екскурсії підземел-
лями Василіанського монастиря, 
які, щоправда, проводить чернець. 
В ході екскурсії, яка стає турис-
тичною родзинкою Умані, туристи 
дізнаються про життя ченців і от-
ців-василіан, відвідують 250–річ-
ні келії і трапезні монастиря [9, 
с.  310–311] (фото 11–12).

Ми не раз відвідували названі 
об’єкти і вважаємо, що музеєфіко-

ти в умовах трипільської культури 
[9, с.  280–282] (фото 3–4).

А ще — павільйон над підмурка-
ми кам’яниці на замчищі Богдана 
хмельницького в Суботові, де пла-
нується відкриття музейної експози-
ції, центром якої буде саме археоло-
гічний об’єкт — кам’яний фундамент 
башти XVII ст., який вже сьогодні є 
діючим музеєфікованим об’єктом 
НІКЗ «Чигирин» (фото 5–6). У пла-
нах заповідника також: створення 
музею «Історії Чигиринської фор-
теці» в башті Петра Дорошенка на 
Богдановій горі в Чигирині, де роз-
копані археологами кам’яні стіни 
нижньої частини пам’ятки сьогод-
ні законсервовані, а над ним ре-
конструйовано уявний вигляд са-
мої башти, але в майбутньому музеї 
цей унікальний археологічний об’єкт 
стане частиною музейної експозиції 
(фото 7–8). В планах Чигиринсько-
го заповідника — й музеєфікація за-
лишків житла та зовнішнього обо-
ронного валу і рову Мотронинського 
городища скіфського часу, які відомі 
також завдяки археологічним розко-

Фото 1–2. четверте житло та захисний павільйон на Межиріцькій стоянці.

ТАБЛИЦА 1
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ване енеолітичне поселення на Мо-
люхового Бугра було б не менш ці-
кавим для вітчизняних та іноземних 
туристів, широкої аудиторії шко-
лярів, студентів, пересічних гро-
мадян. Але розглянемо теоретич-
ні і практичні можливості музеєфі-

но в 500 метрах від одного із най-
важливіших туристичних шляхів не 
лише Чигиринщини, а й Черкащини, 
який з’єдную Чигирин – Суботів – 
холодний Яр. А отже зацікавити ту-
ристів новою атракцією, що лежіть 
на легкодоступному туристичному 
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кації відомої і цікавої археологічної 
пам’ятки України.

Щодо теоретичних можливостей 
музеєфікації Молюхового Бугра — 
так. По-перше, сьогодні ми вже має-
мо загальну картину устрою пізньо-
енеолітичного поселення з великою 
долею вірогідності і відтворити його 
на місцевості буде не так уже і важ-
ко. По–друге, поселення розташова-

маршруті — було б лише справою 
налагодження інформаційного про-
стору та певного часу. Для прикла-
да наведемо «Зерноленд», який по-
чинав свою екскурсійну діяльність зі 
школярів навколишніх сіл, а зараз є 
знаним закладом і цікавим для різ-
них вікових груп туристів об’єктом 
відвідання по всій Черкащині й в Ук-
раїні.

Фото 3–4. Розкопки трипільських будинків та їх відтворення в Легедзинському скансені.

Фото 5–6. Фундаменти кам’яниці та захисний павільйон над ними на замчищі Богдана 
хмельницького в Суботові.
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Щодо практичної можливості му-
зеєфікації Молюхового Бугра, як 
не прикро це визнавати, — ні. Ад-
же створення навіть невеликого ар-
хеологічного скансену на місце ста-
родавнього поселення сьогодні, на 
наш погляд, можливо двома основ-
ними шляхами. 

Перший полягає у включен-
ні пам’ятки до склада державного 
пам’ятко-охоронного закладу, в да-
ному випадку — до Національно-
го історико-культурного заповідни-
ка «Чигирин», до якого вже входять 
6 археологічних пам’яток. Далі  — ви-
лучення території пам’ятки із де-
ржавного землекористування, вклю-
чення відтворення пам’ятки в уже 
затверджений генеральний план 
розвитку заповідника, забезпечен-
ня державного фінансування на ви-
готовлення відповідної документа-
ції та проведення робіт на місце-
вості, здійснення заходів щодо його 
збереження та функціонування. І це 
не рахуючи кільканадцяти проміж-
них етапів. Знаємо ні на словах усю 
складність цієї процедури, адже у 
кінці 1980 — на початок 1990–х рр. 
ми працювали над створення Чи-
гиринського заповідника, а у 1995–
1997 рр. — заступником його дирек-
тора по науковій роботі. А врахову-
ючи ще і відсутність зацікавленості 
адміністрації заповідника у взятті 
до склада закладу Молюхового Буг-
ра, хоч і унікальної археологічної 
пам’ятки регіону, цей шлях вважає-
мо маловірогідним і нездійсненим в 
найближчому майбутньому.

Другий шлях можливої музеєфі-
кації Молюхового Бугра полягає у 
взятті в оренду або покупці ділян-
ки землі, на який розміщено по-
селення, з метою відбудові на ній 
об’єкту історико–культурної спад-
щини і створенні приватного скансе-
ну «Молюхів Бугор». Зараз як раз ця 
ділянка виставлена Чигиринською 
ОТг для здачі в оренду на 49 років 
з метою сільськогосподарського ви-

корис-тання, хоча, будучи віднесе-
ною до земель історико–культурно-
го призначення, територія пам’ятки 
повинна бути захищеною від цьо-
го. Отже, недосконалість сучасно-
го Земельного законодавства Украї-
ни та специфіка перехідного етапу 
на ринку продажу землі в нашій де-
ржаві, робить цей шлях вельми ут-
рудненим з юридичною точки зору. 
До того ж він має для нас, як ініціа-
тора та організатора справи, ще й 
невирішену матеріальну складову, 
яка за відсутністю необхідних кош-
тів, стане значним тормозом у про-
суванні справи до кінцевої мети. 
Звичайно, можна пошукати багатого 
спонсора, але деякі наші шаги в ць-
ому напрямки засвідчують, що дру-
гий шлях музеєфікації Молюхово-
го Бугра є ще менш вірогідним, ніж 
перший. Отже, і тут ми маємо лише 
теоретичні можливості, щодо прак-
тичного їх втілення в життя — постає 
багато питань, на які поки що не має 
відповідей.

А як було б здорово, ось так же, 
як в Межирічах, Легедзиному, Чиги-
рині, Суботові чи Умані, зустріти ту-
ристів на Молюховому Бугрі, і не ли-
ше розповісти їм про цю унікальну 
пам’ятку, її визначне місце в неоліті 
та енеоліті України та найцікавіші 
знахідки — гостродонний посуд, гли-
няну пластинку, крем’яні знаряддя 
праці, перші мідні вироби, а й пока-
зати в натурі, яким було найпізніше 
енеолітичне поселення на Молюхо-
вому Бугрі, де його мешканці три-
мали свійську худобу, в яких жит-
лах мешкали, в яких господарських 
ямах зберігали запаси продуктів, на 
яких вогнищах готували їжу і випа-
лювали свій посуд, як задобрюва-
ли своїх мисливських богів перед 
виходом на полювання ... І все це, 
зауважте, — в первозданних умовах 
Українського Лісостепу з мальовни-
чою заплавою Тясмину, духмяним 
різнотрав’ям, невеликими діброва-
ми листяних дерев, який дає чудові 
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Фото 7–8. Стіни башта Петра Дорошенка чигиринської фортеці після розкопок та її відбудо-
ва в чигирині.

Фото 9–10. Розріз валу Мотронинського городища скіфського часу в холодному яру та про-
ект його музеєфікації.

Фото 11–12. уманські підземелля та екскурсія в них в м. умані.

ТАБЛИЦА 2
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можливості для доброго відпочинку 
туристів!

Але життя не закінчуються і мож-
ливо в майбутньому наша ідея знай-
де реальні шляхи для втілення. Тож 
сьогодні пропонуємо вашій увазі, 
шановні читачі, наукову реконструк-
цію загального вигляду найпізнішого 
енеолітичного поселення, яке існу-
вало на Молюховому Бугрі у 3650–
3550/3500 рр. до н.е.

Поселення займало усю тери-
торію піщаної дюни. його мешканці 
оточили центральну підвищену час-
тину поселення «ровом», який пере-
ривався в кількох місцях. На півдні 
існував головний вхід на поселен-
ня, біля якого знаходилася культо-
ва споруда із двох пар ріг зубра, що 
мали сліди вогню. На заході існував 
вихід до річки, де виявлено систему 
«стовпів», яка була, скоріше за все, 
залишками певної дерев’яної конс-
трукції на зразок настилу, що робив 
зручним підхід до води, де, можли-
во, стояли човни — основний засіб 
пересування в річищі Дніпра того 
часу. На сході такі «стовпи» не за-
фіксовані, тому, скоріше за все, тут 
знаходився вільний вихід до води, 
де могли поїти свійську худобу. 

Територія всередині «рову» була 
поділена ще одним відрізком «ро-
ву» на дві частини, який також пе-
реривався, створюючи перешийок 
для з’єднання цих частин. Вірогід-
но, ця підвищена центральна час-
тина поселення була скотним дво-
ром, де мешканці поселення трима-
ли своє свійське стадо. За це нібито 
свідчить й відсутність тут будь-яких 
слідів житлових споруд, а енеолі-
тичні господарські ями, знайдені тут, 
могли відноситися до більш ранньо-
го енеолітичного періоду. Оскіль-
ки утримання різних видів свійської 
худоби на одній ділянці було мало-
вірогідним, то «рів» посередині ра-
зом з іншими дерев’яними пере-
городками міг поділяти її на кілька 
загонів для різних видів свійських 

тварин — коней, великої та дріб-
ної худоби, птахів тощо. Оперізу-
ючий «рів» захищав свійських тва-
рин від весняних паводків, небажа-
ного виходу у заболочену низину та 
загибелі у навколишніх водах. Ви-
киди з «рову», вірогідно, створюва-
ли також невеликий вал, на якому, 
можливо, стояла додаткова огоро-
жа на зразок дерев’яного типу. Ок-
рім захисної функції, «рів» викону-
вав роль господарської ями, куди 
мешканці поселення викидали роз-
битий посуд, зламані знаряддя, кіст-
ки тварин, ін. 

Один відрізок «рову» прямував на 
північ поселення з поступовим по-
воротом на північний схід. Приблиз-
но за 20 м від оперізуючого «рову» 
він проходив посередині великого 
житлово-господарського комплексу, 
поділяючи його на дві частину — за-
хідну і східну, що з’єднувалися трь-
ома містками: одним широким на 9 
«стовпах» та двома вузькими на 4–5 
«стовпах» (рис. 1).

У східній частині комплексі, по-
руч з великим містком знаходила-
ся, вірогідно, господарська спору-
да на зразок навісу для зберіган-
ня сіна. Оскільки це була низинна 
частина поселення і заплавні води 
могли підходити близько до комп-
лекса, особливо у період весняних 
паводків, її підлогу була устелена 
товстими (до 28–30 см в діаметрі) 
дерев’яними колодами. Поруч зна-
ходилася доволі велика купа білої 
глини, накрита шкірою чи очеретом, 
який залишив сліди у вигляді темно-
коричневої ламаної лінії. Та і сама 
споруда мала певне накриття, рів-
ні або нахилене, яке трималося на 
тонших (12–15 см в діаметрі) коло-
дах, що залишили тут вертикальні 
сліди та темно-коричневу смуги від 
покрівлі, що рухнула і з часом згни-
ла (рис. 2).

Від цієї комори вздовж «рову» 
знаходилася певна дерев’яна конс-
трукція шириною більше півметра, 
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яка трималася на невеликих «стов-
пах», вкопаних під нею. Можливо, 
це був дерев’яний настил, який тяг-
нувся до заглибленої на 50 см у ма-
терика споруди розмірами 130 х 170 
см на зразок невеликої клуні, яка 
мала, скоріше за все, господарське 

форми та розміри (в діаметрі 80–90 
см на рівні передматерика). Незви-
чайним було те, що навколо цих ям 
знаходилися вертикальні «стовпи». 
Можливо, ці «стовпи» укріплювали 
стінки ям, що знаходилися у м’якому 
піщаному ґрунті. Але могли й вкопу-
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ватися навколо ям з метою закриття 
ям зверху певним накриттям, плете-
ним із підручних матеріалів (гілок, 
рогози, очерету тощо). Раніше, ми 
пояснювали їх гігієнічними та безпе-
ковими міркуваннями, але, вірогід-
ніше, ці ями з накриттям слугували 
для збереження запасів продуктів 
харчування (рис. 4).

призначення та призначалася для 
зберігання знарядь праці або інших 
припасів. Або ж ця дерев’яна конс-
трукція, розташована чітко вздовж 
«рову», укріплювала його стінку від 
осипання (рис. 3).

За 4–5 метрів на схід від цієї спо-
руди знаходилися три господарські 
ями, які мали звичайні підокруглі 

Рис. 1. Молюхів Бугор : «рів» та містки через нього, один на 9-ти, два — на 4–5-ти стовпах.
Рис. 2. Молюхів Бугор: господарська споруда з колодами на підлозі і купа глини на схід від 
«рову».
Рис. 3. Молюхів Бугор: господарська комора і дерев’яний настил вздовж «рову».

ТАБЛИЦА 3
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Але в профілі північної стінки цієї ді-
лянки за трьома смугами попелу за-
фіксовано існування трьох періодів 
в житті комплексу.

За цією ділянкою, на різній від-
стані (від 1 до 6 м) на захід від «ро-
ву» розміщувалися 6 відкритих вог-

нищ, які фіксувалися за міцним ша-
ром попелу та перепаленим шаром 
вохристого піску під ними. Усі вог-
нища мали видовжені форми: але 
три з них знаходилися на глибині 
приблизно — 95/100 — –123/128 
см, а три залягали нижче, на гли-

Т. М. Нераденко. ДО ПИТАННЯ МУЗЕЄФІКАЦІї МОЛЮхОВОгО БУгРА

У західній частині, зразу за «ро-
вом», знаходилася невелика ділян-
ка розмірами близька 30 м2, яка не 
мала ні відкритих вогнищ, з яких 
попіл носили до «рову», ні госпо-
дарських ям, ні інших слідів жит-
тєдіяльності, окрім культурного ша-
ру, що мав великий вміст попелу та 
невелику насиченість знахідками. 

бині –118/120  – –130/135 см. Між ци-
ми вогнищами виявлено 10 госпо-
дарських ям, які мали звичайні пі-
докруглі та підовальні форми та, 
як і вогнища, розміщувалися на різ-
них глибинах від денної поверхні: 
їх дно зафіксовано на глибині від 
–110/115 см до –192/195 см від су-
часної поверхні. Різна глибина за-

Рис. 4. Молюхів Бугор: господарські ями з 
накриттям на схід від «рову».
Рис. 5. Молюхів Бугор: відкриті вогнища та 
господарські ями поруч на захід від «рову».
Рис. 6. Молюхіва Бугор: куренеподібні за-
глиблені житла на захід від «рову».
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лягання відкритих вогнищ та госпо-
дарських ям біля них може свідчити 
про різний час їх існування у рамках 
північного житлово-господарського 
комплексу. Пропоную уявний вигляд 
цієї частини комплексу на рівні 3-х 
верхніх відкритих вогнищ та 4-х гос-
подарських ям поруч з ними (рис. 5).

До північного житлово-госпо-
дарського комплексу належать та-
кож три заглиблені на –60–70 см в 
материк споруди підовальної фор-
ми розмірами 2,0 × 2,5 м, 1,70 × 2,0 
м і 1,60 × 1,80 м. Вони виявлені при-
близно за 6 метрів на південь від 
межі з попелом, поруч з ними зна-
ходилися господарські ями. Можли-
во, у даному випадку маємо справу 
із невеликими заглибними житлови-

ми спорудами на зразок куреня, що 
мали відносно рівну підлогу, май-
же вертикальні стінки в материку 
та конічні стелі із легких дерев’яних 
матеріалів — гілок, кори, ін. А значна 
відстань від відкритих вогнищ пів-
нічного комплексу має розумне по-
яснення з точки зору безпеки: адже 
вогонь у вогнищах, скоріше за все, 
підтримували постійно і розміщен-
ня поруч з ними житлових споруд 
із легкозаймистих дерев’яних ма-
теріалів було небезпечним для жит-
тя мешканців поселення (рис. 6).

Запропонований уявний вигляд 
окремих об’єктів пізньоенеолітично-
го поселення на Молюховому Бугрі 
подано на малюнках І.А. гилюка за 
реконструкцією автора.
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В статье рассматривается воп-
рос о возможностях музеефикации 
известного на территории Украины 
археологического памятника — по-
селения эпохи неолита и энеоли-
та Молюхов Бугор, расположенно-
го в Черкасской области в Среднем 
Поднепровье. Приводятся приме-
ры музеефикации других извест-
ных археологических памятников 
этого региона — стоянки первобыт-
ных охотников на мамонтов в с. Ме-
жирич, одно- и двухэтажных жилищ 
трипольского поселения Тальянки 
в с. Легедзино, вала и рва Матро-
нинского городища скифского вре-
мени в холодном Яру, фундамен-
тов оборонной башни замка Бог-
дана хмельницкого в с. Суботов, 
бастиона Петра Дорошенко как час-
ти Чигиринской крепости XVII века 
в г. Чигирине, подземных сооруже-
ний Вассилаинского монастыря в г. 

РЕзЮМЕ 

Умани. Приводятся аргументы «за» 
и «против» музеефикации Молюхо-
ва Бугра и предлагается теорети-
ческая реконструкция общего вида 
самого позднего энеолитического 
поселения, существование которо-
го за последними данными отно-
ситься к 3650–3550/3500 рр. до н.э., 
а также — реконструкция отдельных 
объектов поселения — рва, который 
разделял северный жилищно-хо-
зяйственный комплекс на две час-
ти, мостиков через него, небольших 
хозяйственных объектов для хра-
нения припасов, хозяйственных ям 
с покрытием, нескольких открытых 
кострищ, небольших шалашевид-
ных жилищ. Отмечается, что музе-
ефикованное древнее поселение 
в условиях лесостепной природы 
бассейна речки Тясьмин привлекло 
бы к себе внимание отечественных 
и иноземных туристов.

ПОДРИСУНОЧНыЕ ПОДПИСИ К СТАТьЕ

 Таблица 1.
Фото 1–2. Четвертое жилье и зищитный павильон на Межирицкой стоянке.
Фото 3–4. Раскопки трипольских домов и их воспроизведение в Легедзинском 

скансене.
Фото 5–6. Фундаменты и защитный павильон над ними на замчище Богдана 

Хмельницкого в Субботове.

 Табл. 2.
Фото 7–8. Стены башни Петра Дорошенко Чигиринской крепости после раско-

пок и его восстановление в наши дни в Чигирине.
Фото 9–10. Разрез вала Мотронинского городища скифского времени в Холод-

ном Яру и проект его музеефикации.
Фото 11–12. Уманские подземелья и экскурсия в них в г. Умани.

 Табл. 3.
Рис. 1. Молюхов Бугор: «ров» и мостики через него, один на 9-ти, два — на 

4–5 столбах.
Рис. 2. Молюхов Бугор: хозяйственное сооружение с бревнами на полу и ку-

ча глины к востоку от «рва».
Рис. 3. Молюхов Бугор: хозяйственный амбар и деревянный настил вдоль 

«рва».
Рис. 4. Молюхов Бугор: хозяйственные ямы с накрытием к востоку от «рва».
Рис. 5. Молюхов Бугор: открытые кострища и хозяйственные ямы рядом к за-

паду от «рва».
Рис. 6. Молюхов Бугор: шалашевидные углубленные жилища к западу от 

«рва».

Т. М. Нераденко. ДО ПИТАННЯ МУЗЕЄФІКАЦІї МОЛЮхОВОгО БУгРА



В 1986 г. ППАЭ под общим руко-
водством д.и.н., проф. В.Б. Виног-
радова силами вновь образованной 
хозрасчетной археологической ла-
боратории ЧИгУ им. Л.Н. Толстого 
приступила к планомерным раскоп-
кам курганных некрополей в Ачхой-
Мартановском районе ЧИАССР. Их 
результатом стало выявление мно-
гочисленных погребений широко-
го хронологического и культурного 
диапазона — от эпохи ранней брон-
зы до финальной стадии раннего 
железного века [1]. Материалы  V  в. 
до н.э. – IV в. н.э. из курганного мо-
гильника «Бамутский поворот», 
группы I и II, а также находки из от-
дельного кургана у с. Ачхой-Мартан 
опубликованы [2]. Сведения о захо-
ронениях эпохи бронзы, изученных 
в этом полевом сезоне содержит 
небольшая заметка в «Археологи-
ческих открытиях» за 1986 г., тези-
сы ряда научных форумов и отде-
льная статья, в которой подведены 
некоторые итоги изучения 56 погре-
бений конца III – второй половины 
II тыс. до н.э. [3]. Однако вплоть до 
настоящего времени сами комплек-
сы полноценно не издавались. На-
ходки из погребения № 16 кургана 
№ 1 группы II могильника «Бамут-
ский поворот» были использованы 
С.Н. Кореневским в его монографии 
1993 г. [4]. В настоящей статье оно 
публикуется полностью. 

Захоронение было совершено в 
слое плотного суглинка темно-ко-
ричневого цвета с включениями гра-
вия. Форма погребального соору-
жения: неглубокая яма неправиль-
но  — подквадратной в плане формы, 
с заоваленными углами ориентиро-
вана по сторонам света. Стенки ямы 
слегка наклонные, при переходе в 
дно почти прямые, дно уступами, 
наибольшая глубина — в яме пере-
копа (– 4,60 м от РЦ), размеры ямы 
погребения — 418 × 380 см. Запол-
нение — супесь или легкий суглинок 
серо-желтого цвета, плотная, влаж-
новатая. При её выборке фиксиро-
вались древесные угольки. Вдоль 
ЗВ и ЮВ стенок, в С и В углах  — ос-
татки тонких деревянных плах, со-
ставлявших деревянную раму, кото-
рой обозначался первоначальный 
периметр1. Примерно в централь-
ной части погребения, ближе к её В 
углу, была зафиксирована неглубо-
кая яма неправильно-подтрапеце-
видной в плане формы, с остатка-
ми древесного тлена, вероятно, от 
перекопа при ограблении2. Её раз-
меры — 196 × 152 см. В центре пог-
ребальной ямы, ближе к В краю зо-
ны перекопа, была зафиксирована 
небольшая ямка округлой формы, 
диаметром 16 см и глубиной до 
60   см, в которой найдены остатки 
дерева3. Костяк полностью разру-
шен, трупоположение не восстанав-

С.б. буркОв 
(г. Владикавказ, Россия)

ПоГРЕБЕНИЕ МАйКоПСКой КуЛьТуРы  
ИЗ РАСКоПоК ППАЭ 1986 Г.

1 В тексте отчета указано, что под некоторыми из них, в СВ и ЮВ углах, отмечены слабые следы зольной подсыпки. Одна-
ко на чертеже погребения они не отмечены.

2 В погребении, нанесенном на общий план кургана, показана форма ямы перекопа, тогда как на чертеже погребения отме-
чена лишь его зона, без четких границ, с остатками деревянного тлена. В настоящей публикации мы совместили обе этих 
детали.  

3 Автором отчета было сделано предположение, что это мог быть след от подпорного столба.

древНЯЯ иСтОриЯ, АрхеОЛОГиЯ и этНОГрАфиЯ СеверНОГО кАвкАЗА...
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ливается. Фрагменты костей обна-
ружены в яме перекопа, ближе к Ю, 
и в З углах погребальной конструк-
ции. Вероятно, погребенный перво-
начально был размещен ближе к её 
ЮЗ стенке (табл. 1). Погребение — 
основное для курганной насыпи I. 

Находки. Возле центральной час-
ти СЗ стенки, вплотную к ней — сосуд 
типа амфоры, без ручек (тип Шг–1а 
по С.Н. Кореневскому). Данная фор-
ма описана им как «сосуды без ру-
чек шаровидно-грушевидной фор-
мы с плоским дном, с низким горлом, 
отогнутым наружу венчиком, не уд-
линенных пропорций, круговые, без 
орнамента елочкой по плечикам [5].

Фрагментирован, восстановлен. 
Венчик невысокий, его край слег-
ка отогнут наружу, заовален, расши-
рен кверху, плечико резко заовале-
но, резкий переход от низа короткой 
горловины усечнно-конической фор-
мы к покатому плечику, придонная 
часть усеченно — коническая, дно 
плоское, ровное. Размеры: диаметр 
венчика — 140, его высота — 9, диа-
метр горловины — 128, её высота — 
10, диаметр тулова — 280, дна   — 106 
мм, высота плечика — 90, нижней 
части сосуда — 140, общая высота 
сосуда — 240 мм, толщина стенки — 
8 мм. Цвет поверхностей — кирпич-
но-охристый, излом  — трехслойный, 
трехцветный: охристый/беловато-се-
рый/кирпично-охристый. Тесто хоро-
шо промешано, слоистое, примеси: 
вкрапления беловато-серого цвета. 
Поверхности заглажены, обжиг не-
качественный, прокал неравномер-
ный, на внешней стороне — извес-
тковый налет (табл. 1,1; табл. 2,1). 
Сосуд стоял на слое мелкой гальки 
с меловыми включениями.

Бронзовый черешковый клинок с 
2 канелюрами — группа 2, вариант 2 
по С.Н. Кореневскому: «кинжалы че-
ренковые, без отверстия в рукоятке, 
с узким желобчатым клинком, с по-
достренным окончанием» [6]. Раз-
меры: длина лезвийной части — 157, 

черенка — 49, общая длина 206 мм, 
толщина спинки — 0,8, толщина че-
ренка — 3 мм (табл. 1,2; табл. 2,2).

Фрагмент костяного острия. В от-
чете предмет назван «фрагмент кос-
тяной проколки», в сечении круглая, 
длина фрагмента 102 мм, диаметр  — 
от 3 до 7 мм (табл. 1,3; табл. 2, 3). 

Форма и устройство погребально-
го сооружения достаточно типичны 
для территории Центрального Пред-
кавказья. Подобные представлены 
среди бамутской серии [7], известны 
в Кабардино-Балкарии [8], на Кубани 
[9]. Сосуд, как и кинжал, входит в ши-
рокий круг подобных же форм [10].

Что касается т. н. «фрагмента 
костяной проколки», то, по нашему 
мнению, это часть т. н. «костяного 
наконечника стрелы», который сле-
дует считать навершием ритуально-
го посоха — принадлежностью воен-
ного и культового лидера.

Ранее к интерпретации подоб-
ных предметов из погребений эпо-
хи ранней бронзы Кавказа уже об-
ращался ряд исследователей. Так, 
костяной наконечник был обнару-
жен рядом с золотой лентой в фор-
ме спирали в Нальчинской подкур-
ганной гробнице. На острие была 
надета обкладка в виде конуса, вы-
полненная из тонкой золотой плас-
тинки. Ещё одна подобная же золо-
тая обкладка навершия в виде на-
конечника стрелы, в форме конуса, 
аналогичного первому, обнаружена 
у ЮВ стенки гробницы. Она сильно 
деформирована, внутри находился 
небольшой фрагмент костяной ос-
новы (вероятно — от подобного же 
костяного навершия.  — С.Б.). В  пог-
ребении было найдено 2 ленты-спи-
рали. Ими, по мнению И.М. Чече-
нова, первоначально были обвиты 
«деревянные палки», которые, на 
наш взгляд, можно интерпретиро-
вать как сами ритуальные посохи. 
Основа в виде спирали — «золотой 
ленты» одного из них была найдена 
у пояса погребенного, тогда как на-

С.Б. Бурков. ПОгРЕБЕНИЕ МАйКОПСКОй КУЛьТУРы ИЗ РАСКОПОК ППАЭ 1986 г.
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верщие — «втульчатый наконечник в 
виде конуса с округлой вершиной» 
лежал у него за спиной. Автор рас-
копок именно так и интерпретировал 
данную находку, обратившись к бо-
лее поздним материалам из Тлий-
ского могильника. Аналогии костя-
ным, круглым в сечении «наконеч-
никам стрел», украшенным тонкими 
золотыми пластинами, автор усмат-
ривал среди раннебронзовых мате-
риалов Закавказья. Кроме того, он 
упомянул о находке костяной стре-
лы из кургана конца III тыс. до н.э. у 
с. Шалушка, раскопанного И.М. Ми-
зиевым и Р.Ж.  Бетрозовым в 1972 г. 
[11]. 

В 2009 г. в кургане № 1 могильни-
ка «Марьинская — 5» была найдена 
округлая в сечение костяная стрела 
(по мнению публикаторов) с вытя-
нутой головкой, выделенной над че-
решком — насадом прямоугольным 
уступом. У предмета обломлено ос-
трие и черешок. Публикуя эти мате-
риалы, А.Р. Канторович, В.Е.  Мас-
лов и В.г. Петренко отметили, что 
подобные находки известны на ши-
рокой территории — от Чечни до 
Черноморского побережья Северо-
западного Кавказа. В качестве ана-
логий они привели их перечень: из 
погребения № 10 кургана № 17 мо-
гильника «Бамутские курганы», пог-
ребения № 35 кургана № 5 могиль-
ника Бамутские сады»4, из Наль-
чикской подкурганной гробницы, 
кургана № 31 могильника у с. Че-
гем-I, погребения № 8 Большого Ки-
шпекского кургана, погребения № 1 
кургана № 28 могильника «Клады», 
а также 2 находки в слоях поселе-
ний    — Новосвободненского и Чиш-
хо. По мнению авторов, большие 
округлые костяные наконечники по-
хожи на специализированное охот-
ничье оружие. Их применение под-
разумевает использование большо-
го лука, вероятно, отличающегося от 
того, который применялся для стрел 
с боевыми (?) кремневыми наконеч-

никами. В Нальчикской гробнице го-
ловки таких костяных наконечников 
были дополнены обмоткой из золо-
той фольги. Это свидетельствует о 
том, что они, в определенном кон-
тексте, соответствовали высокому 
статусу погребенных [12]. При под-
боре аналогий для 3 круглых в се-
чении костяных наконечников с упо-
ром, происходящих из Бельтинско-
го могильника № 2, Р.г. Магомедов 
обращается к находкам из Закав-
казья, где похожие, по его мнению, 
предметы были найдены среди бе-
денских древностей. Со ссылкой на 
К.х. Кушнареву и Т.Н. Чубинишви-
ли он упоминает и о костяных нако-
нечниках из памятников куро-аракс-
ской культуры [13]. Относительно 6 
беденских наконечников-наверший, 
публикуемых г.Ф. гобеджишвили, 
заметим, что они заметно крупнее 
тех, что были найдены в Бельтинс-
ком могильнике. У них удлиненное 
острие и сравнительно короткий, 
приостренный на конце, вток. Кро-
ме того, соотношение длины ост-
рия ко втоку — 3:1,4:1, чем данные 
образцы заметно отличаются от по-
добных же предметов, найденных в 
майкопских захоронениях. Упорная 
площадка у закавказских образцов 
прямая, в 2 случаях — нечетко вы-
ражена. Практически все наконеч-
ники целые, лишь в 2 случаях час-
тично отломлены самые окончания 
приостренных втоков [14]. В памят-
никах куро-араксской культуры эти 
предметы были найдены на поселе-
ниях Шенгавит и Квацхелеби — хи-
занаант-гора, где наконечник был 
зафиксирован в слое В. В одном 
случае у предмета обломлены ост-
рие и частично — вток, во втором — 
предмет целый [15]. К перечню, при-
веденному выше, добавим костяное 
навершие в виде острия с упором и 
втоком, округлое в сечении, найден-
ное в Великенте. Окончание вто-
ка у него обломлено, но острие со-
хранилось полностью. Второй об-
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ломок, скорее всего, принадлежит 
фрагментированной костяной игле. 
Оба предмета найдены среди про-
чих находок, датированных в рам-
ках 3365–3317 ВС и 3494–3100 ВС 
[16]. Костяное навершие с облом-
ленными острием и втоком происхо-
дит из пос. Мекеги. Оно найдено в 
слое ранней бронзы (первый пери-
од) [17]. Из кургана № 9 в с. Шулаве-
ри (раскопки О.М. Джапаридзе) из-
вестен костяной наконечник подоб-
ного же типа [18]. 

Обратившись к роли, которую по-
добные предметы могли играть в 
погребальных церемониалах, отме-
тим одну интересную особенность. 
Практически все погребения, где 
были найдены костяные наконечни-
ки — навершия, принадлежали к т.н. 
«воинской» элите. В своем боль-
шинстве они представлены единс-
твенным экземпляром, только в 
Нальчинской подкурганной гробни-
це их было найдено 2, а в погребе-
нии № 10 кургана № 17 Бамутского 
могильника — 3. И ещё одна деталь. 
В основном их находят поврежден-
ными, причем оказываются утраче-
ны нижняя часть втока и верхняя — 
острия. Конечно, можно предполо-
жить, что это происходило в ходе 
ограбления. Однако костяные пред-
меты достаточно прочны, и чтобы 
их повредить подобным образом, к 
ним нужно специально применить 
довольно существенные усилия. 
К  тому же в некоторых погребени-
ях, например — в погребении № 35 
кургана № 5 могильника «Бамутские 
сады» — следов ограбления нет, а 
костяное навершие оказалось пов-
режденным. В этом контексте мне-
ние С.Н. Кореневского относитель-
но потревоженности костяков и ос-
тавления без сдвигания с места 
предметов в ходе проведения спе-
циальных ритуалов выглядит впол-
не возможным [19]. Так, например, 
в могильнике «Клады» 2 костяных 
навершия были найдены среди эли-

тарного захоронения в гробнице 
с изображениями воинских аксес-
суаров (лук, горит, «щит») в курга-
не № 28. В одном случае у предме-
та четкие «подрезы» на боевой час-
ти (острие), во втором — на боевой 
части и на черенке (втоке) [20]. Ещё 
один предмет, напоминающий нако-
нечник, но 4-х граный в сечении, с 
косыми насечками и подрезанным с 
двух сторон упором, происходит из 
кургана № 27 группы Чегем – II [21]. 
Именно в этих местах и фиксируют-
ся сломы. 

Возможно ли было использова-
ние этих предметов в качестве на-
конечников стрел? Для этого обра-
тимся к ряду специальных работ. 
Исследования значений прочнос-
ти кости показали, что она немно-
гим отличается от ряда металлов. 
Археологически засвидетельство-
вано проникающее ранение костя-
ным наконечником, застрявшем в 
тазовых костях человека, на глуби-
ну не менее 1,0–1,5 см. Аэродина-
мика стрелы в сборе (наконечник, 
древко, оперение, «пятка») опре-
деляется не формой и конструкци-
ей головной части, а формой и конс-
трукцией оперения, и величиной по-
верхности древка. Вес наконечника 
должен составлять от 1/7 до 1/9 от 
веса стрелы в целом. Кроме того, 
диаметр древка не может превы-
шать сечения наконечника по ми-
делю5, иначе стрела не полетит 
прямо. Для костяных наконечников 
диаметр древка должен составлять 
величину, близкую к 1 см. Сущест-
вует корреляция между величиной 
диаметра упора наконечника и мас-
сы стрелы (наконечника с древком). 
У наконечников большей массы 
должны быть и более длинные че-
решки. Чем тоньше и короче древ-
ко, тем меньше его поверхность и 
меньше сила трения в полете [22]. 
Исследования С.Н. Братченко, про-
веденные им на материалах эпохи 
энеолита и бронзового века Юго-
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Восточной Европы показали, что 
некоторые образцы кремневых че-
решковых наконечников стрел эпо-
хи развитой и поздней бронзы име-
ют длину до 10 см, а вес — от 3 до 
10, иногда — до 20 г. Ширина насада 
важна для использования, т.к. она 
ограничивает толщину древка. Для 
находок из Ливенцовской крепости 
они составили от 3 до 13 см. Древ-
ки стрел сохраняются плохо и фик-
сируются редко. Например, в кур-
ганном могильнике «Князево» в кур-
гане № 1 погребении №15 6 хорошо 
сохранились остатки древков око-
ло кремневых наконечников стрел 
с выемкой в основании. Они имели 
длину 60 см, диаметр — 9 мм, дли-
на наконечника — 3,3 см, ширина — 
1,5 см. Древки средневековых стрел 
имели диаметр от 7 до 10 мм [23]. 
В  нашем случае размеры наконеч-
ников практически не известны, за 
исключением 2 экземпляров из Чеч-
ни: погребения № 35 кургана № 5 
группы II могильника «Бамутские 
сады»7 и издаваемого здесь комп-
лекса. В  первом случае мы имеем 
следующие размеры: длина черен-
ка  — 65, острия — 49, общая дли-
на  — 113, диаметр острия  — 6, че-
ренка  — 4 мм [24]. Размеры публику-
емого фрагмента даны выше. Судя 

по конструктивным особенностям, 
перед нами часть втока. Вес пред-
метов во всех случаях неизвестен.

Исходя из приведенных выше на-
блюдений, можно предположить, 
что подобные находки действи-
тельно могли быть использованы 
в качестве наконечников для стрел 
больших луков. Однако при ударе 
о препятствие основное усилие пе-
редается на упорную площадку, ко-
торая должна быть достаточной ве-
личины, иначе древко стрелы неми-
нуемо расколется. В наших случаях 
они крайне малы. Это обстоятель-
ство заставляет нас пока возде-
ржаться от окончательного заклю-
чения на этот счет.

Таким образом, учитывая извест-
ные в настоящее время данные, мы 
приходим к заключению, что пред-
меты, обозначаемые как «костяные 
наконечники стрел», скорее все-
го, на данном этапе наших знаний, 
следует рассматривать в качестве 
своеобразных знаков ранжирова-
ния в среде воинской элиты долин-
ского варианта МНО. Их могли ис-
пользовать в качестве т.н. «навер-
ший» ритуально-церемониальных 
посохов, которым в обряде погре-
бения отводилась заметная и важ-
ная роль.

4 В публикации 2013 г. со ссылкой на монографию С.Н. Кореневского 2011 г., они  указали, что данное захоронение происхо-
дит из кургана № 5 могильника «Бамутский поворот», однако этот памятник раскапывался С.Н. Савенко в 1986 г. Это пог-
ребение принадлежит к могильнику «Бамутские сады», группа II, которая изучалась автором в 1989 г. В монографии С.Н. 
Кореневского указано, что данный костяной наконечник стрелы происходит из погребения № 8 кургана № 13 могильника 
«Бамутские сады», хотя этот курган принадлежит могильнику «Ассиновские курганы» и раскапывался в 1990 г. Данного 
предмета в нем нет.

5 Мидель — наибольшее по площади поперечное сечение тела, движущегося в воде или воздухе. 
6 Данное погребение относится к бабинской археологической культуре.
7 В работе С.Н. Кореневского 2004 г. ошибочно указано, что костяной наконечник происходит из могильника «Бамутские са-

ды», курган № 13 погребение № 8, что неверно. В работе 2011 г. С.Н. Кореневским этот же комплекс обозначен, как проис-
ходящий из могильника «Бамутский поворот», что также неточно. Этот памятник раскапывался С.Н. Савенко в 1986 г. Эта 
же ошибка была повторена в публикации 2019 г. уже другими авторами (Канторович А.Р., Маслов В.Е., Петренко В.Г. От-
крытие древнейших бронзовых носовых колец для управления быками в погребении майкопской культуры в Центральном 
Предкавказье // Горы Кавказа и Месопотамская степь на заре бронзового века..., С. 72, риc. 23,4, c. 72, риc. 24,4.
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Летом 2021 г. авторам настоящей 
заметки удалось ознакомиться с но-
вой находкой топора-кельта. Пред-
мет был найден рабочими при рас-
чистке русла р. Лабы экскаватором, 
между г. Курганинском и ст. Родни-
ковской, Курганинский район Крас-
нодарского края, ближе к г. Курга-
нинску. 

Кельт (рис. 1–2) двуушковый, 
ушки отходят от края втулки. Раз-
меры: длина — 9 см, ширина лез-
вия  — 4,7  см, диаметр втулки вне-
шний   — 6  × 3,8 см, диаметр втулки 
внутренний — 4,4 × 2,8 см. Вес — 
289,8 г. На широких сторонах кельта 
заметна вогнуто-линзовидная фас-
ка. Корпус предмета опоясан тол-
стым валиком по краю втулки; на 
венчике, сверху, видны следы лит-
ников. Ушки крупные, одно ушко 
смято.

Топоры-кельты, как традицион-
но считают исследователи, чужды 
традициям северокавказского ме-
таллопроизводства и были заимс-
твованы с более северных терри-
торий [1].

Учитывая накопленный опыт, 
В.С. Бочкаревым, совместно с од-
ним из авторов настоящей замет-
ки, предложена новая классифи-
кационная схема, разработанная 
для топоров-кельтов эпохи поздней 
бронзы Восточной Европы — в осно-
ву выделения типов положено соче-
тание разновидностей трех призна-
ков: 1) форма фаски, 2) количество 
ушек и 3) местоположение ушек [2]. 
Согласно этой схемы, курганинский 
кельт относится к типу F–4 — кельты 

с вогнуто-линзовидной (кардашинс-
кой) фаской и двумя ушками, отхо-
дящими от края втулки. 

Нам известно еще два подоб-
ных кельта с территории Северно-
го Кавказа. Один из них — находка 
в кладе, поступившем в государст-
венный исторический музей из ст. 
Бекешевской Предгорного района 
Ставропольского края [3]. Второй  — 
знакомый только по фотографии 
кельт из Карачаево-Черкесии [4].

Топоры-кельты этого типа бы-
ли широко распространены в степ-
ной зоне юга Восточной Европы, и 
относятся, по схеме развития ме-
таллопроизводства эпохи позд-
ней бронзы юга Восточной Евро-
пы В.С. Бочкарева [5], к V периоду, 
что в абсолютных датах в целом 
соответствует XIII в. до н.э. [6]. При 
этом, исходя из даты бекешевско-
го клада, описываемый топор мог 
использоваться и позднее, в XII в. 
до н. э.

Чуждая местным северокавказ-
ским формам традиция производ-
ства кельтов была заимствована 
с севера, но многие найденные в 
регионе предметы, с большой до-
лей вероятности, изготавливались 
на месте. В частности, у курганин-
ского экземпляра есть особенность, 
характерная для топоров-кельтов, 
производившихся непосредственно 
на Северном Кавказе — это крупные 
ушки, которые достигают половины 
длины кельта [7].

В целом, найденный в Курганин-
ском районе кельт достаточно хоро-
шо вписывается в систему памят-

А.Л. ПеЛих, в.А. береЖНАЯ 
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ников прикубанского очага метал-
лургии и металлообработки эпохи 
поздней бронзы (далее — ПОММ): 
кельты на Кавказе были характер-
ны именно для этого очага. И их 

производство было налажено, ско-
рее всего, в пределах ПОММ, и их 
импорт из более северных центров 
проходил именно через зону ПОММ 
[8].

А.Л. Пелих, В.А. Бережная. НОВАЯ НАхОДКА ТОПОРА-КЕЛьТА ИЗ КУРгАНИНСКОгО РАйОНА

0 3 см

0 3 см

Рисунок 2.

Рисунок 1.
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Изображение змеи – древний 
сюжет, встречающийся у оседлых 
племён и народов. 

Образ змеи на Северном Кавка-
зе фиксируется на предметах ко-
банской культуры (культурно-исто-
рической общности. – Ред.) различ-
ного функционального назначения: 
поясах, пряжках, топорах, фибулах, 
браслетах, пинцетах и др. начиная с 
середины II тыс. до н.э. Также змея 
упоминается в нартовском эпосе, 
фольклоре, фигурирует в традици-
онных верованиях народов Север-
ного Кавказа и обычаях дошедших 
до наших дней.

Образом змеи на предметах при-
кладного искусства эпохи бронзы – 
раннего железа в своих работах 
рассматривали И.И. Мещанинов, 
Б.В. Техов, В.В. Кривицкий и др. [1].

Чаще всего изображение змеи 
встречается на предметах воору-
жения. Одними из наиболее ранних 
предметов, на которых изобража-
лась змея были бронзовые кинжа-
лы кобанской культуры рубежа II–I 
тыс. до н.э. – начала I тыс. до н.э. 
Змея изображена в центре клин-
ка кинжала из погр. 52 Тлийского 
(табл. 1,4) [2], Кобанского могильни-
ков (собр. А.С.Уварова) [3], могиль-
ников в с. Верхняя Рутха из собра-
ния Коссиниерской (Музей доис-
торического и раннеисторического 
периода в Берлине) (табл. 1,5) [4], и 
у с. галиат. Змеи расположены вер-
тикально: одна в центре клинка на 
ребре жёсткости кинжала из Тлийс-
кого (рис. 1, 4) и Кобанского могиль-
ников, две — симметрично по краям 
клинка кинжала из Верхней Рутхи 
(рис. 1,5). Все змеи размещены го-
ловой к рукояти. Аналогично офор-

мленные кинжалы с фигурками пол-
зущих змей известны в памятниках 
Восточной грузии (Земо, Акчара, 
Какабети) (рис. 1, 1–3). На кинжале 
из Верхней Рутхи помимо змеи на 
перекрестье нанесён зигзагообраз-
ный орнамент (рис. 1,5). Такие зиг-
заги встречаются на бронзовых во-
тивных кинжалах из мог. Верхняя 
Рутха (2 экз.) (табл. 1, 6). Вероят-
но это изображение воды, которое в 
ряде случаев сочетается с образом 
змеи, подчёркивая её принадлеж-
ность к водной стихии.

Обкладки нижних частей кин-
жальных ножен бывают украше-
ны зигзаговидным орнаментом, на-
поминающим извивающуюся змею 
или воду. Например, фрагментиро-
ванная обкладка ножен в виде каба-
ньего клыка или рога животного из 
Фаскау, которая хранится в музее 
доисторического и раннеисторичес-
кого периода в Берлине (табл. 2, 17) 
[6]. Узкий конец наконечника завер-
шается головой хищника. Аналогич-
ный бронзовый наконечник ножен 
найден в Дигории [5]. 

Достаточно часто змеи встреча-
ются на бронзовых топорах как од-
ни, так и вместе с хищниками и ры-
бами. Самая ранняя подгруппа то-
поров с двояко выгнутым корпусом 
1/1 (по А.Ю. Скакову) [7] с изобра-
жением змей, «переползающих» с 
лопасти на лопасть, происходит из 
памятников Центрального Кавка-
за: Тлийского (погр. 18, 23, 39, 208, 
215а), Кобанского (4 экз.) могильни-
ков, Бзиткау (Южная Осетия; 1 экз.). 
В.И. Козенкова датирует эти топо-
ры XII–X вв. до н.э. [8]. Змеи на ло-
пастях таких топорах соседствуют с 
рыбами, концентрическими окруж-
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ностями, окружностями с лучами; 
изображением более мелких змей 
на боковых гранях, изображени-
ем рыбы, лягушки и зигзага на обу-
хе. В ряде случаев с лопасти на ло-
пасть переползает хищник, а змеи, 
рыбы и лягушки помещены на боко-
вые грани рукояти. На топоре из пог. 
233 Тлийского могильника с хищ-
ником на лопасти встречается ком-
позиция, где змея атакует лягушку 
на фронтальных сторонах рукояти 
(рис. 1, 14) [9]. Для топоров этого ти-
па характерно изображение окруж-
ностей, иногда с лучиками, а также 
колец и подтреугольных значков в 
изгибах туловища змеи. А.Ю. Ска-
ков считает, что это солярные сим-
волы и являются отражением ми-
фологемы «о небесном змее», пре-
следующем или заглатывающем 
солнце, а также похищающем или 
оберегающем дочь солнца.

Другая подгруппа 1/2 (по А.Ю. 
Скакову) — топоры с изображением 
животных в подтреугольных рамках 
[10]. В.И. Козенкова датировала их 
началом 2 пол. X - нач. VII в. до н.э. 
[11]. Такие топоры со змеями на ло-
пасти и боковых гранях известны в 
Кобанском могильнике, погр. 202 и 
385 Тлийского могильника. Анало-
гичные топоры известны в Цагери 
(Западная грузия), Ачандары (Аб-
хазия), на обухе топора из «Цоис-
ской коллекции» в Южной Осетии 
[12]. Другой тип топоров с прямым 
корпусом из Фаскау (3 экз.), Камун-
ты (1 экз.). Змеи изображаются на 
проухе, боковых гранях и лопастях, 
сочетаются с фигурками хищников, 
рыб. Лопасти орнаментированы ду-
говидным полосами, заполненны-
ми зигзагами, ёлочным орнамен-
том, рифлением. Змеи на топорах 
с изображением животных в под-
треугольных рамках изображены 
с круглыми глазами, выступающи-
ми по краям от головы (погр. 234, 
308 Тлийского могильника) а так-
же с глазами в виде точек на треу-

гольной голове змеи (погр. 101, 385 
Тли), на других изображениях глаза 
не читаются.

На топоре подгруппы 1/2 из Цен-
трального Кавказа из Музея Ес-
тественной истории в Вене (инв. 
№41.494) [13] изображена сцена 
атаки змеёй лягушки (табл. 1,13). 
На лопастях помещено изображе-
ние фигурок и голов хищника из се-
мейства псовых (собако-волков). 

Для изображения змеи характер-
на тенденция перехода от рисунка 
неограниченного пределами плос-
кости к его сжиманию до пределов 
плоскости. Более поздние топоры 
показывают «сжимание» рисунка в 
пределах одной плоскости (могиль-
ники Кобанский, Тлийский, Фаскау). 

Для раннего типа топоров харак-
терно изображение рыбы в изгибах 
туловища змеи. Туловище змей пок-
рыто продольными полосами пуан-
сона, ёлочным орнаментом. На то-
порах со змеёй на боковых гранях 
встречается зигзаговидный орна-
мент.

Второй тип топоров с двояковы-
гнутым корпусом с изображением 
змей с помощью железной инкрус-
тации относится к первоначальному 
освоению железа на Кавказе, кото-
рый, по мнению Е.И. Крупнова, от-
носится к рубежу II и I тыс. до н.э., 
известен из Фаскау и представля-
ет собой изображение трёх змей на 
лопастях и одной боковой грани то-
пора [14]. П.С. Уварова пишет о сво-
их наблюдениях, что «змеи почти 
на всех экземплярах (топоров В-г) 
охватывают изгибами туловища... 
оборотную сторону лезвия. Более 
мелкие изображения животных, 
преимущественно змеи и рыбы пов-
торяются весьма часто на шейке то-
поров и их боковых гранях, служа, 
таким образом, пополнением изоб-
ражений более крупных фигур» [15]. 
По её мнению, «змеи, встречаемые 
на топорах... имеют головы в виде 
треугольника, очень напоминаю-
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щего наконечник стрелы... не луч-
ше ли видеть в стрелообразной го-
ловке змеи воспроизведённых змей 
желание более верно передать сме-
лость и быстроту змеиного нападе-
ния и укола, которые и до сих пор 
наводят страх на горцев и которые 
в былые далёкие времена должны 
были представлять ещё большую и 
более частую опасность для жите-
лей местности» [16].

Встречается тип топоров с двоя-
ковыгнутым корпусом из Кобанского 
(рис. 1,7–9) [17–18] и Адайдонского 
могильников [19], где фигура змеи 
находится на одной лопасти.

Из Кобанского могильника извес-
тен бронзовый топор с двоякоизог-
нутым корпусом с изображением 
сцены змееборчества (табл. 1, 16) 
[20], где змея переползает змея с 
лопасти на лопасть, изображён че-
ловек, стреляющий из лука и ок-
ружённый семью ползущими зме-
ями на различных гранях и лопас-
тях топора из собрания Р. Вирхова. 
Змеи изображены извивающимися 
с треугольными головами, точками 
отмечены глаза. Их туловище пок-
рыто пуансоном. На боковой гра-
ни - зигзагообразная линия. Рядом 
с проухом - две каплевидные фигу-
ры, внутри которых изображены 6 
каплевидных лепестков с окружнос-
тью в центре [21]. На другой лопас-
ти этого топора помещена собака и 
рыба. Туловище змей покрыто пуан-
соном. 

На топоре с двоякоизогнутым 
корпусом (подгруппа 1/2) VIII–VII вв. 
до н.э. из погр. 234 Тлийского мо-
гильника [22–23] наряду с изобра-
жением двух змей на боковых сто-
ронах на одной лопасти помещена 
сцена нападения псового хищника 
на человека. Животное изображе-
но с длинным тонким хвостом. за-
кинутым на спину. Возле фигурки 
человека размещены 2 ромбовид-
ных предмета (наконечники стрел?) 
(табл. 1,15). Зигзагом изображена 

вода, а также прямоугольник, разде-
лённый на квадраты (3 х 4 клетки). 
Часть квадратов, через один пок-
рыта пуансоном. На другой лопас-
ти изображена аналогичная фигура 
хищника без хвоста, в верхней час-
ти лопасти помещён поясок с дву-
мя рядами окружностей и зигзагом. 
Композиции ограничены дуговид-
ной полосой с зигзагами внутри.

3-й тип топоров с прямым корпу-
сом относится к VIII–VII вв. до н.э. 
На этих топорах также встречаются 
изображение ползущих змей с хищ-
никами и рыбами (табл. 1,11). Че-
тыре фигурки ползущих змей изоб-
ражены на обухе топора с прямым 
корпусом из Кобанского могильни-
ка [24]. Они размещены хвостами 
к центру и головами к краям обуха. 
головы треугольные, к хвосту туло-
вище змеи становится тоньше. Бли-
же к лезвию на гранях - в пояске из 
двух полос - три ряда окружностей, 
за ними изображение двух рыб. С 
обратной стороны топора изобра-
жено восемь рыб, расположенных 
друг за другом рыбы, полоса из ко-
лец, идущих тремя рядами и ниже в 
каплевидной фигуре — шесть мин-
далевидных лепестков с окружнос-
тью в центре. Изображение двух 
змей встречаются на лопасти вок-
руг проушины и на подтреугольной 
боковой грани топора с прямыми 
корпусом из Кобанского могильни-
ка [25].

Ещё один топор с прямым корпу-
сом и изображением ползущей змей 
на его лопасти известен в Кобанс-
ком могильнике. Туловище змеи 
покрыто поперечными рядами пуан-
сона, голова змеи в виде треуголь-
ника направлена в сторону лезвия, 
два глаза из точек, морда покрыта 
пуансоном. В середине на топоре 
имеется бордюр их двух заштрихо-
ванных крест-накрест полос с двумя 
рядами «бегущей волны» [26]. 

На всех кобанских бронзовых то-
порах змеиное тело обычно закан-
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чивается остроконечной головкой, 
напоминающей наконечник стрелы. 

Бронзовые парадные пояса поя-
вились на Северном Кавказе в X–
VII вв. до н.э. Они попадают сюда из 
Закавказья вместе с сюжетами и об-
разами. Наиболее частым сюжетом 
является «сцена охоты», где кон-
ные и пешие охотники, вооружён-
ные луками, стреляют в копытных 
животных и птиц. Также изобража-
ются и хищные животные. На этих 
поясах часто встречается сцена, где 
змея нападает на копытное живот-
ное, например на поясе из погр. 74 
и погр. 76. Тлийского мог. (середи-
ной VII – 3 четв. VII в. до н.э.) (табл. 
2,21) [27]. голова змеи на поясах на-
поминает наконечник стрелы. Изоб-
ражение змеи является эквивален-
том стрелы, о чём свидетельствует 
треугольная голова змеи, напоми-
нающая наконечник стрелы, вонза-
ющийся в козла. Кроме того, в ко-
банской культуре также появляют-
ся пояса, характерные только для 
Северного Кавказа с изображени-
ем фигуры/фигур извивающейся 
змеи (табл. 2,21–22). Изображение 
змеи достаточно часто встречает-
ся на бронзовых поясах из погре-
бений эпохи поздней бронзы – ран-
него железа: №№ 18, 50, 55, 57, 82, 
104, 148, 158, 206, 226, 256, 276, 
346, 348, 349 Тлийского могильника 
[28-31], из «Цоисской коллекции» в 
Южной Осетии [32] и др. 

На них изображается ползущая 
змея в виде волнистой линии, вы-
полненной пуансоном чаще вдоль 
туловища и однажды поперёк, при 
этом хвост и голова изображаются 
на концах пояса. На большинстве 
поясов из Кобанского мог. змея од-
на, на некоторых две, на одном три 
[33]. Тело змеи покрыто тремя па-
раллельными линиями пуансона. 
В некоторых случаях между волна-
ми тела змеи изображаются точки. 
В области застёжки волнистая ли-
ния завершается ромбической, тре-

угольной головой или в виде стрел-
ки. В ряде случаев изображается 
глаз/глаза и линией или двумя пе-
рекрещенными линиями жало. Со-
путствующий орнамент изображе-
нию ползущей змеи – пуансон од-
ним или двумя рядами по длинному 
краю пояса, орнамент бегущая вол-
на, ряды чешуи. В погр. 206 Тлийс-
кого могильника бронзовый пояс от-
личается от других достаточно од-
нотипных поясов. Здесь пуансон 
идёт вдоль туловища и изображены 
5 рядов чешуи. 

Большинство изображений вы-
полнено пуансоном. Тела змей из-
вивающиеся, головы овальные, с 
сильным заострением, или треу-
гольные, глаза четко выражены. На 
одном поясе между извивами змеи-
ного тела выбиты мелкие кружочки. 
На двух других поясах изображение 
змеи помещено в рамке, состоящей 
из двойных точечных линий. По-
верхность пояса из тлийского погре-
бения 50 разделена на четыре по-
лосы. В двух внутренних полосках, 
состоящих из пунсонных линий, по-
мещено по одной змее, которые, из-
виваясь, ползут к тому концу, на ко-
тором была пряжка.

Змеи украшают элементы костю-
ма. Наиболее древними являются 
бронзовые пластинчатые поясные 
пряжки, которые не только элемент 
костюма, но и реальная защита в 
области пояса. Наибольшее число 
изображений змей помещено имен-
но на поясных пряжках. Высота пря-
жек напрямую зависела от шири-
ны пояса. Высокие пряжки наибо-
лее ранние. В этот период широкие 
пояса являлись защитным доспе-
хом, который носили воины. Поэто-
му логично предположить, что змея 
была связана с воинскими культа-
ми. Изображение змеи встречается 
на поясной пластинчатой пряжке из 
погр. 79 Тлийского могильника [34]. 
В частности, змеевидные пряжки в 
Дигорском ущелье встречаются до-
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статочно часто в 24 % от числа всех 
пряжек этого ущелья [35]. Пластин-
чатые пряжки с аналогичным изоб-
ражением известны из могильников 
у с. Камунта [36-37] (Берлинский му-
зей до- и протоистории, кат. № III-
d-3949, 3950), и с. Кумбулта («Верх-
няя Рутха»), и др.

Наиболее ранние бронзовые по-
ясные пряжки, где тело змеи выпол-
нено в технике железной инкруста-
ции по бронзе. Одни такие пряжки из 
Кобанского могильника из коллек-
ции А.С. Уварова хранится в гИМе 
[38], другие известны из собрания 
Сенжерменского музея [39] (табл. 2, 
5–6). Ещё 3 ползущие змеи, инкрус-
тированные железом помещены на 
пряжке с 18 отверстиями из Верх-
некобанского могильника из собра-
ния Музея Естественной истории в 
Вене (Инв. №41.324). головы двоих 
(крайних) направлены вверх, и одна 
в центре вниз. Одна змея помещена 
на бронзовой пряжке с 16 отверсти-
ями из погр. XXXI Верхнекобанско-
го мог. в собрании Музея естествен-
ной истории в Вене (инв. №41.819). 
Аналогичная пряжка с инкрустиро-
ванной фигуркой змеи известна из 
погр.19 Кобанского могильника [40]. 

гравированное изображение пол-
зущей змеи встречается на бронзо-
вой пряжке с 15 отверстиями из Ко-
банского могильника из коллекции 
А.С. Уварова и хранится в гИМе [41]. 
В поздний период изображение змей 
гравировалось на пряжках, т.е. кон-
тур был углублённым. В ряде слу-
чаев изображение ползущей змеи 
на пластинчатой поясной пряжке за-
мещается орнаментом из ломанных 
линий, например в погр. 370 Тлийс-
кого могильника [42]. Также извест-
на поясная пряжка из Кобанского мо-
гильника с 6 отверстиями и змеёй, 
расположенной вдоль пряжки [43], 
возле её хвоста - окружность. 

Единственное рельефное изоб-
ражение змеи помещено на бронзо-
вой пряжке из могильника с. Камун-

та (4 отверстия) середины I тыс. до 
н.э. (табл. 2,7) [44]. 

Морда змеи на всех пряжках ром-
бическая или треугольная. 

Имитация ползущей змеи встре-
чается на ажурных пряжках, отли-
тых из бронзы по восковой модели. 
Змея изображается тремя волна-
ми ползущей по пруту. Центральная 
часть туловища вытянута и загнута 
крючком. В ряде случаев централь-
ная волна имитирует голову козла, 
где центральная волна — голова жи-
вотного, а боковые над крючком  — 
его рога (табл. 2,10–12). Оконча-
ния «дуги» пряжек чаще всего вен-
чают треугольные головы змей, в 
ряде случаев изображаются глаза. 
Иногда окончания вершин зигзагов 
и концы прута венчали треугольные 
головки змей с глазами (табл. 2,9). 
Всего таких голов получалось пять.

Пряжки змееевидного типа с 
тремя волнами, оканчивающиеся 
по краям треугольными головами 
змей, обнаружены в погр. XIX Вер-
хнекобанского могильника (Музей 
естественной истории в Вене (Инв. 
№41.671). Аналогичная пряжка из 
Кобанского могильника хранится 
в Сен-Жерменском музее [45]. Из 
коллекции В.И. Долбежева 1886 и 
1887 гг., собранной в Верхней Ко-
бани, известна фрагментированная 
пряжка с тремя волнами и голова-
ми, направленными вверх [46]. 

Наибольшее число ажурных зме-
евидных пряжек известно в памят-
никах кобанской культуры Дигорско-
го ущелья. В частности, такая пряж-
ка известна из могильника Верхняя 
Рутха из собрания Коссиниерской 
(Музей доисторического и ранне-
исторического периода в Берлине) 
[47], Зубцы одной из пряжек заост-
рены. Ещё одна пряжка происходит 
из собрания П.С. Уваровой [48]. Две 
такие же поясные пряжки из Верх-
ней Рутхи опубликовал Е.И. Круп-
нов [49]. У меньшей головы змей 
направлены вверх, у большей вниз 
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и опираются о прут. Аналогичная 
пряжка происходит из могильника 
гастон Уота [50-51].

Такие пряжки известны из мо-
гильника у с. Кумбулта. У одной на 
голове змеи изображены два выпук-
лых круглых глаза (Собрание гра-
фини Уваровой) [52], у второй име-
ется одна треугольная голова без 
глаз (Музей естественной истории в 
Вене) (Инв. №.81.950).

Кроме того, подобные пряжки 
известны из памятников кобанс-
кой культуры в комплексах конца VI 
в. до н. э. Южной Осетии: из погр. 
103, 443 Тлийского могильника [53–
55], из погр. 3 Ожорского могильни-
ка длиной [56]. Аналогичные пряж-
ки найдены в Душети (грузия) [57], 
и в Нестеровском могильнике (Ин-
гушетия) (последняя сделана из же-
леза) [58]. 

Е.И. Крупнов и А.А. Сланов, да-
тируют такие пряжки VII–IV вв. до 
н.э. и считают их характерными для 
центральной и восточной групп ко-
банской культуры [59-60].

Бронзовые фибулы, у которых 
дуга выполнялась в виде ползущей 
змеи, изготавливались из бронзово-
го прута. Такие фибулы датируются 
2 четвертью I тыс. до н.э. Две из них 
происходят: из погр. В и погр. XXVIII 
Верхнекобанского могильника (Му-
зей естественной истории в Вене. 
Инв. № 41.775; Инв. №41.381). Из-
вестна ещё одна фибула из Кобан-
ского могильника (Собрание А.С. 
Уварова) [61]. Две фибулы из то-
го же Кобанского могильника (Соб-
рание А.С. Уварова) и (собрание 
Музея естественной истории в Ве-
не) дополняют три парные цепоч-
ки (табл. 2, 4). Змеевидные фибулы 
встречаются в могильниках Верх-
няя Рутха, Кумбултском, Тлийском, 
Ожорском, гастон Уота. Ещё одна 
змеевидная бронзовая фибула из 
гастон Уота одновременно изобра-
жает голову козла [62]. Эти фибулы 
датируются 2 пол. VI в. до н.э. [63].

Наиболее поздняя змеевидная 
фибула конца V – начала IV в. до 
н.э. обнаружена в могильнике гас-
тон Уота [64]. 

Также известно изображение 
змеи на приемнике дуговидной фи-
булы из Кобанского могильника.

Изображение извивающейся 
змеи или волнистой/зигзагообраз-
ной линии встречается на керами-
ческих сосудах кобанской культу-
ры центрального и восточного ва-
риантов (Нестеровский могильник, 
пос. Сержень-Юрт I и др.) (табл. 2, 
13–14). На территории восточного 
варианта кобанской культуры ре-
льефные налепы в форме змей ук-
рашают стенки отдельных глиня-
ных корчаг из слоя начала I тыс. 
до н.э. Сержень-Юртовского посе-
ления [65]. Также известно изоб-
ражение ползущей змеи на брон-
зовых сосудах (табл. 2, 15, 19–20) 
(Тлийский могильник, погр. 436; и 
др.) и их имитациях (табл. 2, 17–
18) (могильник Фаскау, Казбекский 
клад). Ползущая змея изобража-
ется на тулове бронзовой кружки 
с зооморфной ручкой из погр. 436 
Тлийского могильника [66]. Вдоль 
туловища змеи  — пуансон. По три 
жемчужины в каждом изгибе. голо-
ва треугльная. У морды змеи – пу-
ансон.

Двойной зигзаговидной поло-
сой изображена змея на горлови-
не ритона из св. Реком VIII в. до н.э. 
О том, что зигзаговидная линия сти-
лизованно изображает змею, сви-
детельствует изображение змеи на 
горловине ритона с Бомборской по-
ляны у гудауты (Абхазия) (табл. 2, 
19–20). горловина ритона украшена 
бордюром из двух полос с изобра-
жением ползущей змии внутри них. 
Между изгибами её туловища поме-
щены окружности с пуансоном. Ту-
ловище змеи покрыто поперечными 
рядами пуансона. голова змеи тре-
угольная, с двумя глазами. Тулови-
ще оканчивается тонким хвостом.
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На бронзовой привеске в виде 
рога для питья из Казбекского клада 
также изображена ползущая змея 
[67] с ушком по ребру и остатка-
ми цепи, прикреплённой к нему. На 
этой пластине нанесено выпуклое 
изображение в виде ползущей змеи 
[68-69]. голова направлена в сторо-
ну сужающегося конца клыка, хвост 
к широкому концу. Туловище змеи 
рифлёное, туловище к концу хвос-
та утоньшается, треугольником вы-
деляется голова с глазами. 

Волнистые линии или изображе-
ние ползущей змеи, с одной сто-
роны, изображают воду, а с другой 
«охраняют» содержимое сосуда.

Бронзовый браслет с окончани-
ями в виде змеи найден в Луговом 
могильнике [70]. Изображение змей 
от других животных отличает отсут-
ствие ушей, заострённое треуголь-
ное, или ромбовидная голова. Брас-
лет из погр.16 Кисловодского мо-
гильника (1933 г.) с окончаниями в 
виде ромбовидных голов змей [71]. 
Изображены два глаза и ёлочный 
орнамент, имитирующий кожу змеи.

Диадема. Стилизованное изоб-
ражение змей встречается на брон-
зовой диадеме из потревоженно-
го кромлеха Стырфаза — это вол-
нистые линии по центру диадемы с 
«жемчужинами» в изгибах, по краю 
нанесён пуансон [72]. В центре кап-
левидные фигуры. Датируются он 
сер. II тыс. до н.э. – XIV в. до н.э.

Изображение змеи встречает-
ся на бронзовой пекторали из 
разрушенного воинского погребе-
ния кобанской культуры могильни-
ка Клин-Яр III в Пятигорье (табл. 1, 
17). Аналогией ей является брон-
зовый нагрудный защитный доспех 
из с. Эшеры в Абхазии (табл. 1, 18). 
Об их назначении идут споры (вы-
двигаются предположения, что это 
«пекторали», «конские нагрудни-
ки», «накладки на шлем»). Посколь-
ку большинство из таких пластин 
были найдены в воинских погребе-

ниях, в которых отсутствовали кос-
ти коня и шлем, то солидаризиру-
емся с теми, кто предполагает, что 
это пектораль или усилитель бо-
евой одежды мужчины-воина, мо-
жет быть кожаного панциря. Такие 
пекторали появились под влиянием 
культуры и идеологии населения 
Древнего Востока, где они бытуют 
в VIII–VI вв. до н.э., распространи-
лись в Закавказье, а потом проник-
ли в кобанскую среду [73].

Две извивающиеся змеи распо-
ложены на боковых элементах на-
грудника из Эшер, головами к кра-
ям, у них показаны треугольные го-
ловы с глазами, тонкий хвост. В 
центре изображены три концентри-
ческие умбоновидные окружности 
из трёх элементов [74]. Аналогич-
ная бронзовая пластина известна 
из разрушенного воинского погре-
бения из могильника Клин-яр III. На 
ней также изображены 2 ползущие к 
центру нагрудника змеи, однако го-
ловы их отвёрнуты от центра [74а].

Пинцеты. Изображение змеи 
встречается на пинцетах Тлийско-
го могильника [75]. Зигзаг в виде 
ползущей змеи помещён на одну из 
сторон бронзового пинцета из погр. 
115 Тлийского могильника. Внутри 
зигзага - пуансон [76]. 

4 пинцета из тлийских погребе-
ний и 2 пинцета с двойным зигза-
гом на обоих рычагах, стилистичес-
ки изображающее туловище змеи. 
Другие 2 пинцета более натуралис-
тически изображены змеи. На обе-
их рычагах одного из них с наруж-
ных сторон изображения ползущей 
змеи. На другом на рычагах изобра-
жение ползущей змеи и змеи, дого-
няющей лягушку [77].

На пинцете из Тлийского могиль-
ника [78-80] изображена змея, ко-
торая атакует лягушку. Композиция 
напоминает сцену на топорах из 
погр. 233 Тлийского могильника и 
Центрального Кавказа (табл. 1, 13, 
14). Аналогичная композиция встре-
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ТАБЛ. 1: 1–3 — сс. Земо, Акчара, Какабети (Восточная Грузия) (по Picchelaury K. Waffen der 
Bronzezeit aus Ost-Georgien. Marie Leidorf GmbH, 1997. Band 4. Berlin. 4 — Тлийский мог. погр. 52. 
[2]. 5 — Верхняя Рутха [4]. 6 — Верхняя Рутха (по Кpупнов,1960. Табл. XLVII, 1, 2). 7–9 — Кобанский 
мог. [40]. 10 — Кобанский мог. (по Доманский,1984. Рис. 10). 11 — Кобанский мог. (по Доманский, 
1984. Рис. 1). 12 — Кобанский мог. [3]. 13 — Центральный Кавказ [13]. 14 — Тлийский мог. погр. 223 
[9] 15  — Тлийский мог. погр. 234 [22]. 16 — Кобанский мог. [20]. 17 — Клин-яр III (Пятигорский крае-
ведческий музей. Экспозиция. 18  — холм Верещагина у с. Нижние Эшеры [74]. 22–23 — Тлийский 
мог. погр. 55 [28]. 24 — с. Геб. собр. ГИМ. 25  — Монастерский мог. погр. 34. (по Гаглойти Р.х. Монас-
терский мог. Цхинвал, 2011. Рис. 133). 26 — Южная осетия. Случайная находка. Собрание ГИМ. 27–
28  — Тлийский мог. [75, 76].
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чена на ручке керамического сосу-
да XII–X вв. до н.э. из погр.1 могиль-
ника А в с. Чалианхеви в Восточной 
грузии (табл. 2, 16) [81]. 

Исходя из рассмотренных изоб-
ражений, можно выделить следую-
щие ипостаси змеи. Змея связана 
с воинскими культами, т.к. она час-
то изображается на предметах как 
наступательного вооружения: кин-
жалах и их имитациях, топорах, на-
конечниках ножен кинжалов, так 
и защитного доспеха: бронзовых 
нагрудниках, бронзовых поясах и 
пряжках. На лопастях топоров змея 
часто занимает место хищного жи-
вотного. На топорах и пинцете из 
Тлийского могильтика, а также руч-
ке сосуда изображена сцена, где 
змея преследует лягушку 

Таким образом, змея – это образ 
атакующего животного, замещаю-
щий хищника. Так же не случайно 
использование фигуры змеи и на 
защитном доспехе, а также на эле-
ментах костюма: ажурных фибулах 
и пряжках. В осетинском нартовс-
ком эпосе змея обладает охрани-
тельными функциями, она стережёт 
дерево с целебными и омолажива-
ющими яблоками (сказание «Айса-
на и Сайнаг-Алдар»), зафиксиро-
ваны обычаи, когда змея охраняет 
дом, двор, источник воды. По мне-
нию В.х.Тменова, змея пользова-
лась известным почитанием и вы-
полняла функцию оберега-апотро-
пея [82].

Это наиболее ранние находки, 
начиная с XII–X вв. до н.э.

1.Змея связана с охотничьими 
культами, т.к. она появляется в сце-
нах охоты на бронзовых поясах, 
где фигурирует также как и стрела 
– змея поражает копытное живот-
ное. голова змеи практически на 
всех предметах изображается в ос-
новном треугольником, реже ром-
бом и напоминает изображение на-
конечника стрелы. Точно выразился 
французский философ и искусст-

вовед гастон Башляр: «Змея — это 
извилистая стрела» [83]. Известны 
закавказские бронзовые пояса со 
сценами охоты, где наряду с про-
чими сценами охоты изображает-
ся змея, нападающая на козла или 
оленя [84]. В III в. до н.э. – II в. н.э. 
на территории грузии, Южной и Се-
верной Осетии, распространились 
бронзовые прямоугольные ажурные 
пряжки со сценами терзания копыт-
ного (оленя, быка, лошади) хищной 
птицей, хищным животным и змеёй. 
Это ставит змею в один ряд с хищ-
никами, которые терзают копытных 
(табл. 2, 24–26).

Связь змеи с водой проявляет-
ся в многочисленных изображениях 
её на сосудах, в замене изображе-
ния змеи, волнистой линией, имити-
рующей воду. Об этом также свиде-
тельствует множественное сочета-
ние фигур змей с рыбами, жителями 
подводного мира. Также возможна 
связь змей с небесной водой, имен-
но струи дождя имитируют шумя-
щие цепи на фибулах с «дугой» в 
виде ползущей змеи.

Часто между изгибами туловища 
змеи на топорах, сосудах, нагруд-
никах встречаются окружности или 
треугольники. Эти геометрические 
элементы являются изображени-
ем бусин. Их изображение рядом со 
змеёй может соотноситься с леген-
дой, бытующей у народов Север-
ного Кавказа, говорящей о том, что 
змея — это является средством по-
дачи благодати посредством «вол-
шебной бусины, исполняющей же-
лания» — цыкурайы фæрдыг (осет.), 
или жилян минчакъ (карач., бал-
карск.) [85]. Это бусина, принося-
щая счастье и изобилие, дарующая 
детей бездетным и даже способ-
ная воскрешать из мертвых. По ле-
генде она тесно связана с культом 
змеи, она либо отнималась у змеи, 
либо змея сама ее приносила. Бу-
сина могла падать во время града. 
Изображение окружностей или тре-
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ТАБЛ. 2: 1 — Кобанский мог. (по Доманский, 1984. Илл. 57). 2 — Музей естественной истории в Ве-
не. Инв. №41. 381. 3 — Гастон уота [51]. 4 — Кобанский мог. [61]. 5 — Кобанский мог. [39]. 6 — Ко-
банский мог. погр. III (Музей естественной истории в Вене. Инв. №41.324). 7 — Ксанское ущелье. 
Грузия (по Доманский, 1984. Илл. 51). 8 — Кобанский мог. [44]. 9 — мог. Фаскау (по Motzenbäcker I. 
Sammlung Kossnierska. Der digorische Formenkreis der kaukasischen Bronzezeit. Bestandskataloge. 
Band 3. Berlin, 1996. Taf. 12,4). 10 — Верхнекобанский мог. погр.XIX (Музей естественной истории в 
Вене. Инв. №41.671). 11 — Верхняя Рутха [49]. 12 — Гастон уота [51]. 13 — Сержень-Юртовское пос. 
(по Козенкова, 2001. Рис. 38,11). 14 — Нестеровский мог. (Крупнов,1960. Табл. LX,1). 15 — Тлийский 
мог. пог. 436 [66]. 16 — чалианхеви [81]. 17 — мог. Фаскау [6]. 18 — Казбекский клад [67]. 19 — Бом-
борская поляна у Гудауты (Доманский, 1984. Ил. 1–2). 20 — св. Реком (по Крупнов,1960. Табл. LIII). 
21 — Тлийский мог. погр. 76 (по Техов Б.В., 1977. Рис. 99).
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угольников в изгибе тела змеи на 
кобанских топорах напоминает та-
кие жемчужины (табл. 1,11–13,14). 
Посторонним видеть ее было стро-
жайше воспрещено, даже семья-об-
ладательница этой бусины могла 
смотреть на нее с молитвами толь-
ко один раз в год.

Змееборческие мотивы, пред-
ставленные на топорах Тлийского и 
Кобанского, могильников присутст-
вует и в нартовском эпосе в образе 
небесного кузнеца Курдалагона. Он 
закаливал Батрадза и использовал 
уголь из сожжённых зальских змей, 
которых убил Батрадз. Он побежда-
ет Змея клещами, и сами клещи то-
же напоминают двух змей. В нар-
товском эпосе народов Северного 

Кавказа, как и на топорах, встреча-
ется образ змееборцев на Кавказе - 
адыгский нарт Сосруко, осетинский 
Сослан [86].

Такие оппозиции как змея и пти-
ца; змея и лучник, имеют аналогии 
на печатях из Закавказья [87]. 

В мифологии народов Северного 
Кавказа образ змеи связан с водой, 
охраной домашнего очага, встре-
чается в сценах «змееборчества», 
как в мифологии, так и в приклад-
ном искусстве, является средством 
подачи благодати – «волшебной бу-
сины, исполняющей желания», свя-
зана с почитанием отдельными фа-
милиями. Некоторые из мифологем 
сохранились у народов Северного 
Кавказа до сегодняшнего дня. 
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Знаменитый Сержень-Юртовский 
могильник кобанской КИО, откры-
тый в ходе раскопок Р.М. Мунчаева 
1958 г., изучался Северо-Кавказской 
археологической экспедицией ИА 
РАН под руководством Е.И.  Круп-
нова и непосредственно отрядом 
под руководством В.И. Козенковой 
с 1966 по 1975 гг. (с перерывами). 
Всего была исследована площадь 
около 1900 м2, на которой в 99 моги-
лах находилось 101 погребение [1]. 
Однако прекращение раскопок па-
мятника В.И. Козенковой в середи-
не 1970-х гг., как оказалось позднее, 
не означало того, что все захороне-
ния могильника стали известны на-
уке и полевое изучение могильника 
следовало прекратить навсегда. 

В конце 1980-х гг. сложилась си-
туация, в связи с которой потребо-
вались археологические работы, 
затронувшие территорию возмож-
ного расположения новых могил и 
выявившие таковые (см. ниже). Од-
нако и это еще был не конец сер-
жень-юртовской археологической 
эпопеи. В 2014 г. на территории мо-
гильника, нарушенной паводковыми 
водами и действиями антропогенно-
го характера, были найдены сильно 
разрушенные остатки двух захороне-
ний, принесшие новые выразитель-
ные находки [2]. При опубликовании 
их, авторы статьи В.И. Козенкова и 
Р.х.  Мамаев практически предва-
рили ее следующей информацией. 
Процитируем ее полностью, приведя 
и ссылки авторов на некоторые рабо-
ты предшественников в скобках. 

«В 1987 г. на могильнике под 
руководством С.Л. Дударева бы-
ли проведены еще одни, экстрен-

ные, раскопки по хоздоговору с ди-
рекцией кирпичного завода г. Шали 
по причине якобы угрозы промыш-
ленного карьера завода археологи-
ческому объекту (Дударев, 2006). 
Погребальный инвентарь трех мо-
гил был опубликован в обобщаю-
щей монографии автора раскопок 
в качестве илистраций к тексту (Ду-
дарев, 1991. С. 31. Табл. 25–28). 
Большая часть информации о 13 
раскопанных могилах оказалась ут-
раченной (Дударев, 2006. С. 60). 
Вообще целесообразность этих ра-
бот, в особенности их результаты, 
не может не вызывать вопросов. 
Изданная через 9 лет публикация 
материалов могильника не отвеча-
ет на наиболее существенные из 
этих вопросов. Например: почему 
фактически за три года до «чечен-
ской революции» (по выражению 
автора публикации), т. е. до 1994 г., 
не был послан отчет в Полевой ко-
митет Института археологии; было 
ли поставлено руководство отдела 
в известность о заключении хоздо-
говора Археологической лаборато-
рией Чечено-Ингушского государст-
венного университета (рук. В. Б. Ви-
ноградов) с Шалинским кирпичным 
заводом. Остаются важные вопро-
сы и по методике раскопок. Напри-
мер: каково точное расстояние от 
карьера кирпичного завода до мес-
та раскопа; были ли в самом карь-
ере археологические находки, ес-
ли понадобилось столь неотложное 
вскрытие поверхности, оставленной 
на случай применения более совер-
шенной методики изучения объекта 
в будущем; почему не указано рас-
стояние от западного края площа-

С.Л. дудАрев
(г. Армавир, Россия)

ИЗ ИСТоРИИ ИЗучЕНИя СЕРЖЕНь-ЮРТоВСКоГо  
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ди стационарного раскопа 1975  г. 
В  публикации не приведен даже 
схематический план расположения 
этих 13 могил, что было бы важно 
для дополнительной характеристи-
ки могильника; не указана даже глу-
бина погребений от современной 
поверхности земли» [3].

Для того, чтобы снять, по мень-
шей мере, часть поставленных воп-
росов, приведем справку, предо-
ставленную лицами, работавшими 
тогда в Археологической лаборато-
рии ЧИгУ им. Л.Н. Толстого, кото-
рая и проводила раскопки 1987 г.: 
С.Б. Бурковым — сотрудником ла-
боратории и исполнителем по теме, 
в рамках которой проходили новые 
исследования на могильнике Сер-
жень-Юрт, и С.Н. Савенко — зам. ру-
ководителя данной лаборатории1.

«Поздней осенью 1986 г. органам 
охраны памятников Чечено-Ингуше-
тии стало известно о намерениях 
руководства кирпичного завода Ша-
линского района развивать эксплуа-
тацию действующего карьера по до-
быче глины. Карьер располагался в 
непосредственной близости от Сер-
жень-Юртовского могильника эпохи 
поздней бронзы — раннего железного 
века, ранее исследовавшейся экспе-
дицией СКАЭ под руководством Е.И. 
Крупнова и В.И. Козенковой. Инфор-
мация об этом оказалась в распо-
ряжении Председателя Правления 
Республиканского отделения обще-
ства «Знание» д.и.н., проф. В.Б.  Ви-
ноградова, который к тому времени 
был руководителем вновь созданной 
хозрасчетной археологической ла-
боратории НИСа Чечено-Ингушско-
го госуниверситета им. Л.Н.  Толсто-
го. Перед его заместителем — к.и.н. 
С.Н. Савенко была поставлена зада-
ча выяснить подробности предстоя-

щих действий руководства кирпич-
ного завода. В результате беседы с 
его директором Дуишвили были ус-
тановлены границы, в которых пла-
нировалось развивать карьер по до-
быче глины. В связи с технологией 
её получения первичными действия-
ми должны были стать т.н. «вскрыш-
ные работы», предполагавшие сня-
тие верхнего почвенного слоя при 
помощи тракторов, для дальнейшей 
эксплуатации и развития карьера в 
сторону могильника.

Для предотвращения возможно-
го разрушения погребений, а так-
же установления вероятных границ 
могильного поля, было необходи-
мо провести работы по удалению 
верхнего почвенного слоя в руч-
ном режиме для того, чтобы пре-
дотвратить разрушение и уничто-
жение погребений, которые могли 
находиться в зоне, которая плани-
ровалась для промышленного ис-
пользования. С этой целью между 
руководством завода и заместите-
лем ректора ЧИгУ по научно-иссле-
довательской работе был подпи-
сан хозяйственный договор, кото-
рый предполагал вскрытие 1 тыс. 
кв. м площади, примыкающей к гра-
ницам действующего карьера. Ис-
полнение договора, получившего в  
НИСе ЧИгУ порядковый № 87, бы-
ло поручено коллективу хозрасчет-
ной археологической лаборатории. 
Ответственным исполнителем те-
мы был назначен к.и.н. С.Л. Дуда-
рев. Для выполнения работ им был 
запрошен Открытый лист формы 
№ 2 на ведение срочных охранно-
спасательных археологических ра-
бот. ИА АН СССР, с учетом всей 
ответственности и масштабности 
работ на известном ценном памят-
ники археологии, выдал С.Л. Ду-
дареву Открытый лист формы № 1 
№ 636, зарегистрированный Мини-
стерством культуры РФ, Управлени-
ем Охраны, реставрации и исполь-
зования памятников истории и куль-

1 Получить данную справку ранее, сразу же после опубли-
кования статьи двух названных выше авторов было не-
возможно, в связи с болезнью одного из авторов справки 
и проживанием другого вне пределов страны.
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туры (риc. 1–2). На первом этапе 
работы были выполнен комплекс 
научно-исследовательских изыс-
каний, включая работу с архивами 
и научной литературой. На втором 
подготовительном этапе были орга-
низованы выезды на местность для 
определения границ участка, на ко-
тором должны были выполняться 
археологические исследования. На 
третьем этапе, который начался в 
июле 1987 г. был разбит раскоп об-
щей площадью 1 тыс. кв. м и нача-
лись вскрышные работы. В резуль-
тате были зачищены  13 погребений 
и отдельное захоронение челове-
ческого черепа. Всего на выделен-
ном под археологические работы 
участке была вскрыта площадь в 
700 кв. м. Полевые работы велись 
до конца ноября, и были заверше-
ны в связи с погодными условия-
ми (затяжные дожди и заморозки 
на почве, сопровождавшиеся выпа-
дением мокрого снега). Особеннос-
ти грунта, в которых были совер-
шены погребения (уплотненная 
глинистая почва, которая не впи-
тывала выпавшие осадки) не поз-
волили продолжить археологичес-
кие исследования. Вся полевая до-
кументация (чертежи и фотографии 
погребений, общий план могильни-
ка с нанесенными на него погребе-
ниями и отдельными находками), а 
также сами находки были переве-
зены из полевого лагеря в помеще-
ние археологической лаборатории 
(корпус № 2 ЧИгУ), где и находи-
лись вплоть до 1991 г. По резуль-
татам работ с дирекцией кирпично-
го завода был подписан протокол 
согласования. Согласно ему даль-
нейшее развитие карьера в сторону 
могильника ограничивалось вскры-
той площадью, а вопросы стоимос-
ти работ были скорректированы в 
сторону уменьшения. В этой связи 
средств для работы над отчетом по 
Открытому листу по данной теме 
не осталось, и финансирование их 

ограниченного объема производи-
лось ограниченное время с других 
тем. Этого было недостаточно для 
полноценного завершения 4 эта-
па  — формирования отчетных мате-
риалов.

Республиканский орган охраны 
памятников был проинформирован 
о результатах полевых исследова-
ний. Руководству кирпичного заво-
да было выписано предписание, в 
котором оговаривались возможнос-
ти дальнейшей эксплуатации карь-
ера по добыче глины. Дальнейшие 
полевые исследования на памятни-
ке сотрудниками археологической 
лаборатории больше не произво-
дились, а хоздоговорная тема № 87 
была закрыта».

Таким образом, наши раскопки 
1987 г. были целиком и полностью 
мотивированы сложившейся вокруг 
памятника ситуацией (а не «якобы 
угрозой»), а непредставление отче-
та в ОПИ было связано с отсутстви-
ем соответствующего финансиро-
вания. «Открытый лист» был выдан 
Институтом археологии и Минкуль-
том РФ. Значит, у них не было воп-
росов к тем, кто собирался вести 
исследования на могильнике. Ин-
тересно, почему они возникли у ав-
торов статьи 30 с лишним лет спус-
тя? (в этом смысле можно, все же 
понять любопытство Р.х. Мамаева, 
ведь он в то время был ребёнком). 
Впрочем, отсутствие отчета связано 
не только с проблемой с финанси-
рования в то время. 

В.И. Козенкова и Р.х. Мамаев с 
недоумением писали о том, что от-
чет можно было представить до 
1994 г., ведь именно тогда, по их 
представлениям, произошла, как мы 
выразились в статье 2006 г., в кото-
рой издали уже будучи в Армавире 
сохранившиеся у нас некоторые гра-
фические и текстовые материалы из 
документации по проводившимся в 
1987 г. раскопкам на Сержень-Юр-
товском могильнике [4], «печально 
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известная «чеченская революция». 
Они совершенно проигнорировали 
нашу информацию о тех сложностях 
обстановки, которые были в Чече-
но-Ингушетии в конце 1980-начале 

1990-х гг. и наложили неизгладимый 
и тяжелый отпечаток на жизнь всех, 
живших там людей. В конце 1994 г. в 
Чеченскую республику были введе-
ны федеральные войска, что и пос-

Рис. 1–2. 
открытый лист ф. № 1, 
выданный оПИ АН 
СССР С.Л. Дудареву  
в 1987 г.
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лужило началом первой «чеченской 
кампании», но никак не той крими-
нальной «революции», которая на-
чалась 24.08.1991 г. свержением па-
мятника В.И. Ленину в г. грозном, а 
затем и убийствами известных лю-
дей — бывшего руководителя горо-
да В.А. Куценко, ректора ЧИгУ им. 
Л.Н.  Толстого В.А. Кан-Калика, про-
ректора ЧИгУ А.х-М. Бислиева, за 
которыми последовали и многие 
другие смерти еще до начала бое-
вых действий. 

Подобное невнимание поистине 
удивительно. Ведь только те, кто пе-
режил все случившееся там непо-
средственно, способны оценить всю 
степень утрат, постигших их и выска-
зать свое сочувствие [6]. Не обош-
ли они, по своему, и В.И. Козенкову, 
которая в 2002 г. с горечью писала о 
том, что бомбы погребли находив-
шуюся в типографии г. грозного ру-
копись ее публикации материалов 
Сержень-Юртовского могильника и 
основную часть коллекции много-
летних раскопок Северокавказской 
археологической экспедиции (за ис-
ключением могильника) [7]. Значит, 
это были и ее личные потери, ис-
кренне переживавшиеся ученым. Но 
ведь эти же бомбы похоронили и ма-
териалы наших раскопок в Сержень-

Юрте, хранившиеся в лаборатории 
ЧИгУ. И  я, и покойная ныне В.И. Ко-
зенкова, таким образом, в опреде-
ленном смысле, были товарищами 
по несчастью. Или в 2018 г. об этом 
можно было уже и не вспоминать, 
задавая безнадежно опоздавшие 
вопросы: за прошедшие с момента 
нашей публикации 12 лет, их можно 
было неоднократно адресовать ав-
тору этих строк лично. Но этого, по-
чему-то, не последовало. 

Проведенные в 1987 г. раскопки, 
при всей беде, постигшей в ближай-
шем будущем их материалы, бы-
ли продиктованы надвигавшейся 
на могильник опасностью уничто-
жения. В.И. Козенкова и Р.х. Мама-
ев в 2018 г. с большой озабоченнос-
тью писали, фактически, о том же 
самом — могильнику (который вов-
се не закончился с прекращением 
активных работ на нем ученых из 
Москвы) [8] угрожает ныне гибель в 
процессе расширения территории 
села, деятельности «черных копа-
телей» и т.д. [9]. Так в чем же дело? 
А оно в том, что в деле спасения па-
мятников истории и культуры не мо-
жет быть разделения на «своих» 
и «чужих». Судьба изучения Сер-
жень-Юртовского могильника пря-
мо указывает на это.
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Бронзовые наконечники стрел 
относятся к числу наиболее много-
численных и аутентичных категорий 
скифской материальной культуры. 
Информативность этого источни-
ка зависит от представительности 
колчанных наборов и характера со-
провождающего эти предметы ин-
вентарного комплекса. Их совмес-
тное изучение является необходи-
мым условием получения надежной 
и достоверной информации1.

Задача предлагаемого исследо-
вания заключается в анализе кол-
чанных наборов из погребений пер-
вой половины VI в. до н.э., сопро-
вождавшихся греческой амфорной 
керамикой. В настоящее время из-
вестно не менее шести таких захо-
ронений, локализующихся от При-
кубанья на востоке (Лебеди V, к. 11 
п. 8) до Днепровского лесостепного 
Правобережья на западе (Репяхо-
ватая Могила, п. 2) [2; 3]. Такие же 
погребения исследованы на Ниж-
нем Дону (Новоалександровка, к. 7 
п. 8; хапры, к. 1 п. 25; Бушуйка, к. 2 
п. 10) и Приорелье (курган у с. Ки-
тайгород) [4–7]. В этих комплексах 
выявлены тарные и столовые ам-
форы производства Милета, Кла-
зомен или Теоса. Их можно с уве-

ренностью датировать первой по-
ловиной VI в. до н.э., опираясь на 
разработки специалистов по анти-
чной керамике и находки близких 
амфор в комплексах античных па-
мятников2 [8–11]. Находки греческой 
керамики на поселениях лесостеп-
ной Скифии, и, в частности, Бель-
ском городище, также свидетельст-
вуют, что пик наибольшего поступ-
ления милетских амфор приходится 
на вторую четверть VI в. до н.э. [14]. 

Важность упомянутых выше ком-
плексов, заключается не только в 
присутствии в них надежных хроно-
индикторов (амфоры и некоторые 
другие предметы), но и репрезен-
тативности самих колчанных набо-
ров, что делает их надежным источ-
ником для изучения особенностей 
развития скифского стрелкового во-
оружения VI в. до н.э.

Абсолютное большинство рас-
сматриваемых наконечников изго-
товлено из бронзы. Исключением 
являются один-два железных, глав-
ным образом, трехлопастных нако-
нечников из Лебеди V, к. 11 п. 8, Бу-
шуйка, к. 2 п. 10 и хапры, к. 1 п. 25. 
Следует также упомянуть редкие 
находки трех-четырех костяных на-
конечников пулевидной формы из 

С.в. мАхОртых
(г. Киев, Украина)

РАННЕСКИФСКИЕ КоЛчАННыЕ НАБоРы  
ПЕРВой ПоЛоВИНы VI В. До Н.Э.  

НА ЮГЕ ВоСТочНой ЕВРоПы

1 Пренебрежение этим комплексным подходом при анализе колчанных наборов может приводить к ошибочным выводам, к 
примеру, сделанным М. Дараган при рассмотрении хронологии базисных скифских наконечников стрел VI–V вв. до н.э. [1].

2 Датировка п. 8 к. 11 могильника Лебеди V  последним десятилетием VII в. до н.э. [12] на основании амфоры «круга Кла-
зомен» со следами ремонта является  некорректной, поскольку не учитывает находки аналогичных сосудов в комплексах 
Березани первой половины VI в. до н.э. [13]. Нельзя также считать удачной попытку М. Дараган ограничить время бытова-
ния милетских амфор типа Репяховатой Могилы 2 концом VII в. до н.э.  Это предположение противоречит выводам специ-
алистов по античной керамике, а также игнорирует датировку целого ряда иных находок из этого погребения — ионийско-
го кувшина, глубоких кружковидных черпаков, стремячковидных удил, стержни которых декорированы выступами, зеркал 
с бронзовыми и железными боковыми ручками. Упомянутые выше предметы, наряду с хронологией самой амфоры ука-
зывают на дату комплекса из Репяховатой Могилы в рамках первой половины VI в. до н.э.

древНЯЯ иСтОриЯ, АрхеОЛОГиЯ и этНОГрАфиЯ СеверНОГО кАвкАЗА...
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Лебеди V, к. 11 п. 8, хапры, к. 1 п. 25 
и п. 2 Репяховатой Могилы.

Количество наконечников варьи-
рует от девяти (Бушуйка, к. 2 п. 10) 
до 100 экземпляров (хапры, к. 1 
п. 25): Лебеди V, к. 11, п. 8 — 99 экз., 
Новоалександровка, к.  7 п.  8 — 72 
экз. и Китайгород — 42 экз. Больше 
всего (279 экз.) наконечников вы-
явлено в п. 2 Репяховатой Могилы, 
где они представлены двумя кол-
чанными наборами (155 и 124 экз.). 
В некоторых наборах господствуют 
трехлопастные экземпляры, коли-
чество которых в п. 2 Репяховатой 
Могилы, Бушуйке к.2 п.10, Лебеди V, 
к. 11, п. 8 составляет 77–89% от об-
щего числа наконечников, тогда как 
в Новоалександровке, к. 7 п. 8 и Ки-
тайгороде преобладают двухлопас-
тные экземпляры. 

Бронзовые двухлопастные на-
конечники обнаружены практичес-
ки во всех анализируемых комплек-
сах. Они наиболее многочисленны 
в Новоалександровке (46 экз.) и Ки-
тайгороде (27 экз.), где они состав-
ляют более 60% колчанного набора. 
Заметным является их присутствие 
в хапрах (38%). Наконечники этой 
группы представлены, главным об-
разом, изделиями с шипами (не ме-
нее 80%). 

Среди наконечников без шипов 
наибольшее распространение полу-
чили экземпляры с головкой оваль-
ной формы. Выделяется группа с 
довольно длинной втулкой (Китай-
город — 7 экз., Лебеди V, к. 11 п. 8  — 
5 экз., хапры — не менее 2 экз. (рис. 
1, 1–7). Их длина варьирует от 3,2 
до 4,5 см. Ближайшие соответствия 
им обнаруживаются на памятниках 
первой половины — середины VI в. 
до н.э.: Бобрица, к. 35 в Днепровс-
ком Правобережье, городище Смо-
ленице-Moльпир в Словакии и др. 
[15–17]. 

Двухлопастные наконечники с 
шипом представлены несколькими 
типами. К числу наиболее распро-

страненных (более 40 экз.) относят-
ся наконечники с овальной формой 
головки (Репяховатая Могила, п. 2, 
Новоалександровка, к. 7 п. 8, и др.) 
Некоторые из них отличаются круп-
ными размерами: длина 4–4,4 см, 
максимальная ширина пера 1,4 см 
(рис. 1, 14–24). Их аналогии имеют-
ся среди материалов могильника 
Скоробор (к. 2/2013, бассейн Вор-
склы), хотовском и Трахтемиров-
ском городищах (Днепровское ле-
состепное Правобережье), где они 
датируются в рамках первой поло-
вины VI в. до н.э. [18; 19]. 

Иная модификация наконечни-
ков стрел с более узкой овальной 
головкой представлена в Китайго-
роде, Бушуйке, хапрах и могильни-
ке Лебеди (рис. 1, 33–38). Они сбли-
жаются с изделиями из погребе-
ний второй половины VII в. до н.э. 
на Северном Кавказе [20; 21] и мар-
кируют позднейший пласт распро-
странения таких наконечников на 
юге Восточной Европы.

Другой тип двухлопастных нако-
нечников с шипом первой половины 
VI в. до н.э. имеет сводчатую фор-
му пера, наибольшая ширина кото-
рого находится в его нижней час-
ти. Окончания лопастей часто косо 
срезаны. Среди них выделяется не-
сколько вариаций, различающихся 
степенью округлости лопастей пе-
ра, его пропорциями, длиной втулки 
и пр. Наконечники этого типа найде-
ны в Китайгороде, хапрах, но наи-
более многочисленны они в Новоа-
лександровке (более 20 экз., рис. 1, 
39–51). Длина наконечников варьи-
рует от 3,3 до 4,5 см. Наконечники 
близкой формы представлены сре-
ди материалов первой половины — 
середины VI в. до н.э. из Ягорлыка, 
Березани, Трахтемировского горо-
дища, курганов 2, 5 Перебыковцов, 
городище Смоленице-Moльпир [22; 
23]. 

Третий тип шипастых двухлопас-
тных наконечников включает эк-

С.В. Махортых. РАННЕСКИФСКИЕ КОЛЧАННыЕ НАБОРы ПЕРВОй ПОЛОВИНы VI В. ДО Н.Э...
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Рис. 1. Бронзовые двухлопастные наконченики стрел: 1–3, 13, 35–38, 44–46, 64, 70, 71 — Китай-
город; 4, 6, 8–11, 33, 34, 39–43, 63 — хапры, курган 1 погребение 25; 7, 12, 23–32, 47–60, 65–69, 
72–77  — Новоалександровка, курган 7 погребение 8; 14–22 — Репяховатая Могила, погребение 
2; 61, 62 — Лебеди V, курган 11 погребение 8 (по Кореняко, Лукьяшко 1982; Ильюков, Пашиньян 
1999; Ромашко, Скорый, Филимонов 2014; Дараган 2015; Пьянков, Рябкова, Зеленский 2019).
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земпляры с ромбовидной головкой 
(рис. 1, 64–71): Новоалександров-
ка, к. 7 п. 8 (5 экз.) и Китайгород (3 
экз.). Их размеры составляют от 3,6 
до 4,5 см. Эти наконечники отно-
сятся к числу т.н. «сквозных» типов, 
бытующих на юге Восточной Евро-
пы и Древнем Востоке на протяже-
нии большей части VII, а отчасти и в 
VI в. до н.э. [24]. 

Четвертый тип представлен двух-
лопастными наконечниками с ко-
роткими втулками и шипом, обра-
зованным продолжением одной из 
заостренных лопастей (рис. 1, 61–
63): Лебеди (11 экз.), хапры (2 экз.). 
Их длина 3,8–4,5 см. Подобные не-
многочисленные наконечники (от-
дел I тип 4, по типологии А.И. Мелю-
ковой) довольно хорошо известны 
в позднеархаичных скифских пог-
ребениях юга Восточной Европы. 
Наиболее часто они встречаются 
в Нижнем Подонье (Высочино, к. 7 
п. 4, Каратаевский могильник, п. 13; 
Красногоровка III, к. 13 п. 5) и Днеп-
ровском лесостепном Левобережье 
(Старшая Могила, Купьеваха, к.  12 
п. 2, к. 15 п. 2, Западное Бельское 
городище). Крайним западным пун-
ктом их распространения являет-
ся городище Смоленице-Мольпир 
в Словакии, а восточным  — курган 
у хут. Черниговский близ г. Магни-
тогорска [25; 26]. Основной период 
бытования таких наконечников при-
ходится на первую половину — се-
редину VI в. до н.э 

Следует упомянуть также пять 
оригинальных бронзовых наконеч-
ников из Новоалександровки, к. 7 п. 
8 (рис. 1, 72–77). Они имеют высту-
пающую втулку с боковым шипом и 
головку овальных очертаний, кото-
рая в месте наибольшего расшире-
ния разделена на две части. Верх-
няя, ударная часть головки имеет 
четырехгранную форму, тогда как 
нижняя половина головки плоская, 
двухлопастная. Их длина состав-
ляет 3,4–3,6 см. В небольшом ко-

личестве такие наконечники с т.н. 
«утяжеленной» головкой различных 
модификаций известны на юге Вос-
точной Европы, где они бытовали в 
VII–VI вв. до н.э. (Осняги, к. 1, Жабо-
тин, к. 524, Ягорлыкское поселение 
и др.) Высказано предположение 
об их формировании в Централь-
ном Казахстане и Приаралье [27]. 
Замечу, что они известны и восточ-
нее, например, в Туве [28]. Таким 
образом, конкретная археологичес-
кая культура (тасмолинская, алды-
бельская и пр.) и территория, с ко-
торой следует связывать происхож-
дение таких наконечников, а также 
хронологическая динамика их рас-
пространения в этом обширном ре-
гионе остаются пока не ясными. 

Единичными находками среди 
двухлопастных наконечников пред-
ставлены шипастые экземпляры с 
ассиметрично-ромбической (Вели-
коалександровка, к. 7 п. 8) и трапе-
циевидной формой головки (Китай-
город) (риc. 1, 12). 

Трехлопастные наконечники в 
рассматриваемых колчанных набо-
рах отличаются значительным раз-
нообразием. К числу наиболее мно-
гочисленных (не менее 140 экз.) от-
носятся изделия с выступающей 
втулкой с шипом, пером сводчатых 
очертаний, имеющим максималь-
ное расширение в нижней части, 
и зачастую скошенными под углом 
окончаниями лопастей (Репяхова-
тая Могила, п. 2, Новоалександров-
ка, к. 7 п. 8, Лебеди V, к. 11 п. 8 (рис. 
2, 1–11, 24–27). Их длина варьирует 
от 3,5 до 5,5 см. Среди них возмож-
но выделение вариантов по форме 
головки и длине втулки3.

С упомянутыми наконечниками 
из п. 2 Репяховатой Могилы сближа-

3 В Репяховатой Могиле присутствуют также 23 трехло-
пастных наконечника близкой формы, но без шипа (рис. 
2, 32–37). Три трехлопастных наконечника с треугольной 
головкой и выступающей втулкой без шипа найдены в 
Бушуйке, к.2 п.10. Их длина 3–3,5 см.
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Рис. 2. Бронзовые трехлопастные наконечники стрел: 1–11, 32–37, 42–52, 56–59 — Репяхова-
тая Могила, погребение 2; 12–22, 28–31, 39, 41 — Новоалександровка, курган 7 погребние 8; 
23–27 — Лебеди V, курган 11 погребение 8; 38 — Бушуйка, курган 2 погребение 10; 40, 53–55 — 
Китайгород (по Ильинская, Мозолевский, Тереножкин 1980; Кореняко, Лукьяшко 1982; Ромаш-
ко, Скорый, Филимонов 2014; Дараган 2015; Пьянков, Рябкова, Зеленский 2019).

Cекция II. Древняя история, археология и этнография Северного Кавказа и сопредельных областей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

141312 15 16 17 18 19 20 21 22

27

39

49

59

26

37

47

57

38

48

58

25

34

44

54

35

45

55

36

46

56

24

33

52

23

32

43

53

28

40

50 51

29

41

30

42

31



101

ются два трехлопастных шипастых 
наконечника с подрезанными окон-
чаниями лопастей из Новоалексан-
дровки, к. 7 п. 8 и Китайгорода, отли-
чаясь от них подтреугольными очер-
таниями головки (рис. 2, 39, 40). Их 
длина 3,5 и 3,9 см.

В колчанных наборах из п. 2 Ре-
пяховатой Могилы довольно мно-
гочисленны трехлопастные нако-
нечники с узкой овальной головкой 
и выступающей втулкой без шипа 
(48  экз.) (рис. 2, 43–52). Их длина 
3,0–3,4 см4.

Три близких экземпляра присут-
ствуют и в колчанном наборе Китай-
города (рис. 2, 53–55), но они имеют 
высокую втулку и крупные размеры 
(длина 3,9– 4,1 см). 

Бронзовые трехлопастные на-
конечники с шипами и без шипов, 
близкие рассмотренным выше на-
конечникам из Репяховатой Могилы 
и Китайгорода, выявлены в слоях 
первой половины VI в. до н. э. Бере-
занского поселения и Трахтемиров-
ского городища [29–31]. Известны 
они и на Ягорлыкском поселении, 
начало функционирования которо-
го относится к первой четверти VI в. 
до н.э. [32]. 

В п. 8 к. 7 Новоалександровки 
найдены наконечники (6 экз.) с ко-
роткой втулкой и сводчатой голо-
вкой, лопасти которой заострены 
в нижней части (рис. 3, 26–31). Их 
длина 3,3–3,8 см. Подобные нако-
нечники выявлены в хапрах к. 1 п. 
25. Они хорошо известны в ран-
нескифских памятниках юга Восточ-
ной Европы второй половины — кон-
ца VII в. до н.э., и продолжали также 
использоваться в первой половине 
VI в. до н.э.: Новозаведнное П кк. 6, 
17; Купьеваха к. 12; Куриловка к. 68 
и др. [33]. 

Инновационный и характерный 
для VI в. до н. э. тип трехлопаст-
ных наконечников без шипа с баш-
необразной головкой представлен 
в колчанном наборе Лебеди V, к. 

11 п. 8 (51 экз., рис. 3, 1–5). Их ло-
пасти расположены вертикально, 
почти параллельно другу, а окон-
чания подрезаны под углом к ко-
роткой втулке. Длина составляет 
3,1–4  см. Близкие наконечники най-
дены в кургане 2 у с. Перебыковцы 
на Среднем Днестре, который дати-
руется второй четвертью — середи-
ной VI в. до н.э. [34]. 

В п. 8 к. 11 Лебеди V присутствуют 
трехлопастные наконечники другого 
типа (8 экз.), имеющие головку лис-
товидных очертаний с максималь-
ным расширением в нижней части 
и длинную втулку с шипом (рис. 3, 
34–37). Их высота 3,9–5,2 см. По-
добные наконечники с узкой голо-
вкой найдены в хапрах к. 1 п.  25 и к. 
38 гуляй-город, где они датируются 
первой половиной – серединой VI  в. 
до н.э. (рис. 3, 39–43). В хапрах из-
вестны наконечники близкой фор-
мы, но без шипов (рис. 3, 44–46).

Что касается трехгранных нако-
нечников, то на Нижнем Дону и в 
Прикубанье в первой половине VI в. 
до н.э. они встречаются крайне ред-
ко: Лебеди V, к. 11 п. 8 (1 экз.), ха-
пры, к. 1 п. 25 (5 экз.). Более мно-
гочисленны они в Днепровском ле-
состепном Правобережье. Так, в 
п.  2 Репяховатой Могилы обнаруже-
но 43 экземпляра со сводчатой го-
ловкой, среди которых выделяются 
две разновидности: наконечниками 
с остро обрезанными концами гра-
ней в виде шипов и короткой втул-
кой и наконечники с приостренны-
ми концами граней и более длинной 
втулкой (рис. 3, 6–14). Их длина  — 
2,6–2,8 см. Все эти наконечники 
имеют подточку втулки. Еще четыре 
трехгранных наконечника из хапров 
отличаются вытянутой подтреуголь-
ной головкой. 

4 С упомянутыми  лавролистными наконечниками из Ре-
пяховатой Могилы сближаются найденные там три эк-
земпляра с  короткой втулкой и приземистыми головка-
ми овальных очертаний длиной  2,7 см.
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Рис. 3. Бронзовые трехлопастные и трехгранные наконечники стрел: 1–5, 34–38 — Лебеди V, 
курган 11 погребение 8; 6–14 — Репяховатая Могила, погребение 2; 15–22 — Китайгород; 23–
25, 32–33, 39–46 — хапры, курган 1 погребение 25; 26–31 — Новоалександровка, курган 7 пог-
ребние 8 (по Ильинская, Мозолевский, Тереножкин 1980; Кореняко, Лукьяшко 1982; Ильюков, 
Пашиньян 1999; Ромашко, Скорый, Филимонов 2014; Дараган 2015; Пьянков, Рябкова, Зелен-
ский 2019).
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Близкие соответствия упомяну-
тым выше трехгранным наконечни-
кам известны в Днепровском Лево-
бережье (Старшая Могила, глад-
ковщина, к. 4 п. 1) и Правобережье 
(Малая Офирна, Текливка, к. 1, 
Трахтемировское и хотовское го-
родища), а также Нижнем Побужье 
(Ягорлыкское поселение), где они 
датируются в рамках «позднего» 
VII  – первой половины VI в. до н.є. 
[35; 36]. Отмечу, однако, что подточ-
ка втулки не характерна для нако-
нечников VII в. до н.э. 

Еще одна разновидность нако-
нечников, сближающаяся с трех-
гранными, представлена в Китай-
городе (10 экз.). Они имеют листо-
видную головку с подтреугольными 
выемками в основании, плавно пе-
реходящую в выступающую втул-
ку с шипом или без него (рис. 3, 15–
22). Их длина 3,5–3,9 см. 

В заключении следует отметить, 
что рассмотренная группа захоро-
нений относится к финалу скифской 
архаики и позволяет описать типы 
наконечников стрел, бытовавшие на 
юге Восточной Европы в первой по-
ловине VI в. до н.э. Выделяются ти-
пы, характерные для этого периода. 
Среди двухлопастных наконечни-
ков это экземпляры с овальной голо-
вкой и длиной втулкой без шипов и 
шипастые наконечники со сводчатой 
формой пера, наибольшая ширина 
которого находится в основании, а 
окончания лопастей были косо сре-
заны. Среди трехлопастных — нако-
нечники без шипов с башнеобразной 
головкой, а также изделия с головка-
ми листовидных очертаний, имею-
щие максимальное расширение в 
нижней части, а также высокую втул-
ку с шипом, которая составляет око-
ло половины длины наконечника. 
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Второе по объему в крае после 
Ставропольского государственно-
го музея-заповедника им. г.Н. Про-
зрителева и г.К. Праве археологи-
ческое собрание Пятигорского крае-
ведческого музея содержит немало 
редких и уникальных экспонатов, 
только часть из которых подвер-
галась специальному рассмотре-
нию и изучению [1]. К их числу, бес-
спорно, относится и так называемая 
«Маска Александра Македонского» 
(рис. 1). Так продолжительное вре-
мя неофициально называлось одно 
редкое древнее художественное из-
делие из листовой бронзы, вот уже 
более трех десятилетий находящи-
еся в составе археологических кол-
лекций Пятигорского музея. В судь-
бе этого раритета много загадочно-
го и до конца не проясненного.

Поступил данный предмет в му-
зей по акту №76 от 22.05. 1991 г. 
после смерти старейшего пятигорс-
кого музейщика Матвея Ивановича 
Рыбенко (1896–1991) в дар от его 
жены Сизяниной Раисы Федоров-
ны. Акт оформлял молодой тогда 
младший научный сотрудник экспо-
зиционного отдела ПКМ В.М.  Лукъ-
яненко, являвшийся студентом-за-
очником исторического факультета 
Ростовского-на-Дону госуниверси-
тета. По акту проходило всего две 
позиции: «1. Маска бронзовая че-
ловеческого лица VIII–VII вв. до. 
н.э. 8х 7 см, h — 3 см. Сломана», 
ОФ 22319; «2. Фрагменты керами-
ческие, 32 орнаментированы, VIII–
VII  вв. до н.э. 33 экз.», ОФ 22320. 
Ранняя датировка «маски» была 

предположена потому, что в пере-
шедшей тогда в музей большой кол-
лекции археологических находок 
М.И.  Рыбенко многие предметы про-
исходили из Эшкаконского могиль-
ника кобанского времени, исследу-
емого Н.М.  Егоровым и М.И.  Рыбен-
ко в 1953 и 1958 гг. [2, 3]. Поэтому и 
сам этот предмет в музейных фон-
дах стал увязываться с данным не-
крополем. Тому обстоятельству, что 
подобные высокохудожественные 
изделия в такой технике и с такой 
ранней датировкой теоретически 
могли быть только этрусского про-
исхождения, а какие-то сколько-ни-
будь сходные аналогии «маске» в 
этих древностях не известны, сна-
чала не придавалось значение. Не 
учитывалось также, что в отчетных 
данных Н.М. Егорова и М.И. Рыбен-
ко и публикациях материалов мо-
гильника никаких конкретных ука-
заний на находку «маски» не содер-
жалось. Но вскоре все же возникли 
сомнения и попытки более точно-
го определения предмета и изобра-
женного на нем образа.

На сегодняшний день однознач-
но не установлено кем конкретно 
было предложено соотнести личи-
ну с образом Александра Македон-
ского. Но эта легенда быстро стала 
популярной и в подписи к экспона-
ту в экспозиции в середине 1990-
х гг. уже значилось, что это «маска 
Искандера Зуль-Карнайна (Двуро-
гого)», считающегося, как извест-
но, синонимичным Александру Ма-
кедонскому в арабской мусульманс-
кой традиции [4]. Не исключено, что 
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такая трактовка была предложе-
на во время реставрации изделия, 
выполненной, по словам бывшего 
(с 1985 по 2008 гг.) директора ПКМ 
Л.И. Краснокутской, в солидном уч-
реждении  — государственном му-
зее изобразительных искусств им. 
А.С.  Пушкина. К сожалению, рес-
таврационный паспорт экспоната с 
данными о нем пока не обнаружен в 
фондах гБУК СК «Пятигорский кра-
еведческий музей». Из признания 
такой связи следовало, что предмет 
не должен датироваться ранее кон-
ца IV в. до н.э. и к кобанскому мо-
гильнику на р. Эшкакон принадле-
жать не мог.

Первой опубликованной трак-
товкой рассматриваемого предме-
та или полностью аналогичного ему 
(!?) следует считать мнение моло-
дого тогда ставропольского ученого, 
ныне — доктора исторических наук и 
профессора Ю.А. Прокопенко. Ис-
следователь охарактеризовал его 
как предмет, происходящий из поч-
ти полностью разрушенного в нача-
ле 1960-х гг. подкурганного Терезин-
ского могильника позднесарматско-
го времени [5]. Указанный памятник 

доследовался в 1961–1964 гг. из-
вестным кавказоведом археологом 
и этнологом из Карачаево-Черке-
сии Е.П. Алексеевой (1921–1994), 
100-летний юбилей которой отме-
чался в декабре ушедшего 2021 г. 
В  материалах из данного могильни-
ка действительно назывался пред-
мет, обозначенный как деталь со-
суда с изображением головки 
женщины, высотой 9 см [6,7 и др.]. 
Обоснований для сопоставления 
или совмещения пятигорского изде-
лия с терезинским, никаких ссылок 
на коллекции Пятигорского краевед-
ческого музея, да и вообще какого-
то объяснения этой ситуации авто-
ром версии сходства или единства 
изделий не приводилось. Но на ил-
люстративной таблице в книге яв-
но была представлена прорисовка 
пятигорского экспоната. Сначала в 
тексте со знаком вопроса, а потом 
и однозначно Ю.А. Прокопенко оп-
ределил, что изображена на пред-
мете голова Аполлона, который, 
как известно, в античном пантеоне 
считался богом света, духовной де-
ятельности, гармонии, предсказате-
лем будущего и отвратителем бед, 

Рис. 1. «Маска» бронзовая в виде человеческого лица из собрания Пятигорского крае-
ведческого музея. Фото и рисунок автора.
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предводителем муз, покровителем 
искусств и, прежде всего, музыки и 
пения, богом-врачевателем, покро-
вителем стад, посевов, переселен-
цев, олицетворением мужской кра-
соты и т.д. [8]. Особо почитался в 
греческих городах и городах-коло-
ниях, в том числе в Северном При-
черноморье, а с V в. до н.э. в Риме, 
где ко времени Октавиана Авгус-
та стал особо чтимым, т.к. этот пра-
витель считал его личным покрови-
телем [9]. Отождествление и трак-
товка рассматриваемого предмета 
Ю.А. Прокопенко прошли малоза-
меченным, хотя основания для них 
могли присутствовать. Для выясне-
ния данных оснований необходимо 
по подробнее остановится на обсто-
ятельствах выявления терезинской 
«маски».

Во время полевых археологи-
ческих работ июля 1961 г. в вер-
ховьях р. Подкумок Е.П. Алексее-
ва исследовала несколько разно-
временных объектов в округе тогда 
аула, а ныне города Учкекен, и 
столкнулась, в частности, с разру-
шаемым при устройстве карьера, 
курганным могильником на лево-
бережном плато Подкумка на юго-
западной окраине селения Тере-
зе. Это был могильник из около 20 
насыпей. В отчете исследователя 
указано, что она выезжала в Тере-
зе и в марте 1962 г. в связи с тем, 
что разрушение памятника продол-
жалось [10,11], а в одной из позд-
них монографий 1992 г., отмечено, 
что доследование археологичес-
кого объекта проводилось ей в пе-
риод с 1961 по 1964 гг. [12]. Евге-
ния Павловна неоднократно обра-
щалась к терезинским находкам и 
публиковала сведения о них. 

Еще в тексте отчета о работах 
1961 г. назывались переданные ей 
вещи из снесенного кургана в вос-
точной части могильника — верхняя 
часть амфоры, зооморфная ручка, 
серебряные кольцо с пластинчаты-

ми накладками от конской сбруи, 
обломок ручки сосуда, куски грави-
рованных пластинок и позолочен-
ных пластин. Из другого кургана в 
южной части происходили желез-
ный трехперый черешковый нако-
нечник стрелы, обломки других же-
лезных предметов [13].

Подробности разрушения мо-
гильника описывала еще одна за-
служенная юбилярша уходящего 
года — известный ставропольский 
археолог Татьяна Максимовна Ми-
наева (1896–1973), со дня рожде-
ния которой в январе 2021 г. испол-
нилось 125 лет. Т.М. Минаева также 
много сделала для изучения архе-
ологических памятников Кавмин-
вод [14–15]. В своей монографии 
«К истории алан Верхнего Прикуба-
нья по археологическим данным» 
(Ставрополь, 1971) она неточно от-
несла факт выявления памятни-
ка к 1963  г. и сообщала, что слухи 
о ценных находках в курганах при-
вели к прямому разграблению боль-
шей части некрополя. Пострадали 
все древние погребальные насы-
пи, при этом многие, не заинтересо-
вавшие грабителей предметы часто 
разбивались и бросались на месте 
[16]. Их собирали школьники и пе-
редавали учителям. Последние со-
храняли их в школьных музейных 
уголках и (или) передавали специ-
алистам — археологам. В связи с 
этим, интересные и важные для на-
уки предметы и коллекции отложи-
лись и в государственных музеях. 
Так, в частности, в Ставропольский 
краевой музей (ныне — Ставрополь-
ский государственный историко-
культурный и природно-ландшафт-
ный музей-заповедник им. г.Н. Про-
зрителева и г.К. Праве) дирекцией 
школы аула Терезе было передано 
одно из собраний, состоящее из: ке-
рамических — амфоры с красно-ко-
ричневой поверхностью, горлови-
ны другой амфоры с буквенными 
знаками, выполненными красной 

С.Н. Савенко. ЗАгАДОЧНыЕ СУДьБы РАРИТЕТОВ ПЯТИгОРСКОгО КРАЕВЕДЧЕСКОгО МУЗЕЯ...



108

краской, фрагмента краснолаково-
го блюда на поддоне, сероглиняной 
миски с прямым бортиком; бронзо-
вых  — двух крупных помятых полу-
сферических котлов из тонкого лис-
та с закопченной поверхностью; 
стеклянных — орнаментированной 
чаши с округлыми вдавлениями, 
второй чаши из бесцветного стекла 
с вертикальными рельефными реб-
рами, и третьего сосуда из зелено-
вато-желтого цвета с резным орна-
ментом в виде ромбов и овальных 
вдавлений, все в осколках; желез-
ных — удил с колесовидными псали-
ями, обломков четырех мечей и кус-
ков кольчуги. Т.М. Минаева, впер-
вые описавшая эту коллекцию и 
частично опубликовавшая ее, сооб-
щала и музейный номер ее хране-
ния — №14216 [17]. Татьяна Макси-
мовна указала и некоторые сведе-
ния о работах Е.П. Алексеевой на 
памятнике. характеризовались не-
которые находки, доставшиеся этой 
исследовательнице с некоторыми 
уточнениями. Часть предметов про-
исходила из восточной части мо-
гильника, где были: горло амфоры 
из розово-желтой глины, массив-
ное серебряное с позолотой кольцо 
с «болтом», серебряная фигурная 
ручка сосуда, обломки стеклянного 
сосуда с ручкой, куски кольчуги, же-
лезный прямой меч, топорики и т.д. 
Сообщалось, что были обнаружены 
и детали стеклянной чаши с ажур-
ной серебряной оправой, содержа-
щей греческую надпись, хранивши-
еся тогда в школе-интернате а. Уч-
кекен [18]. 

Факт приезда в Терезе сотрудни-
ков Ставропольского краеведческо-
го музея в 1963 г., где тогда рабо-
тала Т.М. Минаева, был известен и 
Е.П. Алексеевой еще во время на-
писания отчета, Она даже уточнила, 
что это было в марте [19]. Не исклю-
чено, что ученый также посещала 
разрушаемый могильник и в то вре-
мя. Перечень находок, полученных 

сотрудниками музея, был примерно 
такой же, как и в описании Т.М.  Ми-
наевой. Но во всех этих сведениях 
не встречалось конкретных указа-
ний на бронзовую «маску» в виде 
человеческой головки.

Лишь в более поздней публика-
ции Е.П. Алексеевой 1966 г. появи-
лись новые детали в характеристи-
ки находок и погребений терезин-
ского курганного могильника [20]. 
Они приведены и в книге 1971 г., 
где говорилось и о двух типах пог-
ребальных сооружений на могиль-
нике: катакомбах и грунтовых ямах 
со стенками, обложенными камня-
ми, чего не было в отчете по рабо-
там 1961 года. Приводимый пере-
чень находок приобрел значитель-
но более развернутый вид. Наряду 
с обломками керамической посуды 
с серой лощеной, серо-коричневой, 
и красной поверхностями. включая 
амфоры из розовой и желтой глины, 
более четко фигурировали фраг-
менты серебряных и бронзовых со-
судов, в том числе и фрагмент со-
суда из тонкой листовой бронзы 
в виде маски, изображающей куд-
рявую женскую головку, высотой 
9 см. а также целые бронзовые та-
зы, ведра, котлы, обломки стеклян-
ных сосудов, в том числе и указан-
ный с ажурной серебряной оправой 
с растительным орнаментом и над-
писью, железные топорики, фраг-
мент серпа, длинные (более 80 см) 
мечи без перекрестий, наконечники, 
стрел, обрывки кольчуги, светиль-
ник в виде чаши, железные, бронзо-
вые и серебряные деталь от конс-
кой сбруи, бронзовые украшения и 
детали одежды — пряжки, узорчатая 
подставка под зеркало и другое. Од-
ной из уникальных находок явился 
сероглиняный кувшин познесармат-
ского типа с изображение на тулове 
лица и рук человека [21]. В храня-
щейся в Пятигорском краеведчес-
ком музее части архива Н.М. Егоро-
ва имеется фото и прорисовка это-
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го сосуда с указанием даты — 1963  г. 
и того, что фото делал Н.Н. Михай-
лов, а также то, что он хранится в 
школе №1 а. Терезе (ПКМ, науч-
ная библиотека. Архив Н.М. Егоро-
ва. П.  19, лл. 40–41). В Кисловодс-
ком историко-краеведческом музее 
«Крепость» хранились и гипсовая 
копия этого сосуда. Многие редкие 
и значимые в историко-культурном 
отношении предметы, к сожалению, 
были запечатлены только в кратких 
обобщенных фразах описаний.

В монографии Е.П. Алексеевой 
1976 г. уточнялось, что именно она 
насчитала на Терезинском могиль-
нике 20 разрушенных курганов, в 
семи из которых была прослеже-
на форма могильных сооружении с 
различной ориентировкой, и в трех 
были катакомбы. Перечень находок 
ничем не отличался от представ-
ленного в 1971 г., но в тексте содер-
жались хорошие фотографии дета-
лей стеклянного сосуда с подписан-
ной ажурной серебряной обкладкой 
и публиковались планы погребений 
и некоторые ранее не приводимые 
рисунки вещей из могильника. Все 
эти материалы были отнесены к I–
IV вв. н.э. [22]. 

Таким образом, в описаниях нахо-
док из могильника, сделанных позд-
нее отчетного, указывается уникаль-
ная находка: фрагмент сосуда из 
тонкой листовой бронзы в виде 
маски, изображающей кудрявую 
женскую головку. Однако изобра-
жений столь редкого предмета нам 
в работах Е.П. Алексеевой обнару-
жить не удалось. Этот факт вызы-
вает вопросы. Может быть, Евгения 
Павловна только видела предмет, а 
зарисовать или сфотографировать 
его не смогла? Это пока остается 
одной из загадок. Да и местонахож-
дение большинства других перечис-
ленных ярких предметов, включая 
многочисленные импорты, сегодня 
нам не известно. В период их обна-
ружения определенная часть из них 

хранилась в школьных кабинетах 
или музейных уголках, и попали ли 
они затем или в каком объеме по-
пали в государственные музейные 
собрания, не ясно. Какая-та часть 
предметов должна была отложить-
ся в Карачаево-Черкесском НИИ 
и Карачаево-Черкесском природ-
ном и историко-культурным музее-
заповеднике им. М.О. Байчоровой. 
Но проверить последнее пока труд-
но, в связи с тем, что археологичес-
кие фонды республиканского музей 
долгое время закрыты и недоступ-
ны из-за ремонтных работ. Сверну-
та и экспозиция археологического 
отдела. Переговоры с специалиста-
ми из отдела ни к каким уточнениям 
пока не привели. 

Еще одним неясным обстоятель-
ством является то, что кроме описа-
ний самой Е.П. Алексеевой в специ-
альной литературе фактически не 
встречаются не только прямые, а да-
же косвенные сноски как на «маску», 
так и на весь, кажется, очень пред-
ставительный состав импортов поз-
днеримского времени. При этом спе-
циалисты по изучению импортной 
посуды проявляют особое внимание 
к любым, даже единичным фактам 
находок таких изделий и помещают 
их в сводные и обобщающие рабо-
ты. Однако в них не удается даже 
найти библиографических отсылок 
к анализируемым нами работам кав-
казоведа. Конечно, это может быть 
связано с географическими ареала-
ми материалов, рассматриваемых в 
подобных исследованиях. Обычно 
они касаются Северного Причерно-
морья, Нижнего Дона и Волги, При-
кубанья и редко затрагивают цент-
ральные районы Северного Кавка-
за. Проявляется и хронологический 
аспект, выражающийся в преобла-
дании римских импортов позднела-
тенского или позднереспубликанско-
го времени до рубежа и самого нача-
ла I тысячелетия н.э. [23, 24 и др.]. 
Но и в тех случаях, когда речь идет 
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о Сарматии, Восточной Европе в це-
лом и о широкой хронологии, вклю-
чающей и материалы первых веков 
н.э., а также о северокавказских па-
мятниках этого периода, о терезинс-
ких находках никакой конкретной ин-
формации не приводится [См. н-р: 
25, 26]. Все это тоже, по меньшей 
мере, странно и загадочно.

Новый импульс трактовкам ра-
ритета из Пятигорского музея был 
придан с подачи популярного пуб-
лициста Александра Асова, кото-
рый, находясь в Пятигорском музее 
в 2003 г. предположительно назвал 
«маску Искандера Зуль-Карнай-
на (Двурогого)» с рогами египетс-
кого бога Амона «...не поздней ко-
пией, а единственным дошедшим 
до нас оригиналом самого скуль-
птора Лисиппа, сопровождавшего 
Александра в походе» [27]. Мы, ко-
нечно, не можем считать достовер-
ным смелое заявление увлеченно-
го своими озарениями автора. хотя 
сама связь данного изображения с 
распространенным в художествен-
ном искусстве античности образом 
Александра Македонского, который 
изображался, в частности, на соб-
ственных монетах (например, че-
канки Лисимаха), с бараньими ро-
гами бога Амона [28], может вполне 
рассматриваться в качестве версии, 
требующей проверки. 

Следует учитывать и еще один 
вариант трактовки изделия из Пяти-
горского музея, предложенный ста-
рейшим кавказоведом В.А. Кузне-
цовым, назвавшим его «маской с 
изображением бога Солнца гелио-
са». Ученый первым уделил рас-
смотрению предмета развернутые 
сюжеты, в которых исходил из связи 
«маски» с Эшкаконским могильни-
ком и раскопками его М.И. Рыбен-
ко. Он критиковал музейщика за то, 
что последний около 40 лет держал 
раритет у себя дома и не оставил 
данных об обстоятельствах находки 
и сопровождающем инвентаре [29]. 

В первой публикации В.А. Кузнецов 
предположил, что предмет изготов-
лен кобанскими мастерами, но поз-
же он склонился к неместному про-
изводству изделия из тонкого лис-
та с подработкой резцом [30]. В  еще 
одной последней работе 2014 г., ка-
сающейся темы В.А. Кузнецов уже 
однозначно называет рассматри-
ваемый предмет умбоном от щита 
и случайной находкой в долине р. 
Эшкакон [31].

Таким образом, на сегодняшний 
день существует уже ряд версий ис-
торико-культурной оценки предме-
та. Все они предположительные. 
Исследование вопроса необходи-
мо продолжать, так как трактов-
ка изображения требует более де-
тального анализа иконографии и 
технологических особенностей, что 
является сложной самостоятель-
ной задачей. Думается, что следу-
ет учитывать условность наимено-
вания предмета «маской», как и ис-
пользования подобного термина в 
специальной литературе по изуче-
нию бронзовых импортных изделий 
для деталей сосудов, так как в соб-
ственном смысле слова функцио-
нально маской он мог служить из-
за малых размеров, только для ма-
лой скульптуры или куклы. Помним, 
что выдвигались версии о том, что 
«маска» могла прибиваться к дере-
вянной основе, к примеру, к щиту 
в виде умбона (В.А. Кузнецов), яв-
ляться фаларом или фалером (ху-
дожественная деталь конской упря-
жи или наградной предмет). Вполне 
допустимым выглядит и определе-
ние предмета в качестве декоратив-
ной детали бронзового сосуда, как 
предложенное для терезинской на-
ходки Е.П.  Алексеевой.

Дадим более подробное опи-
сание «маски» из Пятигорско-
го музея. Попытка этого была уже 
предпринята заведующим секто-
ром истории данного учреждения 
М.В.  Семендяевым в 2018 г., когда 
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готовился юбилейный выпуск сис-
темного издания ПКМ «Музейные 
раритеты». Тогда были указаны об-
щие размеры сохранившейся час-
ти маски подтреугольной формы — 
11,4 × 10,7 × 6,8  см. Толщина брон-
зового листа отмечена в пределах 
0,05-0,1 см. Угол согнутой вовнутрь 
нижней части определен в 80°. За-
мечено, что в верхней части со-
хранился фрагмент сложного го-
ловного убора с двумя выступами 
размерами 1,5 × 1,3 × 1  см и обрам-
ленного лавровым листом. На отог-
нутой нижней части выявлено ок-
руглое отверстие диаметром 0,3 см. 
Указано также, что предмет склеен 
из фрагментов, верхняя часть почти 
полностью отсутствует, на пласти-
не имеются многочисленные сколы, 
царапины, потертости [32]. Но пред-
ложенная степень детализации в 
этот работе может быть существен-
но повышена, в том числе и за счет 
черт иконографического характера.

Если промерить высоту лица 
от подбородка до сохранившегося 
верхнего края лба по средней вер-
тикальной оси, то получится при-
мерно — 9 см. То есть по этому па-
раметру «маска» совпадает с «жен-
ской головкой» Е.П. Алексеевой. 
Других размеров исследователь не 
приводила. Мне же представляется 
целесообразным дать максималь-
но возможное количество парамет-
ров, включая все полные элементы 
формы и детали изображения. Для 
большей точности они будут да-
ваться в миллиметрах.

Итак, наибольшая высота сохра-
нившейся части изделия в райо-
не правого фигурного выступа — 
114–115 мм; Наибольшая ширина 
в верхней части — 107–109 мм. Ус-
танавливается ширина лба до кра-
ев волос  — 57–58 мм. Можно гово-
рить и о высоте лба от поперечной 
складки на переносице чуть выше 
линии глаз — 26–27 мм. Явно по-
казаны напряженно сведенные ре-

льефные надбровные дуги и суро-
во нахмуренные дважды изогну-
тые тонкие брови, образующие на 
переносице еще две вертикаль-
ные складки. Длина бровей пример-
но одинаковая и составляет — 24–
25 мм каждой. глаза относительно 
крупные линзовидной формы длин-
ной — 20–21 мм и высотой — 9–10 
мм. Четко выделены верхние веки, 
обозначены нижние. Можно гово-
рить о незначительной асимметрии 
в изображении глаз, но это вероят-
но не было предвидено мастером. 
Одинаково показаны зрачки в ви-
де двух врезанных в металл и впи-
санных друг в друга овалов диамет-
ром 5–6 мм, частично уходящих под 
верхнее веко. Оба зрачка немного 
сдвинуты к внутренним углам глаз и 
к переносице. Нос прямой с неболь-
шой сглаженной горбинкой в сред-
ней части. Небольшие ноздри выде-
лены, но слабо выступают за верти-
кальную линию его корпуса. Высота 
носа до той же поперечной складки 
на переносице — 31–32 мм. Ширина 
у верха переносицы — 10 мм, по ли-
нии ноздрей — 16 мм. Щеки немно-
го утолщены. Подбородок в целом 
припухший и выдвинут вперед, от 
чего небольшой рот с утолщенными 
губами кажется несколько утоплен-
ным по отношению к общему конту-
ру лица. Длина рта — 21 мм, общая 
толщина губ — 12 мм.

Сохранившиеся локоны волос вол-
нистые. Выступы на голове (хорошо 
сохранился один) усечено-коничес-
кой и тупой на концах формы дейст-
вительно походят на небольшие об-
резанные (?) рога. Они могли иметь 
отношение и к особому головному 
убору. Еще один элемент предмета 
на голове — дуговидно изогнутая ре-
льефная полоса на левой щеке, от-
личающаяся от локонов волос. Дру-
гие общие детали не прослежива-
ются. Но выявляется часть венка из 
лавровой ветви и из других лепестко-
вых цветов с левой стороны.
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Край листа на заоваленном вы-
ступающем подбородке косо срезан 
и вдоль него имеется не одно, а два 
округлых, пробитых с вешней сто-
роны отверстия диаметром 2–3 мм. 
По-видимому, они действительно 
служили для крепления фигурной 
пластины, но не к плоской, а к рель-
ефной выступающей поверхности. 
Не исключено также, что отверстия 
имели технологическое назначение 
и крепили бронзовый лист во время 
выжимки и выколотки изображения 
на рельефной основе.

На основании проведенного де-
тального осмотра можно попробо-
вать более обстоятельно поработать 
над определением назначения пред-
мета и образа на нем с привлечени-
ем имеющихся аналогий. Как уже го-
ворилось, эта задача требует привле-
чения специалистов для проведения 
обстоятельной искусствоведческой 
проработки. Пока обратим внимание 
лишь на некоторые аспекты темы и 
порассуждаем по их поводу.

Полных аналогий рассматрива-
емому предмету мне не известно, 
но античные изделия с объемными 
личинами встречаются на металли-
ческих медальонах, фаларах, со-
судах. Сразу следует отметить, что 
наш экземпляр относится к числу 
особо крупных. Средние размеры 
фаларов 6–8 см учетом внешнего 
обвода или окантовки центрально-
го изображения. Декоративные де-
тали на сосудах бывают еще мень-
ше. «Маска» же достигала и превы-
шала общий диаметр 12 см.

Начнем с назначения предме-
та. Представляется, что нет вес-
ких аргументов для того, чтобы убе-
дительно относить его к умбонам 
или фаларам. На нем отсутствуют 
(из-за степени сохранности и во-
обще) такие типичные и необходи-
мые морфологические элементы 
как крепления в виде округлых или 
овальных отворотов по периметру 
с отверстиями для крепления к де-

ревянной поверхности щита. Нет и 
дополнительных выступов, штиф-
тов, углублений, пластинчатых пе-
тель или литых колец для ремней. 
Назначение двух отверстий на краю 
пластины под подбородком личи-
ны нельзя трактовать однозначно. 
Можно, конечно, допустить, что это 
часть составного изделия, но ана-
логий и таких предметов пока также 
не выявлено. Таким образом, пока 
более предпочтительным является 
определение предмета как художес-
твенно-декоративной части крупно-
го сосуда. Помним, при этом, что по-
добные детали посуды, например, 
украшения внутренней части тазов, 
порой также служили, основой для 
фаларов, что засвидетельствовано 
специалистами [33]. Однако в на-
шем случае это не очевидно.

Теперь порассуждаем об образе 
изображения. Теоретически возмож-
ны все варианты трактовок образов 
пятигорского изделия. По порядку их 
выдвижения: Александр Македонс-
кий, Аполлон, гелеос. Все эти пер-
сонажи античной мифологии и исто-
рии изображались в образах юных 
или молодых безбородых мужчин. 
Были также случаи, когда Алек-
сандр Македонский был представ-
лен в образе Аполлона, например, 
находящийся в Риме в капитолий-
ском музее, бюст, изображающий 
Александра, подобно Аполлону, ус-
тремляющего в даль вдохновенный 
и победоносный взор [34]. В анти-
чной традиции существовала и не-
посредственная связь Аполлона с 
гелиосом как божеств Света.

Для образа Бога гелеоса харак-
терна лучевая корона с различ-
ным количеством конических лучей. 
Можно предположить, что отмечен-
ный нами фигурный усеченно-кони-
ческий выступ, трактуемый как не-
большой рог, мог быть и основани-
ем луча подобной короны. Но для 
подтверждения такого предположе-
ния оснований не имеется. 
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Образ Аполлона был популярен 
в античном искусстве и, в частнос-
ти, на датированных монетах не 
только греческих метрополий, но и 
городов Северного Причерноморья, 
в частности, Ольвии, и правителей 
Боспорского царства [35,36 и др.]. 
Примечательно, что Аполлон не-
редко изображался в лавровом вен-
ке, так как лавр был его священным 
деревом. Фрагмент подобного вен-
ка имеется и на нашем предмете.

Возможная связь с образом Алек-
сандра Македонского, также может 
подтверждаться некоторыми аргу-
ментами, помимо уже высказанной 
выше аналогии с «рогатыми» изоб-
ражениями великого полководца 
и самодержца. Одним из элемен-
тов является портретность изобра-
жения с некоторыми особенностя-
ми облика, строения лица, и осо-
бенно глаз, в которых прочерчены 
зрачки. Эти детали отражают эпо-
хальные изменения в античном ис-
кусстве эллинистического периода. 
Распространение искусства портре-
та в скульптуре и живописи счита-
ется одним из характерных явлений 
данного этапа. Для перехода к не-
му нужно было преодолеть религи-
озные догматические запреты пред-
шествующего времени на портрет-
ные изображения, в частности на 
геммах и монетах. Крупный отече-
ственный нумизмат А.Н. Зограф до-
пускал появление отдельных пор-
третов правителей на монетах V–
IV  вв. до н.э., но расцвет и широкое 
распространение эта тенденция по-
лучила именно при Александре Ма-
кедонском и на его монетах [37]. То 
есть, степень реалистичности пя-
тигорской «маски» может играть в 
пользу связи образа с Александ-
ром Македонским. Сходны детали 
изображения овального утолщенно-
го и немного выступающего вперед 
подбородка, относительно большие 
и выразительные глаза, волнистые 
волосы и некоторое другое.

Отдельные особенности выбива-
ются из этой версии. Например, нос 
имеет сглаженную горбинку. В боль-
шинстве изображений Александ-
ра Великого — его нос подчеркнуто 
ровный. Однако есть и исключения. 
На одной из опубликованных монет 
заметна и горбинка на носу истори-
ческого персонажа [38]. Обраща-
ет на себя внимание детализация 
эмоционального состояния рас-
сматриваемого образа. Для Алек-
сандра Македонского, как в прочем 
и для гелеоса, и Аполлона, более 
характерны изображения в состоя-
нии уверенности в себе, спокойной 
стати, высокомерия, целеустрем-
ленности, героизма, иногда мечта-
тельности. Здесь же мы имеем су-
рово нахмуренные изогнутые бро-
ви, наморщенный рельефный лоб 
со складками на переносице. Такие 
элементы мало распространены на 
античных изображениях за исключе-
нием также достаточно популярного 
образа Медузы горгоны [39]. Ряд из 
образов этого чудища на металли-
ческом медальоне имеет сходные 
детали изображения бровей и лба 
[40]. Во время недавней конферен-
ции на базе Карачаево-Черкесского 
государственного университета им. 
У.Д. Алиева, посвященной 100-ле-
тию Е.П. Алексеевой, один из слу-
шателей моего доклада, в котором 
также представлялась пятигорская 
«маска», высказался в пользу воз-
можности определения изображе-
ния на предмете как образа Медузы 
горгоны, сославшись, что из райо-
на верховьев Подкумка происходил 
и другой подобный известный ему 
предмет. Эта версия заведующего 
археологическим музеем Универси-
тета А.Ю. Айбазова может считать-
ся четвертой в ряду уже выдвину-
тых. Но и она не может быть одно-
значно принята потому, что других 
характерных элементов образа Ме-
дузы горгоны также нет на анализи-
руемом изделии.
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В заключении, мы еще раз кос-
немся позиции Ю.А. Прокопенко, 
наводящей на мысль о связи пяти-
горского предмета с терезинской 
находкой, более прозаично опреде-
ленной Е.П. Алексеевой как изобра-
жение «головки женщины». Такая 
связь кажется мне очень возможной, 
хотя каких-либо дополнительных 
уточнений в нашей недавней уст-
ной беседе Юрий Анатольевич дать 
не смог. Последний раз, разверну-
тый перечень находок из терезинс-
ких курганов, включая и бронзовую 
«женскую головку», Е.П. Алексее-
ва привела в объемной монографии 
об археологических памятниках Ка-
рачаево-Черкесии 1992 г. [41], т.е. 
тогда, когда «маска» М.И. Рыбенко 
уже хранилась в фондах Пятигорс-
кого краеведческого музея. Но Евге-
нии Павловне это обстоятельство, 
по всей вероятности, не было из-
вестно. И все же краткие описания 
предмета в работах Е.П.  Алексее-
вой и вид музейной «маски» име-
ют значительное сходство с учетом 
нюансов. До уточнения сведений о 
терезинской находке можно впол-
не предполагать, что в Пятигорском 
музее оказался именно художест-
венно-декоративный элемент от со-
суда из кургана у аула Терезе. Об-
стоятельства, при которых он попал 

к М.И. Рыбенко, мы уже, возмож-
но, точно и не сможем установить. 
Имеются пока только косвенные 
данные, что и сотрудники Пятигор-
ского музея также бывали в Терезе 
во время разрушения курганов или 
вскоре после этого, а Е.П.  Алексее-
ва неоднократно работала с коллек-
циями Пятигорского музея, в част-
ности, в 1962 году [42]. 

В этом случае следует остано-
вится и на версии Е.П. Алексее-
вой. Она тогда является пятой или 
наоборот первой. Однако считать 
изображение женским неубеди-
тельно. По портретным особеннос-
тям лицо представляется мужским. 
Не прослеживается в изображении 
каких-либо типичных элементов ан-
тичной женской прически, фигури-
рующих на многочисленных изве-
стных изображениях [43]. Нет ни ук-
рашений, ни деталей костюма, либо 
других диагностируемых признаков 
женской принадлежности.

Окончательно ответить на все воп-
росы загадочной судьбы и историко-
культурного содержания прекрасного 
раритета пока по-прежнему не удает-
ся, но ряд обстоятельств выяснен и 
уточнен. Возможно, это поможет дру-
гим исследователям в дальнейшем и 
впереди их ожидают новые находки, 
открытия и корректировки. 
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В последние годы с помощью му-
зейных работников, краеведов и 
представителей местного населе-
ния на территории восточной час-
ти Закубанья (левый берег р. Ку-
бани, Краснодарский край РФ), на 
территории сельских районов, при-
легающих к г. Армавиру был обна-
ружен ряд древних артефактов, в 
том числе, бронзовых зеркал скиф-
ской и сарматской эпох, представ-
ляющих собой случайные находки. 
Они либо поступили в музеи и му-
зейные уголки некоторых городов и 
станиц восточной части Краснодар-
ского края, либо были зафиксиро-
ваны «на руках» у местного насе-
ления, с последующей фиксацией 
краеведами. Задачей данной статьи 
является публикация части назван-
ных находок, а именно, бронзовых 
зеркал, которые представляют со-
бой небольшую, но достаточно ин-
тересную и выразительную серию, 
что может расширить представле-
ния ученых о характеристике дан-
ной категории материальной куль-
туры середины — второй половины 
I тысячелетия до н.э. 

1. Начнем со случайной наход-
ки, сделанной в станице Зассов-
ской. Она находится в коллекции 
местного собирателя А.С. Конопли, 
где мы и ознакомились с артефак-
том. Бронзовое зеркало с достаточ-
но массивным бортиком толщиной 
3 мм, диаметром 16, 25 см име-
ет ручку — два столбика, перекры-
тые бляшкой (риc. 1: а, б). На ли-
цевой стороне диска идёт наискось 
по диагонали неглубокая и неши-
рокая, но достаточно заметная по-
лоса. Она появилась в древности, 

поскольку этот след покрыт окисла-
ми, как и вся поверхность предмета 
(риc. 1: а, б). 

2. Бронзовое зеркало с борти-
ком, не дошедшим до нас в полной 
сохранности (риc. 2: 1–2). В цент-
ре тыльной стороны фиксируется 
след от вертикальной ручки, круг-
лый по форме. По-видимому, руч-
ка, изначально будучи приваренной 
(по выражению В.Р. Эрлиха, «вгоря-
чую») отпала в процессе эксплуата-
ции, но возможно, что и была отло-
мана. На то, что такой вариант ис-
ключать нельзя, указывает одно из 
зеркал, найденных в могильнике 
Псенафа (курган I, ск. 52), у которо-
го была выломана, в целях ритуаль-
ной порчи, центральная ручка [2, 
с.  106–107, риc. 190]. В верхней час-
ти лицевой стороны прослеживает-
ся оттиск ткани сумочки (тряпичного 
футляра, мешочка), служившей для 
хранения зеркала. 

3. Бронзовое зеркало с бортиком, 
дошедшим до нас не полностью, 
диаметром 15,0 см (рис. 2: 3–4). 
В  центральной части тыльной сто-
роны зеркала находится трапецие-
видный след от вертикальной руч-
ки, также, как и в предыдущем слу-
чае, приваренной «вгорячую», но, 
либо отпавшей в процессе эксплуа-
тации (см. предыдущее описание, а 
также ниже), либо отломанной. Диск 
на внутренней стороне украшен че-
тырьмя группами концентрических 
кругов.

Следующая находка зеркала 
сделана в с. Успенское (Успенс-
кий район) (расположено к северо-
востоку от ст. Зассовской) местны-
ми жителями1 (риc. 2, 5–6). Кова-

С.Л. дудАрев, в.А. береЖНАЯ, С.П. кОЛкОвА
(гг. Армавир, Лабинск, ст. Вознесенская)
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ное бронзовое зеркало диаметром 
11,4  см. Толщина бронзового лис-
та — 0,1 см. На диске с края имеет-
ся отверстие полуовальной формы. 
Оно служило для крепления руко-
яти, которая, возможно, была же-
лезной. На месте крепления, пред-
ставлявшего собой с двух сторон 
небольшое углубление подтрапеци-
евидной формы, есть следы желез-
ных окислов.

Другие находки зеркал происхо-
дят из станицы Чамлыкской Лабин-
ского района, находящейся юго-за-
паднее с. Успенское2.

1. Бронзовое зеркало с плос-
ким диском имело бортик. Диаметр 
диска 11,7 см. Высота гладкого гур-
та 4  мм (рис. 3: 3, 4). Предмет име-
ет два отверстия для скрепления с 
рукоятью. В месте крепления руч-
ки (железной?) имеется хороший 
отпечаток ее верхней части трапе-
циевидной формы. Тыльная сторо-
на имеет три группы концентричес-
ких кругов (по пять в группе), распо-
ложенных одна за другой. В  центре 
тыльной стороны присутствует 
квадратный контур от отпечатавше-
гося предмета, которым, в принци-
пе, должна была быть ручка (рис. 
3: 4). Выше этого отпечатка имеет-
ся оттиск ткани, в которую, вероят-
но было завернуто зеркало (мешо-
чек-чехол?). 

История «эксплуатации» зерка-
ла представляется нам таковой. Из-
начально ручка зеркала (вероятнее 
всего, с отверстием для подвешива-
ния) была приварена «в горячую» 
в центре предмета перпендикуляр-

1 Здесь и далее для описания зеркал используется терминология и типология Т.М. Кузнецовой (Кузнецова 2002, с. 19-23). 
Добавим, что ряд представленных ниже образцов был направлен для публикации в Институт археологии НАН Украины, 
в сборник, посвящённый памяти видного украинского ученого-скифолога В.Ю. Мурзина. Но поскольку дирекция Институ-
та приняла решение публиковать помещаемые в сборнике работы исключительно на украинском языке, и реализовала 
его [6], то авторы данной статьи сочли необходимым издать свои материалы также и на русском, родном языке авторов. 
С этой целью зеркала скифского времени из сел. Успенское, направленные ранее для издания в г. Киев, в числе материа-
лов позднекобанского облика были направлены для публикации в московский сборник по проблемам изучения кобанской 
КИО, посвящённый памяти видного российского археолога-кавказоведа В.И. Козенковой. Остальные, представляемые в 
данной статье находки зеркал скифо-сарматского времени, дополненные недавно поступившими материалами из стани-
цы Зассовской, помещаются в данной публикации.  

2 Они находятся на хранении в музейном уголке Чамлыкского станичного штаба Кубанского казачьего войска.
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но к поверхности, как у зеркала из 
кург. 1, погр. 29 могильника Псена-
фа III в. до н.э. [2, с. 106–107, риc. 
189]. Однако, она отпала, или бы-
ла отломана. Отличие от предыду-
щих случаев в том, что после утра-
ты вертикальной ручки был произ-
веден ремонт, в процессе которого 
был избран, по-видимому, более на-
дежный способ крепления рукояти: 
край зеркала был раскован в одном 
месте. Затем, с помощью двух про-
битых в пластине диска отверстий, 
к нему с помощью двух гвоздей бы-
ла прикреплена не дошедшая до 
нас деревянная ручка (риc. 3, 4). Ве-
роятно, что после этого зеркало ста-
ло помещаться в матерчатый чехол. 
Дополнительно подчеркнем, что все 
описанные «метаморфозы» ручки 
данного зеркала были следствием 
именно прижизненной эксплуата-
ции и ремонта предмета, поскольку 
в Тенгинском могильнике при двух 
зеркалах из погр. 104 и 171 были 
найдены отломанные грибовидные 
ручки с отверстием на конце, а на 
диске зеркала из погр.248 в центре 
(как и в упомянутом выше случае) 
имелась неровная круглая дыра от 
вырванной ручки [3, с. 161]. Иными 
словами, зеркала были испорчены, 
по-видимому, в ритуальных целях 
(возможно, как и в случаях с экзем-
плярами из ст. Зассовской) и поэто-
му не ремонтировались, в отличие 
от описанной чамлыкской находки.

2. Бронзовое зеркало с неболь-
шим бортиком (высотой до 2 мм) на 
большей части диска, который вни-
зу, ближе к рукояти, оканчивается и 
переходит в полуовальные фесто-
ны (рис. 3, 1, 2). Края предмета пов-
реждены, в одном месте диск трес-
нул. Отражающая поверхность зер-
кала имеет слегка вогнутую форму. 
Общая высота зеркала — 19,4 см, 
диаметр диска — 14,2 см, длина руч-
ки — 5,2 см, толщина листа 1мм.

Еще несколько экземпляров 
бронзовых зеркал находятся в биб-

лиотеке-музее станицы Вознесенс-
кой Лабинского района, находящей-
ся к юго-востоку от ст. Чамлыкской. 

1. Зеркало с диском близкой к 
овалу формы, размером в попереч-
нике 13, 6 см, высотой 11,8 см (риc. 
3: 5, 6). С небольшим отступом от 
края предмета на диске нанесен 
кольцевидный орнаментальный ряд 
пуансонных точек. Толщина лис-
та 1 мм. У основания диска — 2 от-
верстия для скрепления с деревян-
ной (?) рукоятью. По краю предмета 
идет небольшая закраина, высотой 
около 2 мм.

2. Зеркало с диском круглой фор-
мы, диаметром 12, 3 см, имеющим 
бортик по краю (риc. 4: 1, 2). Тол-
щина листа 1 мм. Сечение борти-
ка близко треугольному. Отражаю-
щая сторона имеет следы порезов, 
царапин, трещины, края предме-
та повреждены. гладкий гурт име-
ет высоту 4 мм. На тыльной стороне 
диска прослежены 2 группы концен-
трических кругов.

3. Зеркало с диском близ-
кой к круглой форме, размера-
ми 14,7 × 13,8 см, отражающая по-
верхность (?) выпуклая в сечении 
(риc. 4: 3, 4). Край предмета обло-
ман. По краю диска идет неболь-
шая закраина высотой около 2 мм. 
Предмет несет следы ремонта. От-
ломанный некогда фрагмент края 
зеркала имеет отверстия для скреп-
ления с основной пластиной, в кото-
рых частично присутствуют гвозди-
ки-заклепки (риc. 4, 4). Два из них, 
находящиеся в самом центре, ве-
роятно, были предназначены для 
крепления несохранившейся, как и 
в остальных случаях, рукояти. Кро-
ме того, с одного из краев отломан-
ного фрагмента имеется «стяжка», 
выполненная с помощью двух кус-
ков бронзовой проволоки (риc. 4, 3).

4. Зеркало с диском практи-
чески круглой формы, размерами 
13,8 × 14,0 см (риc. 4, 5, 6). Толщина 
листа 1 мм. В нижней части предме-
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та — два отверстия для скрепления 
с деревянной рукоятью, верхняя 
часть которой, как и в случаях, опи-
санных выше, имела трапециевид-
ную форму, сохранились два брон-
зовых гвоздика. 

Прейдем к анализу представлен-
ного материала. 

Зеркало с ручкой-столбиком 
из станицы Зассовской (риc. 1: а, 
б) относится ко II типу, 3 варианту 
скифских зеркал (по Т.М. Кузнецо-
вой) (бляшка-кружок с изображени-
ем многолучевой розетки). Самая 
близкая аналогия ему — находка в 
могильнике Кривая Лука (группа IX, 
кург. 4, погр.17), датируемая не ра-
нее VI в. до н.э. В  целом же третий 
вариант скифских зеркал датирует-
ся Т.М. Кузнецовой первой полови-
ной – серединой VI в. до н.э. [1, c. 63, 
64, 67, табл. 22, 275-а].

Зеркало № 1 из ст. Чамлыкской 
(рис. 3: 3, 4) по орнаментации и осо-
бенно первоначальному способу 
крепления ручки, как уже было от-
мечено выше, находит параллель в 
могильнике Псенафа, где оно дати-
ровано III в. до н.э. Этот экземпляр 
можно считать принадлежащими к 
типу II, варианту 2 (по И.И. Марчен-
ко), который относит зеркала дан-
ного варианта к III–II вв. до н.э. [4, 
с. 16–19, 221, риc. 2]. Весьма при-
мечательно, что по Марченко зер-
кала варианта 2 могли изготавли-
ваться путем переделки зеркал его 
типа I, варианта 2 (зеркала с круг-
лым диском без ручки с высоким 
бортиком). Но, как мы видели вы-
ше, такое происходило и с зеркала-
ми с центральной ручкой, каковым 
первоначально было рассматрива-
емое зеркало. 

Зеркала с фестонами, аналогич-
ные другому предмету данной ка-
тегории материальной культуры, 
найденному в ст. Чамлыкской (рис. 
3, 1, 2), были обнаружены в архео-
логических памятниках сарматско-
го времени Кубани еще в середи-

не – второй половине XX в. Напри-
мер, подобное зеркало найдено в 
курганном могильнике у ст. хопер-
ской Краснодарского края (погр. 3. 
кург. 1). Опубликовавшие предмет 
специалисты отмечают, что этот ти-
па зеркал является господствую-
щим в погребениях третьей хроно-
логической группы Усть-Лабинско-
го могильника (III – первая половина 
I в. до н.э.), раскопанного еще Н.В. 
Анфимовым [5, с. 186–188, риc. 6, 
37]. Изыскания российских археоло-
гов новейшего времени позволяют 
подтвердить суммарную датировку 
зеркал с фестонами, аналогичных 
публикуемому — III–I вв. до н.э. Так, 
например, как уже говорилось вы-
ше, аналогичное зеркало выявлено 
в погр. 29 кург. 1 могильника Псена-
фа, датированного III вв. до н.э. [2, 
с. 110, риc. 198]. В Тенгинском мо-
гильнике подобные зеркала отно-
сятся ко 2 варианту IV типа (погр.81, 
195, 177) [3, с. 373, риc. 189: 4,6,7]. 
Е.А. Беглова и В.Р. Эрлих датируют 
погр. 177 с таким зеркалом на осно-
вании импортов второй половиной  – 
последней четвертью II в. до н.э. [3, 
с. 162]. В свою очередь, экземпля-
ры данного варианта датируются 
И.И. Марченко I в. до н.э. [4, с. 18–
19, 222, риc. 3]. Добавим, что, по ин-
формации А.С. Конопли, зеркало c 
фестонами, найдено и в окрестнос-
тях ст. Зассовской. 

Зеркала №№ 1, 3, 4 из ст. Возне-
сенской (риc. 2: 5, 6; риc. 4: 3, 4; риc. 
4, 5, 6) и зеркало № 3 из с. Успен-
ского (риc. 2: 5, 6), на наш взгляд, 
можно включить в число экземпля-
ров типа III, варианта 1 по И.И. Мар-
ченко, о которых исследователь со-
общает, что это плоские кованые 
зеркала с деревянной или костяной 
ручкой, соединенной с диском за-
клепками, диаметром 8–14 см, без 
фестончатых вырезов у основания 
ручки, иногда на диске имеется не-
большая закраина [4, с. 16]. Практи-
чески, такие же характеристики име-
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ют и названные зеркала (см. выше). 
Касаясь зеркала № 3 из с. Успен-
ского (рис. 2: 5, 6), то на его диске 
присутствует довольно большое от-
верстие в области крепления ручки, 
которое, возможно, является след-
ствием намеренного повреждения 
в том месте, где рядом изначально 
могли находиться два гвоздика для 
держака. Дата зеркал этого вариан-
та, согласно мнению этого автора — 
вторая половина IV–III в. до н.э. [4, 
с. 17]. Впрочем, если обратиться к 
материалам Тенгинского могильни-
ка, то там подобные зеркала, вхо-
дят в III тип зеркал этого памятни-
ка и датируются более узко — вто-
рой половиной III до н.э. [3, с. 161].

Зеркало № 2 из ст. Вознесенской 
(риc. 4: 1, 2) принадлежит к типу I, 
варианту 2 по И.И. Марченко, в кото-
рый входили зеркала с круглым дис-
ком из тонкого кованого листа, без 
ручки, с высоком бортиком, иногда 
орнаментированные концентричес-
кими линиями на обратной стороне, 
диаметром 11–16 см. Эти парамет-
ры соответствуют описанию назван-
ного зеркала. Археолог датирует на-

ходки типа I варианта 2 второй по-
ловиной |IV–II в. до н.э. [4, c. 16].

Зеркала № 2 и 3 из станицы Зас-
совской (риc. 2: 1–4), с несохранив-
шимися центральными ручками, на 
наш взгляд, можно отнести к I типу 
зеркал Тенгинского могильника [3, 
c. 161, 372, риc. 188: 5]. Комплек-
сы, в которых обнаружен этот типа 
зеркал, датируются Е.А. Бегловой 
и В.Р.  Эрлихом не позднее конца III 
в. до н.э. Кроме того, указанные на-
ходки из Зассовской хорошо соот-
ветствуют находкам в могильнике 
Псенафа (кург. 1, погр. 29; кург. 1, ск. 
52) [2, c. 107, риc. 189], датируемым 
III в. до н.э.

Представленные находки в опре-
деленной степени расширяют и до-
полняют характеристику такой ка-
тегории материальной культуры 
скифо-сарматской эпохи, как брон-
зовые зеркала, в юго-восточной 
части Закубанья и проливают до-
полнительный свет на особенности 
функционирования данных атрибу-
тов в среде автохтонного населения 
во второй половине I тысячелетия 
до н.э.
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«Великий торговый путь», — так 
назвал Великий шёлковый путь Л.Н. 
гумилёв и был совершенно прав, 
поскольку соединивший восток и за-
пад самой протяжённой, длинной 
магистралью, путь объединил ду-
ховно и материально народы по обе 
стороны материка. Название «Шел-
ковый путь» — Seidenstrassen впер-
вые ввел в научный обиход немец-
кий ученый Фердинанд Фрайхерр 
фон Рихтгофен в 1877 г. в своем 
классическом труде «Китай». И это 
полностью оправданно, ибо имен-
но шелк, как отметил другой немец-
кий ученый Альберт херманн, был 
основным товаром, познакомившим 
в конце II в. до н.э. два разных ми-
ра  — Запад и Восток, соединив эти 
части света на протяжении свыше 
7000  км. Проще сказать, это поня-
тие появилось для «обозначения 
грандиозной по масштабам древ-
него мира торговой магистрали, а 
точнее, целой сети маршрутов, ко-
торые связали — к рубежу старой 
и новой эры уже относительно ста-
бильно — родину шёлка, Китай, с 
Ближним Востоком и с «Западом», 
странами Восточного Средиземно-
морья (Римом, позже Византией, 
Египтом, Сирией)» [1]. 

Несомненно, значение Шелково-
го пути велико. Он видоизменялся 
время от времени под воздействи-
ем различных обстоятельств. Бла-
годаря ему осуществлялась связь 
между разными народами, страна-
ми, представлявшими разные циви-
лизации и социально-экономичес-
кие уклады жизни разных народов 
(риc. 1–3). 

Само понимание этого пути как 
торгового указывает, что он был 
на много профильнее, чем прос-
то шёлковый. По нему проходили 
караваны не только с различными 
восточными и западными товарами, 
но проникали духовные ценности и 
религиозные идеи. По нему перево-
зились различные вещи. 

Восточные купцы перевозили 
разнообразные товары. С Восто-
ка (из Китая, Центральной и Сред-
ней Азии) на Запад через запад-
ные северокавказские перевалы 
транспортировались: 1) шёлковые 
ткани; 2) ткани из рами с хлопком 
— пять видов; 3) шёлк — сырец; 4) 
дальневосточные океанские ра-
ковины — крупные, обычно перла-
мутровые и каури [2] (Прокопенко, 
2017, с. 80). Долгое время шелко-
вая ткань оставалась чрезвычайно 
дорогой и редкой, и ее могли позво-
лить себе только очень знатные лю-
ди. Она стал своего рода валютой, 
за которую можно было купить что 
угодно. Неслучайно: «На посредни-
ческой торговле шелком персы по-
лучали большие доходы. Для им-
перии получение этого товара из их 
рук приводило к экономической за-
висимости, к необходимости под-
чиняться назначаемым на него це-
нам» [3]. Между тем, безусловной 
заслугой Шелкового пути стала тен-
денция на сближение культур наро-
дов, которая происходила в резуль-
тате регулярно осуществлявшихся 
торговых и других контактов. Про-
исходила постепенная диффузия 
культурных ценностей разных наро-
дов по всему Шелковому пути. Шел-
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ковый путь стимулировал распро-
странение производства инноваций 
на всем его протяжении. По нему 
осуществлялось взаимное обога-
щение культурными достижениями 
между народами. Народы получали 
новые знания, идеи, технологии. 

Небезынтересны для нас будут 
причины появления китайского им-
порта у населения Евразии. В част-
ности, «рассуждая о начале функ-
ционирования Шелкового пути, Ли 
Джи ын верно приводит мысль о 
том, что на первом своем участке 
эта трасса не была собственно тор-
говой артерией. По мнению Э. де ля 
Вессьера, торговля не являлась це-
лью Китая. Вероятно, автор прав, 
утверждая, что движение китайских 
вещей происходило, главным обра-
зом, в политико-дипломатических и 
престижных целях» [4]. 

На основании археологичес-
ких данных, источников древности 
и средневековья была предложе-
на периодизация истории Великого 
Шёлкового пути: 1 период — III тыс. 
до н.э. – II в. до н.э.; 2 период — II в. 
до н.э. – IV в. н.э.; 3 период — V–VIII 
вв. н.э. Далее ещё были 4 и 5 пери-
оды [5].

Более всего нас же интересует 
3 период, период функционирова-
ния Великого Шёлкового пути в ран-
невизантийскую эпоху. В это время 
«китайские источники приводят на-
звания трёх дорог Северной, Сред-
ней и Южной, которые вели из Ки-
тая в Западный край. Так, Северная 
дорога проходила в конце VI – на-
чале VII в. через хами (Восточный 
Туркестан), озеро Баркуль, став-
ку тюркского кагана у озера Иссык-
куль, степи Южного Казахстана, По-
волжье, а затем, вероятно, через 
Северный Кавказ в Византию в Сре-
диземное море» [6].

Большинство исследователей 
(А.В. гадло, В.А. Кузнецов, В.Б. Ко-
валевская, А.А. Иерусалимская, Б.г. 
гафуров, Ю.Н. Воронов, О.х. Бгаж-

ба и др.) справедливо считают, что 
Великий шёлковый путь ко време-
ни Зимарха (миссия Маниаха и Зи-
марха (по Менандру) шёл из Китая 
в Согдиану, а оттуда в обход Ира-
на и его сателлитов через плато Ус-
тюрт и Северный Прикаспий выхо-
дил на Северный Кавказ, в верхо-
вья Кубани, а потом перевальными 
путями к Черноморским портам Се-
бастополису (совр. Сухум) и Фазису 
(совр. Поти) и далее в Константино-
поль [7].

В подтверждении этому мы на-
ходим значительное число нахо-
док шёлка в Центрально-Предкав-
казском регионе, особенно в райо-
не Верхнего Прикубанья. «Данный 
участок соотносится с территорией 
западной Алании, крупного христи-
анского государства раннего сред-
невековья, активно участвовавшего 
в международной торговле» [8]. 

Несомненно, положенное нача-
ло во второй половине VI в. новой 
северокавказской трассы Великого 
шёлкового пути имело большое зна-
чение в социально-экономическом 
развитии народов бассейна верх-
ней Кубани. «Она оказала огром-
ное влияние на экономическое раз-
витие и военно-политическое поло-
жение верхнекубанской Западной 
Алании» [9], что, в свою очередь, не 
могло не сказаться на сотрудничес-
тве между населением Абхазии и 
жителями Архыза, Теберды и верх-
ней Кубани, располагавшими об-
щими экономическими интересами, 
включая и социальный аспект двух-
стороннего развития отношений.

Как установлено, укрепления Ап-
силии в VI в. возводились при более 
древних поселениях апсилов, играя 
здесь роль своего рода цитаделей, 
где в случае опасности укрывались 
местные жители. Однако в рассмат-
риваемый период вдоль Клухорской 
тропы появляются крепости иного 
рода — они несколько меньших (в 
отношении полезной площади) раз-
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меров и расположены в непосред-
ственной близости от следов древ-
ней дороги, контролируя ее важней-
шие участки. Среди этих крепостей 
в первую очередь необходимо на-
звать герзеульскую, Чхалтинскую и 
Клычскую [10].

говоря об Абхазии, можно со 
всей очевидностью говорить о том, 
что данный регион Южного Кавказа 
был транзитным в международной 
торговле, имея связь с Северным 
Кавказом. Здесь в урочище Моще-
вая Балка у р. Лаба были найдены 
сирийские, согдийские и китайские 
шелка, золотоподобная латунь, а 
также уникальные материалы из се-
ла хасаут близ Кисловодска. Шёл-

ковые ткани были привилегией вер-
хушки общества и церкви. Поэтому: 
«Удивителен сам факт скопления 
высоко в горах, в глухих припере-
вальных ущельях Северного Кавка-
за, громадного количества привоз-
ных драгоценных шелков» [11].

В то же время на юге, в Абхазии 
(совр. Цабал), в месте обитания 
древних абхазов — апсилов (более 
известных из письменных источни-
ков) на Цибилиумском могильни-
ке на трассе Даринского пути (совр. 
Военно-Сухумская дорога) в одном 
из женских захоронений была об-
наружена бусина с китайскими ие-
роглифами, означающими «импе-
ратор» времён династии Суй (VI в.)1 
[12]. Именно на основании данных 
об импорте бус и шелков, как с од-
ной стороны, из Китая и Средней 
Азии, так и с другой стороны, из Си-
рии, чётко рисуется кавказский от-
резок Великого шёлкового пути [13].

1 Империя Суй — китайское государство, существовав-
шее в 581–618 годах и объединившее страну после про-
должительного периода смуты. Осуществила ряд соци-
ально-экономических реформ и крупных строительных 
проектов.

Cекция II. Древняя история, археология и этнография Северного Кавказа и сопредельных областей

Рис. 1. Караван ВшП (старинная гравюра). 
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Очевидно, кавказские переваль-
ные пути сыграли объединяющую 
роль в образовании культурной об-
щности между населением Абхазии 
и восточных районов горного При-
кубанья на Северном Кавказе. Эта 
роль чётко проявляется в археоло-
гических памятниках (посуда, воо-
ружение, одежда, украшения), архи-
тектурных сооружениях (крепости, 
храмы) и духовной культуре (нарт-
ский эпос, христианство) [14].

Таким образом, в конце VI–VII в 
Предкавказье там, где оно примыка-
ет к перевалам, складывалась сис-
тема упрощённой транспортировки 
товаров в труднодоступные места. 
Она включала: найм проводников; 
охрану караванов воинами местной 
знати; обеспечение продуктами пи-
тания людей и кормом вьючных жи-
вотных; тёплый ночлег, по возмож-
ности, под крышей, и т.д. За всё это 
нужно было платить. Эту систему 
использовали как западные, так и 
восточные купцы, в том числе, вы-
ходцы из Китая [15].

Можно сказать, караванная тор-
говля неизбежно создавала круп-
ные торговые операции, которые 
производились в пограничных горо-
дах, на сезонных и годовых ярмар-
ках; кражи и хитрости были обыч-
ным явлением и затрагивали инте-
ресы не только отдельных лиц, но и 
целых городов [16].

Интересно заметить, в абхазс-
ком языке имеется древнее назва-
ние верблюда — «амахч», хотя это 
животное в Абхазии не водилось. 
Слово состоит из двух частей: ама-
ха — «лук» и ачы — «лошадь», т.е. 
дословно — «лошадь с лукой», что 
вполне может напоминать своими 
выступами два верблюжьих горба. 
Возможно, шёлк доставляли на вер-
блюдах к кавказским перевальным 
путям, а затем перекладывали на 
абхазских вьючных лошадей [17].

Следует отметить, «выдающееся 
торговое значение Кавказа в значи-

тельной мере и было причиной то-
го, что он являлся яблоком раздо-
ра между Византией и Ираном» 
[18]. В VI в. Абхазия была вовле-
чена в столкновение двух мировых 
держав — Византийской империи и 
Сасанидского Ирана. Византийцы 
пытались расширить свое присут-
ствие и обеспечить безопасность 
транскавказского участка Великого 
шелкового пути сооружением ряда 
новых фортификаций и обновлени-
ем старых римских крепостей, при-
крывающих перевалы и связываю-
щих Абхазию с Аланией в VI–VIII вв. 
н.э. [19]. 

В это время из-за военного про-
тивостояния Византии с Персией, а 
позднее с Арабским халифатом, за-
работали три западнокавказских от-
ветвления Великого шёлкового пу-
ти («северный маршрут»). Одно из 
них, мы знаем, называлось дорогой 
миндимианов т.е. именем древне-
абхазского народа мисимиан. 

Часто Мисимианский путь сопос-
тавляют с дорогами через Мамисон-
ский перевал, через ущелье Ингура 
и вдоль нынешней Военно-Сухумс-
кой дороги. В то время, как Дарин-
ский путь одни ведут через Клухор-
ский перевал, другие — через Сан-
чарский и т. д. 

Между тем, идентификация Ми-
симианского пути тесно связана с 
проблемой локализации самих ми-
симиан (родственных апсилам) и их 
центров. Мисимианская крепость 
Бухлоон-Буколус находилась не в 
верховьях Кодора, как обычно при-
нято считать, а в районе современ-
ного села Пахулан на правом бере-
гу Ингура (Западное Закавказье), 
где, по Агафию, в VI в. проходила 
граница между лазами и мисими-
анами. Менандр подчеркивал, что 
путь мисимианов следовал вбли-
зи сванов, которые в VI в., соглас-
но данным Прокопия Кесарийского, 
обитали восточнее мест их нынеш-
него пребывания. Поэтому логич-
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Cекция II. Древняя история, археология и этнография Северного Кавказа и сопредельных областей

Рис. 2. Карта прохождения основных путей ВшП. Видно, как северный маршрут резко пово-
рачивает на юг в сторону Северного Кавказа.

Рис. 3. образец китайского шелка династии хань.
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нее всего Мисимианский путь лока-
лизовать в Ингурском ущелье (пе-
ревал Накра). Менандр, как видим, 
сохранил и конкретные указания на 
то, что Даринский путь проходил за-
паднее Мисимианского и выводил 
прямо в Апсилию [20], т.е. в южную 
часть совр. Республики Абхазия. 

Так, Великий шёлковый путь был 
востребован до XV века. В резуль-
тате многочисленных войн и втор-
жений сухопутный транзит из Ки-
тая в Европу фактически был замо-
рожен. Османская империя взяла 
под контроль восточное Средизем-
номорье и монополизировала тор-

говлю с Востоком. Европейские куп-
цы проложили новую морскую доро-
гу на Восток, и древние караванные 
пути пришли в упадок.

Подводя итог, отметим, исходя из 
нынешней логики «восстановления» 
трансконтинентального транзитного 
торгового пути с его ответвлениями 
в сторону Западного Кавказа впол-
не может быть востребовано в сов-
ременных условиях, ибо этот древ-
ний путь напрямую соединит Север-
ный Кавказ и юг России с Чёрным 
морем, отсюда со всеми вытекаю-
щими экономическими и политичес-
кими последствиями.
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Конец 1991 – начало 1992 г. бы-
ли трудными, даже трагическими в 
истории Кавказоведческой Школы. 
11.11.1991 был похищен бандита-
ми, а затем и погиб от их рук, ректор  
ЧИгУ им. Л.Н. Толстого, видный 
отечественный ученый-психолог 
В.А.  Кан-Калик. Еще ничего не зная 
об ужасной судьбе друга, В.Б. Ви-
ноградов в тот же вечер совершенно 
случайно уехал в г. Кизляр, где ему 
предстояло встретиться с руководст-
вом местного краеведческого музея, 
которое, понимая, в какую драмати-
ческую ситуацию попали их добрые 
коллеги и друзья из Чечено-Ингуше-
тии (уже в середине октября 1991 г. 
в грозном зазвучали по ночам авто-
матные очереди), старалось оказы-
вать им посильную помощь (дирек-
тор В.И. Олейник и др.). 

Вслед за В.Б. Виноградовым в 
Кизляр последовал один из его сы-
новей-близнецов с тяжелым извес-
тием о случившемся с В.А. Кан-Ка-
ликом, что само по себе означало 
полную невозможность возвраще-
ния нашего Учителя в г. грозный. 
Малая родина, где уже вовсю хо-
зяйничали отряды различных «по-
левых командиров», была покинута 
им навсегда. С того момента нача-
лись «странствия» Виталия Бори-
совича, который, пользуясь гостеп-
риимством кизлярских музейщиков 
и местных терских казаков (семья 

Кривенко), все больше задумывал-
ся о дальнейших перспективах как 
своего коллектива, так и самого се-
бя. В конце концов, совместно со 
старшими учениками, В.Б.  Виног-
радов принял решение обратиться 
за помощью к давнему другу Шко-
лы А.М. Ждановскому, который в 
начале 1990-х гг., уйдя из археоло-
гии, стал известным общественным 
и политическим деятелем Красно-
дарского края, Председателем кра-
евого Совета депутатов. В янва-
ре 1992  г. В.Б. Виноградов, вместе 
с одним из учеников, Е.И. Нарож-
ным, посетили А.М. Ждановского в 
г. Краснодаре. И  здесь неожидан-
но выяснилось, что еще в 1991 г. в 
г.  Армавире, в Армавирском госу-
дарственном педагогическом инс-
титуте открылся исторический фа-
культет. Это известие стало для на-
шего коллектива, точнее, той его 
части, которая не могла более ос-
таваться в г. грозном, где нарас-
тал террор по отношению к рус-
ским и «русскоязычным», поистине 
судьбоносным. Последовал визит 
В.Б.  Виноградова и Е.И.  Нарожно-
го в АгПИ, где их радушно встретил 
тогдашний ректор В.Т. Сосновский. 
Он и его сотрудники в руководстве 
вуза не скрывали того, что, откры-
вая исторический факультет, в изве-
стной степени рассчитывали на ре-
шение кадровых вопросов нового 

иЗ иСтОрии АрмАвирСкОГО этАПА  
кАвкАЗОведЧеСкОЙ ШкОЛы
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К хАРАКТЕРИСТИКЕ АРМaВИРСКоГо ЭТАПА  
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подразделения с помощью тех уче-
ных, которые прибудут в г. Армавир, 
спасаясь от тогдашнего «суверен-
ного беспредела» в горячих точках 
бывшего СССР. 

Первым в АгПИ был трудоуст-
роен В.Б. Виноградов, которой был 
избран профессором кафедры ис-
тории и политэкономии. В апре-
ле 1992 г. избрался по конкурсу на 
должность доцента кафедры миро-
вой художественной культуры С.Л. 
Дударев, переехавший в г. Армавир 
в июне 1992 г. Постепенно обретали 
свое место на истфаке АгПИ и дру-
гие «виноградовцы». Впрочем, В.Б. 
Виноградов, всегда мысливший 
стратегически, прекрасно осозна-
вал необходимость создания струк-
туры, руководимой им самим, кото-
рая стала бы организационной ос-
новой для Школы, включив в себя, 
прежде всего учеников и единомыш-
ленников. Отлично понимал это и 
видный, опытный вузовец В.Т.  Со-
сновский, оказывавший всяческую 
поддержку начинаниям В.Б.  Виног-
радова. Он хорошо видел, что этим 
ученым движут не карьерные по-
буждения, а стремление, прежде 
всего, заниматься любимым делом. 
1 сентября 1993 г. началось функци-
онирование вновь открытой кафед-
ры всеобщей истории АгПИ, кото-
рую возглавил Учитель. На новую 
кафедру тут же перешел работать 
С.Л. Дударев, где продолжил нача-
тое им еще в 1983–1987  гг. в сте-
нах ЧИгУ им. Л.Н. Толстого чтение 
одного из основных вузовских кур-
сов из цикла «всемирки»  — исто-
рии средних веков. В  свою очередь, 
С.А. голованова приступила к чте-
нию курса «История МхК древнего 
мира», восприняв его от коллеги по 
Школе, который вёл этот предмет в 
1992/1993 учебных годах. В 1992 г. 
влилась в состав кафедры отече-
ственной истории (так стала назы-
ваться прежняя кафедра под руко-
водством доц. С.С. Лукьяненкова — 

одного из инициаторов образования 
армавирского истфака) и Н.Н. Вели-
кая. 

Вновь открытая кафедра всеоб-
щей истории требовала укомплекто-
вания не просто преподавателями-
историками с учеными степенями. 
Требовались специалисты именно 
по всеобщей истории, которых еще 
предстояло подготовить. В  1994 г. 
на кафедру был принят выпускник 
КубгУ С.В. Назаров, который как 
преподаватель стал специализиро-
ваться по новейшей истории зару-
бежных стран. В рядах «виноградо-
вцев» появился и выпускник Мозыр-
ского пединститута (Белоруссия) с 
местными корнями С.В. Телепень, 
занимавшийся историей древнего 
Рима. Большую работу в рамках ар-
хеологической лаборатории при ка-
федре, являвшейся стратегическим 
направлением для коллектива Шко-
лы, проводил Е.И. Нарожный, кото-
рый одновременно читал курс но-
вой истории. Впоследствии на базе 
данной лаборатории вырос Архео-
логический центр АгПУ. Долгие го-
ды его организационной основой 
была археологическая практика ис-
тфака, ведомая исключительно гро-
мадной энергией, самопожертво-
ванием и энтузиазмом В.Б. Виног-
радова. Благодаря ей, достоянием 
науки стал яркий комплекс ранне-
средневековых памятников у хут. 
горькая Балка1.

Но не все преподаватели кафед-
ры всеобщей истории были из сре-
ды учеников В.Б. Виноградова. Ис-
торию древнего мира на кафед-
ре ряд лет вёл выпускник КубгУ 
А.А.  Панарин. В её коллективе на-
шли свое место и сыновья-близне-
цы В.Б. Виноградова — Алексей и 
Борис. А.В. Виноградов вскоре сме-
нил вузовскую работу на занятия по-

1 Подробнее см.: Соков П.В. Раннесредневековые памят-
ники VIII–IX вв. Средней Кубани: автореф. дис. ... канд. 
ист. наук. Воронеж, 2004. 25 с.
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литикой, став депутатом Армавирс-
кой городской думы. Б.В. Виногра-
дов, перейдя в 1990-е гг. на работу 
в тогдашний Славянский филиал  
АгПИ, вырос в известного историка-
кавказоведа, специалиста по рос-
сийской политике на Северном Кав-
казе в XVIII – начале XIX в. Забегая 
наперед, отметим, что в середине 
2010-х гг. Б.В. Виноградов вернулся 
в АгПУ, но через несколько лет пе-
ребрался на работу и жительство в 
г. Санкт-Петербург. Но не будем то-
ропить события. 

90-е гг. были сложными не толь-
ко в материально-бытовом плане 
(большинство членов Школы про-
живали в общежитии). Изменил-
ся привычный «этнический ланд-
шафт». Остро не хватало прежних 
друзей и знакомых, которых разбро-
сало по необъятным просторам на-
шей родины. Но руководство вуза и 
других кафедр проявили понимание 
и сделали всё возможное для ско-
рейшей акклиматизации виногра-
довцев на новом месте. Тогдашний 
декан истфака А.А. Панарин создал 
на факультете доброжелательную 
атмосферу, которая проявлялась во 
взаимоотношениях преподавателей 
между собой и со студентами (в Дни 
истфака актовый зал не мог вмес-
тить всех желающих!). Поощрялся 
и профессиональный рост. Это бы-
ло одной из главных забот нашего 
Шефа, который убеждал всех, что 
трудности носят временный харак-
тер. Он не терял оптимизма, и это 
его «второе дыхание» передава-
лось остальным. 

Очень важно отметить, что поми-
мо важных кадровых вопросов, В.Б. 
Виноградов неустанно работал над 
созданием научно-творческих па-
радигм, которые служили бы «ло-
комотивами» исторической науки 
в возрождаемом на новом месте 
коллективе Школы. В 1992–1993 гг. 
он, совместно с С.Л. Дударевым 
и Е.И. Нарожным разработал то, 

что сейчас называется «ноу-хау», 
а именно инновационную перио-
дизацию всемирной истории, ос-
нованную на интеграционном при-
нципе. Будучи опубликованной в 
виде скромной брошюры в мягкой 
обложке и на оберточной бумаге 
желтого цвета, периодизация по-
пала в поле зрения самых компе-
тентных академических структур. 
В 1995 г. брошюра в жанре методи-
ческого материала была, в качест-
ве обсуждения, опубликована глав-
ным редактором академического 
журнала «Восток» д.и.н. Л.Б. Алае-
вым на страницах этого уважаемого 
издания [1]. Дальнейшие разработ-
ки в указанном направлении приве-
ли к подготовке учебного пособия, 
основные идеи которого легли в ос-
нову всех курсов цикла всеобщей 
истории [2], читаемых на кафедре, 
найдя преломление и в региональ-
ном материале. Периодизация на-
шла признание у ученых северо-
кавказского региона [3]. 

Вокруг кафедры всеобщей ис-
тории с 1992 г. благодаря подвиж-
нической деятельности В.Б. Виног-
радова стал складываться костяк 
студенческого актива, явившийся 
основой формирующейся армавир-
ской части Кавказоведческой Шко-
лы. Первоначально в нем блистали 
те ребята и девушки, которые при-
шли на истфак с первым набором. 
Настоящими «звездочками» стали 
И. Скубина, Н. Полынькова, Л. Чер-
нова (хлудова) и некоторые другие. 
Переехав на Кубань, В.Б. Виногра-
дов принялся активно и плодотвор-
но осваивать местную историко-ре-
гионоведческую тематику, в рам-
ках которой им были поставлены и 
предложены талантливым студен-
там оригинальные темы. Так, на-
пример, Л. Чернова приступила к 
занятиям темой, в рамках которой 
произведения российских и зару-
бежных художников XVIII – середи-
ны XIX в. выступали, как важный ис-

Cекция III. Из истории армавирского этапа Кавказоведческой школы
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точник по истории Северо-Западно-
го Кавказа. В будущем, эти штудии 
переросли в кандидатскую диссер-
тацию и монографию [4].

Не осталось в стороне от усилий 
молодых кружковцев и такое важ-
ное направление, как северокавказ-
ская урбанистика, конкретно, исто-
рия г. Армавира. К занятиям в этой 
области приступил С. Ктиторов, ко-
торый со временем вырос в крупно-
го знатока истории родного города, 
кандидата исторических наук, ав-
тора ряда основательных моногра-
фий [5]. В коллектив приходили но-
вые студенты, и вместе с ними ме-
нялся и репертуар научных тем. 
Приоритетной для А. Пелиха стала 
археология позднего бронзового ве-
ка Северо-Западного Кавказа, увле-
чение которой выросло в кандидат-
скую диссертацию, защищённую в 
2003 г. в Санкт-Петербурге, Инсти-
туте истории материальной культу-
ры РАН, под руководством С.Л. Ду-
дарева [6]. Ю. Приймак (нынешний 
декан исторического факультета) 
приступил к занятиям османским 
присутствием в Северо-Восточном 
Причерноморье в конце XV–первой 
трети XIX в. Эти студенческие нара-
ботки, в конце концов, переросли в 
фундированное научное исследова-
ние ранга докторской диссертации 
[7], защищенное в 2013 г. О. Шалё-
ная (Ктиторова) избрала предметом 
своих поисков феномен северокав-
казского просветительства (люмье-
ризма), став, впоследствии извест-
ным специалистом в этой области2 
[8]. А. Кулинич (Цыбульникова) за-
нялась исследованием судеб жен-
щин-казачек Кубани в непростой об-
становке конца XVIII – первой поло-

вины XIX в. и достигла на этой стезе 
хороших результатов [9].

Не были обойдены внимани-
ем и такие острые сюжеты мест-
ной истории, как «малая» «Кавказ-
ская война» на Кубанской Линии 
(К.В. Скиба) [10]3. Эти и другие те-
мы, разрабатываемые питомцами 
В.Б. Виноградова в рамках истори-
ко-регионоведческого направления, 
не были разрозненными эпизодами, 
продиктованными только чьими-то 
личными предпочтениями и инте-
ресами. С 1993 г. В.Б. Виноградов 
приступил с учениками и коллегами 
к развертыванию еще одной масш-
табной идеи инновационного пла-
на  — концепции российскости, ко-
торая должна была синтезировать 
научно-творческие усилия истори-
ков-регионоведов Школы на путях 
познания сути сложных, но позитив-
ных в основе интеграционных исто-
рико-политических и социокультур-
ных процессов, шедших между Рос-
сией и Северным Кавказом еще с 
IX  в. [11]. Ныне концепция россий-
скости получила признание даже 
среди тех северокавказских истори-
ков, которые первоначально встре-
тили ее скептически. 

Поистине прорывными для кол-
лектива Кавказоведческой Школы 
стал 1998 г., когда из состава ка-
федры всеобщей истории была вы-
делена совсем небольшая изна-
чально кафедра (штатный состав 
всего 4,5 ставки) регионоведения и 
специальных исторических дисцип-
лин (РСИД). Она была укомплекто-
вана как «грозненцами» (В.Б.  Ви-
ноградов, Н.Н. Великая, Е.И. На-
рожный), так и новоиспечёнными 
выпускниками, армавирскими пи-

2 К большому несчастью, в сентябре 2021 г. талантливый ученый и педагог, жена и мать двоих детей к.и.н., доцент О.В. Кти-
торова в результате тяжелой болезни безвременно ушла из жизни.

3 Мы называем здесь работы только тех учеников В.Б. Виноградова, которые после своего выпуска со студенческой скамьи 
стали нашими коллегами. А сколько десятков студентов, прошедших через коллектив Школы, за эти прошедшие 30 лет, 
ушли в образовательное пространство Краснодарского края, унося с собой «виноградовский» дух и настрой в деле воспи-
тания подрастающих поколений!
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томцами Школы (С.Н. Ктиторов, 
А.Л. Пелих, С.И. Алиева), которые 
потом только прибывали (кандида-
ты исторических наук О.В. Ктиторо-
ва, А.А. Цыбульникова, К.В. Скиба, 
П.В. Соков). Получив оперативный 
простор, новая кафедра, вдохнов-
ляемая неустанными творческими 
поисками В.Б. Виноградова, ста-
ла автором и «продюсером» цело-
го ряда новых, оригинальных исто-
рико-регионоведческих сериалов, 
целый ряд из которых не имели (и 
не имеют!) себе аналогов ни на Ку-
бани, ни в северокавказском регио-
не в целом. Одно перечисление их 
на страницах библиографическо-
го раздела издания, посвященного 
50-летию работы Школы, занимает 
60 страниц [12]. Не проходило и го-
да, чтобы в свет не выходили де-
сятки новых книг и брошюр, широ-
ко внедрявшихся в вузовское пре-
подавание как в головном вузе  
АгПИ–АгПУ, так и его тогдашних 
филиалах. 

А что же кафедра всеобщей ис-
тории? Важным определяющим мо-
ментом в дальнейшем развертыва-
нии научной и методической работы 
по всеобщей истории было откры-
тие аспирантуры по данной науч-
ной дисциплине в 2000 г. Оно ста-
ло возможно благодаря защите в 
1999 г. в Институте востоковедения 
РАН (г. Москва) докторской диссер-
тации С.Л. Дударева, оформленной 
по двум научным специальностям — 
тогдашним 07.00.06 — археология, и 
07.00.03 — всеобщая история [13]. 
Аспирантура по всеобщей истории 
имела главную цель — прежде всего, 
усилить подготовку кадров высокой 
квалификации для самой кафедры. 
И это удалось сделать. Защитили 
кандидатские диссертации С.В. На-
заров и А.В. Сальников, представив 
опыт рассмотрения материалов се-
верокавказской, кубанской истории 
во всемирном историко-культурном 
контексте [14–15]. Впрочем, научно-

творческий и территориальный мас-
штаб исследуемых феноменов не-
уклонно рос. И.И. Басов (нынешний 
зав. кафедрой всеобщей и отечест-
венной истории) защитил кандидат-
скую диссертацию об одной из сто-
рон феномена западноевропейс-
кого рыцарства, рассматриваемом 
во все том же всемирном контексте 
[16]. Оригинальными и научно-ак-
туальными были темы и некоторых 
других выпускников аспирантуры по 
всеобщей истории, которые терри-
ториально касались не только проб-
лем истории Старого [17], но и Но-
вого Света [18]. 

Усиление позиций всемирной те-
матики прирастало и такими не-
обычными для Армавира темами, 
как гендерные отношения в япон-
ском обществе, олицетворенные 
еще одной выпускницей истфа-
ка, подготовленной в коллективе 
В.Б.  Виноградова — В.В. Цокур (На-
заровой). Впрочем, удаленность и 
экзотичность Японии нисколько не 
помешала энтузиастке этой страны 
под благотворным влиянием масти-
тых ученых-«всеобщников» г. Крас-
нодара (д.и.н., проф. Ю.г. Смертин) 
добиться успеха и защитить дис-
сертацию в КубгУ [19]. гендеристи-
ка, весомо представленная в науч-
ном спектре кафедры всеобщей ис-
тории в последние два десятка лет 
разработками С.В. и В.В. Назаро-
вых, стала одним из основных науч-
ных трендов коллектива.

Интересной страницей в исто-
рии кафедры всеобщей истории 
было появление в 1999 г. в ее ря-
дах видного ученого с зарубежной 
известностью, завершавшего свою 
научную карьеру в АгПУ — д.и.н., 
профессора В.Т. Сиротенко, знаме-
нитого своими выступлениями про-
тив сталинской теории «револю-
ции рабов» [20] и яркими эпизода-
ми фронтовой биографии (спасение 
от ссылки в гУЛАг будущего папы 
Римского Иоанна Павла II).
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Разумеется, научный потенци-
ал Школы в Армавире множился 
не только вновь прибывающими 
в нее молодыми силами. Ветера-
ны коллектива достойно продолжа-
ли свой научный путь, ознаменовав 
его новыми научными свершения-
ми. Выше уже говорилось о защи-
те докторской диссертации С.Л. Ду-
дарева. В 2001 и 2005 гг. защитили 
докторские диссертации Н.Н. Вели-
кая [21] и С.А. голованова [22], пос-
ле чего приступили к руководству 
аспирантами, которое в ближайшем 
будущем ознаменовалось серией 
защит кандидатских диссертаций 
по отечественной истории. В 2010  г. 
защитил докторскую диссертацию 
Е.И. Нарожный [23].

годы, однако, шли и приносили, 
увы, не только добрые плоды. С се-
редины 2000-х гг. стало неуклон-
но ухудшаться состояние здоровья 
В.Б. Виноградова. Но Учитель имел 
перед собой понятную цель — отме-
тить, причем как можно более весо-
мо, своё грядущее 70-летие. К ап-
релю 2008 г. был выпущен целый 
каскад книг и брошюр, в которых 
объёмно, ярко и точно подводились 
итоги его полувековой научной де-
ятельности. Но на фотографиях то-
го времени лицо Учителя отразило 
глубокую, непреходящую усталость 
и болезненное внутреннее состо-
яние. Такова была жизненная пла-
та за незаурядные и оригинальные 
свершения выдающегося ученого-
кавказоведа. 

В 2008 г. произошло обратное 
объединение кафедр всеобщей 
истории и РСИД в одну — кафед-
ру всеобщей и региональной исто-
рии (завкафедрой С.Л. Дударев). 
Так начали проявляться кризисные, 
разрушительные процессы, шед-
шие в вузах страны, и, разумеет-
ся, в АгПУ также. Ничего, казалось 
бы, невероятного не произошло. 
Обе кафедры, составлявшие Школу 
В.Б. Виноградова, формально ста-

ли единой организационной струк-
турой, какой, по сути, и были. Но 
на деле, нараставший в российских 
вузах негатив, вскоре выразился в 
том, что череда подобных «объеди-
нений» была провозвестником гря-
дущего процесса «оптимизации». 
В 2013 г. в рамках этой политики, 
являвшейся олицетворением т.н. 
«майских указов», произошло даль-
нейшее наступление администра-
тивно-бюрократических порядков 
на творческую научную и педагоги-
ческую деятельность, суть которых 
можно выразить словами из статьи, 
опубликованной в далёком 1860 г. в 
«Военном сборнике»: «главнейшей 
виновницею этого зла можно счи-
тать несчастную рутину, под вли-
янием которой в отечестве нашем 
многое делалось лишь для наруж-
ного блеска, для отчётности» [24]. 
Происходящее развивается в русле 
т.н. Болонского процесса, который, 
как полагает видный отечественный 
историк, директор Института рус-
ской истории А.Н. Фурсов (г. Моск-
ва), является инструментом унич-
тожения университета как институ-
та модерна. В рамках указанного 
процесса идет осуждение духовной 
сферы, потребностей, ценностей. 
Как выразился один из предыдущих 
министров высшего образования и 
науки А.И. Фурсенко (2004–2012), 
нам не нужна креативная личность, 
нам нужно воспитать квалифици-
рованного потребителя. Еще более 
откровенен в своих высказываниях 
на этот счёт господин г. греф4. 

Применительно к коллективу, со-
зданному В.Б. Виноградовым, опти-
мизация выразилась в объединении 

4 «Мы переходим от школы знаний к школе навыков…
Вся модель образования должна быть изменена… Как 
только все люди поймут основу своего «я» и самоиден-
тифицируются, управлять, т.е. манипулировать ими бу-
дет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипу-
лируемыми, когда они имеют знания…» (по материалам 
YouTube).
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кафедры всеобщей и региональной 
истории с кафедрой истории Рос-
сии. Новая кафедра получила на-
звание всеобщей и отечественной 
истории. Кавказоведческая Школа 
дала факультетским структурам ру-
ководителей, подготовленных, как 
специалисты, в ее рядах. Заведую-
щим кафедрой стал С.Л. Дударев, 
возглавлявший ее в 2013–2016  гг., 
после чего его сменил И.И.  Ба-
сов. В 2011 г. деканом историчес-
кого факультета стал С.Н.  Ктито-
ров, в 2014  г. на этот пост пришел 
Ю.В.  Приймак. В.Б. Виноградову 
было не суждено увидеть эти пе-
ремены и веяния. Не все из них его 
бы обрадовали. 12.09.12 коллектив 
Школы понес тяжелую и невоспол-
нимую утрату — наш Учитель и Шеф 
ушел из жизни. В 2022 г. исполнит-
ся 10 лет с момента этого скорбного 
для нас события. 

Нужно, тем не менее, особо под-
черкнуть, что новое руководство ву-
за (с конца 2010 г.) в лице ректора 
А.Р. галустова стремилось в сло-
жившихся трудных условиях со-
хранить и максимально использо-
вать большой творческий потенци-
ал и богатые наработки Школы В.Б. 
Виноградова. С 2011 г. по инициа-
тиве А.Р. галустова, историки Шко-
лы в составе авторского коллектива 
(С.Л. Дударев, С.Н. Ктиторов, О.В. 
Ктиторова, А.А. Цыбульникова, Л.Н. 
хлудова) приступили к разработке 
темы, весьма актуальной для г. Ар-
мавира и Краснодарского края в це-
лом — «Этническая толерантность 
и межнациональный мир на Куба-
ни». В рамках проекта были изданы 
одноименные и высококачествен-
ные учебные пособия для учащихся 
старших классов, а также учителей 
общеобразовательных школ Крас-
нодарского края, выдержавшие не-
сколько изданий (научный редактор 
С.Л. Дударев) [25–26]. Руководство 
вуза инициировало и важное госза-
дание в рамках проекта № 944 «Эт-

нолокальные сообщества в поли-
культурном пространстве России: 
проблемы универсализма и иден-
тичности», итогом работы над кото-
рым стала коллективная моногра-
фия [27].

В 2017–2018 гг. специалисты 
Школы приняли участие в проекте 
«храмы Кубани», предложенном к 
разработке ректоратом АгПУ и Ар-
мавирской епархией. Под редакци-
ей С.Л. Дударева был подготовлен 
текст научного издания «Очерки 
православия Средней Кубани». Од-
нако по поводу содержания указан-
ной работы при обсуждении тако-
вой в Армавирской епархии возник-
ли разногласия с ее руководством, 
связанные с различными оценка-
ми светскими учеными и церковны-
ми деятелями тех или иных собы-
тий церковной жизни в прошлом. 
В связи с невозможностью преодо-
леть эти противоречия, С.Л. Дуда-
рев сложил с себя полномочия от-
ветственного редактора и вышел из 
состава редколлегии издания, кото-
рое впоследствии, после внесения 
корректив епархии, вышло в свет 
в электронном виде. С.Л. Дударев 
же в 2019 г. издал ту часть «Очер-
ков», которая была ранее подготов-
лена историками Школы и их колле-
гами по историческому факультету, 
в составе сборника «Очерки исто-
рии мировых религий на Северном 
Кавказе» (Армавир, 2019). 

Последнее десятилетие рабо-
ты Школы ознаменовалось рядом 
новых форм работы. С 2016 г. кол-
лектив издает свои «Известия», ко-
торые на сегодняшний день выдер-
жали 13 выпусков. При этом «Из-
вестия» включают разножанровые 
произведения: материалы семина-
ров Школы, монографии и биобиб-
лиографические издания её чле-
нов и научных партнеров коллекти-
ва. С 2017 г. работает сайт Roskav.
ru, созданный при поддержке изда-
тельства «Кавказский край» (г. Пя-
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тигорск), который является важной 
формой конструктивного, неконф-
ронтационного видения региональ-
ной истории, в первую очередь, сре-
ди населения Северного Кавказа, 
особенно молодежи (администра-
тор сайта А.А. Цыбульникова). Шко-
лой в 2017 г. зарегистрирована её 
база данных с получением свиде-
тельства о государственной регис-
трации за № 2017620635. В 2020  г. 
было возобновлено проведение 
Чтений по археологии Средней Ку-
бани (дистанционно были проведе-
ны XVII Чтения с выпуском сборни-
ка статей и тезисов) [28]. В 2021 г. 
нынешняя объединенная кафедра 
приступила к работе над научным 
проектом «Крепость Прочный Окоп 
как центр историко-археологичес-
кого комплекса памятников восточ-
ной зоны Кубани», который, факти-
чески, является наследником темы, 
поставленной В.Б. Виноградовым 
ещё в начале 1990-х гг. [29]. Объём 
внешнего финансирования в 2021 г. 
достиг 2 млн. руб. и связан с учас-
тием членов Школы (Ю.В. Приймак, 
И.И. Басов) в работе археологичес-
кого центра АгПУ. Конец 2021  г. оз-
наменовался еще одним успехом — 
на конкурсе грантов, проводимых 
Кубанским научным фондом, про-
ект, выдвинутый кафедрой ВиОИ 
АгПУ, выиграл один из грантов по 
теме: «Историко-культурное парт-
нерство народов Кубани как основа 
формирования духовных ценнос-
тей, патриотизма и гражданствен-
ности в образовательном прост-
ранстве Краснодарского края». Она 
имеет прямую преемственность с 
разработками по теме этнической 
толерантности и межнационально-
му партнерству. Руководителем но-
вого проекта выступил к.и.н., до-
цент С.Н. Ктиторов.

Выход Школы на новые рубежи 
работы всегда был связан с прито-
ком молодых кадров. С этим в пос-
ледние годы дела обстоят не так, 

как хотелось бы. Так, под руковод-
ством С.Н. Ктиторова работает спо-
собный студент Н.С. Коваленко, 
имеющий хорошие профессиональ-
ные перспективы в плане вузовс-
кой работы. В тоже время, двое та-
лантливых молодых учёных — к.и.н. 
О.С.  Пылков [30] и бывший аспи-
рант кафедры ВиОИ Н.С. Степа-
ненко (оба  — воспитанники профес-
сора Н.Н. Великой) не нашли себе 
места на истфаке и уехали соответ-
ственно на Украину и в г. Краснодар. 
Между тем, самые старшие члены 
Школы постепенно уходят на пен-
сию, а представители среднего зве-
на, как было указано выше, недав-
но понесли очень тяжелую потерю. 

Да, сегодня коллектив Шко-
лы включает в себя как россий-
ских (д.и.н., профессор В.А. Мат-
веев (ЮФУ); д.и.н., профессор 
Ю.Ю.  Клычников (ПгУ), д.и.н., про-
фессор Н.А. гарунова (ДгУ), к.и.н. 
С.Н. Савенко (Пятигорский му-
зей краеведения), старшие науч-
ные сотрудники к.и.н. г.Н. Вольная, 
С.Б.  Бурков (Институт истории и ар-
хеологии РСО – Алания, г. Влади-
кавказ), Н.С. Степаненко (г. Крас-
нодар), так и зарубежных членов 
(д.и.н. С.В. Махортых, Украина, г. Ки-
ев, к.и.н. Т.Н. Нераденко, Украина, 
г.  Черкасы), среди которых подав-
ляющее большинство — известные, 
видные, опытные ученые. Cтрукту-
рирующим звеном Школы тради-
ционно является ее армавирская 
часть (д.и.н., профессор С.Л.  Дуда-
рев, д.и.н., профессор Н.Н. Вели-
кая, д.и.н., доцент С.А. головано-
ва5, д.и.н., профессор Ю.В.  Прий-
мак, к.и.н., доцент И.И. Басов, к.и.н., 
доцент С.Н. Ктиторов, к.и.н., до-
цент А.А. Цыбульникова, к.и.н., до-
цент Л.Н. хлудова и др.), представ-
ленная учеными, известными своей 

5 Д.и.н., профессор Н.Н. Великая, д.и.н., доцент С.А. Голо-
ванова – почетные члены Школы. 
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квалификацией. В составе Школы  — 
5 действительных членов (академи-
ков) общественных академий РФ и 
международных, есть заслуженные 
работники культуры РФ, заслужен-
ные деятели науки Кубани и рес-
публики Дагестан, почётные работ-
ники сферы образования РФ. Но 
работа коллектива, большинство 
членов которого давно вышли из ка-
тегории молодых ученых, нуждает-
ся в пополнении «свежей кровью»6. 

хочется искренне верить в то, что 
накопленный за предыдущие де-
сятилетия большой и незаурядный 
потенциал Школы будет находить 
свою дальнейшую реализацию на 
пути развития исторического знания 
и внедрения его в молодёжную, сту-
денческую среду в АгПУ, на Кубани 
и северокавказском регионе в це-
лом, а сам коллектив станет более 
динамично решать вопросы своего 
пополнения и обновления.
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30 лет — для истории научного 
коллектива срок не малый, не од-
но поколение ученых и педагогов 
сложилось за это время жизни и 
«службы» Кавказоведческой шко-
лы В.Б.  Виноградова в городе Ар-
мавире. У первых армавирских сту-
дентов, причастных к деятельнос-
ти Школы, уже свои дети-студенты, 
у некоторых уже внуки. За 30 лет с 
нашей страной, вузом, системой об-
разования, прошедших путь от «ва-
учеризации» и либерализации до 
цифровых реалий настоящего, то-
же произошли значительные изме-
нения, к лучшему ли?.. Есть повод 
задуматься о том багаже, с которым 
стоим на пороге больших вызовов 
постиндустриального VUCA-мира.

Виноградовцев, которые появи-
лись в аудиториях Армавирского пе-
динститута, можно было сравнить с 
горными экзотическими растения-
ми — изысканными, но при этом вы-
носливыми и даже в чем-то непри-
хотливыми. Словно кто-то с корнем 
вырвал их и пересадил на степную 
черноземную почву богатого при-
родными талантами, щедрого на 
проявление чувств и эмоций, но не 
слишком «испорченного» образо-
ванием и «высоким штилем» края. 
На Кубани всегда ценились природ-
ная смекалка, коммерческая жил-
ка, умение налаживать нужные свя-
зи и делать бизнес. Но Армавир, ве-
дущий свое происхождение от аула 
горских армян, все же выделяется 
из общей массы провинциальных 
городов юга России. Еще до рево-
люции известен он был своими про-
светительскими и благотворитель-
ными организациями, сложившимся 
мультикультурным, полиэтничным 

городским обществом, давшим 
стране и миру немало талантов не 
только в сфере предприниматель-
ства. Этот город вырастил и вос-
питал советского писателя Савву 
Дангулова, подарившего землякам 
прекрасную библиотеку с уникаль-
ной картинной галерей «С мыслью 
о матерях», стал родиной для ста-
рейшего на Кубани драматическо-
го театра... И наверное, поэтому, не 
случаен был выбор, сделанный рек-
тором Армавирского педагогическо-
го института, В.Т. Сосновским. При-
глашая на работу преподавателей 
Чечено-Ингушского университета, 
он не просто увидел возможность 
помочь оказавшимся в беде людям, 
чьи имена, без сомнения, сделали 
бы честь любому научно-педагоги-
ческому сообществу. Надо отдать 
должное, Владимир Тимофеевич, 
как опытный руководитель и муд-
рый человек, в начинавшуюся по-
ру лихих 90-х смотрел вперед, но и 
не отказывался от лучших ценнос-
тей, вошедших в жизнь советско-
го человека — ценностей образова-
ния и интеллигентности, истинного, 
а не показного патриотизма, межна-
ционального мира и добрососедс-
тва. Коллектив ученых из грозного, 
несомненно, мог внести «здоровое 
оживление» в мир педагогической 
и исторической науки провинциаль-
ного вуза.

Ветер перестройки обострил у 
молодежи, чье взросление при-
шлось на период «перестройки», 
интерес к истории страны, но не 
той, что сливалась с партийной 
в череду бесконечных съездов и 
пленумов ЦК КПСС, а той, что от-
крывалась на страницах журна-

Л.Н. хЛудОвА 
(г. Армавир, Россия)

уРоКИ «шКоЛы» И ЖИЗНИ...

иЗ иСтОрии АрмАвирСкОГО этАПА кАвкАЗОведЧеСкОЙ ШкОЛы

СЕКЦИЯ III.
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лов «Огонек», «Новый мир», «Ок-
тябрь», «Звезда», «Молодая гвар-
дия», «Юность», в произведениях 
Солженицына, Шаламова, грани-
на... Мы, первые студенты истфа-
ка, выпускники школ 1991 года, го-
да неудавшегося путча и, к сожале-
нию, «удавшегося» развала СССР, 
ждали и хотели перемен для себя и 
своей страны, желали свергать ста-
рых кумиров и искать новых. Мои 
ровесники, наверное, последние, 
кого еще принимали в комсомоль-
цы, кто застал студенческие поез-
дки в совхозы для сбора урожая и 
первые, кто не побоялся пойти в 
ректорат с требованием: «Снять со 
стены аудитории портреты кумиров 
советской эпохи — Маркса, Энгель-
са и Ленина!» Время гласности не 
прошло даром... Подготовительные 
курсы, которые заканчивали мно-
гие абитуриенты Армавирского пе-
дагогического института в 1991 году 
проходили в помещениях, где чита-
ли свои лекции лекторы общества 
«Знание». И первое приобщение к 
исторической науке уже происходи-
ло на этом этапе, благодаря нашим 
замечательным преподавателям — 
Панарину Андрею Анатольевичу, 
Богданову геннадию Александрови-
чу. А вот первые лекции профессо-
ра В.Б. Виноградова по археологии 
были несколько другими. Фунда-
ментальный уровень подготовки вы-
пускника истфака МгУ в сочетании 
с харизмой и талантом педагога от 
Бога произвели неизгладимое впе-
чатление на первокурсников. Ожи-

ли фигуры легендарных профес-
соров кафедры археологии МгУ  — 
А.В.Арциховского, Д.А. Авдусина, 
легенды и байки о «тостях тота», 
«половецких бабах, на которых пот-
рачены все деньги профессором»1, 
ходившие по аудиториям МгУ, за-
звучали в стенах провинциального 
вуза. Мы чувствовали себя на одной 
волне с преподавателями из гроз-
ного: молодежь постсоветской Рос-
сии были открыта всему новому по 
причине возраста и неискушеннос-
ти, а преподавателям приходилось 
начинать все заново, переживая эк-
зистенциальный и творческий кри-
зис, обустраивая быт, налаживая 
профессиональную жизнь, восста-
навливая и создавая круг общения 
и профессиональных контактов. 

Становление Кавказоведческой 
школы в стенах армавирского инс-
титута пришлось, наверное, на са-
мый либеральный этап в развитии 
постсоветской исторической науки. 
Освобождаясь от идеологических 
оков, ученые пединститута с энту-
зиазмом осваивали новую методо-
логию и направления исследова-
ний, увлекая за собой студентов ис-
тфака в рамках созданного уже на 
первом курсе первого набора исто-
рического факультета историко-кра-
еведческого кружка. 

Наверное, один из первых уро-
ков, который получили самые юные 
«виноградовцы», связан с полу-
ченным опытом свободы. Свобо-
ды в выборе темы для изучения, в 
постановке вопросов, в определе-

Л.Н. Хлудова. УРОКИ «ШКОЛы» И ЖИЗНИ...

* Это известный мотив из «виноградовского» фольклора. Здесь имеется в виду обросшая мифами история о том, как свети-
ло скифской археологии, профессор Б.Н. Граков дал, будучи в  командировке, на истфак МГУ им. Ломоносова телеграмму 
внешне весьма фривольного содежания: «Пришлите денег — поиздержался на баб». Можно себе представить, как этот 
текст шокировал сотрудников факультета. Другое светило науки, завкафедрой археологии А.В. Арциховский, понимая и 
ситуацию и юмор коллеги,  невозмутимо изрек: «Чего тут непонятнодо — профессор Дратов истратил деньди на приобре-
тение половецтих таменных баб». Что в переводе на русский язык (тут же еще один фольклорный мгушный сюжет, став-
ший достоянием армавирского истфаковского студенчества: Арциховский не выговаривал двух букв «к» и «г», что было 
связано с другими забавными историями, рассказанными В.Б. Виноградовым своим новым питомцам) означало, что Гра-
ков истратил деньги на покупку половецких каменных баб (стоявших, вероятно, на усадьбах колхозников), а не на живых 
посторонних женщин (Ред.).
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нии формата и темпа работы над 
проблемой. Но свобода не прекрас-
на сама по себе (если только речь 
не идет о дикой природе). Свобода 
есть благо и высшая ценность, ес-
ли в результате свободного выбора, 
свободной творческой деятельнос-
ти рождается истина, прекрасная в 
своей простоте и ясности, если в ос-
нове этой деятельности — принципы 
гуманизма, этические и эстетически 
ценности. Наши наставники не ог-
раничивали фантазию кружковцев, 
когда предлагали определиться с 
полем научного исследования, но 
в конечном итоге студенческие не-
осознаваемые или плохо оформ-
ленные желания заниматься чем-
то, связанным «с модерном в ис-
кусстве», с «историей рыцарства» 
или «историей Древнего Египта» 
оборачивались вполне реальными 
и оригинальными темами исследо-
ваний по истории и археологии род-
ного края, истории повседневности 
или историографии. По этим темам 
в итоге писались статьи, диплом-
ные работы, монографии, защища-
лись диссертации... Первые науч-
ные опусы членов историко-крае-
ведческого кружка, будь то тезисы 
конференции или заметки в газе-
ту, почти всегда были написаны за 
нас  — нашими наставниками — стар-
шими виноградовцами. Но для сту-
дентов эти первые публикации слу-
жили образцами научного стиля, 
правильного оформления по гОСТ, 
примерами критического мышле-
ния, научной аргументации, работы 
с источниками. 

Свободным и далеким от офи-
циальных рамок и регламентов 
было наше общение с Учителем, 
его семьей и коллегами, старши-
ми виноградовцами — Сергеем Ле-
онидовичем Дударевым. Наталь-
ей Николаевной Великой, Светла-
ной Александровной головановой, 
Евгением Ивановичем Нарожным 
и многими другими. Совместные 

песни под гитару, прелести и труд-
ности экспедиционного археологи-
ческого быта сплачивали ничуть не 
хуже, если не лучше, чем популяр-
ные в наше время «тимбилдинги». 
Роскошь свободного человеческо-
го общения, реального, а не вирту-
ального, с людьми, чьи формаль-
ные регалии и неформальные науч-
ные достижения представлялись на 
тот момент вчерашним школьникам 
почти недостижимыми в перспекти-
ве высотами, мы оценим значитель-
но позже... 

Свобода неотделима от ответ-
ственности — еще один урок, усво-
енный причастными к научной де-
ятельности Школы. Ответствен-
ность и принципиальность очень 
важная черта, отличающая, на мой 
взгляд, лучших представителей лю-
бой научной школы и, безусловно, 
эти качества ценились и воспиты-
вались в кругу виноградовцев. Сам 
Виталий Борисович демонстриро-
вал высочайший уровень ответст-
венности за качество своей работы 
в качестве ученого, исследователя, 
педагога, за судьбу творческого кол-
лектива, связанного в одно целое 
годами совместной работы и друж-
бы. В свою очередь, этот коллектив 
проявлял сплоченность и несгибае-
мость, отстаивая принципы интер-
национализма, патриотизма, уваже-
ния к исторической правде, береж-
ного отношения к памяти простых 
людей, которые оставили свой след 
на земле Северного Кавказа. 

Очень ценными сегодня считаю 
исследовательские навыки, полу-
ченные в «аналоговую эпоху». Тог-
да у пишущих научные тексты бы-
ло куда меньше возможностей для 
их создания путем компиляции нуж-
ного количества строк и повышения 
нехитрым способом оригинальнос-
ти готового продукта. Работа в ар-
хеологических экспедициях, музеях 
и архивах, практика научного твор-
чества, самостоятельная работа с 
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источниками (тестовыми, картогра-
фическими, иллюстративными), по-
ездки и выступления «вживую» на 
конференциях разного уровня раз-
вивали у членов научного коллекти-
ва Школы привычку к регулярному 
труду, внимание к мелочам, способ-
ности к работе в команде, к плани-
рованию, долгосрочному анализу и 
критическому осмыслению. По су-
ти, это те самые soft skills, о важ-
ности которых для специалистов 
на современном рынке труда твер-
дят почти на всех образовательных 
программах. 

Сегодня инструменты и цифро-
вые технологии в Digital Humanities 
позволяют использовать широкий 
спектр инструментов, разработан-
ных внутри математической статис-
тики для поиска закономерностей 
внутри больших массивов форма-
лизованной информации в гумани-
тарных науках, появились новые 
возможности — доступными стали 
электронные тексты и методы их ав-
томатического анализа, новые мощ-
ности хранения и обработки, новы-
ми инструменты работы с данными, 
возможности для визуализации. Но 
для меня куда более значимыми ос-
таются ценности и смыслы, которые 
осознаются участниками образова-
тельного процесса с обеих сторон. 
И в этом вижу заслугу Кавказовед-
ческой школы, ее работы в облас-
ти исторического просвещения и 
воспитания непоказного патриотиз-
ма, особенно на материалах родно-
го края. Издаваемые малыми тира-
жами «книжки-малышки» из серии 
«Практические опыты историческо-
го регионоведения», «Северокав-
казские историки-краеведы», «Рос-
сийские исследователи Кавказа. 
Серия истории, археологии, этног-
рафии» материалы научно-педа-
гогических семинаров Кавказовед-
ческой Школы В.Б. Виноградова» и 
другие сформировали полноценное 
поле научной мысли исторического 

регионоведения Кубани, которое не 
исчезло без следа и еще нуждает-
ся в осмыслении и возможно, воп-
лощению в «цифре»! 

На 1990-е годы пришлись осо-
бенно драматические события 
постсоветской истории — две че-
ченских кампании и баталии не 
менее жаркие на идейном попри-
ще. На наших глазах шло жест-
кое, а временами и жестокое раз-
венчание концепции «доброволь-
ного вхождения народов Северного 
Кавказа в состав российского го-
сударства» усилиями националь-
ных историков, руководствовавши-
мися нередко отнюдь не поиском 
исторической правды, а мотивами 
куда более приземленными. Сам 
характер этой полемики часто вы-
ходил за рамки научных дискуссий, 
и случалось, даже за рамки словес-
ных поединков. Но в этой свободе 
взглядов и мнений на грани анар-
хии и вседозволенности было свое 
очарование 1990-х. С  восхищени-
ем и, каюсь, порой некоторым не-
пониманием, наблюдали «млад-
шие», армавирские члены Школы 
за концептуальным противостояни-
ем «старших» и их научных (и око-
лонаучных) оппонентов. Молодым 
людям, не пережившим ужас и го-
речь потери «малой родины», на 
которой остались могилы предков, 
гибели друзей и предательства тех, 
кого считал соратниками, сложно 
было глубоко прочувствовать го-
речь и боль тех, кто это испытал. 

Со временем молодежь стала 
ощущать все больше свою причас-
тность и вовлеченность в миссию 
педагога и исследователя и связан-
ных с этим преимуществ и издержек 
профессии. Окончившие пединс-
титут, армавирские члены школы 
нашли себя в работе на кафедрах 
родного вуза, в других учебных за-
ведениях города и края. В реалиях 
экономики «раннего капитализма» 
и связанного с этим социально-эко-
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номического, идейного и духовного 
кризиса честный труд и професси-
ональный опыт многих ученых, учи-
телей и простых тружеников самых 
разных профессий обесценивался 
и вынуждал многих искать новые 
жизненные и профессиональные 
ориентиры, думать больше о хле-
бе насущном, нежели о постижении 
истин. Но, рассуждая в категориях 
известнейшего социолога, исследо-
вателя ценностей постматериализ-
ма Р. Инглхарта, предположу, что 
все-таки Школа для многих стала 
носителем и транслятором в боль-
шей степени «ценностей самовыра-
жения и секулярно-рациональных» 
(межличностное доверие, терпи-
мость, участие в принятии реше-
ний, самовыражение, творчество, 
свобода выбора) нежели «ценнос-
тей выживания и традиционных» 
(религия, ценности физической бе-
зопасности и выживания, акценти-
рованное чувство национальной 
гордости, аполитичность, безуслов-
ное уважение к старшим, к власти). 
Армавирский период деятельности 
Школы пришелся на эпоху модер-
низационных процессов в России, 
на время становления институтов 
демократии, возрастания гражданс-
кой и политической активности лю-
дей. Опираясь на «гипотезу соци-
ализации» упомянутого социоло-
га, должна признать, что основные 
ценностные установки научных вос-
питанников Школы сформированы 
были в период взросления и оста-
ются достаточно стабильными на 
протяжении всей жизни. И в про-
фессиональном и жизненном пу-
ти «виноградовцев», своих коллег 
и единомышленников, я вижу за-
ложенное в юности стремление к 
творчеству, к свободе и самостоя-
тельности, независимость сужде-
ний и критический рационализм, но 
вместе с тем, стремление к довери-
тельным отношениям и веру в лю-
дей и ценности гуманизма. 

Поколение, чье личностное и 
профессиональное становление 
пришлось на время перестройки и 
«гайдаровских» реформ, училось 
проявлять характер, упорство и на-
ходить компромиссы, развиваться, 
соответствуя времени и новым за-
просам. Принципиальность, харак-
терная для учеников В.Б. Виногра-
дова и идейных сторонников Шко-
лы не имеет, смею предположить, 
ничего общего с догматизмом и 
косностью. Так концепция «добро-
вольного вхождения» со временем 
трансформирована была в концеп-
цию российскости, которая в пози-
тивном ракурсе рассматривает ре-
зультат интеграции Северного Кав-
каза и России для исторических 
судеб горцев, не замалчивает и про-
блемные моменты в этом процессе 
и тоже развивается, обретая новые 
грани и наполнение.

В 2000-е годы, до начала мас-
штабных трансформации сферы 
науки и образования, государст-
венная поддержка гуманитарных 
исследований и определенная сво-
бода научного поиска определила 
широту научных интересов и меж-
предметный характер исследова-
ний членов Школы на долгие го-
ды вперед. Зародившиеся на том 
этапе направления исследований, 
на новом витке развития истори-
ческой науки получают «вторую 
жизнь». Так проект «Этническая 
толерантность и межнациональ-
ный мир на Кубани» появился в 
2010 году как исследование в рам-
ках государственного задания, на-
шел свое продолжение в качестве 
основы для курса, предназначен-
ного для учителей общеобразова-
тельных учреждений Краснодар-
ского края. Концептуальные мысли 
и темы этого проекта легли в осно-
ву факультативного курса «Тради-
ционная культура и историческое 
партнерство народов Кубани», ко-
торый, благодаря поддержке рек-
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тора университета А.Р. галустова, 
читается на всех факультетах и ин-
ститутах вуза. Понятие толеран-
тности спустя более чем через 10 
лет с начала работы над этой те-
мой не должно, на мой взгляд, под-
вергаться обесцениванию и забве-
нию, а лишь переосмыслению и 
новому содержательному напол-
нению. Лучшее подтверждение то-
му — полученный творческим кол-
лективом кафедры всеобщей и 
отечественной истории под руко-
водством кандидата исторических 
наук, С.Н. Ктиторова грант от «Ку-
банского научного фонда» на реа-
лизацию проекта «Историко-куль-
турное партнерство народов Ку-
бани как основа формирования 
духовных ценностей, патриотизма 
и гражданственности в образова-
тельном пространстве Краснодар-
ского края». В его основе — те же 
мысли о традициях партнерства и 

добрососедства, которые являют-
ся залогом мирного и прогрессив-
ного развития народов Кубани. хо-
чется верить, что с помощью циф-
ровых инструментов и технологий 
в рамках этого проекта получится 
сделать хорошее мультимедийное 
пособие, способное увлечь избало-
ванного ученика.

Далека от мысли, что личные 
воспоминания являются истиной в 
последней инстанции, как в оценке 
людей, с кем приходилось работать, 
так и в оценке результатов этой ра-
боты. Тем более, что воспомина-
ния эти окрашены ностальгией и по 
ушедшим людям, и по прекрасной 
поре юности. Но всегда буду благо-
дарна Школе за то, что стало смыс-
лом и целью на определенном жиз-
ненном этапе, и в ситуациях сомне-
ний и тревог утешаюсь фразой, что 
любил повторять Шеф: «Делай, что 
должно, и будь что будет!». 
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Научные круги Юга России, наря-
ду с исследователями других реги-
онов страны, вот уже долгие годы 
трудятся над выработкой единой 
российской идеологии, острая необ-
ходимость которой понимается и в 
настоящее время. Противоречивые 
отклики на события XIX века (так 
называемую Кавказскую войну), 
разнохарактерные взгляды на кон-
фликты конца XX — начала XXI  в. 
выявили отсутствие необходимого 
взаимопонимания между народами 
Кавказа и другими гражданами Рос-
сийской Федерации и ряд претен-
зий, адресованных друг другу. 

Поэтому особую важность и акту-
альность имеет вызревание и ста-
новление общенационального рос-
сийского сознания. Примером ак-
тивной, прогрессивной, успешной 
научной деятельности, нацелен-
ной на формирование такого осо-
бого мировоззрения широких кругов 
общественности, являются работа 
и труды Кавказоведческой Школы 
академика В.Б. Виноградова, час-
тью которой являюсь и я. Деятель-
ность нашего коллектива имеет ряд 
специфических направлений, рабо-
та по которым ведется в соответст-
вии с наличием актуальных проб-
лем и задач отечественного кавка-
зоведения.

Одним из генеральных направле-
ний в работе Школы является кон-
цепция «российскости». Осознание 
и осмысление идеи российскости — 
это актуальная задача, которая бы-
ла поставлена коллективом Кавка-
зоведческой Школы В.Б. Виногра-
дова перед общественностью еще 

в 1990-е годы и продолжает оста-
ваться востребованной по сей день. 
В данной статье хочу остановиться 
на истоках концепции, истории ее 
формирования и становления, пер-
вичной апробации — на процессах, 
очевидцем которых я в свое время 
стала. 

Мое знакомство с профессором 
Виталием Борисовичем Виногра-
довым произошло в далеком 1994 
году, когда я, на тот момент учени-
ца 10 класса армавирской гимназии 
№1, впервые увидела этого громко-
голосого харизматичного археоло-
га на уроке истории, и эта встреча 
стала поворотной вехой всей моей 
жизни. «Шеф», как позже по при-
меру старших стала называть его 
и я, умел простым, ярким, образ-
ным языком объяснять самые слож-
ные научные вещи и явления. Его 
нестандартность и открытость под-
купали, делали науку простой и до-
ступной для нас, школьников. Тог-
да, в свои 16 лет, я не осознавала 
то, насколько Виталий Борисович 
был патриотичен, как близко к серд-
цу он принимал беды постперестро-
ечной России и потонувшего в меж-
национальных рознях Северного 
Кавказа. Он — беглец из охваченно-
го пожаром антироссийской нена-
висти грозного, с большим трудом 
спасший свою семью и соратни-
ков от кровавой бойни, — не погряз 
в ответной ненависти и мести. Всю 
свою жизнь В.Б. Виноградов пытал-
ся «склеить» разлом, примирить 
враждующие стороны, усмирить как 
кавказский, так и русский национа-
лизм. Квинтэссенцией этого стрем-
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ления стала выпестованная им кон-
цепция «российскости». 

Терминологическая условность 
«российскость» впервые была вве-
дена в оборот Виталием Борисови-
чем в 1993 году. Она была провозг-
лашена в недрах Кавказоведческой 
школы как приоритетное понятие в 
оценке складывания исторической 
судьбы населения Средней Куба-
ни, когда державная политика охва-
тывала и русских служилых солдат, 
и казаков, и черкесо-гаев, и любых 
других поселенцев в этих местах [1]. 

Коллективом Школы была пос-
тавлена задача разработки данной 
дефиниции и внедрения её в «ши-
рокое общественное сознание, в 
том числе и в повседневную учеб-
ную практику» [2]. Реализации этих 
планов послужило расширенное за-
седание в честь 30-летия Школы 
В.Б. Виноградова [3], где основной 
доклад сделал С.Л. Дударев. Пред-
ставив очень ёмкий обзор истоков, 
этапов и идей развивающегося кол-
лектива, он специально остановил-
ся на конкретизации и дальнейших 
перспективах осознания явления 
«российскости», обозначив её как 
тенденцию к равноправному исто-
рическому партнёрству народов под 
эгидой России, как великой держа-
вы, выполняющей интегрирующую 
роль в социальных, культурных и 
иных процессах внутри своей этнос-
феры. Эта тенденция, исходившая 
из демократических элементов Рос-
сии, находилась в определенном 
противоречии с официально-вели-
кодержавной линией.

Диалектика отношений между 
той и другой и определила в нема-
лой степени конкретные результаты 
развития горских и иных нерусских 
народов к Октябрю 1917 г., а также 
уровень адаптации русских (и во-
обще славянских) переселенцев в 
местной (в частности, кавказской) 
этнокультурной и этнолингвистичес-
кой среде. 

На Северном Кавказе в порефор-
менный период появляется новая 
(«разночинная») популяция «кав-
казцев», пришедших на смену «кав-
казцам» лермонтовского типа, пря-
мо подготовившая возникновение 
той общности русских и русскоязыч-
ных жителей Кавказа, которая сло-
жилась в советский период [4]. 

Состоявшееся обсуждение с эле-
ментами дискуссии вскоре выплес-
нулось на страницы разнообразных 
научных изданий в широком отече-
ственном ареале [5], что послужило 
более глубокому проникновению в 
ткань исторической ретроспективы. 

Особую значимость имели отде-
льные специальные исследования, 
принадлежащие перу «школьного 
актива» [6]. 

О.В.Матвеев в своём труде «Ни-
колай Фёдорович Дубровин» трак-
тует «российскость» как явление 
русско-общественной жизни, осно-
ванное на глубочайших традици-
ях «искреннего стремления части 
российского общества понять своих 
партнёров» [7].

Возник плодотворный обмен 
мнениями (эпистолярно и во вре-
мя личного общения) с ведущи-
ми историками-кавказоведами из 
научных центров и вузов регио-
на, обративших внимание на ини-
циативу армавирского сообщест-
ва (А.В.  Авксентьев, В.г. гаджи-
ев, В.П. Невская, В.Н. Ратушняк, 
С.А.  Чекменев и др.) [8].

Всё вместе это позволило в 
1999  г. провести межвузовский ас-
пирантско-преподавательский се-
минар с предварительной публика-
цией сборника материалов, прямо 
посвященный «российскости» как 
генеральному фактору многовеко-
вого русско-кавказского совместни-
чества [9].

Он собрал представителей из го-
родов Армавира, Ессентуки, Назра-
ни, Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Славянска-на-Кубани и, фактичес-
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ки, изложил соответствующую конс-
труктивную концепцию в кавказове-
дении финала XX в., перегружен-
ного колоссальными потерями и 
опасностями для будущего Россий-
ской Федерации.

Притом, сама терминологи-
ческая условность — «российс-
кость»  — в применении к подлин-
ным обстоятельствам изучаемого 
региона существенно обогатилась 
в результате интенсивной разра-
ботки. Неонократно высказывал 
[10] и затем уточнял, корректиро-
вал, свои позиции и Ю.Ю. Клычни-
ков, новейший подход которого к 
дефиниции «российскость» изло-
жен на с. 172 настоящего сборни-
ка. В.А. Матвеев, М.В.  Ларионов, 
О.В. Руднева придали «российс-
кости» значение прочного и устой-
чивого государственно-политичес-
кий синтеза [11].

«Российскость», по мнению 
В.Б.Виноградова, стала подразуме-
вать и учитывать сложную «поли-
фонию в политической и иной жиз-
ни Российской империи; наличие 
взглядов, поступков, действий оп-
позиционных логике и воле высших 
властей; большой разницы, огром-
ного разброса подходов и дейст-
вий в рамках русской националь-
ной идеи, что приводит в соприкос-
новение, к совместничеству, а затем 
и неизбежно сплачивает вместе не 
только русских, но и кавказцев, пре-
доставляя им право выбора в ре-
ализации своего мировоззрения, 
«примыкания» и приобщения к раз-
ным оттенкам спектра взглядов и 
действий внутри российской госу-
дарственности. И если официаль-
ная «державность» диктовала одну 
(«верноподданническую») тональ-
ность, то «российскость» воплоща-
лась в более пёстрых и гибких фор-
мах взаимодействия и даже вза-
имовоздействия», порождающего 
органический синтез участвующих 
объектов [12].

В этом контексте Президент Меж-
дународной академии наук, доктор 
политологии, профессор Л.И. Кузе-
ванов отметил, что «понятие «рос-
сийскость», выработанное кавка-
зоведческой Школой в г. Армави-
ре, имеет комплексное значение и 
может войти в систему ряда наук... 
Воспитание российскости — важ-
нейшая задача всех уровней рос-
сийской школы, всех социальных 
институтов общества, решение ко-
торой поможет реализовать граж-
данина XXI века, во многом будет 
содействовать укреплению россий-
ской цивилизации». Тем самым, 
открылись новые горизонты при-
знания и утверждения концепции 
«российскости» на отечественном 
историческом пространстве [13].

Таким образом, на рубеже 1990–
2000 гг. Школой В.Б. Виноградо-
ва было выработано более-менее 
стабильное понимание и определе-
ние сущности «российскости». При-
нципиальна позиция, что не заво-
евание, не метод насилия сыгра-
ли решающую роль в образовании 
многонационального и поликонфес-
сионального Российского государ-
ства. Именно поэтому российская 
волнообразно-поступательная мир-
ная колонизация неоспоримо отли-
чается от вариантов западной, осо-
бенно американской. Этот факт, 
в частности, объясняет отсутст-
вие массовых национально-осво-
бодительных движений в истории 
российской цивилизации [14]. В ту 
же пору в составе Кавказоведчес-
кой Школы В.Б. Виноградова окон-
чательно укоренилось и получило 
должное осмысление понятие сов-
местничество, которое из глубин 
XVII–XVIII вв. несло близкое (сино-
нимическое) содержание неконф-
ронтационности родившихся и на-
лаживавшихся русско-кавказских 
интеграционных связей [15]. 

Определилась пространная сфе-
ра научных сил на Юге России, при-
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нявших «российскость» в качест-
ве важнейшей составляющей об-
щего исторического процесса [16]. 
Были подготовлены и защищены 
в Москве, Ставрополе, Краснода-
ре, Махачкале докторские (С.Л. Ду-
дарев, Н.Н. Великая) и кандидат-
ские диссертации (С.Н. Ктиторов, 
Ю.В.  Прий мак, С.И. Алиева, З.З. Зи-
неева и др.), творчески применив-
шие концепцию «российскости» в 
деле реконструкции важных граней 
прошлого полиэтничного Северного 
Кавказа в русле его объединения с 
Россией [17].

Довольно трудным для отстаива-
ния концепции стал 2002 год. В это 
время вышел целый ряд научных (а 
скорее околонаучных) работ анти-
российского и даже можно сказать 
«антивиноградовского» толка. Но 
научно-педагогическая Кавказовед-
ческая Школа не дрогнула под оче-
редным шквалом инспирированной 
антироссийскими силами бесчест-
ной «критики» своего якобы «совет-
ско-русского шовинизма» (г.В. Заур-
бекова, В.А. Тишков, Ж.Ж. гакаев, 
В.А. Шнирельман и т.п.) и посчитала 
своевременным провести публич-
ный смотр своих сил, дел и даль-
нейших намерений. Поводом стал 
10-летний юбилей её обоснования 
на Кубани. В течение весны 2002 г. 
состоялся специальный двухэтап-
ный сбор основного контингента 
лиц, прямо причастных к Школе, на 
«круглом столе», материалы кото-
рого были изданы в 2-х частях [18]. 
В заседаниях (доклады, сообщения, 
дискуссия) приняло участие свыше 
50 человек. Кроме собственно ар-
мавирских были обнародованы на-
учные тексты и приветствия из го-
родов России (Владикавказ, губкин, 
Екатеринбург, Кизляр, Кисловодск, 
Краснодар, Липецк, Майкоп, Моск-
ва, Нальчик, Пятигорск, Ростов-на-
Дону, Саратов, Славянск-на-Куба-
ни, Тверь, Черкесск) и ближнего 
зарубежья (Киев-Украина, Мозырь-

Белорусия, Тбилиси-грузия). В чис-
ле авторов — представители всех 
ступеней научно-педагогической 
иерархии: от академиков и профес-
соров до аспирантов и студентов, 
ставших теперь дипломированны-
ми учеными.

Диапазон рассматриваемых 
проблем — в широком поле кавказо-
ведения: археология, этнография, 
филология, отечественная и все-
мирная история. Среди них выде-
ляется концепция «российскости» в 
прямом приложении к практике.

В установочном докладе С.Л. Ду-
дарева «Некоторые научные итоги 
к 2002 г.» подчёркивалось: «... Осо-
бенное звучание приобретает пред-
ложенный В.Б. Виноградовым и 
развитый его учениками термин 
«российскость». Он ёмко характе-
ризует разнообразные, плодотвор-
ные и гибкие формы взаимодейст-
вия и даже взаимовоздействия в 
процессе складывания общности 
России и Кавказа. Феномен «рос-
сийскости» получил разнообраз-
ные опосредования (выразившие-
ся в истории казачества, истории 
тех или иных кавказских этничес-
ких групп и народов, деятельности 
видных просветителей, учёных, во-
енных и др.), которые успешно ис-
следуются представителями Шко-
лы (Н.Н. Великая, Ю.Ю. Клычни-
ков, С.Н. Ктиторов, С.И. Алиева, 
В.А.  Матвеев и др.)» [19].

З.З. Зинеева и С.В. Телепень 
раскрыли перспективы внедрения 
методологического принципа «рос-
сийскость», справедливо утверж-
дая: «...Подход к проблеме межна-
циональных отношений с позиций 
«российскости» предполагает но-
вую формулировку исследователь-
ской тематики, где контекстом эт-
нического и исторического разви-
тия различных кавказских народов 
является процесс их естественного 
вхождения в состав Российского го-
сударства» [20]. 
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Вместе с тем, весьма сущест-
венно соображение Н.Н. Великой, 
что «российскость следует пони-
мать и как важнейшую составную 
часть самосознания, приобрете-
ние которого началось у народов 
Предкавказья в XVIII в. и утверж-
далось в последующем. Отнесение 
себя к россиянам на основе общей 
государственности, интеграцион-
ных процессов, признание России 
своей Отчизной, выработка общих 
культурных черт... приводили к при-
обретению российской составляю-
щей самосознания» [21].

З.Б. Кипкеева полагала «россий-
скость» основой кавказоведческих 
исследований и, в частности, была 
убеждена, что долгое совместное 
развитие народов России выраба-
тывало не столько отрицательную 
энергию, питающую центробежные 
силы, сколько положительную, на-
правленную на самосохранение 
единой социальной, экономической, 
культурной общности. И    эта энер-
гия также может рассматриваться 
как продукт «российскости»  — тен-
денции в русле которой можно про-
следить и корни, и плоды нацио-
нального, самобытного развития 
народов России. По мнению этого 
автора, парадигма российскости по-
может объединить усилия историков 
всех народов нашей страны. Центр 
и периферия прошли путь побед и 
поражений вместе. Совместное раз-
витие народов выработало богатый 
положительный опыт, который за-
служивает уважения и изучения [22].

Положительный опыт содружест-
ва ни в коем случае не должен за-
малчиваться, он очевиден и мно-
гообразен не только в сфере меж-
национальных отношений, но и в 
развитии судеб российских этно-
сов. Этот опыт — гарантия буду-
щего. Ведь даже самые радикаль-
но настроенные историки-«на-
ционалисты» не могут не признать 
того факта, что в любом варианте 

развития дальнейших отношений, 
Россия всегда останется в «зоне ин-
тересов» Северного Кавказа, как и 
Кавказ — в «зоне интересов» Рос-
сии».

В.А. Захаров, перефразируя 
Ф. Энгельса, отметил: «Российс-
кость  — это наша сегодняшняя не-
обходимость» [23]. 

Проблема «российскости», так 
же была рассмотрена в публикаци-
ях С.А. головановой, Ю.Ю. Клыч-
никова, В.Н. Ратушняка, Л.Р. хут, 
А.  Лезговко, О.В. Матвеева и других 
участников семинара. 

К моменту проведения «кругло-
го стола» вышли в свет моногра-
фии Н.Н. Великой («Казаки Восточ-
ного Предкавказья в XVIII–XIX вв.» 
и «К  истории взаимоотношений на-
родов Восточного Предкавказья в 
XVIII–XIX вв.), Матвеева В.А. «Исто-
рические особенности утверждения 
геополитических позиций России на 
Северном Кавказе», В.Б. Виногра-
дова («Пушкинская Кубань: исто-
рико-литературоведческие этюды. 
Изд. 2-е, доп.»), издания З.Б. Кип-
кеевой («Российский фактор в миг-
рации и расселении закубанских ау-
лов XIX в.»), ряда других авторов: 
«Этюды о русско-кавказских исто-
рико-культурных связях», «Каза-
ки Средней Кубани в современной 
исторической литературе», «горс-
кий плен: люди и судьбы», а также 
сборники регулярных (ежегодных) 
материалов нескольких научно-
практических конференций различ-
ного ранга, консолидирующих мно-
гомерные усилия Кавказоведческой 
Школы в демонстрации и изучении 
черт исторического процесса в рус-
ле «российскости» [24]. 

Кроме того, десятки тематичес-
ки ориентированных работ пришли 
к читателям в изданиях других науч-
ных центров Южного Федерального 
округа РФ.

В 2002 году были также напеча-
таны диссертационные моногра-
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фии: докторская Ю.Ю. Клычнико-
ва («Российская политика на Се-
верном Кавказе (1827–1840 гг.)» и 
кандидатская С.Н. Ктиторова («Ис-
тория Армавира. Досоветский пе-
риод: 1839–1918гг.»). С.Д. Шаова 
и О.В.  Ктиторова защитили канди-
датские диссертации, согласующи-
еся с концепцией «российскости» 
(«История кабардинцев бассей-
на реки Сунжи в XVI – середине 
XVIII  в. и взаимоотношения с вай-
нахами»; «Абазины Северо-Запад-
ного Кавказа в исторических собы-
тиях и процессах конца XVIII – на-
чала XX в.»). Все поименованные 
труды встретили многоголосый, 
положительный резонанс у регио-
нальной научной и педагогической 
общественности. 

Знаковым событием стало и из-
дание тематического сборника ста-
тей, посвященных «российскости» 
[25], в котором помещены и очерки 
сериала «Лики российской истории 
Северного Кавказа».

характеризуемая тенденция ук-
реплялась в следующем (2003) го-
ду, отмеченном очередными юби-
лейными датами в жизни коллек-
тива Кавказоведческой Школы В.Б. 
Виноградова, что ознаменовалось 
разнообразными мероприятиями и 
изданиями [26]. 

В этой связи признанный лидер 
кубанской исторической науки В.Н. 
Ратушняк констатировал: «Ваша 
научная Школа представляет собой 
многонациональный сплав иссле-
дователей-соратников, фундамен-
тально разрабатывающих кавказо-
ведческие проблемы, на практике 
подтверждая её современную рос-
сийскость». Указанный немалый 
блок сборников со всей убедитель-
ностью подтверждает это всем со-
ставом своего содержания. Дан-
ное направление в историческом 
регионоведении окрепло в самое 
ближайшее последующее время. 
Вплоть до 2005 г. были собраны и 

опубликованы также аналитические 
коллективные издания [27]. 

Появились многочисленные тру-
ды Е.М. Белецкой, С.А. головано-
вой, Б.В. Виноградова, М.Ф. Ти-
торенко, В.А. Матвеева, К.В. Ски-
бы, Ю.Ю. и М.В. Клычниковых, 
Л.Н.  Черновой (хлудовой), Н.Н. га-
руновой и других, охватившие рос-
сийские пространства от Твери до 
Махачкалы, от Москвы до Пятигор-
ска и Черкесска. Все они подкреп-
ляли выполнение диссертационных 
работ и базировались на всесторон-
ней разработке концепции русско-
кавказского историко-культурного 
партнерства, взаимодействия, по-
литической и духовной интеграции, 
что и составляет генеральную сущ-
ность «российскости». 

Последняя получает разнообраз-
ные и взаимодополняющие трактов-
ки в рамках единого понимания фе-
номена как тенденции и следствия 
сложного и исключительно много-
мерного, но бесспорно прогрессив-
ного процесса формирования русс-
ко-кавказского единства, преодоле-
вающего все внешние и внутренние 
препятствия и отнюдь не сводимого 
к батально-конфликтному элементу 
местной действительности [28]. 

Самые различные плодотворные 
аспекты «российскости» получают 
характеристику таких специалистов 
как Н.С. Авдулов и В.В. Черноус, 
М.И. Серова, Т.П. хлынина, А.Л. Пе-
лих, К.В. Скиба, и они синтезируют-
ся в общем подходе к осмыслению 
высокозначимого исторического яв-
ления. В 2004 году ростовский уче-
ный В.К. Цечоев в своей докторской 
диссертации подчеркнул: «На Ку-
бани сформировалась школа «рос-
сийскости» [29]. 

Таким образом, концепция «рос-
сийскости», став на первых порах 
дискуссионной, уже в начале 2000-х 
гг. получила признание и поддержку 
заметной части научной обществен-
ности. В воспоминаниях моей юнос-

А.А. Цыбульникова. КАК ЗАРОЖДАЛАСь КОНЦЕПЦИЯ РОССИйСКОСТИ (1993 – НАЧАЛО 2000-х гг.)
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ти, этот процесс остался ярким, 
значимым событием не только для 
отдельно взятого научного коллек-

тива, но и для всей мыслящей час-
ти многочисленного поликультурно-
го населения Северного Кавказа1. 

1 Дальнейший ход развития концепции российскости (с учетом более ранних наработок) был освещён в таких работах, как: 
Великая Н.Н. Российскость как парадигма изучения российско-кавказского единства // Актуальные и дискуссионные проб-
лемы истории Северного Кавказа. Южнороссийское обозрение. № 45, 2007. Посвящается 100-летию дня рождения акаде-
мика АН СССР А.Л. Нарочницкого / отв. ред. В.В. Черноус. Ростов н/Д, 2007. С. 88–101; Клычников Ю.Ю. О перспективах 
дефиниции российскость // Вопросы южнороссийской истории. Вып. 17.  Армавир, 2011. С. 125–126; Дударев С.Л. «Дорогу 
осилит идущий». Школа В. Б. Виноградова: истоки, этапы, идеи: очерк истории // Кавказоведческая Школа В.Б.  Виноградо-
ва. 50 лет в пути: сборник научно-исследовательских очерков и биобиблиографических материалов / под ред. С.Л.  Дуда-
рева. Армавир; Ставрополь: Дизайн-Студия Б, 2013. С. 15–48; Он же.  «Добровольное вхождение» и «российскость»: судь-
бы дефиниций // Материалы Международного форума историков-кавказоведов (14–15 октября 2013 г., г. Ростов-на-Дону) 
/ отв. ред. В.В. Черноус. Ростов н/Д: МАРТ, 2013. С. 72–80 (Ред.).
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1982 год был особым в истории 
коллектива Кавказоведческой Шко-
лы. Именно он был избран руковод-
ством тогдашней Чечено-Ингушской 
АССР в качестве юбилейного, когда 
вместе должны были праздновать-
ся 200-летие добровольного вхож-
дения Чечено-Ингушетии в состав 
России (1981) и 60-летие чеченской 
автономии (1982). Такая двойная 
юбилейная дата должна была еще 
убедительнее подчеркнуть дости-
жения вайнахских народов под руко-
водством Коммунистической партии 
в составе Советского государства, 
имевшие, одновременно, глубокие 
исторические корни в русле взаимо-
действия чеченцев и ингушей с рос-
сийской государственностью. Са-
мо двухсотлетие вхождения, фак-
тически, должно было отмечаться 
еще в прошлом, 1981  г., но для уси-
ления идеологического воздействия 
на республиканскую аудиторию бы-
ло перенесено на год позже по ука-
занным выше соображениям. 

В обосновании даты 200-летия 
основополагающую роль сыграли 
усилия группы ученых, действовав-
ших совместно с научными и пар-
тийными руководителями (таковы 
были тогдашние «правила игры»), в 
составе М.М. Блиева, Н.О. Байбула-
това, М.О. Бузуртанова, В.Б. Виног-
радова и В.г. гаджиева, С.Ц. Ума-
рова. Впрочем, ни для кого не было 
секретом то, что первую скрипку в 
этой группе играл В.Б. Виноградов, 
который и являлся истинным иници-
атором масштабного проекта, обос-
нованность которого на тот момент 
была очевидна не только ближай-
шим сподвижникам Виталия Бори-
совича, но и тем, кто принимал ре-

шения на самом верху [1]. Его не-
заурядные ум и исследовательский 
талант, энергия и воля совпали с те-
ми тенденциями, которые присут-
ствовали в позднесоветском обще-
стве и его идеологии. 1982 г. должен 
был стать апогеем той многогран-
ной, титанической работы, которую 
проделал Учитель и его коллеги. Но 
это же понимали и те, кто стремил-
ся во что бы то ни стало не допус-
тить достижения данной цели. 

В конце марта того же года в 
грозный приехала делегация из 
столицы для знакомства с работой 
местного отделения Всесоюзного 
общества «Знание», которым тог-
да руководил В.Б. Виноградов. Ее 
возглавляла замминистра профте-
хобразования РСФСР В.И. Рогова. 
После завершения официальной 
части визита гости вместе с работ-
никами Чечено-Ингушского отделе-
ния общества «Знание» во главе с 
В.Б. Виноградовым 1 апреля отпра-
вились на экскурсию в один из райо-
нов республики. 

Вечером того же дня у меня до-
ма раздался телефонный звонок. 
Тихим, сдавленным голосом супру-
га Виталия Борисовича Людмила 
Алексеевна сообщила что Шеф по-
пал в аварию, находится в респуб-
ликанской больнице и просит ме-
ня прийти. Я поспешил в приёмный 
покой этого лечебного учреждения, 
где увидел Учителя и сотрудника 
общества «Знание», лежавших на 
кроватях. Оба были в сознании, ти-
хо переговаривались, ошеломлен-
но пытаясь понять, что же с ними 
произошло...

На обратном пути, при въезде в 
ханкальское ущелье, в микроавто-

С.Л. дудАрев
(г. Армавир, Россия)

1982. ВРЕМя СВЕРшЕНИй И ИСПыТАНИй

иЗ иСтОрии АрмАвирСкОГО этАПА кАвкАЗОведЧеСкОЙ ШкОЛы

СЕКЦИЯ III.
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бус «УАЗ» на полном ходу врезал-
ся автомобильный кран... Те, кто 
видели микроавтобус после ава-
рии, не могли понять, как в этой гру-
де смятого железа хотя бы кто-ли-
бо выжил. Находившаяся на сиде-
нии рядом с водителем Валентина 
Ивановна Рогова погибла сразу. Ос-
тальные были доставлены в боль-
ницу с сотрясениями и переломами.

Мысленно возвращаясь к это-
му дню сразу после случившегося 
и позднее, В.Б. Виноградов вновь 
и вновь вспоминал все, что пред-
шествовало катастрофе. В течение 
предыдущих трех лет, но особенно, 
1981 г., он и С.Ц. Умаров неустан-
но трудились над пропагандой идеи 
«добровольного вхождения» в раз-
личных аудиториях республики: от 
высших учебных заведений до кол-
хозов и совхозов. В начале 1982 г. 
Виталий Борисович, выступая в од-
ном из трудовых коллективов, полу-
чил с места вопрос, в котором про-
звучала угроза: не боится ли он, что 
с ним может что-либо случится? 
Учитель, как нередко, бывало, пе-
ревел все в шутку. Случилось...

Расследование не принесло до-
казательств существования чьих-то 
злонамеренных планов. Но история 
говорит о том, что подобные вещи 
не происходят просто так накану-
не знаковых событий. Как бы то ни 
было, празднование двух юбилей-
ных дат, о которых речь шла выше, 
состоялось осенью 1982 г. В тече-
ние нескольких месяцев на респуб-
ликанском стадионе «Динамо» бы-
ла развернута большая выставка, 
посвященная указанным событиям. 
Что же касается самого В.Б. Виног-
радова, то черная тень несчастья, 
скользнув по нему, ушла в небытие, 
хотя могло статься и совсем по-дру-
гому. Впрочем, судьбе было угод-
но, чтобы в недалеком будущем на 
смену этому тяжелому испытанию 
пришли другие. Очень важно, что-
бы в такие моменты с человеком 

были те, на кого можно положиться 
и кому можно полностью доверять. 
И  здесь не могу не сделать неболь-
шого отступления. 

За месяц до описанных событий 
в научной (а правильнее было бы 
сказать, околонаучной) жизни кол-
лектива произошло еще одно собы-
тие, которое показывает, насколь-
ко непростой была обстановка вок-
руг такой неординарной фигуры, 
какой был В.Б. Виноградов. Им на 
очередные «Крупновские чтения» 
по археологии Северного Кавказа 
были представлены тезисы докла-
да, в котором предполагалось дать 
анализ собрания русских крестов 
XII–XV  вв. из окрестностей селения 
Майртуп Шалинского района ЧИ-
АССР. Однако Оргкомитет этой со-
лидной и уважаемой конференции 
(в лице его членов В. И. Козенковой 
и И.М. Чеченова, без согласования 
с председателем В.А. Кузнецовым) 
отклонил тезисы Виталия Борисо-
вича под тем надуманным предло-
гом, что это кресты эпохи т.н. Кавказ-
ской войны. Подобное отношение к 
Учителю терпеть было невозможно 
и участники «Крупновских чтений», 
старшие ученики В.Б. Виноградова 
Р.А. Даутова, С.Л. Дударев, х.М. Ма-
маев и В.А. Петренко 6.03.82 на-
правили В.А. Кузнецову письмо, в 
котором, выразив несогласие с не-
обоснованными действиями Оргко-
митета в отношении своего научно-
го руководителя и солидарность с 
ним, отказались принимать участие 
в конференции, которая должна бы-
ла пройти в г. геленджике [2]. 

В конце июля 1982 г. В.Б. Виног-
радов уехал в г. Кисловодск поправ-
лять здоровье после произошедше-
го. И в это самое время из Обкома 
КПСС в партком Чечено-Ингушс-
кого государственного университе-
та пришло указание срочно пред-
ставить «наверх» характеристику 
на Учителя. Я в это время работал 
техническим секретарем приемной 

С.Л. Дударев. 1982. ВРЕМЯ СВЕРШЕНИй И ИСПыТАНИй
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комиссии ЧИгУ. Меня вызвал к се-
бе секретарь парткома М.И. Пархо-
менко, который сообщил о необхо-
димости скорейшей подготовки на-
званного документа. По рангу этот 
документ должны были подготовить 
завкафедрой всеобщей истории, на 
которой работал В.Б. Виноградов, и 
декан исторического факультета, а 
не простой сотрудник. Но их отно-
шение к Учителю было известно и 
в дело должен бы вступить его бли-
жайший ученик. Я написал харак-
теристику, напечатал на машинке и 
ранним утром 3 августа повез доку-
мент в Кисловодск на утверждение. 
Виталий Борисович ничего не стал 
менять или добавлять к тексту. ха-
рактеристика была представлена в 
партком, а потом ушла в Обком и 
ЦК партии. Пришло время, и стало 
известно, что Л.И. Брежнев подпи-
сал Указ о награждении профессо-
ра В.Б. Виноградова почетным зва-
нием «Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации».

Казалось, что теперь-то год дол-
жен закончиться благополучно. Но 
вышло совсем по-иному. На ме-
ня было совершено нападение мо-
лодым человеком, который в буду-
щем стал называться «бригадным 
генералом» армии А. Масхадова. 
Стойкие сторонники В.Б. Виногра-
дова также были в «фокусе» вни-

мания противников ученого. И со-
бытия конца 1980-х – начала 1990-х 
гг. вновь подтвердили это. Но тогда 
напавший принес публичные изви-
нения и конфликт был, как-будто, 
исчерпан. Впрочем, ничто не могло 
помешать неуклонному движению 
вперед. 30 марта 1983 г. я защи-
тил в Институте археологии АН Ук-
раины кандидатскую диссертацию, 
и с осени того же года стал рабо-
тать преподавателем кафедры все-
общей истории, которую тогда уже 
возглавлял В.Б.  Виноградов. Впере-
ди были новые большие свершения 
и проекты для коллектива и всех его 
членов: учреждение Кавказовед-
ческого семинара, археологической 
лаборатории, уникальной кафедры 
истории народов Северного Кавка-
за, старт научно-практической кон-
ференции «Археология и краеведе-
ние — вузу и школе» и многое дру-
гое. Но их могло и не случиться, 
если бы 1 апреля 1982 г. произош-
ло непоправимое: коллектив только 
набирал ход, и утрата такого мощ-
ного лидера перечеркнула бы все 
надежды и перспективы. Однако 
история не терпит сослагательного 
наклонения. Спустя годы, испытав 
вместе со страной тяжелые потря-
сения, в 1992 г. Школа В.Б. Виногра-
дова возродилась на новом месте, в 
городе Армавире.
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В 1987 г. в Чечено-Ингушском го-
сударственном педагогическом уни-
верситете была создана кафедра 
истории народов Северного Кав-
каза. Ее необычность состояла в 
том, что в то время кафедр, спе-
циализировавшихся на преподава-
нии северокавказской истории в це-
лом, не существовало. Она должна 
была обеспечивать учебный про-
цесс по своим дисциплинам сразу 
в трех грозненских вузах: Чечено-
Ингушском государственном уни-
верситете им. Л.Н. Толстого, гроз-
ненском нефтяном институте и Че-
чено-Ингушском государственном 
педагогическом институте, что то-
же было необычно для предметов 
исторического профиля. Когда не-
обходимость открытия такой ка-
федры обосновывалась и объясня-
лась республиканской аудитории, 
В.Б.  Виноградов, на правах и.о. за-
вкафедрой ИНСК, писал в главной 
республиканской газете «грознен-
ский рабочий» о большом, расту-
щем интересе к прошлому своих на-
родов, истокам их дружбы, у совре-
менников, особенно, молодежи [1]. 

Его подлинной реализации ме-
шали, как одновременно указывал 
ученый, имевшие широкое хожде-
ние престижно-сенсационные тео-
рии этногенеза тех или иных наро-
дов, муссировались рассуждения 
об их бесконфликтном прошлом, 
«золотом» веке, множились бук-
вально с каждым днем и теории об 
извечности той или иной религии 
среди местных народов, и т.д. Все-
му этому необходимо было проти-
вопоставить выверенные научные 
построения, опиравшиеся на тра-
диции исторической академичес-

кой науки, проверенные историчес-
кие источники и труды авторитетных 
историков и лингвистов, результаты 
которых требовалось широко про-
пагандировать как в вузовской ауди-
тории, так и с помощью лекционно-
просветительской и воспитательной 
работы. 

Правоту этих намерений В.Б.  Ви-
ноградова и его сподвижников, 
пришедших работать на кафед-
ру ИНСК: как опытных ученых — 
д.ф.н., заслуженного деятеля на-
уки ЧИАССР, х.В. Туркаева, к.и.н. 
С.Л. Дударева, так и ряда молодых 
ученых, аспирантов — С.Н. Савенко, 
К.З. Махмудовой, С.А. головановой, 
Б.М. хашегульгова, Б.Б.-А. Абдул-
вахабовой и др. — членов форми-
ровавшейся Школы В.Б. Виногра-
дова  — в ближайшем будущем под-
твердили разгоравшиеся события 
эпохи «перестройки». В конце 1980-
х гг. в республике начался шквал 
всевозможных «круглых столов», 
местом которых, стали, что называ-
ется, «намоленные» места — Библи-
отека имени А.П. Чехова, Дом поли-
тического просвещения при Обкоме 
КПСС (в скором будущем — Ислам-
ский институт), где стали витийство-
вать, опираясь на сделанные в При-
балтике распечатки самодельных 
журналов, противники «директив-
ной истории», которые боролись, 
по их словам, с «белыми пятнами» 
прошлого, что на практике выли-
лось в откровенное и разнузданное 
поношение конструктивных нарабо-
ток как из области советского кав-
казоведческого опыта, так и доре-
волюционной исторической мысли. 
Но оставим их пока за этим небла-
говидным занятием. 

б.в. виНОГрАдОв, С.А. ГОЛОвАНОвА
(гг. Санкт-Петербург, Москва, Россия)
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Как показало будущее, кафедре 
истории народов Северного Кавказа 
было отпущено обстоятельствами 
всего немногим более трех лет рабо-
ты. Однако за это время она успела 
очень ярко и результативно заявить 
о себе в научной, педагогической и 
общественной жизни ЧИгУ, став за-
метной и в общей республиканской 
панораме, как принципиальная сто-
ронница рус ско-че че но-ин гуш ского 
исто ри ко-го су дар ственного единст-
ва [2]. Кафедрой было опубликова-
но свыше 40 научно- и учебно-мето-
дических разработок, книг, брошюр, 
сборников научных трудов и тези-
сов научных и научно-практических 
конференций. Названия программ 
читавшихся тогда спецкурсов сегод-
ня наглядно показывают репертуар 
преподаваемого грозненскому сту-
денчеству: 

1. История и культура дореволю-
ционной Чечено-Ингушетии. 

2.  Памятники истории и культу-
ры народов Северного Кавказа 
как фактор идейно-нравствен-
ного воспитания (с древнейших 
времён до конца XVIII в.). 

3. Русско-северокавказские фоль-
клорно-литературные связи и 
их роль в интернационализации 
культуры (досоветский период). 

4. Историко-культурные истоки и 
прогрессивные последствия 
добровольного вхождения наро-
дов Северного Кавказа в состав 
России (до середины XIX в.). 

5. История Чечено-Ингушской 
АССР. Часть I. 

6. Происхождение, этническая ис-
тория и демографические про-
цессы у народов Северного Кав-
каза. 

7. Документальные источники кон-
ца XVII – начала XIX в. в госу-
дарственных архивах Северно-
го Кавказа. 

8.  Этнография чеченцев и ингу-
шей. 

9. Северокавказско-грузинские 
ис то ри ко-культурные связи X–
XVIII вв. 

10. Монетные находки Северного 
Кавказа (до XIX в.). 

11. История и культура невайнах-
ских групп населения дорево-
люционной Чечено-Ингушетии. 

12. Взаимоотношения России с на-
родами Северного Кавказа и 
их последствия (X – середина 
XIX  в.). 

13. Следы материальной и духов-
ной культуры населения Север-
ного Кавказа в трудах зарубеж-
ных и отечественных авторов 
X  – начала XIX в.; 

14. История сельского населения 
и крестьянства Северного Кав-
каза (с древнейших времён до 
конца XV в.); 

15. История мировой и отечествен-
ной культуры (с древнейших 
времен до начала хх в.). Про-
грамма курса.

Выпускались учебные пособия, 
находившие широкий интерес у сту-
денчества: История добровольного 
вхождения чеченцев и ингушей в со-
став России и его прогрессивнее по-
следствия. Материалы к изучению 
на уроках истории в средних шко-
лах ЧИАССР, грозный, 1988, 58  с. 
(составители Б.А. Ахмадов, С.Л. Ду-
дарев, Т.С. Магомадова, Б.М. хаше-
гульгов); В.Б. Виноградов, Н.Н.  Ве-
ликая, З.И. хасбулатова, Д.Ю. Чах-
киев. Очерки истории этнографии 
чеченцев и ингушей (дореволю-
ционный период). грозный, 1990. 
96  с.; С.О. Зоев. Экономика и куль-
тура Ингушской Автономной облас-
ти (1924–1934 гг.). грозный, 1991. 

Выходили и научные издания, 
например, книги В.Б. Виноградо-
ва «Памяти вечная нить» (гроз-
ный, 1988, 136 с.), С.Л. Дударева 
«Из истории связей населения Кав-
каза с киммерийско-скифским ми-
ром» (грозный, 1991. 154 с.), а так-
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же «Очерк древней культуры Чече-
но-Ингушетии». — грозный, 1991. 
140 с. Публиковались межвузовс-
кие сборники научных трудов: Ар-
хеология и вопросы хозяйственно-
экономической истории Северного 
Кавказа. — грозный, 1987. — 163 с.; 
Россия и Северный Кавказ (проб-
лемы историко-культурного един-
ства). — грозный, 1990. — 144 с. Ка-
федрой по заданию Северокав-
казского научного центра высшей 
школы (г. Ростов-на-Дону) была 
подготовлена коллективная моно-
графия «История сельского населе-
ния и крестьянства Северного Кав-
каза (с древнейших времён до кон-
ца XV в.).» объемом более 10 п.л., 
которая, из-за начавшегося в ско-
ром времени хаоса, к сожалению 
так и не увидела света. 

Коллектив кафедры ИНСК, от-
стаивая занимаемые идейно-на-
учные позиции провел несколько 
важных научно-практических кон-
ференций, с изданием их тезисов, 
таких как: Профессор Н. П. грицен-
ко — исследователь русско-вайнахс-
кого исторического единства и клас-
совой борьбы в дореволюционной 
Чечено-Ингушетии (тезисы докла-
дов республиканской научно-пропа-
гандистской конференции). — гроз-
ный, 1987; 1588 год — важная веха 
на пути становления русско-вай-
нахского историко-государствен-
ного единства. (тезисы докладов 
республиканской научно-пропаган-
дистской конференции). — грозный, 
1988; Чечено-Ингушетия в составе 
России в конце XVIII – середине XIX 
в. (тезисы докладов и сообщений 
республиканской научно-пропаган-
дистской конференции). — грозный, 
1989; Археология и краеведение — 
вузу и школе. Третья региональная 
научно-практическая конференция 
(тезисы докладов). — грозный, 1989. 
Истоки и традиции русско-северо-
кавказского боевого содружества в 
дореволюционном прошлом (тези-

сы докладов). — грозный, 1990; Ар-
хеология на новостройках Северно-
го Кавказа (1986–1990 гг.) (тезисы 
докладов). — грозный, 1991 [3], и др. 

Этот поток научной и научно-ме-
тодической продукции отразил на-
копленный школой за годы предыду-
щей работы серьёзный потенциал. 
Когда у В.Б. Виноградова спраши-
вали: «Когда же вы все это успели 
сделать?», то Учитель и Шеф отве-
чал: «Мы шли к такому результату 
не только эти годы, но и всю жизнь». 
Итоги своей деятельности кафед-
ра стремилась делать достоянием 
гласности, когда число публичных 
выступлений с лекциями в коллек-
тивах республики доходило до по-
лутора сотен в год. В своих усилиях 
кафедра опиралась на ряд учителей 
в школах республики, имевших тес-
ные связи с Кавказоведческой Шко-
лой — Б.А. Ахмадова (заслуженного 
учителя РФ), х.Ш.  Техиеву, М.А. То-
чиева, х.В.  Алатаева, Н.М.  Ереми-
на, С.Б. Кайтмесову, Ф.Б. Рахимку-
лову, и др.

Но не дремали и противники рус-
ско-северокавказского, русско-че-
чено-ингушского государственного 
единства, сепаратисты и их идей-
ные пособники. С 1989 г. на кафед-
ру и В.Б. Виноградова обрушилась 
серия гонений. Оскорбительные 
«заказные» выступления в прессе, 
поношения на «научных» конфе-
ренциях и «круглых столах», и даже 
шествия по проспектам со сканди-
рованием фамилии неугодного уче-
ного (что уже очень напоминало ма-
нипуляции в духе одного одиозного 
европейского государства середи-
ны XX в.). Дело дошло и до мелко-
го хулиганства (срывание табличек 
с названием кафедры с ее дверей), 
а потом до физического воздейст-
вия на членов коллектива. Руко-
водство вуза, как могло, смягча-
ло эти нападки. Кафедра ИНСК в 
сентябре 1990 г. была переимено-
вана в кафедру истории культуры. 

Б.В. Виноградов, С.А. Голованова. ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ
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Но похищение и убийство ректора  
ЧИгУ, видного отечественного уче-
ного-психолога, В.А. Кан-Калика 11 
ноября 1991 г. (этой трагической 
дате недавно исполнилось 30 лет) 
подвело черту под всякой сколько-
нибудь вменяемой деятельностью 
ученых-виноградовцев (да и всех 
других) на земле Чечни. Наступала 
страшная эпоха дудаевско-масха-
довского «беспредела»...

В 2022 г. исполняется ровно 35 
лет с начала короткой, но очень пло-
дотворной деятельности кафедры 
истории народов Северного Кавка-
за ЧИгУ им. Л.Н. Толстого. Авторы 
сочли нужным вспомнить об этом, 
потому что дело этой кафедры и 
создавшего ее коллектива научно-
педагогической Кавказоведческой 
Школы В.Б. Виноградова не пропа-
ло. С 1992 г. часть коллектива Шко-
лы начала трудиться в г. Армавире, 
АгПИ, а в 1998  г. В.Б. Виноградо-

вым при поддержке ректора В.Т.  Со-
сновского, была создана кафедра 
регионоведения и специальных ис-
торических дисциплин (РСИД), ко-
торая приняла эстафету кафедры 
ИНСК, результативно продолжив ее 
начинания [4]. Сегодня армавирс-
кие воспитанники школы трудятся в 
составе исторического факультета  
АгПУ, кафедры всеобщей и отече-
ственной истории. В этом году они 
и все мы вместе (как бы далеко не 
находились сейчас от Армавира) 
отметим 30-летие работы Кавка-
зоведческой Школы в г. Армавире, 
ставшем второй родиной бывшим 
грозненцам, и АгПУ, на базе которо-
го Школа смогла успешно осущес-
твить множество своих новых на-
чинаний. Надеемся, что впереди у 
нее  — еще не один десяток лет пло-
дотворной работы на благо России, 
Кубани и всего нашего Северного 
Кавказа. 
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Интерес к археологии у меня про-
явился в школе, на уроках по исто-
рии древнего мира и средних веков. 
В 1982 году, будучи учащимся шко-
лы, познакомился с пятигорским ар-
хеологом-краеведом Андреем Пет-
ровичем Руничем (1911–1986 гг.). 
А.П. Рунич, рассказывая о своих ар-
хеологических раскопках и публика-
циях, всегда очень тепло отзывался 
об археологе из города грозного про-
фессоре Виталии Борисовиче Ви-
ноградове и его учениках: С.Л. Дуда-
реве, С.Н. Савенко, Я.Б. Березине.

В 1985 году я впервые принял 
участие в работе экспедиции Инс-
титута археологии АН СССР в уро-
чище Клин-Яр под Кисловодском и 
в том же году стал активным учас-
тником Кисловодского археоло-
гического кружка «Искатель», ко-
торым руководил сотрудник крае-
ведческого музея Яков Борисович 
Березин [1]. В кружке познакомил-
ся с тогдашним школьником, а ны-
не доктором исторических наук 
Ю.Ю. Клычниковым.

Летом 1986 года я работал в эк-
спедиции Института археологии АН 
СССР (руководитель С.Н. Коренев-
ский), которая исследовала крупный 
курган эпохи бронзы у поселка Не-
жинский близ Кисловодска. Этот ар-
хеологический памятник содержал в 
себе разнообразные каменные кон-
струкции и погребения майкопской и 
северокавказской культур.

В 1987 году кружковцы «Искате-
ля» были приглашены в экспедицию 
в горах Ингушетии (рис. 1, 2). И   с ле-
та 1987 года я на несколько лет стал 
участником работы отрядов Пред-
горно-плоскостной археологической 

экспедиции, познакомился с аспи-
рантами С.Н. Савенко, Е.И. Нарож-
ным и С.Б. Бурковым, ставшими мо-
ими старшими товарищами.

В 1988 году я выступил с пер-
вым самостоятельным докладом 
«Археологические памятники горы 
Бештау» на Кавказоведческом се-
минаре в Чечено-Ингушском госу-
дарственном университете имени 
Л.Н.  Толстого [2].

В марте 1988 года началась моя 
трудовая деятельность в должности 
младшего научного сотрудника Пя-
тигорского краеведческого музея. 
Причем, студент неисторического 
вуза стал музейным археологом по 
рекомендации профессора В.Б. Ви-
ноградова. Он лично разговаривал 
об этом с руководством музея.

В 1988 году автор этих строк поз-
накомился с археологом из Карача-
ево-Черкесии докт. ист. наук Евге-
нией Павловной Алексеевой (1921–
1994 гг.) (рис. 3).

В 1989 году в ЧИгУ в сборнике 
тезисов конференции вышла моя 
первая научная публикация. В том 
же году я получил Открытый лист 
(право на самостоятельные раскоп-
ки) и вскоре поступил в аспиранту-
ру Чечено-Ингушского госуниверси-
тета по специальности Отечествен-
ная история.

Летом 1989 года я работал в со-
ставе экспедиции в Ачхой-Марта-
новском районе на курганном мо-
гильнике «Бамутские сады». Во вре-
мя раскопок курганов эпохи бронзы 
и скифского времени мне посчаст-
ливилось познакомиться с методи-
ческими наработками Сергея Бори-
совича Буркова в полевой курган-

в.А. фОмеНкО 
(г. Нальчик, Россия)

БИоГРАФИчЕСКИЕ ЗАМЕТКИ 
(К истории региональной археологии (1980–1990-е гг.)

иЗ иСтОрии АрмАвирСкОГО этАПА кАвкАЗОведЧеСкОЙ ШкОЛы

СЕКЦИЯ III.
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Рис. 2. Руины «циклопической постройки» в горах Ингушетии. 1987 г.

ной археологии и с его взглядами 
на развитие культур эпохи бронзы в 
Притеречье (в т.ч. их хронологию и 
периодизацию). 

В целом, 1987–1990 гг. были важ-
ным, но сложным этапом в разви-
тии школы В.Б. Виноградова. Науч-

но-педагогический коллектив рос, 
набирал силы и опыт [3]. Однако, 
дальнейшие события в Чечено-Ин-
гушетии привели к военным дейст-
виям и гуманитарной катастрофе. 
С 1992 года школа В.Б. Виноградо-
ва вынуждена была переместиться 

Рис. 1. Кружковцы кисловодского «Искателя» (Ю. Клычников и В. Бородин) по дороге  
в горную Ингушетию. 1987 г.
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Рис. 3. Автограф Е.П. Алексеевой.

в Армавир и восстановилась в Ар-
мавирском госпединституте, благо-
получно существуя и развиваясь в 
этом вузе в наши дни под руковод-
ством ученика Виталия Борисови-
ча  — известного археолога-кавказо-
веда, профессора Сергея Леонидо-
вича Дударева.

В 1995–1997 гг. я был прикреп-
лен к кафедре Армавирского госпе-
динститута, возглавляемой В.Б. Ви-
ноградовым, в качестве соискателя 
и сдал экзамены кандидатского ми-
нимума. Моим руководителем был 
Сергей Леонидович Дударев. 

Сергей Леонидович очень помо-
гал мне в изучении западнокобанс-
ких древностей, был не только на-

учным наставником, но и соавто-
ром некоторых публикаций. Именно 
в работе с материалами памятни-
ков Пятигорья предскифского и ран-
нескифского времени у меня сфор-
мировался и закрепился интерес к 
археологии и древней истории Се-
верного Кавказа.

В 2000-х годах мы совместно с 
С.Л. Дударевым также опубликова-
ли несколько интересных комплек-
сов VIII–VI вв. до н.э. из Пятигорья 
и Закубанья.

Общие с Сергеем Леонидовичем 
научные интересы сохраняются и се-
годня. С удовольствием принимаю 
участие в сборниках научных трудов, 
публикуемых под его редакцией. 
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1 Илли – чеченские исторические героические песни 
(Ред.).

2 Последнее четверостишие – из песни «Чечено-Ин-
гушетия моя» советского периода.  Текст – Н. Муза-
ев, музыка – А. Халебский (Ред.). 

Моим грозненцам — живым и ушедшим
Борис Виноградов

Столько лет прошло уже вроде бы,
Истекло уже больше полжизни.
Что ж зовешь меня, моя Родина,
Что ж ты смотришь в глаза укоризненно?

Велика ты, моя Россия,
Замороченная да истерзанная...
Мы когда-то все вместе жили,
И друг к другу с ногами не лезли

Веры кто какой, кто какой крови...
Просто жили большой семьею.
Я хочу этой жизни снова,
Я хочу себе башню построить

Чтобы в ней собирались гости,
Чтобы радостно ныне и присно
Было в жизни все честно и просто —
Как завещано Богом в жизни!

Чтоб не знать нам кровавой грусти,
Той мертвящей вовек заразы —
Кто нерусский какой, кто русский,
Чтоб детей не пугали Кавказом.

Чтобы мир не украли воры,
Чтобы распри нас не косили,
Чтобы эхом запели горы
Жизни нашей слагая «Илли»...�

«Горы вековые, нивы золотые,
Милые раздольные края.
Гордые чинары, тучные отары
Чечено-Ингушетия моя...»�
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Сергей Леонидович Дударев ро-
дился 5 сентября 1951 г. в учитель-
ской семье. В 1968 г., после окон-
чания средней школы, он поступил 
на истфак Чечено-Ингушского пе-
дагогического института, и закон-
чил в 1972 г. Чечено-Ингушский го-
сударственный университет. Имен-
но в стенах этого вуза состоялось 
его знакомство с видным отечест-
венным археологом и историком-
кавказоведом Виталием Борисо-
вичем Виноградовым. С 1969  г. и 
затем в течение долгих лет он ста-
новится участником археологичес-
ких экспедиций, возглавляемых 
В.Б. Виноградовым, став впослед-
ствии руководителем одного из от-
рядов созданной В.Б. Виноградо-
вым Предгорно-Плоскостной архе-
ологической экспедиции ЧИгУ им. 
Л.Н. Толстого. 

В 1973 г. С.Л. Дударев стал со-
трудником исторического факульте-
та ЧИгУ, а в 1977–1981 гг. обучался 
в заочной аспирантуре по археоло-
гии. В 1983 г. в г. Киеве в Институте 
археологии АН Украины под руко-
водством В.Б. Виноградова состо-
ялась успешная защита кандидат-
ской диссертации по теме «Ранний 
этап освоения железа на Централь-
ном Предкавказье и в бассейне 
р.  Терека (IX–VII вв. до н.э.)».

С 1983 по 1992 г. С.Л. Дударев 
работал ассистентом, старшим 
преподавателем, доцентом кафедр 
всеобщей истории, истории наро-
дов Северного Кавказа, истории 
культуры в ЧИгУ. На протяжении 

всех этих лет он, продолжая вхо-
дить в коллектив молодых ученых 
и студентов, который постепенно 
сформировался в научно-педаго-
гическую Кавказоведческую Школу 
В.Б. Виноградова, являлся одним 
из главных помощников ее руково-

НАШи ЮбиЛЯры
СЕКЦИЯ IV.

К 70-ЛЕТИЮ С. Л. ДуДАРЕВА 
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дителя. С.Л. Дударев вырос в ква-
лифицированного полевого иссле-
дователя, и научного работника, 
специалиста в области позднего 
бронзового и раннего железного ве-
ка Северного Кавказа. 

Будучи преподавателем кафедры 
всеобщей истории ЧИгУ, С.Л. Дуда-
рев стал динамично двигаться в об-
ласти освоения навыков научно-ме-
тодической работы, превращаясь в 
опытного лектора. Так случилось, 
что его сферой стала история сред-
них веков Западной Европы, ко-
торую он преподавал до недавне-
го времени. Со временем номенк-
латура предметов, преподаваемых 
С.Л. Дударевым, заметно расши-
рилась. Это дало возможность не 
только обогащать лекторские при-
емы и методы, но и приобрести зна-
ния, помогавшие смотреть на дан-
ные археологии, всеобщей, а затем 
и региональной истории с разных 
ракурсов, что позволяло увидеть 
образы прошлого более глубоки-
ми и многомерными. С.Л. Дудареву 
было не суждено продолжить про-
фессиональную деятельность исто-
рика и археолога на своей «малой 
родине». В связи с трагическими со-
бытиями в Чеченской республике 
В.Б.  Виноградову и части его учени-
ков, среди которых был и С.Л. Дуда-
рев, пришлось покинуть г. грозный. 

С 1992 г. С.Л. Дударев работает в 
Армавирском государственном пе-
дагогическом университете, где он 
вначале трудился на кафедре ми-
ровой художественной культуры, а 
затем перешел на кафедру всеоб-
щей истории, которую впоследст-
вии возглавил (1998 г.). 

В 1999 г. в Москве в Институ-
те востоковедения РАН состоялась 
блестящая защита С.Л. Дударевым 
диссертации на соискание ученой 
степени доктора исторических на-
ук на тему «Северный Кавказ и ран-
ние кочевники в предскифскую эпо-
ху (IX — первая половина VII в. до 

н.э.)» сразу по двум специальнос-
тям «Всеобщая история» (Древний 
мир) и «Археология».

Ныне научные интересы С. Л. Ду-
дарев связаны с археологией Юга 
России, историей народов Северно-
го Кавказа, проблемами всеобщей 
истории. Он — авторитетный специ-
алист по археологии и истории ран-
него железного века Северного Кав-
каза. Одновременно ученый стал 
соразработчиком оригинальной пе-
риодизации всемирной истории, 
прошедшей апробацию в рецензи-
руемых журналах «Восток» (1995), 
«Научная мысль Кавказа» (2010) 
и лежащей в основе преподавания 
курсов по всемирной истории на ис-
торическом факультете АгПУ. 

Сергей Леонидович является 
ведущим специалистом в облас-
ти преподавания всеобщей исто-
рии. Среди дисциплин, читавшихся 
С.Л.  Дударевым, как профессором 
кафедры всеобщей и региональ-
ной истории: «История средних ве-
ков», «глобальные проблемы чело-
вечества», «История крестоносного 
движения на Восток», а также «Ар-
хеология северокавказского реги-
она», «Этнополитическая история 
Северного Кавказа в древности и 
средневековье» и ряд других. Лек-
ции и семинары разработаны и ве-
дутся на высоком профессиональ-
ном уровне и опираются на дости-
жения современной исторической 
науки, отличаются новизной и акту-
альностью.

С.Л. Дударевым ведутся актив-
ные разработки в области регио-
нальной истории, в том числе, кон-
цепции российскости, выдвинутой 
научно-педагогической Кавказовед-
ческой Школой профессора В.Б.  Ви-
ноградова и окончательно офор-
мившейся 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 

Cекция IV. НАШИ ЮБИЛЯРы
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научных конференциях различного 
уровня. Она признана рядом исто-
риков Северного Кавказа и Центра. 

С.Л. Дударев является автором 
900 опубликованных научных и на-
учно-методических работ, среди ко-
торых около 30 книг, в том числе 13 
монографий. Труды С.Л. Дударе-
ва увидели свет во многих вузовс-
ких и академических центрах Рос-
сии и СНг, в том числе, в журналах, 
входящих в список рецензируемых: 
«Вопросы истории», «Восток. Аф-
ро-азиатские общества: история и 
современность», «Вестник древ-
ней истории», «Российская архео-
логия», «Научная мысль Кавказа», 
«Былые годы» и др. Около 40 пуб-
ликаций специалиста изданы в 11 
зарубежных странах (германия, Ве-
ликобритания, Турция, греция, Ни-
дерланды, США, Франция, Чехия, 
Польша и др.). 

С результатами своих исследова-
ний С.Л. Дударев выступил на бо-
лее чем 160 научных и научно-прак-
тических конференциях в стране и 
за рубежом. С.Л. Дударев является 
редактором более 120 книг, брошюр 
и сборников научных и научно-ме-
тодических трудов, выступает глав-
ным редактором научного журнала 
«Slavery: Theory&Practice» (Вашин-
гтон), членом редколлегии других 
научных изданий. Ссылки на рабо-
ты С.Л. Дударева можно встретить 
в целом ряде зарубежных моногра-
фий, журналов и сборников (Поль-
ша, германия, Италия, Франция, 
Венгрия, США и др.). 

Профессор С.Л. Дударев — дей-
ствительный член (академик) Меж-
дународной Академии информати-
зации (при ООН) и Общественной 
академии наук, культуры, обра-
зования Кавказа (при МгИМО (У) 
МИД России), член-корреспондент 
«Центра археологии и культурной 
истории Причерноморья» при Ин-
ституте доисторической археоло-
гии университета Мартина Лютера 

в халле-Виттенберге (германия), 
член Всероссийской ассоциации 
медиевистов и историков раннего 
нового времени.

Юбиляр имеет поощрения и на-
грады от администраций Краснодар-
ского края и г. Армавира, Министер-
ства образования РФ, ряда учреж-
дений и общественных организаций 
России. Он — Заслуженный деятель 
науки Кубани (1998), Почётный ра-
ботник сферы образования Россий-
ской Федерации (2018). В  2004 г. 
С.Л. Дударев был награжден Рос-
сийским Лермонтовским комитетом 
медалью М.Ю. Лермонтова в связи 
с 190-летием великого поэта за лич-
ный вклад в отечественную много-
национальную культуру и укрепле-
ние российской государственности; 
в 2007 г. награжден Всероссийс-
ким Союзом общественных объеди-
нений ветеранов десантных войск 
медалью «За службу на Северном 
Кавказе». В 2018  г. за многолет-
ний добросовестный труд, большой 
вклад в развитие образования, под-
готовку квалифицированных специ-
алистов и активную общественную 
деятельность С.Л.   Дудареву была 
вынесена Благодарность Председа-
теля Совета Федерации Федераль-
ного собрания РФ В.И. Матвиенко. 

В АгПУ ученый возглавляет аспи-
рантуру по всеобщей истории. Под 
его руководством защитили диссер-
тации 8 человек по специальностям 
«Всеобщая история», «Отечествен-
ная история» и «Археология». Опыт 
С.Л. Дударева, как исследователя и 
организатора науки признан и в дру-
гих вузах страны и за рубежом. Он 
является членом Диссертационного 
совета Д.212.245.12 при ФгАОУ ВО 
«Северокавказский федеральной 
университет» (г. Ставрополь). 

Ныне С.Л. Дударев руководит од-
ной из старейших научных школ Се-
верокавказского региона — Кавка-
зоведческой, в которую входит ряд 
ученых из Армавира, Краснодара, 

К 70-ЛЕТИЮ С. Л. ДУДАРЕВА 
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Ростова-на-Дону, Пятигорска, На-
льчика, Владикавказа, Махачкалы и 
других городов. 

Сергей Леонидович ведет боль-
шую работу по внедрению результа-
тов научных исследований в вузов-
скую и школьную практику. Под его 
руководством разработаны учебни-
ки и учебные пособия по этнической 
толерантности, рекомендованные 
Министерством образования Крас-
нодарского края для преподавания 
в школах Кубани. Они активно ис-
пользуются в учебно-воспитатель-
ной практике в АгПУ и внедряются 
в преподавание в школах, технику-
мах и вузах Армавира и Краснодар-
ского края. 

С.Л. Дударев неоднократно яв-
лялся победителем внутривузов-
ского рейтинга и входил в тройку 
лучших профессоров вуза. Он в те-
чение 18 лет руководил кафедрой 
всеобщей, а затем всеобщей и оте-
чественной истории АгПУ, которые 
на протяжении многих лет входили 
в число победителей и «призеров» 
внутривузовского рейтинга. 

5 сентября 2021 г. С.Л. Дударе-
ву исполнилось 70 лет. В этой свя-
зи в АгПУ вышел сборник научных 
статей, где помещены исследова-
ния по нескольким научным дисцип-

линам, отражающим направления 
исследовательской деятельнос-
ти юбиляра — археологии, всеоб-
щей истории, отечественной и реги-
ональной истории. хронологически 
публикуемые работы, в основном, 
охватывают диапазон от древнос-
ти до XIX в. включительно и отра-
жают те или иные проблемы изуче-
ния археологии и истории Кавказа и 
Европы. Авторский состав сборни-
ка — ученые из России (гг. Армавир, 
Москва, Сант-Петербург, Магадан, 
Ростов-на-Дону, губкин, Самара, 
Краснодар, Ставрополь, Пятигорск, 
Кисловодск, Нальчик, Владикав-
каз, Махачкала) и различных стран 
ближнего (Армения, Украина) и 
дальнего зарубежья (Великобрита-
ния, германия) — представителен и 
отражает научные связи и вес юби-
ляра среди научного сообщества. 

От души поздравляем юбиляра и 
желаем ему новых успехов в науч-
но-творческой и педагогической де-
ятельности!

Коллектив 
научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы 
В.Б. Виноградова

Cекция IV. НАШИ ЮБИЛЯРы



ПоКоРЁННый ТЕРЕКоМ СЕДыМ
(к 70-летию Н.М. Еремина)

НАШи ЮбиЛЯры

СЕКЦИЯ IV.

Николай Михайлович Еремин ро-
дился 23 января 1951 года в с. Кру-
пец Крупецкого района (ныне Рыль-
ский) Курской области. Деды и отец 
были участниками войн хх века, ор-
деноносцы. После окончания сред-
ней школы учился в Курском гос-
пединституте на историческом фа-
культете. Трудовой стаж начался в 
станице Шелковской Шелковского 
района ЧИАССР в 1973 году. Рабо-
тал директором районного Дома пи-
онеров и школьников, директором 
Шелковской средней школы № 1. 
Избирался депутатом Шелковского 
районного Совета.

В 1986 г. был приглашён профес-
сором В.Б. Виноградовым в чис-
ло участников «Кавказоведческого 
семинара». В 1989 году стал аспи-
рантом кафедры истории народов 
Северного Кавказа Чечено-Ингуш-
ского университета имени Л. Н. Тол-
стого. За этот период создал музей 
М.Ю.  Лермонтова, возродил конные 
походы казачьей молодёжи от Киз-
ляра до Тамани (1986–1989 гг.). Из-
дал в 1990 г. работу «По указу Пет-
ра», в которой изложена история 
казачьих станиц Терека. 10 марта 
1990 года по его инициативе был 
проведен казачий круг низовых Тер-
ских станиц и создан «Терский каза-
чий союз». В июле 1990 года он на-
ходился в числе делегатов от Тере-
ка на Большом круге в Москве, где 
был создан Союз казаков. В преоб-
разованном Терско-гребенском от-
деле Терского казачьего войска из-
бирается помощником атамана. В 
связи с событиями в Чечне в 1992 
году вынужден покинуть Северный 
Кавказ и обосноваться на Белого-
рье. В 1992 году избирается товари-
щем атамана Оскольских казаков. 
В 1996 г. избран Атаманом создан-

ной им общины Оскольских каза-
ков. Он активист и инициатор со-
здания Белгородского отдельского 
казачьего общества, которое связы-
вает свою судьбу с ВКО «Централь-
ное казачье войско». В это время 
Н.М.  Еремин работал директором 
средней школы № 17 г. губкин, а за-
тем и начальником управления об-
разования, директором школы №2, 
избирался депутатом губкинского 
Совета народных депутатов. Имеет 
звания «Отличник народного про-
свещения России», «Народный пе-
дагог», «Ветеран труда». В настоя-
щее время он продолжает педаго-
гическую и научную деятельность. 
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Автор двух монографий и более 
сотни научных статей по истории 
казачества, проблемам психологии 
и педагогики. Он активный участник 
Международных и Всероссийских 
научных конференций по истории 
казачества, где выступает с докла-
дами. Более десяти лет избирается 
членом Совета стариков ВКО ЦКВ. 
Имеет казачьи награды и поощре-
ния в виде Атаманских грамот, ме-

даль «Патриот России», знак «На-
следие» Союза писателей России.

От всего сердца желаем боль-
шому патриоту России и казачест-
ва Н.М. Еремину, здоровья, долго-
летия и новых свершений на благо 
российского казачьего движения!

Коллектив 
научно-педагогической
Кавказоведческой Школы 
В.Б. Виноградова

ОСНОВНыЕ ПУБЛИКАЦИИ ЮБИЛЯРА

Ерёмин Н.М. По указу Петра. Археолого-этнографические и 
историко-культурные очерки истории станицы Шелковской. Шел-
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ПРоФЕССоРу, ИСТоРИКу-КАВКАЗоВЕДу  
ЮРИЮ ЮРьЕВИчу КЛычНИКоВу — 50!

У одного из видных представите-
лей коллектива, вразращенного на-
шим Учителем и Шефом В.Б.  Ви-
ноградовым, Клычникова Юрия 
Юрьевича — важная юбилейная да-
та  — полвека со дня рождения.

Ю.Ю. Клычников родился в горо-
де Ес сентуки Ставропольского края. 
Отец    — Клычников Юрий Никола-
евич, инженер-строитель, мать  — 
Клычникова (Шошина) Нина Нико-
лаевна, учитель русского языка и 
литературы. Ещё в период обучения 
в средней школе № 7 он увлёкся ар-
хеологией и стал посещать кружок, 
организованный Яковом Борисови-
чем Березиным, выпускником исто-
рического факультета Чечено-Ин-
гушского государственного универ-
ситета (ЧИгУ). В 1987 г. он впервые 
принял участие в работе археологи-
ческой экспедиции, организованной 
этим учебным заведением, и поз-
накомился со своим будущим науч-
ным наставником, доктором истори-
ческих наук, профессором Витали-
ем Борисовичем Виноградовым. 

В 1988 г. по окончании школы 
Ю.Ю. Клычников поступил на пер-
вый курс исторического факульте-
та ЧИгУ (г. грозный), где и обучался 
в течение двух курсов. Начавшиеся 
процессы дестабилизации в респуб-
лике, не дали возможность продол-
жить учёбу, и он перевёлся в Кубан-
ский государственный университет 
(г. Краснодар), но продолжал тес-
ное сотрудничество с В.Б. Виногра-
довым и его научно-педагогической 
Кавказоведческой Школой. 

В 1993 г. завершил обучение в 
Кубанском государственном уни-
верситете по специальности «Ис-
тория», с присвоением квалифика-
ции историка и преподавателя со-

НАШи ЮбиЛЯры

СЕКЦИЯ IV.
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циально-политических дисциплин. 
По совету Виталия Борисовича, ко-
торый вместе с ядром своего твор-
ческого коллектива перебрался в 
г. Армавир, Ю.Ю. Клычников стал 
заниматься проблемами россий-
ской политики на Северном Кав-
казе в XIX столетии, в частности, 
биографией выдающегося государ-
ственного деятеля России — А.П. 
Ермолова. Проходя обучение в ас-
пирантуре, он подготовил и в 1999 
г. защитил кандидатскую диссер-
тацию по теме «Деятельность А.П. 
Ермолова на Северном Кавказе 
(1816–1827 гг.)», 07.00.02 — Отече-
ственная история. 

Всё это время, с 1993 по 1999 г., 
работал преподавателем истории 
и общественных дисциплин в Ес-
сентукском учебно-педагогическом 
комплексе (Педагогическом учили-
ще). Полученный опыт позволил 
Ю.Ю. Клычникову перейти на рабо-
ту в высшую школу, и в 2000 г. он 
получил должность доцента кафед-
ры социальных и политических дис-
циплин Пятигорского филиала Се-
веро-Кавказской академии государ-
ственной службы, а с 2003 перешёл 
в Пятигорский государственный тех-
нологический университет, на ка-
федру социально-гуманитарных на-
ук. 

Всё это время Ю.Ю. Клычников 
продолжал заниматься научно-ис-
следовательской работой. В 2004 
г. он защитил докторскую диссерта-
цию по теме «Российская полити-
ка на Северном Кавказе (1827–1840 
гг.)», 07.00.02 — Отечественная ис-
тория. Научным руководителем и 
консультантом Ю.Ю. Клычникова 
являлся В.Б. Виноградов, который 
до конца своей жизни поддерживал 
его своими мудрыми наставления-
ми и личным примером беззаветной 
преданности профессиональному 
выбору. В немалой степени это оп-
ределило и многогранность интере-
сов самого юбиляра. 

С 2007 по настоящее время 
Ю.Ю. Клычников занимает долж-
ность профессора в Пятигорском 
государственном университете (ра-
нее Пятигорский государственный 
лингвистический университет). Его 
собственные воспитанники также 
разрабатывают различные аспекты 
северокавказской истории, успешно 
защищают кандидатские и докторс-
кие диссертации. Ю.Ю. Клычников 
включён в состав диссертационных 
советов по истории и политологии 
вузов Пятигорска, Ставрополя, Вла-
дикавказа, привлекается в качест-
ве официального оппонента на за-
щитах работ, связанных с прошлым 
региона. 

История русско-северокавказс-
ких отношений была и остаётся при-
оритетной в творческих изысканиях 
Ю.Ю. Клычникова. хронология его 
научных интересов теперь охваты-
вает период от самых ранних стра-
ниц общего прошлого до современ-
ности. В основе этого поиска лежит 
концепция российскости как тенден-
ции к историческому партнёрству, 
не лишённому элементов совмес-
тничества, с его сотрудничеством-
соперничеством среди участников. 

В настоящий момент им лично 
и в соавторстве опубликовано око-
ло 400 работ — монографий, ста-
тей, научных докладов, учебных по-
собий. Они вышли в свет как в Рос-
сии, так и за рубежом и отмечены 
академической общественностью. 
Вызывают интерес труды автора и 
у тех, кто не является профессио-
нальным историком, но интересует-
ся прошлым и настоящим Северно-
го Кавказа. Исследователь входит в 
состав редакционных коллегий не-
скольких научных журналов, кото-
рые привлекают его как эксперта по 
историческим проблемам. 

Ю.Ю. Клычников имеет награды 
различных общественных организа-
ций, почётные грамоты Министер-
ства образования Ставропольского 
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края, Министерства образования и 
науки Российской Федерации.

Дальнейшие творческие планы 
Ю.Ю. Клычникова связаны с мас-
штабным проектом «Тысячелетие 
российского Северного Кавказа», 
и, как предполагается, он должен 
стать обобщающей авторской ин-
терпретацией идей и концепций, от-
стаиваемых виноградовской науч-

ной школой, частью которой юби-
ляр считал и считает себя. Искренне 
желаем нашему давнему коллеге и 
другу исполнения его научно-твор-
ческих и жизненных планов!

Коллектив 
научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы 
В.Б. Виноградова

ОСНОВНыЕ НАУЧНыЕ ПУБЛИКАЦИИ ЮБИЛЯРА
Монографии

1. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816–1827). Моно-
графия. Ессентуки, 1998. 135 с.

2. Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.): моногра-
фия. Пятигорск: изд-во ПгЛУ, 2002. 494 с.

3. Вхождение Северного Кавказа в культурное поле России (1777–
1864  гг.): Монография. Пятигорск, 2006. 158 с. (Совместно с М.В. Клыч-
никовой). 

4. Северокавказский узел: особенности конфликтного потенциала (исто-
рические очерки): Монография. Пятигорск, 2006. 211 с. (Совместно с 
С.И. Линцом).

5. Из истории формирования российского Северного Кавказа во второй 
половине XVI–XVIII веках: Монография. Пятигорск: Издательский Дом, 
2008. 136 с.

6. «Так буйную вольность законы теснят...»: борьба российской государ-
ственности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические очер-
ки) / под ред. и с предисловием Б.В. Виноградова. Пятигорск: РИА-
КМВ, 2011. 256 с. (Совместно с Цыбульниковой А.А.).

7. Мозаика северокавказской жизни: события и процессы XIX – начала хх 
веков. Пятигорск: издательство ПгЛУ, 2012. 330 с. (Совместно с Лаза-
ряном С.С.).

8. города как пространство социокультурной адаптации населения Се-
верного Кавказа в процессе осуществления российского модернизаци-
онного проекта. Пятигорск: ПгЛУ, 2014. 73 с. (Совместно с С.Л. Дударе-
вым).

9. Российская государственность и северокавказская архаика: В поисках 
преодоления противоречий (XVIII – начало XXI в.). Исторические очер-
ки. М.: ЛЕНАНД, 2015. 368 с.

10. Северный Кавказ: старые проблемы в новом измерении (Историко-по-
литологические очерки) / под ред. и с предисловием проф. С.Л. Дуда-
рева. Пятигорск: изд-во ПгЛУ, 2016. 99 с.

11. Совместничество: ретроспективный анализ специфики русско-северо-
кавказских отношений / отв. ред. С.Л. Дударев // Известия научно-пе-
дагогической кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. Вып. 9. Пяти-
горск: ПгУ, 2018. 108 с.

12. Набежавшими хищниками взят в плен...»: поляки в неволе у горцев Се-
верного Кавказа / под редакцией В.П. Ермакова. Пятигорск: ПгУ, 2018. 
84 с. (Совместно с С.С. Лазаряном).
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13. Солдат империи Николай Иванович Евдокимов. Пятигорск: ПгУ, 2019. 
277 с.

14. Польские инсургенты в рядах «немирных» горцев / под редакцией В.П.  Ер-
макова. Пятигорск: ПгУ, 2019. 90 с. (Совместно с С.С. Лазаряном).

15. Тысячелетие формирования российского Кавказа. Часть I. Ранние рус-
ско-северокавказские контакты. Пятигорск: ПгУ, 2020. 195 с.

16. Люди фронтира: польский след в северокавказской повседневности. 
Пятигорск: ПгУ, 2021. 316 с. (Совместно с С.С. Лазаряном).

Брошюры, статьи, доклады
1. «Было дело на Кавказе...» (эпизоды «Кавказской войны» в фолькло-

ре народов Северного Кавказа) // Итоги фольклорно-этнографических 
исследований этнических культур Северного Кавказа за 2002 год. Ди-
каревские чтения (9). Краснодар: изд-во «Крайбибколлектор», 2003. 
С.  41–45.

2. Здесь на костях моих изгнанных / Заржавит тягостная цепь...» горские 
невольники и их судьбы в исторических документах, исследованиях и 
художественной литературе // Итоги фольклорно-этнографических ис-
следований этнических культур Кубани за 2003. Дикаревские чтения 
(10). Краснодар: Мир Кубани, 2004. С. 24–32.
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ческих исследований этнических культур Северного Кавказа за 2003 
год. Дикаревские чтения (10). Краснодар: Мир Кубани, 2004. С. 171–
176.

4. «Чеченский вопрос» и судьба русского (казачьего) населения респуб-
лики на рубеже XIX–хх вв. // Из истории и культуры линейного каза-
чества Северного Кавказа. Материалы пятой международной Кубан-
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вир, 2006. С. 25–29.
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ко-Терской научно-практической конференции / под ред. Н.Н. Великой, 
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6. Складывание русско-северокавказского единства и проблема «Кавказ-
ской войны»: оценки и суждения // Чеченцы в сообществе народов Рос-
сии. Материалы всероссийской научно0практической конференции, 
посвященной 420-летию установления добрососедских отношений 
между народами России и Чечни (г. грозный, 18–20 декабря 2008  г.). 
Назрань: Пилигрим, 2008. С. 55–63.
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чтения (14). Материалы Северокавказской научной конференции. Крас-
нодар: Экоинвест, 2009. С. 93–97 (Совместно с В.А. Фоменко).
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11. О перспективах дефиниции «российскость» // Вопросы Южнороссий-
ской истории. Вып. 17. Армавир, 2011. С. 125–126.

12. Интересы России на Северном Кавказе в отражении горских присяг 
(XVI – начало XIX в.) // Кавказский сборник. Т. 7 (39) / под ред. В.В. Де-
гоева. М., 2011. С. 26–37. (Совместно с Великой Н.Н.).

13. «Приучивши горцев с давних времен все произведения земли сбывать 
посредством их...»: роль армянского купечества в российской полити-
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Сердечно поздравляем Нину Нурмагомедовну гарунову, доктора исто-
рических наук, профессора кафедры истории России XX–XXI вв., ФгБОУ 
ВО «Дагестанский государственный университет» (г. Махачкала) с присво-
ением почетного звания «ЗАСЛУЖЕННый ДЕЯТЕЛь НАУКИ РЕСПУБЛИ-
КИ ДАгЕСТАН», и от всего сердца желаем здоровья, счастья, новых успе-
хов в науке, благополучия и мира!

Коллектив научно-педагогической
Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова

ПОЗдрАвЛеНиЯ
СЕКЦИЯ V.

Н.Н. ГАРуНоВу —  
С ПРИСВоЕНИЕМ ЗАСЛуЖЕННоГо ЗВАНИя!
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ПАМяТИ В.А. ЗАхАРоВА

1 ноября 2021 г. наш коллектив 
постигла большая утрата — ушел 
из жизни наш земляк по рождению, 
давний друг Кавказоведческой Шко-
лы, видный отечественный историк, 
литературовед, политолог, деятель 
РПЦ Владимир Александрович За-
харов.

В.А. Захаров родился 17 июля 
1946 г. в Армавире. Учился в же-
лезнодорожной средней школе 
№ 49. Уже с юных лет Владимир 
Александрович оказался связан-
ным с изучением истории родно-
го города и края. Его путь в науку 
— пример для нынешних подраста-
ющих поколений армавирцев и ку-
банцев. С третьего класса В. За-
харов был «музейным мальчиком» 
при Армавирском городском музее. 
Вместе с известными краеведами 
Б.Л. Выродовым, Н.И. Навротским 
и приезжавшими в Армавир палео-
нтологами из Ленинграда (Е.Ф. Ку-
тузкиной) и из Тбилиси (Л.К. габу-
ния) занимался археологическими 
и палеонтологическими раскопка-
ми в районе Форштадта. Вместе с 
Б. Л. Выродовым Захаров раско-
пал в районе «Чертова моста» в 
Форштадте скелет кита цетотерия 
(Cetotherium), который обитал на 
месте нынешнего города Армави-
ра свыше 10 миллионов лет назад. 
Еще школьником В. Захаров вел 
активную переписку с писателем 
Р. Т. Пересветовым и главным хра-
нителем отдела нумизматики госу-
дарственного Эрмитажа И. г. Спас-
ским, по рекомендации которого 
начал заниматься научной темой 
«История денежных знаков города 

Армавира». Тогда же стал юноша 
заниматься в архиве г. Армавира 
(ныне Архивный отдел админист-
рации МО Армавир). Дорога моло-
дого человека прямиком лежала в 
науку. 

И, казалось бы, так и было. 
С  1964 г. В. Захаров обучается на 
историко-филологическом факуль-
тете Ставропольского государст-
венного педагогического института, 
где судьба свела его с видным ис-
ториком, профессором В.А. Рома-
новским, память которого чтут ныне 
историки СКФУ, и стал его личным 
секретарем. Но не только с истори-
ческой и другими науками была свя-
зана жизненная стезя В.А. Захаро-
ва. Будучи из церковной семьи, он 
не утратил этой связи, за что и пос-
традал. В 1969 г. студента Захарова 
исключили из вуза за «принадлеж-
ность к лицам религиозного объеди-
нения». «Компетентные органы» ин-
криминировали молодому человеку 
то, что он был тайным иподиако-
ном архиепископа Ставропольско-
го и Пятигорского Михаила (Чуба). 
Случившееся могло сильно поколе-
бать жизненные устои многих, но не 
В.А.  Захарова. 

После исключения из институ-
та он с трудом устроился на рабо-
ту рабочим сцены Ставропольского 
драматического театра, где вскоре 
стал главным машинистом, прора-
ботав 5 лет. Впоследствии Захаров 
уехал из Ставрополя в Кисловодск. 
Несколько раз встречался с А.И. 
Солженицыным в Москве в 1972–
1973  гг., которому возил письма из 
Новопятигорска, от его крестной ма-
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тери М.  Крамер (Скороглядовой), а 
от него привозил рукописи неопуб-
ликованных в СССР романов Сол-
женицына. В те времена это было 
очень рискованным занятием, кото-
рое могло закончиться долгим тю-
ремным или лагерным сроком. За-
канчивать образование пришлось 

завершать без отрыва от производ-
ства: в 1975 г. В.А. Захаров закон-
чил Московский государственный 
заочный педагогический институт 
по специальности — историк.

Полем его плодотворной де-
ятельности надолго стала музейная 
работа. Владимир Александрович 
трудился музеях Пятигорска, Пен-
зы (Тарханы), Краснодарского края 
(Тамань 1976–1986), Москвы. Он 
является одним из создателей До-
ма-музея М.Ю. Лермонтова в Та-
мани. Вместе с В.г. Малаховой был 
разработан тематико-экспозицион-
ный план нескольких литературных 
экспозиций. Проведенные Захаро-
вым научные исследования в Крас-
нодарском и Ставропольском госар-
хивах (гАКК и гАСК), а также в Во-
енно-историческом архиве (РгВИА) 
и рукописных отделах Пушкинско-

цер ковное служение. С конца 1970-
х гг. он занимался открытием пра-
вославных храмов. Так, по его ини-
циативе было возобновлено бого-
служение в храме Покрова (храм 
Василия Блаженного на Красной 
Площади в Москве). В 1990–1991  гг. 
три месяца находился в Свято-Тро-
ицком монастыре Русской Зару-
бежной Церкви в Джорданвилле 
(США), преподавал историю Рос-
сии в Джорданвилльской семина-
рии. С 1993 г. В.А. Захаров работал 
в отделе по церковной благотвори-
тельности и социальному служению 
Московской Патриархии. 

В 1995 г. он был приглашен на 
работу канцлером в миссию Суве-
ренного Военного Мальтийского Ор-
дена при РФ. С 2001 года являлся 
старшим научным сотрудником Ин-
ститута Европы РАН, с 2005  г. за-

ПАМЯТИ В.А. ЗАхАРОВА

Последняя съемка В.А. Захарова. октябрь 2021 г.

го дома (ИРЛИ) и библиотеки им 
В.И. Ленина (ныне РНБ), позволили 
ввести в историю Тамани и в лер-
монтоведение немало новых стра-
ниц. Там, на Тамани, В.А. Захаров 
ныне и похоронен... 

Особой областью приложения 
усилий В.А. Захарова являлось 
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местителем директора «Центра 
Кавказских исследований» МгИМО 
(У) МИД России. С 2009 года — про-
фессор Пятигорского государствен-
ного Лингвистического университе-
та. В течение ряда лет В.А. Захаров 
был Президентом Института поли-
тических и социальных исследова-
ний Черноморско-Каспийского реги-
она им В.Б. Арцруни (г. Москва).

Область научных интересов 
В.А.  Захарова была весьма широ-
ка. Его исследования посвящены 
истории Тмутараканского княжест-
ва, «Слову о полку Игореве», жиз-
ни М.Ю. Лермонтова, политической 
истории Закавказских государств, 
Северного Кавказа, Абхазии, Тур-
ции, истории Западной Европы пе-
риода средневековья и нового вре-
мени, особенно широко известного 
Мальтийского Ордена. Специально 
нужно отметить то, что В.А. Захаров 
был одним из ведущих и старейших 
лермонтоведов России. Его много-
численные выступления на научных 
Всесоюзных и Всероссийских лер-
монтовских конференциях всегда 
привлекали внимание своей новиз-
ной материала, новыми архивными 
находками, а 700-страничная книга 
«Летопись жизни и творчества М.Ю. 
Лермонтова» стала настольной кни-
гой всех, кто занимается изучением 
жизни и творчества великого рус-
ского поэта. Многочисленные вы-
ступления В.А.  Захарова в прессе и 
на телевидении популяризировали 
творчество Лермонтова, раскрывая 
перед новыми поколениями неиз-
вестные страницы творческой био-
графии поэта. Владимир Алексан-
дрович был настоящим кладезем 
знаний из различных областей оте-
чественной и зарубежной истории, 
в том числе, о прошлом родного го-
рода, прекрасным лектором и рас-
сказчиком. 

В.А. Захаров являлся автором 
более 1100 статей, 74 книг. Его ста-
тьи публиковались в газетах, жур-

налах и научных сборниках России, 
Украины, Армении, Болгарии, Поль-
ши, Исламской республики Иран, 
Канады, США.

В.А. Захарова был известен как 
значимый общественный деятель. 
Он являлся членом Союза писате-
лей России и Союза писателей Ар-
мении, сопредседателем Россий-
ского Лермонтовского Комитета (со 
времени его создания в 2008 г. вмес-
те с Расулом гамзатовым и Влади-
миром Карповым), членом Между-
народного союза журналистов.

Неутомимая и плодотворная 
научная и общественная работа 
В.А.  Захарова снискала ему высо-
кий и заслуженный авторитет и не-
однократно поощрялась различны-
ми высокими почётными наградами 
и званиями, в том числе, и высшими 
орденами: Св. Даниила Московско-
го (РПЦ), и Нестора Летописца 12-й 
степени (Украинская православная 
церковь Московского Патриархата), 
Павла Первого (Русская зарубеж-
ная церковь — США), высшим ор-
деном Суверенного военного Маль-
тийского ордена (S.M.O.M) «Коман-
дорский крест» pro Merito Melitensi, 
медалью 1000-летия крещения Ру-
си, медалью «За службу на Север-
ном Кавказе» (2007 г.), медалью 
«Вачаган Барепашт» (Нагорно-Ка-
рабахской республики), Золотой 
Медалью «Тюрксоя» (эту медаль 
вручалась всего дважды — Пре-
зиденту Турции Абдулле гюлю и 
В.А.  Захарову), и др. 

Память о Владимире Алексан-
дровиче Захарове — большом уче-
ном и незаурядном человеке, все-
цело преданном исторической на-
уке, патриоте России, Армении и 
Армавира, нашем друге и сотовари-
ще в жизни и научном творчестве — 
надолго сохранится среди нас.

Коллектив 
научно-педагогической
Кавказоведческой Школы 
В.Б. Виноградова

Cекция VI. MEMORIA



ПАМяТИ оЛьГИ ВАСИЛьЕВНы КТИТоРоВой

В сентябре 2021 года в резуль-
тате тяжелой болезни ушла из жиз-
ни член Кавказоведческой Школы, 
доцент кафедры всеобщей и оте-
чественной истории, кандидат ис-
торических наук Ольга Васильев-
на Ктиторова. Ее уход стал боль-
шой трагедией не только для ее 
любимого мужа доцента С.Н. Кти-
торова и двух ее юных дочерей, но 
и для широкого круга родных, кол-
лег и друзей. Все они знали Ольгу 
Васильевну как очень доброго, от-
зывчивого человека, прекрасную 
мать и хозяйку, высоко квалифици-
рованного специалиста-историка, 
более 20 лет отдавшего любимой 
Alma Mater «Армавирскому государ-
ственному педагогическому универ-
ситету».

Ольга Васильевна Шаленая ро-
дилась в Армавире 2 января 1977 
года. Некоторое время ее семья жи-
ла в Черкасской области Украинс-
кой ССР, где Ольга пошла в первый 
класс. В 1985 году семья вернулась 
в Армавир.

В 1994 году Ольга Васильевна 
окончила среднюю школу № 23 и 
поступила на исторический факуль-
тет Армавирского государственно-
го педагогического интитута. Здесь 
началось её становление как учёно-
го, исследователя. С 1994 года она 
включилась в работу кавказовед-
ческого кружка профессора В.Б. Ви-
ноградова. Именно в среде виног-
радовцев она нашла свою любовь и 
в 1998 году вышла замуж за Сергея 
Николаевича Ктиторова. 

В 1999 году О.В. Ктиторова с от-
личием окончила вуз, получив ква-
лификацию «Учитель истории и ми-
ровой художественной культуры».

Ещё будучи студенткой, в 1998 
году Ольга Васильевна пришла ра-
ботать старшим лаборантом на ка-

федру регионоведения и специаль-
ных исторических дисциплин АгПИ. 
Затем поступила в аспирантуру и с 
1999 года начала работать на род-
ной кафедре в качестве преподава-
теля, а с 2006 года — в должности 
доцента.

Под научным руководством про-
фессора В.Б. Виноградова О.В. Кти-
торова подготовила и в 2003 году 
блестяще защитила диссертацию 
на соискание учёной степени кан-
дидата наук «Абазины Северо-За-
падного Кавказа в исторических со-
бытиях и процессах конца XVIII — 
начала XX в.». В 2013 году Ольга 
Васильевна получила учёное зва-
ние доцента.

Автор более 110 научных и ме-
тодических работ, О.В. Ктиторова 
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всегда была образцом профессио-
нализма и педантичности. Сферой 
её исследовательских интересов 
были этническая история Кубани, 
проблемы традиционной культуры 
и быта народов Северного Кавка-
за, межэтнические процессы и взаи-
модействия в исторической ретрос-
пективе и на современном этапе, 
вопросы этногенеза, истории и куль-
туры северокавказских абазин. 

В 2015 году О.В. Ктиторова опуб-
ликовала свою главную моногра-
фию «Феномен северокавказского 
просветительства в преломлении 
судьбы и творчества Адиль-гирея 
Кешева», основанную на ее дис-
сертационном исследовании. Дан-
ная работа была адресована ши-
роким читательским кругам, прежде 
всего, историкам, этнологам, фило-
логам и всем интересующимся про-
блемами этнокультурного развития 
региона. В монографии раскрывал-
ся процесс зарождения и разви-
тия северокавказского просвети-
тельства в русле личностной исто-
рии. Просветительское движение 
возникло и получило полноценное 
развитие в рамках росийско-горс-
кого межкультурного диалога, раз-
вернувшегося на Северном Кавка-
зе с конца XVIII в. По мнению авто-
ра, в судьбах активных участников 
данного процесса, отразились раз-
личные грани плодотворного и пер-
спективного процесса интеграции 
адыгов, абазин, карачаевцев, но-
гайцев и других народов региона в 
социокультурную сферу Российской 
империи, явившегося одним из оли-
цетворений концепции российскос-
ти. В исследовании О.В. Ктиторовой 
данный процесс был раскрыт сквозь 
призму биографии, творческого на-
следия писателя и публициста вто-
рой трети XIX в. Адиль-гирея Кеше-
ва. 

Ольга Васильевна прекрасно 
умела работать в команде, встра-
иваясь в работу научного коллек-

тива. Результатом такого симби-
оза стали, например, такие зна-
чимые работы, как коллективная 
монография «Проблемы интегра-
ции этнических сообществ в состав 
Российского государства и пути их 
решения (на примере Северно-
го Кавказа)», изданная в 2014 году 
совместно с Дударевым С.Л., Дуда-
ревым Д.С., Цыбульниковой А.А.; 
коллективная статья Scopus «Брач-
ная политика российских властей 
на Северном Кавказе как один из 
аспектов российско-горского взаи-
модействия в военное время», вы-
шедшая в журнале «Былые годы» в 
2014 году совместно с теми же со-
авторами; статья ВАК «Межэтни-
ческое взаимодействие в соционор-
мативной сфере кубанской власти», 
увидевшая свет в журнале «Тео-
рия и практика общественного раз-
вития» в 2014 году в том же соав-
торстве, и другие. Эти работы стали 
весомым вкладом в проект краевого 
уровня «Этническая толерантность 
и межнациональный мира на Куба-
ни», инициированный ректором Аг-
ПУ А.Р. галустовым. 

В период 2014–2019 гг. О.В. Кти-
торова являлась исполнителем ря-
да научных проектов, получивших 
поддержку в рамках регионально-
го конкурса РгНФ и РФФИ «Север-
ный Кавказ: традиции и современ-
ность».

Помимо научной деятельности 
Ольга Васильевна большое значе-
ние уделяла методической работе, 
много лет являлась руководителем 
Учебно-методического совета ис-
торического факультета АгПУ. Под 
ее авторством вышли такие востре-
бованные студентами пособия, как 
хрестоматия «История, быт и куль-
тура народов Северо-Западного 
Кавказа» (2012); учебное пособие 
для учащихся общеобразователь-
ных учреждений Краснодарского 
края «Этническая толерантность и 
межнациональный мир на Кубани» 
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(2013; совместно с С.Н. Ктиторо-
вым, А.А. Цыбульниковой); учебно-
методические пособия «Традици-
онная культура народов Северо-За-
падного Кавказа» (2018) и «Теория 
и практика экскурсионной работы в 
образовательном процессе» (2020; 
совместно с С.Н. Ктиторовым), и 
другие.

В прошедшем 2021 году коллек-
тив Кавказоведческой Школы поте-
рял прекрасного доброго человека, 
надёжного друга, талантливого учё-
ного... Уход Ольги Васильевны  — 
это так же трагическая страница 
истории университета и кафедры, 
тяжелая утрата для ее родных и 
близких.
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ПАМяТИ ИГоРя АКИМоВИчА ЛАчИНоВА
(1950–2020)

Сумбурно и, вместе с тем, быс-
тро и мимолетно прошел год и на-
чался второй после ухода из жиз-
ни нашего коллеги и хорошего дру-
га, непосредственно причастного к 
Научно-педагогической Школе про-
фессора В.Б. Виноградова (1938–
2012) — И.А. Лачинова. Уже не раз 
за это время пришлось вспоминать 
о нем и в связи с нелегким, но ра-
достным выходом в свет сборника 
его краеведческих публикаций [1], 
и появлением уникальной хресто-
матии работ из научно-практичес-
кого наследия известного кавказ-
ского администратора и помещика, 
первопоселенца городов-курортов 
Кавминвод, шелковода, винодела, 
предпринимателя во многих других 
областях, общественного деятеля и 
краеведа Алексея Федоровича Реб-
рова (1776–1862), составителем ко-
торого был Игорь Акимович [2], и по 
многим другим поводам. Но, самое 
главное то, что нас нередко посе-
щает мысль, что нам явно не хвата-
ет его инициативности, общитель-
ности, добродушия, дружелюбия...

Думается, что имеет оправдан-
ная необходимость вспомнить о 
нем еще раз поподробнее. Это нуж-
но и для нас — людей его или почти 
его поколения, и особенно для тех, 
кто мало знал, или вообще не знал 
И.А. Лачинова. Его далеко не про-
стая биография и активная разно-
образная деятельность заслужива-
ют быть упомянутыми в связи с их 
неординарностью и отражением в 
судьбе этого человека советской и 
постсоветской эпохи второй полови-
ны хх и начала XXI века или рубе-
жа тысячелетий в нашей стране, в 
целом, и в Северокавказском крае, 
особенно.

Уроженец селения Карабаглы 
Кизлярского района грозненской 
области (ныне Республика Дагес-
тан), в котором И.А. Лачинов поя-
вился на свет в семье учителей 15 
марта 1950 года. Среднюю шко-
лу №13 окончил уже в г. грозном в 
1966 году, где с 1964 года был ак-
тивным комсомольцем. В  1967–
1969 гг., до поступления в Вуз, рабо-
тал пионервожатым в восьмилетней 
школе с. Кади-Юрт гудермесско-
го района Чечено-Ингушской АССР. 
С сентября 1969 по май 1973 года 
обучался на историческом факуль-
тете Чечено-Ингушского пединсти-
тута, преобразованного 9.03. 1971 г. 
в Чечено-Ингушский государствен-
ный университет названный позд-
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нее именем Л.Н. Толстого. Таким 
образом, курс Игоря Акимовича был 
одним из самых первых универси-
тетских выпусков, о чем он не раз 
говорил. Другое постоянное воспо-
минание о студенческих годах бы-
ло связано с тесным знакомством 
с абсолютно необычным препода-
вателем Института-Университе-
та    — тогда доцентом кафедры исто-
рии СССР (с 1967  г.) Виталием Бо-
рисовичем Виноградовым, который 
именно в год выпуска Лачинова за-
щитил докторскую диссертацию в 
очень молодом для того времени 
возрасте. 

В конце последнего года обу-
чения выпускник Университета 
И.А.   Лачинов два месяца прорабо-
тал заместителем секретаря коми-
тета ВЛКСМ Вуза и затем в тече-
ние двух лет (с перерывом на во-
енную службу в рядах Советской 
Армии в 1974–1975  гг., на которой 
он также был секретарем ВЛКСМ 
воинской части)  — комиссаром об-
ластного студенческого отряда Че-
чено-Ингушского обкома ВЛКСМ. 
Это определило комсомольско-пар-
тийную трудовую биографию Иго-
ря Акимович на последующие пол-
тора десятилетия. В  1975–1977  гг. 
он отучился в Высшей комсо-
мольской школе при ЦК ВЛКСМ, 
в 1977–1981  гг. — первый секре-
тарь гудермесского горкома ВЛКСМ 
Чечено-Ингушской АССР, в 1981–
1991  гг.  — в аппарате гудермесско-
го горкома КПСС. В эти годы Игорь 
Акимович продолжал поддерживать 
тесные связи с В.Б. Виноградовым, 
членами его семьи и научно-педа-
гогического коллектива. Тогда и со-
стоялось знакомство автора с И.А. 
Лачиновым. Это случилось, когда 
С.Н. Савенко, в качестве замести-
теля руководителя хозрасчетной ар-
хеологической лаборатории ЧИгУ 
им. Л.Н.  Толстого, работал в экспе-
диции в городе гудермесе на ранне-
средневековом гудермесском посе-

лении в 1988–1989 году. Игорь Аки-
мович, как ответственный работник 
городского комитета партии, бывал 
на раскопках и оказывал их испол-
нителям организационную и практи-
ческую поддержку.

В кризис перестройки и после 
распада СССР с такой биографи-
ей было нелегко, особенно в Чече-
но-Ингушетии, очень скоро ставшей 
одной из наиболее сложных и кон-
фликтных территорий бывшего со-
ветского государственного прост-
ранства. Как удавалось Игорю Аки-
мовичу переживать исключительно 
напряженную ситуацию в Респуб-
лике первой половины 1990-х гг. и 
события начала первой «Чеченс-
кой компании», он рассказывать не 
любил. Отговаривался фразами ти-
па — «да, трудно было, но выкручи-
вались» и т.п. При этом, продолжи-
тельное время он оставался на от-
ветственной должности, являясь в 
1991–1996 гг. заведующим органи-
зационным отделом администра-
ции гудермесского района Чеченс-
кой республики. Однако, временная 
победа «масхадовского режима» 
уже не позволила оставаться в сто-
роне. И Игорь Акимович с членами 
его семьи и близкими родственника-
ми, как и многие другие тысячи его 
земляков, оказался за пределами 
земли, на которой он жил и учился, 
с отличием закончил университет, 
где многие годы проработал, был на 
хорошем счету и на ключевых долж-
ностях, где жили и похоронены его 
родители, где нашел свою вторую 
половину, где родились и росли его 
дети...

Без жилья и почти без необхо-
димых средств существования он 
оказался в Кисловодске, с которым 
раньше был знаком, где были даль-
ние родственники, другие близкие 
люди. Но устроиться здесь ему дол-
го не удавалось. Пришлось снимать 
жилье (что вынужденно продолжа-
лось в последующие десятилетия 
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до конца его жизни). Было сложно 
и с трудоустройством. И в тех не-
простых условиях он обратился в 
городской Музей краеведения, воз-
главляемый тогда известным ему 
по былым контактам в Чечено-Ин-
гушетии и по причастности к Шко-
ле В.Б. Виноградова человеком. И, 
прежде всего, поэтому он стал со-
трудником Музея, в котором потом 
проработал около 25 лет. 

Управленческий опыт, организа-
ционно-хозяйственные способнос-
ти, другие положительные качества 
и черты характера Игоря Акимови-
ча помогли ему быстро и органич-
но влиться в небольшой тогда му-
зейный коллектив и стать полезным 
для него. Сначала он был замести-
телем заведующего Кисловодским 
филиалом Ставропольского госу-
дарственного объединенного крае-
ведческого музея им. г.Н. Прозри-
телева и г.К. Праве по администра-
тивно-хозяйственной работе, затем 
последовательно руководителем 
научно-просветительского отдела и 
заместителем директора по науч-
ной работе Кисловодского муници-
пального (1997–2005) и государст-
венного (с 2005 г.) историко-крае-
ведческого музея «Крепость».

Уже в первые годы работы в Му-
зее, И.А. Лачинов внёс значитель-
ный вклад в пополнение и разви-
тие материально-технической базы 
учреждения, а затем и в выполне-
ние большого объёма научно-рес-
таврационных работ памятника ис-
тории и архитектуры федерального 
значения — Кисловодской крепости. 
При его непосредственном участии 
были полностью отреставрированы 
и вновь введены в строй все сохра-
нившиеся помещения Крепости. А 
позднее с 2010 г. — проведено и бла-
гоустройство всей территории исто-
рико-культурного комплекса.

Как сотрудник Музея, И.А. Лачи-
нов активно участвовал в подготов-
ке и реализации практически всех 

музейных проектов, создании но-
вых экспозиций и выставок, органи-
зации и проведении разнообразных 
культурно-массовых мероприятий. 
Он является автором научной кон-
цепции постоянно действующей эк-
спозиции «государственная симво-
лика России: история и традиции». 
Изучение, музейное представле-
ние и популяризация государствен-
ной и местной символики — это то-
же глубокое увлечение И.А. Лачи-
нова, возникшее в Музее. Именно 
ему принадлежит заслуга создания 
достаточно большой и постоянно 
пополнявшейся экспозиции по ис-
тории символики России, Кавказа, 
Кавминвод и Кисловодска и Музее 
«Крепость». Можно уверенно счи-
тать, что и сейчас ничего подобного 
по масштабам и разнообразию ма-
териалов нет ни в одном музеев и 
других учреждений региона. 

Являясь руководителем науч-
но-просветительского отдела музея 
И.А. Лачинов умело организовы-
вал и координировал научно-иссле-
довательскую и культурно-образо-
вательную деятельность сотрудни-
ков учреждения. Сам включившись 
в историческое краеведение, стал 
активно публиковаться в прессе и 
научных сборниках и, одновремен-
но, своим примером подвигал на 
эту работу и других творческих со-
трудников Музея. Среди направле-
ний его научно-практических работ 
следует отметить: историческое и 
культурное наследие региона и го-
рода-курорта Кисловодска; жизнь и 
деятельность исторических персо-
налий ( Александр I, П.Д. Цицианов, 
А.С. Пушкин, А.Ф. Ребров, Е.П. Ру-
дыковский, В.И. Сафонов, А.И. Сол-
женицын и др.), история госпиталь-
ной базы Кисловодска в годы Вели-
кой Отечественной войны, вопросы 
истории армянской общины Кисло-
водска и другие. Не стоит упускать 
из виду и подготовленные им мате-
риалы: о партизанском отряде име-

Cекция VI. MEMORIA



189

ни Лермонтова, о героях Советского 
Союза — кисловодчанах, о подвигах 
разведчиков и другие, а также ста-
тьи, характеризующие опыт военно-
патриотической работы в школах 
города. Все они не лишены практи-
ческой ценности.

Особо нужно сказать о теме дека-
бристов, в изучении которой Игорь 
Акимович в течение продолжитель-
ного периода принимал участие в 
сообществе российских и зарубеж-
ных исследователей, проводивших 
конференции в Санкт-Петербурге, 
в сибирских и других городах стра-
ны. Они, как и мы, задавали вопрос 
нашему коллеге и другу по поводу 
его фамилии. Но он однозначно от-
вечал, что родственной связи с де-
кабристом Евдокимом Емельянови-
чем Лачиновым (1799–1875) он не 
имеет. Это, конечно, нисколько не 
мешало ему глубоко интересовать-
ся судьбами декабристов, включая 
и этого героя, также находившегося 
в ссылке на Кавказе.

Не остались без пристально-
го внимания И.А. Лачинова и кис-
ловодчане — современники Игоря 
Акимовича, с которыми он рабо-
тал, поддерживал деловые и чис-
то человеческие связи. Это и ав-
торитетный краевед Кавминвод 
В.М.  Апанасевич, и заслуженный 
художник-график Ю.А. Багдасаров, 
и директор школы №9 Т.Н. Чистяко-
ва, и другие.

Во многом по инициативе и при 
личном действенном участии И.А. 
Лачинова в Музее стали система-
тически проводится многочислен-
ные разнообразные научно-практи-
ческие краеведческие конференции 
и совещания. Среди них выделяют-
ся: «Александр Солженицын: жизнь 
и творчество» (2008 г.), 7-я реги-
ональная научно-краеведческая 
конференция учебных заведений 
Кавминвод «И милосердие людс-
кое в немилосердной той войне...» 
(2010  г.), III и IV Ребровские музей-

но-краеведческие чтения (2011, 
2016 гг.), «Кавминводы — жемчужи-
на Кавказа» (2013 г.), «Народы Кав-
каза за сохранение Российской го-
сударственности в период Вели-
кой Отечественной войны» (2016 г.), 
«Жизнь и творчество А.И. Солжени-
цына: взгляд из XXI века» (2018 г.) и 
другие. И.А Лачинов сам выступал 
с научными докладами, сообщени-
ями на конференциях, чтениях, за-
седаниях круглых столов; был из-
вестен своими глубокими выступ-
лениями на радио и телевидении. 
Практически постоянно принимал 
активное участие в подготовке ис-
следовательских работ студентов 
и школьников, в подведении ито-
гов городского краеведческого слё-
та учащихся и т.п. Он является од-
ним из авторов учебного пособия по 
краеведению «Родной Кисловодск», 
вышедшего в свет в 2013 году [3].

Умение хорошо ладить с людь-
ми позволило Игорю Акимовичу ус-
тановить тесные деловые и дружес-
кие связи со многими краеведами и 
учеными города, региона Кавмин-
вод и других районов и областей. 

Особо следует сказать об офор-
мившейся в Кисловодске довольно 
тесной связи И.А. Лачинова с архе-
ологией. Основательно приобщен-
ный к этой науке и сфере деятель-
ности С.Н. Савенко, он провел соб-
ственные полевые исследования 
на Крестовой горке в 1998 г., когда 
велись работы по восстановлению 
«ребровского креста» 1858 г., пос-
вященного первому российскому ку-
рортному сезону у Нарзана (1798 г.). 
Данные работы принесли интерес-
ные с научной точки зрения и значи-
мые в социально-культурном отно-
шении результаты. Скоро будет 25 
лет как восстановленный памятный 
крест вновь стоит на Крестовой го-
ре после десятилетий его снесения.

Начиная с того же 1998 года 
Игорь Акимович сошелся с рядом 
ученых-археологов, работавших 
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тогда в Кисловодске и окрестнос-
тях, в частности, кандидатом исто-
рических наук из МгУ им. М.В. Ло-
моносова И.А. Аржанцевой, начи-
нающим тогда исследователем из 
Института археологии РАН, а ны-
не  — крупнейшим кавказоведом до-
ктором исторических наук Д.С. Ко-
робовым и другими. Научные и лич-
ные дружеские контакты между ими 
продолжались многие годы вплоть 
до последних дней. Это выража-
лось, в частности, в организации и 
проведении, начиная с 2004 г. (с мо-
им участием) авторитетных Круглых 
столов в Музее «Крепость», посвя-
щенных предварительным итогам 
полевых археологических и комп-
лексных исследований отечествен-
ных и зарубежных ученых текуще-
го года. Всего состоялось 11 таких 
заседаний, а материалы VI «Кругло-
го стола» 2011 года были изданы по 
инициативе и при ведущем участии 
Игоря Акимовича [4].

С 2000 г. И.А. Лачинов являлся 
участником организации и прове-
дения «Крупновских чтений». Кон-
ференция, посвященная памяти 
крупного ученого-кавказоведа, на-
ставника целой плеяды местных 
археологов из краев, областей и 
республик Кавказа, доктора исто-
рических наук, лауреата Ленинс-
кой премии Евгения Игнатьевича 
Крупнова (1904–1970), в 1990-е го-
ды переживала трудные времена 
из-за серьезной социально-поли-
тической нестабильности в субъек-
тах региона, почти полного отсутст-
вия средств на науку, размывания 
и сокращения профессиональных 
научных кадров. Актив конферен-
ции тогда очень переживал за даль-
нейшую судьбу Форума и опасался 
прекращения ее проведения вооб-
ще. В тех условиях удалось принять 
организацию и проведение Конфе-
ренции на плечи археологов Кав-
минвод. И она, начиная с XVIII-й в 
Кисловодске (1994 г.), почти на де-

сятилетие обосновалась в регионе 
и проходила в 1998 г. в Железновод-
ске, в 2000 и 2002 гг. в Кисловодске 
и в Ессентуках. При поддержке Мос-
квы (1996, 2004) Форум выстоял на 
нашей земле, а с 2006 г. восстано-
вилась былая практика проведения 
«Крупновских чтений» в националь-
ных субъектах региона. Игорь Аки-
мович принимал участие также в за-
седаниях в Нальчике и Владикав-
казе. И, как будто неслучайно, его 
смерть совпала с работой трудных в 
организационном отношении, дваж-
ды переносимых по срокам, XXXI-х 
«Крупновских чтений» в Махачкале, 
посвященных 50-летию этой уни-
кальной Конференции по археоло-
гии Северного Кавказа. Игорь Аки-
мович также хотел принять в ней 
участие, хотя бы заочно...

В Кисловодском музее «Кре-
пость» был реализован важный 
проект археологической направлен-
ности. Это лапидарий из крупных 
каменных экспонатов археологи-
ческого и этнографического проис-
хождения, восстановленный в му-
зейном дворе по специальному про-
екту С.Н. Савенко и И.А. Лачинова в 
2004 г. В 2000-е, и в последующие 
годы Игорь Акимович периодичес-
ки предпринимал усилия для про-
движения еще одного более масш-
табного музейно-археологического 
проекта по созданию музея под от-
крытым небом на базе крупного ар-
хеологического комплекса X в. до 
н.э. – IX в н.э. «горное Эхо» в нача-
ле ущелья реки Аликоновки на юго-
западных границах Кисловодска [5]. 
Этот очень перспективный с науч-
ной точки зрения проект мог сущест-
венно повлиять на развитие музей-
ной сети и туристской деятельности 
в Кисловодске. Но, к сожалению, он 
остается не воплощенным в жизнь 
до настоящего времени.

Археологическая проблематика 
присутствовала в сотрудничестве 
двух краеведческих музеев регио-
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на Кисловодского и Пятигорского — 
обладателей многотысячных архе-
ологических собраний. В послед-
нее десятилетие оно выражалось 
в плане проведения научных кон-
ференций, семинаров, совещаний. 
Так, Игорь Акимович участвовал в 
таких конференциях на базе Пяти-
горского музея как: «Археология и 
краеведение Кавминвод в контекс-
те межрегиональных связей и кон-
тактов» (17–18 ноября 2011 г.); Пер-
вый Маджарский международный 
археологический форум (сентябрь 
2012  г.); Первый и Второй Кавмин-
водский межрегиональный музей-
но-научный семинар памяти крае-
ведов (2014,2015 гг.) и других, на ко-
торых он, в частности, выступал с 
подготовленными совместно с кол-
легами из Кисловодского музея до-
кладами об археологических кол-
лекциях. Публикации материалов 
этих докладов воспроизведены в 
сборниках семинаров. 

Следует сказать об участии И.А. 
Лачинова в обновлении небольшой 
археологической экспозиции му-
зея и в общественной жизни людей, 
связанных с этой наукой. С 2000 г. 
он всегда отмечал неофициальный 
пока в России, но долгие годы ши-
роко празднуемый 15 августа День 
археолога. Это бывало в «Крепос-
ти», в археологических экспедициях 
коллег и друзей в окрестностях Кис-
ловодска, а с 2011 г. — на ежегодных 
музейных тематических програм-
мах в Пятигорском краеведческом 
музее. Во время формального и не-
формального общения на них он не-
редко выступал с интересными со-
общениями и воспоминаниями. Не 
удалось Игорю Акимовичу поучас-
твовать только в ограниченном по 
масштабам «Дне археолога  – 2020».

Игорь Акимович был активным 
заметным в городе общественни-
ком. В течение ряда лет он сотруд-
ничал по совместительству в быв-
шем станичном училище, постро-

енном кисловодскими казаками в 
1906 г. Там он развивал вместе с 
заинтересованными учителями ак-
туальное музейно-образователь-
ной направление педагогической 
работы, сблизился с представите-
лями возрожденного казачества и 
даже вошел в число членов Кисло-
водского отдела Терского войско-
вого казачьего общества. С казаче-
ством города он довольно активно 
взаимодействовал и на базе само-
го Музея «Крепость», в частности, 
в период формирования сектора 
истории казачества в музейной экс-
позиции и при организации времен-
ных выставок, посвященных темам 
и персонажам, связанным с каза-
чьей тематикой. В качестве приме-
ра может послужить тот же Василий 
Ильич Сафонов, который, как сей-
час уже хорошо известно, происхо-
дил из терских казаков.

Еще более продуктивным он был 
как член Кисловодского краевед-
ческого общества, городского от-
деления ВООПИиК, сообществ вы-
нужденных переселенцев из Чечни 
и, конечно, армянской националь-
но-культурной автономии, к которой 
он принадлежал в связи со своим 
этническим происхождением. Чле-
ны этого объединения должны быть 
благодарны Игорю Акимовичу за то, 
что истории и различным аспектам 
развития местной армянской общи-
ны он посвятил немало своих работ.

За всю свою многообразную де-
ятельность И.А. Лачинов награж-
дался многочисленными грамота-
ми, дипломами, благодарственны-
ми письмами, ценными подарками.

Традиционную товарищескую 
встречу Нового 2020 года в Кисло-
водском краеведческом музее при-
шлось перенести с первого января 
(как это было заведено много лет до 
этого с 1994 г.) на 16-е число. Для 
этого были различные объективные 
и субъективные причины. год с пер-
вых дней очень непросто начинал-
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ся и на работе, и в личном плане. 
Игорь Акимович уже продолжитель-
ное время болел, и очередной этап 
обострений пришелся и на начало 
января. Было немало и других, бо-
лее или менее важных забот и об-
стоятельств. 

Но 16-го января встреча все же 
состоялась. Она была, как всегда, 
доброй и душевной. На ней, кро-
ме Игоря Акимовича и С.Н. Савен-
ко, были другие коллеги-музейщи-
ки. Приехали также из Ставрополя 
близкие Музею по разнообразным 
совместным делам археологи — 
кандидаты наук Андрей Борисович 
Белинский и Арсений Владимиро-
вич Лычагин. Звучали теплые дру-
жеские слова, тосты и пожелания, 
высказывались надежды, формули-
ровались планы... Ничто не предве-
щало тех огромных перемен и испы-
таний, которые ожидали нас через 
каких-то 2–3 месяца. Тогда же мы 
все договорились, что обязательно 
встретимся 15 марта на грядущем 
70-летнем юбилее Игоря Акимови-
ча. Но этого, как и самого полноцен-
ного юбилея, не состоялось...

Весной и летом Игорь Акимович 
вновь серьезно болел. Не обошла 
его и пандемия, от которой, как ка-
залось, он относительно легко от-
делался. Несмотря на ограниче-
ния, продолжал бывать, и работать 
в Музее. 2 октября он участвовал 
в открытии выставки, посвященной 
175-летию Русского географическо-
го общества в историческом здании 
храма Воздуха национального пар-
ка «Кисловодский». Он выступал 
там и делился многими идеями на 
будущее...

28 октября 2020 года Игоря Аки-
мовича не стало. Но память о нем 
останется в результатах добрых 
дел, в отреставрированной части 
Кисловодской крепости, в блоках и 
элементах большой и разнообраз-
ной экспозиции музея, в пополнен-
ных им коллекциях и научных ма-
териалах, в возведенных и сохра-
ненных памятниках, в статьях и в 
книгах в памяти родных, близких и 
нас — его друзей.

С.Н. Савенко
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Последние годы оказались очень 
тяжёлыми для близких нам архе-
ологов. Целая группа тех, кто был 
добрыми научными партнерами, 
давними коллегами, товарищами, 
теми, кто по жизни прямо или незри-
мо сопровождал твои научные де-
ла, участвовал в них, разделял пла-
ны, взгляды (научные и любые дру-
гие), делил стол и «ломал хлеб», 
ушла из жизни...

Первым среди них оказался 
В.П.  Копылов. С ним я познакомил-
ся в 1976 г. Виктор, которого прияте-
ли тогда звали просто «Капа», на-
ходился тогда в группе перспектив-
ных молодых донских археологов, 
которые уже начинали потихоньку 
«подпирать» местных лидеров ар-
хеологической науки — В.Я. Кияш-
ко и В.Е. Максименко. На самом 
же верху донской археологичес-
кой «пирамиды» сверкали имена 
Д.Б. Шелова, К.Ф. Смирнова, И.С. 
Каменецкого... С тех пор мы неод-
нократно «пересекались» на кон-
ференциях, особенно тех, которые 
в 1990-е и 2000-е гг. проводил уже 
сам В.П. Копылов, который из пода-
ющего надежды превратился к то-
му времени в признанного ученого. 
Для этих встреч был характерен дух 
«домашности», теплоты и задушев-
ности, который ненавязчиво пере-
плетался с научными дискуссиями 
и спорами, которые никогда не пе-
реходили грань «разумного», когда 
нагнетаются страсти, а истина «вы-
кипает». Дух товарищества и одно-
временно научности — это то, чем 
запомнились форумы, проводивши-
еся Виктором Павловичем. Обща-
лись мы с ним и в домашней обста-
новке. Задушевность, которая исхо-
дила от четы Копыловых, думаю, во 
многом определяла тот человечес-
кий позитив, которым были отмече-

ны донские встречи не только вне 
аудитории, но и в ней самой. Од-
новременно, слушая выступления 
В.П. Копылова и бывая с ним на па-
мятниках археологии, в сознании 
выстраивалась картина большой и 
многогранной работы, которую про-
делал Виктор с коллегами из НМЦА 
по изучению памятников Дона. При 
этом здоровье его становилось все 
более узявимым, но несмотря на 
это, он был все также настроен на 
работу, устремлён в будущее и не-
много ироничен. Поэтому весть о 
его уходе застала в расплох... 

Увы, после Виктора нас покину-
ли и некоторые другие коллеги, с 
которыми связывало давнее науч-
ное и человеческое товарищест-
во и приятные воспоминания, пре-
красные ученые и замечательные 
люди — А.С. Скрипкин, Е.А. Молев, 
В.Я. Кияшко, известные автору этих 
строк по многими совместным на-
учным конференциям, для которых 
роковым оказался август 2021 г. Об 
их уходе мы также очень сожалеем 
и скорбим. Но мы не забудем этих 
ученых, и в дни их памятных дат 
станем вспоминать их важные на-
учные достижения и значимые че-
ловеческие черты, также, как се-
годня необходимо обязательно 
сказать слова уважения и благодар-
ности в честь светлой памяти таких 
видных археологов-кавказоведов 
и скифологов, как Е.П. Алексеева 
(1921–1994), столетие которой бы-
ло отмечено в 2021 гг., М.Н. Погре-
бова (1931–2015), чье 90-летие при-
шлось на ушедший год, и Д.С. Раев-
ский (1941–2004), 80-летие которого 
также выпало на 2021 г. Научная 
общественность региона и Центра 
помнит этих коллег, ценные труды 
которых, отражавшие широкую эру-
дицию и незаурядное исследова-

ПАМяТИ КоЛЛЕГ, ДРуЗЕй И СТАРшИх ТоВАРИЩЕй 
MeMoria

СЕКЦИЯ IV.
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тельское видение авторов, внесли 
большой вклад в изучение древней 
и средневековой истории Кавказа и 
Северного Причерноморья. Данных 
специалистов отличала высокая на-
учная добросовестность и щепе-
тильность, порядочность и большая 
человечность, скромность, уважи-
тельность и отзывчивость, чувство 
товарищества и корпоративной под-
держки собратьев по археологичес-
кому цеху.

2021 г. был также годом 90-летия 
со дня рождения человека, который 
занимает совершенно особое мес-
то в коллективе Школы В.Б. Виног-
радова. Речь идет о старшем брате 
В.Б. Виноградова — Павле Борисо-
виче. Участник ряда экспедиций, ко-
торые начинали научную и челове-
ческую историю коллектива, медик 
по профессии, кандидат медицинс-
ких наук, доцент Тверской государ-
ственной медицинской академии, 
П.Б. Виноградов, при всем том, был 
историком по духу. Обладающий 
большим чуством юмора, очень по-
зитивный, с огромным обаянием, он 
был, наряду с Учителем, душой то-
го сообщества, с которого начина-
лась Школа. Пребывание в поле, а 
затем и в компаниязх с участника-
ми тех выездов, делало совместное 
времяпровождение незабываемым, 

причем не только в виду человечес-
ких качеств Павла Борисовича. На-
ряду со своей основной медицинс-
кой научной специализацией — воп-
росами гигиены, ученый серьезно 
занимался историей медицины и 
здравоохранения в кавказском кон-
тектсте, отдал должное серьезному 
семейному увылечению — лермон-
товедению, толстоведению...1, что 
делало его крайне интересным со-
беседником не только в процессе 
неформального общения. Старшие 
ученики В.Б. Виноградова навсег-
да запомнили этого человека, кото-
рый будучи старшим, оставался при 
этом добрым другом и советчиком, 
создававшим вокруг себя особую 
атмосферу приязни и доверия.

Как-то один пользователь Сети 
написал после ухода из жизни од-
ного очень известного и любимого 
многими человека: «Кажется, что в 
доме, в котором живешь, потихонь-
ку разбирают фундамент»... 

Светлая память об ушедших кол-
легах, друзьях и старших товари-
щах надолго сохранится в сердцах 
тех, кто их знал, тех, кого связыва-
ли с ними не только научные инте-
ресы, но и чисто человеческое, ду-
шевное общение. 

С.Л. Дударев

1 Подробнее см.: Натура, стремящаяся к совершенству. К 80-летию доцента П.Б. Виноградова. Тверь: издательство ГЕРС, 
2011. 138 с.
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 АВ — Археологические вести. г. Санкт-Петербург.
 АгПУ — Армавирский государственный педагогический 

университет. г. Армавир. 
 АгУ — Абхазский государственный университет. г. Су-

хум. 
 АДИУ — Археологія і давня історія України. Киев.
 АСгЭ — Археологический сборник государственного Эр-

митажа. Санкт-Петербург.
 АО — Археологические открытия. г. Москва.
 ВДИ — Вестник древней истории. г. Москва. 
 гА ЧИАССР — государственный архив Чечено-Ингушской ав-

тономной советской социалистической респуб-
лики. 

 гАКК — государственный архив Краснодарского края. 
г.  Краснодар.

 ИА РАН — Институт археологии Российской академии на-
ук. г. Москва.

 КСИА — Краткие сообщения Института археологии (АН 
СССР, затем РАН). г. Москва. 

 КСИИМК — Краткие сообщения Института истории матери-
альной культуры. гг. Ленинград – Москва. 

 КБНИИИФЭ — Кабардино-Балкарский научно-исследователь-
ский институт истории, филологии и экономики.

 КРО — Кабардино-русские отношения. 
 КЧАО — Карачаево-Черкесская автономная область в со-

ставе Ставропольского края (административно-
территориальный субъект в 1957–1991 гг.).

 КЧНИИИФЭ — Карачаево-Черкесский научно-исследователь-
ский институт истории, филологии, экономики. 
г.  Черкесск. 

 КЧР — Карачаево-Черкесская Республика. 
 ЛгУ — Ленинградский государственный университет. 

г.  Ленинград.
 ЛОИА — Ленинградское отделение Института археоло-

гии АН СССР. г. Ленинград. 
 НА ИИМК — Научный архив Института истории материаль-

ноцй культуры. г. Ленинград – Санкт-Петербург.

СПиСОк СОкрАЩеНиЙ
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 НА ИА РАН — Научный архив Института археологии РАН. 
г.  Москва. 

 ПгЛУ — Пятигорский лингвистический университет. 
 ПгУ — Пятигорский государственный университет. 
 ПКМ — Пятигорский краеведческий музей. г. Пятигорск.
 ППАЭ — Предгорно-плоскостная археологическая экс-

педиция Чечено-Ингушского государственного 
университета им. Л.Н. Толстого. г. грозный.

 ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. 
 РА — Российская археология. г. Москва.
 РИА КМВ — Рекламно-информационное агентство на Кав-

казских Минеральных водах. г. Пятигорск.
 РИО АгПА — Редакционно-издательский отдел Армавирской 

государственной педагогической академии. 
 СА — Советская археология. г. Москва.
 СгМЗ — Ставропольский государственный историко-

культурный и природно-ландшафтный музей-
заповедник им. г.Н. Прозрителева и г.К. Праве. 
г.  Ставрополь.

 СгКМ — Ставропольский государственный краеведчес-
кий музей им. г.Н. Прозрителева и г.К. Праве 
(1997–2005 гг. — г. Ставрополь).

 СгУ — Ставропольский государственный университет. 
г. Ставрополь.

 ВООПИиК — Всероссийское общество охраны памятников 
истории и культуры. г. Москва.

 СИРИО — Сборник Императорского Русского Историческо-
го Общества. г. Санкт-Петербург.

 СКАЭ — Северокавказская археологическая экспедиция. 
 ККО — Кисловодское краеведческое общество.
 МИА — Материалы и исследования по археологии 

СССР. г.  Москва. 
 МАК — Материалы по археологии Кавказа. г. Москва. 
 МУ — муниципальное учреждение.
 МУК КИКМ — муниципальное учреждение культуры Кисло-

водский историко-краеведческий музей «Кре-
пость». г. Кисловодск.

 ТгЭ — Труды государственного Эрмитажа. Санкт-Пе-
тербург.

 ЮНЦ РАН — Южный научный центр РАН. г. Ростов-на-Дону.
 ЦгА РСО – Алания — Центральный государственный архив республи-

ки Северная Осетия – Алания. г. Владикавказ. 
 ЧИгУ — Чечено-Ингушский государственный универси-

тет им. Л.Н. Толстого. г. грозный.
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