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Проводимые в 18 раз «Чтения по ар-
хеологии Средней Кубани» проходят в 
год 30-летия начала работы Кавказовед-
ческой Школы в г. Армавире, Армавир-
ском государственном педагогическом 
университете. В 1992 г. группа препода-
вателей и научных сотрудников — часть 
созданного в г. Грозном видным оте-
чественным археологом и историком, 
д.и.н., профессором В.Б. Виноградовым 
научного коллектива  — во главе со сво-
им лидером прибыла в г. Армавир вви-
ду начавшихся в Чечне известных траги-
ческих событий и, будучи принятой на 
работу в главный армавирский вуз, при-
ступила к работе на недавно организо-
ванном историческом факультете. Здесь 
Кавказоведческая Школа, как коллек-
тив стал называться уже в стенах АГПИ-
АГПУ, стала инициатором многих на-
учных проектов, генератором которых 
был В.Б.  Виноградов. Одним из них ста-
ли «Чтения по археологии Средней Куба-
ни», впервые состоявшиеся еще в 1993  г. 
Они были плодом тесного содружест-
ва краеведческого отдела Армавирского 
Центра детского и юношеского туризма, 
отдела дореволюционного прошлого Ар-
мавирского краеведческого музея и ка-
федры всеобщей истории АГПИ, от ко-
торой впоследствии отделилась кафедра 
регионоведения и специальных истори-
ческих дисциплин, принявшая на себя 
основные усилия по организации дан-
ных «Чтений». По прошествии времени, 
при обратном объединении кафедр все-
общей истории и РСИД, «Чтения» прово-
дились на базе АГПУ, Кавказоведческой 
Школы и с участием МАИ и ОАНКОБК. 
Конференция была изначально наце-
лена на патриотическое и нравствен-
ное воспитание подрастающего поко-
ления юных армавирцев и их сверстни-
ков из соседних с Армавиром районов, 
а также армавирского студенчества, на 

Предисловие

материалах интересных и ярких памят-
ников истории и культуры различных 
эпох ареала, именуемого Средней Ку-
банью1. С 1993 по 2011 гг. состоялось 16 
конференций с изданием сборника те-
зисов, после чего наступил долгий пере-
рыв в их работе, связанный с уходом из 
жизни многолетнего руководителя Шко-
лы В. Б. Виноградова. В 2020  г. состоя-
лись XVII «Чтения», продолжившие тра-
дицию, заложенную в начале 1990-х гг. 
Ныне на повестке дня   – новая конфе-
ренция из данной серии, которая отра-
жает работу как археологов АГПУ, так и 
их коллег из Краснодарского края, и со-
седних субъектов Северного Кавказа, а 
также ученых из дружественной Абха-
зии, по изучению памятников далекого 
прошлого как Средней Кубани, так и со-
седних с ней территорий, исторических 
связанных с этим замечательным угол-
ком северокавказского региона. В по-
мещаемых ниже материалах представ-
лены данные о памятниках и находках, 
охватывающих хронологические рам-
ки периода энеолита – позднего средне-
вековья-нового времени, с территории 
Северного Кавказа и Восточного При-
черноморья, а также этюды об истории 
Кавказоведческой Школы, информация 
о ее современных достижениях и стра-
ницы творческих биографий ее членов. 

3

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

30-летию работы научно-педагогической
Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова
в г. Армавире посвящается



В ходе раскопок курганов в зоне ре-
конструкции II-й очереди Ассиновс-
кой мелиоративной системы (АМООС) 
в 1986 г. силами хозрасчетной археоло-
гической лаборатории НИСа ЧИГУ им. 
Л.Н.  Толстого были изучены многочис-
ленные погребения широкого хроноло-
гического диапазона — от эпохи ранней 
бронзы до финальной стадии раннего 
железного века [1].

Ранее информация об этих погре-
бениях, а также некоторые комплексы, 
изученные в том году,  были изданы [2]. 

Настоящая статья посвящена публи-
кации ещё одного интересного комп-
лекса, относящегося к кругу захороне-
ний МНО. Оно являлось основным (цен-
тральным) для первой насыпи в кургане 
№ 3 курганной группы II могильника 
«Бамутский поворот» [3]. 

Захоронение № 8 содержало костяк 
подростка и было совершено в верхней 
части слоя древнего горизонта. Форма 
слегка заглубленного в него ямы — удли-
ненно — подтрапецевидная, с заовален-
ными углами, длинными сторонами ори-
ентирована по оси СЗ-ЮВ. Её размеры: 
длина ЮВ стенки — 95, СЗ стенки — 82, 
общая длина погребения — 204, его глу-
бина  — 10 см. Стенки ямы при переходе в 
дно слегка заовалены, наибольшая глуби-
на — у черепа — 162 см. от РЦ. Вокруг пог-
ребения зафиксирован небольшой вы-
кид, лежавший горизонтально на древней 
дневной поверхности. Вдоль ЮЗ длинной 

стенки, за спиной костяка, частично со-
хранилась деревянная плаха от обкладки 
погребения. Её размеры: длина — 80, ши-
рина — 9, толщина — 5 см. Костяк смещён 
в нижнюю части ямы, в Ю углу, скорчено, 
на правом боку, на меловой подсыпке, го-
ловой на ВВЮ, лицевой частью черепа — к 
длинной СВ стенке, правая рука — сильно 
согнута в локтевым суставе, несохранив-
шейся кистью  — к лицевым частям чере-
па, правая — согнута, поперек туловища, 
ноги согнуты (рис. 1). Инвентарь: за че-
репом — бронзовая бусина1. Возле цен-
тральной части СЗ стенки — сосуд: Мис-
ка. Группа 7-а, тип МП–5 по С.Н. Коренев-
скому [4]. Тулово усеченно-биконическое, 
венчик не выделен, край загнут внутрь, 
приострен, дно плоское, ровное, общая 
высота сосуда совпадает с диаметром 
дна. Обработка поверхностей: заглаже-
ны, лощены, цвет снаружи, внутри и в из-
ломе — желтоватого цвета. Тесто хоро-
шо промешано и отмучено, без видимых 
примесей, черепок очень прочный, об-
жиг равномерный, прокал полный. Раз-
меры: диаметр венчика — 134, тулова — 
142, дна  — 61, высота верхней части — 11, 
нижней   — 51, общая высота  — 62, толщи-
на венчика  — 5, тулова и дна — 6 мм. Воз-
ле нее зафиксированы угольки. На черепе 
сверху — пятно охры, костяк размещен на 
меловой подсыпке. 

Публикуемое погребение может быть 
отнесено к типу ТР–1 по С.Н. Коренев-
скому2 — т.н. «минимогилы», в которых 
обычно устраивали захоронения детей. 
Их размеры по длинной стенке в основ-
ном не выходят за пределы 1 м. Они со-XVIII чтения по археологии Средней Кубани...

С.б. бурков
4

древНосТи средНеЙ КУБАНи 
и соПределЬНЫХ ТерриТориЙ

С.Б. Бурков 
(г. владикавказ)

Погребение подростка майкопско-новосвободненской 
общности (МНо) из раскопок ППАЭ 1986 г.



оружались для детей в возрасте от 1 до 
7 лет. Для долинского «терского» вари-
анта отчетливо прослеживаются случаи 
сдвига костяка к одной из стенок, при 
этом лицевые кости черепа обращены к 
центру могилы [5]. Для погребений, изу-
ченных на территории Чеченской рав-
нины, характерным элементом являет-
ся сочетание одной согнутой руки, кис-
тью, направленной к коленным суставам 
[6]. По наблюдениям С.Н. Кореневско-
го, для майкопской погребальной прак-
тики ямы трапецевидной формы не ха-
рактерны. Подобный случай А.Л. Нечи-
тайло отмечен для основного погребения 
№  8 в кургане № 3 у ст. Шахаевская. В ка-
честве примера С.Н. Кореневским были 
приведены 2 погребения, найденные у 
хут. Жуковского [7]. В нашем случае воз-
можен синкретизм майкопской и немай-
копских погребальных практик. Так, пог-
ребение № 40 кургана №1 могильника 
«Орджоникидзевский» было совершено в 
яме трапецевидной в плане формы с со-
судом — амфорой т.н. «долинского» вари-
анта группы 3 по С.Н. Кореневскому. В то 
же время, технология его изготовления, 
цвет, характерные налепы на тулове со-
ответствуют закавказским традициям [8]. 

Всего для территории Чечни нами уч-
тено 8 детских захоронений, выполнен-
ных в погребальных традициях МНО. Так, 
в кургане у с. Бачи-Юрт (1961 г.), было об-
наружено детское погребение. Рядом с ос-
татками костяка — крупный камень, на-
ходки — фрагменты керамики от сосудов, 
характерных для майкопской КИО [9]. 

Погребение № 39 кургана № 1 мо-
гильника «Орджоникидзевский» бы-
ло совершено в неглубокой яме непра-
вильно-трапецевидной в плане формы. 
Костяк подростка — скорчено на пра-
вом боку, головой на Ю, размещен бли-
же к западной стенке. Совершено с уров-
ня древней дневной поверхности и вхо-
дит в состав прочих 3 захоронений, как и 
погребение № 40. Все они являются ос-
новными для I курганной насыпи, совер-
шенными одновременно [10]3.

Погребение № 354 кургана № 14 то-
го же могильника было совершено в яме 
подтрапецевидной в плане формы. Кос-
тяк ребенка до 3 лет располагался ближе 
в длинной СВ стенке, скорченно на спи-
не, ноги — влево, левая рука — подогну-
та, кистью — к коленям, правая согнута в 
локте под прямым углом, череп лицевой 

частью — к длинной ЮЗ стенке, рядом — 
крупный камень. Захоронение, вероят-
но, основное для I насыпи5.

Совершенное за В полой I курганной 
насыпи с майкопским центральным за-
хоронением № 27, погребение № 23 кур-
гана № 1 группы III могильника «Бамут-
ские сады», находилось в слое древнего 
горизонта, в яме подквадратной в пла-
не формы размерами 1,5 × 1,25 м. Кос-
тяк подростка 12–14 лет — на правом бо-
ку, головой на Ю, ближе к В стенке, в ин-
вентаре — 4 астрагала КРС. Нивелировки 
обоих погребений (–4,6 м от РЦ) совпа-
дают [11].

Центральное погребение подрост-
ка № 16 в кургане № 1 могильника «Ас-

5Секция 1. древноСти Средней Кубани...
С.б. бурков

1 при снятии из-за плохой сохранности предмет 
распался.

2 публикуемого погребения в сводках С.Н. Коре-
невского нет.

3 при публикации погребение было отнесено к 
числу куро-араксских захоронений периода «В» 
Квацхела и датировано XXII в. до н.э. Однако 
комплекс признаков (расположение костяка в 
погребении, положение рук, ориентировка, фор-
ма могильного сооружения), в сочетании с нали-
чием в погребении № 40, одновременного ему, 
амфоры т.н. «долинского» типа группы 3 по С.Н. 
Кореневскому, вполне «вписывается» в общий 
контекст МНО его терского варианта, для кото-
рого характерно сочетание признаков этих двух 
культур.

4 В статье С.Н. Кореневского и С.Б. Буркова пог-
ребение № 29 указано как захоронение ребенка 
до 3 лет, что соответствует погребению № 35 — 
см.: Кореневский С.Н., Бурков С.Б. О древностях 
энеолита и раннего бронзового века из раскопок 
в чеченской республике в 1988–1991 гг. // Древ-
ние культуры Юго-Восточной Европы и Цент-
ральной Азии. Сборник к 90-летию со дня рожде-
ния и памяти Н.я. Мерперта. М.: иА рАН, 2014. 
С. 63–83. С. 63, рис. 1.

5 погребение № 33, которое предположительно 
было обозначено как основное для курганной на-
сыпи I, имеет нивелировочную отметку –4,38 м 
от рЦ, тогда как погребение № 35 расположено 
под её центром, совершено в материке и глуб-
же на 0,5 м. См.: Кореневский С.Н., Бурков С.Б. 
Указ. соч. С. 63.

6 В тексте отчета указано, что погребенный пер-
воначально размещался на левом боку. Однако 
на чертеже кости левой голени расположены in 
situ, в том числе — полный набор костей стопы, 
что позволяет заключить, что косяк был разме-
щен на правом боку. Кроме того, в отчете не ука-
зана и примерная ориентировка — на ЮВ.
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синовские курганы» совершено в слое 
древнего горизонта, первоначально — 
скорченно на правом6 боку. Инвентарь: 
миска и т.н. «льячка» [12]. 

Центральное ограбленное погребе-
ние № 15 кургана № 5этого же могиль-
ника совершено в материке, в яме 3,7 × 

3,5, м подпрямоугольной в плане фор-
мы. Костяк первоначально — в Ю углу 
ямы, где в зоне перекопа встречены от-
дельные кости скелета подростка со сле-
дами охры, на дне — мел. Находки: 2 со-
суда и кость КРС [13]. 

Курган № 13 того же могильника. Ос-
новное погребение № 14 совершено в 
слое древнего горизонта. Костяк — вы-
тянуто на спине, прямо, головой на СВ. 6

рис. 1.

Точка привязки:
От рЦ к В – 0,16 м
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В  ногах — 2 камня и охра. В инвентаре — 
2 сосуда [14]. 

Подведем некоторые итоги. Из уч-
тенных нами 8 погребений 6 были ос-
новными для курганной насыпи I. В 5 
случаях они были совершены в неглу-
боких ямах в слое древнего горизонта, 
в 1 случае — на нем. Были найдены 2 
ребенка и 6 — подростков7. В 3 случа-
ях рядом с костяками обнаружены от-
дельно лежащие камни, 2 сосуда при-
сутствуют в 3 погребениях, в 2 — по 

1 сосуду, в 2 — кости КРС. В 5 случаях 
фиксируется положение умершего на 
правом боку, спиной к одной из длин-
ных сторон неглубокой ямы погребе-
ния, в 1 отмечено положение на спине 
скорченно и в 1 — на спине, что не ха-
рактерно для погребальных традиций 
МНО. Однако, вполне вероятно, что в 
контактной зоне предгорных равнин 
среднего течения р. Сунжи происходи-
ли сложные процессы культурной мик-
сации и трансформации. 

7

ПРИмечАНИя
1. Виноградов В.Б., Нарожный Е.и., Савенко С.Н. работы чечено-ингушского университета // 

АО 1986 г. Москва: Наука, 1987. С. 114–116. 
2. Бурков С.Б. подкурганные погребения эпохи бронзы из Ачхой-Мартановского района  

чиАССр (предварительный анализ) // Вестник Академии наук чеченской республики, т. 2, 
№ 2, гуманитарные науки, 2008 г. С. 64–71; Бурков С.Б., прокопенко Ю.А. подкурганные 
погребения раннего железного века — эпохи раннего средневековья с территории предгор-
ной чечни. Ставрополь: графа, 2009. С. 21–90; Бурков С.Б. из истории изучения памятни-
ков эпохи ранней – развитой бронзы предгорно-плоскостной археологической экспедицией 
(ппАЭ) в 1976–1991 гг. // из истории культуры народов Северного Кавказа. Вып. 6. Став-
рополь: графа, 2014. С. 16–17; Бурков С.Б. погребение майкопской культуры из раскопок 
ппАЭ 1986  г.  // Северный Кавказ в историческом и археологическом измерениях // Матери-
алы XXIV Международного семинара Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. Армавир: 
АгпУ, 2022. С. 68–75.

3. Виноградов В.Б., Савенко С.Н. Отчет о раскопках курганов на орошаемых землях совхоза 
«Новосельский» Ачхой-Мартановского района в 1986 г. грозный, 1987 // Архив иА АН рАН. 
Ф.-1. р–1. № №11727, 11727-«а».

4. Кореневский С.Н. Древнейшее оседлое население на Среднем Тереке. Москва: Знание, 
1993. С.  68; Кореневский С.Н. Древнейшие земледельцы и скотоводы предкавказья. Моск-
ва, 2004. С.  173, рис. 43, 72.

5. Кореневский С.Н. Древнейшие земледельцы и скотоводы предкавказья.., с. 56.
6. Кореневский С.Н. Древнейшее оседлое население на Среднем Тереке.., с. 83.
7. Нечитайло А.л. Связи населения степной Украины и Северного Кавказа в эпоху бронзы. Ки-

ев: Наукова Думка, 1991. С. 29; Кореневский С.Н. Древнейшие земледельцы.., c. 16, 21.
8. Бурков С.Б., ростунов В.л. погребения эпохи бронзы из кургана №1 у с. Ачхой-Мартан // Ма-

териалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 3. Армавир: 2003. С. 149, 
с. 142, рис. I, 1, 2.

9. Марковин В.и. Археологические разведки в восточных районах чечни // КСиА. Вып. 93. 
Москва: иА АН СССр, 1963. С. 63, 64, рис. 22,1; с. 65, рис. 23: 1, 2, 2-а, 3; Кореневский С.Н. 
Древнейшее оседлое население.., с. 37. 

10. Бурков С.Б., ростунов В.л. Указ. Соч. С. 140, 141, 148, рис. 3, IV, 2.
11. Бурков С.Б. Отчет о раскопках курганов в зоне II-й очереди Ассиновской мелиоративной сис-

темы (АМООС) на орошаемых землях совхоза «Бамутский» Ачхой-Мартановского района 
чиАССр в 1989 году. грозный, 1990 // Архив иА рАН р–1 №14105–1409. С. 172, 173, рис. 
384, 385.

12. Бурков С.Б. Отчет о раскопках курганов в зоне реконструкции (консервации) 2-й очереди Ас-
синовской оросительной системы на орошаемых землях колхоза им.XX партсъезда Сунжен-
ского района и совхоза «Орджоникидзевский» Ачхой-Мартановского района чир в 1990 г. // 
НАА иА рАН. Ф–1. р–1. №15757–15761. С. 34, 35, рис. 59–61.

13. Бурков С.Б. Отчет о раскопках.., с. 78–81, рис. 149–160.
14. Кореневский С.Н. Древнейшее оседлое население.., с. 37, 38. С. 134, рис. 26.16.

7 из опубликованных материалов кургана у с. Ба-
чи-Юрт возраст погребенного неясен. Судя по 
размерам костных остатков, вероятно, они при-
надлежали подростку. Секция 1. древноСти Средней Кубани...

С.б. бурков

X
V

III чтен
и

я по археол
оги

и
 С

редн
ей

 К
убан

и



Секция 1. древноСти Средней Кубани...
е.а. гурова, а.л. пелих, Ю.в. приймак

8

Осенью 2020 г. сотрудниками Цент-
ра археологических исследований (ЦАИ) 
ФГБОУ ВО «Армавирский государствен-
ный педагогический университет» (ФГ-
БОУ ВО «АГПУ») были проведены рас-
копки насыпи №1 из курганной группы 
«Гулькевичская 12». Работы осуществля-
лись под руководством и по Открытому 
листу Ю.В. Приймака. 

Памятник был выявлен в 2014 г. глав-
ным специалистом ОАО «Наследие Ку-
бани» П.В. Соковым (УК №23154140011). 
Курган №1 курганной группы Гульке-
вичская 12, располагавшийся северо-
западнее п. Тельман в Гулькевичском 
районе Краснодарского края, в систе-
ме WGS–84 имел следующие координа-
ты: N45,370200 E40,617094. Высота кур-
гана составляла 1,2 м, насыпь — округ-
лой формы.

Исследование кургана показало, что 
курган состоял из двух насыпей и имел 
два основных погребения (каждое ос-
новное для своей насыпи). 

Насыпь I — представляла собой естес-
твенное всхолмление близкой к оваль-
ной форме, длинной осью ориентирова-
но по линии северо-запад-юго-восток. 
Размеры насыпи — 11,6 × 15,3 м. В дан-
ное всхолмление (насыпь I) было впуще-
но погребение №4, ставшее основным 
для этой «насыпи».

Насыпь II — была сделана после со-
оружения погребения №3 (основно-
го для насыпи II), перекрывала цели-

ком «первую насыпь». В плане близкой 
к овальной форме, длинной осью ориен-
тирована по линии запад-восток, разме-
рами 36 × 31 м. Насыпь сделана из свет-
ло-желтого суглинка.

В целом, для эпохи средней бронзы 
Закубанья замечено, что создатели мо-
гильников этого периода обычно ори-
ентировались на курганы более раннего, 
майкопского, периода. При этом, если 
погребение совершалось в уже сущест-
вовавшей насыпи, то курган обычно пе-
рекрывался досыпкой [1].

Специально занимавшийся вопро-
сом курганообразных возвышеннос-
тей Н.Ф.  Шевченко отмечает, что факты 
приспособления естественных холмов 
под могильники удается зафиксировать 
крайне редко [2].

В кургане были обнаружены 10 погре-
бений эпохи бронзы и раннего железа и 
один ритуальный комплекс эпохи ран-
него железа. Целью настоящего докла-
да является ввод в научный оборот све-
дений о погребении №5 из этого курга-
на, относящемся к эпохе бронзы (рис. 1).

Это погребение было стратиграфичес-
ки напрямую связано с погребением №3, 
основным для второй насыпи кургана: 
погребение №5 прослеживалось в верх-
ней северо-западной части входной ямы 
погребения №3, на глубине 0,12–0,23 м от 
уровня фиксации входной ямы погребе-
ния №3. При этом в юго-восточной части 
входной ямы погребения №3 (на глубине 
1,23 м от уровня фиксации входной ямы) 
прослеживалась северо-западная часть 
погребения №4. То есть, погребение №5 

Древности средней КубаниДревности Cредней Кубани...
Секция 1. 

Е.А. Гурова, 
А.Л. Пелих, 
Ю.В. Приймак
(г. Армавир)

Погребение с расчленением умершего из кургана №1 
из курганной группы «Гулькевичская 12»
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было сооружено позже погребения №3, 
погребение №4 было сооружено раньше 
погребения №3 и им же частично разру-
шено, что отразилось на характере запол-
нения входной ямы погребения №3.

Погребение №4, являвшееся основ-
ным для первой насыпи (естественного 
всхолмления) кургана — это одиночное 
захоронение в грунтовой яме, представ-
лено костяком взрослого человека, рас-
полагавшегося вытянуто на спине, го-
ловой на юго-восток. По особенностям 
погребального обряда и по инвентарю — 
лепному горшку — оно датируется нами 
ранним этапом среднебронзового вре-
мени (далее — СБВ) и относится к объек-
там многокомпонентной северокавказ-
ской культуры [3].

Погребение №3 — одиночное, безын-
вентарное, костяк положен скорчено на 
правом боку, головой на северо-восток. 
Погребальное сооружение — Т-видная 
катакомба и ступенька при переходе из 
шахты в камеру. Эти черты позволяют 
трактовать погр. 3 как имеющее как за-
кубанские (в первую очередь), так и ба-
туринские черты позднекатакомбного 
периода.

Таким образом, погребение №5, исхо-
дя из стратиграфического положения, не 
может относиться ко времени ранее поз-
днекатакомбного.

Рис. 1. План центральной части кургана 1 курганной группы Гулькевичская 12.
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Погребение №5 — впускное. Было об-
наружено при выборке грунта входной 
ямы погребения №3 по костям (рис. 2). 
Располагалось в центральной части кур-
гана к северу от оси центральной бровки, 
на глубине 1,65 м от R. 

Погребальную конструкцию зафик-
сировать не удалось, вероятно грунто-
вая яма. Пятно заполнения погребаль-
ной ямы не читалось в насыпи кургана, 
погребение было сооружено в светло-ко-
ричневом грунте насыпи кургана и за-
сыпано этим же грунтом, по плотности 
стенки погребального сооружения также 
не определялись.

Погребение одиночное (рис. 3). Пред-
ставлено костяком подростка (?). Пог-
ребение являлось вторичным перезахо-
ронением. Кости скелета представлены 
черепом и длинными костями конечнос-
тей с костями таза, кости уложены плот-
но друг к другу, вероятно связаны или 
завернуты — уложены по примеру «па-
кета» во что-то органического проис-
хождения (под костями и на костях про-
слеживались следы темно-коричневого 

цвета, сверху которого находилась мело-
вая подсыпка). Кости погребенного вы-
тянуты по линии северо-запад-юго-вос-
ток, головой на северо-запад. Череп ле-
жал на основании лицевой частью на 
юго-восток. Череп погребенного — с 
признаками деформации. Кости скеле-
та очень плохой сохранности, сильно ис-
тлели, рассыпались от прикосновения.

Инвентарь: в 0,08 м к юго-западу от 
черепа погребенного располагался фраг-
ментированный лепной горшок (рис. 4). 
Это сосуд приземистых пропорций с ши-
роким горлом, близким ему по диамет-
ру дном и почти невыраженной шейкой. 
Наибольший диаметр тулова приходит-
ся на третью четверть его высоты. Вен-
чик сильно утолщен и уплощен сверху. 
Сосуд орнаментирован налепным рас-
члененным валиком на плечиках сосуда, 
так же расчленен вдавлениями наруж-
ный край венчика. Поверхность серо-ко-
ричневого цвета, в изломе черного. Тес-
то слоистое, с примесью песка, дресвы, 
известняка, мелкотолченого шамота. 
В  0,2 м к юго-западу от горшка распола-
гался крупный фрагмент керамического 
сосуда — жаровня (рис. 5). Это часть ту-
лова лепного сосуда с сильно выпуклы-

Рисунок 2. Погребение № 5, фото
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ми боками. Поверхность серо-коричне-
вого цвета, в изломе серого. Тесто плот-
ное, с примесью мелкозернистого песка, 
мелкотолченого шамота, серебристой 
слюды, мелкодробленой дресвы. В жа-
ровне прослеживались следы горения. 
Под горшком и жаровней зафиксирова-
ны следы угля и золы.

В целом, демембрация (ритуальное 
расчленение умершего) — была весь-
ма распространена в эпоху бронзы [4]. 

Наибольшее распространение захоро-
нения расчлененных и «упакованных» 
костяков имеют в памятниках батурин-
ской катакомбной культуры [5], в том 
числе известны в этой культуре костяки, 
уложенные в виде «пакета-куклы» [6]. 
В    крайне незначительном количестве 
относительно общей массы захоронений 

Рисунок 3. План погребения № 5.
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есть погребения с демембрацией в вос-
точноманычской катакомбной культуре, 
причем здесь также присутствуют «паке-
ты-куклы» с черепом с короткой сторо-
ны «пакета» [7]. Интересно наблюдение 
М.В. Андреевой о прямой связи призна-
ков «эскарнация костей» и «деформиро-
ванный череп» [8]. 

В целом, искусственная деформа-
ция головы — распространенное явле-
ние в катакомбном блоке культур, ко-
торое порой называют одной из отли-
чительных особенностей катакомбной 
культуры [9]. Предполагается даже не-
кая генетическая обособленность час-
ти населения эпохи средней бронзы, 
практиковавшей обычай искусствен-
ного изменения формы головы [10]. 
Считается, что племена катакомб-
ной культурно-исторической общнос-
ти (далее  — ККИО) практиковали т.н. 
смешанный тип деформации чере-
пов  — кольцевой с лобно-затылочным, 
эффект которого достигался широким 
деформирующим устройством твер-
дой конструкции. Данная конструкция 
позволяла моделировать форму чере-
па таким образом, что она приобретала 
форму башни или высокого конуса [11]. 
Именно такую форму мы видим у рас-
сматриваемого черепа.

Ориентировка головой на северо-за-
пад — крайне редка в суворовской ката-
комбной культуре [12], но может найти 
аналогии в батуринской культуре, где 
распространены ориентировки в за-
падном и северном направлении [13]. 
При этом, по мнению В.А. Трифонова, 
для погребений батуринского вариан-
та не характерна какая-либо устойчи-
вая ориентировка катакомб или погре-
бенных [14]. 

Лепной горшок из погр. 5 по форме и 
орнаменту имеет приблизительные ана-
логии в керамике суворовской катаком-
бной культуры [15]. Но более близкие 
аналогии этому горшку можно увидеть 
в материалах батуринской катакомб-
ной культуры [16] и восточноманычской 
катакомбной культуры [17]. К манычс-
кой форме керамики относит подобные 
реповидные сосуды и А.В. Кияшко [18]. 
Правда, наш сосуд отличается от пере-
численных аналогий формой горлови-
ны, относясь по своим параметрам ско-
рее ко второму типу «реповидной посу-
ды» по В.А. Трифонову [19].

Рисунок 4. Сосуд из погребения № 5. 

Рис. 5. Фрагмент сосуда — жаровня из 
погребения № 5.
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Крупный фрагмент керамического со-
суда, использовавшийся в качестве жа-
ровни — весьма распространенной в сре-
де поздних памятников ККИО формы. Он 
может быть от сосудов, известных в суво-
ровской [20], батуринской [21], восточно-
манычской [22] катакомбных культурах. 

Таким образом, погр. 5 безусловно 
относится к позднекатакомбному бло-

ку культур, ближе всего — к батуринс-
кой культуре, но возможно — к суворов-
ской катакомбной культуре с манычс-
ким влиянием.

При этом, какова бы ни была узкая 
трактовка данного погребения, оно, без-
условно, является весьма ярким образ-
цом комплекса позднего этапа эпохи 
средней бронзы степей Закубанья.
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курганного могильника «Ильский 29» и 
погребение №1 из кургана №7 курган-
ного могильника «Ильский 29»

* * *
Погребение 3 в кургане «Иль 5» в ре-

зультате исследования определено как 
основное. Погребение находилось в цен-
тральной части кургана с восточной сто-
роны центральной бровки. Было обнару-
жено при горизонтальной зачистке дна 
раскопа в желто-коричневой глине по 
пятну могильной ямы подпрямоуголь-
ной формы серо-коричневого цвета. Да-
лее было выбрано заполнение могиль-
ной ямы в 2 уровня до дна, по 20 см в 
каждом. Заполнение представляло собой 
гумус темно-серого цвета, перемешан-
ный с желто-коричневой глиной. Яма в 
плане имела подпрямоугольную фор-
му, ориентирована длинной осью по ли-
нии СВВ–ЮЗЗ, прослежена в придонной 
части. В ЮЗЗ части яма сильно расширя-
лась. Углы ямы округленные, стенки не-
много сужались ко дну. Дно неровное, 
понижалось от краев к центру. Дли-
на могильной ямы по верхнему краю  — 
2,21, по дну — 2,12 м, ширина могильной 
ямы по верхнему краю — 1,39, по дну — 
1,29 м. Прослеженная высота стенок — 
0,34–0,4 м. При расчистке погребения на 
дне могильной ямы проступили грунто-
вые воды.

На дне, в центре могильной ямы рас-
чищен скелет человека. Кости очень пло-
хой сохранности, сильно истлели. Сохра-
нились: череп, частично тлен от костей 
грудного отдела, тлен от правого и лево-
го плеча, фрагменты берцовых костей. 
Череп располагался на правой стороне, 

В 2019 году ООО «Кубаньархеология» 
продолжила археологические спасатель-
ные полевые работы. Под руководством 
В.И. Басова были полностью исследо-
ваны объекты археологического насле-
дия: курган «Иль 5», курган №1 из соста-
ва курганного могильника «Ильский се-
веро-восточный» (18 насыпей), курганы 
№ 5, 6, 7 из курганной группы «Ильский 
29» (7 насыпей). В курганах были обна-
ружены многочисленные погребения и 
другие объекты бронзового и железно-
го века. 

В данном сообщении представлены 
погребения эпохи бронзы. Более позд-
ние исследованные погребения и другие 
объекты, представляющие интерес, бу-
дут охарактеризованы в отдельной пуб-
ликации.

К числу погребений бронзового века 
из числа обнаруженных и исследован-
ных объектов были отнесены: погребе-
ние № 3 в кургане «Иль 5», погребения 
№26 и 26а из кургана №1 курганного 
могильника «Ильский северо-восточ-
ный», погребения №№ 2 и 3 из кургана 
№5 курганного могильника «Ильский 
29» погребения №№1 и 2 из кургана №6 
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завален на лицевую часть, теменем на 
ЮЗЗ. К востоку от него расчищены ис-
тлевшие фрагменты плечевых костей, 
между ними фрагмент тлена от костей 
грудного отдела. В 0,12 м к северу, у стен-
ки ямы расчищены фрагменты берцо-
вых костей, перекрещенные под острым 
углом у нижней части. Скелет находился 
на плохо сохранившейся органической 
подстилке черного цвета. Судя по поло-
жению останков скелет лежал скорченно 
на правом боку. 

В 0,69 м к СЗЗ от черепа расчищена 
раздавленная землей лепная коричне-
во-глиняная кружка № 1 (часть фраг-
ментов сосуда находилась под дном), 
которая находилась вплотную к стен-
ке ямы в северо-западном углу. К юго-
востоку от сосуда расчищено небольшое 
пятно красной охры. При разборке пог-

Илл. 1. Курган «Иль 5». Погребение № 3. 
1 — Фрагментированная лепная кружка с петлевидной ручкой; 2 — фрагмент венчика бронзового 
сосуда; 3 — проколка бронзовая; 4 — зуб человека со следами обработки.
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ребения, под дном сосуда обнаружено 
бронзовое шило. Расчистка погребения 
осложнялась высоким уровнем грунто-
вых вод. 

При разборке черепа скелета, под ним 
обнаружен фрагмент венчика бронзово-
го сосуда и зуб человека (с возможными 
следами обработки), покрытый бронзо-
вой патиной (Илл. 1).

* * *
Погребение 26 из кургана №1 курган-

ного могильника «Ильский северо-восточ-
ный» (впускное) обнаружено по пятну 
могильной ямы подпрямоугольной фор-
мы темно-серого цвета в желто-корич-
невой глине. При горизонтальной зачи-
стке дна, и при вертикальной зачистке 
восточной стороны центральной бровки 
(север–юг). В восточном профиле цент-
ральной бровки прослеживается запол-
нение могильной ямы, впущенной в ма-
терик с поверхности курганной насыпи. 

Илл. 2. Курганный могильник «Ильский северо-восточный». Курган 1. 
Погребение №№ 26 и 26а. 1, 2 — развал лепного горшка; 3 — развал лепного горшка; 
4 — фрагментированный лепной двуручный горшок.
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В борту центральной бровки южнее пят-
на могильной ямы под курганной на-
сыпью, на уровне древней дневной по-
верхности прослеживался выкид (скорее 
всего соотносится с погребением 26а) 
материкового грунта желто-коричнево-
го цвета. Судя по стратиграфическому 
разрезу, могильная яма сооружена после 
возведения курганной насыпи. Могиль-
ная яма в плане неправильной округлой 
формы, ориентирована длинной осью 
по линии запад–восток. Стенки ямы не-
ровные, сужались ко дну. Дно имело не-
большой уклон, плавно понижалось от 
краев к центру. 

На дне, в центральной части ямы, вы-
тянуто на спине головой на восток лежал 
скелет человека. Кости удовлетворитель-
ной сохранности. Не сохранились: лице-
вые кости черепа, кости грудного отдела, 
таз, кисти обеих рук, часть костей левой 
ноги. Череп лежал на основании и зава-
лен на правую сторону. Руки слабо согну-
ты в локтевых суставах, нижние части 
предплечий у тазобедренных суставов. 
Ноги лежали вытянуто и параллельно 
друг другу. Левая бедренная кость сме-
щена к правой ноге, дистальный эпифиз 
и коленная чашечка находились вплот-
ную к дистальному эпифизу правой бед-
ренной кости. Погребенный положен на 
подстилку, сохранившуюся в виде ор-
ганического тлена черно-коричневого 
цвета толщиной 2 см, которая фиксиро-
валась под костяком на площади около 
2 × 0,9 м. В 0,48 м к югу от тазобедрен-
ного сустава, расчищен лепной горшок 
№ 2, сильно фрагментированный и раз-
давленный землей. В 0,49 м к западу от 
него находился лепной горшок № 3, рас-
положенный на боковой части, устьем на 
ССЗ. В 0,18 м к СВВ от черепа расчищен 
бронзовый нож № 4, лежащий плашмя 
по линии СЗЗ–ЮВВ. К югу от ножа лежа-
ло бронзовое шило № 5 по линии С–Ю. 
К ССВ от лепного горшка № 2 расчище-
но пятно красной охры. Погребение от-
носится к эпохе бронзы (Илл. 2–3).

* * *
Погребение 26а из кургана №1 кур-

ганного могильника «Ильский северо-вос-
точный» обнаружено по инвентарю и 
костному материалу. Южная часть мо-
гильной ямы погребения 26 прорезала 
погребение 26а, от которого сохранилась 
прямоугольная яма(?) размерами 1,2 × 

0,68 м, ориентирована длинной осью по 
линии запад–восток. Стенки ямы отвес-
ные, в восточной части немного сужают-
ся ко дну. Дно ямы относительно ровное, 
без заметных перепадов. 

Наиболее вероятно, что яма(?) разру-
шена поздним погребением, и является 
основным захоронением исследованно-
го кургана. Выкид зафиксированный в 
стратиграфическом разрезе централь-
ной бровки (Илл. 2–3) соотносится с ос-
татками разрушенного погребения. 

На дне ямы(?) у западной стенки рас-
чищен лепной горшок № 1, очень пло-
хой сохранности, фрагментированный и 
раздавленный землей.

* * *
Погребение 2 из кургана №5 курганно-

го могильника «Ильский 29» (основное?). 
Погребение обнаружено в СЗ секторе 
кургана по прямоугольному пятну вход-
ной ямы катакомбы темно-серого цве-
та, в желто-коричневой глине. Погребе-
ние являлось Т-образной катакомбой, 
входная яма которой была смещена к 
ЮЗ краю погребальной камеры. Входная 
яма подпрямоугольной формы, ориен-
тирована длинной осью по линии ЮЗ–
СВ. Стенки входной ямы немного сужа-
лись ко дну, дно немного понижалось в 
направлении погребальной камеры к 
ЮЗ. Длина входной ямы по верхнему 
краю — 0,96 м, по дну — 0,89 м. Ширина 
входной ямы по верхнему краю — 0,97 м, 
по дну — 0,9 м. Прослеженная высота 
стенок 0,1–0,4 м. Вход в погребальную 
камеру заложен крупными необработан-
ными известняковыми камнями. 

Погребальная камера имела широ-
кую прямоугольную форму с округлен-
ными углами и ориентирована длинной 
осью по линии ССЗ–ЮЮВ. Стенки погре-
бальной камеры немного понижались ко 
дну, дно неровное, понижалось от краев 
к центру. 

Длина погребальной камеры по верх-
нему краю — 1,93 м, по дну — 1,81 м. 
Ширина могильной ямы по верхне-
му краю  — 1,68 м, по дну — 1,59 м. Про-
слеженная высота стенок — 0,35–0,41 м. 
В западной части погребальной каме-
ры, у входной ямы, расчищена ступень-

17XVII чтения по археологии Средней Кубани...
в.и. басов, и.в. грицких, Ф.а. Марков

X
V

III чтен
и

я по археол
оги

и
 С

редн
ей

 К
убан

и



Илл. 3. Курганный могильник «Ильский северо-восточный». Курган 1. Погребение № 26. 
1 — нож бронзовый; 2 — проколка бронзовая.
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ка размерами 1,7 × 0,35 м. В восточной 
части погребальной камеры, расчищена 
еще одна ступень («полка»), размерами 
1,24 × 0,33 м.

На дне погребальной камере расчи-
щено два скелета человека. Скелет че-
ловека № 1 лежал в центральной части 
камеры, скорченно на левом боку, голо-
вой на север. Кости скелета очень плохой 
сохранности, сильно истлели. Сохрани-
лись: тлен от черепа, длинные кости ног, 
тлен от позвоночного столба. 

Сохранившееся длинные кости ног 
находились в неанатомическом порядке, 
бедренные кости и кости голеней сложе-
ны плотно друг к другу, вероятно, отчле-
нены от туловища до захоронения. 

Скелет человека № 2 находился в ЮВ 
части погребальной камеры. Кости ске-
лета очень плохой сохранности, сильно 
истлели. Сохранились: тлен от черепа, 
длинные кости ног и фрагменты длин-
ных костей рук. 

Погребенный лежал головой на вос-
ток, конечности находились в неана-
томическом порядке. Длинные кости 
ног лежали вдоль позвоночного столба, 
по линии запад — восток. Над ними, по 
линии СВ–ЮЗ, расчищены фрагменты 
длинных костей рук. На ступеньке, в вос-
точной части погребальной камеры рас-
чищено пятно красной охры на площад-
ке 0,35 × 0,7 м. К ЮЗ от скелета человека 
№ 1 расчищено небольшое пятно крас-
ной охры. Погребальный инвентарь от-
сутствовал. 

Погребение 3 из кургана №5 курганно-
го могильника «Ильский 29» (основное?) 
обнаружено в СВ секторе кургана по ок-
руглому пятну провала над погребальной 
камерой катакомбы темно-серого цвета, 
в коричневом суглинке. Погребение явля-
лось Т-образной катакомбой, входная яма 
которой смещена и примыкала к восточ-
ной стороне погребальной камеры. 

Входная яма прямоугольной формы, 
ориентирована длинной осью по ли-
нии запад–восток. Стенки входной ямы 
немного сужались ко дну, дно немного 
понижалось в направлении погребаль-
ной камеры, к западу. Длина входной 
ямы по верхнему краю — 2,5 м, по дну — 
2,2 м. Ширина входной ямы по верхне-
му краю  — 1,19 м, по дну — 1,14 м. Про-
слеженная высота стенок 0,93–1,03 м. На 
дне входной ямы расчищено несколько 
небольших необработанных камней. 

Погребальная камера имела прямо-
угольную форму с округленными угла-
ми и ориентирована длинной осью по 
линии ССВ–ЮЮЗ. Стенки погребальной 
камеры расширялись ко дну, за исклю-
чением ЮЗ угла, дно неровное, понижа-
лось от краев к центру. Длина погребаль-
ной камеры по верхнему краю — 2,4  м, 
по дну — 2,5 м. Ширина погребальной 
камеры по верхнему краю — 1,8 м, по 
дну  — 1,86 м. Прослеженная высота сте-
нок — 1,49–1,57 м.

В центре погребальной камеры, на 
дне, расчищен скелет человека, который 
лежал вытянуто на спине, черепом на 
ССВ. Кости скелета очень плохой сохран-
ности, сильно истлели. Сохранились: 
нижняя челюсть, тлен от костей грудно-
го отдела, фрагменты плечевых костей, 
фрагмент левого предплечья, тлен от 
правого предплечья, тлен от костей таза, 
фрагмент правой бедренной кости, ле-
вое бедро, фрагменты голеней. 

Вначале расчищена нижняя челюсть, 
которая лежала на основании. Руки ле-
жали вдоль туловища и немного согнуты 
в локтях под тупым углом. Ноги лежали 
вытянуто и параллельно друг другу. 

Под скелетом удалось расчистить сле-
ды органического тлена, от темного до 
коричневатого цвета. Возможно, это ос-
татки травяной или тканевой подстилки. 

В нижней челюсти расчищено не-
большое каменное изделие № 1. В груд-
ном отделе, с правой стороны, обнару-
жен кремневый наконечник стрелы № 2 
(№ 84). В 0,19 м к ЮВ от левой голени ле-
жал фрагмент трубчатой кости животно-
го (МРС).

Погребение 1 из кургана №6 курган-
ного могильника «Ильский 29». Погребе-
ние обнаружено в СЗ секторе кургана по 
подпрямоугольному пятну входной ямы 
катакомбы темно-серого цвета, в жел-
то-коричневой глине. Пятно основной 
погребальной камеры катакомбы захо-
дило под центральную бровку (запад–
восток). Погребение являлось Т-образ-
ной катакомбой, входная яма которой 
была смещена к ССВ краю погребальной 
камеры. Входная яма прямоугольной 
формы, ориентирована длинной осью 
по линии СЗЗ–ЮВВ. Стенки входной 
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ямы немного сужались ко дну, дно не-
много понижалось в направлении пог-
ребальной камеры, к СЗЗ. Длина входной 
ямы по верхнему краю — 1,96 м, по дну — 
1,89  м. Ширина входной ямы по верхне-

му краю — 0,86 м, по дну — 0,81 м. Про-
слеженная высота стенок — 0,1–0,12 м.

Погребальная камера подпрямо-
угольной формы с округленными угла-
ми, ориентирована длинной осью по 
линии ССВ–ЮЮЗ, прослежена в при-
донной части. Стенки погребальной ка-
меры практически отвесные, дно неров-

Илл. 4. Курганный могильник «Ильский 29». Курган 5. Погребение 3. 
1 — чертеж; 2 — изделие из камня; 3 — наконечник стрелы кремневый.
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ное, понижалось к СЗ. Длина погребаль-
ной камеры по верхнему краю — 1,93 м, 
по дну — 1,89 м. Ширина погребальной 
камеры по верхнему краю — 1,38 м, по 
дну  — 1,28 м. Прослеженная высота сте-
нок — 0,13–0,16 м. 

В погребальной камере расчищено 2 
скелета человека. Скелет человека № 1 
очень плохой сохранности, кости сильно 
истлели. Сохранились: тлен от черепа, 
фрагмент нижней челюсти, тлен от пра-
вого плеча, след от тлена грудного отде-
ла, длинные кости ног.

Погребенный находился в централь-
ной части погребальной камеры, лежал 
вытянуто на спине, головой на север. Но-
ги были вытянуты и лежали параллель-
но друг другу. 

Скелет человека № 2 был сдвинут к 
восточной стенке погребальной камеры. 
Кости скелета очень плохой сохраннос-
ти и располагались в неанатомическом 
порядке. Скелет человека № 2, вероят-
но, сдвинут более поздним захоронени-
ем скелета человека № 1. В ногах скеле-
та человека № 1 расчищены небольшие 
фрагментированные пятна красной ох-
ры. Погребальный инвентарь отсутство-
вал. 

Погребение 2 из кургана №6 курганного 
могильника «Ильский 29». Погребение об-
наружено в ЮВ секторе кургана по под-
прямоугольному пятну входной ямы ка-
такомбы темно-серого цвета, в желто-
коричневой глине. Погребение являлось 
Т-образной катакомбой. Погребение об-
наружено в ЮВ секторе кургана по под-
прямоугольному пятну входной ямы ка-
такомбы темно-серого цвета, в желто-
коричневой глине. Погребение являлось 
Т-образной катакомбой. 

Входная яма прямоугольной формы, 
ориентирована длинной осью по линии 
СЗЗ–ЮВВ. Стенки входной ямы немного 
сужались ко дну, дно слегка понижалось 
в направлении погребальной камеры. 
Длина входной ямы по верхнему краю  — 
1,01 м, по дну — 0,95 м. Ширина вход-
ной ямы по верхнему краю — 0,9 м, по 
дну  — 0,85 м. Прослеженная высота сте-
нок 0,11–0,14 м. Во входной яме в 0,15 м 
к северу от южной стенки расчищен мел-
кий необработанный камень.

Погребальная камера подпрямо-
угольной формы с округленными угла-
ми, ориентирована длинной осью по 
линии СЗЗ–ЮВВ. Стенки погребальной 

камеры немного сужались ко дну. Дно 
неровное, понижалось от краев к центру. 
Длина погребальной камеры по верхне-
му краю — 1,93 м, по дну — 1,89 м. Ши-
рина погребальной камеры по верхнему 
краю — 1,38 м, по дну — 1,28 м. Просле-
женная высота стенок — 0,13–0,16 м. 

Погребение человека практически 
не сохранилось. Скелет человека лежал, 
вероятно, черепом на СВВ. В восточной 
части погребальной камеры, на дне, рас-
чищен фрагмент нижней челюсти че-
ловека, который лежал в 0,23 м к запа-
ду от восточной стенки камеры. Далее, в 
0,38  м к западу от нижней челюсти рас-
чищен фрагмент правой плечевой кости. 
В 0,31 м к югу находился фрагмент левой 
плечевой кости. В 0,58 м к СЗЗ от левой 
плечевой кости расчищены два фраг-
мента голеней, перекрещенные между 
собой. Погребальный инвентарь отсутс-
твовал. 

Погребение 1 из кургана №7 курганно-
го могильника «Ильский 29» (основное). 
Погребение обнаружено в ЮЗ секторе 
кургана по аморфному пятну могиль-
ной ямы темно-серого цвета, в желто-
коричневой глине. Могильная яма пря-
моугольной формы с округленными уг-
лами, ориентирована длинной осью по 
линии СЗ–ЮВ, в ЮВ части существенно 
сужалась. 

Могильная яма прослежена в при-
донной части, стенки практически от-
весные, дно неровное, понижалось к 
СЗ. Длина могильной ямы по верхне-
му краю  — 1,51 м, по дну — 1,5 м, шири-
на могильной ямы по верхнему краю — 
0,76  м, по дну — 0,75 м. Прослеженная 
высота стенок — 0,05–0,18 м. 

В центре могильной ямы, на дне, рас-
чищен скелет человека. Кости скеле-
та очень плохой сохранности, сильно 
истлели. Сохранились: тлен от черепа, 
фрагмент плечевой кости, тлен от голе-
ни. Расположение скелета, ввиду плохой 
сохранности не ясно, черепом был ори-
ентирован на ЮВ. 

Тлен от черепа человека расчищен в 
ЮВ части ямы. К востоку от него лежал 
фрагмент плечевой кости, который ори-
ентирован длинной осью по линии СВ–
ЮЗ. Далее, к СВ, расчищен тлен от голе-
ни, вокруг последнего расчищено пят-
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но красной охры на небольшом участке 
размерами 0,35 × 0,15 м. Погребальный 
инвентарь отсутствовал.

* * *
Представленные материалы дают воз-

можность составить лишь фрагментар-

ное, приблизительное представление о 
характере находок в «ильских» курганах, 
исследованных ООО «Кубаньархеология» 
в 2019 году. Надеемся, что уже в ближай-
шее время нам удастся опубликовать ис-
черпывающие отчеты об итогах работы 
на вышеназванных памятниках.
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В 2020 г. к известному отечествен-
ному историку и археологу, профессо-
ру Карачаево-Черкесского ГУ В.А. Заха-
рову поступили фотографии бронзовых 
предметов кобанской культуры (КИО) 
из района г. Ставрополя, предположи-
тельно найденные в районе заказни-
ка «Русский лес». Коллега любезно сооб-
щил нам об этом факте и направил нам 
данные фотографии для ознакомления. 
01.11.21  г. В.А. Захаров, к большому со-
жалению, ушел из жизни. Настоящая 
публикация является скромной данью 
памяти уважаемого ученого. 

Опишем находки, которые представ-
ляют собой украшения и один вотивный 
предмет. 

1. Булавка длиной 15,7 см близкой к 
гвоздевидной форме, с овальным отвер-
стием в тулове, верхняя часть предмета 
украшена орнаментом — поясками с на-
сечкой-«елочкой» (рис. 1, 1). 

2. Булавка длиной 11,8 см с подтреу-
гольным навершием, верхний край ко-
торого закатан в трубочку (рис. 1, 2). 

3. Миниатюрное (вотивное) тесло с 
приостренным навершием, расширяю-
щееся книзу, длиной 7,5 см. (рис. 1, 3). 

4. Миниатюрная фибула с витой дуж-
кой и нешироким подтреугольным при-
емником, длиной 3,9 и высотой 2,6 см. 
(рис. 1, 4). 

5. Привеска в виде правой руки, дли-
ной 4,5 см, с овальной петлей, поверх-
ность которой трактована в виде вере-
вочного орнамента (рис. 1, 5).

6. Очковидная привеска длиной 3,3 
см, стержень которой также несет на се-
бе веревочный орнамент (рис. 1, 6). Весь-

ма любопытно, что навершие привески 
в профиле очень напоминает топоры ко-
банского типа, а петля для подвешива-
ния предмета имеет овальную форму, 
также весьма сходную с проухами на-
званных топоров.

7. Привеска в виде головки барана с 
витыми рогами, длиной 2,5 см, с петлей 
для подвешивания, также украшенной 
веревочным орнаментом (рис. 2, 2).

8. Фигурка барана, длиной 2,5 см, вы-
сотой 2,4 см., с отверстием в спине для 
подвешивания (рис. 2, 1).

9. Фигурка медведя длиной 2,1 см, 
высотой 1,2 см. Между нижней челюс-
тью животного и его передними лапами 
присутствует литая перемычка, которая 
образует отверстие, за которое фигурка 
и подвешивалась к ожерелью или одеж-
де (рис. 1, 7). 

Подобные булавки гвоздевидной 
формы (рис. 1, 1) относятся к XXI типу 
булавок «западного варианта» кобан-
ской КИО [1; 2]. Наиболее точно их да-
тировка определяется по материалам 
гробницы 3 могильника Терезе, где бы-
ли найдены полностью аналогичные 
предметы с таким же орнаментом. Она 
может быть обозначена второй полови-
ной VIII  в. до н.э. [3]. Однако исследова-
тели находят основания для более широ-
кой даты  — X–VIII вв. до н.э. [4].

Булавки с подтреугольной головкой 
(рис. 1, 2), как, верно, замечено специа-
листами, типичны для всего ареала ко-
банской КИО на протяжении длитель-
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ного периода ее развития. В то же время, 
форма навершия булавки из «Русского 
леса» ближе тем, которые известны на 
востоке кобанского ареала, нежели «за-
паднокобанским» [5].

Самая близкая аналогия теслу (рис. 
1, 3) имеется в погр. 42 могильника Сер-
жень-Юрт, где присутствует миниатюр-
ный бронзовый предмет похожей фор-
мы длиной 5,3 см, с шириной лезвия 
2  см [6]. Погр. 42 относится В.И. Козен-
ковой к группе погребений конца X в. до 
н.э. [7]. Находка миниатюрного тесла мо-
жет свидетельствовать о наличии культа 
металла, который возник на Кавказе еще 
в III тыс. до н.э. В памятниках Закавказья 
известны святилища, в которых вывяле-
ны наборы миниатюрных моделей, свя-
занных с металлообработкой, в том чис-
ле и тесел, сходных по форме с нашим 
[8]. В памятниках самой кобанской КИО 
также известны привески в виде мини-
атюрных тесловидных топориков, ко-
торые, в частности, входили в Верхне-
баксанский клад литейщика IX – начала 
VIII  в. до н.э. [9], что является подтверж-
дением связи таких моделей с производ-
ственными культами мастеров цветной 
металлургии.

Бронзовые дугообразные фибулы 
(рис. 1, 4), в том числе, с витым стерж-
нем, множественны в памятниках ко-
банской КИО. Представленный экземп-
ляр по форме дужки ближе малым фибу-
лам I типа 2 варианта «западной» группы 
кобанской КИО [10], которые датируют-

ся В.И. Козенковой концом VII–VI и V в. 
до н.э., но своими весьма миниатюрны-
ми размерами и витой дужкой сближа-
ется с образцом из погр. 347 Тлийского 
могильника, датируемым Б.В.  Теховым 
VII  в. до н.э. [11]. 

Привеска в виде правой руки (рис. 1, 
5) относится к весьма узнаваемым кате-
гориям бронзовых изделий кобанской 
КИО [12]. Их причисляют к предметам, 
являвшимся оберегами, ограждавшими 
человека от злых духов и т.п. Б.В.  Техов 
полагал, что такие предметы носились 
людьми, имевшими серьезные пробле-
мы с кистью руки [13]. По мнению не-
которых других специалистов, данные 
амулеты имели защитное значение, свя-
занное с трудовой деятельностью чело-
века [14]. Изображения руки из бронзы 
могли быть символами счастья, добра, 
благополучия, являлись своеобразным 
средством защиты от болезней [15].

«Очковидные» предметы в виде двус-
торонних спиральных завитков входят в 
число репрезентативных украшений ко-
банской общности, прежде всего ее цен-
тральной части. Однако они представля-
ют собой крючки, относящиеся к мужс-
кому костюму [16]. Наш же экземпляр 
(рис. 1, 6) имеет оригинальную форму и 
выполняет функцию привески. Касаясь 
семантики подобных предметов, нуж-
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но сказать, что двойная спираль явля-
лась на Древнем Востоке древним рели-
гиозным символом, присутствующим на 
многих украшениях, получившим рас-
пространение и по всей территории Кав-
каза [17].

Образцы представленной выше зоо-
морфной пластики тесно связаны с рас-
пространенной у древних «кобанцев» 
зоолатрией. В могильниках обеих скло-
нов центральной части Кавказа (Верх-
некобанском, Тлийском и др.) найдено 
множество фигурок животных — домаш-
них и диких [18] которые ассоциирова-
лись у древних горцев с теми или ины-
ми силами природы, культы которых 
составляли основу мировосприятия оби-
тателей региона в эпоху разложения 
первобытнообщинного строя. Они в той 
или иной степени сходны с публикуемы-
ми экземплярами, особенно статуэтки и 
головки баранов. Они, как отмечают ис-
следователи, опираясь на данные кав-
казской и мировой этнографии, были не 
просто украшениями, но являлись сим-
волами благополучия, богатства, изоби-
лия, связанного с овцеводством, исполь-
зовались с целью размножения мелкого 
рогатого скота, являлись олицетворе-
нием храбрости, могли быть оберегами 
против различных вредоносных дей-
ствий и т.п. [19]. У головки барана рога 
сильно закручены. Как полагают неко-
торые археологи, этот прием применял-
ся древними мастерами для того, чтобы 
подчеркнуть значимость рогов, которые 
наделялись в ту эпоху особой магичес-
кой силой [20]. Особняком стоит фигурка 
медведя из «Русского леса», близких ко-
торой нам на сегодняшний день неизве-
стно. Обычно в кобанских наборах укра-
шений как в предскифское, так и в скиф-
ское время присутствуют головки этого 

животного (могильники Бедыкский, За-
юковские, Кызыл-Кала, Кобанский) [21]. 
Медведь также был почитаемым жи-
вотным у кавказцев. В фольклоре гор-
цев есть сюжеты, связанные с похище-
нием медведем женщин, вступлением с 
ними в брак и рождением детей, кото-
рые обладают необычной силой, вступа-
ют в схватку с чудовищами и совершают 
подвиги во имя освобождения людей от 
злых сил [22]. Наконец, в древних куль-
турах медведь фигурировал в качестве 
атрибута богов Верхнего мира [23]. 

Яркий кобанский облик бронз из 
«Русского леса» не является неожидан-
ным с точки зрения их нахождения на 
Ставропольской возвышенности, где 
присутствие «кобанцев» фиксируется 
специалистами уже достаточно давно 
[24]. Исследования ставропольских кол-
лег на Татарских городище и могильни-
ке под Ставрополем позволили еще бо-
лее 20 лет назад установить раннекобан-
ский (в пределах середины X – начала 
VII  в. до н.э.) облик обнаруженных здесь 
бытовых и погребальных комплексов 
[25]. В последующем исследователи от-
мечали тот факт, что самые ранние на-
ходки кобанских изделий на Ставро-
польском плато можно отнести к XII–
IX  вв. до н.э. Некоторые из них, отнеся 
самые ранние кобанские захоронения 
к VIII – началу VII в. до н.э., проигнори-
ровали указанную выше датировку. Они 
полагают, что кобанский анклав в запад-
ной части Ставропольского плато функ-
ционировал с VIII в. до н.э. до III – нача-
ла II в. до н.э. [26]. Так или иначе, но пуб-
ликуемые предметы вновь указывают на 
самые северные рубежи освоения кобан-
скими элементами территории Пред-
кавказья, по меньшей мере, уже в пер-
вой трети I тыс. до н.э. 
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Изучение материальной и духовной 
культуры древнего и средневекового на-
селения Северного Кавказа относится к 
числу актуальных направлений отече-
ственного исторического кавказоведе-
ния. Важнейшим источником для ре-
конструкции сложной системы местных 
языческих верований является древняя 
культовая керамика. Стакановидные ку-
рильницы начала I тыс. н.э. несколько 
десятилетий привлекают внимание ар-
хеологов, но и в наши дни продолжают 

оставаться одной из загадок раннеалан-
ской культуры Предкавказья.

Настоящая работа посвящена наход-
кам глиняных стакановидных куриль-
ниц, вероятно являющихся культовыми 
сосудами. Эти предметы и их фрагмен-
ты встречаются на поселениях-городи-
щах Предкавказья от Среднего Притере-
чья до Средней Кубани.

Публикации и интерпретации ста-
кановидных курильниц посвящен ряд 
работ профессора В.Б. Виноградова [1], 
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Секция 1. 

В.А. Фоменко
(г. Пятигорск)

о находках стакановидных курильниц  
первых веков нашей эры на средней Кубани
(вопросы хронологии и принадлежности к культовой 
керамике)

Рис. 1. Фанагория. Подставки для обжига в печи № 3 (IV в. н.э.) (по м.м. Кобылиной, 1966).
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работы археологов Х.М. Мамаева [2] и 
Я.Б.  Березина [3], а также других ис-
следователей. Общий обзор литерату-
ры по рассматриваемой теме недав-
но опубликован автором данной ста-
тьи [4].

В настоящее время вполне очевидно, 
что стакановидные курильницы являют-
ся типичными находками на поселениях 
раннеаланской культуры и датируются 
первыми веками н.э. [5]. 

Небезосновательны высказанные ра-
нее предположения о том, что данный 
тип курильниц относится к культовой 
керамике и связан с языческими куль-
тами огня и солнца [6]. Однако М.М. Ко-
былина, изучавшая керамическое про-
изводство Фанагории, интерпретирова-
ла очень похожие по форме предметы IV 
в. н.э. как подставки для обжига в печи 
(рис. 1) [7].

Не определенными в настоящее вре-
мя остаются прототипы стакановидных 

курильниц. Вместе с тем ранее выска-
зывались предположения о связи со ста-
кановидными курильницами сосудов 
I  тыс. до н.э. [8] и последних веков до н. э. 
[9].

В конце 70-х – 80-х гг. ХХ в. стакано-
видные курильницы были найдены на 
нескольких бытовых и культовых памят-
никах в Среднем Прикубанье [10]. 

Особенно интересны материалы свя-
тилища у станицы Старокорсунской 
(рис. 2), исследованного в 1986 г.

Авторы публикации этих находок, со-
гласно существовавшей ранее истори-
ографической традиции, датировали 
предметы раннесредневековым време-
нем [11]. Но в опубликованных матери-
алах нет оснований для хронологии, вы-
ходящей за пределы первых вв. н.э.

Рис. 2. Курильницы, найденные у станицы Старокорсунской (по В.Н. Каминскому 
и А.В. Кондрашову, 1988).
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Очень важен культовый характер архе-
ологического объекта, в котором были 
найдены типичные стакановидные ку-
рильницы. Святилище у станицы Старо-
корсунской, также как и некоторые дру-
гие памятники (например, зольник у 
станицы Старопавловской [12]) позволя-
ют относить данный тип сосудов к куль-
товой керамике.

Характер находок стакановидных ку-
рильниц, а также близких по форме и 
хронологии предметов дает основания 

предположить, что этот тип посуды свя-
зан не только с культами огня и солнца, 
но и с некоторыми сакральными и тех-
нологическими традициями изготовле-
ния (особенно обжига) сосудов. 

Кроме того, существует вероятность, 
что прототипы формы и функциональ-
ного назначения раннеаланских стака-
новидных курильниц имеются в кера-
мике античных памятников Северо-Вос-
точного Причерноморья, Приазовья и 
Крыма. 
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В 2021 г. при осмотре собрания кол-
лекционера А.С. Конопли (станица Зас-
совская Лабинского района) нами бы-
ли встречены следующие предметы 
сарматского времени, которые будут 
описаны ниже. Цель нашего сообщения 
состоит в их опубликовании.

1. Бронзовый таз, сделанный из кова-
ного листа толщиной 0,1 см, диаметром 
около 40 см (38,8). Высота предмета  — 
7,0  см (рис. 1, а-в). Он имеет отогнутую 
закраину шириной 1,5 см, пострадав-
шую от времени, часть которой утра-
чена, либо сохранилась во фрагменти-
рованном виде (для наглядности поло-
жена при фотографировании вовнутрь 
сосуда), небольшие прямоугольные вы-
ступы-ручки (одну из них см. также по-
мещенной внутрь сосуда для демонс-
трационных целей) (рис. 1, б), тулово 
полуовальной формы, выделенное дно. 
Диаметр дна — 10,3 см. 

Полной аналогией ему является ана-
логичный предмет из могильника Псе-
нафа (кург. 1, погр. 55) с несколько ины-
ми параметрами — высота — 8,0 см, диа-
метр  — 42,0 см [1]. Другой подобный 
предмет происходит из кургана 3, пог-
ребения 3 могильника Четук. Он сдела-
но из латуни. Отличием этого артефак-
та является то, что он имеет коническую 
форму. Но диаметр его почти совпада-
ет с диаметром таза из Зассовской — 
38,3  см [2]. Оба предмета датированы 
II–I вв. до н.э.

Нельзя не сказать о том, что похожие 
тазы известны в сарматских древностях 
Нижнего Дона и в более позднее время, о 
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чем свидетельствует находка бронзово-
го таза размерами более 45 см в кургане 
20, погребении 1 могильника Новоалек-

сандровка I у г. Азова, которая обнаруже-
на в группе погребений, относимых ко 
времени не ранее середины II – не позд-
нее середины III в. н.э. [3].

2. Железный треножник-канделябр, 
стоящий на трех ножках, верхние час-
ти которых в виде пластин, имеющих на XVII чтения по археологии Средней Кубани...

С. л. дударев, в.а. бережная
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обоих концах подтрапециевидные рас-
ширения, под углом опущены вниз, а 
нижние витые прямо опускаются вниз 
и заканчиваются, подромбическим опо-
рами в виде «лапок» с загнутыми вниз 
передними окончаниями. От центра со-
единения трех верхних пластин вверх 
идет достаточно массивный стержень, 
большая часть которого утрачена. Со-
хранившаяся высота предмета — 14 см 
(рис. 2, 1). Подобные данному треножни-
ку предметы известны во II–I вв. до н.э. 
(могильник Псенафа, кург. 1, погр. 62) 
(рис. 2, 2). Канделябры с длинным же-
лезным стержнем для крепления осве-
тительных приспособлений (подставок 
и крюков для свечей или иных приспо-

соблений) известны не только в обихо-
де меотской (меото-сарматской) знати 
Прикубанья, но и (в более раннее вре-
мя), в быту царственных особ Балкан-
ского региона (гробница Филиппа II Ма-
кедонского), применявших их в более 
репрезентативном исполнении: с посе-
ребрением и позолочением (рис. 2, 3) [4]. 
Впрочем, не можем не указать на то, что 
канделябры-трехножники использова-
лись еще и в гуннское время, о чем гово-
рят находки в курганах у сел. Кишпек в 
Кабардино-Балкарии (рис. 2, 4) [5]. Пуб-
ликуемые находки характеризуют де-
тали повседневного существования со-
стоятельных слоев населения сармат-
ского времени Восточного Закубанья. 
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На территории современной Абха-
зии, как известно, имеется ряд памят-
ников материального значения (доль-
мены, храмы, замки, крепости и др.). 
Многие находятся в руинированном со-
стоянии. К таким памятникам можно 
отнести знаменитую в далёкие времена, 
когда шло противостояние между двумя 
империями Византией и Персией, Це-
бельдинскую крепость (Цибилиум), ибо 
ещё в середине VI в. Прокопий Кесарий-
ский называет её «главной крепостью 
апсилов». Действительно многолетние 
археологические раскопки в окрестнос-
тях с. Цебельда (Цабал), проводившие-
ся вначале И.А. Гзелишвили, позже М.М. 
Трапш, Г.К. Шамба, М.М. Гунба, а потом 
Ю.Н. Вороновым вместе с О.Х. Бгажба 
и др. (открывшие Цебельдинскую куль-
туру), только укрепили мнение иссле-
дователей, что в Центральной и Юго-
восточной части современной Абхазии 
проживала одна из древнеабхазских на-
родностей — апсилы. Позже, в VIII в. в 
эпоху Абхазского царства они вместе с 
родственными мисимианми, абасгами 
и санигами объединяться в раннефео-
дальный народ — абхазы (апсуа). 

Таким образом, Цибилиумская кре-
пость упоминается в ранневизантийс-
ких письменных источниках уже с VI в. 
О ней писали: Прокопий Кесарийский, 
он её называет Тцибила, Агафий Мири-
нейский — Тибелия. Построенная в луч-

ших традициях византийской архитек-
туры данная крепость занимает особое 
место в исследовании фортификацион-
ной архитектуры восточного и Северно-
го Причерноморья. 

Цитадель занимала площадь 1,5 га и 
располагалась на двух скалистых утё-
сах, обращённых 120 метровыми обры-
вами в ущелье р. Кодор. Протяженность 
оборонительных стен с запада составля-
ет свыше 60 метров, с севера 350 метров 
и частично сохранившиеся стены с вос-
тока составляют 50 метров. С юга-запа-
да и северо-запада крепость защища-
ли две башни (выс. 16 м). В целях безо-
пасности они были связаны с главной 
стеной и с внешней (наружной) оборо-
нительной стеной — протейхизмой (дл. 
70 м). В плане она имеет форму меанд-
ра, охватывающего в средней части пря-
моугольный дворик, скрывавшей в сво-
ей глубине главную калитку. Стены сло-
жены из крупных квадров, панцирной 
кладкой на прочном известковом раст-
воре. Толщина главной стены составляет 
около 2,5 метров. Внутри крепости был 
выявлен комплекс жилых, хозяйствен-
ных и культовых построек. Имелись: ба-
ня, состоящая из холодного, тёплого и 
горячего помещений с подогреваемым 
полом, крепостное водохранилище, печь 
для обжига известняка, давильня, вин-
ный склад, прачечная, двух и трёхэтаж-
ные жилые каменные здания. Вода в 
крепость поступала по скрытому глубо-
ко в землю водопроводному желобу от 
родника на соседней горе в 350 м. Были 
найдены кирпичи с отпечатками клейма 
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с именем Константин, аналогичные че-
репице из водопровода и с процарапан-
ными молитвенными греческими над-
писями, а также разнообразная керами-
ка (амфоры пифосы кувшины горшки 
чаши и др.), железные и бронзовые изде-
лия (ножи, топоры и др.), стеклянная по-
суда (рюмки и др.), бронзовые пряжки, 
крестовидные фибулы, каменная сту-
па, точильные камни, жернова ручных 
мельниц, украшения (перстни, брасле-
ты и др.) и т.д. На вершине утёса распо-
ложены два храма. В приделе храма на-
ходилась крещальня с купелью в форме 
креста, выложенной кирпичом. Циби-
лиум стал первым в Восточном Причер-
номорье памятником, раскопанным Це-
бельдинской археологической экспеди-
цией (1977–1985 гг.), под руководством 
Ю.Н.  Воронова, на широкой площа-
ди. Весь комплекс добытых материалов 
дал возможность чётко датировать вре-
мя строительства памятника первой по-
ловиной VI в. н.э. С цитаделью связаны 
события, о которых сообщает Прокопий 
Кесарийский, в частности, когда персы 
в 550 г. захватили крепость, стало изве-
стно, что у начальника была жена, ро-
дом из Апсилии, очень красивая лицом. 
Предводитель персов влюбился в неё и 
применил насилие. Разгневанный муж 
вместе со своей дружиной ночью вы-
резал весь персидский отряд (Кн. VIII, 
10). Выявленный экспедицией археоло-
гический материал внутри крепостных 
стен (обгоревшие брёвна, обрывки коль-
чуг и панцирей, множество наконечни-
ков стрел, топор, уздечка) подтвердил 
данный факт. В XIII–XIV вв., Цибилиум 
привлёк внимание церковников, после 
долгого запустения они восстановили 
храм, соорудив к северу подсобное по-
мещение.

Следует отметить, что пятигранная 
в плане башня Цабалской (Цебельдинс-
кой) крепости, защищавшая подходы к 
фасаду её с запада, состояла из трёх эта-
жей. Соответственно первый этаж пред-
назначался для хранения продуктов, 
второй служил жилищем, третий пред-
ставлял собой боевую платформу, ок-
ружённую каменным парапетом с зуб-
цами. Как мы выше отметили «с запада 
Цибилиум был защищён вдвойне — про-
тейхизмой и главной стеною. Наружная 
стена [протейхизма]» [1]. Для сравнения, 
подобная система двух оборонительных 

стен, принесённая римско-византийс-
кими зодчими с VI в. на Кавказ, просле-
живается в крепости Петра на берегу мо-
ря, возле р. Риони и недалеко от Кутаи-
си, в Вардцихе, в источниках Родополис.

Стоит обратить внимание также и на 
расположение Цибилиума как и и боль-
шинства крепостей Апсилии возле глу-
боких ущелий, у обрывов. Это свидетель-
ствует о том, что, вдобавок к существую-
щим укреплениям, они были защищены 
и природно-естественным образом. Так, 
византийский аноним VI в., давая в 
своём сочинении наставление, как на-
до строить город (крепость), считал, что 
местами наиболее подходящими для его 
строительства у границ империи «явля-
ются такие, которые находятся на высо-
тах и окружены крутыми откосами, за-
трудняющими подъём». Здесь же он по-
лагал, что «в целях безопасности следует 
позаботиться и о протейхизмах», кото-
рые должны были обеспечить пристани-
ще местному населению, когда оно уст-
ремится из деревень под защиту стен, 
но, главное, протейхизма должна была 
выдержать удар со стороны вражеских 
черепах и таранов, натолкнувшись на 
которую они не смогли бы легко подсту-
пить к главной стене [2]. 

В тоже время не менее полемичной 
является сама тема датировки рассмат-
риваемого нами оборонительного ран-
невизантийского крепостного сооруже-
ния — Цибилиума. Подробно занявшись 
датировкой данной крепости, Ю.Н. Во-
ронов дату основного строительного 
яруса вначале отнёс к IV–V вв. н.э. Од-
нако позднее, когда на соответствую-
щем исследовательском уровне была 
изучена крепость, материалы, как счи-
тает автор, неопровержимо доказали, 
что прежнюю дату надо признать де-
фектной, и «единственно обоснован-
ной остаётся дата между 529 и 542 гг. 
н.э.» [3] и гораздо позже. Такое откры-
тие стало возможным, в основном, бла-
годаря «находкам закладных монет» [4]. 
Правда, Л.Г. Хрушкова не поддержала 
данную хронологию. На её взгляд, «да-
та всех материалов крепости основана 
на поразительно ничтожном количест-
ве монет», а потому она не знает, как 
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можно датировать весь обширный и 
сложный крепостной и культовый ком-
плекс только на этом» [5]. Вместе с тем, 
как нам кажется, закладные медные 
монеты Юстиниана позволяют наибо-
лее точно датировать подобные обо-
ронительные комплексы не только во 
всём Восточном Причерноморье, но и 
по всей римско-византийской ойкуме-
не [6], тем более что их постройка соот-
ветствовала духу того времени. Более 
того, данная датировка вполне соотно-
сится с датировкой раннехристианских 
церквей Цибилиума (Цабала) и Шапкы 
юстиниановского времени. 

Здесь у подножия холма, где высит-
ся главная крепость Апсилии, прохо-
дил по Даринскому пути (ныне Воен-
но-Сухумская дорога) Великий шёл-
ковый путь (одно из его ответвлений) 
в сторону Себастополиса, города, на-
ходившегося под властью Византийс-
кой империи. Очевидно, этот путь, как 
и кавказские перевальные пути сыг-
рал объединяющую роль в образовании 
культурной общности между населени-
ем Абхазии и восточных районов гор-
ного Прикубанья на Северном Кавказе. 
Эта роль чётко проявляется в археоло-
гических памятниках (посуда, воору-
жение, одежда, украшения), архитек-

турных сооружениях (крепости, храмы) 
и духовной культуре (Нартский эпос, 
христианство) [7]. 

К сожалению, надо констатировать, 
что крепость Цибилиум — наше истори-
ческое наследие, разрушается по причи-
не того, что на территории древнего па-
мятника V–VI веков вырос молодой лес. 
В 2018 г. группа волонтеров под патро-
натом Министерства Культуры Абхазии 
инициировала расчистку территории. 
Но, учитывая буйный нрав южной расти-
тельности, можно догадываться, что лес 
и сейчас не оставил в покое эту древнюю 
твердыню. Не оставили эту жемчужину 
Кодорского ущелья и «чёрные копате-
ли», частенько её посещающие. Пример 
тому взорванная несколько лет назад 
уникальная крещальня, в которой апси-
лы в VI в. принимали христианство. 

Для сохранения крепости и бережно-
го отношению к этому древнему исто-
рическому памятнику, как мы считаем, 
должен быть создан историко-культур-
ный заповедник, может даже, музей под 
открытым небом. Прецедент этому есть, 
ещё до грузино-абхазской войны (1992–
1993 гг.) предусматривалось создать та-
кой музей. Увы, помешала война! Но мы 
убеждены, что данный памятник — кре-
пость Цибилиум надо сохранить. 
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В системе традиционной этнической 
одежде обувь является важной составля-
ющей народного костюма, источником 
для изучения социально-экономичес-
ких, этнокультурных связей народа, раз-
вития промыслов и ремесел, в исследо-
вании материальной и духовной культу-
ры этноса [1].

В 1984 году в ходе археолого-этног-
рафической экспедиции (руководитель 
Р.А. Даутова) Б.Б.-А. Абдулвахабовой бы-
ли исследованы наземные склепы в ау-
ле Коротх на южном склоне хребта Ко-
ри-Лам, обращенного к долине реки 
Чанты-Аргун и «города мёртвых» ау-
ла Цой-Педе, расположенного ниже [2]. 
В  этих склепах была обнаружены раз-
личные типы кожаной обуви.

У многих народов Кавказа — осетин, 
балкарцев, карачаевцев, сванов, хев-
сур, аварцев и т.д. была обувь из сыро-
мятины [3] (рис. 2,12–13,16), это наи-
более распространённый тип мужской 
повседневной обуви. Её чеченское на-
звание «не1армачаш» переводится как 
«обувь из шкуры крупного рогатого ско-
та». Сыромятная обувь была разного 
покроя: из одного куска кожи, со шва-
ми на носке и заднике; из нескольких 
кусков кожи с язычком и завязками на 
подъеме ноги, со шнурками или же, без 
язычка, швом от задника по подошве до 
подъема ноги, со шнурками. В качест-
ве стельки использовали мягкую траву, 
листья кукурузы. Зимой носили такую 
обувь под холщовые или шерстяные вя-
заные носки. Это  — наиболее архаичный 
тип обуви горцев. Подобная обувь обна-

ружена в материалах наземных склепов 
XVII-XVIII вв. в горных аулах Цой-Пе-
де (Чечня), Харпе (Ингушетия) [4; 5; 6]. 
В ауле Цой-Педе сыромятная обувь бы-
ла шерстью вовнутрь, с подошвой из пе-
реплетённых кожаных ремешков. Такая 
обувь с глубокой древности была извес-
тна на территории Чечни под названием 
«хулчи» с подошвой из плетеного рем-
ня [7]. Её носили пастухи, охотники, так 
как на склонах гор нога в такой обуви не 
скользила. Также взрослое мужское на-
селение носило в качестве повседневной 
обуви чувяки типа галош («т1аьсиган 
к1архаш» — чеч.)  — кожаная обувь без 
верха. Кроили их из двух кусков кожи. 
Такая обувь имела пришивную подош-
ву, при этом шов находился на заднике и 
вокруг подошвы. Состоятельные носили 
обувь такого же типа, но цельнокроеную 
и без пришивной подошвы из сафьяна. 
Шов делали на заднике и на носке обу-
ви. Подобная обувь встречалась в мате-
риалах склепов Цой-Педе (рис. 2, 12–13).

Женскую обувь изготавливали также 
из разных материалов: сыромятной ко-
жи, войлока, шерсти, сафьяна и т.д. Она 
имела много общих черт с мужской обу-
вью. Женщинам характерна была обувь, 
как с низким, так и высоким голенищем, 
о чем свидетельствуют материалы из 
склеповых усыпальниц Коротха и Цой-
Педе. Повседневной женской обувью бы-
ли сыромятная обувь «хулчи» сшитая из 
одного куска кожи, со швами на заднике 

Древности средней КубаниДревности Cредней Кубани...
Секция 1. 

Б.Б.-А. Абдулвахабова, 
Г.Н. Керцева (Вольная)
(гг. Грозный, Владикавказ)

Типы кожаной обуви из позднесредневековых  
могильников северного Кавказа
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и носке, а также плетеными кожаными 
ремнями под пяткой. Такую обувь жен-
щины носили во время работы вне дома 
(на горных лугах, сенокосе, при возделы-
вании земли на горных террасах и т.д.). 
Встречалась также обувь из сыромяти-
ны с волосяным покрытием — «симхьа». 
В качестве домашней, а иногда и выход-
ной, у чеченских женщин была обувь без 
задников («пошмакхаш») — башмаки, на 
каблуке и без каблуков. Женщины-че-
ченки в качестве выходной обуви наде-
вали пашмукхаш — туфли с глухим нос-
ком без задника на твердой подошве с 
каблучком1.

Более удобной была для женщин 
обувь «к1архаш» (типа тапочек), из сы-
ромятины, а более состоятельные носи-
ли их из сафьяна (они также представле-
ны образцами из склепов). Такую обувь 
шили из трех кусков кожи: одна часть 
шла на подошву, два — для верхней час-
ти обуви. Швы шли вокруг подошвы, по 
носку и заднику. Шов на носке и вокруг 
подошвы украшался зигзагообразной 
строчкой. Сохранились и следы ремон-
та: ведь данный материал был очень до-
рогим. Как к тканям, так и коже относи-
лись очень бережно. Еще один образец 
женской обуви из материалов Цой-Пе-
де, сшитая также из сыромятной кожи: 
подошва была пришивная, а шов сде-
лан вокруг подошвы. Сверху, на подъ-
еме стопы треугольная вставка, зигза-
гообразный шов на носке закрыт после 
ремонта куском кожи в форме удлинен-
ного прямоугольника.

В качестве домашней, а иногда и вы-
ходной, у чеченских женщин была обувь 
без задников («пошмакхаш»), на каблу-
ке. Женщины-чеченки в качестве выход-
ной обуви надевали пашмукхаш — туфли 
с глухим носком без задника на твердой 
подошве с каблучком. Носок часто дела-
ли из цветной кожи, бархата, украшали 
вышивкой. Такую обувь носили также в 

Дагестане и Закавказье. Бытовала она 
среди более зажиточного населения и в 
Осетии» [8].

Обувь детская, практически, анало-
гична обуви взрослых. Повседневной 
обувью мальчиков были башмаки и чу-
вяки из сыромятной кожи. На подошве 
детской обуви встречаются плетенные 
кожаные ремешки, которые иногда ук-
реплялись железными шипами. Также 
для изготовления детской обуви исполь-
зовался и сафьян. Детская обувь, обнару-
женная нами (домашняя?) была сшита 
в форме носка из домотканной ткани  — 
без окраски.

В 2020 г. в Дигорском ущелье Север-
ной Осетии было раскопано 75 грун-
товых погребений в каменных ящиках 
XVI–XVII в. «Грунтового могильника Ма-
цута I, средневековье» (руководитель 
Г.Н. Керцева) [9, 10]. В 17 из них была об-
наружена кожаная обувь: ноговицы, са-
поги, чувяки, наколенники. 

В 11 погребениях были обнаружены 
традиционные для Северного Кавказа 
длинные, иногда выше колен, кожаные 
ноговицы, которые подвязывались под 
коленом ремешком или шнурком. Они 
были найдены в семи женских в погр. 
№№9, 14, 20, 27, 34, 35, 75, а также трёх 
мужских погребениях № 41, 54, 62 и од-
ном погребении №72 подростка (рис. 
2,2–11). Толщина кожи около 0,1 см.

В детском погр. №8 «Грунтового мо-
гильника Мацута I, средневековье» бы-
ли обнаружены кожаные узконосые 
чувяки-«дзабыртæ» (осет.) тёмно-корич-
невого цвета (рис. 1,3–7). Чувяки, были 
скроены из одного куска кожи и проши-
ты нитками в носочной части. Располо-
жение шва на северокавказских чувяках 
внешне единообразно и шьется здесь 
стандартными приемами из одного кус-
ка кожи. Однако у осетин этот кусок сво-
рачивают таким образом, что шов про-
ходит по верху, вдоль наружной стороны 
подъема, а у адыгских народов — так, что 
шов идет внизу, по центральной оси сто-
пы [11]. Здесь же в области коленей бы-
ли фрагменты кожи шириной 4 см тём-
но-коричневого цвета, длиной — 7,2 см. 
Возможно, что чувяки и подвязки явля-
лись составными частями текстильных 
ноговиц [12].

Такую обувь как ноговицы с кожаны-
ми подвязками и чувяками мы видим на 
рисунке Х.Г. Гейслера к книге П.С. Палла-

1 пошмакх (чеч. — башмак). (См.: чеченско-рус-
ский словарь. Составитель А.г. Мациев. М.: го-
сударственное изд-во иностранных и нацио-
нальных словарей, 1961. С. 346). Слово имеет 
тюркскую этимологию («башмакх»). практически 
аналогичное название («башмакъ») встречается 
у грузин, кабардинцев, лезгин, даргинцев. 
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са [13], акварелях князя Г.Г. Гагарина [14] 
(рис. 1,  1–2). 

В погребение № 58 с мужским кос-
тяком в возрасте 60–70 лет и в женском 
погребении № 62 в возрасте 30–40 лет 
также найдены фрагменты кожи в облас-
ти коленей (рис. 1, 6–7).

В погребении № 28 в погребение жен-
щины в возрасте 25–35 лет обнаруже-
ны кожаные тёмно-коричневые сапо-
ги с голенищами длиной до середины 
голени, с загнутыми носками и гофри-
рованными союзками (рис. 1, 9). Общая 
длина сапога — 25,5 см, длина голени-
ща  — 21 см, ширина — 9 см. Реконстру-
ируемая длина голенища — 19 см, шири-
на  — 9 см. Сапоги состоят из двух слоёв 
кожи (внешней и подкладки) толщиной 
по 0,1 см. У сапог, вероятно, были де-
ревянные каблуки, которые были при-
кручены железными шурупами (макси-
мальная сохранившаяся длина одного 
из шурупов 2,8  см, остальные фрагмен-
тированы) с выпуклой шляпкой и проре-
зью в ней. Шурупы выполнены вручную, 
форма шляпок различна. Внешний слой 
кожи сапог орнаментирован фигурными 
вставками — «кожаная мозаика» в ви-
де симметричного растительного орна-
мента с использованием оригинально-
го шва из специальных нитей, которые 
определённым образом накручивают и 
стягивают кусочки кожи. Подобный шов 
встречается в искусстве казанских та-
тар, и получил название казанский (та-
тарский) шов. В создании шва одновре-
менно используются две нити — тачная 
и вышивальная [15] Аналогичные сапо-
ги обнаружены в наскальных склепах у 
с.  Дзивгис [16] (рис. 1, 10–13). 

В Чечне женщины из богатых семей 
также носили сапоги с высокими голе-
нищами. По покрою от мужских они от-
личались более укороченным и широ-
ким голенищем и туповатым носком. 
Женские сапоги также изготавливались 
из нескольких кусков сафьянной кожи. 
Имели сборный (многослойный) каблук 
из 7–9 чередующихся слоев из сафьяна, 
грубой сыромятины. Каблук сзади силь-
но выступал заостренным концом. Са-
поги украшались тиснением в виде ес-
тественных складок кожи на подъеме 
ноги, также вышивкой крупными стеж-
ками из плотных ниток вокруг каблука. 
Такой фрагментированный женский са-
пог из красного сафьяна обнаружен в на-

земных склепах Цой-Педе [17] и Коротх 
[18].

На каблуке сапога из Коротохского 
склепа три железных шипа. Подобная 
деталь в обуви отмечалась исследова-
телями у народов Грузии, где бытовала 
вплоть до XX в. [19]. В разных вариациях 
подобная обувь встречается у чеченцев с 
XVI по XIX век.

Аналогичные кожаные сапоги XV–
XVI вв. известны из крепости посада Ка-
зани, Ивангорода, Переславля-Залесско-
го, также известна пара татарских са-
пог 1582 г. из музея Ливрусткаммарен в 
Стокгольме [20] (рис. 1,16), на террито-
рии Зарядья в Москве [21] (рис. 1, 8, 14–
15). Зажиточные осетины носили сапо-
ги, сшитые на заказ у русских мастеров 
или приобретённые на рынке (рис. 1,1–
2) [22].

В эпоху колонизации и присоедине-
ния Казанского, Астраханского, Крым-
ского, Сибирского ханств, а также на-
родов Средней Азии и Кавказа такие 
изделия попадают и на территорию Се-
верного Кавказа. 

Ботинки. Помимо совсем низкой обу-
ви (типа галош или тапочек) в женской 
коллекции встречается обувь типа боти-
нок из сыромятины и из сафьяна. Такая 
обувь представлена образцами из ма-
териалов наземных склепов Цой-Педе 
(рис. 2, 14–15).

Кожаные ноговицы — это высокие са-
поги делались из сафьяна (тонкой козли-
ной или овечьей) кожи с мягким носком 
и жёстким внутренним задником (рис. 
2,1). Они были дорогими и доступны не 
всем. Изготовлялись без каблука, на мяг-
кой подошве без застежки, так чтобы 
обувь плотно облегала голенище и фик-
сировалась ремешком под коленом (рис. 
2,1) [23]. Кожаные ноговицы подвязыва-
лись под коленом ремешком — от него, 
как бы раструбом, поднималась над ко-
леном их свободная часть, придавая но-
ге своеобразный силуэт. Тонкая кожа, 
сшитая чулком, натягивалась в полусы-
ром состоянии на босую ногу и, высо-
хнув в таком положении, надолго сохра-
няла ее форму [24]. Кожаные ноговицы 
традиционные для Северного Кавказа 
длинные, иногда выше колен были най-
дены в погр. 9, 14, 20, 34, 35, 41, 54, 62, 
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Рис. 1. Виды обуви из памятников Северного Кавказа и их аналогии 
1. гагарин г.г. черкес из Анапы // Костюмы Кавказа. Сцены, пейзажи, обычаи и костюмы Кавказа, нарисован-
ные с натуры князем григорием гагариным и сопровожденные текстом графа Эрнеста Штакельберга. пос-
вящается с особого разрешения Его императорскому Величеству Николаю I императору всероссийскому. 
париж, 1847–1852. 2. гагарин г.г. Молодой убыхский князь и его аталык // Указ. соч. 3. грунтовый могильник 
Мацута I, средневековье. погр. 8. чувяки и наколенник: а-б. расположение кожаных фрагментов в погребе-
нии (фото и план); в — фрагмент правого кожаного наколенника; г — фрагменты кожаных чувяков. 4. грунто-
вый могильник Мацута I, средневековье. погр. 26. чувяки: а-б — расположение кожаных фрагментов в пог-
ребении (фото и план); в. фрагмент верха правого кожаного чувяка; г. фрагмент кожаной подошвы. 5. грун-
товый могильник Мацута I, средневековье. погр. 43. Кожаные чувяки: а-б — расположение кожаных фраг-
ментов в погребении (фото и план); в-г. фрагменты кожаных чувяков. 6. грунтовый могильник Мацута I, сред-
невековье. погр. 58. Кожаные наколенники: а-б — расположение кожаных фрагментов в погребении (фото и 
план); в-д фрагменты кожаных наколенников. 7. грунтовый могильник Мацута I, средневековье. погр. 62. Ко-
жаные наколенники: а-б. расположение кожаных фрагментов в погребении (фото и план); в-д — фрагменты 
кожаных наколенников. 8. Кожаные сапоги с загнутыми носами в костюме русских XVII в. подпись под аква-
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релью «из путешествия Мейрберга, 1661–1662 гг.» (акварель) по Солнцев Ф.г. Одежды русского государ-
ства», 1869. 9. грунтовый могильник Мацута I, средневековье. погр. 28. Кожаные сапоги: а-б  — фрагмен-
ты кожаных сапог; в-д — расположение кожаных фрагментов в погребении (фото и план). 10–13. Кожаная 
обувь из наскальных склепов с. Дзивгис. Тменов В.х. Эпоха позднего средневековья. Формирование тра-
диционной осетинской культуры (XIII–XVIII вв.) // Археология Северной Осетии. Вып. 2. Владикавказ: СО-
игСи, 2007. С. 31. 14. Кожаные мужские сапоги из Зарядья (Москва). XVI в. Кожа, металл белый; кройка, 
сшивание, подбивание гвоздями. Музей Москвы; а-в — //https://mm.museum-online.moscow/entity/OBJECT/5
65018?query=%D0%A1%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%B3&index=0&fbclid=IwAR1AOHSK60XY3TXwYLgA
7LVapv35y-VxlUDudv2wMnHKKWx66uijUS5o5hg; (Дата обращения: 14.05.22). г — Кожаный сапог. Москва, 
XV–XVI вв. реконструкция. по Одежда русских XIII–XVII вв. глава 4 из М. г. рабинович. Древняя одежда на-
родов Восточной Европы: Материалы к историко-этнографическому атласу. М., 1986. рис. 30а. 15. Обувь 
и дорожная утварь русских воинов. из латинского издания Записок герберштейна, 1556 г. Сигизмунд гер-
берштейн. Записки о Московитских делах. Спб., 1908. С. 250. 16. Кожаный татарский сапог 1582 г. из музея 
ливрусткаммарен в Стокгольме Швеция // https://www.crimeantatars.club/history/just-fact/v-shvetsii-hranyatsya-
sapogi-krymskogo-hana (Дата обращения: 14.05.22). 
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Рис. 2. Кожаные ноговицы и полусапожки
1. Современные кожаные сапоги-ичиги. 2. грунтовый могильник Мацута I, средневековье. погр.9. 
Кожаные сапоги: а-б — расположение кожаных фрагментов в погребении (фото и план); в-г — фрагмен-
ты кожаных сапог. 3. грунтовый могильник Мацута I, средневековье. погр. 35. Кожаные сапоги: а-б. рас-
положение кожаных фрагментов в погребении (фото и план); в-г — фрагменты кожаных сапог. 4. грунто-
вый могильник Мацута I, средневековье. погр. 14. Кожаные сапоги: а-б — расположение кожаных фраг-
ментов в погребении (фото и план); в-г — фрагменты кожаных сапог. 5. грунтовый могильник Мацута I, 
средневековье. погр. 41. Кожаные сапоги: а-б — расположение кожаных фрагментов в погребении (фо-
то и план); в-г — фрагменты кожаных сапог. 6. грунтовый могильник Мацута I, средневековье. погр. 62. 
Кожаные сапоги: а-б — расположение кожаных фрагментов в погребении (фото и план); в-г. фрагменты 
кожаных сапог. 7. грунтовый могильник Мацута I, средневековье. погр. 20. Кожаные сапоги: а-б. распо-
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ложение кожаных фрагментов в погребении (фото и план); в-г. фрагменты кожаных сапог. 8. грунтовый 
могильник Мацута I, средневековье. погр. 34. Кожаные сапоги: а-б — расположение кожаных фрагмен-
тов в погребении (фото и план); в-г. фрагменты кожаных сапог. 9. грунтовый могильник Мацута I, сред-
невековье. погр. 75. Кожаные сапоги: а-б — расположение кожаных фрагментов в погребении (фото 
и план); в-г — фрагменты кожаных сапог. 10. грунтовый могильник Мацута I, средневековье. погр. 54. 
Кожаные сапоги: а-б — расположение кожаных фрагментов в погребении (фото и план); в-г — фраг-
менты кожаных сапог. 11. грунтовый могильник Мацута I, средневековье. погр. 72. Кожаные сапоги: 
а-б — расположение кожаных фрагментов в погребении (фото и план); в-г — фрагменты кожаных са-
пог. 12, 16. Женская кожаная обувь. чечня. Склепы аулов Цой-педе и Коротоха. 13. Мужская кожаная 
обувь. чечня Склепы аулов Цой-педе и Коротоха. 14–15. кожаные ботинки из склепа у с. Цой-педе.
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72, 75 Грунтового могильника Мацута I, 
средневековье». Они состоят из длин-
ного голенища и союзки. Голенище кро-
илось из одного куска кожи. На союзке 
кожаных ичигов из погр. 14 и 35 выпол-
нено рифление. На передней части всех 
голенищ кожаных ноговиц выполнен 
двойной шов («ребро жёсткости»), кото-
рый укреплял конструкцию сапога и не 
давал голенищу спадать с ноги. 

Домашнюю обувь, как и одежду, изго-
тавливали вручную. Специальных мас-

терских по пошиву обуви на Северном 
Кавказе, вероятно, в этот период не бы-
ло. Практически в каждой семье умели 
шить, обрабатывать кожу и т.д. Но, ве-
роятно, были свои признанные мастера 
по изготовлению обуви, так как для дан-
ного процесса необходимы были специ-
альные навыки и умения. Однако сапоги 
с «кожаной мозаикой», скорее всего, бы-
ли приобретены на рынке или заказаны 
в одной из мастерских.
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ганами власти, расширение географии 
деятельности ЦАИ, расширение сфе-
ры предлагаемых услуг, привлечение 
внешних специалистов к деятельности 
ЦАИ, активизация кадрового потенциа-
ла вуза. 

Был создан и зарегистрирован объ-
ект промышленной и интеллектуаль-
ной собственности в Федеральном го-
сударственном бюджетном учреждение 
«Федеральный институт промышленной 
собственности» (ФИПС) «Программное 
обеспечение учета объектов культурного 
наследия» свидетельство № 2021616242 
авторы Гурова Е.А., Приймак Ю.В., Ка-
рапкова О.Г., Хлопкова В.М.

Особое место в центре археологичес-
ких исследований занимает кружковая 
деятельность археологического отряда 
«Юный археолог» и поискового отряда 
«Авангард». Она способствует граждан-
скому и патриотическому воспитанию 
обучающихся исторического факульте-
та, практической реализации их навы-
ков и компетенции в условиях полевой 
работы. Руководители отрядов — Прий-
мак Ю.В., Гурова Е.А., Басов И.И.

На базе ЦАИ студенты проходят прак-
тику. В этом году студентами-практи-
кантами были оцифрованы и отрестав-
рированы все имеющиеся архивные 
документы и экспонаты. Оцифровка 
проводилась для достижения двух ос-
новных целей — автоматизации учета и 

деятельность центра археологи-
ческих исследований в 2020/21 гг. ве-
лась по следующим направлениям:

— привлечение финансирования в 
рамках договоров на выполнение 
научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ;

— получение открытых листов;
— сдача отчетов по ГОСТ 7.32–21 в 

рамках договоров НИОКР;
— публикация результатов полевых 

исследований;
— инновационная деятельность. 

По инициативе центра Департамен-
том государственной охраны культурно-
го наследия Минкультом РФ было выда-
но 5 открытых листов для организации 
и осуществление разведок в Краснодар-
ском крае. Основным держателям яв-
ляется декан исторического факультета 
д.и.н., профессор Ю.В. Приймак и к.и.н., 
доцент кафедры всеобщей и региональ-
ной истории И.В. Грицких.

За этот период были подготовлены, 
представлены и приняты отделом поле-
вых исследований министерства культу-
ры РФ двенадцать отчетов.

Сотрудниками, участвующими в реа-
лизации археологических исследований, 
были опубликованы статьи в «Вестнике 
Армавирского государственного педаго-
гического университета».

Продолжается активная работа по оп-
ределению инновационных форм ра-
боты с целью привлечению внешне-
го финансирования: сотрудничество с 
административными структурами и ор-

Древности средней КубаниДревности Cредней Кубани...
Секция 1. 

Е.А. Гурова, 
И.И. Басов 
(г. Армавир)

о работе центра археологических исследований АГПУ
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перехода на новый уровень представле-
ния фондов.

Ведется активная просветительская 
работа, направленной на популяриза-
цию деятельности как центра, так и ву-
за в целом. Так, например, по результа-
там раскопок в октябре 2020 г. в Гуль-
кевичском районе были опубликованы 
материалы в газете «Армавирский со-
беседник» и размещены на сайте www.
news-armavir.ru. Телеканал Кубань 24 
подготовил и выпустил репортаж, пос-
вященный раскопкам кургана бронзово-
го века специалистами центра и студен-
тами АГПУ.

В 2021 году состоялось открытие му-
зейной экспозиции АГПУ «В зеркале 
предков» за счет средств Фонда Прези-
дентских грантов в направлении Сохра-
нение исторической памяти. Экспози-
ции музея отражают этапы историческо-
го развития Кубани от эпохи бронзы до 
героических событий обороны Армави-
ра в августе 1942 г. Экспонаты эпохи ан-
тичности и средневековья представлены 
предметами вооружения: клинками са-
бель, мечей, акинаков, наконечниками 
копий, дротиков и стрел. Особую цен-
ность представляет собой керамика, до-
машняя утварь, украшения и культовые 
курильницы для благовоний. Постоян-
но пополняется экспозиция, посвящен-
ная истории казачества, включающая в 
себя старые фотографии, предметы бы-
та, одежды. Отдельная часть экспозиции 
посвящена событиям Великой Отечест-

венной войны. В нее входят найденные 
членами КРОПАО «Авангард» и студен-
тами АГПУ предметы военного снаря-
жения, гильзы, каски, саперные лопатки, 
стабилизаторы мин, осколки снарядов и 
др. Эти предметы были обнаружены на 
местах боев по линии обороны Армави-
ра, которая велась с 3 по 9 августа 1942  г. 
Коллекция музея дополнена манекена-
ми, историческими репродукциями, схе-
мами и картами [1].

Дирекции Армавирского краеведчес-
кого музея было передано половецкое 
изваяние из района хутора Веселого, ра-
нее считавшееся утраченным [2].

Директор центра археологических ис-
следований Армавирского государствен-
ного педагогического университета Е.А. 
Гурова стала участником одного из клю-
чевых мероприятий Года науки и техно-
логий России, проходившего в Великом 
Новгороде — проектно-образовательно-
го интенсива для индивидуальных уча-
стников, стартапов, регионов и вузов, ко-
торые развивают проекты в сфере но-
вых технологий, «Архипелаг 2121». Более 
1000 команд прошли обучение и акселе-
рацию у ведущих экспертов и предста-
вив свои решения 100 крупным индуст-
риальным участникам, инвестфондам 
и представителям госсектора. Проект 
«Виртуальный фонд культурного насле-
дия», участником разработки которого 
была Е.А. Гурова, вошел в ТОП-100 луч-
ших проектов «Архипелага 2121» по ре-
зультатам акселерации и экспертизы [2].

ПРИмечАНИя

1. Краснодарская региональная общественная поисково-археологическая организация 
«АВАНгАрД». https://29a26abb–275c–488c-bfd6–66c133dd6ec7.filesusr.com/ugd/f693e5
_5a7a2c07d7da40379c75fe0b2b935279.pdf (Дата обращения: 12.05.22).

2. Малахов С.Н., гурова Е.А., Басов В.и., приймак Ю.В. половецкое изваяние из окрест-
ностей хутора Веселого // XVII чтения по археологии Средней Кубани. Армавир, 2020. 
С. 40–44. 

3. Большая перемена рФ https://t.me/bpshkola/12227 (Дата обращения: 12.05.22).
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Нынешние выпускники высшей шко-
лы с трудом могут представить себе, что 
почти полвека назад далеко не каждый 
вуз имел возможность обучать желаю-
щих в аспирантуре. Автор этих строк 
поступил в нее в 1977 г. Аспирантура по 
археологии при Чечено-Ингушском го-
сударственном университете в то вре-
мя не могла существовать самостоятель-
но и была прикреплена к соседнему, Се-
веро-Осетинскому госуниверситету им. 
К.Л. Хетагурова. Еще в 1975 г. мной бы-
ло оформлено соискательство и утверж-
дена тема исследования. Но обретя, на-
конец, аспирантский статус, мне вскоре 
стало ясно, что тема нуждается в коррек-
тировке. Большим подспорьем в опреде-
лении ее окончательной редакции яви-
лось мое участие в крупном научном ме-
роприятии — Всесоюзном совещании 
по вопросам хронологии-периодиза-
ции культур поздней бронзы — ранне-
го железного века Кавказа в небольшом 
грузинском городе Сигнахи в октяб-
ре 1978 г. Буквально за несколько дней 
перед моими глазами в докладах изве-
стных, видных отечественных учёных, 
кавказоведов-археологов развернулась 
впечатляющая панорама археологичес-
ких памятников, древних культур Кав-
казского перешейка, резко раздвинув-
шая научные горизонты, перевернувшая 
прежние представления и позволившая 
найти свою нишу на этом благодатном 

исследовательском поле. В начале 1979  г. 
вся эта обрушившаяся на аспиранта из 
Грозного лавина информации, наконец, 
устоялась в сознании и понемногу ста-
ло ясно, что именно должно быть темой 
моего исследования. Отныне ее назва-
ние звучало так: «Ранний этап освоения 
железа на Центральном Предкавказье и 
в бассейне р. Терека (IX–VII вв. до н.э.)». 
Для того, чтобы четче определить стра-
тегию дальнейших разработок, был под-
готовлен план-проспект диссертации. 
В  качестве задач были обозначены сле-
дующие: 

1. Определение районов местной же-
лезорудной базы. 

2. Выяснение времени появления, 
путей и этапов распространения, 
возможных причин разных темпов 
внедрения железа в быт обитате-
лей Центрального Предкавказья и 
бассейна р. Терека. 

3. Характеристика коллекции желез-
ных и биметаллических изделий 
из памятников исследуемой тер-
ритории. 

4. Выявление роли железа как кри-
терия датировки в системе хроно-
логии местных памятников пред-
скифского времени. 

Для того, чтобы окончательно опре-
делить, насколько актуальна и право-
мерна была постановка таких вопросов 
в исследовании, нами совместно с на-
учным руководителем, Виталием Бо-
рисовичем Виноградовым, было при-
нято решение отправить этот документ 

МАТериАлЫ По исТории  
КАвКАЗоведЧесКоЙ ШКолЫ

С.Л. Дударев
(г. Армавир)

Был месяц май…
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ряду ведущих отечественных специа-
листов. В  качестве таковых выступили 
д.и.н. Е.П.  Елексеева (г.  Черкесск), д.и.н. 
Б.В.  Техов (г. Цхинвали), к.и.н. Ю.Н. Во-
ронов (г. Сухуми) и д.и.н., профессор 
А.И.  Тереножкин (г. Киев)1. Все они были 
давними и добрыми научными партне-
рами моего Учителя.

Удивительным образом получилось 
так, что трое из указанных лиц, естест-
венно, не сговариваясь, заверили свои 
отзывы на мой план-проспект 15 мая 
1979 г., и только один отзыва оказался 
датирован 7 мая. Все авторы поддержали 
намерения диссертанта, посчитав его бу-
дущую работу по теме (признанной ак-
туальной) весьма перспективной, а цели 
и задачи сформулированными достаточ-
но четко. Опытные коллеги были очень 
добры к молодому коллеге, авансом на-
звав его работу «достойным вкладом в 
дело изучения археологии Кавказа IX–
VII вв. до н.э.», указав на то, что, судя по 
плану-проспекту, «автор выявляет зна-
ния не только по археологии Северно-
го Кавказа, но и Закавказья и Юго-Вос-
точной Европы» (Б.В. Техов). Они не пре-
минули отметить, что С.Л. Дударев «уже 
известен рядом интересных публикаций 
по рассматриваемой тематике». Это да-
ло ведущим ученым основания сделать 
заключение о соискателе: «он уже успел 
проявить себя добросовестным и вдум-
чивым исследователем» (Ю.Н. Воронов), 
«отлично подготовлен к выполнению 
названной темы... он хороший архео-
лог, отлично владеющий всей совокуп-
ностью источников» (А.И. Тереножкин). 
Последнее суждение стало со временем 
особо памятным тем, что через два года 
и 5 дней — 19 мая 1981 г. Алексея Ивано-
вича не стало2. И вновь, по стечению об-
стоятельств, оказалось так, что именно 
в это время, когда на Крещатике цвели 
знаменитые каштаны, я находился в Ки-
еве для выступления в Отделе раннеже-
лезного века Института археологии АН 
УССР для первого представления своей 
научной темы. А.И. Тереножкин, к боль-
шому сожалению, не дожил до этого мо-
его «бенефиса» (который состоялся уже 
после его похорон), не говоря уже о моей 
защите, и не смог принять участие в ап-
робации подготовленной работы. 

Вместе с отзывом А.И. Тереножки-
на (Прил. 1) сохранилось и коротенькое 
письмо этого замечательного ученого 

В.Б. Виноградову (Прил. 2), которое, как 
и сам отзыв, приводятся ниже. Оно яв-
ляется свидетельством давних связей 
авторитетной киевской и нарождавшей-
ся тогда грозненской научных школ, ко-
торые по жизни были взаимополезными 
и плодотворными. После защиты моей 
кандидатской диссертации 30.03.1983 г. 
в ИА АН УССР, в аспирантуру этого уч-
реждения поступил выпускник ЧИГУ 
им. Л.Н. Толстого, выходец из научного 
кружка В.Б. Виноградова, С.В.  Махортых, 
ставший впоследствии ученым, знато-
ком археологии и истории киммерийцев 
и скифов, доктором исторических наук, 
с широкой зарубежной известностью. 
В 1988 г. в этом же институте защитила 
кандидатскую диссертацию Т.Н. Нера-
денко — один из старейших членов на-
учно-педагогической Кавказоведческой 
Школы В.Б. Виноградова, много лет жи-
вущая и работающая в г. Черкассах. 

А начиналось все тем маем 1979 г., с 
моего плана-проспекта. Впрочем, корни 
контактов виноградовского коллектива 
и ученых Украины уходят в более ран-
нее время, когда Учитель и Шеф защи-
щал свою докторскую в 1973 г., когда его 
оппонентами выступили А.И. Теренож-
кин и Б.А. Шрамко — другой знаменитый 
ученый, крупный эксперт по археологии 
раннего железного века из Харькова. 
Данные контакты, распространивши-
еся затем и на учеников В.Б.  Виногра-
дова, А.И. Тереножкина и Б.А. Шрамко, 
прошли с автором этих строк через всю 
жизнь.

1. первые трое специалистов были крупными зна-
токами позднего бронзового — раннего железно-
го века Кавказа, особенно кобанской и колхидс-
кой культур. Ю.Н. Воронов в 1984 г. защитил в 
институте археологии АН СССр докторскую дис-
сертацию. Выдающийся ученый А.и. Теренож-
кин был основателем киевской школы скифоло-
гов, воспитавшим ряд известных учёных.

2. помещаемое письмо фиксирует печальный факт 
болезни супруги А.и. Тереножкина,  видного оте-
чественного скифолога В.А. ильинской, ушедшей 
из жизни в самом конце 1979 г. Ее супруг впо-
следствии тяжело переживал эту потерю, и ушел 
из жизни, так и не сумев от нее оправиться.
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Отзыв о проспекте С.Л.Дударева на тему ˮРанний этап освоения же-
леза на Центральном Предкавказье и в бассейне р. Терек (lX-УП вв. до  
н.э.)ˮ.

Е.И.Крупнов 30 лет тому назад выделил в археологии Центрального 
Предкавказья переходный период от бронзового к железному веку, в чем 
он обсновался на материалах Каменномостского могильника кобанской 
культуры в Кабардинской АССР. Это открытие весьма существенно повли-
яло на развитие археологии и исторической науки, в нем родилось все 
общее понимание и представление о позднейшем предскифском периоде на 
юге Европейской части СССР, а вместе с тем и выделение относящемся к 
этому периоду культуры киммерийцев.

Тему, которую выбрал С.Л.Дударев, можно лишь приветствовать, ее 
выполнение будет способствовать развитие наших исторических взгля-
дов не только на Кавказ и Закавказье, но и на все прош лое Европейс-
кой части СССР. Тема проблемная, дискуссионная, а что весьма важно, 
обеспеченная массовыми археологическими источниками. С.Л.Дударев, 
как то нам известно по его публикациям, отлично подготовлен к выпол-
нению названной темы, - он хороший археолог, отлично владеющий всей 
совокупностью источников, человеком, точно понимающим смысл заклю-
ченных в них проблем. В этом нас убеждает так же и составленный им 
проспект, который я уверенно поддерживаю, подтверждаю его правильную 
историческую направленность.

Замечу лишь, что название темы слишком длинное, описательное, 
вторгавшееся в предисловие, в ведение в работу. Лучше будет наз вать 
ее приблизительно так : ˮНачало железного века на Северном Кавказеˮ 
(хронология, территория предмета и прочее в этом случае должны быть 
оговорены в вступительных параграфах). Примерным об разцом может слу-
жить название весьма большой монографии Е.И. Крупнова - «Древняя ис-
тория Северного Кавказа».

Еще раз подтверждая историческую актуальности и необходимость 
поставленной работы, в качестве кандидатской диссертации, считаю це-
лесообразность, предоставления С.Л. Дудареву несколько командировок 
в Киев, Москву, Ленинград, Краснодар или какие-либо другие места, 
которые сочтет необходимыми соискатель.

Заведующий отделом раннего железного века Института 
археологии АН Украинской СССР, доктор исторических наук, 
профессор

14 мая 1979 г.

/А.И. Тереножкин/.
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Приложение 2

14 мая 1979 г.

Дорогой Виталий Борисович, приветствую поиск Дударева и 
с радостью посылаю на его проспект самый положительный от-
зыв, на какой я только способен: тема замечательная, самая 
нужная.

Большое Вам, Виталий Борисович, что Вы охотно откликну-
лись на нашу с Варварой Андреевной просьбу принять участие в 
защите кандидатской работы Мурзина, - исследователь он но-
вый, с хорошим бу дущим.

В течение зимне-весеннего сезона в нашем Институте за-
щитились на кандидатском уровне три моих аспиранта: Зубарь, 
Островерхов и Бессонова. Конечно, это для меня большое чудо 
(до сих пор у меня за жизнь было всего-навсего только пять).

Жаль, дорогой, что с годами силы начинают сдавать, сла-
бею, ведь я уже 8 десяток лет разменял, многие мои сверст-
ники уже ушли из жизни. Варвара Андреевна продолжает оста-
ваться серьезно нездоровой, все сильно жалуется на слабость 
сердца...

Всегда Ваш
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Приложение 3

А.И. Тереножкин. Б.А. Шрамко.

В.Ю. мурзин. Т.Н. Нераденко (слева) в наши дни.

1977 г., городище Уллубаганалы под Кисловодском. 
Слева направо: С.В. махортых, А. Иманова, С.Л. Дударев, Т.Н. Власова (Нераденко).
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С.Н. Савенко
(г. Пятигорск)

У истоков археологической лаборатории ЧиГУ  
им. л. Н. Толстого

Археологическая лаборатория ЧИГУ 
им. Л.Н. Толстого была образована позд-
нее других подобных хозрасчетных ор-
ганизаций вузов и других научно-иссле-
довательских учреждений Ростова-на-
Дону, Краснодара, Нальчика, Махачкалы, 
Владикавказа (Орджоникидзе), Элис-
ты  — в марте 1986 г. Из местных органи-
заций региона лишь Ставропольский пе-
динститут (впоследствии унпверситет) 
приступил к самостоятельным хоздого-
ворным археологическим исследовани-
ям в 1988 г., но у лаборатории Чечено-
Ингушского государственного универси-
тета была своя длительная предыстория. 
Так, в середине 1970-х гг. в ЧИГУ была со-
здана Предгорно-плоскостная археоло-
гическая экспедиция, полувековой юби-
лей которой, несмотря на все жизненные 
перипетии, неуклонно приближается. Ее 
руководителем и организатором стал 
профессор В.Б. Виноградов. В этой экс-
педиции автор данной статьи и его свер-
стники начали работать, будучи еще сту-
дентами первых курсов. Важно указать 
на то, что в следующем году создается 
отряд экспедиции университета и Кис-
ловодского краеведческого музея. Уже в 
начальные годы деятельности экспеди-
цией часто исследовались разрушаемые 
природой или строительными работами 
участки археологических памятников. 
Виталий Борисович, как у известного 
отечественного классика, именовал про-
цесс обеспечения таких работ, которые 
велись, как правило, на базе археологи-
ческой практики университета, но с су-
щественным добавлением собственных 

средств, без заключения хозяйственных 
договоров, по сути дела, «вскладчину», 
латанием «Тришкиного кафтана». Это 
словосочетание обозначало собой вы-
деление очень скромных, даже скудных, 
финансов то на одну, то на другую по-
ездку на раскопки археологических па-
мятников тем или иным импровизиро-
ванным отрядом. В подобных условиях 
возможны были только небольшие мас-
штабы работ.

С 1980 г. Кисловодский отряд ППАЭ 
несколько лет работал в окрестностях 
города и других районов Кавминвод под 
руководством С.Н. Савенко и Я.Б. Берези-
на. Уже осенью-зимой 1980 г. сложилась 
критическая ситуация с памятниками 
археологии возле Кольцо-Горы: кургана-
ми эпохи бронзы, участками разновре-
менных поселений и особенно катаком-
бными могильниками XI–XII вв. в связи 
со строительством второго въезда и до-
рожной развязки в г. Кисловодск. Отряд 
экспедиции в зимний период включил-
ся в доследование разрушенных захоро-
нений. Тогда же начались переговоры с 
проектировщиками и строителями о не-
обходимости заключения хозяйственно-
го договора для спасения разрушаемых 
объектов. Принципиальное соглаше-
ние о включении в смету строительст-
ва затрат на памятники было достигну-
то (сумма по тем временам солидная — 
105 тыс. рублей). В связи с этим в начале 
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1981 г. была предпринята первая попыт-
ка создания археологической лаборато-
рии при НИСе Ставропольского педаго-
гического института (впоследствии пе-
реименован в университет, а позднее 
включен в состав Северо-Кавказского 
федерального университета). Идея бы-
ла поддержана проректором по науке 
и ректором института, видным работ-
ником высшего образования и ученым, 
проф. В.А. Шаповаловым. Однако дело 
со строительством стало затягиваться 
из-за недостатка средств, а поиски дру-
гих подобных ситуаций были усложне-
ны для меня потому, что я тогда работал 
в сельской школе в Чечено-Ингушетии. 
Но в течение четырех полевых сезонов 
Кисловодский отряд ППАЭ изучал учас-
тки могильника Кольцо-гора № 1, устро-
енного частично на культурных отложе-
ниях поселения конца II  – I тысячелетий 
до н.э. Таким образом, предпосылки раз-
вертывания и первый опыт хоздоговор-
ных работ в рамках нарождавшейся Кав-
казоведческой Школы В.Б. Виноградова 
в начале 1980-х гг. стали складываться 
на Кавминводах. Непосредственная же 
предыстория лаборатории ЧИГУ была 
связана с разведками в зоне проектиру-
емой реконструкции 2-й очереди Ассин-
ской оросительной системы на террито-
риях Ачхой-Мартановского, Сунженско-
го и Ассиновского районов тогдашней 
ЧИ АССР, проведенными летом и осенью 
1983 г. членами Кисловодского отряда 
ППАЭ и преподавателем кафедры всеоб-
щей истории ЧИГУ им. Л.Н. Толстого С.Л. 
Дударевым. 

В результате разведок было выявле-
но более 100 курганов, которые должны 
были разрушаться в ходе реконструк-
ции. Еще одним важным мероприятием 
для будущих сотрудников лаборатории 
являлась ознакомительно-разведоч-
ная экспедиция 1985 г. по наиболее зна-
чимым археологическим памятникам 
центральных районов Северного Кавка-
за, начиная от Верхнего Прикубанья (Ка-
рачаево-Черкесия), и до Среднего При-
теречья (Чечено-Ингушетия). Получен-

ные сведения использовались затем при 
широкомасштабных последующих ра-
ботах.

После создания лаборатории, но 
до начала раскопок курганов в зоне 
реконст рукции, сотрудники сразу же по-
пытались создать своеобразную «архео-
логическую скорую помощь», оператив-
но выезжая по всем сигналам разруше-
ния памятников в различных районах 
республики (Дуба-Юрт, Самашки, Ермо-
ловка, и т.п.). Основной состав сотруд-
ников лаборатории, сложившийся в пер-
вый период: Е.И. Нарожный, С.Б. Бурков, 
Г.Н. Вольная, А.А. Буркова (Мирзоянц), 
Л.Ю. Мухамедова, С.Н. Савенко — сохра-
нялся до начала 1990-х гг. С моим воз-
вращение в 1990 г. были продолжены 
традиции Кисловодского отряда Пред-
горно-Плоскостной экспедиции, а в 1991 
г. создан Кавминводский научно-иссле-
довательский филиал Ставропольского 
центра «Великий Шелковый путь», ко-
торый стал проводить самостоятельные 
хоздоговорные научно-исследователь-
ские работы. В свою очередь, в начале 
1990-х гг. при АГПИ – АГПУ, куда пере-
ехала часть коллектива Б.В. Виноградо-
ва, под его и Е.И. Нарожного руководст-
вом возникла сначала археологическая 
лаборатория, а впоследствии — Центр 
археологических исследований (ЦАИ), 
который и ныне продолжает работу (см. 
статью Е.А. Гуровой и И.И. Басова), но на 
другой кадровой основе. 

В будущем мне довелось работать в 
музеях гг. Кисловодска, Пятигорска и 
Ставрополя и участвовать в разнообраз-
ных археологических экспедициях и рас-
копках на территории Северного Кавка-
за. Но тот ценный опыт полевых иссле-
дований, который был получен в ППАЭ 
и ее позднем воплощении — ППАЭ (АЛ), 
явился, во многом, основой для выпол-
нения сложных научно-организацион-
ных и исследовательских решений, ко-
торые выпали на долю автора этих строк 
в самом конце XX и начале XXI столе-
тий  — переломной эпохе в жизни стра-
ны и каждого из тех, кто жил в то время. 
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Все начиналось с археологии... Ду-
маю, значительная часть тех армавир-
цев, которые сегодня считают себя «ви-
ноградовцами», не избежали встречи с 
лопатой, раскопом и всеми прелестя-
ми походно-полевой жизни археоло-
гов. В  1992 году мы, тогдашние студенты 
первого курса истфака, открыли для се-
бя эту сторону бытия, и считаю, что нам 
повезло: рядом были специалисты, зна-
ющие свое дело, сумевшие каждый день 
в поле превратить в торжество истори-
ческих находок и знаний, праздник че-
ловеческого общения. Со временем за-
бывается немилосердно палящее солн-
це, тяжелая пыльная работа, в памяти 
остается другое: запах ветра, степных 
трав, живописные балки, холмы и утесы, 
дым костра и звон гитары... То, что при-
нято легковесно называть «романтич-
ной» стороной археологии, но что имен-
но и формирует особую атмосферу учас-
тия и сотрудничества, в которой ближе 
и понятнее становятся люди, их идеи и 
идеалы, а если ты принимаешь их, то и 
тебя приникают в свою «стаю».

Экспедиционная жизнь — как бы пер-
вая проверка человека на прочность, 
коммуникабельность, там знакомишь-
ся с теми правилами «игры», по которым 
живет, трудится и отдыхает коллектив; 
его основным законом, который позво-
лю себе сформулировать так: «работать, 
работать и еще раз работать!»

Но проходит лето и пора экспедиций 
и тому, кому в радость был труд земле-
копа, приходится «быть на высоте» за 
письменным столом, в учебной аудито-

рии. Полевой лагерь вдруг уменьшается 
до размеров комнатушки с гордым на-
званием «историко-археологическая ла-
боратория».

Зато неизмеримо возрастает круг 
твоих наставников, коллег, повседнев-
ных обязанностей, которые требуют от 
тебя новых умений и постоянной от-
дачи. Помню, с каким трудом давались 
первые пробы пера в городской газе-
те  — ведь преодолевать пришлось не 
столько косноязычие, сколько косность 
мышления, провинциальный ментали-
тет. И  пусть потом будут десятки статей 
в газетах, прочих публикаций, та — пер-
вая заметка о месте проведения следую-
щей археологической практики — будет 
самой памятной.

За четыре года работы старостой сту-
денческого историко-краеведческого 
кружка пришлось еще многому научить-
ся, в том числе, пожалуй, главному из то-
го, чем может гордиться школа В.Б. Ви-
ноградова — постоянной кропотливой 
работе с людьми, живому человеческо-
му общению. За недолгое время пребы-
вания в Армавире небольшой, но спло-
ченный коллектив грозненцев сумел не 
поступившись принципами, не потеряв 
своего лица, приобрести немало друзей 
и почитателей, завоевать умы и серд-
ца преподавателей, студентов, горожан. 
В чем видится мне секрет долголетия и 
широкого общественного признания 

Л.Н. Хлудова
(г. Армавир)

да не оскудеет рука дающего...
(воспоминания о будущем)
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школы В.В. Виноградова? В неизменном 
стремлении поделиться с окружающи-
ми — будь то слушатели, читатели или 
зрители — своим добром: накопленны-
ми научными знаниями, хорошей пес-
ней, поддержкой и участием в трудную 
минуту. Я уж не говорю о вполне мате-
риальном выражении многогранной де-
ятельности коллектива — потоке печат-
ной продукции самой разнообразной 
тематики, которая большей частью без-
возмездно передавалась в библиотеки, 
рассылалась в другие города нашим дру-
зьям и коллегам, восполняя нехватку ли-
тературы по регионоведению и местной 
истории. Сегодня как-то принято гово-
рить не о бескорыстных талантах, истин-
ных подвижников науки, а все больше об 
удачливых бизнесменах, богатых спон-
сорах. У каждого времени свои герои, но, 
думается, что щедрость души из катего-
рии вечных, общечеловеческих ценнос-
тей.

Да не оскудеет рука дающего... За че-
тыре года работы в коллективе случа-
лись и потери, и досадные поражения 
на педагогическом поприще, некото-
рые усомнились в правильности выбо-
ра пути. Но к концу V курса понимаешь 

— всему, чему научился за эти замеча-
тельные годы, обязан не столько книгам 
и учебникам, сколько наставникам. И ес-
ли твое имя звучит среди друзей, едино-
мышленников и коллег, в научных кру-
гах разных городов — это несомненная 
заслуга всей творческой школы.

Завершились пять лет учебы в вузе, 
для нас, выпускников, позади археоло-
гические раскопки на Прочноокопском 
могильнике, поселении в Горькой Балке, 
курганах в Вольном и Марьино. На них 
почти каждый год мы приезжали с но-
выми студентами и, ревниво оглядывая 
первокурсников, отмечали: они такие же 
неискушенные, живые, веселые и азарт-
ные в новой для себя игре!

Вот уже давно и прочно заложен фун-
дамент Школы В.Б. Виноградова в Арма-
вире и перед нами, уже специалистами с 
учеными степенями, стоят новые слож-
ные и интересные задачи. Хочется ду-
мать, что и ты внес в это общее дело по-
сильный вклад, научился думать сам и 
научил других, что идущие следом не 
повторят твоих ошибок и промахов, а 
воспользуются ценным накопленным 
опытом, и песни, звучащие в нашем кру-
гу, подхватят новые молодые голоса...

XVII чтения по археологии Средней Кубани...
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Коллектив научно-педагогической 
Кавказоведческой Школы В.Б. Виногра-
дова (далее КШВ) на протяжении многих 
лет является межрегиональным и раз-
рабатывает вопросы региональной ис-
тории и археологии Северного Кавказа. 
В  его состав входят как представители 
северокавказского региона (гг.  Армавир, 
Краснодар, Ростов-на-Дону, Пятигорск, 
Нальчик, Владикавказ, Махачкала), так 
и Центра (гг. Москва, Санкт-Петербург, 
Губкин), а также ближнего зарубежья 
(гг. Киев и Черкассы, Украина), куда вы-
ходцы из Школы уехали трудиться еще 
в 1980-е гг., и с тех пор долгие годы не 
порывали связей со своей, по сути дела, 
Alma mater.

К числу главных направлений рабо-
ты коллектива традиционно принадле-
жит публикационная деятельность1. Она 
включает в себя издание монографий, 
книг и сборников семинара Школы, на-
учно- и учебно-методических пособий, а 
также участие в сборниках научных кон-
ференций, проходящих в стране и за ру-
бежом (как очно, в том числе On line, так 
и заочно). Вышли монографии С.Б. Бур-
кова (один из соавторов — член Школы 
к.и.н. С.Н. Савенко), д.и.н., профессо-
ра Н.Н. Гаруновой (личная и в соавтор-
стве), д.и.н., профессора Ю.Ю. Клычни-
кова (в соавторстве), д.и.н., профессора 
В.А. Матвеева, и книга д.и.н., профес-
сора Ю.В. Приймака (всего 6), увидев-

шие свет в Армавире, Москве, Ростове-
на Дону, Пятигорске, Волгограде, Ма-
хачкале. В  начале 2022 г. был напечатан 
сборник 24 семинара Школы, посвя-
щенный 30-летию ее работы в г. Арма-
вире. который, как принято в послед-
ние 6 лет, был размещен в выпуске «Из-
вестий научно-педагогической Школы 
В.Б. Виноградова» (за № 14) (учрежде-
ны в 2016  г.). Еще один жанр обобщаю-
щих публикаций — это юбилейные сбор-
ники статей. Оба они связаны со знако-
выми датами в жизни д.и.н., профессора 
С.Л. Дударева  — 70-летием со дня рожде-
ния (сборник работ коллег — археологов 
и историков России, ближнего и дальне-
го зарубежья) и 50-летием его професси-
ональной и научно-творческой деятель-
ности (сборник работ самого юбиляра). 
Ряд членов КШВ являются редакторами 
и членами редколлегии научных и мето-
дических изданий (С.Л. Дударев, С.Н. Са-
венко, С.Н.  Ктиторов).

Статьи и рецензии членов коллек-
тива, вышедшие в научных журналах (в 
том числе, ВАК, Scopus, Web of Science), и 
сборниках (в том числе, научных конфе-
ренций), имеют обширную географию. 
Они изданы в гг. Армавире, Краснодаре, 
Майкопе, Сочи, Ставрополе, Нальчике, 
Пятигорске, Кисловодске, Владикавка-
зе, Ростове-на-Дону, Махачкале, Москве, 
Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Пер-
ми, Барнауле, Томске, и др. городах Рос-

С.Л. Дударев, 
И.И. Басов, 
С.Н. Ктиторов
(г. Армавир)

о работе Кавказоведческой Школы  
в 2021 – первой половине 2022 г.

1 подробную библиографическую справку см. ни-
же, на с. 62–71.
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сии (всего более 17), а также в ближнем 
(Харьков, Киев) и дальнем (Салоники) 
зарубежье. Число статей — 120. Из них в 
рецензируемых изданиях — 13. 

Члены коллектива приняли участие в 
целом ряде научных конференций и се-
минаров различного уровня — от между-
народных и зарубежных, до вузовских  — 
свыше 40 выступлений (их география 
во многом совпадает с географией при-
веденных выше публикаций). Наиболее 
активными в этом отношении были про-
фессора В.А. Матвеев (9 конференций и 
семинаров) и Н.Н. Гарунова (7). 

Профессора С.Л. Дударев и Ю.Ю. Клыч-
ников являются членами диссертацион-
ного докторского совета по истории в 
СКФУ (г. Ставрополь). Они руководят и 
подготовкой аспирантов. Так, выходит 
на защиту кандидатской диссертации 
в Куб. ГУ член Школы Н.С. Степаненко 
(н.  рук. Ю.Ю. Клычников). Ученые кол-
лектива приглашались в качестве оппо-
нентов на защитах диссертаций по при-
своению ученых степеней (д.и.н., про-
фессора Н.Н. Гарунова, Ю.Ю. Клычников, 
к.и.н., доцент С.Н. Ктиторов). Они высту-
пают экспертами Центра непрерывно-
го повышения профессионального мас-
терства педагогических работников РД 
и Федерального Агентства по делам на-
циональностей (Н.Н. Гарунова), унитар-
ной некоммерческой организации «Ку-
банский научный фонд» (С.Н.  Ктиторов), 
работают членами редколлегий перио-
дических научных изданий, в том чис-
ле, рецензируемых: журналов («Вестник  
АГПУ», «Вестник ДГУ», «История, ар-
хеология и этнография Кавказа», еже-
годник истфака АГПУ) (Н.Н. Гарунова, 
С.Л.  Дударев, Ю.Ю. Клычников), явля-
ются модераторами научных меропри-
ятий (В.А.  Матвеев). С.Л. Дударев явля-
ется главным редактором электронного 
журнала: Slavery: theory and practice. 

КШВ ведутся разработки по гран-
там. В 2021 г. была поддержана заявка 
С.Н. Ктиторова по научному руковод-
ству проектом «Историко-культурное 
партнерство народов Кубани как осно-
ва формирования духовных ценностей, 
патриотизма и гражданственности в об-
разовательном пространстве Красно-

дарского края» № ППН–21.1/26, который 
финансируется Унитарной некоммер-
ческой организацией «Кубанский науч-
ный фонд» (Приказ директора Кубанско-
го научного фонда № ПРК–147 от 22 но-
ября 2021 г.). Объем полученных средств 
в рамках упомянутого проекта в 2021 г. 
составил 700 тыс. руб. В исполнении про-
екта также участвуют члены КШВ д.и.н., 
профессора С.Л. Дударев и А.Л. Пелих. 
Д.и.н., профессор Ю.В. Приймак и к.и.н., 
доцент И.И. Басов (соответственно, де-
кан исторического факультета и завка-
федрой всеобщей и отечественной ис-
тории АГПУ) работают по линии Центра 
археологических исследований, весомо 
участвуя в привлечении внешнего фи-
нансирования (соответственно 240 и 
190  тыс. р.). 

Особо отметим то, что члены КШВ 
ведут активную и успешную работу по 
внедрению результатов своих исследо-
ваний в научное и образовательное про-
странство своих субъектов, использова-
нию их в деле просвещения наших сов-
ременников, особенно, молодежи. И их 
деятельность не остается незамечен-
ной. Она отмечена наградами. Н.Н. Га-
рунова удостоена звания «Заслуженный 
деятель науки Республики Дагестан», 
Благодарности Центра русской культу-
ры Министерства по делам националь-
ностей РД. И.И. Басов и С.Н. Ктиторов 
приняли участие в создании научно-
образовательного фильма «Историко-
культурное наследие восточной части 
Краснодарского края», который в номи-
нации «Культура» стал лауреатом среди 
шести короткометражных фильмов на 
VIII Всероссийском фестивале-конкур-
се туристских видеопрезентаций «Диво 
России–2021» (г. Нижний Новгород, 7–9 
декабря 2021 г.). И.И.  Басов получил Бла-
годарность министра просвещения РФ 
С.С. Кравцова за активную работу в ка-
честве члена жюри федерального эта-
па Всероссийского конкурса сочинений 
«Без срока давности». 

Давний член КШВ Н.М. Еремин, ка-
зачий полковник, Председатель Сове-
та Стариков и Суда Чести Белгородского 
отдельского казачьего общества «Цент-
ральное казачье войско» удостоен Бла-
годарности Атамана Всероссийского ка-
зачьего общества Н.А. Долуды за  лич-
ный вклад в развитие ЦКВ, становление 
российского казачества и пропаганду XVII чтения по археологии Средней Кубани...

С.л. дударев, и.и. басов, С.н. Ктиторов
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казачьего образа жизни. В мае 2022 г. 
Н.М.  Ереминым получена благодарность 
от казаков Терека,  отметивших его как 
основоположника возрождения Терско-
го казачества в Шелковском районе Чеч-
ни 80–90-х гг. ХХ века. Наш коллега  — ак-
тивный блогер. На сайте ПРОЗА.РУ. им 
опубликовано 90 произведений. Участ-
ник заключительного конкурса «Насле-
дие», который в мае 2022 г. пройдет в 
г.  Москве, в ЦДЛ.

Серьезные результаты в просве-
тительской работе были достигнуты 
С.Н.  Ктиторовым, принявшем участие 
в целом ряде стримов на канале «Ар-
мавиргород», в ходе которых он провел 
экскурсии по г. Армавиру (https://www.
youtube.com/watch?v=5YHQj5vXcig&t= 
633s)э. Совместно с журналистами Куба-
ни С.Н.  Ктиторов подготовил ряд филь-
мов по истории Армавира и черкесо-
гаев. Экскурсии проводились и непо-
средственно для учащейся молодежи и 

гостей города по г. Армавиру и его ок-
рестностям, в том числе и для иностран-
цев, что повышает имиджевую привле-
кательность города и субрегиона Вос-
точная зона Краснодарского края для 
туристов.

Подводя итоги, отметим результатив-
ность работы коллектива КШВ в указан-
ный период и выражаем надежду на ре-
ализацию планов его членов в ближай-
шем будущем, в том числе, в отношении 
подготовки молодой смены, которая 
продолжит деятельность Школы по изу-
чению прошлого нашего региона и при-
влечению данных научных исследова-
ний для формирования представлений о 
неразрывности связи Северного Кавка-
за и Большой России на путях истории, 
что крайне важно для воспитания совре-
менников и будущих поколений россиян 
и имеет большое значение в деле воспи-
тания гражданственности, патриотизма 
и межэтнического добрососедства.
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Памятником материальной куль-
туры автохтонного населения Севе-
ро-Западного Кавказа конца I тысяче-
летия до н.э.     – начала I тысячелетия 
н.э.   — меотов  — является грунтовый мо-
гильник у станицы Тенгинской Красно-
дарского края Российской Федерации. 
Публикации результатов его раскопок 
Кавказской экспедицией Музея Востока 
(Москва) в 1994–2003 гг. посвящена мо-
нография сотрудников этого учрежде-
ния Е.А. Бегловой и В.Р. Эрлиха.

Во Введении авторами дается исто-
рия исследования Тенгинского грунто-
вого могильника. В первой части мо-
нографии представлена краткая харак-
теристика стратиграфии могильника 
и описание его комплексов по годам 
их исследования (всего 270), обозна-
ченных авторами, как «погребения», 
и содержавших останки захоронен-
ных субъектов и сопровождавшего их 
инвентаря. Сюда же Е.А. Бегловой и 
В.Р.  Эрлихом были включены и две ри-
туальные площадки с многочисленны-
ми человеческими жертвоприношени-
ями (в одном — останки взрослых лю-
дей, в т.ч. мужчин, во втором — только 
женщины и дети), а также несколь-
ко кенотафов. Кроме того, небольшие 
площадки для тризн, содержавшие на-
боры инвентаря и разрозненные кости 
животных, обозначены авторами как 
«скопление». Есть и такая категория 

комплексов, которые именуются авто-
рами, как «кости животных».

Во второй части книги дан анализ 
материалов из Тенгинского грунтово-
го могильника. Он открывается харак-
теристикой погребального обряда и по-
ловозрастных групп. Авторы выделяют 
три конструкции могильных ям: про-
стые грунтовые; с уступом; с подбоем. 
Е.А.  Беглова и В.Р. Эрлих полагают, что 
большая часть захоронений соверша-
лась в грунтовых ямах с вертикальными 
стенками, глубиной от 0,5 до 1,5 м. В  от-
ношении поз погребенных отмечается, 
что скорченно на боку располагалось 

— 2 % умерших; 
— на спине с согнутыми ногами  — 

5  %; 
— вытянуто на спине — 93 %. 

Приводя сравнительные данные по 
погребальному обряду синхронных Тен-
гинскому грунтовому могильнику меот-
ских могильников Закубанья (левый бе-
рег реки Кубани), авторы приходят к 
выводу об очевидной тенденции умень-
шения погребенных на боку и спине с 
согнутыми ногами и переходу к погре-
бению вытянуто на спине к III в. до н.э. 
Преобладающим направлением ориен-
тировки погребенных является юго-вос-
точный сектор (66 %). В целом по регио-
ну это направление является «трендом» 
в исследуемое Е.А. Бегловой и В.Р. Эрли-
хом время (от 50 до 80 % умерших). Ко-
личество погребенных в Тенгинском 
грунтовом могильнике варьирует следу-
ющим образом: 

КриТиКА и БиБлиоГрАФиЯ

Беглова е.А., Эрлих в.р. 
Меоты Закубанья в сарматское время 
(по материалам Тенгинского могильника). 
М.; сПб.: Нестор-история, 2018. 384 с.

КритиКа и библиограФия
беглова е.а., Эрлих в.р. 
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— одиночные (93 %); 
— парные — 10,5 %; 
— коллективные захоронения — 2 %. 

Е.А. Беглова и В.Р. Эрлих обращают 
внимание и на культовые атрибуты из 
могильника: песчаниковые плиты, ри-
туальные сосуды-кубышки с гальками, 
золой и угольками внутри, кусочки ре-
альгара. Яркой особенностью могильни-
ков Закубанья, проявившейся в Тенгин-
ском грунтовом могильнике (19,6 % всех 
комплексов) составляли погребения лю-
дей с лошадьми, справедливо трактуе-
мые авторами, как принадлежавшие к 
социальной группе всадников. Авторы 
указывают и на наличие в погребени-
ях Тенгинского грунтового могильника 
напутственной пищи (ребра или конеч-
ности мелкого рогатого скота), а также 
полных скелетов собак. Интересны ито-
ги половозрастного обследования пог-
ребенных. Антропологам удалось ус-
тановить, что у мужчин наибольшая 
смертность приходилась на группу 30–
40 летних мужчин и 20–30-летних жен-
щин. Максимальная же смертность сре-
ди детей приходилась на возраст от 1 до 
10 лет. 

Наиболее массовым материалом Тен-
гинского грунтового могильника явля-
ется керамика. Визитной карточкой мо-
гильника является декорировка сосудов 
валиками, расчлененными насечками 
(имитация веревочки). Набор местной 
посуды становится значительно разно-
образнее со II в. до н.э. Инновационны-
ми являются канфары, имитирующие 
стекло. Керамика в основном плоско-
донна. Оружие Тенгинского грунтового 
могильника представлено мечами меот-
ского типа, испытавшими сарматское 
влияние, а также мечами и кинжалами 
сарматских типов. Интересно присутст-
вие в материалах Тенгинского грунто-
вого могильника бронзового основания 
перекрестия римского меча, которое 
авторы связывают с событиями войны 
Митридата VIII с Римом (44/45 гг. н.э.). 
В коллекции оружия и связанных с ним 
аксессуаров — железные наконечники 
копий и дротиков, наконечники стрел, 
колчанные крюки и т.п. В составе конс-
кой сбруи и средств защиты коня — пе-
тельчатые удила с тремя типами псали-
ев и без них, бронзовые пластинчатые 
налобники и нагрудники, крупные стек-

лянные бусы. К принадлежностям туа-
лета относятся бронзовые дисковидные 
зеркала с ручками и без них, в ряде слу-
чаев с фестонами, а также миниатюр-
ные зеркала-подвески. Украшения, как 
массовая категория инвентаря, пред-
ставлена бусами и пронизями из стекла, 
фаянса, гешира, халцедона, сердолика, 
золота и др.; серьгами и гривнами из зо-
лота; височными кольцами, перстнями 
и браслетами из бронзы. Очень важное 
значение для характеристики внешних 
связей, а также хронологии Тенгинско-
го грунтового могильника являются ан-
тичные импорты, главным образом, от-
носящиеся к концу III – началу II в. до н.э. 

Их география широка: 
— от Египта (перстень с изображени-

ем Арсинои III, гемма), 
— Италии (стеклянная чаша), 
— Греции (чернолаковые мисочка и 

угвентарий), 
— Малой Азии (стеклянная посуда, 

агатовые подвески и др.), 
— до Боспора (золотые украшения, 

керамика) и 
— Центральной Европы (фибулы). 

В состав орудий труда входят желез-
ные ножи, оселки, керамические пряс-
лица нескольких типов. Хронологичес-
кие группы комплексов таковы: 

1. Середина-третья четверть III в. до 
н.э. 

2. Конец III–первая половина II в. до 
н.э.

3. Вторая половина II – первая чет-
верть I в. до н.э. 

Авторы выделяют и промежуточную 
группу комплексов середины I в. до н.э. – 
первой половины I в. н.э. Наконец, наи-
более поздняя, 4 группа датируется I–
II  вв. н.э. 

В Заключении Е.А. Беглова и В.Р. Эр-
лих подводят итоги исследования. Дан-
ная монография вносит важный вклад в 
изучение меотской культуры и выполне-
на на высоком научном уровне.
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SUMMARY

Beglova E.A., Erlich V.R. Meotas of the Trans-Kuban  
in Sarmatian time (based on materials  

from the Tenginsky burial ground).  
M.; St. Petersburg: Nestor — Istoriya, 2018. 384 p.

Monument to the material culture of the autochthonous population of the 
North-West Caucasus at the end of the 1st millennium B.C. — beginning of the 1st 
millennium A.D. — Meotians — is a burial ground near stanyitsa (cossak village) of 
Tenginsky, Krasnodar Territory of the Russian Federation. The monograph by Elena 
Beglova and Vladimir Erlikh from the Museum of the East (Moscow) is devoted to 
the results of excavations by the Caucasian expedition of the above-mentioned 
institution in 1994–2003.

In the Introduction the authors give the history of the study of the Tenginsky 
burial ground (hereinafter T.b.g). The first part of the monograph provides a brief 
description of the stratigraphy of the burial ground and a description of its complexes 
by the years of their research (270 in total), denoted by the authors as “burials”, 
and containing the remains of buried subjects and their inventory. Two ritual sites 
with numerous human sacrifices (in one — the remains of adults, including men, 
in the second — only women and children), as well as several cenotaphs werealso 
included in it by B. and E. In addition, small trident sites containing inventory sets 
and scattered animal bones are defined by the authors as a “cluster”. There is also 
such a category of complexes, which are called by the authors as “animal bones”.

Second part of the book analyses materials from T.b.g. It opens with a characteristic 
of the funeral rite as well as age and gender groups. The authors distinguish three 
designs of grave pits: simple soil; with a ledge; with a lining. B. and E. believe that 
most of the burials took place in soil pits with vertical walls, with a depth of 0.5 to 
1.5 m. Regarding the positions of the buried, it is noted that 2% of the dead were 
cramped on their sides; on the back with bent legs — 5%; stretched on the back 
— 93%. Giving comparative data on the burial rite of synchronous T.b.g. from the 
Meotian burial grounds of the Trans-Kuban region (the left bank of the Kuban 
River), the authors come to the conclusion that there is an obvious tendency to the 
decrease in the number of those buried on the side and back with bent legs and the 
transition to a burial stretched on the back to the 3rd century B.C. The predominant 
orientation of the buried is the southeastern sector (66%). In the region as a whole, 
this direction is a “trend” in the time studied by B. and E. (from 50 to 80% of the 
dead). The number of people buried in T.b.g. varies as follows: solitary (93%); paired 
— 10.5%; collective burials — 2%. B. and E. draw attention to the cult attributes from 
T.b.g.: sandstone slabs, ritual jug-vessels with pebbles, ash and embers inside, pieces 
of realgar. A striking feature of the burial grounds of the Trans-Kuban, manifested in 
T.b.g. (19.6% of all complexes) were burials of people with horses, rightly interpreted 
by the authors, as belonging to the social group of riders. B. and E. point out the 
presence in the burials of T.b.g. parting food (ribs or limbs of small cattle), as well 
as full skeletons of dogs. The results of a sex and age survey of the buried are also of 
interest to us. Anthropologists were able to establish that among men the greatest 
mortality was in the group of 30–40-year-old men and 20–30-year-old women. The 
maximum mortality among children was between 1 and 10 years old. The most 
popular material is ceramics. The visiting card of the burial ground is the decoration 
of vessels with rollers, dissected by notches (imitation of a rope). A set of local utensils 
has become much more diverse since the II century B.C. Kanfars which imitate glass 
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are innovative. Ceramics are mostly flat-bottomed. T.b.g. weapon is represented by 
Meotian type swords that were influenced by Sarmatians, as well as Sarmatian type 
swords and daggers. The bronze base of the crosshairs of the Roman sword, which B. 
and E. associated with the events of the war of Mithridates VIII with Rome (44/45 AD) 
found in the materials of T.b.g. is of special interest. In the collection of weapons and 
related accessories there are iron spearheads and darts, arrowheads, quiver hooks, 
etc. As part of the horse harness and horse protection equipment there are looped 
bits with three types of cheek pieces and without them, bronze lamellar headbands 
and bibs, large glass beads. Toiletries include bronze disk-shaped mirrors with and 
without handles, in some cases with scallops, as well as miniature pendant mirrors. 
Jewelry, as a mass category of inventory, is represented by: beads and threads 
made of glass, faience, geshir, chalcedony, carnelian, gold, etc.; gold earrings and 
necklets; temporal rings, rings and bracelets made of bronze. Very important for the 
characterization of external relations, as well as for the chronology,antique imports 
are mainly related to the end of III — beginning of II century B.C.Their geography is 
wide: from Egypt (a ring with the image of Arsinoe III, gemma), Italy (a glass bowl), 
Greece (black lacquer bowl and ugventaria), Asia Minor (glassware, agate pendants, 
etc.), to the Bosporus (gold jewelry, ceramics), and Central Europe (brooches). The 
composition of the tools includes iron knives, whetstones, ceramic spindle of several 
types. The chronological groups of the complexes are as follows: 1. mid-third quarter 
of the 3rd century B.C.; 2. The end of III — the first half of the II century B.C.; 3. 
second half of II — first quarter of the 1st century B.C. The authors distinguish an 
intermediate group of complexes of the middle of the 1st century B.C.  — first half of 
the 1st century A.D. Finally, the latest, 4th group dates from the 1st–2nd centuries 
A.D.

In Conclusion, B. and E. draw conclusions to the study. This monograph makes 
an important contribution to the study of the Meotian culture and is completed at a 
high scientific level.

С. Л. Дударев
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SUMMARY
Eighteenth readings on the archeology of the Middle Kuban  
(abstracts and reports). Armavir: Design Studio B, 2022. 90 p.
Responsible editor — Doctor of Historical Sciences, Professor S. L. Dudarev.

The collection briefly covers the reports and messages of the next 18 “Read-
ings on the history of the Middle Kuban”, remotely held at the ASPU in May 2022.

In the publications of teachers and researchers, local historians from the years. 
Armavir, Krasnodar, Karachaevsk, Pyatigorsk, Nalchik, Vladikavkaz (Russia), 
Sukhum (Abkhazia), materials on the archeology of the Middle Kuban and other 
regions of the Ciscaucasia, as well as the Eastern Black Sea region, are considered, 
presented in a wide chronological range — from the Eneolithic to the late Middle Ag-
es  — new time. They characterize the material and spiritual culture of the multi-eth-
nic population of these areas, demonstrate its intertribal and international ties both 
among themselves and with the Northern Black Sea region, Transcaucasia, Byzan-
tium, Russia, the Volga region and Siberia. The collection contains materials for the 
30th anniversary of the Caucasian Studies School in Armavir and its current work. 
 For students, university professors, researchers, high school teachers.
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в сборнике кратко освещаются докла-
ды и сообщения очередных, 18 «чтений 
по истории Средней Кубани», дистан-
ционно прошедших в агпу в мае 2022 г.
в публикациях преподавателей и науч-
ных сотрудников, краеведов из гг. арма-
вира, Краснодара, Карачаевска, пятигор-
ска, нальчика, владикавказа (россия), 
Сухума (абхазия), рассматриваются ма-
териалы по археологии Средней Кубани 
и других районов предкавказья, а также 
восточного причерноморья, представ-
ленные в широком хронологическом диа-
пазоне – от эпохи энеолита до позднего 
средневековья - нового времени. они 
характеризуют материальную и духов-
ную культуру разноэтничного населения 
указанных ареалов, демонстрируют его 
межплеменные и международные связи 
как между собой, так и с Северным при-
черноморьем, Закавказьем, византией, 
русью, поволжьем и Сибирью. в сборни-
ке представлены материалы к 30-летию 
работы Кавказоведческой Школы в г. ар-
мавире и по ее текущей работе. для сту-
дентов, преподавателей вузов, научных 
сотрудников, учителей средних школ.


