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От редактора

В сборнике 24 семинара научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова публикуются материалы данного научного мероприятия,
в котором приняли участие представители различных субъектов северокавказского региона (Краснодарский и Ставропольский края, Ростовская область,
республики Кабардино-Балкария, РСО – Алания и Дагестан), гг. Москвы, СанктПетербурга и Белгорода, а также ближнего зарубежья (Абхазия, Армения, Украина), представляющие различные вузы, музеи, научно-исследовательские
учреждения — преподаватели, научные сотрудники, работники музеев и средних общеобразовательных школ. В сборнике представлены работы ряда дипломированных специалистов высшей квалификации — 10 докторов (профессоров и доцентов), и 8 кандидатов (доцентов и профессоров) исторических наук.
В сборнике выделяются две основные секции. Первая из них («Российский Кавказ в историческом регионоведении в прошлом и настоящем»)
связана с освещением особенностей политического, экономического, социокультурного взаимодействия Российского государства и его представителей с населением Кавказа в течение последних трех с лишним веков, вклада отдельных исследователей в изучение определенных районов региона
(Ю.Ю.  Клычников, Н.Н. Гарунова, В.А. Матвеев, Н.С. Степаненко, С.Н. Ктиторов, Н.М. Еремин, и др.).
Вторая секция посвящена проблемам древней и средневековой истории
и археологии Северного Кавказа и сопредельных с ним областей, изучению
материальной и духовной культуры, политических и торговых связей населения региона, использованию памятников древности в просветительской и
воспитательной работе (А. Ж. Арутюнян, Т.Н. Нераденко, С.Б. Бурков, А. Л. Пелих, С.Л. Дударев, С.В. Махортых, Г.Н. Вольная (Керцева), А.И. Джопуа, и др.).
Третья секция значима тем, что отражает выступления ученых, освещающих тематику знаменательного юбилея в жизни Кавказоведческой Школы —
30-летия ее работы в г. Армавире, АГПУ. Авторы останавливаются на наиболее важных вехах становления коллектива на Кубани, достигнутых им основных результатах и ведущих чертах научного творчества, роли более ранних
событий из истории Школы в судьбах ее воспитанников.
На страницах сборника представлена и информация, связанная с научной жизнью Кавказоведческой Школы, посвященная юбилейным датам в жизни ее членов, а также памяти недавно ушедших коллег и друзей коллектива.

СЕКЦИЯ I.
РОССИЙСКИЙ КАВКАЗ В ИСТОРИЧЕСКОМ РЕГИОНОВЕДЕНИИ
В ПРОШЛОМ И НАСТОЯЩЕМ

Ю.Ю. Клычников
(г. Пятигорск, Россия)

«Погубити врагов своих старовечных,
христианских кровопивцов...»: к вопросу о южном
направлении внешней политики Ивана IV
Московская Русь, распространяя
свою власть над Волгой, возвращалась к решению задач, которые некогда ставила перед собой Русь Киевская. Выход на берега Каспия открывал перед ней захватывающие
торговые перспективы, манил будущими барышами от прямых связей с Востоком. Эта цель подталкивала русское правительство к «игре
в долгую», заставляла искать союзников или, по крайней мере, лояльных политических компаньонов,
без которых освоить и запустить такой проект было затруднительно.
Для создания буфера безопасности следовало получить форпосты
своего влияния на тех территориях, которые непосредственно располагались вблизи будущего торгового пути и должны были войти в зону интересов Московского царства.
Отсюда и благожелательная реакция на посольства, прибывавшие в
русскую столицу для переговоров о
вассалитете.
В 1548 г. в Москву прибыли посланцы от обеспокоенных происходившими событиями ногайцев.
Для них астраханские степи имели
большое значение, т. к. были местом зимовки их кочевий. Они просили отпустить к ним «царевича
Дервиша», которого хотели видеть

во главе астраханского юрта. Эта
просьба была уважена, и вместе с
ним в феврале 1549 г. к ногайцам
отправился русский посол для заключения шерти о совместных действиях против Крыма и Казани. Однако к моменту прибытия посольства у ногайцев сменилась власть,
и новый правитель Юсуф вступил
в переговоры с турками, а на русские предложения ответил отказом.
Крым усиленно готовился к схватке
с Москвой и предполагал создать
обширную коалицию для разорения владений Ивана IV. С этой целью весной 1551 г. к ногайцам прибыл турецкий чауш Ахмет-ага, совершавший дипломатический вояж
по Прикаспийским землям и Средней Азии. Весной следующего года
уговаривать начать войну с русскими приехали уже крымские послы
[1]. Они торопились нанести превентивный удар по изготовившейся
к казанскому походу Москве, но не
смогли получить в ряды своего войска ногайских всадников [2]. В итоге
попытка крымско-турецкого войска
взять Тулу в июне 1552 г. закончилась провалом, хан «бежал и пушки пометал» [3]. Можно было идти
на Казань, не опасаясь удара в спину. Череда военных побед способствовала росту внешнеполитическо-
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го авторитета России, привлекала к
ней всё новых сторонников.
Впечатляющие успехи Московского царства делали русского правителя привлекательным сюзереном
для северокавказских владельцев
[4]. Иван IV мог оказать поддержку
в отражении масштабных вторжений крымцев, но при этом не имел
возможности вмешиваться во внутреннюю жизнь своих вассалов.
Де-факто нарождающийся вассалитет ограничивался решением внешнеполитических вызовов, при сохранении внутриполитической автономии. На фоне казанского триумфа
в ноябре в русской столице появились черкесские переговорщики с
просьбой о предоставлении им покровительства. Лаконичная информация в летописи тем не менее позволяет понять основные вопросы,
которые были подняты на переговорах: «...Того же месяца приехали
к государю царю и великому князю
черкасские государи князи Маашуккнязь да князь Иван Езбозлуков да
Танашук-князь бити челом, чтобы
их государь пожаловал, вступился
в них, а их землями взял к себе в
холопи, а от крымского царя оборонил» [5].
Вопрос о племенной принадлежности горских переговорщиков так,
видимо, и останется неопределённым. Узость источниковой базы не
позволяет сделать однозначные выводы. Если Маашук назван бесленеевским князем («...у государя нашего на Москве живут Абеслинские
князи, а Машик с братьею...») [6], то
принадлежность Танашука установить не представляется возможным
[7]. Этноним «черкасы» мог включать самые различные общества,
локализация которых простиралась от Таманского полуострова до
р. Сунжи. Помимо бесленеевцев, в
составе посольства называют жанеевцев и абазин [8]. В любом случае
это были владельцы, соседствую-

щие с Крымом и турецкими городами на Кавказе. Их лояльность позволяла получить важный форпост,
опираясь на который можно было
заставить своего геополитического
соперника отвлекать силы на сбережение собственных рубежей, а не
планировать вторжения в русские
пределы.
Сами черкесы уже не раз оказывались под ударом татар. Так, весной и осенью 1545 г. подверглись
нашествию «ближние» и «дальние
(пятигорские) черкасы» [9], т.е. живущие на Северо-Западном и Центральном Кавказе. Через два года
поход повторился, и на кабардинцев была возложена дань. Скорее
всего, речь шла о рабах, лошадях и
панцирях, которые обычно требовали турки и крымские татары от своих подвластных [10]. На фоне таких
событий посольство к Ивану IV выглядит вполне мотивированным шагом со стороны черкесских владельцев.
Основные ожидания были связаны с защитой против общего неприятеля, ведь и для Руси набеги
крымских «людокрадов» являлись
одной из болезненных тем, требующей безотлагательной реакции [11].
Кроме того, кавказское направление было естественным продолжением поволжского вектора в русской
политике, и иметь здесь лояльных
вассалов было заманчивой перспективой для Москвы. Но и ожидаемые издержки были велики. Такая
активность должна была вызвать
неминуемую реакцию со стороны
Бахчисарая, имевшего здесь собственные интересы и опасавшегося дальнейшего усиления северного соседа.
Летом 1553 г. было получено известие, что «крымский царь ходил
на Черкасы, а на царева великого
князя украйну не пошел» [12]. Это
был основательный довод в пользу принятия шерти у потенциаль-
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ных вассалов. Черкесы демонстрировали возможность оттянуть на
себя часть сил степняков, тем самым ослабив экспансию на рубежи
Московского царства. Поэтому было принято решение на месте разобраться в политических симпатиях горских владельцев, для чего
на Кавказ был отправлен сын боярский Андрей Фёдорович Щепотьев «правды их видети» [13]. Сопровождали его сами просители, предварительно давшие клятву «куды
их государь пошлет на службу, туды им ходити» [14]. Примечательно,
что, подтверждая искренность своих слов они «крест государю целовали», видимо, представляя христианскую часть черкесов, искавших
конфессионально близкого покровителя [15].
В дальнейшем стало известно о
том, что поход крымцев был реакцией на ведущиеся в Москве переговоры. В своём послании Девлет-Гирею
польский король Сигизмунд-Август
поздравлял его с удачным походом
«до земли Пятигорских Черкас на
княже Албуздуя, который лихий умысел на панство ваше взял был, змовивъшися с Князем Великим Московским, и вы его землю за шо воевали,
а с помочъю Божъею и самого его
достали есте и жону з детьми, и теперь у везенью своем маете...» [16].
Албуздуй, видимо, был отцом участника посольства Ивана (Алклыча)
Езбузлукова, т.е. одним из инициаторов сближения с Россией [17].
Примечательно, что в это же время турецкий султан назначает в
Азов своего представителя — санджак-бея. Этот военный начальник области был обеспечен щедрым финансированием, предположительно, в 20 тыс. дукатов и имел
свиту в 500 человек [18]. Вряд ли
усиление внимания со стороны
Стамбула к местным проблемам
было простой случайностью. Сулейман настойчиво готовил для се-

бя причерноморско-среднеазиатского маршрут в преддверии решительной схватки с персами.
Тем временем настал черёд решения судьбы Астраханского ханства. Без военной силы аргументы Ивана IV не оказывали должного воздействия на его правителя.
В  1552 г. к нему был отправлен русский посол Севастиан (Севастьян)
Авраамов, чтобы получить от Ямгурчея шерть на верность Москве,
«...и его и землю к правдѣ привести» [19]. Трудности, с которыми пришлось столкнуться дипломату, позволяют увидеть ту ситуацию, которая сложилась в низовьях Волги:
«Шли есмя, государь, ис Казани в
Астрахань. И как будем против иргызсково устья и на нас в стругех пришол князь Василеи Мещерской да казак Пичюга Хромой Путивлец да у нас, государь, взяли
Ямгурчеева царево судно. Да и людей на судне всех побили, а Санта с
таварищи и я, государь, у них тово
судна просил и тех побитых людей
и оне не отдали, а меня соромотили» [20]. И в самой Астрахани Севастиан Авраамов подвергся поруганию, был ограблен и в сентябре
1552 г. выслан на один из каспийских островов [21]. Не исключено,
что это стало следствием результатов переговоров Ямгурчея с посланцами султана и крымского хана, которые также прибыли в город и сумели привлечь местного правителя
на свою сторону [22].
Отметим, что помимо собственно Астрахани, русское правительство тревожили и возможные угрозы захвата и разорения крымскотурецкими силами города Шемахи,
являвшегося богатым торгово-ремесленным центром, специализирующимся на шелководстве. В этой
связи Иван IV в январе 1554 г. отправил к ногайскому князю Измаилу своего посла Микулу Бровцына, который, среди прочего, должен
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был убедить его напасть на крымцев, если они собирались двигаться
к Ширвану через степи Северного
Кавказа («и искал бы над ним дела
на дорозе»), либо ударил бы непосредственно по Крымскому полуострову («в то время на Крым пошёл
и воевал бы в то время Крым») [23].
У султана, кроме крымских сабель, были и другие союзники в регионе. Скорее всего, протурецкой
ориентации придерживались кумыки, чей владетель шамхал, а также уцмий кайтагский вступили в переговоры с турками для совместных действий в Ширване. Видимо,
активно использовались аргументы конфессиональной близости мусульман-суннитов [24]. В поиске
поддержки среди местных народов
Москва не была исключением, и у
её соперников имелись серьёзные
заделы в этом вопросе.
В апреле 1554 г. к Астрахани было
отправлено русское войско во главе
с воеводой князем Юрием Ивановичем Пронским-Шемякиным. По пути к ним присоединились казаки, с
помощью которых осуществлялась
разведка и захват вражеских языков. Судя по сведениям голландского путешественника и дипломата
Исаака Массы, не обошлось и без
поддержки со стороны части местных кочевников, поддержавших
русского государя [25]. По всей видимости, сопротивления армия не
встретила либо оно было незначительным, а противники Москвы
предпочли спастись бегством. Город был занят, и к ногайцам отправлено послание, чтобы они «к Асторохани кочевали без опасу» [26]. На
местный престол был посажен русский ставленник Дервиш-Али, а в
титуле Ивана IV отныне появилось
«царь Астраханский».
Ямгурчею удалось спастись от
преследователей, и он бежал в низовье Терека к своему тестю тюменскому шамхалу [27]. И хотя «за

ним тотчас снарядили погоню, однако захватили только часть поклажи и всех его жен и наложниц, ему
же самому удалось спастись» [28].
Понесли урон и втянутые в эти события тюменцы: «А которые люди
астараханские сбежали, были на
море к Тюмени, и воеводы за ними
посылали на море у самые Тюмени
и всех переимав, привели к Астарахань же, а тюменцы, город свой покинув, выбежали на лес; и государя
нашего люди Тюменского города не
засели, потому что им от государя
наказу не было, одних астараханцов взяли...» [29]. По официальной
московской версии, он утонул, пытаясь перебраться через Волгу, но,
по всей видимости, хан сумел добраться до Азова и нашёл приют у
османов [30]. В марте 1555 г. Ямгурчей попытался отбить Астрахань,
опираясь на часть ногайских мурз,
крымцев и янычар, но потерпел неудачу и вновь бежал.
Однако и после этого ситуация
в ханстве оставалась неспокойной.
До Москвы доходили слухи о желании Дервиш-Али перейти на сторону
Крыма. Отсутствовала уверенность
в сохранении лояльности со стороны ногайской знати. Дошло до вооружённых столкновений между ними и оставленным в городе русским
гарнизоном, который вынужден был
покинуть Астрахань. На помощь Дервиш-Али пришли крымские татары
и турки с пищалями и пушками. Стало очевидно, что прежние расчеты на ставленников из числа местной знати себя не оправдали. Весной 1556 г. сюда вновь двинулось
московское войско, и астраханский
хан, не оказывая ему сопротивления, оставил город [31]. В  нём отныне стали править русские воеводы
[32]. Вскоре они докладывали, что
«пришли многие гости из Шамахеи,
из Дербени, из Шевкал, из Тюмени,
из Юргенча, из Зарайчика со всякыми товары... им торговати веле-
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ли и пошлины у них на государя емлют...» [33]. Новые территории демонстрировали свои экономические
перспективы.
Русские купцы воспользовались
открывшимися перед ними возможностями. Об их пребывании в Шемахе мы находим упоминание в письме английского торгового агента Артура Эдуардса [34]. Судя по тому,
что он рассчитывал поддерживать
через них переписку с Астраханью,
такие визиты имели регулярный характер. В свою очередь, и местные
негоцианты осваивали российский
рынок [35].
Доступ к торговым коммуникациям становился весомым аргументом и на дипломатических переговорах, конвертируясь в политические
уступки. Так, шведам предлагали
«в вотчину великого государя, царя Русского, в великий Новгород
и к Москве, и в Казань, и в Астрахань ездити торговати вольно. А которые Свейские люди похотят через отчину великого государя ходити в Шамаху и в Тевриз, и в Бухары,
и в Китаи, и в Индию, и в Литовскую
землю, и ко Царюграду, и в иные государства, куды хто похочет ити, тому б воля ж была» [36]. Проживавший в Данциге флорентийский купец Джиованни Тедальди, явно
симпатизирующий Ивану Грозному
отмечал, что «в противоположность
отцу, он не запретит иностранным
купцам посещать его страну и ездить через Русь далее на восток...»
[37]. Сам итальянец неоднократно
путешествовал по Московии и выезжал отсюда в Персию для продажи
западноевропейских товаров [38].
Судя по всему, путь был неплохо
известен, купцам созданы вполне
комфортные условия для проведения торговых операций, и что важно — власти демонстрировали свою
заинтересованность в поддержке
их усилий. Москва имела все шансы
сделаться важным звеном на транс-

континентальном маршруте, но для
его полноценного использования
нужен был форпост на северо-западе страны, равный по своему значению Астрахани.
Следующим шагом предполагалось решение крымского вопроса.
В окружении государя было немало сторонников этого направления
во внешнеполитической экспансии,
по крайней мере, А.М. Курбский утверждал: «Понеже и нашему тогда
цареви советницы некоторые, мужие храбрые и мужественные, советовали и стужали, да подвигнется
сам, с своею главою, со великими
войски на Перекопского, времени
на то зовущу и Богу на се подвижущу и помощь на сие истое хотящу
подати, аки самым перстом показующе погубити врагов своих старовечных, христианских кровопивцов,
и избавити пленных множаиши от
древле заведенныя работы, яко от
самых адских пропастеи» [39].
Кавказское направление становилось ещё одним плацдармом,
удержание которого заставляло
Бахчисарай отвлекаться от экспансии против русских земель. Вместе
с тем Москва не желала втягиваться в масштабный конфликт с такой
могущественной силой, как Османская Порта, а потому на просьбу князя Сибока, возглавлявшего черкесскую делегацию, «дать им помочь
на Турьского городы и на Азов, и на
иные городы и на крымского царя...»
последовал недвусмысленный отказ. Русская дипломатия обозначила свою позицию в отношении Турции — «турской салтан в миру со царем и великым князем», но в борьбе
с Крымом черкесы могли рассчитывать на поддержку со стороны государя. Их обещали «беречь, как возможно», а кроме того, гарантировали личные преференции, как то: «во
свои им земли учинил отъезд и приезд добровольной, кормы их удвоил
и казенным жалованием» наградил.
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Более того, некоторые из участников делегации были отмечены личным вниманием государя, для чего
«Сибок-князь бил челом царю и великому князю, чтобы государь пожаловал, велел крестити сына его Кудадека; а Тутарык-князь о собе бил
челом, чтобы его государь пожаловал, велел крестити. И царь, и великий князь их пожаловал, велел крестити; и в крещении Тутарыку имя
князь Иван, а Кудадеку князь Александр...» [40]. Такого рода шаги подчеркивали привилегированный статус князей, вводили их в круг особо приближённых к государю лиц,
отныне связанных с ним духовным
родством.
Новокрещёному Александру (Кудадеку) отводилась особая роль.
Он жил при царском дворе и проходил обучение «со царем Александром казаньскым вместе» [41]. Из
них готовилась региональная элита,
которая должна была обеспечить
выстраивание диалога между центром и инородческой периферией
разрастающейся державы. У Москвы уже имелся богатый позитивный
опыт в этом вопросе. В частности,
пророссийской ориентацией отличалась княжеская династия Ширин,
чьи представители имели вотчину в
вассально зависимом от русских государей Касимове, а их родственники проживали в Казанском и Крымском ханствах [42].
В Москве решили использовать
успешные переговоры для получения политических дивидендов и при
дворе польского короля. Для этого
возможности северокавказских вассалов постарались представить в
самом выгодном для русского царства виде. Не обошлось и без откровенных преувеличений. Посол Савлук Турпеев должен был донести до
сведения принимающей его стороны, что прибывших ко двору великого государя черкесов, он «со всею
землею взял за себя и дань на них

положил имати на всякий год по тысячи аргамаков, да ходити князем
на всякые государевы службы, а с
ними людем их на войну по двадцати тысяч» [43]. В Европе вряд ли
знали о реальных возможностях местных племён, а потому российская
дипломатия, наделяя их столь внушительным потенциалом, явно намекала на собственную военно-политическую мощь.
Между тем внешнеполитические
обстоятельства заставили русское
правительство внести существенные коррективы в свои первоначальные замыслы. От запланированного на 1556 г. масштабного похода
в Крым пришлось отказаться, т. к.
часть воинских сил осенью 1555 г.
перебросили против шведов [44].
Как уже отмечалось выше, срочно
понадобились силы для сохранения
контроля над Астраханью. Ивану IV
пришлось прибегнуть к «Ultima ratio
regum» (Последний довод королей),
отправив армию весной 1556 г. подчинять ханство. Появление турецких воинов в составе крымских сил,
с которыми пришлось столкнуться московской рати, в частности,
в упомянутом выше сражении при
Судьбищах, заставляло серьёзно
задуматься над перспективами получить весьма грозного противника, чей военно-политический и экономический потенциал нельзя было
игнорировать.
Внешнеполитические
возможности России существенно уменьшились, после того как тянувшаяся
ещё с 1514 г. война между Турцией и
Персией завершилась подписанием
мира в Амасье в 1555 г. Теперь султан Сулейман I вполне мог уделить
внимание чрезмерной активности
русских на востоке. Их действия,
возможно, среди прочего, побудили
турок к замирению с шахом Тахмаспом далеко не на тех условиях, на
которые они могли рассчитывать.
Были затрачены значительные си-
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лы и средства в ходе многолетнего
противоборства, но Восточное Закавказье осталось в руках соперника. Москва сполна сумела использовать сложившуюся ситуацию и,
играя на османо-персидских противоречиях, при этом сохранила формально-нейтральную позицию [45].
Среди факторов, повлиявших на
решение османов пойти на мирные
переговоры, называют пресечение
коммуникаций с Средней Азией через Астрахань и невозможность использовать северокавказские пути
для переброски сил в Закавказье
после формирования пророссийского альянса у части местных племён.
Оказание покровительства крымскому хану также не могло не привести к распылению сил османов, вынужденных действовать сразу против нескольких противников.
Мирные русско-турецкие контакты, с взаимными комплиментами и
подарками [46], не отменяли тайного соперничества, в том числе доходившего до открытого вооружённого противостояния. Пресловутая
«гибридная война» не является современным изобретением и издревле широко применялась в политической практике. Москва и Стамбул использовали для этого своих
вассалов, формально оставаясь в
добрососедских отношениях [47].
Показывая себя щедрым и удачливым правителем, можно было перетянуть на свою сторону вассалов конкурента. Так, известен случай, когда «...приехал ко государю
царю и великому князю Ивану Васильевичю всея Русии служити из Царягорода Черкаской мурза... Агахамашуков, и государь его пожаловал,
велел ему служити себе и велел ево
крестить, а во крещении ему имя
князь Петр, и пожаловал ево велел
испоместить во Ржеве» [48].
В январе 1558 г. основное внимание Москвы оказалось приковано к
северо-западным границам. Начав-

шаяся Ливонская война начала оттягивать военные ресурсы и заставляла ослабить давление на Бахчисарай. Можно предположить, что
эта война стала «экспромтом» для
Ивана IV. Основательность подготовки похода на Крым демонстрирует серьёзность замыслов русского правительства в окончательной
ликвидации самого влиятельного
золотоордынского наследника. Раздражающе-провокационные
статьи Позвольского договора сентября 1557 г. вынудили Москву на решительное использование военных
методов против Ливонии [49]. Вместо удара кулаком в итоге произошло распыление сил с последующим
изматывающим, затяжным противостоянием. Война на два фронта и
социальный и династический кризис во многом перечеркнут достижения периода правления Ивана
Грозного.
С Крымом следовало разобраться как можно скорее, тем более что
татары являлись союзниками польского короля и гарантировали ему
поддержку в борьбе против общего неприятеля. Польша, ревниво и
враждебно наблюдавшая за успехами русских в Прибалтике, пока придерживалась условий перемирия,
заключённого с Москвой. Но срок
этого дипломатического соглашения заканчивался в 1562 г., и предугадать дальнейшие шаги Сигизмунда-Августа было затруднительно.
Исходя из худшего сценария, Россия могла получить череду изнурительных набегов на свои южные украйны, а сил, способных купировать
эту угрозу, у неё не было [50].
Отсюда и стремление русской
дипломатии склонить поляков к общему походу против давнего недруга. Это предложение Иван IV озвучил посланнику короля князю С.Ф.
Збаражскому на переговорах в январе-феврале 1556 г. Но тогда удалось добиться лишь шестилетнего
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перемирия. В 1558 г. русский посланник Р.В. Ольферьев вновь поднял вопрос о союзе против крымцев и вновь получил отказ. Столь
же безуспешными были московские переговоры конца 1558 — марта
1559 гг. Поляки не скрывали своего
недоверия в отношении русских и
считали, что те, покончив с Крымом,
возьмутся за них. Другим немаловажным аргументом была боязнь
войны против турок, которые могли
наказать Польшу за нападение на
своего вассала. Безрезультатными
были и попытки договориться с Бахчисараем [51]. Быстрый взлёт могущества Москвы пугал её соседей,
тем более что у русских было немало причин припомнить им прошлые
обиды. В Европе будут активно привлекать крымских татар к войне против Ивана Грозного. Их услуги будут
покупаться щедрыми дарами и не
менее щедрыми обещаниями. Так,
последний магистр Тевтонского ордена в Ливонии Готхард Кетлер в
1559 г. «решился наконец послать
от себя посла к Девлет Гирею, царс-

твующему тогда хану Крымскому,
предложить ему, что все российские
силы быв ныне упражнены в Лифляндии, российские границы с страны Крыма без защищения остаются, и подают ему способ не токмо
знатную добычу набегом своим получить, но даже и приобщить некоторые области к Крымскому владению» [52].
Нежелание Москвы обострять отношения с турками на фоне изменившихся внешнеполитических приоритетов могло насторожить черкесов, опасавшихся остаться один на
один с татарским реваншем. В любом случае влияние пророссийской партии среди западных адыгов
ослабело, что в дальнейшем вылилось в изменение политических
предпочтений у части местной элиты, которая стала искать себе других покровителей. Увязнув в Ливонской войне, Москва, пусть и не сразу,
начала утрачивать свои позиции в
регионе, а казавшийся скорым крах
Бахчисарая так и остался несбыточной мечтой для Московской Руси.
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Н.М. Еремин
(г. Губкин, Россия)

ЖИВУТ МЕЖДУ ЧЕЧЕНЦАМИ

Левобережье реки Терек с его,
основанными и обустроенными
казачьим народом станицами от
Ищёрской до Бороздиновской, ныне находится в составе Чеченской
республики. Расскажу о потомке
старейшего казачьего рода гребенце Иване Чекмосове, который ныне живёт и атаманствует в станице Шелковской теперешней Чеченской республики. Это о его родичах
писал Лев Толстой «Очень, очень
давно предки их, староверы бежали из России и поселились за Тереком между чеченцами на Гребне,
первом хребте лесистых гор Большой Чечни. Живя между чеченцами,
казаки перероднились с ними и усвоили себе обычаи, образ жизни и
нравы горцев; но удержали и там во
всей прежней чистоте русский язык
и старую веру» [1].
По архивному документу за 1757
год и воспоминаниям казачьих краеведов терского края станица Новогладковская, переименованная в
начале ХХ века в Гребенскую, находилась на самом берегу реки Терек, напротив острова Осадчий.
Она представляла собой военный
лагерь, окружена была рвом, валом
на котором был плетень из кустарника «глядича» с весьма острыми
колючками. В восточной части вниз
по течению были виноградные сады, которые сохранялись до конца
ХХ века. Сама станица, после многочисленных наводнений, переселилась на более безопасное место.
Уже в 50-е годы ХIХ века в неё подселили выходцев из Черниговской и
Харьковской губерний, которые наравне со старожилами и атаманами

«Чекмасами», такие как новопоселенцы Кальченко могли тоже становиться атаманами [2].
В бытность жизни и работы на
Тереке мне довелось быть знакомым и весьма дружным с уставщиком-старовером Смирновым Филиппом Евтеевичем, который знал
много и мог «играть» песни гребенцов и поделиться воспоминаниями и преданиями о прошлой жизни.
Была у меня в школе и ученица Марина Чекмосова, родом из станицы
Гребенской, которую я помню доныне. В классе кроме казачьих потомков была чеченская, ногайская, татарская, малоросская детвора. Советская власть изменила многое в
укладе жизни в притеречном крае,
но вот традиции дружбы и уважение
к тем, кто живёт и трудится рядом
поддерживала постоянно. Однако в
конце 80-х гг. ХХ века обстановка на
Северном Кавказе дестабилизировалась.
В 1990 году 10 марта в Шелковской был впервые проведён казачий Круг. Началось возрождение казачества. Это было трудное и весьма непростое дело. Были потери и
жертвы среди мирного населения.
Погиб шелковской атаман Алексей
Дериземля. И вина в этом лежит
прежде всего на Ельцине и его камарилье.
С января 2016 года у нас с атаманом станицы Шелковской завязалась переписка на сайте «одноклассники». «Николай Михайлович!
Добрый вечер, пишет вам Атаман
Иван Федорович. Мы со старейшиной (В.Г. Могилин) и Батюшкой посоветовались и решили, что, если
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вы нам поможете и будете с нами
сотрудничать, о оказании помощи в
появлении Казачьего музея и истории наших предков ст. Гребенской и
ст. Шелковской. Мы будем стараться искать различные истории о прошлом Свято-Варваринского Храма.
Большой поклон вам от Отца Сергия. С глубоким уважением Атаман
и Старейшина».
Надо сказать, что к этому времени
у меня была завершена диссертационная работа и издана монография
«Левый фланг Кавказской линии.
Гребенской участок». Эта работа
была распространена среди казаков
Терека и на научных конференциях
в городе Армавире Краснодарского
края. В ней были приведены многие документы Чечено-Ингушского
республиканского архива, погибшего в ходе военных действий в Грозном, но которые были опубликованы
мной уже в конце 80-х – начале 90-х
гг. ХХ века. На вопрос атамана мной
были предложены следующие «Разделы в музейные экспозиции»:
1.
Жители Терского края за
два минувших тысячелетия. 2. Русские крепости на Тереке в 16–19 веках. 3. Основание гребенских станиц на левобережье. 4. Сафар-ага
(Васильев) и основание Шелкового
завода. 4 Хастатовы и Лермонтов.
5. Станица Шелкозаводская (Шелковая, Шелководская), 1832–1885,
переселение. 6. Гражданская война
на Тереке. 7. Районный центр Шелковского района. 8. 1991 год — новая трагедия и исход. 9. В составе
Чеченской республики».
После этого наша переписка с
Шелковским атаманом получила
дальнейшее продолжение.
«Здорово ночевал, батя Атаман!
Трое парней. чьи деды и прадеды
жили и украшали станицу на протяжении сотен лет привезут две иконы и книги и денежный мой вклад в
Храм. Они придут к о. Сергию, и все
передадут для вас. Знайте. что ду-

шой я с вами. Мои дети родились
на Тереке и в паспортах у них указано место рождения «станица Шелковская».... Еще я надеюсь, что вы
не сдадите дом Карина и там будет
казачий музей и ваше Правление.
При этом условии я смогу передать
вам ценные архивные документы,
чтобы никто не извращал историю.
Кстати, Алимсултановы, Долушевы,
Дакаловы, Издразовы, Байсултановы приглашали меня на празднование юбилея....
[30.08.2018 19:11] Иван Чекмосов: тут всякие ходят языком говорят, что яко бы это они землю для
Храма выбили и всякую разную информацию. о которой даже не было сказано... Да и про меня многое
говорят вот думаю бросить это дела и пусть эти люди делают добиваются всего сами раз меня оскорбляют. Сдам свой пост и пусть делают
что хотят дальше сами... Вот что я
решил. С уважением, Атаман Шелковской.
[30.08.2018] Николай Еремин:
здорово вечеряешь, Иван Фёдорович! И не вздумай складывать Атаманскую насеку, не рекомендую! Говорунов везде хватает! Ты своё дело делай и сурово брови насупляй!
И мне не просто иногда приходиться. Везде нашему брату казаку препоны ставят бюрократы. А вам там
непросто и сложно очень стоять, но
держитесь! СЛАВА БОГУ, ЧТО МЫ
КАЗАКИ!!!
Иван Фёдорович прислушался
к моему совету, да и братья казаки
поддержали его.
В 2018 году широко и празднично
отметила станица Шелковская своё
трёхсотлетие [3]. Гостей и коренных жителей было немало на станичной площади. Одним из запоминающихся моментов было открытие
Свято-Варваринского храма. В этом
торжестве лично принял участие
Рамзан Ахматович Кадыров. Ведь
при его личном участии стало воз-
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можно возрождение православной
святыне на берегу красивейшего
Шелковского озера...
Праздники закончились. Надо было растить и воспитывать молодёжь,
помогать престарелым, ухаживать
за станичными кладбищами в Гребенской и Шелковской. Вот атаман
и организовал сбор средств на приобретение газонокосилки и график
добровольцев для покоса составил.
Приезжали в новый храм гости из
Кизляра и Наурской. Встречали казаки братьев радушно. А как-то нагрянули собиратели и исполнители
казачьих песен  — фольклорный ансамбль «Братина». Был концерт в
станичном Доме культуры, а потом
праздник продолжился в казачьем
правлении, кстати которое является историческим наследием терцев.
Дом этот построил дослужившийся
до чина казачьего полковника Карин Виктор Георгиевич, кавалер боевых орденов Российской империи
(1883–1921). Так в память об этом
храбром казаке была установлена
памятная доска на здании.
Теперь там казаки по крупицам
собирают экспонаты и предания о
минувших временах. Рядом с атаманом Чекмосовым Иваном его друзья и соратники Пупков Юрий, старейший казак Могилин Виктор Георгиевич и, конечно, родные внуки
атамана-гребенца. Мной в создающийся музей были переданы фотографии и серия книг, изданных мной
за последние тридцать лет.
А вот новая инициатива о создании мемориального центра на берегу Терека нашла нашу полную
поддержку. Совместно с художественным руководителем терского
фольклорного ансамбля «Братина»
Ю.В. Тарарико мы помогли казакам
в составлении ниже приведённого
обращения.
«Мы, потомки терских казаков,
которые обживали и обустраивали нынешнюю землю Шелковского

района обращаемся к Вам и просим
Вашего содействия в выделении земельного участка в урочище «старая станица», где планируется создать мемориал памяти «Основателям станицы Шелковской».
Согласно историческим данным
в 1718 году на левом берегу Терека был основан первый в России завод по производству шёлка-сырца.
По тем временам это было весьма
крупное и прибыльное производство. В начале ХIХ века Шёлковый
завод принадлежал землевладельцам Хастатовым. Население состояло из грузин, армян и русских православного вероисповедания. В селении было два Храма. В северной
части до начала ХХ века было кладбище. Ныне оно находится в неподобающем духу памяти и почтения
ушедших из жизни наших предков
заброшенном состоянии, а надгробные плиты разбросаны в беспорядке. На месте расположения могил
пасётся скот.
Инициативная группа казаков
станицы Шелковской выходит с
предложением к казакам Терского казачьего войска и Администрации Чеченской республики о создании на месте старинного кладбища
«Мемориала памяти основателям
станицы Шелковской». На территории данного мемориала предлагается установить «Памятный Знак»,
ограждение территории. Эти действия призваны чтить память наших
предков, которым мы должны быть
благодарны как родоначальникам
наших семей.
Данный объект предполагается использовать и как историко-литературный маршрут, связанный с
именем поэта М.Ю. Лермонтова, который бывал в станице, у родственника по линии бабушки, А.А Хастатова, который, кстати, тоже был похоронен на данном кладбище [4].
К данному обращению нами была составлена «Краткая историчес-

Н.М. Еремин. ЖИВУТ МЕЖДУ ЧЕЧЕНЦАМИ

17

кая справка возникновения станицы
Шелковской»:
«Терская станица Шелковская,
начавшая свою историю с открытия
шёлкового производства в 1718 году, была расположена на пустопорожних землях между казачьих станиц Новогладковской и Щедринской
на левом берегу реки Терек [5]. Населена она была преимущественно грузинами, армянами и русскими крестьянами помещиков Хастатовых.
В 1832 году Сенатским Указом
селение Шелкозаводское (в разных
источниках оно именуется Шелковое, Шелководское) переведено в
разряд казачьих станиц [6].
В официальных бумагах ХIХ века
станица до 1877 года именовалась
Шелковской, а затем вновь переименована в Шелкозаводскую. Жили в ней не только казаки, но и потомки армянских торговых людей и
бывшие дворовые крестьяне землевладельцев Хастатовых. После очередного разрушительного наводнения в 1885 году жители станицы
переселились подальше от буйного Терека и разделились по сословному признаку, образовав два поселения: казаки обустроили на новом месте станицу Шелковскую, а
крестьяне селение Шелкозаводское
(Терновка).
Старожилами станицы были казачьи роды Атаровых, Аветовых,
Дубниковых, Борисовых, Гамалеевых, Губернаторовых, Кариных, Окроперидзе, Отиновых, Зедгенидзе,
Музуровых, Петровых [7].
В 1848 году в станицу прибыли
переселенцы из слободской Малороссии в количестве 50 семей. Среди них были родоначальники многих шелковских фамилий: Григорий
Бульба, Моисей Гунтовой, Ферипон
Колесников, Василий Небывайлов,
Филимон Суховеев, Павлик Соколов, Павлик Виноградский, Сидор
Семидоцкий, Степан Рядченко, Тро-

фим Павленко, Савелий Лучанинов,
Ефим Труфанов, Лука Фелимоненко, Иван Московой, Василий Бандурин [8].
В ведомости 1852 года о строениях станицы указывалось, что в ней
имеются «приходская церковь — 1,
лавок торговых деревянного строения — 3, станичное общественное
здание — 1, питейный дом — 1, винокуренный завод — 1, казачьих домов — 113 и два господских дома».
В примечании отмечено, что: «показанный в графе винокуренных завод и две водяные мельницы принадлежат помещику Хастатову А.А.
и находятся на казачьей земле»
[9]. Отставной штабс-капитан Аким
Хастатов, двоюродный дядя поэта
М. Лермонтова жил в своём имении
на самом берегу реки Терек. Гостями у него бывали не только кавказские офицеры, но и знаменитый
писатель А. Дюма и будущий гений
русской литературы Лев Толстой.
10 августа 1862 года по ходатайству общественного схода станицы Шелковской Наказной Атаман
Терского казачьего войска написал прошение наместнику Кавказа
в Тифлис прошение: «Приходская
церковь станицы Шелковской Гребенского казачьего войска от времени до того обветшала, что в настоящее время угрожает совершенным
разрушением. Взамен той ветхой
церкви, общество станицы предполагает выстроить новую деревянную церковь...» [10]. В Тифлисе
приняли положительное решение.
Ссуду выдали. Церковь, освящённую во имя Великомученицы Варвары, выстроили добротную. Даже
наводнение 1885 года её не разрушило. Храм разобрали и перенесли на место нового поселения у озера Шевелёво. Этот духовный центр
был закрыт в 1937 году, а в конце
50-х годов ХХ века разрушен.
Станица Шелковская находилась в выгодном месторасположе-
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нии и пересечении дорог по маршрутам Владикавказ – Серебряковская пристань на Каспии,
Ставрополь – Баку (через Терек
был паром), из Грозной до Кизляра. Шелковская была центром Благочиния православных церквей и
имела статус 3-го участка Кизлярского отдела Терской области. В ней
были железнодорожный вокзал, отделение Войсковой больницы, четырёхклассное училище, аптека,
почтовое отделение с телеграфом,
винзавод, неподалёку воздвигнуты
прекрасные кирпичные здания виноградарской школы [11].
Место прежнего поселения, получившее топоним «старая станица»
не было заброшено окончательно,
там хоронили усопших вплоть до начала ХХ века, там же были виноградарские сады и хозяйственные пос-

тройки для содержания скота. Однако гражданская война и прежние
власти сделали всё, чтобы данное
место было вычеркнуто из исторической памяти шелковчан.
В разные годы на берегу Терека бывали писатель Л.Н. Толстой,
космонавт В. Комаров, поэт С. Михалков, лермонтовед и писатель
И.  Андронников, покоритель Севера Д.  Папанин.
Шелковской район располагает богатой историей и ныне может
стать притягательным объектом для
любителей экскурсионных туров по
Чеченской республике».
Хочется надеяться, что просьбаходатайство найдёт положительное
решение у республиканских властей. А в истории терских казаков
будет написана новая страница их
многовековой истории.
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Н.С. Степаненко
(г. Краснодар, Россия)

Примеры переселения адыгов под российское
покровительство после
Адрианопольского мирного договора
2 сентября 1829 года между
Россией и Османской империей
был подписан мирный договор, завершивший войну 1828–1829 годов. Одним из результатов данного
соглашения стало признание султаном перехода левобережья Кубани под российское покровительство, хотя многие горцы не признавали договор и заявляли о своей
независимости. Это событие сильно повлияло на характер взаимоотношений в регионе, в том числе и в сфере локальных миграций.
Они переставали быть предметом
межгосударственных отношений.
В данной публикации мы хотим показать особенности локальных переселений адыгов после 1829 года
на основе конкретных примеров,
обнаруженных нами в Государственном архиве Краснодарского
края.
14 сентября 1829 года генералмайор А.Д. Бескровный получил от
командующего войсками Кавказской линии Г.А. Емануеля 1 экземпляр известия на русском и турецком языках о взятии российскими
войсками турецкого города Адрианополя и мирных переговорах [1].
Ему необходимо было распространить данные новости среди покорившихся адыгов. 5 ноября 1829 года в Закубанье было направлено 5
экземпляров объявления горским
народам с переводом на русский и
турецкий языки о заключении мира
между Оттоманскою Портою и Российской империей [2]. К сентябрю
1829  г. присягу Николаю I дали 11

аулов 876 мужчин, 596 семей, всего
1724 душ обоего пола [3].
После заключения мира в Черноморию направился поток переселенцев. У властей возникла дилемма, где размещать этих людей,
около Анапы или на землях Черноморского казачьего войска. Местная администрация опасалась того,
что при водворении в Черномории
большого числа закубанских переселенцев, партии немирных горцев
в своих набегах будут пользоваться
их содействием [4].
В декабре 1831 года главноуправляющий Грузией Г.В. Розен направил в Санкт-Петербург своё
мнение насчёт этой проблемы. Он
считал, что прибывших горцев гораздо полезнее расселять в «татарских слободах» Черноморского казачьего войска, нежели около
крепости Анапа. Это объяснялось
тем, что их поселения в Черномории были отделены от Кубани станицами и казачьими постами. Поселения горцев около Анапы были
гораздо более доступны для закубанских «хищников». Там они имели множество знакомых, родных и
товарищей. Г.В. Розен считал, что
переселенцы удаляются из родных
аулов от несправедливой мести и
гонений своих однородцев. Следовательно, отдельное поселение
их в Черномории будет служить им
надежным покровительством и заставит их быть «более признательными к милостями правительства».
Он дал знать начальнику Кавказской области высочайше утверж-
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денное распоряжение о выдаче
продовольствия адыгским переселенцам на сумму 10 копеек в сутки
на человека [5].
Адыги бежали под российское покровительство не только из-за мести. Зимой 1841 года в Ольгинский
тед-де-пон прибыл черкес по имени
Шапсуг. Ему было 23 года, он являлся зависимым крестьянином шапсугского общинника Мехмета. Беглец сообщил, что родился в ауле
на реке Антхир. Причину своего перехода юный горец сформулировал
следующим образом: «После смерти отца, будучи притесняем своим
владельцем и претерпевая недостаток в продовольствии по случаю
совершенного неурожая, принял решение бежать за Кубань под покровительство России» [6]. Шапсуг прибыл на Ольгинскую карантинную
заставу на собственной лошади с
седлом и оружием. 21 января 1841
года в Сухум явился двадцатипятилетний шапсуг Зеч. Он был крестьянином простого черкеса Зиче и проживал на речке Богудир. Не желая
терпеть угнетение со стороны хозяина, Зеч решил бежать под российское покровительство в Гривенский
аул [7].
В марте 1841 года через Кубань
возле Великолагерного менового двора переправился черкес Габаль Барен. Он сообщил, что намерен поселиться в России в Гривенском черкесском ауле, где имел
родных, которые 3 года назад поселились в том ауле. В том же году
в форт Раевский явился двенадцатилетний абадзех Тоукуз. Он рассказал, что проживал в ауле Декоз у родного дяди, который, как и
все жители, терпел сильный голод.
Спасаясь от этого несчастья, он
прибыл в форт с намерением навсегда принять подданство России
[8]. По той же причине в это укрепление выбежал абадзех Селим,
которому было 25 лет от роду [9].

Весной 1841 года на российскую
сторону переселилось 33 шапсуга
в возрасте от 1 до 60 лет. Средний
возраст переселенцев составил 23
года [10].
У отдельных горцев при переходе на российскую сторону были завышенные ожидания от местных
властей. Это приводило к недоразумениям и конфликтам [11]. Любопытный случай произошёл весной 1841 года. В Ольгинский тед-депон явился шапсуг Инух Альмесов.
При нём было две лошади, седло,
ружьё, пистолет и шашка. После
окончания 14-дневного обсервационного срока, черкеса направили к
наказному атаману Черноморского
казачьего войска Н.С. Завадовскому. На встрече с ним Инух пожаловался, что в Ольгинской карантинной заставе у него забрали лошадь
со сбруей. Наказной атаман потребовал разобраться в ситуации. Начальник Ольгинской карантинной
заставы ответил, что жалоба несправедлива. Перед началом двухнедельной изоляции шапсугу сообщили, что он обязан обеспечить
продовольствием себя и лошадей
за счёт собственных средств. Он
добровольно согласился отдать одну лошадь лицам, от которых в течение 14 дней снабжали его пищей и фуражом. В заключении ответа было написано: «Карантинная
застава должна продовольствовать
за счёт казны только одних неимущих пассажиров, но отнюдь не таких, кои имеют возможность приобретать для себя довольствия на
собственный счет, а так как черкес
Инух сверх пожитков его имел ещё
и две лошади, то должен был продовольствовать их и самого себя за
собственный счет» [12]. Вскоре после этих событий Инух Альмесов бежал обратно за Кубань.
Тем не менее, число адыгов, выбегающих под российское покровительство, оставалось значитель-
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ным. В 1846 году по данным штаба
войск Кавказской линии и Черномории 459 горцев мужского пола
жили в Черномории на правом берегу Кубани хуторами и посёлками
[13].
Таким образом, после заключения Адрианопольского мирного договора в сентябре 1829 года вопрос локальных переселений через
реку Кубань перестал быть предметом межгосударственных отношений, а стал внутренним делом
России. Адыгские переселенцы устремились под защиту укреплений и
казачьих станиц, спасаясь от мести
своих соплеменников. Вместе с тем
горцы бежали из родных аулов по
причине голода и угнетения со стороны своих владельцев. Российс-

кие власти размещали переселенцев в Черномории и поддерживали
их материально. При этом существовали опасения насчёт того, что
отдельные адыги будут помогать в
организации набегов со стороны немирных горцев.
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В.А. Матвеев
(г. Ростов-на-Дону, Россия)

НЕКОТОРЫЕ ДИСКУССИОННЫЕ АСПЕКТЫ ОБСУЖДЕНИЙ
ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГОРЦЕВ ИЗ РОССИИ
В ПРЕДЕЛЫ ОСМАНСКОЙ ИМПЕРИИ
В ЭПОХУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ КАВКАЗСКОЙ ВОЙНЫ

Окончание Кавказской войны в
северо-западных пределах края,
как известно, сопровождалось массовым переселением горцев в пределы Османской империи. Наметилось оно при попытках применить
иные подходы к прекращению противостояния. Для этого сохранявшему враждебность по отношению
к России населению предоставлялась возможность свободного выхода в единоверную державу. Такое
переселение и получило наименование «мухаджирства». Впоследствии оно из-за сложившейся с 1917
г. идеологической конъюнктуры стало рассматриваться как одно из доказательств ее направленности на
«истребление покоряемых народов», ответственность за которое
в ходе революционного отрицания
возлагалась на проводившуюся политику в предшествующий период.
Однако обвинение так или иначе проецировалось и на Россию в
целом. Такой уклон поддерживался в публикациях, издававшихся в
виде статей и отдельных брошюр,
имевших в преобладающей степени пропагандистский характер. Односторонний сбор сведений, дискредитировавших прошлое России,
организовывался по указанию свыше Народным комиссариатом по делам национальностей, и в условиях
гражданской войны играл не последнюю роль в борьбе за власть.
Созданная на основе мифа политическая технология обрела пос-

тепенно немалый разрушительный
потенциал, способствуя формированию основанной на чувстве обиды настроенности масс на бывших
окраинах империи, в том числе и на
Северном Кавказе.
Впоследствии
обвинительная
версия в восприятии результатов
российской политики стала проникать и в отечественную историческую науку, получив со временем
своеобразный статус «общепризнанной». Отображение трагедии
мухаджирства под таким углом зрения появилось впервые в соответствии с происходившими переменами в идеологической сфере в книге Г.А. Дзагурова, вышедшей в 1925
г. в серии «Материалы по истории
горских народов» [1]. Во все периоды советской эпохи при освещении
этой проблемы оценки фактически
не менялись. Предпосылки для отхода от них в изучении явления с
неизбежностью между тем возникали по мере расширения фактологической базы и ввода в научный оборот сведений из не публиковавшихся ранее источников.
Примером может служить исследование Г.А. Дзидзария, обобщившего выявленные архивные материалы в фундаментальной монографии, которая вполне заслуженно
удостоилась государственной премии и выдержала несколько изданий (1975, 1982) [2]. Но это начинание, опиравшееся на добротную
фактологическую основу, не было
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лишено существовавшей тогда заданности на определенные заранее выводы, с отображением «исторической вины русского царизма»
[3]. Несмотря на то, что введенные
в научный оборот архивные сведения позволяли преодолеть идеологическую заданность при обобщениях, Г.А. Дзидзария следовал установившимся подходам. По-другому
в тот период и не могло произойти, так как иная позиция закрыла
бы перспективу для публикации. В
дальнейшем негативистские представления превратились в своеобразную монополию на истину.
С такой направленностью прошла, в частности, научно-практическая конференция по данной проблеме в 1990 г. в г. Нальчике [4],
послужившая, на мой взгляд, своего рода вехой в насаждении ее антироссийской интерпретации. Представленная на ней односторонняя
заданность в освещении трагедии
вскоре получила поддержку в ряде
отечественных изданий. В одном из
них под названием «Гибель Черкесии» (1994) использовалось даже
утверждение, что в России до 1917 г.
«национальный гнет... был весьма
ощутимой стороной вселенского...
угнетения». Сколько-нибудь убедительными доказательствами оно не
подкреплялось. Ссылки же производились на оценочные суждения, тех
кто придерживался таких же взглядов на причины трагедии. Приводившиеся же подтверждения между
тем опровергаются фактами. В книге «Гибель Черкесии» тем не менее
подводились оторванные от реалий
обоснования, что именно проводившейся российской политикой на Северном Кавказе предопределялось
в решающей мере стремление к
столь массовому переселению [5].
И.Я. Куценко связывает его с
обозначившейся в российской политике «в период завершения завоевания Кавказа... линией на геноцид

горцев» [6]. Такую же характеристику мухаджирству дает и А.Х.  Касумов, называя его «массовым изгнанием горцев... в пределы Османской
империи» [7]. С.Г. Кудаева указывает на необходимость переосмысления «не только... причин... способствовавших переселению», но и сложившегося, по ее утверждению, в
российской исторической науке стереотипа «сугубо негативной оценки
роли Турции в судьбе адыгского этноса» [8]. Специализировавшиеся
непосредственно по теме Н.Я. Думанов и Т.Х. Кумыков, несмотря на
то, что их труды имеют обстоятельные архивные приложения, вступающие в прямое противоречие с изложенными выводами, отстаивают
также представления, сформировавшиеся еще в 20-е гг. ХХ в. [9].
Это касается и опубликованных
сборников, с обширными подборками выявленных документов, многие из которых дают возможность
при внимательном прочтении производить прямо противоположные
выводы, не соответствующие вводным пояснениям с тенденциозным
обозначением контуров восприятия произошедшего [10]. Познание прошлого, как признано в профессиональной практике, должно
сосредотачиваться не «на подборе
фактов», выстраиваемых без учета противоречий в любом направлении, а «на их связи» [11], позволяющей включать в диапазон осмысления все составляющие явления
или процесса. Достичь объективного освещения, без каких-либо искажений сути того, что было на самом
деле, при односторонних подходах
невозможно. Это всецело распространяется и на пережитые в истории трагедии. В  современной отечественной науке в изучении явления
мухаджирства сложилась и иная
концепция.
Альтернативная версия в изучении явления мухаджирства, в част-
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ности, обозначилась еще в 90-е гг.
XX в. в статье группы известных
краснодарских ученых А.М. Авраменко, О.В. Матвеева, П.П. Матющенко и В.Н. Ратушняка «Россия
и Кавказ в новейших исторических публикациях» (1995). В ней отвергается наличие геноцида горцев
на завершающем этапе Кавказской
войны, а также после ее окончания
и излагается иное понимание обстоятельств, влиявших на массовость
переселений [12]. Изложенные в
статье положения вскоре получили
подтверждение и в других исследованиях явления мухаджирства [13].
З.Б. Кипкеева изучила особенности его распространения в среде
карачаевцев и балкарцев, причем
на основе комплекса разнообразных источников, выявленных при
работе в Турции и ранее не вводившихся в научный оборот не только
в отечественной, но и в зарубежной историографии. Принципиальным для дальнейшей разработки
темы представляется вывод о том,
что переселения не были непосредственно связаны «с военной экспансией со стороны России», об их в
значительной мере ненасильственном и добровольном характере [14].
В неправомерности употребления термина «депортация», обозначающего принудительное переселение, убедилась и А.А. Ганич, также
занимавшаяся изучением османских документов в зарубежных архивах и фонда Шамиля, находящегося
в г. Стамбуле, связанных с прибывшими в разные периоды для постоянного проживания в единоверные
владения султана мусульманами
из России. Ею был впервые организован и проведен сбор сведений
в среде потомков черкесской диаспоры в Иордании [15]. Появились в
начале XXI в. и обобщенные труды
по северокавказским диаспорам в
странах Ближнего Востока, отражающим исторические особенности их

формирования [16]. Работа с источниками и полевые наблюдения позволили уточнить смысловую нагрузку понятия «мухаджиры», выделив
ее трансформации во времени [17].
Подобные преображения свойственны и другим терминам, ибо
они являются порождением тех или
иных менявшихся в прошлом обстоятельств. Не подвергающейся изменениям терминологии не существует и исследователь должен учитывать эту динамику. Переселившись
из Мекки в Медину мухаджиром,
стал «сам пророк Мухаммад» [18].
В ходе же Кавказской войны такое
название давалось тем, кто перемещался добровольно на территорию
имамата, воспринимавшуюся как
пространство, находившееся «под
властью мусульманских правителей» [19]. Существовали в прошлом
и иные вариации толкований.
В эпоху Шамиля мухаджирами
называли всех мусульман, переходивших в его владения из тех частей Северного Кавказа и Дагестана,
которые находились под управлением России. Это выражение употреблялось и в отношении наемников, приходивших из сопредельных
горских обществ и занимавшихся
до этого разбоями. За счет них пополнялась прослойка «абреков-мухаджиров» в вооруженных силах
имамата. Впоследствии, во второй
половине XIX в., это явление, вбиравшее в себя также инициативу
снизу, изменило направленность и
обрело турецкий вектор [20].
В осмыслении явления выделяется и необходимость учета его последствий с точки зрения этнического развития. В положении горцев,
оставшихся в России, существовали в этом отношении немалые преимущества. Такие же условия для
сохранения самобытности у тех, кто
оказался в Османской империи, отсутствовали [21]. На Ближнем Востоке до сих пор всех выходцев с
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Кавказа именуют «мухаджирами»,
не признавая наличие между ними каких-либо культурных различий
[22]. В непосредственном преломлении к современности в последние годы осмыслению подвергался
«черкесский вопрос». Заинтересованные группировки внутри страны
и за рубежом настаивают на официальном признании «геноцида адыгов», осуществленного якобы «Россией в годы Кавказской войны» [23].
Наряду с требованиями о возвращении «потомков, покинувших пределы своей исторической родины»
обосновывается
необходимость
расширения «“адыгского субъекта РФ”, с включением в него Адыгеи, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии и “части территорий
Краснодарского и Ставропольского краев”» [24]. При этом «риторика
о геноциде», как констатируется в
анализируемом исследовании, «отличается... жесткой непримиримостью к иным точкам зрения и оценкам» [25]. В публикациях соответствующего содержания руководству
современной России предлагается
не только признать его, но и «минимизировать негативные последствия Кавказской войны», события,
завершившегося еще в середине
XIX в. [26].
В 2006 г. в Европарламент последовало обращение двадцати адыгских общественных организаций из
девяти стран мира, включая Россию. В нем утверждается, что она
«ставила целью не только захват
территории» [27]. Составители навязывают в очередной раз зарубежному общественному мнению надуманное положение о наличии намерений в российской политике на
«полное уничтожение либо выселение коренного народа со своих исторических земель» [28]. Доказательство исчерпывается, по мнению
инициаторов обращения в Европарламент, фразой, сочиненной на ос-

нове их собственной убежденности:
«Иначе нельзя объяснить причины
нечеловеческой жестокости, проявленной российскими войсками на
Северо-Западном Кавказе» [29].
При непредвзятом рассмотрении такого подхода прослеживается лишь нарушение критерия научности: декларативность обвинения
иллюстрируется несколько измененным вариантом одних и тех же
утверждений без ссылок на наличие иных концептуальных представлений по проблеме. Между тем
произошедшее не имело одного исторического измерения. С таким же
обвинительным уклоном по отношению к России 19–21 марта 2010  г. в
Тбилиси была организована и проведена при финансовом содействии зарубежных фондов конференция «Сокрытые нации, длящиеся преступления: черкесы и народы
Северного Кавказа между прошлым
и будущим» [30], носившая явно
провокационный характер. Видимо, для более резонансного эффекта, несмотря на просматривающееся отсутствие научного уровня обсуждения намеченной темы, ей был
придан и статус «международной».
Организацией сбора участников с соответствующими взглядами занимался американский «Фонд
Джеймстауна». Инициатива в проведении мероприятия с явной антироссийской направленностью исходила и от Международной школы
изучения Кавказа Тбилисского государственного университета [31]. По
ее итогам в парламент Грузии поступило заявление о «признании геноцида черкесского народа» и депутатский корпус сразу же изъявил
готовность приступить к работе по
данному вопросу [32]. Предусмотренными оказались и «встречи с
представителями общественности
и неправительственными организациями», обращения за поддержкой
к мировому сообществу [33]. Факты
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же спасения Россией от истребления со стороны враждебного сопредельного окружения грузинского народа преданы забвению.
Таким образом, тема переселения горцев в Турцию во второй половине XIX — начале XX в. превратилась в спланированную кампанию по дискредитации России,
опирающуюся на искажения реальностей прошлого. «Манипулирование историей», по замечанию политолога Д.А. Лавриненко, «выступает определяющим обоснованием
требования признания “геноцида
черкесов”» [34]. По мнению автора,
«замалчивание проблемы», наблюдающееся со стороны российского
руководства, повышает «риск возникновения кризисной ситуации»
[35]. Заинтересованные силы превращают «черкесский вопрос» в дестабилизирующий фактор на Юге
России. В этой связи возрастает
потребность прежде всего в объективных исторических исследованиях явления мухаджирства.
О.М. Цветков как специалист обратил внимание на опасность того, что появившаяся под влиянием целенаправленной пропаганды
«убежденность части адыгов в геноциде способствует формированию у некоторых из них реваншистских идей по “деоккупации Черкесии”, о “возмещении ущерба”» [36].
В представленной в историографическом обзоре аналитике, верно, на
мой взгляд, подмечается и то, что
такого рода интенции «вырабатывают у адыгов комплекс жертвы» [37].
Подобная организация оценок отечественного прошлого, как считает
О.М. Цветков «продуцирует конфликтность, создает иные политические риски, способные эволюционировать до уровня вызовов и угроз
национальной безопасности» [38].
Во многом рассмотрение «черкесского вопроса» в большинстве публикаций, появившихся в последние

годы, отличается заведомо идеологизированной предвзятостью.
Без учета ситуации, сложившейся в разработке этой проблемы на
рубеже XX–XXI вв., 24 марта 2011 г.
в Московском государственном институте международных отношений
(МГИМО (У)) была проведена конференция «“Черкесский вопрос”:
историческая память, историографический дискурс, политические
стратегии», организацией которой
занималось объединение «Кавказское сотрудничество». Обсуждение преимущественно сосредоточилось, как заявлено в информационном сообщении, на «эмиграции
черкесов из Российской Империи
в Турцию и на арабский восток» и
«роли “черкесского вопроса” в современном политическом контексте». В выступлениях затрагивалась
и тема «земли», где должна состояться Олимпиада.
Так, Н. Нефляшева (Центр цивилизационных и региональных исследований РАН) особо отметила
ее «огромное значение... для черкесов», увязав тем самым предстоящее международное спортивное
событие с историческим явлением мухаджирства. Абхазского писателя Д. Чачхалиа, изложившего на
одной из конференций иную точку зрения, ставящую под сомнение
«связь черкесов с землей вокруг
Сочи», она подвергла резкой критике, обвинив в «непрофессионализме». Не обошли вниманием на
конференции и тему «репатриации
черкесов на историческую родину».
Вариант ее решения предложил,
в частности, С. Хотко (Адыгейский
институт гуманитарных исследований). Он осудил и «шельмование
статуса автономий» [39], переведенного, уточним, в постсоветскую
эпоху в разряд конфедеративных
по отношению к центру, с обозначившейся перспективой ослабления государственных связей. На
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склонность С. Хотко к «мифотворчеству» уже обращалось внимание
в рецензиях [40].
И на этот раз в заключительной
части конференции им вновь была
выделена существовавшая якобы
реальность «геноцида черкесов» в
эпоху завершения Кавказской войны и последующие периоды проведения российской политики в крае.
С. Хотко высказался за «признание
событий» второй половины XIX  в.
«геноцидом», поясняя, что оно
«должно иметь не юридическое, а
моральное значение» [41]. Но между этими разновидностями регулирования общественных отношений
функциональных различий не существует. Мораль, как известно, служит основой права.
Еще в римском классическом его
варианте предусматривалось, что
все юридические действия, не получившие завершенность, рано или
поздно должны обретать фиксацию в законе [42]. Моральные нормы и тогда нередко выступали прологом для итоговых конкретизаций.
Проблема заключается и в том, насколько требование признания на
этом уровне соотносится с реальностью эпохи и критерием историзма и соответственно научной объективности. Юридические действия также должны основываться
на справедливости. Народов, которые при тех или иных обстоятельствах в прошлом не пострадали, не
существует. Русские также не являются исключением. Выстраивание
же отношений на обидах прошлого бессмысленно и способствует,
как правило, лишь порождению деструктивных подходов.
В выступлениях на конференции
проводились и параллели «трагедии сегодняшнего черкесского движения» с «черкесской трагедией»
XIX в. [43]. Таким образом, на конференции возобладала одна из позиций по проблеме мухаджирства,

сложившаяся в отечественном кавказоведении под влиянием наследия советской историографической традиции, и предложена в этой
связи соответствующая оценка прошлого. Она как раз и получила отражение в итоговом заявлении. В нем
по-прежнему утверждается: «События 60-х гг. XIX в. стали трагедией
для автохтонного черкесского населения Северо-Западного Кавказа.
Военное противостояние России, с
одной стороны, Османской империи
и ее союзников из числа европейских держав — с другой, в Черноморско-Кавказском регионе завершилось вынужденным массовым исходом черкесов. Сотням тысяч людей
пришлось покинуть свою Родину».
Далее констатируется, что мухаджирство «затронуло также чеченцев, осетин, ногайцев и другие
народы Северного Кавказа». Призывая «изолировать работу профессиональных ученых и экспертов от текущей политики», составители, однако, особо актуализируют
необходимость «изучения и оценки
проблемы». В тексте содержится и
сориентированная на вполне определенные концептуальные позиции
рекомендация политикам основывать «деятельность... на понимании
и сочувствии». При этом признается наличие разных точек зрения на
«характер Кавказской войны» и явление мухаджирства, равно как и
то, что «различие подходов — естественное свойство деятельности
научного сообщества» [44]. Действительно, как заметил еще видный
русский ученый В.И. Вернадский,
«готовые... представления» характерны лишь тогда, когда «господствуют религиозные и философские
навыки мысли» (1938) [45].
В заявлении конференции тем
не менее фиксируется набор ярлыков — «псевдонаучные изыскания»,
«политизация проблемы», «зависимость от конъюнктуры», предназна-
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ченных для тех, кто при изучении
фактов обрел иные представления
об исторических реалиях переселения горцев в пределы Османской
империи, в состав которой входил в
тот промежуток времени, во второй
половине XIX в., и «арабский восток». В документах конференции
этот ареал ошибочно отображается
как самостоятельное геополитическое пространство [46]. Возражения
напрашиваются и по поводу другой
констатации, включенной в заявление и противоречащей признанию
необходимости «разных точек зрения» в осмыслении проблемы. На
мировоззренческую роль, заметим,
претендует любая научная позиция, а полученные в исследованиях
идеи в той или иной степени влияют
на практические решения при выработке и проведении соответствующей политики.
Организаторы
конференции
«“Черкесский вопрос”: историческая память, историографический
дискурс, политические стратегии»,
руководствовались, судя по всему,
убежденностью в непререкаемости
распространяющихся в последние
годы утверждений о наличии «исторической вины России» в трагедии
мухаджирства. К участию в работе
не были приглашены ученые, придерживающиеся иных взглядов. Не
представленными оказались и научные школы в отечественном кавказоведении, освещающие проблему с противоположных концептуальных позиций. Их исследования
создали как раз предпосылки для
преодоления односторонности в освещении темы.
Оговорка о нацеленности «конечного результата» созданной на конференции «Рабочей группы кавказоведов» на укрепление «российской
гражданской нации» при наметившемся подходе к анализу проблемы без учета альтернативных разработок вряд ли может послужить

гарантией сохранения целостности государства. Обеспечить существование его как геополитической
реальности, сложившейся в имперский период до 1917 г., не смогли мировоззренческие конструкции,
содержавшие миф о «тюрьме народов» и декларации об их сближении
при другом политическом режиме в
условиях СССР. При наличии «исторической вины России», вопреки
успокоительным заверениям организаторов конференции, «разрешение... возникающих... противоречий
в духе солидарности, ответственности, конструктивного сотрудничества» [47] не получится. В откликах
на конференцию уже обращалось
внимание на ее «ангажированность,
предвзятость... нацеленность на заранее заданный результат», предусматривающий, что «одна... сторона... одержит верх» [48].
В критических заметках, верно,
на мой взгляд, определяется и суть
«черкесского вопроса», вынесенного на обсуждение. Сводится же она
к признанию «геноцида» как следствия Кавказской войны, возврату
«этнических адыгов — потомков переселенцев» и объединение «адыгских республик в одну административно-территориальную единицу».
В анализе итогов конференции отмечалась и их неизбежная востребованность для «адыгских националистических организаций» и приспособленность к достижению «иных,
гораздо более далеко идущих целей». Пропаганда «геноцида» превратилась в устойчивый элемент
политической и общественной практики республик Северного Кавказа,
где инакомыслие на этот счет «нещадно карается». Специалистами небезосновательно отмечается,
что признание его может иметь для
России непредсказуемые последствия [49].
Различия же в использовании понятий «мухаджиры» и «мухаджирс-
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тво» в отечественной исторической науке до сих пор сохраняются.
Они отображены и проанализированы в специальном исследовании
С.Л. Дударева [50]. В представляемой статье затронуты лишь некоторые дискуссионные аспекты обсуждений проблемы переселений горцев в пределы Османской империи,
наметившихся в эпоху после завершения Кавказской войны. Преобладающим в тот промежуток времени,
несмотря на сохранявшуюся противоречивость тенденций, как и в условиях противостояния был, все
же, расширявшийся процесс интеграции в российское согражданство.
Сепаратистские проявления проводившейся политикой все более ослаблялись и не получали массовую
поддержку в среде мусульманского населения. При формулировании
подтверждающих те или иные историографические заключения сюжетов С.Л. Дударев вполне обос-

нованно, на мой взгляд, отобразил
именно такую направленность происходивших перемен.
Подводя итог, следует отметить,
что переселение горцев с включенной в состав России территории во второй половине XIX — начале ХХ в. в пределы Османской империи по-прежнему используется в
неблаговидных идеологических целях. В немалой степени соответствующие интерпретации трагедии
способствуют формированию сепаратистских настроений. Данную тему с соответствующим уклоном освещений стремятся, судя по всему,
сохранить в качестве разрушительного мировоззренческого фактора.
В современной отечественной историографии происходит тем не менее преодоление односторонности
в изучении данного феномена. Это
одна из ее концептуальных примет,
игнорирование которой не способствует достижению объективности.
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Н.Н. Гарунова
(г. Махачкала, Россия)

КИЗЛЯРСКИЙ КРАЙ ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕТВЕРТИ XIX ВЕКА
НА СТРАНИЦАХ ПЕРИОДИКИ
(социально-экономическое развитие края по обзору
материалов газеты «Кавказ» за 1878–1882 гг.).
В данной работе сделан анализ и обзор материалов посвященных Кизляру, опубликованных в газете «Кавказ» за 1878–1882 годы.
По мнению исследователя Егоровой В.П., редакция не имела в городе своего корреспондента, так как
все материалы, которые поступали
из края, были перепечаткой в газете
«Кавказ» из других газет, таких как
«Пчела Армении», «Терские ведомости», «Московские ведомости» и
ряд других.
За время 1878–1879 гг. в газете
«Кавказ» появились две небольших
информации, которые дублировали материал газеты «Терские ведомости». «Из Кизляра в Терские ведомости сообщают ...» — так они начинаются. Содержание их по своим
акцентам разное. В первой (от 23
сентября) освещается одна из стадий винодельческого производства — резка и давление винограда. В
корреспонденции сообщается, что
в первых числах сентября в городе «число рабочих, предлагающих
свои услуги, достигло 5 000 человек.» Ее автор говорит о задержке
начала работ по причине возникшей
ситуации, при которой рабочие-резальщики за свой труд просят по
4  р., давильщики — по 6 р. в неделю, а «садовладельцы этой цены не
дают» [1].
По прогнозам корреспондента
особых доходов в этом году не следовало ожидать, так как высокие цены были не только на рабочих, но и

на хлеб. Но решающую роль, по его
мнению, тут играли не те, кто выращивал виноград и убирал его, а третьи лица. О них читаем: «...барышей не будет, особенно в виду низких цен на вино, устанавливаемых
местными тузами. Дело скупки вина и сусла так ловко прибрано к рукам, что садовладельцу приходится
упрашивать, чтобы его продукт был
куплен, а торговаться и не думает, —
будь доволен тем, что дадут их степенства». Тяжелому экономическому положению, пессимистическому прогнозу посвящены последние
строки корреспонденции: «Урожай
на хлеб тоже плох до крайности —
местами всходы вымокли от дождей, местами сведены саранчой.
Предвидят тяжелую зиму для бедного класса» [2].
Во второй заметке (8 августа) сообщается о климатических катаклизмах и их последствиях для города. В ночь на 20-е июля был
сильный град, во время которого
«кизлярцы отделались только одним испугом; но 23 числа, часов около пяти вечера, сильнейшая буря с
дождем испортила до 125 виноградных садов». Приведенная статистика неполная, так как ко времени
отправки корреспонденции «другая
часть садов пока не была исследована». О силе прокатившейся над
городом бури свидетельствуют такие факты: «...деревья, толщиною
в обхват, лежали на несколько кусков переломленными, а на некото-

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

32

рых виноградных лозах ни одного
листика не было видно... С одного
сарая, часть крыши оттащило чуть
ли не на полверсты. Дождь был до
того силен, что в одной части города насчитывают до 50 затопленных
дворов» [3].
В 1880 г. газета «Кавказ» трижды
печатает вести из Кизляра. 17 мая
в ней была опубликована довольно большая статья «Город Кизляр и
его округ». Анонимный автор ее называет виноделие главной отраслью промышленности указанного
региона. Основным продуктом этого
производства, как он считает, является «чихирь очень низкого качества, с небольшою долею порядочного вина». Он на «заводах» частично
перерабатывается на водку, которая, судя по тексту, и вывозится в
Россию по нескольку тысяч бочек в
год. В статье приведены данные о
количестве таких «заводов» — более 30, «не считая станичных» (заметим, что понятие «завод» к последним применимо весьма условно,
с большой натяжкой). Автор статьи
подчеркивает товарный характер
данного производства, требующего «сношений с русским рынком».
При этом, говоря о «значительном
участии товарного элемента», он
сравнивает число непосредственных участников производства и тех,
кто занимался реализацией готовой
продукции и устанавливает такое
соотношение: «на производящие
силы приходится чуть ли не в 10 раз
больше сил торговых» [4].
Он говорит о еще «повсюду царствующем невежестве», о бедности населения, «не могущего сносно
одеть и прокормить себя», о «дурных санитарных условиях Кизляра». Специальная комиссия занималась выяснением причин этих
явлений. В статье приводятся материалы обследования ею города и
района. В протоколе комиссии приводятся статистические сведения о

смертности населения Кизляра за
9  лет (с 1871 по 1879), в которых показан ее рост в процентах — 3,8 % в
1871 году до 9,03 % — в 1879. А за
первые три месяца 1880 он составил 4,41 %. Среди причин высокой
смертности называются: нездоровая местность, невежество населения, разнообразные болезни (лихорадка, кровавые и желчные поносы,
воспаление дыхательных органов
и брюшины, бугорчатка, водянка).
Автор считает, что в «числе обстоятельств, усиливающих болезненность места, не последнюю роль играют и, так сказать, самодельные».
Это — отсутствие бойни, отхожих
мест, слишком близкое расположение к городу кладбища и кирпичного завода [5].
Автор статьи поднял и еще одну
важную проблему, связанную с виноградарством и положением людей, занятых в этой промышленности. Он обращает внимание на
некоторые моменты, характеризующие город. «Осенью, во время резки и давки винограда, — пишет он, —
почти все население города уходит
в сады, дающие им единственное
средство к жизни». Город практически пустеет, ему не до проблем
оздоровления. Именно поэтому комиссия посчитала, что необходимо «прибегнуть к энергичным, форсированным мерам оздоровления
местности для спасения его населения от окончательной гибели» [6].
Еще одно обстоятельство волновало корреспондента «Кавказа» —
это положение приходивших в сады
кизлярских виноделов наемных работников, которых иногда насчитывалось по его сведениям до 10 тысяч человек. Ситуация не менялась
на протяжении последних пятидесяти лет.
В 1841 году, по данным начальника Кавказской области, численность горцев, прибывших в Кизляр,
«с весны и до осени... простирает-
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ся от 11 до 22 иногда и более» тысяч человек [7]. Так, в “осеннее время, когда бывает резка винограда,
весной ...и летом при зеленой подвязке вся площадь между городом
и крепостью усеяна толпами горцев, которые из своих аулов приходят... в Кизляр на работу. Каждое
племя располагается на площади
отдельным кружком, сидит на ногах, в зубах с коротенькими трубками, большая часть без рубах, закрывая черную грудь лоскутом косматой бурки. По овчинным шапкам
разных покроев назовешь имена
и места аулов, откуда прошли... В
ожидании нанимателя они говорят... без умолку» [8].
Обычно они, как сообщается в
газете «Кавказ», стекались в город
ранней весной, еще во время сырой и холодной погоды, ожидая найма, валялись «под открытым небом
на площади, на ветру и под дождем,
плохо одетые, полуголодные». После констатации этого факта в статье
приводятся данные о ценах в городе на продукты питания. Именно с
ними автор связал положение нанимавшихся рабочих, сложившееся в Кизляре в первых числах марта 1880 г. Он с возмущением писал:
«Ногаи и тавлинцы пришли, но им
ни делать (по причинам запоздалой
весны), ни есть нечего. Сами горожане нуждались во всем до зарезу.
Спрашивается, в каком положении
были эти толпы пришлых рабочих,
которым, кроме страшной дороговизны, не было даже крыши над головою, а пришлось валяться в грязи на площади, под открытым, на
сей раз негостеприимным, кизлярским небом». В этом обвиняются кизлярские виноделы, имевшие от рабочих «прямую коммерческую пользу», но не заботившиеся о том, «сыт
ли рабочий, тепло ли ему, здоров ли
он». Именно садовладельцы, «обязаны позаботиться о них, по крайней мере в той же степени, в какой

заботятся о своих домашних животных, сделав им хоть хлев какой-нибудь» [9].
Подводя итог обзора состояния
города Кизляра и его окрестностей,
автор материала «Кавказа» заключает: «Вот грустная картина одного из продуктивнейших пунктов Терской области, славящегося на всю
Россию поставкою миллионов ведер для разных хересов, дрей-малер и прочих заграничных «самодуринских вин...». Этот вывод, как нам
кажется, противоречит утверждению автора о низком качестве кизлярской винодельческой продукции,
с которого он начинал свой обзор.
В 1880 г. в «Кавказе» (9 августа)
были перепечатаны две коротких
информации из газеты «Пчела Армении». В одной сообщалось, что
«в настоящем году кизлярские сады
обещают урожай, если только они
не подвергнутся до сбора какой-либо случайности» [10], а в другой (17
августа) — что городская администрация не обращает никакого внимания на чистоту и вообще на санитарные условия города («На улицах встретите издохших животных,
птиц, и кучи вонючих нечистот, распространяющих невыносимое зловоние») [11].
Две заметки из Кизляра в 1881 году в газету «Кавказ» были очень лаконичными. 14 июля она поместила
телеграфное сообщение, направленное в Терские ведомости, о том,
что накануне «из реки Таловки образовался прорыв, угрожающий затоплением полям селения Орешевка», что областной администрацией
приняты меры и запрошены необходимые суммы для укрепления берегов. Объясняется причина — «ввиду
общего половодья рек от повсеместных дождей в области в настоящем году». 22 июля в «Кавказе» писали о пребывании в Кизляре армянского астраханского епископа.
В  заметке также отмечалось, что в
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городе, если судить по обилию «дорогих обедов», «находится не один
богач» [12].
Между тем корреспондент газеты сетует, что «здесь нет городской
больницы, в которой ощущается настоятельная потребность, но на которую, однако, местные богачи не
хотят дать ни гроша, город не имеет мостовых, нет женского училища
для русских, грузин и других, кроме
армян, позаботившихся о себе и устроивших армянское двухклассное
училище».
12 марта 1882 года в «Кавказе»
перепечатано письмо кизлярца в
«Московские ведомости», которое
посвящено вопросу о виноделии в
Кизляре. В нем автор делает экскурс в прошлое, отмечая, что «Кизлярцы с незапамятных времен занимаются разведением винограда и
выделыванием виноградного вина».
В письме подчеркиваются особенности местного производства вина:
«Наше виноделие самостоятельно
существовать не может, так как наш
виноград, какого бы то ни было из
произрастающих у нас сортов, по
климатическим и почвенным условиям края, не имеет свойства полным своим количеством переходить
в вино: для виноделия годится лишь
1/3 урожая, а остальные 2/3 остаются сырым материалом, годным
лишь для винокурения». В  «Письме» (12 марта) подробно описывается технология виноделия, расходы на него и пр. В нем находим
известия о том, что кизлярское вино отправлялось на нижегородскую
ярмарку. Свидетельство этого автор связал с технологией производства Кизлярского вина. В частности, он пишет: «...виноградный спирт
необходим для нашего вина, в которое его добавляют для прочности
сусла, без чего оно не могло бы выдержать такой длинный и неудобный путь, как от Кизляра до Нижнего Новгорода» [13].

С виноделия (главного занятия
жителей Кизляра) начинается и заметка корреспондента «Кавказа»
от 18 мая 1882 года (№ 140). «Виноградные сады, — пишет он, — тянутся на все стороны на огромное
пространство. Почва настолько богата, что местность нашу можно назвать золотым уголком России...».
Контрастом к этому оптимистичному предисловию является описание «бедственного положения»
жителей Кизляра и самого города, который «превращается в развалины». В нем неприглядная картина города: «Городские дома
находятся в самом жалком положении. В городской управе ни гроша. Санитарное положение города в ужасном состоянии: навоз и
всякие нечистоты прямо почти выбрасываются на улицы, или просто накопляются на дворах, образуя
горы; кладбище тоже находится в
черте города... бойня находится
рядом с гостиным двором и нечистоты прямо выбрасываются в реку там, где водовозы берут воду;
одним словом, все в таком состоянии, что прямо вызывает эпидемии, и неудивительно, если у нас в
продолжении последних 3-х лет из
9000-ного населения умирало по
600 человек в год» [14].
В заметке «Кавказа» от 28 июля
1882 года под заголовком «Судьбы
Кизлярского виноделия» опубликованы отрывки из письма в редакцию: «Терских ведомостей». В   ней
показана роль Кизляра в развитии российского виноделия. Автор
«Письма» считает, что «это единственный город, снабжающий всю
Россию виноградным вином в количестве, даже превосходящем потребление. Ежегодно из Кизляра вывозится в Россию до 500 т. ведер
вина, и притом вина в сильной степени концентрированного...» [15].
Это стало возможным потому,
что кизлярцы являются только оп-
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товыми производителями, они « не
имеют сношений непосредственно
с потребителями и не пускают в обращение свое лучшее цельное вино, которое очень часто по качеству
не уступает хорошим сортам иностранных вин, и о которых публика не
имеет ни малейшего понятия» [16],
так как на потребительский рынок
от оптовых покупателей идет виноподделка. «Кизлярские сады, при
правильной постановке и эксплуатации их, могут служить огромным
источником дохода не только городского, но и государственного, способствуя сокращению ввоза иностранного вина в Россию на сумму не
менее 10 млн, которые остались бы
в народном обращении» — делает
вывод автор письма.
Кизляр в указанное время имел
немалый производственный потенциал и располагал, выражаясь сегодняшним языком, «брендовой»
продукцией, которая уже в тот период снискала ему известность и славу, однако развитие города серьёз-

но сдерживалось тем, что известные здесь социальные, в том числе,
связанные с экологией проблемы,
практически не решались властями.
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С.Н. Ктиторов
(г. Армавир)

ПОЛИЭТНИЧНАЯ СПЕЦИФИКА ДОСУГА
ЖИТЕЛЕЙ АРМАВИРА В 1913 ГОДУ
(опыт реконструкции картины повседневности
по материалам номера газеты «Отклики Кавказа»)*
Прекрасным источником о жизни
обитателей крупнейшего в Российской империи села Армавир является местная пресса. Если взглянуть
всего лишь на один из выпусков издававшейся здесь большой ежедневной газеты «Отклики Кавказа» от 21 ноября 1913 г. № 260, то
можно сделать вывод о довольно
насыщенном и разнообразном досуге сельчан. Конечно, для более
объективного представления о темпах и масштабах развития одного
из уникальных уголков российской
провинции предреволюционной поры необходим анализ целого комплекса разнообразных информационных ресурсов, но для беглого знакомства с культурной сферой
Армавира достаточно пролистать
несколько страниц упомянутого выше периодического издания.
Как и повсеместно в стране, наиболее популярным и массовым времяпровождением для армавирцев
был кинематограф, который приобрел значение поистине всенародного развлечения. Его посещаемость в России во много раз превысила наполняемость драматических
и музыкальных театров, концертов
и цирков вместе взятых. В 1911 г.,
размышляя о кинематографе, писатель А. Серафимович отмечал: «Загляните в зрительную залу. Вас поразит состав публики. Здесь все —
*

студенты и жандармы, писатели и
проститутки, интеллигенты — в очках, с бородкой, рабочие, приказчики, торговцы, дамы света, модистки,
чиновники — словом, все...».
Неудивительно, что реклама демонстрировавшихся на местных экранах фильмов обычно крупным
шрифтом печаталась на первой полосе газеты. В рассматриваемом
выпуске «Откликов Кавказа» от 21
ноября 1913 г. помещены объявления 4-х стационарных армавирских
кинематографов: «Новый ГрандЭлектро», «Марс», «Сатурн» и «Казино-де-Пари».
Как можно заметить, подобные
заведения тогда именовались театрами, на что имелись определенные основания. В зрительных залах
со сценами тут периодически устраивались драматические постановки, карнавалы, выступали певцы
и музыканты, артисты эстрадного
жанра, литераторы и лекторы, открывались выставки произведений
живописи. Например, в самом роскошном армавирском кинематографе «Марс» в декабре 1913 г. прошли гастроли украинской хоровой
капеллы под управлением известного дирижера, композитора и певца Григория Митрофановича Давидовского. Концерты созданной им
украинской хоровой капеллы получили отличную рецензию в газете

Исследование выполнено при финансовой поддержке Кубанского научного фонда в рамках научного проекта «Историкокультурное партнерство народов Кубани как основа формирования духовных ценностей, патриотизма и гражданственности в образовательном пространстве Краснодарского края» № ППН–21.1/26.
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«Отклики Кавказа», причем особо
отмечалось, что в «Марсе» исполнялась разнообразная национальная музыка: русская, малорусская,
польская, еврейская, армянская,
грузинская, греческая, татарская,
цыганская и чешская. 14 апреля
1914 г. видный российский политик, кадет, депутат Государственной думы всех 4-х созывов Ф.И. Родичев прочел здесь лекцию на тему
«А.И. Герцен и русское общество».
В предреволюционные годы на подмостках «Марса» знакомили армавирцев со своим творчеством такие
популярные поэты и писатели, как
Александр Куприн, Игорь Северянин, Георгий Шенгели, Василий Каменский и другие.
Разнообразной культурной программой отличался и другой большой армавирский кинематограф
«Сатурн», где имелся зрительный
зал с партером, ложами и балконом общей вместимостью более 500
мест. Тут была оборудована сцена
с декорациями и необходимой для
устройства спектаклей обстановкой.
В феврале 1914 г. в «Сатурне» прошли поэтические вечера футуристов, в апреле с аншлагом выступала
труппа передвижного московского
свободного театра под управлением Ф.В. Чернова, а в июне  — артисты
товарищества художественной драмы соединенной труппы Одесского и
Николаевского театров под управлением М.И. Каширина.
Помимо показа кинокартин сценические представления регулярно устраивались и в открытом еще в 1910 г.
театре «Казино-де-Пари». Спецификой этого заведения были периодически проходившие здесь гастроли
греческих драматических артистов,
так как театром владел представитель клана местных хлеботорговцев
Юрий Папафаносопуло.
Репертуар программ армавирских кинематографов мало чем отличался от общероссийского. Пре-

обладали мелодрамы (обычно с
трагическим финалом), комедии,
детективы, приключенческие боевики, видовые картины, событийные
хроники компаний «Гомон» и «Пате» (иногда с местной тематикой),
реже демонстрировались киноиллюстрации произведений классической литературы и драматургии,
исторические и научно-популярные
фильмы.
Главным местным очагом сценического искусства был, конечно, драматический театр М.И. Мисожникова. На первой полосе газеты «Отклики Кавказа» от 21 ноября 1913  г.
можно видеть объявление о том, что
зимний сезон здесь открывается гастролями труппы Кисловодского «Курзала» под управлением И.П.  Гогина,
артисты которой представят нашумевшие спектакли «Черные вороны» драматурга В.В.  Протопопова и
«Ревность» М.П.  Арцыбашева. В  декабре того же года программу выступлений в театре М.И. Мисожникова продолжит Киевский ансамбль
художественной драмы дирекции
А.Н.  Морской, а за ним  — полный состав Ростовского Асмоловского и
Екатеринодарского театра О.П.  Зарайской под общим управлением Н.И. Собольщикова-Самарина.
Практически всегда после спектаклей в газете публиковались рецензии с подробным разбором, иногда
весьма нелицеприятным, игры труппы и конкретных актеров.
На страницах упомянутой газеты нашла отражение и деятельность местных энтузиастов сценических представлений. Так, в хроникальном разделе помещена заметка
о том, что 21 ноября 1913 г. в зале
армавирской мужской гимназии силами Первого общества любителей
драматического искусства с благотворительными целями будет разыгран уже третий спектакль по трагедии Карла Гуцкова «Уриэль Акоста».
В этой же колонке, кстати, сообща-
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Фото 1. Первая полоса газеты «отклики Кавказа». Армавир, 1913. № 260 (21 ноября).

лось о состоявшемся 19 ноября в
помещении Собрания служащих детском вечере. Корреспондент отмечал, что праздник прошел весело и
оживленно, «дети много резвились и
танцевали». Зал упомянутого клуба
также использовался в качестве од-

ной из площадок культурной работы
армавирских театралов.
Заметное место в досуговой сфере жителей села занимала музыка.
В представленном здесь номере газеты сообщается о том, что в зале
зимнего клуба Армавирского обще-

С.Н. Ктиторов. ПОЛИЭТНИЧНАЯ СПЕЦИФИКА ДОСУГА ЖИТЕЛЕЙ АРМАВИРА В 1913 ГОДУ...

39

ственного собрания пройдет концерт «популярной исполнительницы цыганских романсов любимицы
московской публики» Александры
Васильевны Ильмановой. На 3-й
полосе «Откликов Кавказа» читатели могли увидеть фотографию и
оценку творчества певицы.
Помимо профессиональных артистов в селе было немало и самодеятельных любителей музыки. Такие значимые события, как свадьбы, крестины, именины, новоселья
и др. обычно сопровождались танцами и пением. К услугам исполнителей, не имевших собственных
инструментов или нуждавшихся в
их ремонте и настройке, в Армавире была большая мастерская известного чешского специалиста Иосифа Францевича Плескотта с сыном,
красочную рекламу которой также
можно найти на страницах номера «Откликов Кавказа» от 21 ноября 1913 г.
Значение своеобразных культурно-развлекательных
центров
в начале ХХ в. приобрели некоторые гостиницы Армавира. В больших ресторанных залах гостиниц
«Отель Европа», «Большая Московская», «Бар» и «Центральная»
были оборудованы площадки для
разнообразных музыкальных, эстрадных и сценических представлений. Во время обедов и ужинов и
вплоть до глубокой ночи здесь играли профессиональные салонные
оркестры, выступали певцы, комики, устраивались танцы. Излюбленным жанром были русские и цыганские романсы. Большая часть
номеров имела здесь, конечно, развлекательный характер, однако и
они добавляли свои яркие штрихи
в пеструю палитру местной культурной жизни.
Из рассматриваемого выпуска газеты мы можем узнать об открытии
с 20 ноября 1913 г. в «Большой Московской» гостинице гастролей ис-

полнительницы романсов и русских
бытовых песен Т.Ф. Вилькс-Александровой и «танц-комика юмориста» А.С. Вилькс-Александрова, а
также о выступлениях опереточной
артистки М-ль Щербаковой и восточной и испанской танцовщицы
М-ль Эвелины. Развлекательная
программа сопровождалась игрой чешского музыканта А.Г. Бунка. Следует заметить, что в ресторанном зале этой гостиницы периодически устраивались концертные
представления и более серьезного
жанра. В том же 1913 г. на протяжении ряда вечеров армавирцы могли слушать солисток Миланского
оперного театра «Ла Скала» Бьянку
Мартинелли и Стеллу Мартэ. Именно в «Большой Московской» жители
села впервые познакомились с танцем танго.
В другом газетном объявлении
представлена развлекательная программа гостиницы «Отель Европа»,
гвоздем которой был дебют капеллы «Цыганский табор» под управлением А.С. Комаровой и квинтета
«сибирских бродяг» Оболенских.
Следует заметить, что основным
видом досуга наполнявшей гостиничные залы публики было застолье и связанное с ним общение,
а музыкальный репертуар служил
своего рода приятным дополнением к гастрономическому меню. При
этом завсегдатаями ресторанов в
«Большой Московской», «Отеле Европа» и «Центральной» были преимущественно представители местного beau monde. Для обывателей
попроще были открыты двери более
сотни разнокалиберных столовых,
трактиров, кофеен, пивных залов и
винных погребов, содержатели которых также старались, чтобы их посетители не заскучали. Популярным
видом развлечения в таких заведениях часто была игра в бильярд.
В «Откликах Кавказа» за 21 ноября 1913 г. рекламируется «роскош-
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но обставленная» молочно-кофейная «Рекорд», в которой помимо
различных блюд, сладостей и напитков имелось 4 бильярда. На последней странице газеты сообщается о вновь открытых после ремонта и перестройки «общедоступных
семейных» пивном зале и столовой «Медведь», располагавшихся
в комплексе с «Таврическим» заезжим двором и меблированными
комнатами «Континенталь». И тут
внимание публики обращалось не
только на широкий ассортимент кушаний и комплексные обеды, но и
на наличие трех новых бильярдов,
со стоимостью партии 20 коп.
Нравы в подобных местах особой
утонченностью не отличались. Посиделки здесь нередко заканчивались кражами, драками, а иногда и
поножовщиной. Обычным явлением
в харчевнях были азартные игры с
неизменным шулерством и проституция, тесно связанная не только с
букетом известных болезней, но и с
криминалом.
В связи с вышесказанным можно обратить внимание на газетную
заметку, повествующую об убийстве агента армавирской сыскной полиции Азизуллы Акчурина, совершенном в пивной «Новая Бавария»,
где накануне были задержаны участники вооруженного налета на мануфактурный магазин братьев Тарасовых. После обыска и обнаружения здесь окровавленных вещей
сыщика полиция задержала «жителей Эриванской губернии, братьев
Ованеса и Петра Джагоспаньянц и
Сумбата Меликсетова, из коих один
был приказчиком лавки, а другие
его компаньоны».
Конечно же, обычным видом досуга для массы сельчан были домашние застолья. К торжественным
дням и приходу гостей обязательно закупались различные горячительные напитки. На это, несомненно, намекают помещенные в газете

рекламы большого склада выдержанных натуральных виноградных вин Общества кахетинских садовладельцев «Кахетия»; оптового
склада вина и коньяка собственных садов и завода близ г. Кизляра И.Л. Свешникова, розничная торговля из которого осуществлялась в
ренсковом погребе (заведение, продающее спиртные напитки навынос) Торгового дома «К.С. Агамалов
и Ко». Все эти объекты располагались в самом центре села на Николаевском проспекте (ныне ул. Кирова) и пользовались большой популярностью не только у населения,
но и среди трактирщиков и рестораторов.
Скрасить досуг и оживить общение можно было и за пивной кружкой. Красноречивой иллюстрацией
популярности этого напитка в селе
служит опубликованная на последней четвертой полосе газеты реклама крупнейшего местного пивоваренного завода И.В. Зубарева «Кавказская Бавария», предлагавшего на
продажу такие сорта своей продукции, как: Пель-Эль, Экспорт, Мартовское, Царское, Кабинетное, Пильзенское, Черное и Баварское. Здесь же
по телефону можно было заказать и
«приготовленные из чистого рафинада на дистиллированной воде из
настоящих фруктовых и ягодных соков» прохладительные напитки.
Завершая анализ такого многогранного и яркого первоисточника,
как номер газеты «Отклики Кавказа» от 21 ноября 1913 г. можно назвать и такой связанный с проведением досуга объект, как тир в
развлекательном саду «Эдем», упомянутый в справочном разделе издания.
Таким образом, можно уверенно
говорить о достаточно насыщенном
и разнообразном досуге жителей селения Армавир накануне его преобразования в город, осуществленного
в марте 1914 г. Несомненно, что для
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Фото 2. Фрагмент второй страницы «откликов Кавказа». Армавир, 1913. № 260 (21 ноября).

более глубоких и обобщенных выводов о специфике истории повседневности крупнейшего села Российской империи нужно исследовать
гораздо более обширный круг источников и провести временной срез
не одного лишь ноябрьского дня
1913 г., а охватить хотя бы несколько месяцев не только осеннего, но
и других сезонов. Приближенная к
объективности оценка действительности той поры возможна лишь при
сопоставлении Армавира с другими
крупными центрами региона. И, тем
не менее, некоторые итоги можно
подвести и на основе представленного выше материала.
Следует отметить, что большинство форм и способов свободного времяпровождения обитателей
села Армавир отличались развлекательным характером и были доступны представителям более-менее состоятельных слоев населения. Продуманная и разветвленная
система общедоступных массовых

культурно-просветительских заведений, государственных и неформальных объединений создается
здесь, как и в большинстве городов
страны, только после установления
Советской власти.
Досуговая сфера предреволюционного Армавира, как и тесно связанные с ней процессы развития
культуры, отличались полиэтничностью, в чем отражалась специфика структуры местного населения.
Различные виды отдыха и развлекательные мероприятия объединяли
жителей самых разных национальностей и конфессий, знакомившихся
и постигавших культуру друг друга.
Важным результатом такого общения становились традиции подлинной толерантности, межэтнического партнерства и добрососедства.
И лучше понять, и вникнуть в смысл
этих явления позволяет вдумчивый
и внимательный анализ такого источника, как дореволюционная периодическая печать.

А.А. Головлёв
(г. Самара, Россия)

ПАМЯТИ ГРОЗНЕНСКОГО КРАЕВЕДА И ГЕОГРАФА
МИХАИЛА ПЕТРОВИЧА СЕВОСТЬЯНОВА
(к 105-летию со дня рождения)
В далёкие теперь уже 70–80-е гг.
XX в., во время учёбы, а затем и работы на географическом факультете Чечено-Ингушского государственного университета им. Л.Н. Толстого (ЧИГУ), автор данной статьи
ни разу не задумывался о том, что
следовало бы поинтересоваться
биографиями факультетских преподавателей. Тогда казалось, что устоявшееся годами спокойное, безмятежное течение жизни будет продолжаться бесконечно долго. В
«доперестроечную» пору мало кто
мог предположить, что под давлением деструктивных «демократических» сил, в 1991 г. произойдёт развал великого государства — СССР.
Никто и не думал о том, что процветавшая в советское время многонациональная и орденоносная Чечено-Ингушская АССР распадётся на
две отдельные республики — Чеченскую и Ингушскую. И что эти республики в период «разгула демократии» (иначе и не скажешь!), при
бездеятельности и неумелой деятельности государственных мужей
России и доморощенной «демократической общественности» и при
молчаливом созерцании «цивилизованного» человечества, в одночасье «очистятся» от инонационального (нечеченского и неингушского)
населения [1] и трансформируются
в практически мононациональные
административно-территориальные образования. Главная причина,
обусловившая процесс масштабного вытеснения из указанных северокавказских республик инонацио-

нального населения — полная или
частичная утрата центральной государственной властью России военно-политического и административного контроля над их территориями.
В первую очередь, это относится к
территории Чечни.
Нечеченское население Чечни, брошенное на произвол судьбы центральной государственной
властью России, оказалось полностью беззащитным перед угрозой,
исходившей от непримиримого антироссийского, националистическосепаратистского режима. Массированная антироссийская пропаганда
вдохновляла на «подвиги» против
местных жителей нечеченской национальности, распоясавшихся от
вседозволенности и безнаказанности чеченских бандитов и хулиганов.
Исход из Чечни и Грозного нечеченского населения ускорился вследствие военных действий, развернувшихся на территории республики.
Ещё в нестабильное, но мирное
время, на рубеже 80–90-х гг. XX в.,
многие заслуженные люди ЧеченоИнгушетии, долгое время трудившиеся на благо республики, но по каким-то причинам не понравившиеся
настроенным агрессивно националистическим активистам, записывались ими во враги чеченского народа. Пользуясь тем, что центральная
государственная власть всё больше
теряла контроль над Чечнёй, националисты и сепаратисты организовали травлю этих людей, запугивали
их на страницах местных печатных
изданий, на неистовых неформаль-
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ных митингах. Вообще же, на людей
нечеченской национальности оказывалось изощрённое многовекторное воздействие [2]. Ярким образчиком огульного и оскорбительного давления на заслуженных людей
нечеченской национальности является статья М. Шамаева [3] о якобы «правдивой истории» г. Грозного. В статье, написанной в шизофреническо-психопатическом угаре, к
числу апологетов политики А.П.  Ермолова, И.В. Сталина, Л.П. Берии
был отнесён М.П. Севостьянов. Он,
как и литературовед Б.С. Виноградов и краевед И.З. Пономарёва, обвинялся в таких тяжких преступлениях, как: 1) воровство у чеченских
покойников надгробных памятников для «украшения» ими г. Грозного; 2) уничтожение всего того, что
могло бы напоминать о чеченцах и
ингушах; 3) восстановление памятников палачам чеченского народа
(генералу А.П. Ермолову и поэту
А.И.  Полежаеву). Почётный гражданин г. Грозного, бывший в доперестроечное время председателем
Госплана Чечено-Ингушской АССР,
коренной грозненец Е.В. Брыксин,
был объявлен М. Шамаевым великодержавным русским шовинистом. В воспалённом националистическом воображении М. Шамаева
фальсификаторами, провокаторами и организаторами травли специалистов коренной национальности представлялись профессора В.Б.
Виноградов, В.А. Кан-Калик, доценты А.В. Очман, Ю.Б. Верольский,
С.Л. Дударев, автор этих строк, а
также М.П. Севостьянов. В бредовой и беспардонной статье самопровозглашённого
«краеведаисследователя» [3] охаивались и
многие другие жители тогдашнего
Грозного, изливались потоки лжи не
только на горожан, но и на историческое прошлое города.
Мы не случайно обрисовали, в
общих чертах, обстановку того бес-

предела и морально-психологического террора, учинённого националистами, бандитами и хулиганами в
Грозном накануне бесславной кончины «перестройки», затеянной горе-реформатором М.С. Горбачёвым. В конце 80-х – начале 90-х гг.
криминально-националистическую
вакханалию в Грозном наблюдал и
М.П. Севостьянов. В биографической справке, написанной его внучкой А.А. Молдавской [4, с. 203], мы с
пониманием побудительной причины читаем о том, что в 1991 г. Михаил Петрович «...вынужден был
бросить любимый вуз, любимый город, продать за копейки прекрасную квартиру и на грузовике с вещами уехать на историческую родину
в Михайловку Волгоградской области...» [5].
А.А. Молдавская [4] приводит неизвестные для нас биографические сведения о М.П. Севостьянове. Родился он 19 мая 1916 г. на
хуторе Ильменском станицы Михайловской (в то время — Область
Всевеликого войска Донского, а ныне — городской округ Михайловка,
Волгоградская область). Правда, в
электронном банке документов периода Великой Отечественной войны «Память народа» [6] указано, что
лейтенант М.П. Севостьянов родился 18 мая 1917 г. на хуторе Ильинском, но это, как мы понимаем, досадные ошибки, столь часто встречающиеся в документах участников
Великой Отечественной войны.
По
воспоминанию
дочери
М.П.  Севостьянова, Валентины Михайловны Севостьяновой, её отец  —
из семьи донского казака Петра Васильевича Севостьянова, принявшего советскую власть, а мать,
Олимпиада Ионовна Севостьянова
(урождённая Мелихова) — из семьи
белого казака.
Согласно А.А. Молдавской [4], в
1939 г. молодого учителя М.П. Севостьянова призвали на военную
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Рис. 1. Лейтенант М.П. Севостьянов
в годы войны (из личного архива
В.М. Севостьяновой).

службу (рис. 1). До 1942 г. Михаил
Петрович служил связистом, а затем, до 1945 г., воевал в 88-й дивизии ПВО. Домой возвратился он
в 1946 г. Великую Отечественную
войну закончил в звании старшего лейтенанта. Получил следующие
награды: Орден Красной Звезды,
медаль «За оборону Кавказа» и нагрудный знак «Отличник РККА».

В электронном банке документов
«Память народа» [6–9] содержатся данные, позволяющие несколько расширить и уточнить военную
биографию М.П. Севостьянова. Михаил Петрович был призван в армию Берёзовским районным военкоматом Сталинградской области в декабре 1939 г. По сообщению
В.М. Севостьяновой, в то время её
отец работал учителем в Берёзовском районе (после окончания двухгодичного учительского института в
г. Сталинграде).
Согласно данным, представленным в электронном банке документов «Память народа» [6, 8, 9],
в период прохождения службы в
76 отдельном батальоне войск воздушного наблюдения, оповещения
и связи грозненского дивизионного района противовоздушной обороны лейтенант М.П. Севостьянов
был удостоен медали «За оборону
Кавказа». За боевые подвиги, совершённые в 1942 и 1945 гг., в период службы в 88-й дивизии ПВО
Юго-Западного фронта, лейтенант
М.П. Севостьянов был награждён
Орденом Красной Звезды. По инициативе министра обороны СССР,
6 апреля 1985 г. М.П. Севостьянова
представили к Ордену Отечественной войны II степени.
По данным А.А. Молдавской [4],
после Великой Отечественной войны М.П. Севостьянов переселился с
семьёй в грозный, хотя его супруга
не хотела покидать родную Михайловку. По-видимому, Михаилу Петровичу приглянулся южный город,
когда он служил в грозненском дивизионном районе ПВО.
В грозном М.П. Севостьянов работал в архиве и краеведческом
музее. Преподавал в педагогическом институте, затем университете. Ездил со школьниками (затем
со студентами) в экспедиции. Изучал древние городища, места залегания горных пород и минералов,
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выявлял памятные места, связанные с событиями двух войн — гражданской и Великой Отечественной.
Как утверждает А.А. Молдавская
[4], её дед досконально изучил окрестности Грозного. Раскапывая и
фотографируя древние городища,
он каждый раз изготавливал новый
альбом. Участвовал в создании географических карт и атласов, путеводителей по памятным местам, наборов открыток, а также книг, посвящённых героям войны. Собирал
окаменелости для школьной, а затем вузовской коллекции.
Уехав на малую родину из любимого Грозного, который когда-то защищал от фашистов, М.П. Севостьянов вначале поселился у своих
родственников. Когда же родственники собрали нужную сумму денег, то пожилым переселенцам из
Грозного купили полдомика, в котором Михаил Петрович, после всего пережитого, умер от инфаркта.
Печальную картину последних лет
жизни М.П. Севостьянова А.А. Молдавская [4, с. 203] заключает мыслью, которая приходила на ум и
многим другим вынужденным переселенцам из Чечни: «Родное государство ничем не помогло, не компенсировало потерю квартиры, работы, привычной среды обитания».
Действительно, Чечня переломала судьбы и укоротила жизнь многим мирным грозненцам, которым
удалось вырваться из дудаевскомасхадовского криминально-националистического логова. Родное же
Российское государство, представленное Миграционной службой, успешно создавало только бюрократические препоны, и больше чинило
проблемы на новых местах жительства вынужденных переселенцев,
чем помогало им.
Охарактеризуем теперь личные
качества и черты характера М.П.  Севостьянова. А.А. Молдавская [4] отмечает, что он всю жизнь был пе-

дантом и трудоголиком, молчуном и
критиком. Археолог Е.И. Нарожный
[10], познакомившийся с М.П. Севостьяновым вначале 90-х гг., когда
Михаила Петровича пригласили работать консультантом и экспертом в
Производственной группе по охране
памятников истории и культуры (при
министерстве культуры республики), называет его эрудированным,
весьма неординарным и сложным
по характеру человеком. Выезжая
вместе с М.П.  Севостьяновым на
местность для согласования землеотводов и остановки строительных работ на памятниках истории
и культуры, Е.И. Нарожный слушал
увлекательные рассказы Михаила
Петровича об археологических объектах бывшей Грозненской области.
Е.И. Нарожный [10] сообщает
и о том, что знали многие коллеги и знакомые М.П. Севостьянова.
Участвуя в экспедициях (в том числе, под начальством Е.И. Крупнова
и В.И. Марковина) и многочисленных выездах в поле, и некоторое
время работая в грозненском краеведческом музее, Михаил Петрович
создал богатый личный археологический архив с картотекой. Но ознакомить с домашним архивом других
людей, мягко говоря, он не спешил
[11]. В целом, по мнению Е.И.  Нарожного, М.П. Севостьянов хорошо разбирался в археологических
древностях Грозненской области
(впоследствии Чечено-Ингушетии)
и относился к числу известных грозненских краеведов.
Автору настоящей статьи М.П.  Севостьянов запомнился как тихий, спокойный, немногословный и
скромный преподаватель. Безусловно, требовательный (и даже въедливый). Похоже, что он редко когда проявлял свои эмоции на людях. Сколько помнится, мне ни разу
не довелось увидеть М.П. Севостьянова в разгорячённом, возбуждённом состоянии: возмущённого, спо-
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Рис. 2. М.П. Севостьянов (первый
слева) в составе делегации грозненских географов на VII съезде Географического общества СССР в г.
Фрунзе Киргизской ССР, 1980 г. (из
личного архива В.В. Доценко; фото
Н.М. Головлёвой).

рящего или доказывающего, громко
говорящего, и, тем более, кричащего. Внешне — худенький и невысокий
человек (рис. 2, 3). Моя мать, кандидат биологических наук, доцент ЧИгУ Н.М. головлёва, будучи коллегой
М.П. Севостьянова по работе на географическом факультете, хорошо
отзывалась о Михаиле Петровиче.
В своё время мне пришлось сдавать зачёт или экзамен М.П. Се-

востьянову по какому-то предмету
(возможно, по дисциплине специализации «Физическая география
Кавказа»). Помнится, что «гонял»
он студентов, как «сидоровых коз».
Мне самому пришлось подходить к
нему отвечать несколько раз. Михаил Петрович задавал много вопросов и слушал ответы. Если на 2–3
вопроса студент не давал правильного ответа, то он отправлялся искать правильные ответы на эти вопросы. Дождавшись своей очереди,
студент снова подходил отвечать.
Михаил Петрович опять спрашивал,
задавал и новые вопросы, а затем
отсылал учить, и так могло продолжаться неоднократно, чуть ли не до
самого вечера.
На всю жизнь в память врезался один вопрос, заданный М.П. Севостьяновым, ответ на который казался в то время очевидным, само
собой разумеющимся. Смысл этого вопроса состоял в том, что надо
было ответить: могли ли некоторые
левобережные станицы в низовье
Терека располагаться ниже уровня
воды в этой реке. Поиск ответа на
поставленный вопрос обогатил багаж знаний такими взаимосвязанными понятиями, как катастрофические наводнения, Прорва, затопление земель, переселение станиц,
обвалование, земляные дамбы.
Перейдём теперь к краткой оценке научного наследия, оставленного М.П. Севостьяновым. Нам удалось разыскать лишь небольшое
число печатных и картографических трудов М.П. Севостьянова [12,
13, 16–23]. В числе печатных работ немалый исторический интерес представляет статья о маршрутах экскурсий и походов по грозненской области [13]. М.П. Севостьянов
относился к числу тех немногих исследователей, которые жили в грозном в разные исторические периоды. Сначала он находился в грозном, столице Чечено-Ингушской
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АССР, до начала и во время Великой Отечественной войны. После
упразднения этой республики проживал в грозном, административном центре грозненской области.
Наконец, в послевоенное советское
время он снова жил в грозном, столице восстановленной Чечено-Ингушской АССР, а в «перестроечное»
время — в столице Чечено-Ингушской Республики. Указанная выше
статья относится к недолгому и малоизученному периоду существования грозненской области.
В статье М.П. Севостьянова [13]
подробно характеризуются экскурсии в окрестностях грозного (на
Терский хребет; в район Черноречья; в Октябрьский район и ханкальское ущелье; грозный — Калиновка — Комсомольское — грозный;
грозный — Междуречье — Айвазовское — Черноречье — грозный) и
дальние маршруты из грозного и обратно (по нижнему течению р. Сунжи; грозный — Подлесное; грозный — Луговое; грозный — Советское) [14, 15]. Продолжительность
краеведческих походов (пеших и
комбинированных, то есть частично пеших, и частично на транспорте): экскурсий — от 1 до 2–3 дней,
дальних маршрутов — от 3–4 до 10–
15 дней. Для руководителей экскурсий и походов М.П. Севостьянов
разработал перечень достопримечательных (природных, хозяйственных и историко-археологических)
объектов, предназначенных для посещения и осмотра, и темы для бесед с экскурсантами. В примечаниях
к каждому маршруту приведены сведения о географическом расположении достопримечательных объектов
(древних городищ, могильников, курганов, башен, бывших русских укреплений XIX в., памятных исторических мест, обнажений горных пород,
минеральных источников). Разнообразный краеведческий материал в
статье логично структурирован, из-

Рис. 3. Преподаватели чИГу на полевой студенческой практике в горах чечни. Слева — Н.М. Головлёва,
справа — М.П. Севостьянов. учебнонаучный стационар географического факультета чИГу, окрестности с.
харачой Веденского района (начало
80-х гг. XX в.).

ложен компактно и весьма качественно [24].
В другой статье М.П. Севостьянов [19] затрагивает малоизученный вопрос об антропогенных формах рельефа Чечено-Ингушетии.
Формы рельефа, созданные человеком, М.П. Севостьянов рассматривает по времени и факторам образования. К древним антропогенным формам рельефа он
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причисляет погребальные сооружения (насыпные курганы), возводившиеся на территории республики в
широком диапазоне времени (от III
тыс. до н.э. и до позднего средневековья), и остатки укреплений и поселений (городищ, строившихся начиная с раннего железного века и до
раннего средневековья). К менее
древним антропогенным формам
рельефа М.П. Севостьянов относит
остатки русских военных укреплений XVIII–XIX вв. Наконец, в статье
отмечены беллигеративные формы
рельефа, созданные в районе Грозного во время Великой Отечественной войны, в виде земляных оборонительных укреплений (многокилометровые рвы, участки эскарпов).
В статье также рассмотрены формы рельефа, возникшие вследствие развития сельского хозяйства
(земледельческие террасы на горных склонах, оросительные каналы
и пруды на равнинах) и техногенной деятельности (карьеры и отвалы, связанные с добычей полезных
ископаемых, котлованы и дамбы в
местах нефтедобычи, насыпи и выемки при строительстве дорог).
Весомый вклад в развитие грозненского краеведения внесла книга
И.З. Пономарёвой и М.П. Севостьянова [21] об историко-революционных памятниках, памятных местах,
улицах и мемориальных досках,
установленных в Грозном. В книге
собран богатый краеведческий материал об общественных деятелях
и событиях, происходивших в XX в.
в Грозном и его ближайших окрестностях, о названиях улиц и зданиях
города. Разумеется, что таким пачкунам грозненской истории и хулителям грозненских краеведов, как
Шамаевы и Kº, создать подобное
произведение — дело, непосильное
по определению.
Несомненна заслуга М.П. Севостьянова и в разработке картографических материалов [16, 18,

20, 22, 23]. В 1972 г. ассистент ЧИГУ М.П.  Севостьянов совместно с
кандидатом географических наук,
доцентом Грозненского нефтяного
института В.В. Рыжиковым разработал краеведческое содержание
физической карты Чечено-Ингушской АССР, предназначенной для
средней школы [16]. В 1978 г. старший преподаватель М.П. Севостьянов, как автор туристской карты,
стал одним из составителей первого краеведческого атласа Чечено-Ингушской АССР [18]. В последующий период М.П. Севостьянов
являлся консультантом при составлении туристских карт Чечено-Ингушской АССР [20, 23] и физической
карты Чечено-Ингушской АССР для
средней школы [22]. Указанные картографические материалы широко
использовались в учебных целях не
только в средних школах, но и вузах
Чечено-Ингушетии, и были весьма
востребованы
общественностью
(жителями и гостями республики).
Скажем теперь несколько слов
о вкладе М.П. Севостьянова в археологию. Вклад этот, скорее всего, косвенный, опосредованный, так
как печатных работ М.П. Севостьянова по археологии нам отыскать
не удалось. Михаил Петрович, обладая немалыми познаниями в вопросах региональной археологии и
имея составлявшийся десятилетиями краеведческий (археологический) архив, по не известным причинам не обнародовал результаты
своей
научно-исследовательской
работы. Поэтому судить о вкладе
М.П. Севостьянова в региональную
археологию можно только по публикациям археологов, которым стали
доступны некоторые материалы из
домашнего архива краеведа.
Благодаря статье Е.И. Нарожного
[10] о находках XIII–XIV вв. с территории Грозненской области, мы узнаём о том, что М.П. Севостьянов
в 1991 г. передал в распоряжение
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Производственной группы по охране памятников истории и культуры
несколько папок из личного архива.
Тогда же Е.И. Нарожный, с разрешения М.П. Севостьянова, перерисовал предметы (5 находок) и планы 2 позднекочевнических (золотоордынской эпохи) захоронений, и
в 2005 г. ввёл эти интересные материалы в научный оборот. Ссылки на материалы М.П. Севостьянова встречаются и в других статьях
Е.И.  Нарожного (в том числе, в статьях, написанных совместно с археологами из Чечни и Ингушетии).
Грозненские краеведы М.П. Севостьянов и И.З. Пономарёва повлияли на выбор профессии В.Б.  Виноградовым, будущим крупным

кавказоведом, археологом и историком. Как сообщают Н.Н. Великая,
С.Л. Дударев, С.А. Голованова и
Е.И. Нарожный [25], указанные краеведы в 1954 г. пригласили В.Б.  Виноградова, тогда школьника, участвовать в археологических разведках, которые и определили выбор
Виталием Борисовичем профессии
археолога.
Память о ветеране Великой Отечественной войны, известном грозненском краеведе, вузовском преподавателе, географе, архивисте и
фотографе, знатоке археологических древностей, скромном и бескорыстном труженике Михаиле Петровиче Севостьянове останется в
сердцах знавших его людей.

Примечания
1. Нам известны даже такие факты: в Грозном чеченцы приходили в семьи ингушей, своих единокровных и единоверных братьев, и «деликатно» интересовались у них, когда они собираются переезжать к себе в Назрань.
2. Приведём один из примеров такого воздействия. Из многоквартирного дома в Грозном выехала за пределы Чечни русская семья, продавшая своё жильё чеченцу. Пожилой русский
жилец из соседней квартиры (являвшийся внуком владельца всего этого дома в досовет
ском прошлом) вышел как-то на улицу с маленькой собачкой. На беду ему повстречался чеченец, недавно купивший квартиру, а собачонка позволила себе тявкнуть на этого чеченца.
Недолго думая, чеченец пристрелил собачонку из пистолета, и сказал, что если хозяин собачонки попадётся ему хоть раз на глаза, то он пристрелит и его. В условиях царившего тогда в
Грозном беззакония и беспредела, напуганная русская семья вынуждена была за бесценок
продать городскую квартиру и выехать на постоянное жительство в деревню в Центральной
России.
3. Шамаев М. О правдивой истории города Грозного // Справедливость. 1991. № 5 (23). С. 11–
14.
4. Молдавская А.А. Влюбленный в горы // Это — наши русские! Воспоминания о городе Грозном  / авт.-сост. М.В. Каранова. Москва: Редакционно-издательский дом «Российский писатель», 2020. С. 202–203.
5. Сделаем по этой цитате следующие пояснения. Любимый вуз, т.е. ЧИГУ, М.П. Севостьянов покинул в середине 80-х гг., когда вышел на пенсию. М.П. Севостьянов и его супруга
Олимпиада Ионовна, действительно, имели прекрасную квартиру (с просторными и высокими комнатами) в центральной части города (на ул. Красных фронтовиков, недалеко от Главпочты). В Грозном М.П. Севостьянов прожил более 45 лет, а выезжать из любимого города
на грузовике с вещами ему пришлось в преклонном (75-летнем) возрасте.
6. URL: https://pamyat-naroda.su/awards/anniversaries/1519802380 (Дата обращения: 09.11.2021).
7. URL: https://pamyat-naroda.su/way/2890125 (Дата обращения: 09.11.2021).
8. URL: https://pamyat-naroda.su/awards/recommends/1532802786 (Дата обращения: 09.11.2021).
9. URL: https://pamyat-naroda.su/awards/23441506 (Дата обращения: 10.11.2021).
10. Нарожный Е.И. О некоторых находках XIII–XIV вв. с территории «Грозненской области» (По
материалам личного архива грозненского краеведа М.П. Севостьянова) // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 5. Армавир: АГПУ, 2005. С. 226–244.
11. Автор настоящей статьи также слышал о том, что у М.П. Севостьянова имелся краеведческий архив. Однажды по какому-то делу мне пришлось побывать на квартире М.П. Севостьянова. Осмелившись, в присутствии супруги Олимпиады Ионовны, попросил его показать
свой архив. Но Михаил Петрович даже не пропустил меня в квартиру дальше прихожей.
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12. Севостьянов М.П. Из опыта экскурсионно-туристической работы с учащимися // Известия
Грозненского института и музея краеведения. Грозный, 1951. Вып. 2–3.
13. Севостьянов М.П. Маршруты экскурсий и походов по Грозненской области (в помощь руководителям походов) // Известия Грозненского областного краеведческого музея. Грозный,
1956. Вып. 7–8. С. 211–221.
14. Укажем нынешние названия селений бывшей Грозненской области: Калиновка – Чечен-Аул,
Комсомольское – Бердыкель, Междуречье – Шали, Айвазовское – Алхан-Юрт, Подлесное —
Сержень-Юрт, Луговое – Мужичи, Советское — Шатой.
15. Одна из ближних экскурсий М.П. Севостьянова, к станице Первомайской и далее на Терский хребет, предполагала ознакомление с Грозненскими нефтяными промыслами. Любопытно, что задолго до экскурсий М.П. Севостьянова, а именно в 1908 г., экскурсию на Грозненские нефтяные промыслы из станицы Петропавловской совершили ученики станичного
училища. См.: Коновалов Г. Краткий отчет об экскурсии, совершенной учениками 4 и 5 отделений (в числе 16 человек) Петропавловского 2-классного станичного училища на Грозненские нефтяные промыслы 8 мая 1908 года // Экскурсии учащихся Кавказского учебного округа в 1908 году / Издание Кавказского учебного округа. Тифлис: Типография Т-ва «Либерман и Kº», 1909. С. 209–215. В этом же учебном издании содержатся статьи, посвящённые
многодневным дальним экскурсиям по Кавказу учащихся г. Грозного: учениц женской гимназии и учеников железнодорожного двухклассного училища. Нам также известно, что многодневные экскурсии по югу России (Грозный – Новороссийск – Крым – Поти – Кутаис – ВоенноОсетинская дорога – Алагир – Грозный в 1910 г.; Грозный – Юзовка – Харьков – Полтава – Киев – Одесса – Севастополь – Керчь – Новороссийск – Грозный в 1911 г.) совершили ученики
реального училища. В советское время столь масштабные дальние экскурсии совершали,
пожалуй, лишь студенты грозненских вузов (например, студенты географического факультета ЧИГУ выезжали на дальние комплексные практики в разные регионы страны).
16. Чечено-Ингушская АССР. Физическая карта. Масштаб 1 : 400 000 / сост. В.В. Рыжиков,
М.П.  Севостьянов. Москва: ГУГК, 1972.
17. История индустриализации Северного Кавказа. Т. 2. 1933–1941 гг. / гл. ред. В.И. Филькин;
сост. М.П. Севостьянов, Е.И. Кобзева. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во, 1973. 621 с.
18. Атлас Чечено-Ингушской АССР. Москва: ГУГК, 1978. 28 с.
19. Севостьянов М.П. К вопросу о формах антропогенного рельефа Чечено-Ингушской АССР  //
Материалы по изучению Чечено-Ингушской АССР. Вып. 2. Грозный: Чеч.-Инг. кн. изд-во,
1981. С. 17–24.
20. Чечено-Ингушская АССР: туристская карта / ред. А.Г. Иванов, консультант М.П. Севостьянов. Москва: ГУГК, 1983.
21. Пономарева И.З., Севостьянов М.П. Памяти вечной достойны. Грозный: Чеч.-Инг. кн. издво, 1987. 120 с.
22. Чечено-Ингушская АССР. Физическая карта для средней школы. Масштаб 1: 400 000 / консультанты В.В. Рыжиков, М.П. Севостьянов. Москва: ГУГК, 1987.
23. Чечено-Ингушская АССР: туристская карта / ред. О.В. Бабич, консультант М.П. Севостьянов. Москва: ГУГК, 1988.
24. Нами замечено всего несколько фактических неточностей (или опечаток). Например, дата
заложения Шатоевского укрепления не 1859 г., а 9 августа 1858 г. (по ст. ст.). Первый камень
в фундамент будущей крепости положил ген.-лейт. Н.И. Евдокимов. Дата заложения Шалинского укрепления не 1857 г., а 1856 г., а Умахан-Юртовского укрепления не 1853 г., а 1851 г.
Конечно, в статье можно было бы расширить (при наличии свободного места в краеведческом сборнике) перечень достопримечательных объектов и соответствующих тем для бесед с
экскурсантами. Например, при посещении с. Междуречье — проинформировать об оборонительном объекте XIX в., известном в истории как Окоп Шамиля; во время пешего перехода в
с. Советское — о таких объектах как антецедентная долина Палео-Аргуна, Ханкальская башня, Ермоловский курган, знаменитая молодецким штурмом русских войск гора Мескендук, а
при экскурсии на Терский хребет — о казачьем хуторе Васильева и исчезнувших МамакайЮртовских термальных источниках, которые посещал Л.Н. Толстой и т.д.
25. Великая Н.Н., Дударев С.Л., Голованова С.А., Нарожный Е.И. Памяти Виноградова Бориса
Степановича (1910–1980 гг.) // Материалы и исследования по археологии Северного Кавказа. Вып. 5. Армавир: АГПУ, 2005. С. 397–398.

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

А.Ж. Арутюнян
(г. Ереван, Республика Армения)

САРМАТО-АЛАНСКИЕ НАШЕСТВИЯ И АРМЕНИЯ
(начало I в. н. э.)
В годы правления основателя армянской династии Аршакидов Тиридата I (52/65–88) происходили
важнейшие события не только во
внутренней, но и во внешней жизни страны. Из этих событий следует
отметить сармато-аланские нашествия, начавшиеся в 30-х гг. I в. При
изучении этого вопроса особое внимание нужно уделить рассмотрению дорог, по которым они проникли в Закавказье.
Итак, последним важним событием, происходившим в период правления Тиридата I, стало нашествие в Армению сармато-аланов. Дату этого события можно уточнить на
основе свидетельства Диона Кассия: «Война иудеев закончилась
так. А аланы начали вторую войну.
Они были массагетами и напали по
подстрекательству Фарасмана (35–
60 гг.). Это нашествие очень навредило Албании и Мидии, коснулось
также Армении и Каппадокии. После этого аланы частично убедились
благодаря дарам Волгеза, а частично испугались властителя Каппадокии Флавия Арриана и приостановили войну» [1]. Война иудеев (66 –
72/73 гг.) являлась, в сущности,
восстанием, подавленным вначале
Веспасианом, а затем Титом [2].
Это свидетельство говорит в
пользу того факта, что, действительно, аланское вторжение в Армению имело место именно после
иудейских войн, вероятно, в 72  г.,
когда в Армении вот уже 11 лет пол-

ноправно правил царь Тиридат  I,
что подтверждается несколькими
свидетельствами Флавия [3]. Разница между свидетельствами этих
двух историографов в том, что, вопервых, Кассий соединяет воедино вторжения, имевшие место в
35 и 72 гг., отмечая: «Война иудеев закончилась таким образом, другую вторую войну начали аланы по
подстрекательству Фарасмана» [4].
При грузинском царе Фарасмане I,
как отчетливо видно из данного свидетельства, нашествия организовывали не аланы, а живущие в Закавказье сарматы, которые находились
в непосредственном соседстве с
аланами [5]. 		
Первый аланский поход имел
место не в 35 г., а в 72 г., и, начиная с этого времени, аланы заключили союз не только с Иберией, но
и с Римской империей. В дальнейшем, пользуясь этим, они уже по
собственной инициативе стали организовывать новые нашествия на
юг, в Закавказье и прилежащие территории. Проблема заключается в
описании маршрута, по которому
они вторгались в Иберию, и далее,
куда они шли для реализации своих целей.
По этому поводу в свидетельствах вышеназванных историков обнаруживаются несоответствия. К
сказанному следует добавить, что
проблема не ограничивается только
сведениями Кассия и Иосифа Флавия, поскольку к данным вопросам

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

52

обращались Страбон, Тацит и Плиний Старший. Только всестороннее
исследование творчества вышеназванных авторов поможет дать окончательный ответ на этот спорный
вопрос.
Проблемы, возникшие после
аланских нашествий, наиболее подробно исследованы Я.А. Манандяном [6]. Обобщая сведения античных авторов относительно этих
походов, он неправильно комментирует цели, преследуемые сарматами и аланами. Начнем с того, что сарматское нашествие 35 г.
было выгодно империи, поскольку
оно происходило под ее диктовкой
и непосредственным руководством.
Этим римляне еще более укрепляли грузино-римскую объединенную
армию и устанавливали трехстороннее военное сотрудничество. Однако, когда в 72 г., а затем в 75 г. аланы
уже по собственной инициативе перешли границу, для Рима создалась
взрывоопасная ситуация. Империи
в сложившейся обстановке это было совершенно не нужно. Ситуация
35 г. диктовала определенные условия, а в 70-х годах условия были
уже совершенно иными.
Исследуем, какими дорогами
аланы вторгались в Иберию и как
они продолжали свой путь на самый юг Кавказа. Вопрос, откуда они
вторгались на данные территории,
актуален потому, что свидетельства вышеназванных авторов очень
противоречивы и неоднозначны.
Они либо отождествляют Аланские
и Кавказские Ворота, либо считают их совершенно разными горными массивами. Первый из них находился на грузино-аланской границе,
на реке Аган-Дон или Армн (ныне
Терек), чуть южнее которой находятся Сарматские Ворота, относительно которых следует отметить,
что ущелье с таким названием было не только в Закавказье, но и на
границе провинций Каган-Рот и

Крекан, входивших в состав губернии Пайтакаран в В. Армении. Одноименное ущелье есть и в Персии,
восточнее города Апамес и южнее
гор Элбурса, которые также называются Каспийскими Воротами.
Таким образом, если Аланские
ворота опосредовано связывали
Великую Армению с Северным Кавказом через Грузию, то есть связывали два Кавказа (Закавказье или
Транскавказ — Transcaucasus и Цискавказ — Ciscaucasus), то вопрос
второго ущелья нуждается в разъяснении.
Известный исследователь Т. Мом
мзен вносит свой вклад в существующие разногласия, поскольку,
путая свидетельства античных историографов, говорит о Дербентском ущелье, более известным из
древнеармянских источников как
Чора Пааки Анцк (проход Чора Пака; анцк — на арм. яз. дословно  —
щель). Это ущелье Тацит именует Claustra Caspianum [7], Светоний  — Caspiae porte [8], идентично
которому подобным образом именуют данное ущелье Кассий и Плиний
Старший [9].
Фактически, Т. Моммзен путает
Военно-Грузинскую дорогу, идущую
через Дарьяльское ущелье, через
которое Грузия соединяется с Северной Осетией, с прилежащим к
Каспийскому морю проходом, идущим через г. Дербент [10]. Здесь совершенно прав Я.А. Манандян, считающий, что Caspiae portae    — это
те же Аланские Ворота (Claustra
Caspiarum) [11], имеющие стратегически важное значение для Римской империи. Если бы аланы проходили через Дербент и крайний
восток Великой Армении, то они
дошли бы до Пайтакарана. А  пройдя здесь и выйдя через Каспийские
Ворота, дошли бы до Парфии. Это
соответствовало интересам Рима,
поскольку в данном случае территория его заклятого врага  — Аршакид-
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ской Парфии — была бы разгромлена. В этом случае Рим мог не только
приветствовать аланские походы, но
и всеми возможными способами содействовать им.
Вернемся к вопросу вышеназванных топонимов. Плиний сообщает
одно любопытное сведение, свидетельствующее о том, что обсуждение данных наименований имело
место еще в его время: «Здесь следует исправить ту ошибку, которую
делают многие, даже те, кто принимали участие в войне Корбулона в
Армении. Они именуют Каспийскими Иберийские Ворота, которые,
как было сказано, именуются Кавказскими и расчерчены (на картах),
посланными оттуда, где написаны
данные имена. И говорят, что угроза
вторжения императора Нерона относится к Каспийским Воротам, в то
время как она относится к тем Воротам, которые через Иберию проходят в Сарматию, поскольку вряд ли
есть другая дорога для подступа к
Каспийскому морю через возвышающиеся впереди горы. Есть еще и
другие Ворота, объединяющие каспийские племена, которые нельзя
отличить от предыдущих, кроме как
по сообщениям спутников Александра Македонского» [12].
Не обращая внимание на недочеты и существующие у автора лакуны, мы видим, что историк, в сущности, не имеет полноценного представления, какие именно ущелья и
дороги были на этой территории.
Он четко знает лишь маршрут, по
которому здесь проходил Гней Помпей во время своего восточного похода. Более того, Плиний Старший
опирается на данные современных
Александру Македонскому путников, которые очень недостоверны,
поскольку последние вообще не были на этой территории и могли узнать эти сведения только от других.
Таким образом, сведения, дошедшие до спутников Македонского —

это не записи свидетелей, а опосредованные упоминания. Что касается дороги, по которой проходил
Помпей через Иберию и Колхиду, то она очень хорошо известна.
Помпей из Арташата двинулся
в столицу Иберии Мцхету, пройдя через станцию Caspiae, согласно «Певтингеровой карте», затем
поднялся немного на север, дойдя
до Сарматских Ворот, после чего вернулся в Мцхету, двинулся в
сторону запада и дошел до Сарапаны (ныне — Шорапани), восточнее
от которой находилось упомянутое
нами Сурамское ущелье. Наконец, у Фасиса (ныне — г. Поти) Помпей вышел к Черному морю, откуда снова вернулся в Великую Армению [13].
Этот вопрос получает определенное (но не полное) решение с
помощью следующего упоминания Тацита: «Но иберы — хозяева этой страны — быстро пропустили по каспийской дороге сарматов,
двинувшихся против армян, между
тем как сарматы, направлявшиеся
к парфянам, были легко отрезаны,
так как враг запер все проходы, кроме единственного — между морем и
оконечностями албанских гор, воспользоваться которым, однако, препятствовало летнее время, ибо изза постоянно дующих в одном направлении ветров вода в эту пору
заливает низкие берега, тогда как
зимой южный ветер гонит ее назад,
и после того как она уйдет в море,
обнажается береговая полоса мелководья» [14].
Фактически, историк, в первую
очередь, говорит о Каспийской дороге, не имеющей никакой связи с
Чора Пааком, затем неопределенно
во множественном числе упоминает о других входах, а в заключении
свидетельствует о входе, который
был между морем и граничащими с
Албанией горами. Из его упоминания видно, что последний вход  — это
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Чора Паак (Дербендское ущелье
(паhак, арм. — сторож). Что касается первого входа, то это Аланские
и Сарматские Ворота. Остается
выяснить, о каких других воротахущельях говорит историк, не называя их имен.
В то время эпицентр международных отношений находился в
Иберии, Колхиде и В. Армении, то
есть на юго-восточной части Черноморского побережья, поэтому именно здесь стоит искать эти проходы.
Для выяснения этого вопроса
нам снова необходимо возвратиться к «Певтингеровой карте». Одна из дорог этой карты соединяет Арташат и Трапезунт, однако не по прямой линии, то есть не
через ущелье Посадурн (на арм.
яз. пос  — яма и дур — дверь) через
дорогу, ведущую от Aegea, относительно которого мы говорили выше,
а по берегу Черного моря. Исследуем, какие станции имеет эта дорога,
согласно «Певтингеровой карте»  —
Trapezunte, Nyssillime, Opiunte, Rel
la, Ardinco, Athenis, Abgabes, Cissa,
Apsaro, Portuallu, Apasidam, Nigro,
Phasin, Cariente, Chobus, Sieanabis,
Cyanes, Tassiros, Stempo, Seba
stopolis, Ad Fontem, Felicem, Ad Mer
curium, Caspie, Apulum, Pagas, Ga
ulita, Misium, Condeso, Strangira,
Artaxata [15]. Данная дорога интересует нас в аспекте Sebastopolis
(Фасис, ныне г. Поти) — oтрезка Ad
Mercurium, где путь вновь разделяется на две части: в юго-восточном
направлении он ведет к столице Арташату, а по прямой линии по направлению к востоку — к Мцхете и
Армостике. Фактически, дойдя до
Мцхеты, аланы должны были двигаться в сторону Ad Mercurium, а
затем через Ad Fontem Felicem
выйти к Себаступолю. Для них
было совершенно бессмысленным
двигаться в сторону Трапезунда, как
это хотел доказать Я.А. Манандян
[16], ибо в таком случае они вынуж-

дены были бы иметь военные столкновения с римлянами.
Сомнительной представляется
точка зрения Я.А. Манандяна, согласно которой целью восточного
похода Нерона было установление
власти империи на всем побережье
Черного моря [17]. Иными словами,
как считает армянский исследователь, римляне хотели превратить
Черное море в «римское озеро»,
что они уже успели сделать по отношению к Средиземному морю. Однако если в бассейне Средиземного моря путем огромной концентрации военных сил и усилий это стало
возможным, то в бассейне Черного
моря (несмотря на то, что Черное
море по своим размерам в несколько раз уступает Средиземному) для
Римской империи осуществить подобное оказалось невозможным.
Реализации планов римлян в
бассейне Средиземного моря способствовало также географическое
положение империи, находившейся
«посередине» моря, а южные (африканские) берега, особенно после
захвата острова Сицилия, сделали
Африку еще «ближе» Риму. Даже
после утверждения на южных берегах Средиземного моря, римляне с
большим трудом могли удерживать
здесь свое господство, постоянно
борясь с восстаниями местного населения [18]. В Черноморском бассейне римлянам мешали постоянные перемещения племен.
Вопрос об ущельях получает свое
окончательное решение только благодаря Страбону, который в данном
вопросе, в отличие от других историков, выделяется невероятной
точностью. Он пишет: «Существует
четыре прохода в страну. Один ведет через колхское укрепление Сарапаны и ущелье вблизи него... Из
области северных кочевников идет
трудный трехдневный подъем, после чего следует узкая речная долина вдоль Арага, по которой прохо-
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дит дорога, равная четырехдневному переходу для одного человека.
Конечный участок дороги охраняется неприступным укреплением.
Переход из Албании идет сначала
через скалы высеченной в камне
тропой, а затем через пройму, образуемую рекой Алазонием, текущей с Кавказа. Проходы же из Армении — это ущелье Кира и Арага.
Ведь выше слияния этих рек расположены на скалах укрепленные города, приблизительно в 16 стадиях
друг от друга; на Кире — Гармозика,
а на другой реке — Севсамора. Этими проходами воспользовался сначала Помпей, двинувшись из Армении, а затем Канидий» [19].
Это свидетельство Страбона
всесторонне исследовано Я.А. Манандяном, который справедливо пришел к следующему выводу:
«Как видим, историк не отмечает того прохода к Иберии, который проходил через ущелье Зекария. Это,
возможно, объяснялось тем, что
свидетельства Страбона взяты из
тех первоисточников, которые описывали походы Помпея и Канидия.
В то время Меотида (Азовское море. — А.А.) — южная граница Колхидской дороги Sebastopolis (речь идет
о Фасисе, а не о Диоскуриаде — нынешний Сухуми — А.А.) — Artaxata
находился в составе В. Армении, а
не Иберии» [20].
Согласно «Певтингеровой карте», на дороге Меотис — Себаступоль — Арташат сразу же на
крайнем севере Армении (не входя в ее состав) находится станция,
имеющая любопытное наименование Caspiae — Каспия. Южнее от
нее в Иберии находится станция Ad
Marcurum, а на юге — Apulum [21].
На севере, беря начало с Таманского полуострова, где обитали племена chisoe (согласно Птолемею  —
Кисси.) [22], эта дорога по восточному побережью Черного моря
спускалась с севера на юг. И толь-

ко начиная с Фасиса путь постепенно удалялся от побережья. Начиная
отсюда, дорога имела юго-восточное направление.
Следует установить, откуда в названии одной из станций наличествует связь с Каспием. В целом, весь
южный Кавказ, а Закавказье, в частности, начиная с древних времен,
выделялись пестротой населяющих племен, между которыми всегда шла беспощадная борьба за господство на данной территории. Одним из таких племен были каспы, о
которых два раза упоминает Страбон, однако в интересующем нас
аспекте особый интерес имеет первое упоминание. Историк свидетельствует: «Во всяком случае, говорят, что во время своего пребывания на Родосе, когда Помпей начал
войну с пиратами (он собирался затем тотчас двинуться на Митридата и на племена, живущие в областях до Каспийского моря), ему пришлось побывать на одной из бесед
Посидония» [23].
Из этого свидетельства для нас
первоочередное значение имеет
упоминание каспов. Хорошо известно, что во время своего восточного похода в Закавказье, кроме Великой Армении, Помпей находился
также в Албании, Иберии и Колхиде. Если бы родина каспов находилась на побережье одноименного
моря, Помпей не смог бы воевать
против них, поскольку на востоке Албании он дошел чуть восточнее реки Алазани. Таким образом,
получается, что каспов следует искать либо на крайнем западе Албании, либо западнее от нее. Фактически, каспы обосновались на территориях, расположенных между
Иберией и губернией Гугарк (в Великой Армении). Однако не исключено, что затем они переместились
вглубь Иберии. В настоящее время
на территории современной Грузии
между древней столицей Мцхета и
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городом Гори есть местность, именуемая Каспий, что однозначно свидетельствует о пребывании там каспов.
Относительно каспов Я.А. Мананадян справедливо замечает, что с
их именем следует связать топоним
Аспис. Об этом Дион Кассий свидетельствует: «С этой целью они примирились друг с другом (речь идет
о Тигране II Великом и Помпее —
А.А.), а Помпей тогда вновь перезимовал в Асписе, захватив также доныне сопротивляющиеся районы, а
также захватил Симфорий, который
сдал ему Стратонике» [24]. Отсюда
Помпей, согласно историку, отправился в Симфорий, который, как отмечает С.М. Кркяшарян, является
местностью Синория, находившейся на армяно-понтийской границе.
Что касается языческой богини
Анаит (Анаhит), то в Великой Армении ее именем были названы
три географических названия: 1) капище богини Анаит (арм. — богиня
Анаhтакан), находившееся по соседству с Арташатом; 2) капище
богини Анаит рядом с поселением
Ериза; 3) горы Анаит (Анаhтакан)
или святого Григория, также находившиеся рядом со вторым капищем Анаит и распространившиеся
параллельно с рекой Гайл [25]. Капище Анаит близ Ериза было разграблено позднее, когда Антоний
организовал поход в Великую Армению [26].
Получается, что речь идет о Синории, поскольку Понтийское царство было повержено, однако, вероятно, Помпей еще не успел захва-

тить понтийские сокровища, либо
захватил лишь их небольшую часть.
Итак, становится очевидным, что
Аспис Диона Кассия — это тот же
Caspiae, согласно «Певтингеровой
карте». В настоящее время на территории современной Грузии чуть
южнее города Ахалкалаки, недалеко от озера Ханчали находится
район под названием Хоспий [27].
Итак, в 35 г. произошло сарматское нашествие под диктовкой и непосредственным руководством Рима, а в 72 и 75 гг. аланы уже по собственной инициативе организовали
нашествие в Закавказье, что для
Рима было совершенно нежелательным. Даты этих событий восстановлены без особого труда. Однако из-за противоречивых сведений античных авторов сложнее
оказалось ответить на вопрос: через какие ворота — Аланские или
Кавказские — племена проникали в Закавказье. Наше исследование выявило, что Аланские ворота
опосредованно связывали Великую
Армению с Северным Кавказом через Грузию. Проблема заключается в том, что античные авторы часто путали Дербентское и Дарьяльское ущелья. В целом, проливает
свет на данный вопрос Страбон, а
частично, как отмечено нами, «Певтингерова карта» и армянский историк Мовсес Хоренаци.
Таким образом, комплексное сопоставление греко-римских первоисточников сделало возможным ответить на вопрос, когда и какими путями проникли сарматы и аланы в
Закавказье в начале I в. н.э.
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СЕКЦИЯ II.
Древняя история, археология и этнография Северного Кавказа...

Т. М. Нераденко
(м. Черкаси, Україна)

До питання музеєфікації Молюхового Бугра
Молюхів Бугор — поселення доби неоліту-енеоліту, яке за останнім каліброваним датуванням відноситься до другої половини VI –
першої половини IV тис. до н.е.,
розташовано в заплаві Тясмину поблизу села Новоселиця Чигиринського району. Є відомою археологічною пам’яткою, що має неабияке
значення в археології та давній історії Середнього Подніпров’я, України, Східної Європи. Поселення взято на державний облік в Черкаській
обласній археологічній інспекції під
№  4273 як пам’ятка археології місцевого значення, а його територія
віднесена до земель історико–культурного призначення.
Нагадаймо, що поселення було
відкрите у 1950 р. О.І. Тереножкіним,
у 1955 р. оглянуто Є. Ф. Покровською, у 1955–1956 рр. розкопувалось
В. М. Даниленком, у 1987  р. оглянуто
автором, у 1988  р.  — О.М.  Титовою
та В. Ю. Коєним, з 1992 р. і по сьогодні досліджується автором [1; 2;
3 та ін.]. Результати розкопок та дослідження знайдених матеріалів дозволяють нам не лише зробити певні узагальнюючі висновки, а й запропонувати реконструкцію загального
устрою найпізнішого енеолітичного поселення на Молюховому Бугрі,
яке існувало тут за радіовуглецевим
датуванням кісток у 3650–3550/3500
рр. до н.е. [4, с.  472–473; 5; 6].
В зв’язку з тим, що поселення
знаходиться на туристичному шляху Чигирин — Суботів — Медведівка      – Холодний Яр, у нас виникла
думка щодо можливості його музеєфікації та показу вітчизняним і
зарубіжним туристам. Тим більш,
що на території Черкаської області

України вже є приклади музеєфікації археологічних об’єктів або створення археологічних скансенів.
Це, насамперед, стоянка первісних мисливців на мамонтів в с. Межиріч Канівського району, де не тільки можна прослухати екскурсію, а й
побачити рештки 4-ої споруди із кісток мамонтів під захисним павільйоном. Поруч з уже музеєфікованим
об’єктом планується створення музейної експозиції, де можна буде ознайомиться з історією дослідження
усіх 4-х споруд стоянки та побачити унікальні археологічні артефакти із їх розкопок. Важливість цієї
пам’ятки в давній історії України, а
також велика перспективність її використання в туристичній сфері,
привернули увагу дирекції Національного Шевченківського заповідника, що є гарантією здійснення намічених планів щодо збереження та
подальшого розвитку найстарішого
музеєфікованого об’єкта Черкащини [8, с. 162–164] (фото 1–2).
Окрім ней — трипільський скансен в с. Легедзине, де відтворені за
результатами розкопок дво- та одноповерховий трипільські будинки, що
слугували житлом і гончарною майстернею для давніх мешканців поселення-гиганта Тальянки у IV–III тис.
до н.е. Поруч, на другому поверсі
адмінприміщення Державного історико-культурного заповідника «Трипільська культура» створено Музей поселень-гігантів трипільської
культури, а ще в планах заповідника — створення такого собі «археологодрому» вздовж траси між селами Тальянки і Легедзине, яка проходить по території поселення-гіганта
Тальянки. Відбудова за результата-
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ми розкопок розташованих зараз під
землею кількох трипільських будинків, дасть можливість влаштування
тут експериментального туристичного маршруту з можливістю пожи-

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

ТАБЛИЦА 1

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

ти в умовах трипільської культури
[9, с. 280–282] (фото 3–4).
А ще — павільйон над підмурками кам’яниці на замчищі Богдана
хмельницького в Суботові, де планується відкриття музейної експозиції, центром якої буде саме археологічний об’єкт — кам’яний фундамент
башти XVII ст., який вже сьогодні є
діючим музеєфікованим об’єктом
НІКЗ «Чигирин» (фото 5–6). У планах заповідника також: створення
музею «Історії Чигиринської фортеці» в башті Петра Дорошенка на
Богдановій горі в Чигирині, де розкопані археологами кам’яні стіни
нижньої частини пам’ятки сьогодні законсервовані, а над ним реконструйовано уявний вигляд самої башти, але в майбутньому музеї
цей унікальний археологічний об’єкт
стане частиною музейної експозиції
(фото 7–8). В планах Чигиринського заповідника — й музеєфікація залишків житла та зовнішнього оборонного валу і рову Мотронинського
городища скіфського часу, які відомі
також завдяки археологічним розко-

Нарешті, не можна обійти увагою спелео-археологічний об’єкт —
підземне місто Умані, яке являє собою розгалужену систему підземних ходів, що почали будуватися
ще у XVI–XVIII ст., а можливо й
раніше — з часів давнього грецького монастиря, що мав печерний
комплекс, подібний до Києво–Печерської Лаври. Сьогодні підземелля Умані, які за дослідженнями науковців мають до 40 пунктів
дійсного і вірогідного розташування підземних споруд, входять до
склада історико-архітектурного заповідника «Стара Умань». Відомо, що з 2016 р. в Умані почали
організовувати екскурсії підземеллями Василіанського монастиря,
які, щоправда, проводить чернець.
В ході екскурсії, яка стає туристичною родзинкою Умані, туристи
дізнаються про життя ченців і отців-василіан, відвідують 250–річні келії і трапезні монастиря [9,
с. 310–311] (фото 11–12).
Ми не раз відвідували названі
об’єкти і вважаємо, що музеєфіко-
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ване енеолітичне поселення на Молюхового Бугра було б не менш цікавим для вітчизняних та іноземних
туристів, широкої аудиторії школярів, студентів, пересічних громадян. Але розглянемо теоретичні і практичні можливості музеєфі-

но в 500 метрах від одного із найважливіших туристичних шляхів не
лише Чигиринщини, а й Черкащини,
який з’єдную Чигирин – Суботів –
холодний Яр. А отже зацікавити туристів новою атракцією, що лежіть
на легкодоступному туристичному

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

Фото 5–6. Фундаменти кам’яниці та захисний павільйон над ними на замчищі Богдана
хмельницького в Суботові.

кації відомої і цікавої археологічної
пам’ятки України.
Щодо теоретичних можливостей
музеєфікації Молюхового Бугра —
так. По-перше, сьогодні ми вже маємо загальну картину устрою пізньоенеолітичного поселення з великою
долею вірогідності і відтворити його
на місцевості буде не так уже і важко. По–друге, поселення розташова-

маршруті — було б лише справою
налагодження інформаційного простору та певного часу. Для приклада наведемо «Зерноленд», який починав свою екскурсійну діяльність зі
школярів навколишніх сіл, а зараз є
знаним закладом і цікавим для різних вікових груп туристів об’єктом
відвідання по всій Черкащині й в Україні.
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Щодо практичної можливості музеєфікації Молюхового Бугра, як
не прикро це визнавати, — ні. Адже створення навіть невеликого археологічного скансену на місце стародавнього поселення сьогодні, на
наш погляд, можливо двома основними шляхами.
Перший полягає у включенні пам’ятки до склада державного
пам’ятко-охоронного закладу, в даному випадку — до Національного історико-культурного заповідника «Чигирин», до якого вже входять
6 археологічних пам’яток. Далі  — вилучення території пам’ятки із державного землекористування, включення відтворення пам’ятки в уже
затверджений Генеральний план
розвитку заповідника, забезпечення державного фінансування на виготовлення відповідної документації та проведення робіт на місцевості, здійснення заходів щодо його
збереження та функціонування. І це
не рахуючи кільканадцяти проміжних етапів. Знаємо ні на словах усю
складність цієї процедури, адже у
кінці 1980 — на початок 1990–х рр.
ми працювали над створення Чигиринського заповідника, а у 1995–
1997 рр. — заступником його директора по науковій роботі. А враховуючи ще і відсутність зацікавленості
адміністрації заповідника у взятті
до склада закладу Молюхового Бугра, хоч і унікальної археологічної
пам’ятки регіону, цей шлях вважаємо маловірогідним і нездійсненим в
найближчому майбутньому.
Другий шлях можливої музеєфікації Молюхового Бугра полягає у
взятті в оренду або покупці ділянки землі, на який розміщено поселення, з метою відбудові на ній
об’єкту історико–культурної спадщини і створенні приватного скансену «Молюхів Бугор». Зараз як раз ця
ділянка виставлена Чигиринською
ОТГ для здачі в оренду на 49 років
з метою сільськогосподарського ви-

корис-тання, хоча, будучи віднесеною до земель історико–культурного призначення, територія пам’ятки
повинна бути захищеною від цього. Отже, недосконалість сучасного Земельного законодавства України та специфіка перехідного етапу
на ринку продажу землі в нашій державі, робить цей шлях вельми утрудненим з юридичною точки зору.
До того ж він має для нас, як ініціатора та організатора справи, ще й
невирішену матеріальну складову,
яка за відсутністю необхідних коштів, стане значним тормозом у просуванні справи до кінцевої мети.
Звичайно, можна пошукати багатого
спонсора, але деякі наші шаги в цьому напрямки засвідчують, що другий шлях музеєфікації Молюхового Бугра є ще менш вірогідним, ніж
перший. Отже, і тут ми маємо лише
теоретичні можливості, щодо практичного їх втілення в життя — постає
багато питань, на які поки що не має
відповідей.
А як було б здорово, ось так же,
як в Межирічах, Легедзиному, Чигирині, Суботові чи Умані, зустріти туристів на Молюховому Бугрі, і не лише розповісти їм про цю унікальну
пам’ятку, її визначне місце в неоліті
та енеоліті України та найцікавіші
знахідки — гостродонний посуд, глиняну пластинку, крем’яні знаряддя
праці, перші мідні вироби, а й показати в натурі, яким було найпізніше
енеолітичне поселення на Молюховому Бугрі, де його мешканці тримали свійську худобу, в яких житлах мешкали, в яких господарських
ямах зберігали запаси продуктів, на
яких вогнищах готували їжу і випалювали свій посуд, як задобрювали своїх мисливських богів перед
виходом на полювання ... І все це,
зауважте, — в первозданних умовах
Українського Лісостепу з мальовничою заплавою Тясмину, духмяним
різнотрав’ям, невеликими дібровами листяних дерев, який дає чудові
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Фото 7–8. Стіни башта Петра Дорошенка чигиринської фортеці після розкопок та її відбудова в чигирині.

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

Фото 11–12. уманські підземелля та екскурсія в них в м. умані.
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можливості для доброго відпочинку
туристів!
Але життя не закінчуються і можливо в майбутньому наша ідея знайде реальні шляхи для втілення. Тож
сьогодні пропонуємо вашій увазі,
шановні читачі, наукову реконструкцію загального вигляду найпізнішого
енеолітичного поселення, яке існувало на Молюховому Бугрі у 3650–
3550/3500 рр. до н.е.
Поселення займало усю територію піщаної дюни. його мешканці
оточили центральну підвищену частину поселення «ровом», який переривався в кількох місцях. На півдні
існував головний вхід на поселення, біля якого знаходилася культова споруда із двох пар ріг зубра, що
мали сліди вогню. На заході існував
вихід до річки, де виявлено систему
«стовпів», яка була, скоріше за все,
залишками певної дерев’яної конструкції на зразок настилу, що робив
зручним підхід до води, де, можливо, стояли човни — основний засіб
пересування в річищі Дніпра того
часу. На сході такі «стовпи» не зафіксовані, тому, скоріше за все, тут
знаходився вільний вихід до води,
де могли поїти свійську худобу.
Територія всередині «рову» була
поділена ще одним відрізком «рову» на дві частини, який також переривався, створюючи перешийок
для з’єднання цих частин. Вірогідно, ця підвищена центральна частина поселення була скотним двором, де мешканці поселення тримали своє свійське стадо. За це нібито
свідчить й відсутність тут будь-яких
слідів житлових споруд, а енеолітичні господарські ями, знайдені тут,
могли відноситися до більш раннього енеолітичного періоду. Оскільки утримання різних видів свійської
худоби на одній ділянці було маловірогідним, то «рів» посередині разом з іншими дерев’яними перегородками міг поділяти її на кілька
загонів для різних видів свійських

тварин — коней, великої та дрібної худоби, птахів тощо. Оперізуючий «рів» захищав свійських тварин від весняних паводків, небажаного виходу у заболочену низину та
загибелі у навколишніх водах. Викиди з «рову», вірогідно, створювали також невеликий вал, на якому,
можливо, стояла додаткова огорожа на зразок дерев’яного типу. Окрім захисної функції, «рів» виконував роль господарської ями, куди
мешканці поселення викидали розбитий посуд, зламані знаряддя, кістки тварин, ін.
Один відрізок «рову» прямував на
північ поселення з поступовим поворотом на північний схід. Приблизно за 20 м від оперізуючого «рову»
він проходив посередині великого
житлово-господарського комплексу,
поділяючи його на дві частину — західну і східну, що з’єднувалися трьома містками: одним широким на 9
«стовпах» та двома вузькими на 4–5
«стовпах» (рис. 1).
У східній частині комплексі, поруч з великим містком знаходилася, вірогідно, господарська споруда на зразок навісу для зберігання сіна. Оскільки це була низинна
частина поселення і заплавні води
могли підходити близько до комплекса, особливо у період весняних
паводків, її підлогу була устелена
товстими (до 28–30 см в діаметрі)
дерев’яними колодами. Поруч знаходилася доволі велика купа білої
глини, накрита шкірою чи очеретом,
який залишив сліди у вигляді темнокоричневої ламаної лінії. Та і сама
споруда мала певне накриття, рівні або нахилене, яке трималося на
тонших (12–15 см в діаметрі) колодах, що залишили тут вертикальні
сліди та темно-коричневу смуги від
покрівлі, що рухнула і з часом згнила (рис. 2).
Від цієї комори вздовж «рову»
знаходилася певна дерев’яна конструкція шириною більше півметра,
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яка трималася на невеликих «стовпах», вкопаних під нею. Можливо,
це був дерев’яний настил, який тягнувся до заглибленої на 50 см у материка споруди розмірами 130 х 170
см на зразок невеликої клуні, яка
мала, скоріше за все, господарське

форми та розміри (в діаметрі 80–90
см на рівні передматерика). Незвичайним було те, що навколо цих ям
знаходилися вертикальні «стовпи».
Можливо, ці «стовпи» укріплювали
стінки ям, що знаходилися у м’якому
піщаному ґрунті. Але могли й вкопу-

ТАБЛИЦА 3

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

призначення та призначалася для
зберігання знарядь праці або інших
припасів. Або ж ця дерев’яна конструкція, розташована чітко вздовж
«рову», укріплювала його стінку від
осипання (рис. 3).
За 4–5 метрів на схід від цієї споруди знаходилися три господарські
ями, які мали звичайні підокруглі

ватися навколо ям з метою закриття
ям зверху певним накриттям, плетеним із підручних матеріалів (гілок,
рогози, очерету тощо). Раніше, ми
пояснювали їх гігієнічними та безпековими міркуваннями, але, вірогідніше, ці ями з накриттям слугували
для збереження запасів продуктів
харчування (рис. 4).
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Але в профілі північної стінки цієї ділянки за трьома смугами попелу зафіксовано існування трьох періодів
в житті комплексу.
За цією ділянкою, на різній відстані (від 1 до 6 м) на захід від «рову» розміщувалися 6 відкритих вог-

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

Рис. 4. Молюхів Бугор: господарські ями з
накриттям на схід від «рову».
Рис. 5. Молюхів Бугор: відкриті вогнища та
господарські ями поруч на захід від «рову».
Рис. 6. Молюхіва Бугор: куренеподібні заглиблені житла на захід від «рову».

У західній частині, зразу за «ровом», знаходилася невелика ділянка розмірами близька 30 м2, яка не
мала ні відкритих вогнищ, з яких
попіл носили до «рову», ні господарських ям, ні інших слідів життєдіяльності, окрім культурного шару, що мав великий вміст попелу та
невелику насиченість знахідками.

бині –118/120 – –130/135 см. Між цими вогнищами виявлено 10 господарських ям, які мали звичайні підокруглі та підовальні форми та,
як і вогнища, розміщувалися на різних глибинах від денної поверхні:
їх дно зафіксовано на глибині від
–110/115 см до –192/195 см від сучасної поверхні. Різна глибина за-
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лягання відкритих вогнищ та господарських ям біля них може свідчити
про різний час їх існування у рамках
північного житлово-господарського
комплексу. Пропоную уявний вигляд
цієї частини комплексу на рівні 3-х
верхніх відкритих вогнищ та 4-х господарських ям поруч з ними (рис. 5).
До північного житлово-господарського комплексу належать також три заглиблені на –60–70 см в
материк споруди підовальної форми розмірами 2,0 × 2,5 м, 1,70 × 2,0
м і 1,60 × 1,80 м. Вони виявлені приблизно за 6 метрів на південь від
межі з попелом, поруч з ними знаходилися господарські ями. Можливо, у даному випадку маємо справу
із невеликими заглибними житлови-

ми спорудами на зразок куреня, що
мали відносно рівну підлогу, майже вертикальні стінки в материку
та конічні стелі із легких дерев’яних
матеріалів — гілок, кори, ін. А значна
відстань від відкритих вогнищ північного комплексу має розумне пояснення з точки зору безпеки: адже
вогонь у вогнищах, скоріше за все,
підтримували постійно і розміщення поруч з ними житлових споруд
із легкозаймистих дерев’яних матеріалів було небезпечним для життя мешканців поселення (рис. 6).
Запропонований уявний вигляд
окремих об’єктів пізньоенеолітичного поселення на Молюховому Бугрі
подано на малюнках І.А. Гилюка за
реконструкцією автора.
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Резюме
В статье рассматривается вопрос о возможностях музеефикации
известного на территории Украины
археологического памятника — поселения эпохи неолита и энеолита Молюхов Бугор, расположенного в Черкасской области в Среднем
Поднепровье. Приводятся примеры музеефикации других известных археологических памятников
этого региона — стоянки первобытных охотников на мамонтов в с. Межирич, одно- и двухэтажных жилищ
трипольского поселения Тальянки
в с. Легедзино, вала и рва Матронинского городища скифского времени в Холодном Яру, фундаментов оборонной башни замка Богдана Хмельницкого в с. Суботов,
бастиона Петра Дорошенко как части Чигиринской крепости XVII века
в г. Чигирине, подземных сооружений Вассилаинского монастыря в г.

Умани. Приводятся аргументы «за»
и «против» музеефикации Молюхова Бугра и предлагается теоретическая реконструкция общего вида
самого позднего энеолитического
поселения, существование которого за последними данными относиться к 3650–3550/3500 рр. до н.э.,
а также — реконструкция отдельных
объектов поселения — рва, который
разделял северный жилищно-хозяйственный комплекс на две части, мостиков через него, небольших
хозяйственных объектов для хранения припасов, хозяйственных ям
с покрытием, нескольких открытых
кострищ, небольших шалашевидных жилищ. Отмечается, что музеефикованное древнее поселение
в условиях лесостепной природы
бассейна речки Тясьмин привлекло
бы к себе внимание отечественных
и иноземных туристов.
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Таблица 1.
Четвертое жилье и зищитный павильон на Межирицкой стоянке.
Раскопки трипольских домов и их воспроизведение в Легедзинском
скансене.
Фундаменты и защитный павильон над ними на замчище Богдана
Хмельницкого в Субботове.
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Рис. 5.
Рис. 6.

Табл. 3.
Молюхов Бугор: «ров» и мостики через него, один на 9-ти, два — на
4–5 столбах.
Молюхов Бугор: хозяйственное сооружение с бревнами на полу и куча глины к востоку от «рва».
Молюхов Бугор: хозяйственный амбар и деревянный настил вдоль
«рва».
Молюхов Бугор: хозяйственные ямы с накрытием к востоку от «рва».
Молюхов Бугор: открытые кострища и хозяйственные ямы рядом к западу от «рва».
Молюхов Бугор: шалашевидные углубленные жилища к западу от
«рва».

СЕКЦИЯ II.
Древняя история, археология и этнография Северного Кавказа...

С.Б. Бурков
(г. Владикавказ, Россия)

ПОГРЕБЕНИЕ МАЙКОПСКОЙ КУЛЬТУРЫ
ИЗ РАСКОПОК ППАЭ 1986 г.
В 1986 г. ППАЭ под общим руководством д.и.н., проф. В.Б. Виноградова силами вновь образованной
хозрасчетной археологической лаборатории ЧИГУ им. Л.Н. Толстого
приступила к планомерным раскопкам курганных некрополей в АчхойМартановском районе ЧИАССР. Их
результатом стало выявление многочисленных погребений широкого хронологического и культурного
диапазона — от эпохи ранней бронзы до финальной стадии раннего
железного века [1]. Материалы  V  в.
до н.э. – IV в. н.э. из курганного могильника «Бамутский поворот»,
группы I и II, а также находки из отдельного кургана у с. Ачхой-Мартан
опубликованы [2]. Сведения о захоронениях эпохи бронзы, изученных
в этом полевом сезоне содержит
небольшая заметка в «Археологических открытиях» за 1986 г., тезисы ряда научных форумов и отдельная статья, в которой подведены
некоторые итоги изучения 56 погребений конца III – второй половины
II тыс. до н.э. [3]. Однако вплоть до
настоящего времени сами комплексы полноценно не издавались. Находки из погребения № 16 кургана
№ 1 группы II могильника «Бамутский поворот» были использованы
С.Н. Кореневским в его монографии
1993 г. [4]. В настоящей статье оно
публикуется полностью.
1
2
3

Захоронение было совершено в
слое плотного суглинка темно-коричневого цвета с включениями гравия. Форма погребального сооружения: неглубокая яма неправильно  — подквадратной в плане формы,
с заоваленными углами ориентирована по сторонам света. Стенки ямы
слегка наклонные, при переходе в
дно почти прямые, дно уступами,
наибольшая глубина — в яме перекопа (– 4,60 м от РЦ), размеры ямы
погребения — 418 × 380 см. Заполнение — супесь или легкий суглинок
серо-желтого цвета, плотная, влажноватая. При её выборке фиксировались древесные угольки. Вдоль
ЗВ и ЮВ стенок, в С и В углах  — остатки тонких деревянных плах, составлявших деревянную раму, которой обозначался первоначальный
периметр1. Примерно в центральной части погребения, ближе к её В
углу, была зафиксирована неглубокая яма неправильно-подтрапецевидной в плане формы, с остатками древесного тлена, вероятно, от
перекопа при ограблении2. Её размеры — 196 × 152 см. В центре погребальной ямы, ближе к В краю зоны перекопа, была зафиксирована
небольшая ямка округлой формы,
диаметром 16 см и глубиной до
60   см, в которой найдены остатки
дерева3. Костяк полностью разрушен, трупоположение не восстанав-

В тексте отчета указано, что под некоторыми из них, в СВ и ЮВ углах, отмечены слабые следы зольной подсыпки. Однако на чертеже погребения они не отмечены.
В погребении, нанесенном на общий план кургана, показана форма ямы перекопа, тогда как на чертеже погребения отмечена лишь его зона, без четких границ, с остатками деревянного тлена. В настоящей публикации мы совместили обе этих
детали.
Автором отчета было сделано предположение, что это мог быть след от подпорного столба.
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ливается. Фрагменты костей обнаружены в яме перекопа, ближе к Ю,
и в З углах погребальной конструкции. Вероятно, погребенный первоначально был размещен ближе к её
ЮЗ стенке (табл. 1). Погребение —
основное для курганной насыпи I.
Находки. Возле центральной части СЗ стенки, вплотную к ней — сосуд
типа амфоры, без ручек (тип ШГ–1а
по С.Н. Кореневскому). Данная форма описана им как «сосуды без ручек шаровидно-грушевидной формы с плоским дном, с низким горлом,
отогнутым наружу венчиком, не удлиненных пропорций, круговые, без
орнамента елочкой по плечикам [5].
Фрагментирован, восстановлен.
Венчик невысокий, его край слегка отогнут наружу, заовален, расширен кверху, плечико резко заовалено, резкий переход от низа короткой
горловины усечнно-конической формы к покатому плечику, придонная
часть усеченно — коническая, дно
плоское, ровное. Размеры: диаметр
венчика — 140, его высота — 9, диаметр горловины — 128, её высота —
10, диаметр тулова — 280, дна   — 106
мм, высота плечика — 90, нижней
части сосуда — 140, общая высота
сосуда — 240 мм, толщина стенки —
8 мм. Цвет поверхностей — кирпично-охристый, излом  — трехслойный,
трехцветный: охристый/беловато-серый/кирпично-охристый. Тесто хорошо промешано, слоистое, примеси:
вкрапления беловато-серого цвета.
Поверхности заглажены, обжиг некачественный, прокал неравномерный, на внешней стороне — известковый налет (табл. 1,1; табл. 2,1).
Сосуд стоял на слое мелкой гальки
с меловыми включениями.
Бронзовый черешковый клинок с
2 канелюрами — группа 2, вариант 2
по С.Н. Кореневскому: «кинжалы черенковые, без отверстия в рукоятке,
с узким желобчатым клинком, с подостренным окончанием» [6]. Размеры: длина лезвийной части — 157,

черенка — 49, общая длина 206 мм,
толщина спинки — 0,8, толщина черенка — 3 мм (табл. 1,2; табл. 2,2).
Фрагмент костяного острия. В отчете предмет назван «фрагмент костяной проколки», в сечении круглая,
длина фрагмента 102 мм, диаметр  —
от 3 до 7 мм (табл. 1,3; табл. 2, 3).
Форма и устройство погребального сооружения достаточно типичны
для территории Центрального Предкавказья. Подобные представлены
среди бамутской серии [7], известны
в Кабардино-Балкарии [8], на Кубани
[9]. Сосуд, как и кинжал, входит в широкий круг подобных же форм [10].
Что касается т. н. «фрагмента
костяной проколки», то, по нашему
мнению, это часть т. н. «костяного
наконечника стрелы», который следует считать навершием ритуального посоха — принадлежностью военного и культового лидера.
Ранее к интерпретации подобных предметов из погребений эпохи ранней бронзы Кавказа уже обращался ряд исследователей. Так,
костяной наконечник был обнаружен рядом с золотой лентой в форме спирали в Нальчинской подкурганной гробнице. На острие была
надета обкладка в виде конуса, выполненная из тонкой золотой пластинки. Ещё одна подобная же золотая обкладка навершия в виде наконечника стрелы, в форме конуса,
аналогичного первому, обнаружена
у ЮВ стенки гробницы. Она сильно
деформирована, внутри находился
небольшой фрагмент костяной основы (вероятно — от подобного же
костяного навершия.  — С.Б.). В  погребении было найдено 2 ленты-спирали. Ими, по мнению И.М. Чеченова, первоначально были обвиты
«деревянные палки», которые, на
наш взгляд, можно интерпретировать как сами ритуальные посохи.
Основа в виде спирали — «золотой
ленты» одного из них была найдена
у пояса погребенного, тогда как на-
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верщие — «втульчатый наконечник в
виде конуса с округлой вершиной»
лежал у него за спиной. Автор раскопок именно так и интерпретировал
данную находку, обратившись к более поздним материалам из Тлийского могильника. Аналогии костяным, круглым в сечении «наконечникам стрел», украшенным тонкими
золотыми пластинами, автор усматривал среди раннебронзовых материалов Закавказья. Кроме того, он
упомянул о находке костяной стрелы из кургана конца III тыс. до н.э. у
с. Шалушка, раскопанного И.М. Мизиевым и Р.Ж.  Бетрозовым в 1972 г.
[11].
В 2009 г. в кургане № 1 могильника «Марьинская — 5» была найдена
округлая в сечение костяная стрела
(по мнению публикаторов) с вытянутой головкой, выделенной над черешком — насадом прямоугольным
уступом. У предмета обломлено острие и черешок. Публикуя эти материалы, А.Р. Канторович, В.Е.  Маслов и В.Г. Петренко отметили, что
подобные находки известны на широкой территории — от Чечни до
Черноморского побережья Северозападного Кавказа. В качестве аналогий они привели их перечень: из
погребения № 10 кургана № 17 могильника «Бамутские курганы», погребения № 35 кургана № 5 могильника Бамутские сады»4, из Нальчикской подкурганной гробницы,
кургана № 31 могильника у с. Чегем-I, погребения № 8 Большого Кишпекского кургана, погребения № 1
кургана № 28 могильника «Клады»,
а также 2 находки в слоях поселений    — Новосвободненского и Чишхо. По мнению авторов, большие
округлые костяные наконечники похожи на специализированное охотничье оружие. Их применение подразумевает использование большого лука, вероятно, отличающегося от
того, который применялся для стрел
с боевыми (?) кремневыми наконеч-

никами. В Нальчикской гробнице головки таких костяных наконечников
были дополнены обмоткой из золотой фольги. Это свидетельствует о
том, что они, в определенном контексте, соответствовали высокому
статусу погребенных [12]. При подборе аналогий для 3 круглых в сечении костяных наконечников с упором, происходящих из Бельтинского могильника № 2, Р.Г. Магомедов
обращается к находкам из Закавказья, где похожие, по его мнению,
предметы были найдены среди беденских древностей. Со ссылкой на
К.Х. Кушнареву и Т.Н. Чубинишвили он упоминает и о костяных наконечниках из памятников куро-араксской культуры [13]. Относительно 6
беденских наконечников-наверший,
публикуемых Г.Ф. Гобеджишвили,
заметим, что они заметно крупнее
тех, что были найдены в Бельтинском могильнике. У них удлиненное
острие и сравнительно короткий,
приостренный на конце, вток. Кроме того, соотношение длины острия ко втоку — 3:1,4:1, чем данные
образцы заметно отличаются от подобных же предметов, найденных в
майкопских захоронениях. Упорная
площадка у закавказских образцов
прямая, в 2 случаях — нечетко выражена. Практически все наконечники целые, лишь в 2 случаях частично отломлены самые окончания
приостренных втоков [14]. В памятниках куро-араксской культуры эти
предметы были найдены на поселениях Шенгавит и Квацхелеби — Хизанаант-гора, где наконечник был
зафиксирован в слое В. В одном
случае у предмета обломлены острие и частично — вток, во втором —
предмет целый [15]. К перечню, приведенному выше, добавим костяное
навершие в виде острия с упором и
втоком, округлое в сечении, найденное в Великенте. Окончание втока у него обломлено, но острие сохранилось полностью. Второй об-
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ломок, скорее всего, принадлежит
фрагментированной костяной игле.
Оба предмета найдены среди прочих находок, датированных в рамках 3365–3317 ВС и 3494–3100 ВС
[16]. Костяное навершие с обломленными острием и втоком происходит из пос. Мекеги. Оно найдено в
слое ранней бронзы (первый период) [17]. Из кургана № 9 в с. Шулавери (раскопки О.М. Джапаридзе) известен костяной наконечник подобного же типа [18].
Обратившись к роли, которую подобные предметы могли играть в
погребальных церемониалах, отметим одну интересную особенность.
Практически все погребения, где
были найдены костяные наконечники — навершия, принадлежали к т.н.
«воинской» элите. В своем большинстве они представлены единственным экземпляром, только в
Нальчинской подкурганной гробнице их было найдено 2, а в погребении № 10 кургана № 17 Бамутского
могильника — 3. И ещё одна деталь.
В основном их находят поврежденными, причем оказываются утрачены нижняя часть втока и верхняя —
острия. Конечно, можно предположить, что это происходило в ходе
ограбления. Однако костяные предметы достаточно прочны, и чтобы
их повредить подобным образом, к
ним нужно специально применить
довольно существенные усилия.
К  тому же в некоторых погребениях, например — в погребении № 35
кургана № 5 могильника «Бамутские
сады» — следов ограбления нет, а
костяное навершие оказалось поврежденным. В этом контексте мнение С.Н. Кореневского относительно потревоженности костяков и оставления без сдвигания с места
предметов в ходе проведения специальных ритуалов выглядит вполне возможным [19]. Так, например,
в могильнике «Клады» 2 костяных
навершия были найдены среди эли-

тарного захоронения в гробнице
с изображениями воинских аксессуаров (лук, горит, «щит») в кургане № 28. В одном случае у предмета четкие «подрезы» на боевой части (острие), во втором — на боевой
части и на черенке (втоке) [20]. Ещё
один предмет, напоминающий наконечник, но 4-х граный в сечении, с
косыми насечками и подрезанным с
двух сторон упором, происходит из
кургана № 27 группы Чегем – II [21].
Именно в этих местах и фиксируются сломы.
Возможно ли было использование этих предметов в качестве наконечников стрел? Для этого обратимся к ряду специальных работ.
Исследования значений прочности кости показали, что она немногим отличается от ряда металлов.
Археологически засвидетельствовано проникающее ранение костяным наконечником, застрявшем в
тазовых костях человека, на глубину не менее 1,0–1,5 см. Аэродинамика стрелы в сборе (наконечник,
древко, оперение, «пятка») определяется не формой и конструкцией головной части, а формой и конструкцией оперения, и величиной поверхности древка. Вес наконечника
должен составлять от 1/7 до 1/9 от
веса стрелы в целом. Кроме того,
диаметр древка не может превышать сечения наконечника по миделю5, иначе стрела не полетит
прямо. Для костяных наконечников
диаметр древка должен составлять
величину, близкую к 1 см. Существует корреляция между величиной
диаметра упора наконечника и массы стрелы (наконечника с древком).
У наконечников большей массы
должны быть и более длинные черешки. Чем тоньше и короче древко, тем меньше его поверхность и
меньше сила трения в полете [22].
Исследования С.Н. Братченко, проведенные им на материалах эпохи
энеолита и бронзового века Юго-
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Восточной Европы показали, что
некоторые образцы кремневых черешковых наконечников стрел эпохи развитой и поздней бронзы имеют длину до 10 см, а вес — от 3 до
10, иногда — до 20 г. Ширина насада
важна для использования, т.к. она
ограничивает толщину древка. Для
находок из Ливенцовской крепости
они составили от 3 до 13 см. Древки стрел сохраняются плохо и фиксируются редко. Например, в курганном могильнике «Князево» в кургане № 1 погребении №15 6 хорошо
сохранились остатки древков около кремневых наконечников стрел
с выемкой в основании. Они имели
длину 60 см, диаметр — 9 мм, длина наконечника — 3,3 см, ширина —
1,5 см. Древки средневековых стрел
имели диаметр от 7 до 10 мм [23].
В  нашем случае размеры наконечников практически не известны, за
исключением 2 экземпляров из Чечни: погребения № 35 кургана № 5
группы II могильника «Бамутские
сады»7 и издаваемого здесь комплекса. В  первом случае мы имеем
следующие размеры: длина черенка  — 65, острия — 49, общая длина  — 113, диаметр острия  — 6, черенка  — 4 мм [24]. Размеры публикуемого фрагмента даны выше. Судя

4

5
6
7

по конструктивным особенностям,
перед нами часть втока. Вес предметов во всех случаях неизвестен.
Исходя из приведенных выше наблюдений, можно предположить,
что подобные находки действительно могли быть использованы
в качестве наконечников для стрел
больших луков. Однако при ударе
о препятствие основное усилие передается на упорную площадку, которая должна быть достаточной величины, иначе древко стрелы неминуемо расколется. В наших случаях
они крайне малы. Это обстоятельство заставляет нас пока воздержаться от окончательного заключения на этот счет.
Таким образом, учитывая известные в настоящее время данные, мы
приходим к заключению, что предметы, обозначаемые как «костяные
наконечники стрел», скорее всего, на данном этапе наших знаний,
следует рассматривать в качестве
своеобразных знаков ранжирования в среде воинской элиты долинского варианта МНО. Их могли использовать в качестве т.н. «наверший» ритуально-церемониальных
посохов, которым в обряде погребения отводилась заметная и важная роль.

В публикации 2013 г. со ссылкой на монографию С.Н. Кореневского 2011 г., они указали, что данное захоронение происходит из кургана № 5 могильника «Бамутский поворот», однако этот памятник раскапывался С.Н. Савенко в 1986 г. Это погребение принадлежит к могильнику «Бамутские сады», группа II, которая изучалась автором в 1989 г. В монографии С.Н.
Кореневского указано, что данный костяной наконечник стрелы происходит из погребения № 8 кургана № 13 могильника
«Бамутские сады», хотя этот курган принадлежит могильнику «Ассиновские курганы» и раскапывался в 1990 г. Данного
предмета в нем нет.
Мидель — наибольшее по площади поперечное сечение тела, движущегося в воде или воздухе.
Данное погребение относится к бабинской археологической культуре.
В работе С.Н. Кореневского 2004 г. ошибочно указано, что костяной наконечник происходит из могильника «Бамутские сады», курган № 13 погребение № 8, что неверно. В работе 2011 г. С.Н. Кореневским этот же комплекс обозначен, как происходящий из могильника «Бамутский поворот», что также неточно. Этот памятник раскапывался С.Н. Савенко в 1986 г. Эта
же ошибка была повторена в публикации 2019 г. уже другими авторами (Канторович А.Р., Маслов В.Е., Петренко В.Г. Открытие древнейших бронзовых носовых колец для управления быками в погребении майкопской культуры в Центральном
Предкавказье // Горы Кавказа и Месопотамская степь на заре бронзового века..., С. 72, риc. 23,4, c. 72, риc. 24,4.
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СЕКЦИЯ II.
Древняя история, археология и этнография Северного Кавказа...

А.Л. Пелих, В.А. Бережная
(гг. Армавир, Лабинск, Россия)

НОВАЯ НАХОДКА ТОПОРА-КЕЛЬТА
ИЗ КУРГАНИНСКОГО РАЙОНА

Летом 2021 г. авторам настоящей
заметки удалось ознакомиться с новой находкой топора-кельта. Предмет был найден рабочими при расчистке русла р. Лабы экскаватором,
между г. Курганинском и ст. Родниковской, Курганинский район Краснодарского края, ближе к г. Курганинску.
Кельт (рис. 1–2) двуушковый,
ушки отходят от края втулки. Размеры: длина — 9 см, ширина лезвия  — 4,7  см, диаметр втулки внешний   — 6  × 3,8 см, диаметр втулки
внутренний — 4,4 × 2,8 см. Вес —
289,8 г. На широких сторонах кельта
заметна вогнуто-линзовидная фаска. Корпус предмета опоясан толстым валиком по краю втулки; на
венчике, сверху, видны следы литников. Ушки крупные, одно ушко
смято.
Топоры-кельты, как традиционно считают исследователи, чужды
традициям северокавказского металлопроизводства и были заимствованы с более северных территорий [1].
Учитывая накопленный опыт,
В.С. Бочкаревым, совместно с одним из авторов настоящей заметки, предложена новая классификационная схема, разработанная
для топоров-кельтов эпохи поздней
бронзы Восточной Европы — в основу выделения типов положено сочетание разновидностей трех признаков: 1) форма фаски, 2) количество
ушек и 3) местоположение ушек [2].
Согласно этой схемы, курганинский
кельт относится к типу F–4 — кельты

с вогнуто-линзовидной (кардашинской) фаской и двумя ушками, отходящими от края втулки.
Нам известно еще два подобных кельта с территории Северного Кавказа. Один из них — находка
в кладе, поступившем в Государственный исторический музей из ст.
Бекешевской Предгорного района
Ставропольского края [3]. Второй  —
знакомый только по фотографии
кельт из Карачаево-Черкесии [4].
Топоры-кельты этого типа были широко распространены в степной зоне юга Восточной Европы, и
относятся, по схеме развития металлопроизводства эпохи поздней бронзы юга Восточной Европы В.С. Бочкарева [5], к V периоду,
что в абсолютных датах в целом
соответствует XIII в. до н.э. [6]. При
этом, исходя из даты бекешевского клада, описываемый топор мог
использоваться и позднее, в XII в.
до н. э.
Чуждая местным северокавказским формам традиция производства кельтов была заимствована
с севера, но многие найденные в
регионе предметы, с большой долей вероятности, изготавливались
на месте. В частности, у курганинского экземпляра есть особенность,
характерная для топоров-кельтов,
производившихся непосредственно
на Северном Кавказе — это крупные
ушки, которые достигают половины
длины кельта [7].
В целом, найденный в Курганинском районе кельт достаточно хорошо вписывается в систему памят-
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ников прикубанского очага металлургии и металлообработки эпохи
поздней бронзы (далее — ПОММ):
кельты на Кавказе были характерны именно для этого очага. И их

производство было налажено, скорее всего, в пределах ПОММ, и их
импорт из более северных центров
проходил именно через зону ПОММ
[8].
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ОБРАЗ ЗМЕИ В КОБАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Изображение змеи – древний
сюжет, встречающийся у оседлых
племён и народов.
Образ змеи на Северном Кавказе фиксируется на предметах кобанской культуры (культурно-исторической общности. – Ред.) различного функционального назначения:
поясах, пряжках, топорах, фибулах,
браслетах, пинцетах и др. начиная с
середины II тыс. до н.э. Также змея
упоминается в нартовском эпосе,
фольклоре, фигурирует в традиционных верованиях народов Северного Кавказа и обычаях дошедших
до наших дней.
Образом змеи на предметах прикладного искусства эпохи бронзы –
раннего железа в своих работах
рассматривали И.И. Мещанинов,
Б.В. Техов, В.В. Кривицкий и др. [1].
Чаще всего изображение змеи
встречается на предметах вооружения. Одними из наиболее ранних
предметов, на которых изображалась змея были бронзовые кинжалы кобанской культуры рубежа II–I
тыс. до н.э. – начала I тыс. до н.э.
Змея изображена в центре клинка кинжала из погр. 52 Тлийского
(табл. 1,4) [2], Кобанского могильников (собр. А.С.Уварова) [3], могильников в с. Верхняя Рутха из собрания Коссиниерской (Музей доисторического и раннеисторического
периода в Берлине) (табл. 1,5) [4], и
у с. Галиат. Змеи расположены вертикально: одна в центре клинка на
ребре жёсткости кинжала из Тлийского (рис. 1, 4) и Кобанского могильников, две — симметрично по краям
клинка кинжала из Верхней Рутхи
(рис. 1,5). Все змеи размещены головой к рукояти. Аналогично офор-

мленные кинжалы с фигурками ползущих змей известны в памятниках
Восточной Грузии (Земо, Акчара,
Какабети) (рис. 1, 1–3). На кинжале
из Верхней Рутхи помимо змеи на
перекрестье нанесён зигзагообразный орнамент (рис. 1,5). Такие зигзаги встречаются на бронзовых вотивных кинжалах из мог. Верхняя
Рутха (2 экз.) (табл. 1, 6). Вероятно это изображение воды, которое в
ряде случаев сочетается с образом
змеи, подчёркивая её принадлежность к водной стихии.
Обкладки нижних частей кинжальных ножен бывают украшены зигзаговидным орнаментом, напоминающим извивающуюся змею
или воду. Например, фрагментированная обкладка ножен в виде кабаньего клыка или рога животного из
Фаскау, которая хранится в музее
доисторического и раннеисторического периода в Берлине (табл. 2, 17)
[6]. Узкий конец наконечника завершается головой хищника. Аналогичный бронзовый наконечник ножен
найден в Дигории [5].
Достаточно часто змеи встречаются на бронзовых топорах как одни, так и вместе с хищниками и рыбами. Самая ранняя подгруппа топоров с двояко выгнутым корпусом
1/1 (по А.Ю. Скакову) [7] с изображением змей, «переползающих» с
лопасти на лопасть, происходит из
памятников Центрального Кавказа: Тлийского (погр. 18, 23, 39, 208,
215а), Кобанского (4 экз.) могильников, Бзиткау (Южная Осетия; 1 экз.).
В.И. Козенкова датирует эти топоры XII–X вв. до н.э. [8]. Змеи на лопастях таких топорах соседствуют с
рыбами, концентрическими окруж-
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ностями, окружностями с лучами;
изображением более мелких змей
на боковых гранях, изображением рыбы, лягушки и зигзага на обухе. В ряде случаев с лопасти на лопасть переползает хищник, а змеи,
рыбы и лягушки помещены на боковые грани рукояти. На топоре из пог.
233 Тлийского могильника с хищником на лопасти встречается композиция, где змея атакует лягушку
на фронтальных сторонах рукояти
(рис. 1, 14) [9]. Для топоров этого типа характерно изображение окружностей, иногда с лучиками, а также
колец и подтреугольных значков в
изгибах туловища змеи. А.Ю. Скаков считает, что это солярные символы и являются отражением мифологемы «о небесном змее», преследующем или заглатывающем
солнце, а также похищающем или
оберегающем дочь солнца.
Другая подгруппа 1/2 (по А.Ю.
Скакову) — топоры с изображением
животных в подтреугольных рамках
[10]. В.И. Козенкова датировала их
началом 2 пол. X - нач. VII в. до н.э.
[11]. Такие топоры со змеями на лопасти и боковых гранях известны в
Кобанском могильнике, погр. 202 и
385 Тлийского могильника. Аналогичные топоры известны в Цагери
(Западная Грузия), Ачандары (Абхазия), на обухе топора из «Цоисской коллекции» в Южной Осетии
[12]. Другой тип топоров с прямым
корпусом из Фаскау (3 экз.), Камунты (1 экз.). Змеи изображаются на
проухе, боковых гранях и лопастях,
сочетаются с фигурками хищников,
рыб. Лопасти орнаментированы дуговидным полосами, заполненными зигзагами, ёлочным орнаментом, рифлением. Змеи на топорах
с изображением животных в подтреугольных рамках изображены
с круглыми глазами, выступающими по краям от головы (погр. 234,
308 Тлийского могильника) а также с глазами в виде точек на треу-

гольной голове змеи (погр. 101, 385
Тли), на других изображениях глаза
не читаются.
На топоре подгруппы 1/2 из Центрального Кавказа из Музея Естественной истории в Вене (инв.
№41.494) [13] изображена сцена
атаки змеёй лягушки (табл. 1,13).
На лопастях помещено изображение фигурок и голов хищника из семейства псовых (собако-волков).
Для изображения змеи характерна тенденция перехода от рисунка
неограниченного пределами плоскости к его сжиманию до пределов
плоскости. Более поздние топоры
показывают «сжимание» рисунка в
пределах одной плоскости (могильники Кобанский, Тлийский, Фаскау).
Для раннего типа топоров характерно изображение рыбы в изгибах
туловища змеи. Туловище змей покрыто продольными полосами пуансона, ёлочным орнаментом. На топорах со змеёй на боковых гранях
встречается зигзаговидный орнамент.
Второй тип топоров с двояковыгнутым корпусом с изображением
змей с помощью железной инкрустации относится к первоначальному
освоению железа на Кавказе, который, по мнению Е.И. Крупнова, относится к рубежу II и I тыс. до н.э.,
известен из Фаскау и представляет собой изображение трёх змей на
лопастях и одной боковой грани топора [14]. П.С. Уварова пишет о своих наблюдениях, что «змеи почти
на всех экземплярах (топоров В-Г)
охватывают изгибами туловища...
оборотную сторону лезвия. Более
мелкие изображения животных,
преимущественно змеи и рыбы повторяются весьма часто на шейке топоров и их боковых гранях, служа,
таким образом, пополнением изображений более крупных фигур» [15].
По её мнению, «змеи, встречаемые
на топорах... имеют головы в виде
треугольника, очень напоминаю-
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щего наконечник стрелы... не лучше ли видеть в стрелообразной головке змеи воспроизведённых змей
желание более верно передать смелость и быстроту змеиного нападения и укола, которые и до сих пор
наводят страх на горцев и которые
в былые далёкие времена должны
были представлять ещё большую и
более частую опасность для жителей местности» [16].
Встречается тип топоров с двояковыгнутым корпусом из Кобанского
(рис. 1,7–9) [17–18] и Адайдонского
могильников [19], где фигура змеи
находится на одной лопасти.
Из Кобанского могильника известен бронзовый топор с двоякоизогнутым корпусом с изображением
сцены змееборчества (табл. 1, 16)
[20], где змея переползает змея с
лопасти на лопасть, изображён человек, стреляющий из лука и окружённый семью ползущими змеями на различных гранях и лопастях топора из собрания Р. Вирхова.
Змеи изображены извивающимися
с треугольными головами, точками
отмечены глаза. Их туловище покрыто пуансоном. На боковой грани - зигзагообразная линия. Рядом
с проухом - две каплевидные фигуры, внутри которых изображены 6
каплевидных лепестков с окружностью в центре [21]. На другой лопасти этого топора помещена собака и
рыба. Туловище змей покрыто пуансоном.
На топоре с двоякоизогнутым
корпусом (подгруппа 1/2) VIII–VII вв.
до н.э. из погр. 234 Тлийского могильника [22–23] наряду с изображением двух змей на боковых сторонах на одной лопасти помещена
сцена нападения псового хищника
на человека. Животное изображено с длинным тонким хвостом. закинутым на спину. Возле фигурки
человека размещены 2 ромбовидных предмета (наконечники стрел?)
(табл. 1,15). Зигзагом изображена

вода, а также прямоугольник, разделённый на квадраты (3 х 4 клетки).
Часть квадратов, через один покрыта пуансоном. На другой лопасти изображена аналогичная фигура
хищника без хвоста, в верхней части лопасти помещён поясок с двумя рядами окружностей и зигзагом.
Композиции ограничены дуговидной полосой с зигзагами внутри.
3-й тип топоров с прямым корпусом относится к VIII–VII вв. до н.э.
На этих топорах также встречаются
изображение ползущих змей с хищниками и рыбами (табл. 1,11). Четыре фигурки ползущих змей изображены на обухе топора с прямым
корпусом из Кобанского могильника [24]. Они размещены хвостами
к центру и головами к краям обуха.
Головы треугольные, к хвосту туловище змеи становится тоньше. Ближе к лезвию на гранях - в пояске из
двух полос - три ряда окружностей,
за ними изображение двух рыб. С
обратной стороны топора изображено восемь рыб, расположенных
друг за другом рыбы, полоса из колец, идущих тремя рядами и ниже в
каплевидной фигуре — шесть миндалевидных лепестков с окружностью в центре. Изображение двух
змей встречаются на лопасти вокруг проушины и на подтреугольной
боковой грани топора с прямыми
корпусом из Кобанского могильника [25].
Ещё один топор с прямым корпусом и изображением ползущей змей
на его лопасти известен в Кобанском могильнике. Туловище змеи
покрыто поперечными рядами пуансона, голова змеи в виде треугольника направлена в сторону лезвия,
два глаза из точек, морда покрыта
пуансоном. В середине на топоре
имеется бордюр их двух заштрихованных крест-накрест полос с двумя
рядами «бегущей волны» [26].
На всех кобанских бронзовых топорах змеиное тело обычно закан-
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чивается остроконечной головкой,
напоминающей наконечник стрелы.
Бронзовые парадные пояса появились на Северном Кавказе в X–
VII вв. до н.э. Они попадают сюда из
Закавказья вместе с сюжетами и образами. Наиболее частым сюжетом
является «сцена охоты», где конные и пешие охотники, вооружённые луками, стреляют в копытных
животных и птиц. Также изображаются и хищные животные. На этих
поясах часто встречается сцена, где
змея нападает на копытное животное, например на поясе из погр. 74
и погр. 76. Тлийского мог. (серединой VII – 3 четв. VII в. до н.э.) (табл.
2,21) [27]. Голова змеи на поясах напоминает наконечник стрелы. Изображение змеи является эквивалентом стрелы, о чём свидетельствует
треугольная голова змеи, напоминающая наконечник стрелы, вонзающийся в козла. Кроме того, в кобанской культуре также появляются пояса, характерные только для
Северного Кавказа с изображением фигуры/фигур извивающейся
змеи (табл. 2,21–22). Изображение
змеи достаточно часто встречается на бронзовых поясах из погребений эпохи поздней бронзы – раннего железа: №№ 18, 50, 55, 57, 82,
104, 148, 158, 206, 226, 256, 276,
346, 348, 349 Тлийского могильника
[28-31], из «Цоисской коллекции» в
Южной Осетии [32] и др.
На них изображается ползущая
змея в виде волнистой линии, выполненной пуансоном чаще вдоль
туловища и однажды поперёк, при
этом хвост и голова изображаются
на концах пояса. На большинстве
поясов из Кобанского мог. змея одна, на некоторых две, на одном три
[33]. Тело змеи покрыто тремя параллельными линиями пуансона.
В некоторых случаях между волнами тела змеи изображаются точки.
В области застёжки волнистая линия завершается ромбической, тре-

угольной головой или в виде стрелки. В ряде случаев изображается
глаз/глаза и линией или двумя перекрещенными линиями жало. Сопутствующий орнамент изображению ползущей змеи – пуансон одним или двумя рядами по длинному
краю пояса, орнамент бегущая волна, ряды чешуи. В погр. 206 Тлийского могильника бронзовый пояс отличается от других достаточно однотипных поясов. Здесь пуансон
идёт вдоль туловища и изображены
5 рядов чешуи.
Большинство изображений выполнено пуансоном. Тела змей извивающиеся, головы овальные, с
сильным заострением, или треугольные, глаза четко выражены. На
одном поясе между извивами змеиного тела выбиты мелкие кружочки.
На двух других поясах изображение
змеи помещено в рамке, состоящей
из двойных точечных линий. Поверхность пояса из тлийского погребения 50 разделена на четыре полосы. В двух внутренних полосках,
состоящих из пунсонных линий, помещено по одной змее, которые, извиваясь, ползут к тому концу, на котором была пряжка.
Змеи украшают элементы костюма. Наиболее древними являются
бронзовые пластинчатые поясные
пряжки, которые не только элемент
костюма, но и реальная защита в
области пояса. Наибольшее число
изображений змей помещено именно на поясных пряжках. Высота пряжек напрямую зависела от ширины пояса. Высокие пряжки наиболее ранние. В этот период широкие
пояса являлись защитным доспехом, который носили воины. Поэтому логично предположить, что змея
была связана с воинскими культами. Изображение змеи встречается
на поясной пластинчатой пряжке из
погр. 79 Тлийского могильника [34].
В частности, змеевидные пряжки в
Дигорском ущелье встречаются до-
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статочно часто в 24 % от числа всех
пряжек этого ущелья [35]. Пластинчатые пряжки с аналогичным изображением известны из могильников
у с. Камунта [36-37] (Берлинский музей до- и протоистории, кат. № IIId-3949, 3950), и с. Кумбулта («Верхняя Рутха»), и др.
Наиболее ранние бронзовые поясные пряжки, где тело змеи выполнено в технике железной инкрустации по бронзе. Одни такие пряжки из
Кобанского могильника из коллекции А.С. Уварова хранится в ГИМе
[38], другие известны из собрания
Сенжерменского музея [39] (табл. 2,
5–6). Ещё 3 ползущие змеи, инкрустированные железом помещены на
пряжке с 18 отверстиями из Верхнекобанского могильника из собрания Музея Естественной истории в
Вене (Инв. №41.324). Головы двоих
(крайних) направлены вверх, и одна
в центре вниз. Одна змея помещена
на бронзовой пряжке с 16 отверстиями из погр. XXXI Верхнекобанского мог. в собрании Музея естественной истории в Вене (инв. №41.819).
Аналогичная пряжка с инкрустированной фигуркой змеи известна из
погр.19 Кобанского могильника [40].
Гравированное изображение ползущей змеи встречается на бронзовой пряжке с 15 отверстиями из Кобанского могильника из коллекции
А.С. Уварова и хранится в ГИМе [41].
В поздний период изображение змей
гравировалось на пряжках, т.е. контур был углублённым. В ряде случаев изображение ползущей змеи
на пластинчатой поясной пряжке замещается орнаментом из ломанных
линий, например в погр. 370 Тлийского могильника [42]. Также известна поясная пряжка из Кобанского могильника с 6 отверстиями и змеёй,
расположенной вдоль пряжки [43],
возле её хвоста - окружность.
Единственное рельефное изображение змеи помещено на бронзовой пряжке из могильника с. Камун-

та (4 отверстия) середины I тыс. до
н.э. (табл. 2,7) [44].
Морда змеи на всех пряжках ромбическая или треугольная.
Имитация ползущей змеи встречается на ажурных пряжках, отлитых из бронзы по восковой модели.
Змея изображается тремя волнами ползущей по пруту. Центральная
часть туловища вытянута и загнута
крючком. В ряде случаев центральная волна имитирует голову козла,
где центральная волна — голова животного, а боковые над крючком  —
его рога (табл. 2,10–12). Окончания «дуги» пряжек чаще всего венчают треугольные головы змей, в
ряде случаев изображаются глаза.
Иногда окончания вершин зигзагов
и концы прута венчали треугольные
головки змей с глазами (табл. 2,9).
Всего таких голов получалось пять.
Пряжки змееевидного типа с
тремя волнами, оканчивающиеся
по краям треугольными головами
змей, обнаружены в погр. XIX Верхнекобанского могильника (Музей
естественной истории в Вене (Инв.
№41.671). Аналогичная пряжка из
Кобанского могильника хранится
в Сен-Жерменском музее [45]. Из
коллекции В.И. Долбежева 1886 и
1887 гг., собранной в Верхней Кобани, известна фрагментированная
пряжка с тремя волнами и головами, направленными вверх [46].
Наибольшее число ажурных змеевидных пряжек известно в памятниках кобанской культуры Дигорского ущелья. В частности, такая пряжка известна из могильника Верхняя
Рутха из собрания Коссиниерской
(Музей доисторического и раннеисторического периода в Берлине)
[47], Зубцы одной из пряжек заострены. Ещё одна пряжка происходит
из собрания П.С. Уваровой [48]. Две
такие же поясные пряжки из Верхней Рутхи опубликовал Е.И. Крупнов [49]. У меньшей головы змей
направлены вверх, у большей вниз
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и опираются о прут. Аналогичная
пряжка происходит из могильника
Гастон Уота [50-51].
Такие пряжки известны из могильника у с. Кумбулта. У одной на
голове змеи изображены два выпуклых круглых глаза (Собрание графини Уваровой) [52], у второй имеется одна треугольная голова без
глаз (Музей естественной истории в
Вене) (Инв. №.81.950).
Кроме того, подобные пряжки
известны из памятников кобанской культуры в комплексах конца VI
в. до н. э. Южной Осетии: из погр.
103, 443 Тлийского могильника [53–
55], из погр. 3 Ожорского могильника длиной [56]. Аналогичные пряжки найдены в Душети (Грузия) [57],
и в Нестеровском могильнике (Ингушетия) (последняя сделана из железа) [58].
Е.И. Крупнов и А.А. Сланов, датируют такие пряжки VII–IV вв. до
н.э. и считают их характерными для
центральной и восточной групп кобанской культуры [59-60].
Бронзовые фибулы, у которых
дуга выполнялась в виде ползущей
змеи, изготавливались из бронзового прута. Такие фибулы датируются
2 четвертью I тыс. до н.э. Две из них
происходят: из погр. В и погр. XXVIII
Верхнекобанского могильника (Музей естественной истории в Вене.
Инв. № 41.775; Инв. №41.381). Известна ещё одна фибула из Кобанского могильника (Собрание А.С.
Уварова) [61]. Две фибулы из того же Кобанского могильника (Собрание А.С. Уварова) и (собрание
Музея естественной истории в Вене) дополняют три парные цепочки (табл. 2, 4). Змеевидные фибулы
встречаются в могильниках Верхняя Рутха, Кумбултском, Тлийском,
Ожорском, Гастон Уота. Ещё одна
змеевидная бронзовая фибула из
Гастон Уота одновременно изображает голову козла [62]. Эти фибулы
датируются 2 пол. VI в. до н.э. [63].

Наиболее поздняя змеевидная
фибула конца V – начала IV в. до
н.э. обнаружена в могильнике Гастон Уота [64].
Также известно изображение
змеи на приемнике дуговидной фибулы из Кобанского могильника.
Изображение
извивающейся
змеи или волнистой/зигзагообразной линии встречается на керамических сосудах кобанской культуры центрального и восточного вариантов (Нестеровский могильник,
пос. Сержень-Юрт I и др.) (табл. 2,
13–14). На территории восточного
варианта кобанской культуры рельефные налепы в форме змей украшают стенки отдельных глиняных корчаг из слоя начала I тыс.
до н.э. Сержень-Юртовского поселения [65]. Также известно изображение ползущей змеи на бронзовых сосудах (табл. 2, 15, 19–20)
(Тлийский могильник, погр. 436; и
др.) и их имитациях (табл. 2, 17–
18) (могильник Фаскау, Казбекский
клад). Ползущая змея изображается на тулове бронзовой кружки
с зооморфной ручкой из погр. 436
Тлийского могильника [66]. Вдоль
туловища змеи  — пуансон. По три
жемчужины в каждом изгибе. Голова треугльная. У морды змеи – пуансон.
Двойной зигзаговидной полосой изображена змея на горловине ритона из св. Реком VIII в. до н.э.
О том, что зигзаговидная линия стилизованно изображает змею, свидетельствует изображение змеи на
горловине ритона с Бомборской поляны у Гудауты (Абхазия) (табл. 2,
19–20). Горловина ритона украшена
бордюром из двух полос с изображением ползущей змии внутри них.
Между изгибами её туловища помещены окружности с пуансоном. Туловище змеи покрыто поперечными
рядами пуансона. Голова змеи треугольная, с двумя глазами. Туловище оканчивается тонким хвостом.

Г.Н. Вольная (Керцева). ОБРАЗ ЗМЕИ В КОБАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

85

На бронзовой привеске в виде
рога для питья из Казбекского клада
также изображена ползущая змея
[67] с ушком по ребру и остатками цепи, прикреплённой к нему. На
этой пластине нанесено выпуклое
изображение в виде ползущей змеи
[68-69]. Голова направлена в сторону сужающегося конца клыка, хвост
к широкому концу. Туловище змеи
рифлёное, туловище к концу хвоста утоньшается, треугольником выделяется голова с глазами.
Волнистые линии или изображение ползущей змеи, с одной стороны, изображают воду, а с другой
«охраняют» содержимое сосуда.
Бронзовый браслет с окончаниями в виде змеи найден в Луговом
могильнике [70]. Изображение змей
от других животных отличает отсутствие ушей, заострённое треугольное, или ромбовидная голова. Браслет из погр.16 Кисловодского могильника (1933 г.) с окончаниями в
виде ромбовидных голов змей [71].
Изображены два глаза и ёлочный
орнамент, имитирующий кожу змеи.
Диадема. Стилизованное изображение змей встречается на бронзовой диадеме из потревоженного кромлеха Стырфаза — это волнистые линии по центру диадемы с
«жемчужинами» в изгибах, по краю
нанесён пуансон [72]. В центре каплевидные фигуры. Датируются он
сер. II тыс. до н.э. – XIV в. до н.э.
Изображение змеи встречается на бронзовой пекторали из
разрушенного воинского погребения кобанской культуры могильника Клин-Яр III в Пятигорье (табл. 1,
17). Аналогией ей является бронзовый нагрудный защитный доспех
из с. Эшеры в Абхазии (табл. 1, 18).
Об их назначении идут споры (выдвигаются предположения, что это
«пекторали», «конские нагрудники», «накладки на шлем»). Поскольку большинство из таких пластин
были найдены в воинских погребе-

ниях, в которых отсутствовали кости коня и шлем, то солидаризируемся с теми, кто предполагает, что
это пектораль или усилитель боевой одежды мужчины-воина, может быть кожаного панциря. Такие
пекторали появились под влиянием
культуры и идеологии населения
Древнего Востока, где они бытуют
в VIII–VI вв. до н.э., распространились в Закавказье, а потом проникли в кобанскую среду [73].
Две извивающиеся змеи расположены на боковых элементах нагрудника из Эшер, головами к краям, у них показаны треугольные головы с глазами, тонкий хвост. В
центре изображены три концентрические умбоновидные окружности
из трёх элементов [74]. Аналогичная бронзовая пластина известна
из разрушенного воинского погребения из могильника Клин-яр III. На
ней также изображены 2 ползущие к
центру нагрудника змеи, однако головы их отвёрнуты от центра [74а].
Пинцеты. Изображение змеи
встречается на пинцетах Тлийского могильника [75]. Зигзаг в виде
ползущей змеи помещён на одну из
сторон бронзового пинцета из погр.
115 Тлийского могильника. Внутри
зигзага - пуансон [76].
4 пинцета из тлийских погребений и 2 пинцета с двойным зигзагом на обоих рычагах, стилистически изображающее туловище змеи.
Другие 2 пинцета более натуралистически изображены змеи. На обеих рычагах одного из них с наружных сторон изображения ползущей
змеи. На другом на рычагах изображение ползущей змеи и змеи, догоняющей лягушку [77].
На пинцете из Тлийского могильника [78-80] изображена змея, которая атакует лягушку. Композиция
напоминает сцену на топорах из
погр. 233 Тлийского могильника и
Центрального Кавказа (табл. 1, 13,
14). Аналогичная композиция встре-
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ТАБЛ. 1: 1–3 — сс. Земо, Акчара, Какабети (Восточная Грузия) (по Picchelaury K. Waffen der
Bronzezeit aus Ost-Georgien. Marie Leidorf GmbH, 1997. Band 4. Berlin. 4 — Тлийский мог. погр. 52.
[2]. 5 — Верхняя Рутха [4]. 6 — Верхняя Рутха (по Кpупнов,1960. Табл. XLVII, 1, 2). 7–9 — Кобанский
мог. [40]. 10 — Кобанский мог. (по Доманский,1984. Рис. 10). 11 — Кобанский мог. (по Доманский,
1984. Рис. 1). 12 — Кобанский мог. [3]. 13 — Центральный Кавказ [13]. 14 — Тлийский мог. погр. 223
[9] 15 — Тлийский мог. погр. 234 [22]. 16 — Кобанский мог. [20]. 17 — Клин-яр III (Пятигорский краеведческий музей. Экспозиция. 18 — холм Верещагина у с. Нижние Эшеры [74]. 22–23 — Тлийский
мог. погр. 55 [28]. 24 — с. Геб. собр. ГИМ. 25 — Монастерский мог. погр. 34. (по Гаглойти Р.х. Монастерский мог. Цхинвал, 2011. Рис. 133). 26 — Южная осетия. Случайная находка. Собрание ГИМ. 27–
28 — Тлийский мог. [75, 76].

Г.Н. Вольная (Керцева). ОБРАЗ ЗМЕИ В КОБАНСКОЙ КУЛЬТУРЕ

87

чена на ручке керамического сосуда XII–X вв. до н.э. из погр.1 могильника А в с. Чалианхеви в Восточной
Грузии (табл. 2, 16) [81].
Исходя из рассмотренных изображений, можно выделить следующие ипостаси змеи. Змея связана
с воинскими культами, т.к. она часто изображается на предметах как
наступательного вооружения: кинжалах и их имитациях, топорах, наконечниках ножен кинжалов, так
и защитного доспеха: бронзовых
нагрудниках, бронзовых поясах и
пряжках. На лопастях топоров змея
часто занимает место хищного животного. На топорах и пинцете из
Тлийского могильтика, а также ручке сосуда изображена сцена, где
змея преследует лягушку
Таким образом, змея – это образ
атакующего животного, замещающий хищника. Так же не случайно
использование фигуры змеи и на
защитном доспехе, а также на элементах костюма: ажурных фибулах
и пряжках. В осетинском нартовском эпосе змея обладает охранительными функциями, она стережёт
дерево с целебными и омолаживающими яблоками (сказание «Айсана и Сайнаг-Алдар»), зафиксированы обычаи, когда змея охраняет
дом, двор, источник воды. По мнению В.Х.Тменова, змея пользовалась известным почитанием и выполняла функцию оберега-апотропея [82].
Это наиболее ранние находки,
начиная с XII–X вв. до н.э.
1.Змея связана с охотничьими
культами, т.к. она появляется в сценах охоты на бронзовых поясах,
где фигурирует также как и стрела
– змея поражает копытное животное. Голова змеи практически на
всех предметах изображается в основном треугольником, реже ромбом и напоминает изображение наконечника стрелы. Точно выразился
французский философ и искусст-

вовед Гастон Башляр: «Змея — это
извилистая стрела» [83]. Известны
закавказские бронзовые пояса со
сценами охоты, где наряду с прочими сценами охоты изображается змея, нападающая на козла или
оленя [84]. В III в. до н.э. – II в. н.э.
на территории Грузии, Южной и Северной Осетии, распространились
бронзовые прямоугольные ажурные
пряжки со сценами терзания копытного (оленя, быка, лошади) хищной
птицей, хищным животным и змеёй.
Это ставит змею в один ряд с хищниками, которые терзают копытных
(табл. 2, 24–26).
Связь змеи с водой проявляется в многочисленных изображениях
её на сосудах, в замене изображения змеи, волнистой линией, имитирующей воду. Об этом также свидетельствует множественное сочетание фигур змей с рыбами, жителями
подводного мира. Также возможна
связь змей с небесной водой, именно струи дождя имитируют шумящие цепи на фибулах с «дугой» в
виде ползущей змеи.
Часто между изгибами туловища
змеи на топорах, сосудах, нагрудниках встречаются окружности или
треугольники. Эти геометрические
элементы являются изображением бусин. Их изображение рядом со
змеёй может соотноситься с легендой, бытующей у народов Северного Кавказа, говорящей о том, что
змея — это является средством подачи благодати посредством «волшебной бусины, исполняющей желания» — цыкурайы фæрдыг (осет.),
или жилян минчакъ (карач., балкарск.) [85]. Это бусина, приносящая счастье и изобилие, дарующая
детей бездетным и даже способная воскрешать из мертвых. По легенде она тесно связана с культом
змеи, она либо отнималась у змеи,
либо змея сама ее приносила. Бусина могла падать во время града.
Изображение окружностей или тре-
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ТАБЛ. 2: 1 — Кобанский мог. (по Доманский, 1984. Илл. 57). 2 — Музей естественной истории в Вене. Инв. №41. 381. 3 — Гастон уота [51]. 4 — Кобанский мог. [61]. 5 — Кобанский мог. [39]. 6 — Кобанский мог. погр. III (Музей естественной истории в Вене. Инв. №41.324). 7 — Ксанское ущелье.
Грузия (по Доманский, 1984. Илл. 51). 8 — Кобанский мог. [44]. 9 — мог. Фаскау (по Motzenbäcker I.
Sammlung Kossnierska. Der digorische Formenkreis der kaukasischen Bronzezeit. Bestandskataloge.
Band 3. Berlin, 1996. Taf. 12,4). 10 — Верхнекобанский мог. погр.XIX (Музей естественной истории в
Вене. Инв. №41.671). 11 — Верхняя Рутха [49]. 12 — Гастон уота [51]. 13 — Сержень-Юртовское пос.
(по Козенкова, 2001. Рис. 38,11). 14 — Нестеровский мог. (Крупнов,1960. Табл. LX,1). 15 — Тлийский
мог. пог. 436 [66]. 16 — чалианхеви [81]. 17 — мог. Фаскау [6]. 18 — Казбекский клад [67]. 19 — Бомборская поляна у Гудауты (Доманский, 1984. Ил. 1–2). 20 — св. Реком (по Крупнов,1960. Табл. LIII).
21 — Тлийский мог. погр. 76 (по Техов Б.В., 1977. Рис. 99).
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угольников в изгибе тела змеи на
кобанских топорах напоминает такие жемчужины (табл. 1,11–13,14).
Посторонним видеть ее было строжайше воспрещено, даже семья-обладательница этой бусины могла
смотреть на нее с молитвами только один раз в год.
Змееборческие мотивы, представленные на топорах Тлийского и
Кобанского, могильников присутствует и в нартовском эпосе в образе
небесного кузнеца Курдалагона. Он
закаливал Батрадза и использовал
уголь из сожжённых зальских змей,
которых убил Батрадз. Он побеждает Змея клещами, и сами клещи тоже напоминают двух змей. В нартовском эпосе народов Северного

Кавказа, как и на топорах, встречается образ змееборцев на Кавказе адыгский нарт Сосруко, осетинский
Сослан [86].
Такие оппозиции как змея и птица; змея и лучник, имеют аналогии
на печатях из Закавказья [87].
В мифологии народов Северного
Кавказа образ змеи связан с водой,
охраной домашнего очага, встречается в сценах «змееборчества»,
как в мифологии, так и в прикладном искусстве, является средством
подачи благодати – «волшебной бусины, исполняющей желания», связана с почитанием отдельными фамилиями. Некоторые из мифологем
сохранились у народов Северного
Кавказа до сегодняшнего дня.
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СЕКЦИЯ II.
Древняя история, археология и этнография Северного Кавказа...

С.Л. Дударев
(г. Армавир, Россия)

ИЗ ИСТОРИИ ИЗУЧЕНИЯ СЕРЖЕНЬ-ЮРТОВСКОГО
МОГИЛЬНИКА
Знаменитый Сержень-Юртовский
могильник кобанской КИО, открытый в ходе раскопок Р.М. Мунчаева
1958 г., изучался Северо-Кавказской
археологической экспедицией ИА
РАН под руководством Е.И.  Крупнова и непосредственно отрядом
под руководством В.И. Козенковой
с 1966 по 1975 гг. (с перерывами).
Всего была исследована площадь
около 1900 м2, на которой в 99 могилах находилось 101 погребение [1].
Однако прекращение раскопок памятника В.И. Козенковой в середине 1970-х гг., как оказалось позднее,
не означало того, что все захоронения могильника стали известны науке и полевое изучение могильника
следовало прекратить навсегда.
В конце 1980-х гг. сложилась ситуация, в связи с которой потребовались археологические работы,
затронувшие территорию возможного расположения новых могил и
выявившие таковые (см. ниже). Однако и это еще был не конец сержень-юртовской
археологической
эпопеи. В 2014 г. на территории могильника, нарушенной паводковыми
водами и действиями антропогенного характера, были найдены сильно
разрушенные остатки двух захоронений, принесшие новые выразительные находки [2]. При опубликовании
их, авторы статьи В.И. Козенкова и
Р.Х.  Мамаев практически предварили ее следующей информацией.
Процитируем ее полностью, приведя
и ссылки авторов на некоторые работы предшественников в скобках.
«В 1987 г. на могильнике под
руководством С.Л. Дударева были проведены еще одни, экстрен-

ные, раскопки по хоздоговору с дирекцией кирпичного завода г. Шали
по причине якобы угрозы промышленного карьера завода археологическому объекту (Дударев, 2006).
Погребальный инвентарь трех могил был опубликован в обобщающей монографии автора раскопок
в качестве илистраций к тексту (Дударев, 1991. С. 31. Табл. 25–28).
Большая часть информации о 13
раскопанных могилах оказалась утраченной (Дударев, 2006. С. 60).
Вообще целесообразность этих работ, в особенности их результаты,
не может не вызывать вопросов.
Изданная через 9 лет публикация
материалов могильника не отвечает на наиболее существенные из
этих вопросов. Например: почему
фактически за три года до «чеченской революции» (по выражению
автора публикации), т. е. до 1994 г.,
не был послан отчет в Полевой комитет Института археологии; было
ли поставлено руководство отдела
в известность о заключении хоздоговора Археологической лабораторией Чечено-Ингушского государственного университета (рук. В. Б. Виноградов) с Шалинским кирпичным
заводом. Остаются важные вопросы и по методике раскопок. Например: каково точное расстояние от
карьера кирпичного завода до места раскопа; были ли в самом карьере археологические находки, если понадобилось столь неотложное
вскрытие поверхности, оставленной
на случай применения более совершенной методики изучения объекта
в будущем; почему не указано расстояние от западного края площа-
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ди стационарного раскопа 1975  г.
В  публикации не приведен даже
схематический план расположения
этих 13 могил, что было бы важно
для дополнительной характеристики могильника; не указана даже глубина погребений от современной
поверхности земли» [3].
Для того, чтобы снять, по меньшей мере, часть поставленных вопросов, приведем справку, предоставленную лицами, работавшими
тогда в Археологической лаборатории ЧИГУ им. Л.Н. Толстого, которая и проводила раскопки 1987 г.:
С.Б. Бурковым — сотрудником лаборатории и исполнителем по теме,
в рамках которой проходили новые
исследования на могильнике Сержень-Юрт, и С.Н. Савенко — зам. руководителя данной лаборатории1.
«Поздней осенью 1986 г. органам
охраны памятников Чечено-Ингушетии стало известно о намерениях
руководства кирпичного завода Шалинского района развивать эксплуатацию действующего карьера по добыче глины. Карьер располагался в
непосредственной близости от Сержень-Юртовского могильника эпохи
поздней бронзы — раннего железного
века, ранее исследовавшейся экспедицией СКАЭ под руководством Е.И.
Крупнова и В.И. Козенковой. Информация об этом оказалась в распоряжении Председателя Правления
Республиканского отделения общества «Знание» д.и.н., проф. В.Б.  Виноградова, который к тому времени
был руководителем вновь созданной
хозрасчетной археологической лаборатории НИСа Чечено-Ингушского госуниверситета им. Л.Н.  Толстого. Перед его заместителем — к.и.н.
С.Н. Савенко была поставлена задача выяснить подробности предстоя1

Получить данную справку ранее, сразу же после опубликования статьи двух названных выше авторов было невозможно, в связи с болезнью одного из авторов справки
и проживанием другого вне пределов страны.

щих действий руководства кирпичного завода. В результате беседы с
его директором Дуишвили были установлены границы, в которых планировалось развивать карьер по добыче глины. В связи с технологией
её получения первичными действиями должны были стать т.н. «вскрышные работы», предполагавшие снятие верхнего почвенного слоя при
помощи тракторов, для дальнейшей
эксплуатации и развития карьера в
сторону могильника.
Для предотвращения возможного разрушения погребений, а также установления вероятных границ
могильного поля, было необходимо провести работы по удалению
верхнего почвенного слоя в ручном режиме для того, чтобы предотвратить разрушение и уничтожение погребений, которые могли
находиться в зоне, которая планировалась для промышленного использования. С этой целью между
руководством завода и заместителем ректора ЧИГУ по научно-исследовательской работе был подписан хозяйственный договор, который предполагал вскрытие 1 тыс.
кв. м площади, примыкающей к границам действующего карьера. Исполнение договора, получившего в
НИСе ЧИГУ порядковый № 87, было поручено коллективу хозрасчетной археологической лаборатории.
Ответственным исполнителем темы был назначен к.и.н. С.Л. Дударев. Для выполнения работ им был
запрошен Открытый лист формы
№ 2 на ведение срочных охранноспасательных археологических работ. ИА АН СССР, с учетом всей
ответственности и масштабности
работ на известном ценном памятники археологии, выдал С.Л. Дудареву Открытый лист формы № 1
№ 636, зарегистрированный Министерством культуры РФ, Управлением Охраны, реставрации и использования памятников истории и куль-
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туры (риc. 1–2). На первом этапе
работы были выполнен комплекс
научно-исследовательских
изысканий, включая работу с архивами
и научной литературой. На втором
подготовительном этапе были организованы выезды на местность для
определения границ участка, на котором должны были выполняться
археологические исследования. На
третьем этапе, который начался в
июле 1987 г. был разбит раскоп общей площадью 1 тыс. кв. м и начались вскрышные работы. В результате были зачищены  13 погребений
и отдельное захоронение человеческого черепа. Всего на выделенном под археологические работы
участке была вскрыта площадь в
700 кв. м. Полевые работы велись
до конца ноября, и были завершены в связи с погодными условиями (затяжные дожди и заморозки
на почве, сопровождавшиеся выпадением мокрого снега). Особенности грунта, в которых были совершены погребения (уплотненная
глинистая почва, которая не впитывала выпавшие осадки) не позволили продолжить археологические исследования. Вся полевая документация (чертежи и фотографии
погребений, общий план могильника с нанесенными на него погребениями и отдельными находками), а
также сами находки были перевезены из полевого лагеря в помещение археологической лаборатории
(корпус № 2 ЧИГУ), где и находились вплоть до 1991 г. По результатам работ с дирекцией кирпичного завода был подписан протокол
согласования. Согласно ему дальнейшее развитие карьера в сторону
могильника ограничивалось вскрытой площадью, а вопросы стоимости работ были скорректированы в
сторону уменьшения. В этой связи
средств для работы над отчетом по
Открытому листу по данной теме
не осталось, и финансирование их

ограниченного объема производилось ограниченное время с других
тем. Этого было недостаточно для
полноценного завершения 4 этапа  — формирования отчетных материалов.
Республиканский орган охраны
памятников был проинформирован
о результатах полевых исследований. Руководству кирпичного завода было выписано предписание, в
котором оговаривались возможности дальнейшей эксплуатации карьера по добыче глины. Дальнейшие
полевые исследования на памятнике сотрудниками археологической
лаборатории больше не производились, а хоздоговорная тема № 87
была закрыта».
Таким образом, наши раскопки
1987 г. были целиком и полностью
мотивированы сложившейся вокруг
памятника ситуацией (а не «якобы
угрозой»), а непредставление отчета в ОПИ было связано с отсутствием соответствующего финансирования. «Открытый лист» был выдан
Институтом археологии и Минкультом РФ. Значит, у них не было вопросов к тем, кто собирался вести
исследования на могильнике. Интересно, почему они возникли у авторов статьи 30 с лишним лет спустя? (в этом смысле можно, все же
понять любопытство Р.Х. Мамаева,
ведь он в то время был ребёнком).
Впрочем, отсутствие отчета связано
не только с проблемой с финансирования в то время.
В.И. Козенкова и Р.Х. Мамаев с
недоумением писали о том, что отчет можно было представить до
1994 г., ведь именно тогда, по их
представлениям, произошла, как мы
выразились в статье 2006 г., в которой издали уже будучи в Армавире
сохранившиеся у нас некоторые графические и текстовые материалы из
документации по проводившимся в
1987 г. раскопкам на Сержень-Юртовском могильнике [4], «печально
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Рис. 1–2.
открытый лист ф. № 1,
выданный оПИ АН
СССР С.Л. Дудареву
в 1987 г.

известная «чеченская революция».
Они совершенно проигнорировали
нашу информацию о тех сложностях
обстановки, которые были в Чечено-Ингушетии в конце 1980-начале

1990-х гг. и наложили неизгладимый
и тяжелый отпечаток на жизнь всех,
живших там людей. В конце 1994 г. в
Чеченскую республику были введены федеральные войска, что и пос-
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лужило началом первой «чеченской
кампании», но никак не той криминальной «революции», которая началась 24.08.1991 г. свержением памятника В.И. Ленину в г. Грозном, а
затем и убийствами известных людей — бывшего руководителя города В.А. Куценко, ректора ЧИГУ им.
Л.Н.  Толстого В.А. Кан-Калика, проректора ЧИГУ А.Х-М. Бислиева, за
которыми последовали и многие
другие смерти еще до начала боевых действий.
Подобное невнимание поистине
удивительно. Ведь только те, кто пережил все случившееся там непосредственно, способны оценить всю
степень утрат, постигших их и высказать свое сочувствие [6]. Не обошли они, по своему, и В.И. Козенкову,
которая в 2002 г. с горечью писала о
том, что бомбы погребли находившуюся в типографии г. Грозного рукопись ее публикации материалов
Сержень-Юртовского могильника и
основную часть коллекции многолетних раскопок Северокавказской
археологической экспедиции (за исключением могильника) [7]. Значит,
это были и ее личные потери, искренне переживавшиеся ученым. Но
ведь эти же бомбы похоронили и материалы наших раскопок в Сержень-

Юрте, хранившиеся в лаборатории
ЧИГУ. И  я, и покойная ныне В.И. Козенкова, таким образом, в определенном смысле, были товарищами
по несчастью. Или в 2018 г. об этом
можно было уже и не вспоминать,
задавая безнадежно опоздавшие
вопросы: за прошедшие с момента
нашей публикации 12 лет, их можно
было неоднократно адресовать автору этих строк лично. Но этого, почему-то, не последовало.
Проведенные в 1987 г. раскопки,
при всей беде, постигшей в ближайшем будущем их материалы, были продиктованы надвигавшейся
на могильник опасностью уничтожения. В.И. Козенкова и Р.Х. Мамаев в 2018 г. с большой озабоченностью писали, фактически, о том же
самом — могильнику (который вовсе не закончился с прекращением
активных работ на нем ученых из
Москвы) [8] угрожает ныне гибель в
процессе расширения территории
села, деятельности «черных копателей» и т.д. [9]. Так в чем же дело?
А оно в том, что в деле спасения памятников истории и культуры не может быть разделения на «своих»
и «чужих». Судьба изучения Сержень-Юртовского могильника прямо указывает на это.
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СЕКЦИЯ II.
Древняя история, археология и этнография Северного Кавказа...

С.В. Махортых
(г. Киев, Украина)

РАННЕСКИФСКИЕ КОЛЧАННЫЕ НАБОРЫ
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ VI В. ДО Н.Э.
НА ЮГЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
Бронзовые наконечники стрел
относятся к числу наиболее многочисленных и аутентичных категорий
скифской материальной культуры.
Информативность этого источника зависит от представительности
колчанных наборов и характера сопровождающего эти предметы инвентарного комплекса. Их совместное изучение является необходимым условием получения надежной
и достоверной информации1.
Задача предлагаемого исследования заключается в анализе колчанных наборов из погребений первой половины VI в. до н.э., сопровождавшихся греческой амфорной
керамикой. В настоящее время известно не менее шести таких захоронений, локализующихся от Прикубанья на востоке (Лебеди V, к. 11
п. 8) до Днепровского лесостепного
Правобережья на западе (Репяховатая Могила, п. 2) [2; 3]. Такие же
погребения исследованы на Нижнем Дону (Новоалександровка, к. 7
п. 8; Хапры, к. 1 п. 25; Бушуйка, к. 2
п. 10) и Приорелье (курган у с. Китайгород) [4–7]. В этих комплексах
выявлены тарные и столовые амфоры производства Милета, Клазомен или Теоса. Их можно с уве1
2

ренностью датировать первой половиной VI в. до н.э., опираясь на
разработки специалистов по античной керамике и находки близких
амфор в комплексах античных памятников2 [8–11]. Находки греческой
керамики на поселениях лесостепной Скифии, и, в частности, Бельском городище, также свидетельствуют, что пик наибольшего поступления милетских амфор приходится
на вторую четверть VI в. до н.э. [14].
Важность упомянутых выше комплексов, заключается не только в
присутствии в них надежных хроноиндикторов (амфоры и некоторые
другие предметы), но и репрезентативности самих колчанных наборов, что делает их надежным источником для изучения особенностей
развития скифского стрелкового вооружения VI в. до н.э.
Абсолютное большинство рассматриваемых наконечников изготовлено из бронзы. Исключением
являются один-два железных, главным образом, трехлопастных наконечников из Лебеди V, к. 11 п. 8, Бушуйка, к. 2 п. 10 и Хапры, к. 1 п. 25.
Следует также упомянуть редкие
находки трех-четырех костяных наконечников пулевидной формы из

Пренебрежение этим комплексным подходом при анализе колчанных наборов может приводить к ошибочным выводам, к
примеру, сделанным М. Дараган при рассмотрении хронологии базисных скифских наконечников стрел VI–V вв. до н.э. [1].
Датировка п. 8 к. 11 могильника Лебеди V последним десятилетием VII в. до н.э. [12] на основании амфоры «круга Клазомен» со следами ремонта является некорректной, поскольку не учитывает находки аналогичных сосудов в комплексах
Березани первой половины VI в. до н.э. [13]. Нельзя также считать удачной попытку М. Дараган ограничить время бытования милетских амфор типа Репяховатой Могилы 2 концом VII в. до н.э. Это предположение противоречит выводам специалистов по античной керамике, а также игнорирует датировку целого ряда иных находок из этого погребения — ионийского кувшина, глубоких кружковидных черпаков, стремячковидных удил, стержни которых декорированы выступами, зеркал
с бронзовыми и железными боковыми ручками. Упомянутые выше предметы, наряду с хронологией самой амфоры указывают на дату комплекса из Репяховатой Могилы в рамках первой половины VI в. до н.э.
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Лебеди V, к. 11 п. 8, Хапры, к. 1 п. 25
и п. 2 Репяховатой Могилы.
Количество наконечников варьирует от девяти (Бушуйка, к. 2 п. 10)
до 100 экземпляров (Хапры, к. 1
п. 25): Лебеди V, к. 11, п. 8 — 99 экз.,
Новоалександровка, к.  7 п.  8 — 72
экз. и Китайгород — 42 экз. Больше
всего (279 экз.) наконечников выявлено в п. 2 Репяховатой Могилы,
где они представлены двумя колчанными наборами (155 и 124 экз.).
В некоторых наборах господствуют
трехлопастные экземпляры, количество которых в п. 2 Репяховатой
Могилы, Бушуйке к.2 п.10, Лебеди V,
к. 11, п. 8 составляет 77–89% от общего числа наконечников, тогда как
в Новоалександровке, к. 7 п. 8 и Китайгороде преобладают двухлопастные экземпляры.
Бронзовые двухлопастные наконечники обнаружены практически во всех анализируемых комплексах. Они наиболее многочисленны
в Новоалександровке (46 экз.) и Китайгороде (27 экз.), где они составляют более 60% колчанного набора.
Заметным является их присутствие
в Хапрах (38%). Наконечники этой
группы представлены, главным образом, изделиями с шипами (не менее 80%).
Среди наконечников без шипов
наибольшее распространение получили экземпляры с головкой овальной формы. Выделяется группа с
довольно длинной втулкой (Китайгород — 7 экз., Лебеди V, к. 11 п. 8  —
5 экз., Хапры — не менее 2 экз. (рис.
1, 1–7). Их длина варьирует от 3,2
до 4,5 см. Ближайшие соответствия
им обнаруживаются на памятниках
первой половины — середины VI в.
до н.э.: Бобрица, к. 35 в Днепровском Правобережье, городище Смоленице-Moльпир в Словакии и др.
[15–17].
Двухлопастные наконечники с
шипом представлены несколькими
типами. К числу наиболее распро-

страненных (более 40 экз.) относятся наконечники с овальной формой
головки (Репяховатая Могила, п. 2,
Новоалександровка, к. 7 п. 8, и др.)
Некоторые из них отличаются крупными размерами: длина 4–4,4 см,
максимальная ширина пера 1,4 см
(рис. 1, 14–24). Их аналогии имеются среди материалов могильника
Скоробор (к. 2/2013, бассейн Ворсклы), Хотовском и Трахтемировском городищах (Днепровское лесостепное Правобережье), где они
датируются в рамках первой половины VI в. до н.э. [18; 19].
Иная модификация наконечников стрел с более узкой овальной
головкой представлена в Китайгороде, Бушуйке, Хапрах и могильнике Лебеди (рис. 1, 33–38). Они сближаются с изделиями из погребений второй половины VII в. до н.э.
на Северном Кавказе [20; 21] и маркируют позднейший пласт распространения таких наконечников на
юге Восточной Европы.
Другой тип двухлопастных наконечников с шипом первой половины
VI в. до н.э. имеет сводчатую форму пера, наибольшая ширина которого находится в его нижней части. Окончания лопастей часто косо
срезаны. Среди них выделяется несколько вариаций, различающихся
степенью округлости лопастей пера, его пропорциями, длиной втулки
и пр. Наконечники этого типа найдены в Китайгороде, Хапрах, но наиболее многочисленны они в Новоалександровке (более 20 экз., рис. 1,
39–51). Длина наконечников варьирует от 3,3 до 4,5 см. Наконечники
близкой формы представлены среди материалов первой половины —
середины VI в. до н.э. из Ягорлыка,
Березани, Трахтемировского городища, курганов 2, 5 Перебыковцов,
городище Смоленице-Moльпир [22;
23].
Третий тип шипастых двухлопастных наконечников включает эк-
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Рис. 1. Бронзовые двухлопастные наконченики стрел: 1–3, 13, 35–38, 44–46, 64, 70, 71 — Китайгород; 4, 6, 8–11, 33, 34, 39–43, 63 — хапры, курган 1 погребение 25; 7, 12, 23–32, 47–60, 65–69,
72–77 — Новоалександровка, курган 7 погребение 8; 14–22 — Репяховатая Могила, погребение
2; 61, 62 — Лебеди V, курган 11 погребение 8 (по Кореняко, Лукьяшко 1982; Ильюков, Пашиньян
1999; Ромашко, Скорый, Филимонов 2014; Дараган 2015; Пьянков, Рябкова, Зеленский 2019).
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земпляры с ромбовидной головкой
(рис. 1, 64–71): Новоалександровка, к. 7 п. 8 (5 экз.) и Китайгород (3
экз.). Их размеры составляют от 3,6
до 4,5 см. Эти наконечники относятся к числу т.н. «сквозных» типов,
бытующих на юге Восточной Европы и Древнем Востоке на протяжении большей части VII, а отчасти и в
VI в. до н.э. [24].
Четвертый тип представлен двухлопастными наконечниками с короткими втулками и шипом, образованным продолжением одной из
заостренных лопастей (рис. 1, 61–
63): Лебеди (11 экз.), Хапры (2 экз.).
Их длина 3,8–4,5 см. Подобные немногочисленные наконечники (отдел I тип 4, по типологии А.И. Мелюковой) довольно хорошо известны
в позднеархаичных скифских погребениях юга Восточной Европы.
Наиболее часто они встречаются
в Нижнем Подонье (Высочино, к. 7
п. 4, Каратаевский могильник, п. 13;
Красногоровка III, к. 13 п. 5) и Днепровском лесостепном Левобережье
(Старшая Могила, Купьеваха, к.  12
п. 2, к. 15 п. 2, Западное Бельское
городище). Крайним западным пунктом их распространения является городище Смоленице-Мольпир
в Словакии, а восточным  — курган
у хут. Черниговский близ г. Магнитогорска [25; 26]. Основной период
бытования таких наконечников приходится на первую половину — середину VI в. до н.э
Следует упомянуть также пять
оригинальных бронзовых наконечников из Новоалександровки, к. 7 п.
8 (рис. 1, 72–77). Они имеют выступающую втулку с боковым шипом и
головку овальных очертаний, которая в месте наибольшего расширения разделена на две части. Верхняя, ударная часть головки имеет
четырехгранную форму, тогда как
нижняя половина головки плоская,
двухлопастная. Их длина составляет 3,4–3,6 см. В небольшом ко-

личестве такие наконечники с т.н.
«утяжеленной» головкой различных
модификаций известны на юге Восточной Европы, где они бытовали в
VII–VI вв. до н.э. (Осняги, к. 1, Жаботин, к. 524, Ягорлыкское поселение
и др.) Высказано предположение
об их формировании в Центральном Казахстане и Приаралье [27].
Замечу, что они известны и восточнее, например, в Туве [28]. Таким
образом, конкретная археологическая культура (тасмолинская, алдыбельская и пр.) и территория, с которой следует связывать происхождение таких наконечников, а также
хронологическая динамика их распространения в этом обширном регионе остаются пока не ясными.
Единичными находками среди
двухлопастных наконечников представлены шипастые экземпляры с
ассиметрично-ромбической (Великоалександровка, к. 7 п. 8) и трапециевидной формой головки (Китайгород) (риc. 1, 12).
Трехлопастные наконечники в
рассматриваемых колчанных наборах отличаются значительным разнообразием. К числу наиболее многочисленных (не менее 140 экз.) относятся изделия с выступающей
втулкой с шипом, пером сводчатых
очертаний, имеющим максимальное расширение в нижней части,
и зачастую скошенными под углом
окончаниями лопастей (Репяховатая Могила, п. 2, Новоалександровка, к. 7 п. 8, Лебеди V, к. 11 п. 8 (рис.
2, 1–11, 24–27). Их длина варьирует
от 3,5 до 5,5 см. Среди них возможно выделение вариантов по форме
головки и длине втулки3.
С упомянутыми наконечниками
из п. 2 Репяховатой Могилы сближа3

В Репяховатой Могиле присутствуют также 23 трехлопастных наконечника близкой формы, но без шипа (рис.
2, 32–37). Три трехлопастных наконечника с треугольной
головкой и выступающей втулкой без шипа найдены в
Бушуйке, к.2 п.10. Их длина 3–3,5 см.
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Рис. 2. Бронзовые трехлопастные наконечники стрел: 1–11, 32–37, 42–52, 56–59 — Репяховатая Могила, погребение 2; 12–22, 28–31, 39, 41 — Новоалександровка, курган 7 погребние 8;
23–27 — Лебеди V, курган 11 погребение 8; 38 — Бушуйка, курган 2 погребение 10; 40, 53–55 —
Китайгород (по Ильинская, Мозолевский, Тереножкин 1980; Кореняко, Лукьяшко 1982; Ромашко, Скорый, Филимонов 2014; Дараган 2015; Пьянков, Рябкова, Зеленский 2019).
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ются два трехлопастных шипастых
наконечника с подрезанными окончаниями лопастей из Новоалександровки, к. 7 п. 8 и Китайгорода, отличаясь от них подтреугольными очертаниями головки (рис. 2, 39, 40). Их
длина 3,5 и 3,9 см.
В колчанных наборах из п. 2 Репяховатой Могилы довольно многочисленны трехлопастные наконечники с узкой овальной головкой
и выступающей втулкой без шипа
(48  экз.) (рис. 2, 43–52). Их длина
3,0–3,4 см4.
Три близких экземпляра присутствуют и в колчанном наборе Китайгорода (рис. 2, 53–55), но они имеют
высокую втулку и крупные размеры
(длина 3,9– 4,1 см).
Бронзовые трехлопастные наконечники с шипами и без шипов,
близкие рассмотренным выше наконечникам из Репяховатой Могилы
и Китайгорода, выявлены в слоях
первой половины VI в. до н. э. Березанского поселения и Трахтемировского городища [29–31]. Известны
они и на Ягорлыкском поселении,
начало функционирования которого относится к первой четверти VI в.
до н.э. [32].
В п. 8 к. 7 Новоалександровки
найдены наконечники (6 экз.) с короткой втулкой и сводчатой головкой, лопасти которой заострены
в нижней части (рис. 3, 26–31). Их
длина 3,3–3,8 см. Подобные наконечники выявлены в Хапрах к. 1 п.
25. Они хорошо известны в раннескифских памятниках юга Восточной Европы второй половины — конца VII в. до н.э., и продолжали также
использоваться в первой половине
VI в. до н.э.: Новозаведнное П кк. 6,
17; Купьеваха к. 12; Куриловка к. 68
и др. [33].
Инновационный и характерный
для VI в. до н. э. тип трехлопастных наконечников без шипа с башнеобразной головкой представлен
в колчанном наборе Лебеди V, к.

11 п. 8 (51 экз., рис. 3, 1–5). Их лопасти расположены вертикально,
почти параллельно другу, а окончания подрезаны под углом к короткой втулке. Длина составляет
3,1–4  см. Близкие наконечники найдены в кургане 2 у с. Перебыковцы
на Среднем Днестре, который датируется второй четвертью — серединой VI в. до н.э. [34].
В п. 8 к. 11 Лебеди V присутствуют
трехлопастные наконечники другого
типа (8 экз.), имеющие головку листовидных очертаний с максимальным расширением в нижней части
и длинную втулку с шипом (рис. 3,
34–37). Их высота 3,9–5,2 см. Подобные наконечники с узкой головкой найдены в Хапрах к. 1 п.  25 и к.
38 Гуляй-Город, где они датируются
первой половиной – серединой VI  в.
до н.э. (рис. 3, 39–43). В Хапрах известны наконечники близкой формы, но без шипов (рис. 3, 44–46).
Что касается трехгранных наконечников, то на Нижнем Дону и в
Прикубанье в первой половине VI в.
до н.э. они встречаются крайне редко: Лебеди V, к. 11 п. 8 (1 экз.), Хапры, к. 1 п. 25 (5 экз.). Более многочисленны они в Днепровском лесостепном Правобережье. Так, в
п.  2 Репяховатой Могилы обнаружено 43 экземпляра со сводчатой головкой, среди которых выделяются
две разновидности: наконечниками
с остро обрезанными концами граней в виде шипов и короткой втулкой и наконечники с приостренными концами граней и более длинной
втулкой (рис. 3, 6–14). Их длина  —
2,6–2,8 см. Все эти наконечники
имеют подточку втулки. Еще четыре
трехгранных наконечника из Хапров
отличаются вытянутой подтреугольной головкой.
4

С упомянутыми лавролистными наконечниками из Репяховатой Могилы сближаются найденные там три экземпляра с короткой втулкой и приземистыми головками овальных очертаний длиной 2,7 см.
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Рис. 3. Бронзовые трехлопастные и трехгранные наконечники стрел: 1–5, 34–38 — Лебеди V,
курган 11 погребение 8; 6–14 — Репяховатая Могила, погребение 2; 15–22 — Китайгород; 23–
25, 32–33, 39–46 — хапры, курган 1 погребение 25; 26–31 — Новоалександровка, курган 7 погребние 8 (по Ильинская, Мозолевский, Тереножкин 1980; Кореняко, Лукьяшко 1982; Ильюков,
Пашиньян 1999; Ромашко, Скорый, Филимонов 2014; Дараган 2015; Пьянков, Рябкова, Зеленский 2019).
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Близкие соответствия упомянутым выше трехгранным наконечникам известны в Днепровском Левобережье (Старшая Могила, Гладковщина, к. 4 п. 1) и Правобережье
(Малая Офирна, Текливка, к. 1,
Трахтемировское и Хотовское городища), а также Нижнем Побужье
(Ягорлыкское поселение), где они
датируются в рамках «позднего»
VII  – первой половины VI в. до н.є.
[35; 36]. Отмечу, однако, что подточка втулки не характерна для наконечников VII в. до н.э.
Еще одна разновидность наконечников, сближающаяся с трехгранными, представлена в Китайгороде (10 экз.). Они имеют листовидную головку с подтреугольными
выемками в основании, плавно переходящую в выступающую втулку с шипом или без него (рис. 3, 15–
22). Их длина 3,5–3,9 см.

В заключении следует отметить,
что рассмотренная группа захоронений относится к финалу скифской
архаики и позволяет описать типы
наконечников стрел, бытовавшие на
юге Восточной Европы в первой половине VI в. до н.э. Выделяются типы, характерные для этого периода.
Среди двухлопастных наконечников это экземпляры с овальной головкой и длиной втулкой без шипов и
шипастые наконечники со сводчатой
формой пера, наибольшая ширина
которого находится в основании, а
окончания лопастей были косо срезаны. Среди трехлопастных — наконечники без шипов с башнеобразной
головкой, а также изделия с головками листовидных очертаний, имеющие максимальное расширение в
нижней части, а также высокую втулку с шипом, которая составляет около половины длины наконечника.
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СЕКЦИЯ II.
Древняя история, археология и этнография Северного Кавказа...

С.Н. Савенко
(г. Пятигорск, Россия)

ЗАГАДОЧНЫЕ СУДЬБЫ РАРИТЕТОВ
ПЯТИГОРСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ.
«МАСКА АЛЕКСАНДРА МАКЕДОНСКОГО»
Второе по объему в крае после
Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве археологическое собрание Пятигорского краеведческого музея содержит немало
редких и уникальных экспонатов,
только часть из которых подвергалась специальному рассмотрению и изучению [1]. К их числу, бесспорно, относится и так называемая
«Маска Александра Македонского»
(рис. 1). Так продолжительное время неофициально называлось одно
редкое древнее художественное изделие из листовой бронзы, вот уже
более трех десятилетий находящиеся в составе археологических коллекций Пятигорского музея. В судьбе этого раритета много загадочного и до конца не проясненного.
Поступил данный предмет в музей по акту №76 от 22.05. 1991 г.
после смерти старейшего пятигорского музейщика Матвея Ивановича
Рыбенко (1896–1991) в дар от его
жены Сизяниной Раисы Федоровны. Акт оформлял молодой тогда
младший научный сотрудник экспозиционного отдела ПКМ В.М.  Лукъяненко, являвшийся студентом-заочником исторического факультета
Ростовского-на-Дону госуниверситета. По акту проходило всего две
позиции: «1. Маска бронзовая человеческого лица VIII–VII вв. до.
н.э. 8х 7 см, h — 3 см. Сломана»,
ОФ 22319; «2. Фрагменты керамические, 32 орнаментированы, VIII–
VII  вв. до н.э. 33 экз.», ОФ 22320.
Ранняя датировка «маски» была

предположена потому, что в перешедшей тогда в музей большой коллекции археологических находок
М.И.  Рыбенко многие предметы происходили из Эшкаконского могильника кобанского времени, исследуемого Н.М.  Егоровым и М.И.  Рыбенко в 1953 и 1958 гг. [2, 3]. Поэтому и
сам этот предмет в музейных фондах стал увязываться с данным некрополем. Тому обстоятельству, что
подобные высокохудожественные
изделия в такой технике и с такой
ранней датировкой теоретически
могли быть только этрусского происхождения, а какие-то сколько-нибудь сходные аналогии «маске» в
этих древностях не известны, сначала не придавалось значение. Не
учитывалось также, что в отчетных
данных Н.М. Егорова и М.И. Рыбенко и публикациях материалов могильника никаких конкретных указаний на находку «маски» не содержалось. Но вскоре все же возникли
сомнения и попытки более точного определения предмета и изображенного на нем образа.
На сегодняшний день однозначно не установлено кем конкретно
было предложено соотнести личину с образом Александра Македонского. Но эта легенда быстро стала
популярной и в подписи к экспонату в экспозиции в середине 1990х гг. уже значилось, что это «маска
Искандера Зуль-Карнайна (Двурогого)», считающегося, как известно, синонимичным Александру Македонскому в арабской мусульманской традиции [4]. Не исключено, что
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Рис. 1. «Маска» бронзовая в виде человеческого лица из собрания Пятигорского краеведческого музея. Фото и рисунок автора.

такая трактовка была предложена во время реставрации изделия,
выполненной, по словам бывшего
(с 1985 по 2008 гг.) директора ПКМ
Л.И. Краснокутской, в солидном учреждении  — Государственном музее изобразительных искусств им.
А.С.  Пушкина. К сожалению, реставрационный паспорт экспоната с
данными о нем пока не обнаружен в
фондах ГБУК СК «Пятигорский краеведческий музей». Из признания
такой связи следовало, что предмет
не должен датироваться ранее конца IV в. до н.э. и к кобанскому могильнику на р. Эшкакон принадлежать не мог.
Первой опубликованной трактовкой рассматриваемого предмета или полностью аналогичного ему
(!?) следует считать мнение молодого тогда ставропольского ученого,
ныне — доктора исторических наук и
профессора Ю.А. Прокопенко. Исследователь охарактеризовал его
как предмет, происходящий из почти полностью разрушенного в начале 1960-х гг. подкурганного Терезинского могильника позднесарматского времени [5]. Указанный памятник

доследовался в 1961–1964 гг. известным кавказоведом археологом
и этнологом из Карачаево-Черкесии Е.П. Алексеевой (1921–1994),
100-летний юбилей которой отмечался в декабре ушедшего 2021 г.
В  материалах из данного могильника действительно назывался предмет, обозначенный как деталь сосуда с изображением головки
женщины, высотой 9 см [6,7 и др.].
Обоснований для сопоставления
или совмещения пятигорского изделия с терезинским, никаких ссылок
на коллекции Пятигорского краеведческого музея, да и вообще какогото объяснения этой ситуации автором версии сходства или единства
изделий не приводилось. Но на иллюстративной таблице в книге явно была представлена прорисовка
пятигорского экспоната. Сначала в
тексте со знаком вопроса, а потом
и однозначно Ю.А. Прокопенко определил, что изображена на предмете голова Аполлона, который,
как известно, в античном пантеоне
считался богом света, духовной деятельности, гармонии, предсказателем будущего и отвратителем бед,
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предводителем муз, покровителем
искусств и, прежде всего, музыки и
пения, богом-врачевателем, покровителем стад, посевов, переселенцев, олицетворением мужской красоты и т.д. [8]. Особо почитался в
греческих городах и городах-колониях, в том числе в Северном Причерноморье, а с V в. до н.э. в Риме,
где ко времени Октавиана Августа стал особо чтимым, т.к. этот правитель считал его личным покровителем [9]. Отождествление и трактовка рассматриваемого предмета
Ю.А. Прокопенко прошли малозамеченным, хотя основания для них
могли присутствовать. Для выяснения данных оснований необходимо
по подробнее остановится на обстоятельствах выявления терезинской
«маски».
Во время полевых археологических работ июля 1961 г. в верховьях р. Подкумок Е.П. Алексеева исследовала несколько разновременных объектов в округе тогда
аула, а ныне города Учкекен, и
столкнулась, в частности, с разрушаемым при устройстве карьера,
курганным могильником на левобережном плато Подкумка на югозападной окраине селения Терезе. Это был могильник из около 20
насыпей. В отчете исследователя
указано, что она выезжала в Терезе и в марте 1962 г. в связи с тем,
что разрушение памятника продолжалось [10,11], а в одной из поздних монографий 1992 г., отмечено,
что доследование археологического объекта проводилось ей в период с 1961 по 1964 гг. [12]. Евгения Павловна неоднократно обращалась к терезинским находкам и
публиковала сведения о них.
Еще в тексте отчета о работах
1961 г. назывались переданные ей
вещи из снесенного кургана в восточной части могильника — верхняя
часть амфоры, зооморфная ручка,
серебряные кольцо с пластинчаты-

ми накладками от конской сбруи,
обломок ручки сосуда, куски гравированных пластинок и позолоченных пластин. Из другого кургана в
южной части происходили железный трехперый черешковый наконечник стрелы, обломки других железных предметов [13].
Подробности разрушения могильника описывала еще одна заслуженная юбилярша уходящего
года — известный ставропольский
археолог Татьяна Максимовна Минаева (1896–1973), со дня рождения которой в январе 2021 г. исполнилось 125 лет. Т.М. Минаева также
много сделала для изучения археологических памятников Кавминвод [14–15]. В своей монографии
«К истории алан Верхнего Прикубанья по археологическим данным»
(Ставрополь, 1971) она неточно отнесла факт выявления памятника к 1963  г. и сообщала, что слухи
о ценных находках в курганах привели к прямому разграблению большей части некрополя. Пострадали
все древние погребальные насыпи, при этом многие, не заинтересовавшие грабителей предметы часто
разбивались и бросались на месте
[16]. Их собирали школьники и передавали учителям. Последние сохраняли их в школьных музейных
уголках и (или) передавали специалистам — археологам. В связи с
этим, интересные и важные для науки предметы и коллекции отложились и в государственных музеях.
Так, в частности, в Ставропольский
краевой музей (ныне — Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музей-заповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве) дирекцией
школы аула Терезе было передано
одно из собраний, состоящее из: керамических — амфоры с красно-коричневой поверхностью, горловины другой амфоры с буквенными
знаками, выполненными красной
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краской, фрагмента краснолакового блюда на поддоне, сероглиняной
миски с прямым бортиком; бронзовых  — двух крупных помятых полусферических котлов из тонкого листа с закопченной поверхностью;
стеклянных — орнаментированной
чаши с округлыми вдавлениями,
второй чаши из бесцветного стекла
с вертикальными рельефными ребрами, и третьего сосуда из зеленовато-желтого цвета с резным орнаментом в виде ромбов и овальных
вдавлений, все в осколках; железных — удил с колесовидными псалиями, обломков четырех мечей и кусков кольчуги. Т.М. Минаева, впервые описавшая эту коллекцию и
частично опубликовавшая ее, сообщала и музейный номер ее хранения — №14216 [17]. Татьяна Максимовна указала и некоторые сведения о работах Е.П. Алексеевой на
памятнике. Характеризовались некоторые находки, доставшиеся этой
исследовательнице с некоторыми
уточнениями. Часть предметов происходила из восточной части могильника, где были: горло амфоры
из розово-желтой глины, массивное серебряное с позолотой кольцо
с «болтом», серебряная фигурная
ручка сосуда, обломки стеклянного
сосуда с ручкой, куски кольчуги, железный прямой меч, топорики и т.д.
Сообщалось, что были обнаружены
и детали стеклянной чаши с ажурной серебряной оправой, содержащей греческую надпись, хранившиеся тогда в школе-интернате а. Учкекен [18].
Факт приезда в Терезе сотрудников Ставропольского краеведческого музея в 1963 г., где тогда работала Т.М. Минаева, был известен и
Е.П. Алексеевой еще во время написания отчета, Она даже уточнила,
что это было в марте [19]. Не исключено, что ученый также посещала
разрушаемый могильник и в то время. Перечень находок, полученных

сотрудниками музея, был примерно
такой же, как и в описании Т.М.  Минаевой. Но во всех этих сведениях
не встречалось конкретных указаний на бронзовую «маску» в виде
человеческой головки.
Лишь в более поздней публикации Е.П. Алексеевой 1966 г. появились новые детали в характеристики находок и погребений терезинского курганного могильника [20].
Они приведены и в книге 1971 г.,
где говорилось и о двух типах погребальных сооружений на могильнике: катакомбах и грунтовых ямах
со стенками, обложенными камнями, чего не было в отчете по работам 1961 года. Приводимый перечень находок приобрел значительно более развернутый вид. Наряду
с обломками керамической посуды
с серой лощеной, серо-коричневой,
и красной поверхностями. включая
амфоры из розовой и желтой глины,
более четко фигурировали фрагменты серебряных и бронзовых сосудов, в том числе и фрагмент сосуда из тонкой листовой бронзы
в виде маски, изображающей кудрявую женскую головку, высотой
9 см. а также целые бронзовые тазы, ведра, котлы, обломки стеклянных сосудов, в том числе и указанный с ажурной серебряной оправой
с растительным орнаментом и надписью, железные топорики, фрагмент серпа, длинные (более 80 см)
мечи без перекрестий, наконечники,
стрел, обрывки кольчуги, светильник в виде чаши, железные, бронзовые и серебряные деталь от конской сбруи, бронзовые украшения и
детали одежды — пряжки, узорчатая
подставка под зеркало и другое. Одной из уникальных находок явился
сероглиняный кувшин познесарматского типа с изображение на тулове
лица и рук человека [21]. В хранящейся в Пятигорском краеведческом музее части архива Н.М. Егорова имеется фото и прорисовка это-
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го сосуда с указанием даты — 1963  г.
и того, что фото делал Н.Н. Михайлов, а также то, что он хранится в
школе №1 а. Терезе (ПКМ, научная библиотека. Архив Н.М. Егорова. П.  19, лл. 40–41). В Кисловодском историко-краеведческом музее
«Крепость» хранились и гипсовая
копия этого сосуда. Многие редкие
и значимые в историко-культурном
отношении предметы, к сожалению,
были запечатлены только в кратких
обобщенных фразах описаний.
В монографии Е.П. Алексеевой
1976 г. уточнялось, что именно она
насчитала на Терезинском могильнике 20 разрушенных курганов, в
семи из которых была прослежена форма могильных сооружении с
различной ориентировкой, и в трех
были катакомбы. Перечень находок
ничем не отличался от представленного в 1971 г., но в тексте содержались хорошие фотографии деталей стеклянного сосуда с подписанной ажурной серебряной обкладкой
и публиковались планы погребений
и некоторые ранее не приводимые
рисунки вещей из могильника. Все
эти материалы были отнесены к I–
IV вв. н.э. [22].
Таким образом, в описаниях находок из могильника, сделанных позднее отчетного, указывается уникальная находка: фрагмент сосуда из
тонкой листовой бронзы в виде
маски, изображающей кудрявую
женскую головку. Однако изображений столь редкого предмета нам
в работах Е.П. Алексеевой обнаружить не удалось. Этот факт вызывает вопросы. Может быть, Евгения
Павловна только видела предмет, а
зарисовать или сфотографировать
его не смогла? Это пока остается
одной из загадок. Да и местонахождение большинства других перечисленных ярких предметов, включая
многочисленные импорты, сегодня
нам не известно. В период их обнаружения определенная часть из них

хранилась в школьных кабинетах
или музейных уголках, и попали ли
они затем или в каком объеме попали в государственные музейные
собрания, не ясно. Какая-та часть
предметов должна была отложиться в Карачаево-Черкесском НИИ
и Карачаево-Черкесском природном и историко-культурным музеезаповеднике им. М.О. Байчоровой.
Но проверить последнее пока трудно, в связи с тем, что археологические фонды республиканского музей
долгое время закрыты и недоступны из-за ремонтных работ. Свернута и экспозиция археологического
отдела. Переговоры с специалистами из отдела ни к каким уточнениям
пока не привели.
Еще одним неясным обстоятельством является то, что кроме описаний самой Е.П. Алексеевой в специальной литературе фактически не
встречаются не только прямые, а даже косвенные сноски как на «маску»,
так и на весь, кажется, очень представительный состав импортов позднеримского времени. При этом специалисты по изучению импортной
посуды проявляют особое внимание
к любым, даже единичным фактам
находок таких изделий и помещают
их в сводные и обобщающие работы. Однако в них не удается даже
найти библиографических отсылок
к анализируемым нами работам кавказоведа. Конечно, это может быть
связано с географическими ареалами материалов, рассматриваемых в
подобных исследованиях. Обычно
они касаются Северного Причерноморья, Нижнего Дона и Волги, Прикубанья и редко затрагивают центральные районы Северного Кавказа. Проявляется и хронологический
аспект, выражающийся в преобладании римских импортов позднелатенского или позднереспубликанского времени до рубежа и самого начала I тысячелетия н.э. [23, 24 и др.].
Но и в тех случаях, когда речь идет
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о Сарматии, Восточной Европе в целом и о широкой хронологии, включающей и материалы первых веков
н.э., а также о северокавказских памятниках этого периода, о терезинских находках никакой конкретной информации не приводится [См. н-р:
25, 26]. Все это тоже, по меньшей
мере, странно и загадочно.
Новый импульс трактовкам раритета из Пятигорского музея был
придан с подачи популярного публициста Александра Асова, который, находясь в Пятигорском музее
в 2003 г. предположительно назвал
«маску Искандера Зуль-Карнайна (Двурогого)» с рогами египетского бога Амона «...не поздней копией, а единственным дошедшим
до нас оригиналом самого скульптора Лисиппа, сопровождавшего
Александра в походе» [27]. Мы, конечно, не можем считать достоверным смелое заявление увлеченного своими озарениями автора. Хотя
сама связь данного изображения с
распространенным в художественном искусстве античности образом
Александра Македонского, который
изображался, в частности, на собственных монетах (например, чеканки Лисимаха), с бараньими рогами бога Амона [28], может вполне
рассматриваться в качестве версии,
требующей проверки.
Следует учитывать и еще один
вариант трактовки изделия из Пятигорского музея, предложенный старейшим кавказоведом В.А. Кузнецовым, назвавшим его «маской с
изображением бога Солнца Гелиоса». Ученый первым уделил рассмотрению предмета развернутые
сюжеты, в которых исходил из связи
«маски» с Эшкаконским могильником и раскопками его М.И. Рыбенко. Он критиковал музейщика за то,
что последний около 40 лет держал
раритет у себя дома и не оставил
данных об обстоятельствах находки
и сопровождающем инвентаре [29].

В первой публикации В.А. Кузнецов
предположил, что предмет изготовлен кобанскими мастерами, но позже он склонился к неместному производству изделия из тонкого листа с подработкой резцом [30]. В  еще
одной последней работе 2014 г., касающейся темы В.А. Кузнецов уже
однозначно называет рассматриваемый предмет умбоном от щита
и случайной находкой в долине р.
Эшкакон [31].
Таким образом, на сегодняшний
день существует уже ряд версий историко-культурной оценки предмета. Все они предположительные.
Исследование вопроса необходимо продолжать, так как трактовка изображения требует более детального анализа иконографии и
технологических особенностей, что
является сложной самостоятельной задачей. Думается, что следует учитывать условность наименования предмета «маской», как и использования подобного термина в
специальной литературе по изучению бронзовых импортных изделий
для деталей сосудов, так как в собственном смысле слова функционально маской он мог служить изза малых размеров, только для малой скульптуры или куклы. Помним,
что выдвигались версии о том, что
«маска» могла прибиваться к деревянной основе, к примеру, к щиту
в виде умбона (В.А. Кузнецов), являться фаларом или фалером (художественная деталь конской упряжи или наградной предмет). Вполне
допустимым выглядит и определение предмета в качестве декоративной детали бронзового сосуда, как
предложенное для терезинской находки Е.П.  Алексеевой.
Дадим более подробное описание «маски» из Пятигорского музея. Попытка этого была уже
предпринята заведующим сектором истории данного учреждения
М.В.  Семендяевым в 2018 г., когда
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готовился юбилейный выпуск системного издания ПКМ «Музейные
раритеты». Тогда были указаны общие размеры сохранившейся части маски подтреугольной формы —
11,4 × 10,7 × 6,8  см. Толщина бронзового листа отмечена в пределах
0,05-0,1 см. Угол согнутой вовнутрь
нижней части определен в 80°. Замечено, что в верхней части сохранился фрагмент сложного головного убора с двумя выступами
размерами 1,5 × 1,3 × 1  см и обрамленного лавровым листом. На отогнутой нижней части выявлено округлое отверстие диаметром 0,3 см.
Указано также, что предмет склеен
из фрагментов, верхняя часть почти
полностью отсутствует, на пластине имеются многочисленные сколы,
царапины, потертости [32]. Но предложенная степень детализации в
этот работе может быть существенно повышена, в том числе и за счет
черт иконографического характера.
Если промерить высоту лица
от подбородка до сохранившегося
верхнего края лба по средней вертикальной оси, то получится примерно — 9 см. То есть по этому параметру «маска» совпадает с «женской головкой» Е.П. Алексеевой.
Других размеров исследователь не
приводила. Мне же представляется
целесообразным дать максимально возможное количество параметров, включая все полные элементы
формы и детали изображения. Для
большей точности они будут даваться в миллиметрах.
Итак, наибольшая высота сохранившейся части изделия в районе правого фигурного выступа —
114–115 мм; Наибольшая ширина
в верхней части — 107–109 мм. Устанавливается ширина лба до краев волос  — 57–58 мм. Можно говорить и о высоте лба от поперечной
складки на переносице чуть выше
линии глаз — 26–27 мм. Явно показаны напряженно сведенные ре-

льефные надбровные дуги и сурово нахмуренные дважды изогнутые тонкие брови, образующие на
переносице еще две вертикальные складки. Длина бровей примерно одинаковая и составляет — 24–
25 мм каждой. Глаза относительно
крупные линзовидной формы длинной — 20–21 мм и высотой — 9–10
мм. Четко выделены верхние веки,
обозначены нижние. Можно говорить о незначительной асимметрии
в изображении глаз, но это вероятно не было предвидено мастером.
Одинаково показаны зрачки в виде двух врезанных в металл и вписанных друг в друга овалов диаметром 5–6 мм, частично уходящих под
верхнее веко. Оба зрачка немного
сдвинуты к внутренним углам глаз и
к переносице. Нос прямой с небольшой сглаженной горбинкой в средней части. Небольшие ноздри выделены, но слабо выступают за вертикальную линию его корпуса. Высота
носа до той же поперечной складки
на переносице — 31–32 мм. Ширина
у верха переносицы — 10 мм, по линии ноздрей — 16 мм. Щеки немного утолщены. Подбородок в целом
припухший и выдвинут вперед, от
чего небольшой рот с утолщенными
губами кажется несколько утопленным по отношению к общему контуру лица. Длина рта — 21 мм, общая
толщина губ — 12 мм.
Сохранившиеся локоны волос волнистые. Выступы на голове (хорошо
сохранился один) усечено-конической и тупой на концах формы действительно походят на небольшие обрезанные (?) рога. Они могли иметь
отношение и к особому головному
убору. Еще один элемент предмета
на голове — дуговидно изогнутая рельефная полоса на левой щеке, отличающаяся от локонов волос. Другие общие детали не прослеживаются. Но выявляется часть венка из
лавровой ветви и из других лепестковых цветов с левой стороны.
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Край листа на заоваленном выступающем подбородке косо срезан
и вдоль него имеется не одно, а два
округлых, пробитых с вешней стороны отверстия диаметром 2–3 мм.
По-видимому, они действительно
служили для крепления фигурной
пластины, но не к плоской, а к рельефной выступающей поверхности.
Не исключено также, что отверстия
имели технологическое назначение
и крепили бронзовый лист во время
выжимки и выколотки изображения
на рельефной основе.
На основании проведенного детального осмотра можно попробовать более обстоятельно поработать
над определением назначения предмета и образа на нем с привлечением имеющихся аналогий. Как уже говорилось, эта задача требует привлечения специалистов для проведения
обстоятельной искусствоведческой
проработки. Пока обратим внимание
лишь на некоторые аспекты темы и
порассуждаем по их поводу.
Полных аналогий рассматриваемому предмету мне не известно,
но античные изделия с объемными
личинами встречаются на металлических медальонах, фаларах, сосудах. Сразу следует отметить, что
наш экземпляр относится к числу
особо крупных. Средние размеры
фаларов 6–8 см учетом внешнего
обвода или окантовки центрального изображения. Декоративные детали на сосудах бывают еще меньше. «Маска» же достигала и превышала общий диаметр 12 см.
Начнем с назначения предмета. Представляется, что нет веских аргументов для того, чтобы убедительно относить его к умбонам
или фаларам. На нем отсутствуют
(из-за степени сохранности и вообще) такие типичные и необходимые морфологические элементы
как крепления в виде округлых или
овальных отворотов по периметру
с отверстиями для крепления к де-

ревянной поверхности щита. Нет и
дополнительных выступов, штифтов, углублений, пластинчатых петель или литых колец для ремней.
Назначение двух отверстий на краю
пластины под подбородком личины нельзя трактовать однозначно.
Можно, конечно, допустить, что это
часть составного изделия, но аналогий и таких предметов пока также
не выявлено. Таким образом, пока
более предпочтительным является
определение предмета как художественно-декоративной части крупного сосуда. Помним, при этом, что подобные детали посуды, например,
украшения внутренней части тазов,
порой также служили, основой для
фаларов, что засвидетельствовано
специалистами [33]. Однако в нашем случае это не очевидно.
Теперь порассуждаем об образе
изображения. Теоретически возможны все варианты трактовок образов
пятигорского изделия. По порядку их
выдвижения: Александр Македонский, Аполлон, Гелеос. Все эти персонажи античной мифологии и истории изображались в образах юных
или молодых безбородых мужчин.
Были также случаи, когда Александр Македонский был представлен в образе Аполлона, например,
находящийся в Риме в капитолийском музее, бюст, изображающий
Александра, подобно Аполлону, устремляющего в даль вдохновенный
и победоносный взор [34]. В античной традиции существовала и непосредственная связь Аполлона с
Гелиосом как божеств Света.
Для образа Бога Гелеоса характерна лучевая корона с различным количеством конических лучей.
Можно предположить, что отмеченный нами фигурный усеченно-конический выступ, трактуемый как небольшой рог, мог быть и основанием луча подобной короны. Но для
подтверждения такого предположения оснований не имеется.
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Образ Аполлона был популярен
в античном искусстве и, в частности, на датированных монетах не
только греческих метрополий, но и
городов Северного Причерноморья,
в частности, Ольвии, и правителей
Боспорского царства [35,36 и др.].
Примечательно, что Аполлон нередко изображался в лавровом венке, так как лавр был его священным
деревом. Фрагмент подобного венка имеется и на нашем предмете.
Возможная связь с образом Александра Македонского, также может
подтверждаться некоторыми аргументами, помимо уже высказанной
выше аналогии с «рогатыми» изображениями великого полководца
и самодержца. Одним из элементов является портретность изображения с некоторыми особенностями облика, строения лица, и особенно глаз, в которых прочерчены
зрачки. Эти детали отражают эпохальные изменения в античном искусстве эллинистического периода.
Распространение искусства портрета в скульптуре и живописи считается одним из характерных явлений
данного этапа. Для перехода к нему нужно было преодолеть религиозные догматические запреты предшествующего времени на портретные изображения, в частности на
геммах и монетах. Крупный отечественный нумизмат А.Н. Зограф допускал появление отдельных портретов правителей на монетах V–
IV  вв. до н.э., но расцвет и широкое
распространение эта тенденция получила именно при Александре Македонском и на его монетах [37]. То
есть, степень реалистичности пятигорской «маски» может играть в
пользу связи образа с Александром Македонским. Сходны детали
изображения овального утолщенного и немного выступающего вперед
подбородка, относительно большие
и выразительные глаза, волнистые
волосы и некоторое другое.

Отдельные особенности выбиваются из этой версии. Например, нос
имеет сглаженную горбинку. В большинстве изображений Александра Великого — его нос подчеркнуто
ровный. Однако есть и исключения.
На одной из опубликованных монет
заметна и горбинка на носу исторического персонажа [38]. Обращает на себя внимание детализация
эмоционального состояния рассматриваемого образа. Для Александра Македонского, как в прочем
и для Гелеоса, и Аполлона, более
характерны изображения в состоянии уверенности в себе, спокойной
стати, высокомерия, целеустремленности, героизма, иногда мечтательности. Здесь же мы имеем сурово нахмуренные изогнутые брови, наморщенный рельефный лоб
со складками на переносице. Такие
элементы мало распространены на
античных изображениях за исключением также достаточно популярного
образа Медузы Горгоны [39]. Ряд из
образов этого чудища на металлическом медальоне имеет сходные
детали изображения бровей и лба
[40]. Во время недавней конференции на базе Карачаево-Черкесского
государственного университета им.
У.Д. Алиева, посвященной 100-летию Е.П. Алексеевой, один из слушателей моего доклада, в котором
также представлялась пятигорская
«маска», высказался в пользу возможности определения изображения на предмете как образа Медузы
Горгоны, сославшись, что из района верховьев Подкумка происходил
и другой подобный известный ему
предмет. Эта версия заведующего
археологическим музеем Университета А.Ю. Айбазова может считаться четвертой в ряду уже выдвинутых. Но и она не может быть однозначно принята потому, что других
характерных элементов образа Медузы Горгоны также нет на анализируемом изделии.
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В заключении, мы еще раз коснемся позиции Ю.А. Прокопенко,
наводящей на мысль о связи пятигорского предмета с терезинской
находкой, более прозаично определенной Е.П. Алексеевой как изображение «головки женщины». Такая
связь кажется мне очень возможной,
хотя каких-либо дополнительных
уточнений в нашей недавней устной беседе Юрий Анатольевич дать
не смог. Последний раз, развернутый перечень находок из терезинских курганов, включая и бронзовую
«женскую головку», Е.П. Алексеева привела в объемной монографии
об археологических памятниках Карачаево-Черкесии 1992 г. [41], т.е.
тогда, когда «маска» М.И. Рыбенко
уже хранилась в фондах Пятигорского краеведческого музея. Но Евгении Павловне это обстоятельство,
по всей вероятности, не было известно. И все же краткие описания
предмета в работах Е.П.  Алексеевой и вид музейной «маски» имеют значительное сходство с учетом
нюансов. До уточнения сведений о
терезинской находке можно вполне предполагать, что в Пятигорском
музее оказался именно художественно-декоративный элемент от сосуда из кургана у аула Терезе. Обстоятельства, при которых он попал

к М.И. Рыбенко, мы уже, возможно, точно и не сможем установить.
Имеются пока только косвенные
данные, что и сотрудники Пятигорского музея также бывали в Терезе
во время разрушения курганов или
вскоре после этого, а Е.П.  Алексеева неоднократно работала с коллекциями Пятигорского музея, в частности, в 1962 году [42].
В этом случае следует остановится и на версии Е.П. Алексеевой. Она тогда является пятой или
наоборот первой. Однако считать
изображение женским неубедительно. По портретным особенностям лицо представляется мужским.
Не прослеживается в изображении
каких-либо типичных элементов античной женской прически, фигурирующих на многочисленных известных изображениях [43]. Нет ни украшений, ни деталей костюма, либо
других диагностируемых признаков
женской принадлежности.
Окончательно ответить на все вопросы загадочной судьбы и историкокультурного содержания прекрасного
раритета пока по-прежнему не удается, но ряд обстоятельств выяснен и
уточнен. Возможно, это поможет другим исследователям в дальнейшем и
впереди их ожидают новые находки,
открытия и корректировки.
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СЕКЦИЯ II.
Древняя история, археология и этнография Северного Кавказа...

С.Л. Дударев, В.А. Бережная, С.П. Колкова
(гг. Армавир, Лабинск, ст. Вознесенская)

НОВЫЕ НАХОДКИ ЗЕРКАЛ СКИФСКОГО И САРМАТСКОГО
ВРЕМЕНИ ИЗ ЗАКУБАНЬЯ
В последние годы с помощью музейных работников, краеведов и
представителей местного населения на территории восточной части Закубанья (левый берег р. Кубани, Краснодарский край РФ), на
территории сельских районов, прилегающих к г. Армавиру был обнаружен ряд древних артефактов, в
том числе, бронзовых зеркал скифской и сарматской эпох, представляющих собой случайные находки.
Они либо поступили в музеи и музейные уголки некоторых городов и
станиц восточной части Краснодарского края, либо были зафиксированы «на руках» у местного населения, с последующей фиксацией
краеведами. Задачей данной статьи
является публикация части названных находок, а именно, бронзовых
зеркал, которые представляют собой небольшую, но достаточно интересную и выразительную серию,
что может расширить представления ученых о характеристике данной категории материальной культуры середины — второй половины
I тысячелетия до н.э.
1. Начнем со случайной находки, сделанной в станице Зассовской. Она находится в коллекции
местного собирателя А.С. Конопли,
где мы и ознакомились с артефактом. Бронзовое зеркало с достаточно массивным бортиком толщиной
3 мм, диаметром 16, 25 см имеет ручку — два столбика, перекрытые бляшкой (риc. 1: а, б). На лицевой стороне диска идёт наискось
по диагонали неглубокая и неширокая, но достаточно заметная полоса. Она появилась в древности,

поскольку этот след покрыт окислами, как и вся поверхность предмета
(риc. 1: а, б).
2. Бронзовое зеркало с бортиком, не дошедшим до нас в полной
сохранности (риc. 2: 1–2). В центре тыльной стороны фиксируется
след от вертикальной ручки, круглый по форме. По-видимому, ручка, изначально будучи приваренной
(по выражению В.Р. Эрлиха, «вгорячую») отпала в процессе эксплуатации, но возможно, что и была отломана. На то, что такой вариант исключать нельзя, указывает одно из
зеркал, найденных в могильнике
Псенафа (курган I, ск. 52), у которого была выломана, в целях ритуальной порчи, центральная ручка [2,
с.  106–107, риc. 190]. В верхней части лицевой стороны прослеживается оттиск ткани сумочки (тряпичного
футляра, мешочка), служившей для
хранения зеркала.
3. Бронзовое зеркало с бортиком,
дошедшим до нас не полностью,
диаметром 15,0 см (рис. 2: 3–4).
В  центральной части тыльной стороны зеркала находится трапециевидный след от вертикальной ручки, также, как и в предыдущем случае, приваренной «вгорячую», но,
либо отпавшей в процессе эксплуатации (см. предыдущее описание, а
также ниже), либо отломанной. Диск
на внутренней стороне украшен четырьмя группами концентрических
кругов.
Следующая находка зеркала
сделана в с. Успенское (Успенский район) (расположено к северовостоку от ст. Зассовской) местными жителями1 (риc. 2, 5–6). Кова-

С.Л. Дударев, В.А. Бережная, С.П. Колкова. НОВыЕ НАхОДКИ ЗЕРКАЛ... ИЗ ЗАКУБАНьЯ

117

ное бронзовое зеркало диаметром
11,4 см. Толщина бронзового листа — 0,1 см. На диске с края имеется отверстие полуовальной формы.
Оно служило для крепления рукояти, которая, возможно, была железной. На месте крепления, представлявшего собой с двух сторон
небольшое углубление подтрапециевидной формы, есть следы железных окислов.
Другие находки зеркал происходят из станицы Чамлыкской Лабинского района, находящейся юго-западнее с. Успенское2.
1. Бронзовое зеркало с плоским диском имело бортик. Диаметр
диска 11,7 см. Высота гладкого гурта 4 мм (рис. 3: 3, 4). Предмет имеет два отверстия для скрепления с
рукоятью. В месте крепления ручки (железной?) имеется хороший
отпечаток ее верхней части трапециевидной формы. Тыльная сторона имеет три группы концентрических кругов (по пять в группе), расположенных одна за другой. В центре
тыльной стороны присутствует
квадратный контур от отпечатавшегося предмета, которым, в принципе, должна была быть ручка (рис.
3: 4). Выше этого отпечатка имеется оттиск ткани, в которую, вероятно было завернуто зеркало (мешочек-чехол?).
История «эксплуатации» зеркала представляется нам таковой. Изначально ручка зеркала (вероятнее
всего, с отверстием для подвешивания) была приварена «в горячую»
в центре предмета перпендикуляр1

2

а

б

0

5
Рис. 1.

Здесь и далее для описания зеркал используется терминология и типология Т.М. Кузнецовой (Кузнецова 2002, с. 19-23).
Добавим, что ряд представленных ниже образцов был направлен для публикации в Институт археологии НАН Украины,
в сборник, посвящённый памяти видного украинского ученого-скифолога В.Ю. Мурзина. Но поскольку дирекция Института приняла решение публиковать помещаемые в сборнике работы исключительно на украинском языке, и реализовала
его [6], то авторы данной статьи сочли необходимым издать свои материалы также и на русском, родном языке авторов.
С этой целью зеркала скифского времени из сел. Успенское, направленные ранее для издания в г. Киев, в числе материалов позднекобанского облика были направлены для публикации в московский сборник по проблемам изучения кобанской
КИО, посвящённый памяти видного российского археолога-кавказоведа В.И. Козенковой. Остальные, представляемые в
данной статье находки зеркал скифо-сарматского времени, дополненные недавно поступившими материалами из станицы Зассовской, помещаются в данной публикации.
Они находятся на хранении в музейном уголке Чамлыкского станичного штаба Кубанского казачьего войска.
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но к поверхности, как у зеркала из
кург. 1, погр. 29 могильника Псенафа III в. до н.э. [2, с. 106–107, риc.
189]. Однако, она отпала, или была отломана. Отличие от предыдущих случаев в том, что после утраты вертикальной ручки был произведен ремонт, в процессе которого
был избран, по-видимому, более надежный способ крепления рукояти:
край зеркала был раскован в одном
месте. Затем, с помощью двух пробитых в пластине диска отверстий,
к нему с помощью двух гвоздей была прикреплена не дошедшая до
нас деревянная ручка (риc. 3, 4). Вероятно, что после этого зеркало стало помещаться в матерчатый чехол.
Дополнительно подчеркнем, что все
описанные «метаморфозы» ручки
данного зеркала были следствием
именно прижизненной эксплуатации и ремонта предмета, поскольку
в Тенгинском могильнике при двух
зеркалах из погр. 104 и 171 были
найдены отломанные грибовидные
ручки с отверстием на конце, а на
диске зеркала из погр.248 в центре
(как и в упомянутом выше случае)
имелась неровная круглая дыра от
вырванной ручки [3, с. 161]. Иными
словами, зеркала были испорчены,
по-видимому, в ритуальных целях
(возможно, как и в случаях с экземплярами из ст. Зассовской) и поэтому не ремонтировались, в отличие
от описанной чамлыкской находки.
2. Бронзовое зеркало с небольшим бортиком (высотой до 2 мм) на
большей части диска, который внизу, ближе к рукояти, оканчивается и
переходит в полуовальные фестоны (рис. 3, 1, 2). Края предмета повреждены, в одном месте диск треснул. Отражающая поверхность зеркала имеет слегка вогнутую форму.
Общая высота зеркала — 19,4 см,
диаметр диска — 14,2 см, длина ручки — 5,2 см, толщина листа 1мм.
Еще несколько экземпляров
бронзовых зеркал находятся в биб-

лиотеке-музее станицы Вознесенской Лабинского района, находящейся к юго-востоку от ст. Чамлыкской.
1. Зеркало с диском близкой к
овалу формы, размером в поперечнике 13, 6 см, высотой 11,8 см (риc.
3: 5, 6). С небольшим отступом от
края предмета на диске нанесен
кольцевидный орнаментальный ряд
пуансонных точек. Толщина листа 1 мм. У основания диска — 2 отверстия для скрепления с деревянной (?) рукоятью. По краю предмета
идет небольшая закраина, высотой
около 2 мм.
2. Зеркало с диском круглой формы, диаметром 12, 3 см, имеющим
бортик по краю (риc. 4: 1, 2). Толщина листа 1 мм. Сечение бортика близко треугольному. Отражающая сторона имеет следы порезов,
царапин, трещины, края предмета повреждены. Гладкий гурт имеет высоту 4 мм. На тыльной стороне
диска прослежены 2 группы концентрических кругов.
3. Зеркало с диском близкой к круглой форме, размерами 14,7 × 13,8 см, отражающая поверхность (?) выпуклая в сечении
(риc. 4: 3, 4). Край предмета обломан. По краю диска идет небольшая закраина высотой около 2 мм.
Предмет несет следы ремонта. Отломанный некогда фрагмент края
зеркала имеет отверстия для скрепления с основной пластиной, в которых частично присутствуют гвоздики-заклепки (риc. 4, 4). Два из них,
находящиеся в самом центре, вероятно, были предназначены для
крепления несохранившейся, как и
в остальных случаях, рукояти. Кроме того, с одного из краев отломанного фрагмента имеется «стяжка»,
выполненная с помощью двух кусков бронзовой проволоки (риc. 4, 3).
4. Зеркало с диском практически круглой формы, размерами
13,8 × 14,0 см (риc. 4, 5, 6). Толщина
листа 1 мм. В нижней части предме-
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та — два отверстия для скрепления
с деревянной рукоятью, верхняя
часть которой, как и в случаях, описанных выше, имела трапециевидную форму, сохранились два бронзовых гвоздика.
Прейдем к анализу представленного материала.
Зеркало с ручкой-столбиком
из станицы Зассовской (риc. 1: а,
б) относится ко II типу, 3 варианту
скифских зеркал (по Т.М. Кузнецовой) (бляшка-кружок с изображением многолучевой розетки). Самая
близкая аналогия ему — находка в
могильнике Кривая Лука (группа IX,
кург. 4, погр.17), датируемая не ранее VI в. до н.э. В  целом же третий
вариант скифских зеркал датируется Т.М. Кузнецовой первой половиной – серединой VI в. до н.э. [1, c. 63,
64, 67, табл. 22, 275-а].
Зеркало № 1 из ст. Чамлыкской
(рис. 3: 3, 4) по орнаментации и особенно первоначальному способу
крепления ручки, как уже было отмечено выше, находит параллель в
могильнике Псенафа, где оно датировано III в. до н.э. Этот экземпляр
можно считать принадлежащими к
типу II, варианту 2 (по И.И. Марченко), который относит зеркала данного варианта к III–II вв. до н.э. [4,
с. 16–19, 221, риc. 2]. Весьма примечательно, что по Марченко зеркала варианта 2 могли изготавливаться путем переделки зеркал его
типа I, варианта 2 (зеркала с круглым диском без ручки с высоким
бортиком). Но, как мы видели выше, такое происходило и с зеркалами с центральной ручкой, каковым
первоначально было рассматриваемое зеркало.
Зеркала с фестонами, аналогичные другому предмету данной категории материальной культуры,
найденному в ст. Чамлыкской (рис.
3, 1, 2), были обнаружены в археологических памятниках сарматского времени Кубани еще в середи-

не – второй половине XX в. Например, подобное зеркало найдено в
курганном могильнике у ст. Хоперской Краснодарского края (погр. 3.
кург. 1). Опубликовавшие предмет
специалисты отмечают, что этот типа зеркал является господствующим в погребениях третьей хронологической группы Усть-Лабинского могильника (III – первая половина
I в. до н.э.), раскопанного еще Н.В.
Анфимовым [5, с. 186–188, риc. 6,
37]. Изыскания российских археологов новейшего времени позволяют
подтвердить суммарную датировку
зеркал с фестонами, аналогичных
публикуемому — III–I вв. до н.э. Так,
например, как уже говорилось выше, аналогичное зеркало выявлено
в погр. 29 кург. 1 могильника Псенафа, датированного III вв. до н.э. [2,
с. 110, риc. 198]. В Тенгинском могильнике подобные зеркала относятся ко 2 варианту IV типа (погр.81,
195, 177) [3, с. 373, риc. 189: 4,6,7].
Е.А. Беглова и В.Р. Эрлих датируют
погр. 177 с таким зеркалом на основании импортов второй половиной  –
последней четвертью II в. до н.э. [3,
с. 162]. В свою очередь, экземпляры данного варианта датируются
И.И. Марченко I в. до н.э. [4, с. 18–
19, 222, риc. 3]. Добавим, что, по информации А.С. Конопли, зеркало c
фестонами, найдено и в окрестностях ст. Зассовской.
Зеркала №№ 1, 3, 4 из ст. Вознесенской (риc. 2: 5, 6; риc. 4: 3, 4; риc.
4, 5, 6) и зеркало № 3 из с. Успенского (риc. 2: 5, 6), на наш взгляд,
можно включить в число экземпляров типа III, варианта 1 по И.И. Марченко, о которых исследователь сообщает, что это плоские кованые
зеркала с деревянной или костяной
ручкой, соединенной с диском заклепками, диаметром 8–14 см, без
фестончатых вырезов у основания
ручки, иногда на диске имеется небольшая закраина [4, с. 16]. Практически, такие же характеристики име-
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ют и названные зеркала (см. выше).
Касаясь зеркала № 3 из с. Успенского (рис. 2: 5, 6), то на его диске
присутствует довольно большое отверстие в области крепления ручки,
которое, возможно, является следствием намеренного повреждения
в том месте, где рядом изначально
могли находиться два гвоздика для
держака. Дата зеркал этого варианта, согласно мнению этого автора —
вторая половина IV–III в. до н.э. [4,
с. 17]. Впрочем, если обратиться к
материалам Тенгинского могильника, то там подобные зеркала, входят в III тип зеркал этого памятника и датируются более узко — второй половиной III до н.э. [3, с. 161].
Зеркало № 2 из ст. Вознесенской
(риc. 4: 1, 2) принадлежит к типу I,
варианту 2 по И.И. Марченко, в который входили зеркала с круглым диском из тонкого кованого листа, без
ручки, с высоком бортиком, иногда
орнаментированные концентрическими линиями на обратной стороне,
диаметром 11–16 см. Эти параметры соответствуют описанию названного зеркала. Археолог датирует на-

ходки типа I варианта 2 второй половиной |IV–II в. до н.э. [4, c. 16].
Зеркала № 2 и 3 из станицы Зассовской (риc. 2: 1–4), с несохранившимися центральными ручками, на
наш взгляд, можно отнести к I типу
зеркал Тенгинского могильника [3,
c. 161, 372, риc. 188: 5]. Комплексы, в которых обнаружен этот типа
зеркал, датируются Е.А. Бегловой
и В.Р.  Эрлихом не позднее конца III
в. до н.э. Кроме того, указанные находки из Зассовской хорошо соответствуют находкам в могильнике
Псенафа (кург. 1, погр. 29; кург. 1, ск.
52) [2, c. 107, риc. 189], датируемым
III в. до н.э.
Представленные находки в определенной степени расширяют и дополняют характеристику такой категории материальной культуры
скифо-сарматской эпохи, как бронзовые зеркала, в юго-восточной
части Закубанья и проливают дополнительный свет на особенности
функционирования данных атрибутов в среде автохтонного населения
во второй половине I тысячелетия
до н.э.
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СЕКЦИЯ II.
Древняя история, археология и этнография Северного Кавказа...

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

ИСТОРИЯ АБХАЗСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ
СЕВЕРОКАВКАЗСКОГО УЧАСТКА
ВЕЛИКОГО ШЁЛКОВОГО ПУТИ
«Великий торговый путь», — так
назвал Великий шёлковый путь Л.Н.
Гумилёв и был совершенно прав,
поскольку соединивший восток и запад самой протяжённой, длинной
магистралью, путь объединил духовно и материально народы по обе
стороны материка. Название «Шелковый путь» — Seidenstrassen впервые ввел в научный обиход немецкий ученый Фердинанд Фрайхерр
фон Рихтгофен в 1877 г. в своем
классическом труде «Китай». И это
полностью оправданно, ибо именно шелк, как отметил другой немецкий ученый Альберт Херманн, был
основным товаром, познакомившим
в конце II в. до н.э. два разных мира  — Запад и Восток, соединив эти
части света на протяжении свыше
7000  км. Проще сказать, это понятие появилось для «обозначения
грандиозной по масштабам древнего мира торговой магистрали, а
точнее, целой сети маршрутов, которые связали — к рубежу старой
и новой эры уже относительно стабильно — родину шёлка, Китай, с
Ближним Востоком и с «Западом»,
странами Восточного Средиземноморья (Римом, позже Византией,
Египтом, Сирией)» [1].
Несомненно, значение Шелкового пути велико. Он видоизменялся
время от времени под воздействием различных обстоятельств. Благодаря ему осуществлялась связь
между разными народами, странами, представлявшими разные цивилизации и социально-экономические уклады жизни разных народов
(риc. 1–3).

Само понимание этого пути как
торгового указывает, что он был
на много профильнее, чем просто шёлковый. По нему проходили
караваны не только с различными
восточными и западными товарами,
но проникали духовные ценности и
религиозные идеи. По нему перевозились различные вещи.
Восточные купцы перевозили
разнообразные товары. С Востока (из Китая, Центральной и Средней Азии) на Запад через западные северокавказские перевалы
транспортировались: 1) шёлковые
ткани; 2) ткани из рами с хлопком
— пять видов; 3) шёлк — сырец; 4)
дальневосточные океанские раковины — крупные, обычно перламутровые и каури [2] (Прокопенко,
2017, с. 80). Долгое время шелковая ткань оставалась чрезвычайно
дорогой и редкой, и ее могли позволить себе только очень знатные люди. Она стал своего рода валютой,
за которую можно было купить что
угодно. Неслучайно: «На посреднической торговле шелком персы получали большие доходы. Для империи получение этого товара из их
рук приводило к экономической зависимости, к необходимости подчиняться назначаемым на него ценам» [3]. Между тем, безусловной
заслугой Шелкового пути стала тенденция на сближение культур народов, которая происходила в результате регулярно осуществлявшихся
торговых и других контактов. Происходила постепенная диффузия
культурных ценностей разных народов по всему Шелковому пути. Шел-
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ковый путь стимулировал распространение производства инноваций
на всем его протяжении. По нему
осуществлялось взаимное обогащение культурными достижениями
между народами. Народы получали
новые знания, идеи, технологии.
Небезынтересны для нас будут
причины появления китайского импорта у населения Евразии. В частности, «рассуждая о начале функционирования Шелкового пути, Ли
Джи Ын верно приводит мысль о
том, что на первом своем участке
эта трасса не была собственно торговой артерией. По мнению Э. де ля
Вессьера, торговля не являлась целью Китая. Вероятно, автор прав,
утверждая, что движение китайских
вещей происходило, главным образом, в политико-дипломатических и
престижных целях» [4].
На основании археологических данных, источников древности
и средневековья была предложена периодизация истории Великого
Шёлкового пути: 1 период — III тыс.
до н.э. – II в. до н.э.; 2 период — II в.
до н.э. – IV в. н.э.; 3 период — V–VIII
вв. н.э. Далее ещё были 4 и 5 периоды [5].
Более всего нас же интересует
3 период, период функционирования Великого Шёлкового пути в ранневизантийскую эпоху. В это время
«китайские источники приводят названия трёх дорог Северной, Средней и Южной, которые вели из Китая в Западный край. Так, Северная
дорога проходила в конце VI – начале VII в. через Хами (Восточный
Туркестан), озеро Баркуль, ставку тюркского кагана у озера Иссыккуль, степи Южного Казахстана, Поволжье, а затем, вероятно, через
Северный Кавказ в Византию в Средиземное море» [6].
Большинство
исследователей
(А.В. Гадло, В.А. Кузнецов, В.Б. Ковалевская, А.А. Иерусалимская, Б.Г.
Гафуров, Ю.Н. Воронов, О.Х. Бгаж-

ба и др.) справедливо считают, что
Великий шёлковый путь ко времени Зимарха (миссия Маниаха и Зимарха (по Менандру) шёл из Китая
в Согдиану, а оттуда в обход Ирана и его сателлитов через плато Устюрт и Северный Прикаспий выходил на Северный Кавказ, в верховья Кубани, а потом перевальными
путями к Черноморским портам Себастополису (совр. Сухум) и Фазису
(совр. Поти) и далее в Константинополь [7].
В подтверждении этому мы находим значительное число находок шёлка в Центрально-Предкавказском регионе, особенно в районе Верхнего Прикубанья. «Данный
участок соотносится с территорией
западной Алании, крупного христианского государства раннего средневековья, активно участвовавшего
в международной торговле» [8].
Несомненно, положенное начало во второй половине VI в. новой
северокавказской трассы Великого
шёлкового пути имело большое значение в социально-экономическом
развитии народов бассейна верхней Кубани. «Она оказала огромное влияние на экономическое развитие и военно-политическое положение верхнекубанской Западной
Алании» [9], что, в свою очередь, не
могло не сказаться на сотрудничестве между населением Абхазии и
жителями Архыза, Теберды и верхней Кубани, располагавшими общими экономическими интересами,
включая и социальный аспект двухстороннего развития отношений.
Как установлено, укрепления Апсилии в VI в. возводились при более
древних поселениях апсилов, играя
здесь роль своего рода цитаделей,
где в случае опасности укрывались
местные жители. Однако в рассматриваемый период вдоль Клухорской
тропы появляются крепости иного
рода — они несколько меньших (в
отношении полезной площади) раз-
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Рис. 1. Караван ВшП (старинная гравюра).

меров и расположены в непосредственной близости от следов древней дороги, контролируя ее важнейшие участки. Среди этих крепостей
в первую очередь необходимо назвать герзеульскую, Чхалтинскую и
Клычскую [10].
говоря об Абхазии, можно со
всей очевидностью говорить о том,
что данный регион Южного Кавказа
был транзитным в международной
торговле, имея связь с Северным
Кавказом. Здесь в урочище Мощевая Балка у р. Лаба были найдены
сирийские, согдийские и китайские
шелка, золотоподобная латунь, а
также уникальные материалы из села хасаут близ Кисловодска. Шёл1

Империя Суй — китайское государство, существовавшее в 581–618 годах и объединившее страну после продолжительного периода смуты. Осуществила ряд социально-экономических реформ и крупных строительных
проектов.

ковые ткани были привилегией верхушки общества и церкви. Поэтому:
«Удивителен сам факт скопления
высоко в горах, в глухих приперевальных ущельях Северного Кавказа, громадного количества привозных драгоценных шелков» [11].
В то же время на юге, в Абхазии
(совр. Цабал), в месте обитания
древних абхазов — апсилов (более
известных из письменных источников) на Цибилиумском могильнике на трассе Даринского пути (совр.
Военно-Сухумская дорога) в одном
из женских захоронений была обнаружена бусина с китайскими иероглифами, означающими «император» времён династии Суй (VI в.)1
[12]. Именно на основании данных
об импорте бус и шелков, как с одной стороны, из Китая и Средней
Азии, так и с другой стороны, из Сирии, чётко рисуется кавказский отрезок Великого шёлкового пути [13].
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Очевидно, кавказские перевальные пути сыграли объединяющую
роль в образовании культурной общности между населением Абхазии
и восточных районов горного Прикубанья на Северном Кавказе. Эта
роль чётко проявляется в археологических памятниках (посуда, вооружение, одежда, украшения), архитектурных сооружениях (крепости,
храмы) и духовной культуре (нартский эпос, христианство) [14].
Таким образом, в конце VI–VII в
Предкавказье там, где оно примыкает к перевалам, складывалась система упрощённой транспортировки
товаров в труднодоступные места.
Она включала: найм проводников;
охрану караванов воинами местной
знати; обеспечение продуктами питания людей и кормом вьючных животных; тёплый ночлег, по возможности, под крышей, и т.д. За всё это
нужно было платить. Эту систему
использовали как западные, так и
восточные купцы, в том числе, выходцы из Китая [15].
Можно сказать, караванная торговля неизбежно создавала крупные торговые операции, которые
производились в пограничных городах, на сезонных и годовых ярмарках; кражи и хитрости были обычным явлением и затрагивали интересы не только отдельных лиц, но и
целых городов [16].
Интересно заметить, в абхазском языке имеется древнее название верблюда — «амахч», хотя это
животное в Абхазии не водилось.
Слово состоит из двух частей: амаха — «лук» и ачы — «лошадь», т.е.
дословно — «лошадь с лукой», что
вполне может напоминать своими
выступами два верблюжьих горба.
Возможно, шёлк доставляли на верблюдах к кавказским перевальным
путям, а затем перекладывали на
абхазских вьючных лошадей [17].
Следует отметить, «выдающееся
торговое значение Кавказа в значи-

тельной мере и было причиной того, что он являлся яблоком раздора между Византией и Ираном»
[18]. В VI в. Абхазия была вовлечена в столкновение двух мировых
держав — Византийской империи и
Сасанидского Ирана. Византийцы
пытались расширить свое присутствие и обеспечить безопасность
транскавказского участка Великого
шелкового пути сооружением ряда
новых фортификаций и обновлением старых римских крепостей, прикрывающих перевалы и связывающих Абхазию с Аланией в VI–VIII вв.
н.э. [19].
В это время из-за военного противостояния Византии с Персией, а
позднее с Арабским халифатом, заработали три западнокавказских ответвления Великого шёлкового пути («северный маршрут»). Одно из
них, мы знаем, называлось дорогой
миндимианов т.е. именем древнеабхазского народа мисимиан.
Часто Мисимианский путь сопоставляют с дорогами через Мамисонский перевал, через ущелье Ингура
и вдоль нынешней Военно-Сухумской дороги. В то время, как Даринский путь одни ведут через Клухорский перевал, другие — через Санчарский и т. д.
Между тем, идентификация Мисимианского пути тесно связана с
проблемой локализации самих мисимиан (родственных апсилам) и их
центров. Мисимианская крепость
Бухлоон-Буколус находилась не в
верховьях Кодора, как обычно принято считать, а в районе современного села Пахулан на правом берегу Ингура (Западное Закавказье),
где, по Агафию, в VI в. проходила
граница между лазами и мисимианами. Менандр подчеркивал, что
путь мисимианов следовал вблизи сванов, которые в VI в., согласно данным Прокопия Кесарийского,
обитали восточнее мест их нынешнего пребывания. Поэтому логич-
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Рис. 2. Карта прохождения основных путей ВшП. Видно, как северный маршрут резко поворачивает на юг в сторону Северного Кавказа.

Рис. 3. образец китайского шелка династии хань.
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нее всего Мисимианский путь локализовать в Ингурском ущелье (перевал Накра). Менандр, как видим,
сохранил и конкретные указания на
то, что Даринский путь проходил западнее Мисимианского и выводил
прямо в Апсилию [20], т.е. в южную
часть совр. Республики Абхазия.
Так, Великий шёлковый путь был
востребован до XV века. В результате многочисленных войн и вторжений сухопутный транзит из Китая в Европу фактически был заморожен. Османская империя взяла
под контроль восточное Средиземноморье и монополизировала тор-

говлю с Востоком. Европейские купцы проложили новую морскую дорогу на Восток, и древние караванные
пути пришли в упадок.
Подводя итог, отметим, исходя из
нынешней логики «восстановления»
трансконтинентального транзитного
торгового пути с его ответвлениями
в сторону Западного Кавказа вполне может быть востребовано в современных условиях, ибо этот древний путь напрямую соединит Северный Кавказ и юг России с Чёрным
морем, отсюда со всеми вытекающими экономическими и политическими последствиями.
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СЕКЦИЯ III.
Из истории армавирского этапа
Кавказоведческой школы

Н.Н. Великая, С.А. Голованова, С.Л. Дударев

К ХАРАКТЕРИСТИКЕ АРМВИРСКОГО ЭТАПА
КАВКАЗОВЕДЧЕСКОЙ ШКОЛЫ (чтобы помнили...)
Конец 1991 – начало 1992 г. были трудными, даже трагическими в
истории Кавказоведческой Школы.
11.11.1991 был похищен бандитами, а затем и погиб от их рук, ректор
ЧИГУ им. Л.Н. Толстого, видный
отечественный
ученый-психолог
В.А.  Кан-Калик. Еще ничего не зная
об ужасной судьбе друга, В.Б. Виноградов в тот же вечер совершенно
случайно уехал в г. Кизляр, где ему
предстояло встретиться с руководством местного краеведческого музея,
которое, понимая, в какую драматическую ситуацию попали их добрые
коллеги и друзья из Чечено-Ингушетии (уже в середине октября 1991 г.
в Грозном зазвучали по ночам автоматные очереди), старалось оказывать им посильную помощь (директор В.И. Олейник и др.).
Вслед за В.Б. Виноградовым в
Кизляр последовал один из его сыновей-близнецов с тяжелым известием о случившемся с В.А. Кан-Каликом, что само по себе означало
полную невозможность возвращения нашего Учителя в г. Грозный.
Малая родина, где уже вовсю хозяйничали отряды различных «полевых командиров», была покинута
им навсегда. С того момента начались «странствия» Виталия Борисовича, который, пользуясь гостеприимством кизлярских музейщиков
и местных терских казаков (семья

Кривенко), все больше задумывался о дальнейших перспективах как
своего коллектива, так и самого себя. В конце концов, совместно со
старшими учениками, В.Б.  Виноградов принял решение обратиться
за помощью к давнему другу Школы А.М. Ждановскому, который в
начале 1990-х гг., уйдя из археологии, стал известным общественным
и политическим деятелем Краснодарского края, Председателем краевого Совета депутатов. В январе 1992  г. В.Б. Виноградов, вместе
с одним из учеников, Е.И. Нарожным, посетили А.М. Ждановского в
г. Краснодаре. И  здесь неожиданно выяснилось, что еще в 1991 г. в
г.  Армавире, в Армавирском государственном педагогическом институте открылся исторический факультет. Это известие стало для нашего коллектива, точнее, той его
части, которая не могла более оставаться в г. Грозном, где нарастал террор по отношению к русским и «русскоязычным», поистине
судьбоносным. Последовал визит
В.Б.  Виноградова и Е.И.  Нарожного в АГПИ, где их радушно встретил
тогдашний ректор В.Т. Сосновский.
Он и его сотрудники в руководстве
вуза не скрывали того, что, открывая исторический факультет, в известной степени рассчитывали на решение кадровых вопросов нового
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подразделения с помощью тех ученых, которые прибудут в г. Армавир,
спасаясь от тогдашнего «суверенного беспредела» в горячих точках
бывшего СССР.
Первым в АГПИ был трудоустроен В.Б. Виноградов, которой был
избран профессором кафедры истории и политэкономии. В апреле 1992 г. избрался по конкурсу на
должность доцента кафедры мировой художественной культуры С.Л.
Дударев, переехавший в г. Армавир
в июне 1992 г. Постепенно обретали
свое место на истфаке АГПИ и другие «виноградовцы». Впрочем, В.Б.
Виноградов, всегда мысливший
стратегически, прекрасно осознавал необходимость создания структуры, руководимой им самим, которая стала бы организационной основой для Школы, включив в себя,
прежде всего учеников и единомышленников. Отлично понимал это и
видный, опытный вузовец В.Т.  Сосновский, оказывавший всяческую
поддержку начинаниям В.Б.  Виноградова. Он хорошо видел, что этим
ученым движут не карьерные побуждения, а стремление, прежде
всего, заниматься любимым делом.
1 сентября 1993 г. началось функционирование вновь открытой кафедры всеобщей истории АГПИ, которую возглавил Учитель. На новую
кафедру тут же перешел работать
С.Л. Дударев, где продолжил начатое им еще в 1983–1987  гг. в стенах ЧИГУ им. Л.Н. Толстого чтение
одного из основных вузовских курсов из цикла «всемирки»  — истории средних веков. В  свою очередь,
С.А. Голованова приступила к чтению курса «История МХК древнего
мира», восприняв его от коллеги по
Школе, который вёл этот предмет в
1992/1993 учебных годах. В 1992 г.
влилась в состав кафедры отечественной истории (так стала называться прежняя кафедра под руководством доц. С.С. Лукьяненкова —

одного из инициаторов образования
армавирского истфака) и Н.Н. Великая.
Вновь открытая кафедра всеобщей истории требовала укомплектования не просто преподавателямиисториками с учеными степенями.
Требовались специалисты именно
по всеобщей истории, которых еще
предстояло подготовить. В  1994 г.
на кафедру был принят выпускник
КубГУ С.В. Назаров, который как
преподаватель стал специализироваться по новейшей истории зарубежных стран. В рядах «виноградовцев» появился и выпускник Мозырского пединститута (Белоруссия) с
местными корнями С.В. Телепень,
занимавшийся историей древнего
Рима. Большую работу в рамках археологической лаборатории при кафедре, являвшейся стратегическим
направлением для коллектива Школы, проводил Е.И. Нарожный, который одновременно читал курс новой истории. Впоследствии на базе
данной лаборатории вырос Археологический центр АГПУ. Долгие годы его организационной основой
была археологическая практика истфака, ведомая исключительно громадной энергией, самопожертвованием и энтузиазмом В.Б. Виноградова. Благодаря ей, достоянием
науки стал яркий комплекс раннесредневековых памятников у хут.
Горькая Балка1.
Но не все преподаватели кафедры всеобщей истории были из среды учеников В.Б. Виноградова. Историю древнего мира на кафедре ряд лет вёл выпускник КубГУ
А.А.  Панарин. В её коллективе нашли свое место и сыновья-близнецы В.Б. Виноградова — Алексей и
Борис. А.В. Виноградов вскоре сменил вузовскую работу на занятия по1

Подробнее см.: Соков П.В. Раннесредневековые памятники VIII–IX вв. Средней Кубани: автореф. дис. ... канд.
ист. наук. Воронеж, 2004. 25 с.
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литикой, став депутатом Армавирской городской думы. Б.В. Виноградов, перейдя в 1990-е гг. на работу
в тогдашний Славянский филиал
АГПИ, вырос в известного историкакавказоведа, специалиста по российской политике на Северном Кавказе в XVIII – начале XIX в. Забегая
наперед, отметим, что в середине
2010-х гг. Б.В. Виноградов вернулся
в АГПУ, но через несколько лет перебрался на работу и жительство в
г. Санкт-Петербург. Но не будем торопить события.
90-е гг. были сложными не только в материально-бытовом плане
(большинство членов Школы проживали в общежитии). Изменился привычный «этнический ландшафт». Остро не хватало прежних
друзей и знакомых, которых разбросало по необъятным просторам нашей родины. Но руководство вуза и
других кафедр проявили понимание
и сделали всё возможное для скорейшей акклиматизации виноградовцев на новом месте. Тогдашний
декан истфака А.А. Панарин создал
на факультете доброжелательную
атмосферу, которая проявлялась во
взаимоотношениях преподавателей
между собой и со студентами (в Дни
истфака актовый зал не мог вместить всех желающих!). Поощрялся
и профессиональный рост. Это было одной из главных забот нашего
Шефа, который убеждал всех, что
трудности носят временный характер. Он не терял оптимизма, и это
его «второе дыхание» передавалось остальным.
Очень важно отметить, что помимо важных кадровых вопросов, В.Б.
Виноградов неустанно работал над
созданием научно-творческих парадигм, которые служили бы «локомотивами» исторической науки
в возрождаемом на новом месте
коллективе Школы. В 1992–1993 гг.
он, совместно с С.Л. Дударевым
и Е.И. Нарожным разработал то,

что сейчас называется «ноу-хау»,
а именно инновационную периодизацию всемирной истории, основанную на интеграционном принципе. Будучи опубликованной в
виде скромной брошюры в мягкой
обложке и на оберточной бумаге
желтого цвета, периодизация попала в поле зрения самых компетентных академических структур.
В 1995 г. брошюра в жанре методического материала была, в качестве обсуждения, опубликована главным редактором академического
журнала «Восток» д.и.н. Л.Б. Алаевым на страницах этого уважаемого
издания [1]. Дальнейшие разработки в указанном направлении привели к подготовке учебного пособия,
основные идеи которого легли в основу всех курсов цикла всеобщей
истории [2], читаемых на кафедре,
найдя преломление и в региональном материале. Периодизация нашла признание у ученых северокавказского региона [3].
Вокруг кафедры всеобщей истории с 1992 г. благодаря подвижнической деятельности В.Б. Виноградова стал складываться костяк
студенческого актива, явившийся
основой формирующейся армавирской части Кавказоведческой Школы. Первоначально в нем блистали
те ребята и девушки, которые пришли на истфак с первым набором.
Настоящими «звездочками» стали
И. Скубина, Н. Полынькова, Л. Чернова (Хлудова) и некоторые другие.
Переехав на Кубань, В.Б. Виноградов принялся активно и плодотворно осваивать местную историко-регионоведческую тематику, в рамках которой им были поставлены и
предложены талантливым студентам оригинальные темы. Так, например, Л. Чернова приступила к
занятиям темой, в рамках которой
произведения российских и зарубежных художников XVIII – середины XIX в. выступали, как важный ис-
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точник по истории Северо-Западного Кавказа. В будущем, эти штудии
переросли в кандидатскую диссертацию и монографию [4].
Не осталось в стороне от усилий
молодых кружковцев и такое важное направление, как северокавказская урбанистика, конкретно, история г. Армавира. К занятиям в этой
области приступил С. Ктиторов, который со временем вырос в крупного знатока истории родного города,
кандидата исторических наук, автора ряда основательных монографий [5]. В коллектив приходили новые студенты, и вместе с ними менялся и репертуар научных тем.
Приоритетной для А. Пелиха стала
археология позднего бронзового века Северо-Западного Кавказа, увлечение которой выросло в кандидатскую диссертацию, защищённую в
2003 г. в Санкт-Петербурге, Институте истории материальной культуры РАН, под руководством С.Л. Дударева [6]. Ю. Приймак (нынешний
декан исторического факультета)
приступил к занятиям османским
присутствием в Северо-Восточном
Причерноморье в конце XV–первой
трети XIX в. Эти студенческие наработки, в конце концов, переросли в
фундированное научное исследование ранга докторской диссертации
[7], защищенное в 2013 г. О. Шалёная (Ктиторова) избрала предметом
своих поисков феномен северокавказского просветительства (люмьеризма), став, впоследствии известным специалистом в этой области2
[8]. А. Кулинич (Цыбульникова) занялась исследованием судеб женщин-казачек Кубани в непростой обстановке конца XVIII – первой поло2
3

вины XIX в. и достигла на этой стезе
хороших результатов [9].
Не были обойдены вниманием и такие острые сюжеты местной истории, как «малая» «Кавказская война» на Кубанской Линии
(К.В. Скиба) [10]3. Эти и другие темы, разрабатываемые питомцами
В.Б. Виноградова в рамках историко-регионоведческого направления,
не были разрозненными эпизодами,
продиктованными только чьими-то
личными предпочтениями и интересами. С 1993 г. В.Б. Виноградов
приступил с учениками и коллегами
к развертыванию еще одной масштабной идеи инновационного плана  — концепции российскости, которая должна была синтезировать
научно-творческие усилия историков-регионоведов Школы на путях
познания сути сложных, но позитивных в основе интеграционных историко-политических и социокультурных процессов, шедших между Россией и Северным Кавказом еще с
IX  в. [11]. Ныне концепция российскости получила признание даже
среди тех северокавказских историков, которые первоначально встретили ее скептически.
Поистине прорывными для коллектива Кавказоведческой Школы
стал 1998 г., когда из состава кафедры всеобщей истории была выделена совсем небольшая изначально кафедра (штатный состав
всего 4,5 ставки) регионоведения и
специальных исторических дисциплин (РСИД). Она была укомплектована как «грозненцами» (В.Б.  Виноградов, Н.Н. Великая, Е.И. Нарожный), так и новоиспечёнными
выпускниками, армавирскими пи-

К большому несчастью, в сентябре 2021 г. талантливый ученый и педагог, жена и мать двоих детей к.и.н., доцент О.В. Ктиторова в результате тяжелой болезни безвременно ушла из жизни.
Мы называем здесь работы только тех учеников В.Б. Виноградова, которые после своего выпуска со студенческой скамьи
стали нашими коллегами. А сколько десятков студентов, прошедших через коллектив Школы, за эти прошедшие 30 лет,
ушли в образовательное пространство Краснодарского края, унося с собой «виноградовский» дух и настрой в деле воспитания подрастающих поколений!
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томцами Школы (С.Н. Ктиторов,
А.Л. Пелих, С.И. Алиева), которые
потом только прибывали (кандидаты исторических наук О.В. Ктиторова, А.А. Цыбульникова, К.В. Скиба,
П.В. Соков). Получив оперативный
простор, новая кафедра, вдохновляемая неустанными творческими
поисками В.Б. Виноградова, стала автором и «продюсером» целого ряда новых, оригинальных историко-регионоведческих сериалов,
целый ряд из которых не имели (и
не имеют!) себе аналогов ни на Кубани, ни в северокавказском регионе в целом. Одно перечисление их
на страницах библиографического раздела издания, посвященного
50-летию работы Школы, занимает
60 страниц [12]. Не проходило и года, чтобы в свет не выходили десятки новых книг и брошюр, широко внедрявшихся в вузовское преподавание как в головном вузе
АГПИ–АГПУ, так и его тогдашних
филиалах.
А что же кафедра всеобщей истории? Важным определяющим моментом в дальнейшем развертывании научной и методической работы
по всеобщей истории было открытие аспирантуры по данной научной дисциплине в 2000 г. Оно стало возможно благодаря защите в
1999 г. в Институте востоковедения
РАН (г. Москва) докторской диссертации С.Л. Дударева, оформленной
по двум научным специальностям —
тогдашним 07.00.06 — археология, и
07.00.03 — всеобщая история [13].
Аспирантура по всеобщей истории
имела главную цель — прежде всего,
усилить подготовку кадров высокой
квалификации для самой кафедры.
И это удалось сделать. Защитили
кандидатские диссертации С.В. Назаров и А.В. Сальников, представив
опыт рассмотрения материалов северокавказской, кубанской истории
во всемирном историко-культурном
контексте [14–15]. Впрочем, научно-

творческий и территориальный масштаб исследуемых феноменов неуклонно рос. И.И. Басов (нынешний
зав. кафедрой всеобщей и отечественной истории) защитил кандидатскую диссертацию об одной из сторон феномена западноевропейского рыцарства, рассматриваемом
во все том же всемирном контексте
[16]. Оригинальными и научно-актуальными были темы и некоторых
других выпускников аспирантуры по
всеобщей истории, которые территориально касались не только проблем истории Старого [17], но и Нового Света [18].
Усиление позиций всемирной тематики прирастало и такими необычными для Армавира темами,
как гендерные отношения в японском обществе, олицетворенные
еще одной выпускницей истфака, подготовленной в коллективе
В.Б.  Виноградова — В.В. Цокур (Назаровой). Впрочем, удаленность и
экзотичность Японии нисколько не
помешала энтузиастке этой страны
под благотворным влиянием маститых ученых-«всеобщников» г. Краснодара (д.и.н., проф. Ю.Г. Смертин)
добиться успеха и защитить диссертацию в КубГУ [19]. Гендеристика, весомо представленная в научном спектре кафедры всеобщей истории в последние два десятка лет
разработками С.В. и В.В. Назаровых, стала одним из основных научных трендов коллектива.
Интересной страницей в истории кафедры всеобщей истории
было появление в 1999 г. в ее рядах видного ученого с зарубежной
известностью, завершавшего свою
научную карьеру в АГПУ — д.и.н.,
профессора В.Т. Сиротенко, знаменитого своими выступлениями против сталинской теории «революции рабов» [20] и яркими эпизодами фронтовой биографии (спасение
от ссылки в ГУЛАГ будущего папы
Римского Иоанна Павла II).
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Разумеется, научный потенциал Школы в Армавире множился
не только вновь прибывающими
в нее молодыми силами. Ветераны коллектива достойно продолжали свой научный путь, ознаменовав
его новыми научными свершениями. Выше уже говорилось о защите докторской диссертации С.Л. Дударева. В 2001 и 2005 гг. защитили
докторские диссертации Н.Н. Великая [21] и С.А. Голованова [22], после чего приступили к руководству
аспирантами, которое в ближайшем
будущем ознаменовалось серией
защит кандидатских диссертаций
по отечественной истории. В 2010  г.
защитил докторскую диссертацию
Е.И. Нарожный [23].
Годы, однако, шли и приносили,
увы, не только добрые плоды. С середины 2000-х гг. стало неуклонно ухудшаться состояние здоровья
В.Б. Виноградова. Но Учитель имел
перед собой понятную цель — отметить, причем как можно более весомо, своё грядущее 70-летие. К апрелю 2008 г. был выпущен целый
каскад книг и брошюр, в которых
объёмно, ярко и точно подводились
итоги его полувековой научной деятельности. Но на фотографиях того времени лицо Учителя отразило
глубокую, непреходящую усталость
и болезненное внутреннее состояние. Такова была жизненная плата за незаурядные и оригинальные
свершения выдающегося ученогокавказоведа.
В 2008 г. произошло обратное
объединение кафедр всеобщей
истории и РСИД в одну — кафедру всеобщей и региональной истории (завкафедрой С.Л. Дударев).
Так начали проявляться кризисные,
разрушительные процессы, шедшие в вузах страны, и, разумеется, в АГПУ также. Ничего, казалось
бы, невероятного не произошло.
Обе кафедры, составлявшие Школу
В.Б. Виноградова, формально ста-

ли единой организационной структурой, какой, по сути, и были. Но
на деле, нараставший в российских
вузах негатив, вскоре выразился в
том, что череда подобных «объединений» была провозвестником грядущего процесса «оптимизации».
В 2013 г. в рамках этой политики,
являвшейся олицетворением т.н.
«майских указов», произошло дальнейшее наступление административно-бюрократических порядков
на творческую научную и педагогическую деятельность, суть которых
можно выразить словами из статьи,
опубликованной в далёком 1860 г. в
«Военном сборнике»: «Главнейшей
виновницею этого зла можно считать несчастную рутину, под влиянием которой в отечестве нашем
многое делалось лишь для наружного блеска, для отчётности» [24].
Происходящее развивается в русле
т.н. Болонского процесса, который,
как полагает видный отечественный
историк, директор Института русской истории А.Н. Фурсов (г. Москва), является инструментом уничтожения университета как института модерна. В рамках указанного
процесса идет осуждение духовной
сферы, потребностей, ценностей.
Как выразился один из предыдущих
министров высшего образования и
науки А.И. Фурсенко (2004–2012),
нам не нужна креативная личность,
нам нужно воспитать квалифицированного потребителя. Еще более
откровенен в своих высказываниях
на этот счёт господин Г. Греф4.
Применительно к коллективу, созданному В.Б. Виноградовым, оптимизация выразилась в объединении

4

«Мы переходим от школы знаний к школе навыков…
Вся модель образования должна быть изменена… Как
только все люди поймут основу своего «я» и самоидентифицируются, управлять, т.е. манипулировать ими будет чрезвычайно тяжело. Люди не хотят быть манипулируемыми, когда они имеют знания…» (по материалам
YouTube).
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кафедры всеобщей и региональной
истории с кафедрой истории России. Новая кафедра получила название всеобщей и отечественной
истории. Кавказоведческая Школа
дала факультетским структурам руководителей, подготовленных, как
специалисты, в ее рядах. Заведующим кафедрой стал С.Л. Дударев,
возглавлявший ее в 2013–2016  гг.,
после чего его сменил И.И.  Басов. В 2011 г. деканом исторического факультета стал С.Н.  Ктиторов, в 2014  г. на этот пост пришел
Ю.В.  Приймак. В.Б. Виноградову
было не суждено увидеть эти перемены и веяния. Не все из них его
бы обрадовали. 12.09.12 коллектив
Школы понес тяжелую и невосполнимую утрату — наш Учитель и Шеф
ушел из жизни. В 2022 г. исполнится 10 лет с момента этого скорбного
для нас события.
Нужно, тем не менее, особо подчеркнуть, что новое руководство вуза (с конца 2010 г.) в лице ректора
А.Р. Галустова стремилось в сложившихся трудных условиях сохранить и максимально использовать большой творческий потенциал и богатые наработки Школы В.Б.
Виноградова. С 2011 г. по инициативе А.Р. Галустова, историки Школы в составе авторского коллектива
(С.Л. Дударев, С.Н. Ктиторов, О.В.
Ктиторова, А.А. Цыбульникова, Л.Н.
Хлудова) приступили к разработке
темы, весьма актуальной для г. Армавира и Краснодарского края в целом — «Этническая толерантность
и межнациональный мир на Кубани». В рамках проекта были изданы
одноименные и высококачественные учебные пособия для учащихся
старших классов, а также учителей
общеобразовательных школ Краснодарского края, выдержавшие несколько изданий (научный редактор
С.Л. Дударев) [25–26]. Руководство
вуза инициировало и важное госзадание в рамках проекта № 944 «Эт-

нолокальные сообщества в поликультурном пространстве России:
проблемы универсализма и идентичности», итогом работы над которым стала коллективная монография [27].
В 2017–2018 гг. специалисты
Школы приняли участие в проекте
«Храмы Кубани», предложенном к
разработке ректоратом АГПУ и Армавирской епархией. Под редакцией С.Л. Дударева был подготовлен
текст научного издания «Очерки
православия Средней Кубани». Однако по поводу содержания указанной работы при обсуждении таковой в Армавирской епархии возникли разногласия с ее руководством,
связанные с различными оценками светскими учеными и церковными деятелями тех или иных событий церковной жизни в прошлом.
В связи с невозможностью преодолеть эти противоречия, С.Л. Дударев сложил с себя полномочия ответственного редактора и вышел из
состава редколлегии издания, которое впоследствии, после внесения
корректив епархии, вышло в свет
в электронном виде. С.Л. Дударев
же в 2019 г. издал ту часть «Очерков», которая была ранее подготовлена историками Школы и их коллегами по историческому факультету,
в составе сборника «Очерки истории мировых религий на Северном
Кавказе» (Армавир, 2019).
Последнее десятилетие работы Школы ознаменовалось рядом
новых форм работы. С 2016 г. коллектив издает свои «Известия», которые на сегодняшний день выдержали 13 выпусков. При этом «Известия» включают разножанровые
произведения: материалы семинаров Школы, монографии и биобиблиографические издания её членов и научных партнеров коллектива. С 2017 г. работает сайт Roskav.
ru, созданный при поддержке издательства «Кавказский край» (г. Пя-
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тигорск), который является важной
формой конструктивного, неконфронтационного видения региональной истории, в первую очередь, среди населения Северного Кавказа,
особенно молодежи (администратор сайта А.А. Цыбульникова). Школой в 2017 г. зарегистрирована её
база данных с получением свидетельства о государственной регистрации за № 2017620635. В 2020  г.
было возобновлено проведение
Чтений по археологии Средней Кубани (дистанционно были проведены XVII Чтения с выпуском сборника статей и тезисов) [28]. В 2021 г.
нынешняя объединенная кафедра
приступила к работе над научным
проектом «Крепость Прочный Окоп
как центр историко-археологического комплекса памятников восточной зоны Кубани», который, фактически, является наследником темы,
поставленной В.Б. Виноградовым
ещё в начале 1990-х гг. [29]. Объём
внешнего финансирования в 2021 г.
достиг 2 млн. руб. и связан с участием членов Школы (Ю.В. Приймак,
И.И. Басов) в работе археологического центра АГПУ. Конец 2021  г. ознаменовался еще одним успехом —
на конкурсе грантов, проводимых
Кубанским научным фондом, проект, выдвинутый кафедрой ВиОИ
АГПУ, выиграл один из грантов по
теме: «Историко-культурное партнерство народов Кубани как основа
формирования духовных ценностей, патриотизма и гражданственности в образовательном пространстве Краснодарского края». Она
имеет прямую преемственность с
разработками по теме этнической
толерантности и межнациональному партнерству. Руководителем нового проекта выступил к.и.н., доцент С.Н. Ктиторов.
Выход Школы на новые рубежи
работы всегда был связан с притоком молодых кадров. С этим в последние годы дела обстоят не так,

как хотелось бы. Так, под руководством С.Н. Ктиторова работает способный студент Н.С. Коваленко,
имеющий хорошие профессиональные перспективы в плане вузовской работы. В тоже время, двое талантливых молодых учёных — к.и.н.
О.С.  Пылков [30] и бывший аспирант кафедры ВиОИ Н.С. Степаненко (оба  — воспитанники профессора Н.Н. Великой) не нашли себе
места на истфаке и уехали соответственно на Украину и в г. Краснодар.
Между тем, самые старшие члены
Школы постепенно уходят на пенсию, а представители среднего звена, как было указано выше, недавно понесли очень тяжелую потерю.
Да, сегодня коллектив Школы включает в себя как россий
ских (д.и.н., профессор В.А. Матвеев (ЮФУ); д.и.н., профессор
Ю.Ю.  Клычников (ПГУ), д.и.н., профессор Н.А. Гарунова (ДГУ), к.и.н.
С.Н. Савенко (Пятигорский музей краеведения), старшие научные сотрудники к.и.н. Г.Н. Вольная,
С.Б.  Бурков (Институт истории и археологии РСО – Алания, г. Владикавказ), Н.С. Степаненко (г. Краснодар), так и зарубежных членов
(д.и.н. С.В. Махортых, Украина, г. Киев, к.и.н. Т.Н. Нераденко, Украина,
г.  Черкасы), среди которых подавляющее большинство — известные,
видные, опытные ученые. Cтруктурирующим звеном Школы традиционно является ее армавирская
часть (д.и.н., профессор С.Л.  Дударев, д.и.н., профессор Н.Н. Великая, д.и.н., доцент С.А. Голованова5, д.и.н., профессор Ю.В.  Приймак, к.и.н., доцент И.И. Басов, к.и.н.,
доцент С.Н. Ктиторов, к.и.н., доцент А.А. Цыбульникова, к.и.н., доцент Л.Н. Хлудова и др.), представленная учеными, известными своей
5

Д.и.н., профессор Н.Н. Великая, д.и.н., доцент С.А. Голованова – почетные члены Школы.
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квалификацией. В составе Школы  —
5 действительных членов (академиков) общественных академий РФ и
международных, есть заслуженные
работники культуры РФ, заслуженные деятели науки Кубани и республики Дагестан, почётные работники сферы образования РФ. Но
работа коллектива, большинство
членов которого давно вышли из категории молодых ученых, нуждается в пополнении «свежей кровью»6.

Хочется искренне верить в то, что
накопленный за предыдущие десятилетия большой и незаурядный
потенциал Школы будет находить
свою дальнейшую реализацию на
пути развития исторического знания
и внедрения его в молодёжную, студенческую среду в АГПУ, на Кубани
и северокавказском регионе в целом, а сам коллектив станет более
динамично решать вопросы своего
пополнения и обновления.

Примечания
1. Виноградов, В. Б., Дударев С.Л., Нарожный Е. И. Основные этапы всемирной истории. Методический материал // Восток. Афро-азиатские общества: история и современность. 1995.
№ 5. С. 126–135.
2. Дударев С.Л., Герасименко Я.Н., Волошин Д. А., Назаров С.В., Назарова В.В. Основные этапы всемирной истории. Учебное пособие. Армавир, 2009. 260 с.
3. Виноградов В. Б., Дударев С.Л., Назаров С. В., Назарова В. В. О разработке и преподавании новой периодизации всемирной истории на кафедре всеобщей и региональной истории
АГПУ // Научная мысль Кавказа. 2010. № 4. С. 33–40.
4. Подробнее см.: Хлудова Л.Н. Северо-Западный Кавказ: новая окраина глазами российских и
зарубежных художников (конец XVIII – 60-е гг. XIX в.) // Известия научно-педагогической Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. Вып.7. Армавир: РИО АГПУ, 2017. 220 с.
5. См. например: Ктиторов С.Н. История Армавира (досоветский период: 1839–1918). Армавир,
2002. 384 с.; Он же. Объекты культурного наследия народов Кубани в исторической среде
города Армавира. Армавир, 2016. 380 с.
6. Пелих А.Л. Прикубанский очаг металлургии и металлообработки и его место в системе
межкультурных связей эпохи поздней бронзы Кавказа и Юго-Восточной Европы: автореф.
дис.  ... канд ист. наук. Санкт-Петербург, 2003. 25 с.
7. Приймак Ю.В. Северо-Восточное Причерноморье во внутри и внешнеполитических процессах формирования южных границ России (конец XVII – первая треть XIX в.). Армавир: Полипринт, 2011. 359 с.
8. Ктиторова О.В. Феномен северокавказского просветительства в преломлении судьбы и
творчества Адиль-Гирея Кешева. Армавир-Ставрополь: Дизайн-студия Б. 232 с.
9. Цыбульникова А.А. Казачки Кубани в конце XVIII – середине XIX века: специфика повседневной жизни в условиях военного времени. Армавир, 2012. 226 с.
10. Скиба К.В. Из истории «Малой Кавказской войны» на Кубанской линии. Армавир, 2005. 122 с.
11. Великая Н.Н.Российскость как парадигма изучения российско-кавказского единства // Актуальные и дискуссионные проблемы истории Северного Кавказа. Южнороссийское обозрение. № 45. 2007. Ростов н/Д., 2007. С. 88–101.
12. Подробнее см.: Кавказоведческая Школа В.Б. Виноградова. 50 лет в пути: сборник научноисследовательских очерков и биобиблиографических материалов / под ред. С. Л. Дударева.
Армавир; Ставрополь: Дизайн-Студия Б, 2013. С. 473–533 (720 с.).
13. Дударев С.Л. Северный Кавказ и ранние кочевники в предскифскую эпоху (IX – первая половина VII в. до н.э.): автореф. дис. ... докт. ист. наук. Москва, 1999. 38 с.; Он же. Взаимоотношения племен Северного Кавказа с кочевниками Юго-Восточной Европы в предскифскую
эпоху. Армавир, 1999. 400 с.
14. Назаров С.В. Северный Кавказ во внешней политике Византии в VIII–XII вв.: автореф. дис. ...
канд. ист. наук. Краснодар, 1999. 24 с.

6

Как писала С.Л. Дудареву в июле 2012 г. Е.С. Тютюнина — один из старейших членов нашего коллектива: «Надо, чтобы
Школа продолжалась молодежью».

Н.Н. Великая, С.А. Голованова, С.Л. Дударев. К ХАРАКТЕРИСТИКЕ АРМВИРСКОГО ЭТАПА... школы

139
15. Сальников А.В. Эволюция вооружения северокавказского воина XIII–XV веков под влиянием
центральноазиатского и европейского военного дела: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 2008. 24 с.
16. Басов И.И. Западноевропейское рыцарство XII–XV вв. в евразийском историко-культурном
контексте: этика противоборства: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ставрополь, 2005.
17. Шалдунова Т.Н. Польские земли во взаимоотношениях Мальтийского Ордена и Российской
империи: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Армавир, 2006. 29 с.; Волошин Д.А. Падение Римской империи в исторической мысли Германии и Франции XIX–XX вв.: автореф. дис. ... канд.
ист. наук. Армавир, 2006. 26 с.
18. Прокопчук А.В. Социально-потестарная организация конфедерации ирокезов и ее трансформация под влиянием европейского кололниализма (XVII в.): автореф. дис. ... канд. ист.
наук. Армавир, 2009. 26 с.
19. Назарова В.В. Гендерные отношения в японском обществе во второй половине XX века: автореф. дис. ... канд. ист. наук. Краснодар, 2002. 26 с.
20. Волошин Д.А. Теория революции рабов / под ред. С.Л. Дударева. Ставрополь: Дизайн-студия Б, 2016. 256 с.
21. Великая Н.Н. Политические, социально-экономические, этнокультурные процессы в Восточном Предкавказье (XVIII–XIX вв.): автореф. дис. ... докт. ист. наук. Ставрополь, 2001. 54 с.
22.	 Голованова С.А. Казачество Терека и Кубани: этнополитические и культурно-исторические
особенности становления и эволюции: вторая половина XVI – конец XIX в.: дис. ... докт. ист.
наук: 07.00.02. Армавир, 2005. 389 с.
23. Нарожный Е.И. Северный Кавказ в XIII–XV веках: проблемы политической истории и этнокультурного взаимовоздействия: автореф. дис. ... докт. ист. наук. Владикавказ, 2010. 53 с.
24. В.К. Несколько слов о будущей нашей деятельности на Кавказе // Кавказ и Российская империя: проекты, иллюзии и реальность. Начало XIX – начала XX в. / сост. Я.А. Гордин, В.В. Лапин, Г.Г. Лисцина, Б.П. Миловидов. СПб.: издательство журнала «Звезда», 2005. С. 602.
25. Этническая толерантность и межнациональный мир на Кубани: учебное пособие для учащихся общеобразовательных учреждений Краснодарского края / авт.-сост. С.Н. Ктиторов,
О.В. Ктиторова, А.А. Цыбульникова; отв. ред. А.Р. Галустов; науч. ред. С.Л. Дударев. 3-е
изд., перераб. и доп. Армавир: РИО АГПА, 2013. 178 с.
26. Этническая толерантность и межнациональный мир на Кубани: учебно-методическое пособие для учителей общеобразовательных учреждений Краснодарского края / авт.-сост.
Г.О.  Аствацатуров, С.Н. Ктиторов, О.В. Ктиторова, А.А. Цыбульникова; отв. ред. А.Р. Галустов; науч. ред. С.Л. Дударев. 3-е изд., перераб. и доп. Армавир: РИО АГПА, 2013. 115 с.
27. Великая Н. Н., Дударев С.Л., Ктиторов С. Н., Цыбульникова А. А.Этноконфессиональная ситуация на Северном Кавказе в контексте интеграции региона в состав России (конец XVIII –
начало ХХI века). Армавир: Дизайн-студия Б, 2015. 262 с.
28. XVII Чтения по археологии Средней Кубани. Тезисы и доклады. Армавир, 2020. 110 с.
29. Прочноокопский историко-культурный многоугольник. Материалы конференции (сентябрь
1994 г.). Армавир, 1994.
30. Этот специалист является автором интересной монографии: Пылков О.С. Российская армия в трансформационных процессах на Северном Кавказе (конец XVIII – первая половина
XIX  в.). Армавир: ИП Шурыгин В. Е., 2011. 248 с.

СЕКЦИЯ III.
Из истории армавирского этапа Кавказоведческой школы

Л.Н. Хлудова
(г. Армавир, Россия)

УРОКИ «ШКОЛЫ» И ЖИЗНИ...
30 лет — для истории научного
коллектива срок не малый, не одно поколение ученых и педагогов
сложилось за это время жизни и
«службы» Кавказоведческой школы В.Б.  Виноградова в городе Армавире. У первых армавирских студентов, причастных к деятельности Школы, уже свои дети-студенты,
у некоторых уже внуки. За 30 лет с
нашей страной, вузом, системой образования, прошедших путь от «ваучеризации» и либерализации до
цифровых реалий настоящего, тоже произошли значительные изменения, к лучшему ли?.. Есть повод
задуматься о том багаже, с которым
стоим на пороге больших вызовов
постиндустриального VUCA-мира.
Виноградовцев, которые появились в аудиториях Армавирского пединститута, можно было сравнить с
горными экзотическими растениями — изысканными, но при этом выносливыми и даже в чем-то неприхотливыми. Словно кто-то с корнем
вырвал их и пересадил на степную
черноземную почву богатого природными талантами, щедрого на
проявление чувств и эмоций, но не
слишком «испорченного» образованием и «высоким штилем» края.
На Кубани всегда ценились природная смекалка, коммерческая жилка, умение налаживать нужные связи и делать бизнес. Но Армавир, ведущий свое происхождение от аула
горских армян, все же выделяется
из общей массы провинциальных
городов юга России. Еще до революции известен он был своими просветительскими и благотворительными организациями, сложившимся
мультикультурным, полиэтничным

городским обществом, давшим
стране и миру немало талантов не
только в сфере предпринимательства. Этот город вырастил и воспитал советского писателя Савву
Дангулова, подарившего землякам
прекрасную библиотеку с уникальной картинной галерей «С мыслью
о матерях», стал родиной для старейшего на Кубани драматического театра... И наверное, поэтому, не
случаен был выбор, сделанный ректором Армавирского педагогического института, В.Т. Сосновским. Приглашая на работу преподавателей
Чечено-Ингушского университета,
он не просто увидел возможность
помочь оказавшимся в беде людям,
чьи имена, без сомнения, сделали
бы честь любому научно-педагогическому сообществу. Надо отдать
должное, Владимир Тимофеевич,
как опытный руководитель и мудрый человек, в начинавшуюся пору лихих 90-х смотрел вперед, но и
не отказывался от лучших ценностей, вошедших в жизнь советского человека — ценностей образования и интеллигентности, истинного,
а не показного патриотизма, межнационального мира и добрососедства. Коллектив ученых из Грозного,
несомненно, мог внести «здоровое
оживление» в мир педагогической
и исторической науки провинциального вуза.
Ветер перестройки обострил у
молодежи, чье взросление пришлось на период «перестройки»,
интерес к истории страны, но не
той, что сливалась с партийной
в череду бесконечных съездов и
пленумов ЦК КПСС, а той, что открывалась на страницах журна-
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лов «Огонек», «Новый мир», «Октябрь», «Звезда», «Молодая гвардия», «Юность», в произведениях
Солженицына, Шаламова, Гранина... Мы, первые студенты истфака, выпускники школ 1991 года, года неудавшегося путча и, к сожалению, «удавшегося» развала СССР,
ждали и хотели перемен для себя и
своей страны, желали свергать старых кумиров и искать новых. Мои
ровесники, наверное, последние,
кого еще принимали в комсомольцы, кто застал студенческие поездки в совхозы для сбора урожая и
первые, кто не побоялся пойти в
ректорат с требованием: «Снять со
стены аудитории портреты кумиров
советской эпохи — Маркса, Энгельса и Ленина!» Время гласности не
прошло даром... Подготовительные
курсы, которые заканчивали многие абитуриенты Армавирского педагогического института в 1991 году
проходили в помещениях, где читали свои лекции лекторы общества
«Знание». И первое приобщение к
исторической науке уже происходило на этом этапе, благодаря нашим
замечательным преподавателям —
Панарину Андрею Анатольевичу,
Богданову Геннадию Александровичу. А вот первые лекции профессора В.Б. Виноградова по археологии
были несколько другими. Фундаментальный уровень подготовки выпускника истфака МГУ в сочетании
с харизмой и талантом педагога от
Бога произвели неизгладимое впечатление на первокурсников. Ожи-

*

ли фигуры легендарных профессоров кафедры археологии МГУ  —
А.В.Арциховского, Д.А. Авдусина,
легенды и байки о «тостях тота»,
«половецких бабах, на которых потрачены все деньги профессором»1,
ходившие по аудиториям МГУ, зазвучали в стенах провинциального
вуза. Мы чувствовали себя на одной
волне с преподавателями из Грозного: молодежь постсоветской России были открыта всему новому по
причине возраста и неискушенности, а преподавателям приходилось
начинать все заново, переживая экзистенциальный и творческий кризис, обустраивая быт, налаживая
профессиональную жизнь, восстанавливая и создавая круг общения
и профессиональных контактов.
Становление Кавказоведческой
школы в стенах армавирского института пришлось, наверное, на самый либеральный этап в развитии
постсоветской исторической науки.
Освобождаясь от идеологических
оков, ученые пединститута с энтузиазмом осваивали новую методологию и направления исследований, увлекая за собой студентов истфака в рамках созданного уже на
первом курсе первого набора исторического факультета историко-краеведческого кружка.
Наверное, один из первых уроков, который получили самые юные
«виноградовцы», связан с полученным опытом свободы. Свободы в выборе темы для изучения, в
постановке вопросов, в определе-

Это известный мотив из «виноградовского» фольклора. Здесь имеется в виду обросшая мифами история о том, как светило скифской археологии, профессор Б.Н. Граков дал, будучи в командировке, на истфак МГУ им. Ломоносова телеграмму
внешне весьма фривольного содежания: «Пришлите денег — поиздержался на баб». Можно себе представить, как этот
текст шокировал сотрудников факультета. Другое светило науки, завкафедрой археологии А.В. Арциховский, понимая и
ситуацию и юмор коллеги, невозмутимо изрек: «Чего тут непонятнодо — профессор Дратов истратил деньди на приобретение половецтих таменных баб». Что в переводе на русский язык (тут же еще один фольклорный мгушный сюжет, ставший достоянием армавирского истфаковского студенчества: Арциховский не выговаривал двух букв «к» и «г», что было
связано с другими забавными историями, рассказанными В.Б. Виноградовым своим новым питомцам) означало, что Граков истратил деньги на покупку половецких каменных баб (стоявших, вероятно, на усадьбах колхозников), а не на живых
посторонних женщин (Ред.).
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нии формата и темпа работы над
проблемой. Но свобода не прекрасна сама по себе (если только речь
не идет о дикой природе). Свобода
есть благо и высшая ценность, если в результате свободного выбора,
свободной творческой деятельности рождается истина, прекрасная в
своей простоте и ясности, если в основе этой деятельности — принципы
гуманизма, этические и эстетически
ценности. Наши наставники не ограничивали фантазию кружковцев,
когда предлагали определиться с
полем научного исследования, но
в конечном итоге студенческие неосознаваемые или плохо оформленные желания заниматься чемто, связанным «с модерном в искусстве», с «историей рыцарства»
или «историей Древнего Египта»
оборачивались вполне реальными
и оригинальными темами исследований по истории и археологии родного края, истории повседневности
или историографии. По этим темам
в итоге писались статьи, дипломные работы, монографии, защищались диссертации... Первые научные опусы членов историко-краеведческого кружка, будь то тезисы
конференции или заметки в газету, почти всегда были написаны за
нас  — нашими наставниками — старшими виноградовцами. Но для студентов эти первые публикации служили образцами научного стиля,
правильного оформления по ГОСТ,
примерами критического мышления, научной аргументации, работы
с источниками.
Свободным и далеким от официальных рамок и регламентов
было наше общение с Учителем,
его семьей и коллегами, старшими виноградовцами — Сергеем Леонидовичем Дударевым. Натальей Николаевной Великой, Светланой Александровной Головановой,
Евгением Ивановичем Нарожным
и многими другими. Совместные

песни под гитару, прелести и трудности экспедиционного археологического быта сплачивали ничуть не
хуже, если не лучше, чем популярные в наше время «тимбилдинги».
Роскошь свободного человеческого общения, реального, а не виртуального, с людьми, чьи формальные регалии и неформальные научные достижения представлялись на
тот момент вчерашним школьникам
почти недостижимыми в перспективе высотами, мы оценим значительно позже...
Свобода неотделима от ответственности — еще один урок, усвоенный причастными к научной деятельности Школы. Ответственность и принципиальность очень
важная черта, отличающая, на мой
взгляд, лучших представителей любой научной школы и, безусловно,
эти качества ценились и воспитывались в кругу виноградовцев. Сам
Виталий Борисович демонстрировал высочайший уровень ответственности за качество своей работы
в качестве ученого, исследователя,
педагога, за судьбу творческого коллектива, связанного в одно целое
годами совместной работы и дружбы. В свою очередь, этот коллектив
проявлял сплоченность и несгибаемость, отстаивая принципы интернационализма, патриотизма, уважения к исторической правде, бережного отношения к памяти простых
людей, которые оставили свой след
на земле Северного Кавказа.
Очень ценными сегодня считаю
исследовательские навыки, полученные в «аналоговую эпоху». Тогда у пишущих научные тексты было куда меньше возможностей для
их создания путем компиляции нужного количества строк и повышения
нехитрым способом оригинальности готового продукта. Работа в археологических экспедициях, музеях
и архивах, практика научного творчества, самостоятельная работа с

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

143

источниками (тестовыми, картографическими, иллюстративными), поездки и выступления «вживую» на
конференциях разного уровня развивали у членов научного коллектива Школы привычку к регулярному
труду, внимание к мелочам, способности к работе в команде, к планированию, долгосрочному анализу и
критическому осмыслению. По сути, это те самые soft skills, о важности которых для специалистов
на современном рынке труда твердят почти на всех образовательных
программах.
Сегодня инструменты и цифровые технологии в Digital Humanities
позволяют использовать широкий
спектр инструментов, разработанных внутри математической статистики для поиска закономерностей
внутри больших массивов формализованной информации в гуманитарных науках, появились новые
возможности — доступными стали
электронные тексты и методы их автоматического анализа, новые мощности хранения и обработки, новыми инструменты работы с данными,
возможности для визуализации. Но
для меня куда более значимыми остаются ценности и смыслы, которые
осознаются участниками образовательного процесса с обеих сторон.
И в этом вижу заслугу Кавказоведческой школы, ее работы в области исторического просвещения и
воспитания непоказного патриотизма, особенно на материалах родного края. Издаваемые малыми тиражами «книжки-малышки» из серии
«Практические опыты исторического регионоведения», «Северокавказские историки-краеведы», «Российские исследователи Кавказа.
Серия истории, археологии, этнографии» материалы научно-педагогических семинаров Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова» и
другие сформировали полноценное
поле научной мысли исторического

регионоведения Кубани, которое не
исчезло без следа и еще нуждается в осмыслении и возможно, воплощению в «цифре»!
На 1990-е годы пришлись особенно драматические события
постсоветской истории — две чеченских кампании и баталии не
менее жаркие на идейном поприще. На наших глазах шло жесткое, а временами и жестокое развенчание концепции «добровольного вхождения народов Северного
Кавказа в состав российского государства» усилиями национальных историков, руководствовавшимися нередко отнюдь не поиском
исторической правды, а мотивами
куда более приземленными. Сам
характер этой полемики часто выходил за рамки научных дискуссий,
и случалось, даже за рамки словесных поединков. Но в этой свободе
взглядов и мнений на грани анархии и вседозволенности было свое
очарование 1990-х. С  восхищением и, каюсь, порой некоторым непониманием, наблюдали «младшие», армавирские члены Школы
за концептуальным противостоянием «старших» и их научных (и околонаучных) оппонентов. Молодым
людям, не пережившим ужас и горечь потери «малой родины», на
которой остались могилы предков,
гибели друзей и предательства тех,
кого считал соратниками, сложно
было глубоко прочувствовать горечь и боль тех, кто это испытал.
Со временем молодежь стала
ощущать все больше свою причастность и вовлеченность в миссию
педагога и исследователя и связанных с этим преимуществ и издержек
профессии. Окончившие пединститут, армавирские члены школы
нашли себя в работе на кафедрах
родного вуза, в других учебных заведениях города и края. В реалиях
экономики «раннего капитализма»
и связанного с этим социально-эко-

Cекция III. Из истории армавирского этапа Кавказоведческой школы

144

номического, идейного и духовного
кризиса честный труд и профессиональный опыт многих ученых, учителей и простых тружеников самых
разных профессий обесценивался
и вынуждал многих искать новые
жизненные и профессиональные
ориентиры, думать больше о хлебе насущном, нежели о постижении
истин. Но, рассуждая в категориях
известнейшего социолога, исследователя ценностей постматериализма Р. Инглхарта, предположу, что
все-таки Школа для многих стала
носителем и транслятором в большей степени «ценностей самовыражения и секулярно-рациональных»
(межличностное доверие, терпимость, участие в принятии решений, самовыражение, творчество,
свобода выбора) нежели «ценностей выживания и традиционных»
(религия, ценности физической безопасности и выживания, акцентированное чувство национальной
гордости, аполитичность, безусловное уважение к старшим, к власти).
Армавирский период деятельности
Школы пришелся на эпоху модернизационных процессов в России,
на время становления институтов
демократии, возрастания гражданской и политической активности людей. Опираясь на «гипотезу социализации» упомянутого социолога, должна признать, что основные
ценностные установки научных воспитанников Школы сформированы
были в период взросления и остаются достаточно стабильными на
протяжении всей жизни. И в профессиональном и жизненном пути «виноградовцев», своих коллег
и единомышленников, я вижу заложенное в юности стремление к
творчеству, к свободе и самостоятельности, независимость суждений и критический рационализм, но
вместе с тем, стремление к доверительным отношениям и веру в людей и ценности гуманизма.

Поколение, чье личностное и
профессиональное
становление
пришлось на время перестройки и
«гайдаровских» реформ, училось
проявлять характер, упорство и находить компромиссы, развиваться,
соответствуя времени и новым запросам. Принципиальность, характерная для учеников В.Б. Виноградова и идейных сторонников Школы не имеет, смею предположить,
ничего общего с догматизмом и
косностью. Так концепция «добровольного вхождения» со временем
трансформирована была в концепцию российскости, которая в позитивном ракурсе рассматривает результат интеграции Северного Кавказа и России для исторических
судеб горцев, не замалчивает и проблемные моменты в этом процессе
и тоже развивается, обретая новые
грани и наполнение.
В 2000-е годы, до начала масштабных трансформации сферы
науки и образования, государственная поддержка гуманитарных
исследований и определенная свобода научного поиска определила
широту научных интересов и межпредметный характер исследований членов Школы на долгие годы вперед. Зародившиеся на том
этапе направления исследований,
на новом витке развития исторической науки получают «вторую
жизнь». Так проект «Этническая
толерантность и межнациональный мир на Кубани» появился в
2010 году как исследование в рамках государственного задания, нашел свое продолжение в качестве
основы для курса, предназначенного для учителей общеобразовательных учреждений Краснодар
ского края. Концептуальные мысли
и темы этого проекта легли в основу факультативного курса «Традиционная культура и историческое
партнерство народов Кубани», который, благодаря поддержке рек-
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тора университета А.Р. Галустова,
читается на всех факультетах и институтах вуза. Понятие толерантности спустя более чем через 10
лет с начала работы над этой темой не должно, на мой взгляд, подвергаться обесцениванию и забвению, а лишь переосмыслению и
новому содержательному наполнению. Лучшее подтверждение тому — полученный творческим коллективом кафедры всеобщей и
отечественной истории под руководством кандидата исторических
наук, С.Н. Ктиторова грант от «Кубанского научного фонда» на реализацию проекта «Историко-культурное партнерство народов Кубани как основа формирования
духовных ценностей, патриотизма
и гражданственности в образовательном пространстве Краснодарского края». В его основе — те же
мысли о традициях партнерства и

добрососедства, которые являются залогом мирного и прогрессивного развития народов Кубани. Хочется верить, что с помощью цифровых инструментов и технологий
в рамках этого проекта получится
сделать хорошее мультимедийное
пособие, способное увлечь избалованного ученика.
Далека от мысли, что личные
воспоминания являются истиной в
последней инстанции, как в оценке
людей, с кем приходилось работать,
так и в оценке результатов этой работы. Тем более, что воспоминания эти окрашены ностальгией и по
ушедшим людям, и по прекрасной
поре юности. Но всегда буду благодарна Школе за то, что стало смыслом и целью на определенном жизненном этапе, и в ситуациях сомнений и тревог утешаюсь фразой, что
любил повторять Шеф: «Делай, что
должно, и будь что будет!».

СЕКЦИЯ III.
Из истории армавирского этапа Кавказоведческой школы

А.А. Цыбульникова
(г. Армавир, Россия)

КАК ЗАРОЖДАЛАСЬ КОНЦЕПЦИЯ РОССИЙСКОСТИ
(1993 – начало 2000-х гг.)
Научные круги Юга России, наряду с исследователями других регионов страны, вот уже долгие годы
трудятся над выработкой единой
российской идеологии, острая необходимость которой понимается и в
настоящее время. Противоречивые
отклики на события XIX века (так
называемую Кавказскую войну),
разнохарактерные взгляды на конфликты конца XX — начала XXI  в.
выявили отсутствие необходимого
взаимопонимания между народами
Кавказа и другими гражданами Российской Федерации и ряд претензий, адресованных друг другу.
Поэтому особую важность и актуальность имеет вызревание и становление общенационального российского сознания. Примером активной, прогрессивной, успешной
научной деятельности, нацеленной на формирование такого особого мировоззрения широких кругов
общественности, являются работа
и труды Кавказоведческой Школы
академика В.Б. Виноградова, частью которой являюсь и я. Деятельность нашего коллектива имеет ряд
специфических направлений, работа по которым ведется в соответствии с наличием актуальных проблем и задач отечественного кавказоведения.
Одним из генеральных направлений в работе Школы является концепция «российскости». Осознание
и осмысление идеи российскости —
это актуальная задача, которая была поставлена коллективом Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова перед общественностью еще

в 1990-е годы и продолжает оставаться востребованной по сей день.
В данной статье хочу остановиться
на истоках концепции, истории ее
формирования и становления, первичной апробации — на процессах,
очевидцем которых я в свое время
стала.
Мое знакомство с профессором
Виталием Борисовичем Виноградовым произошло в далеком 1994
году, когда я, на тот момент ученица 10 класса армавирской гимназии
№1, впервые увидела этого громкоголосого харизматичного археолога на уроке истории, и эта встреча
стала поворотной вехой всей моей
жизни. «Шеф», как позже по примеру старших стала называть его
и я, умел простым, ярким, образным языком объяснять самые сложные научные вещи и явления. Его
нестандартность и открытость подкупали, делали науку простой и доступной для нас, школьников. Тогда, в свои 16 лет, я не осознавала
то, насколько Виталий Борисович
был патриотичен, как близко к сердцу он принимал беды постперестроечной России и потонувшего в межнациональных рознях Северного
Кавказа. Он — беглец из охваченного пожаром антироссийской ненависти Грозного, с большим трудом
спасший свою семью и соратников от кровавой бойни, — не погряз
в ответной ненависти и мести. Всю
свою жизнь В.Б. Виноградов пытался «склеить» разлом, примирить
враждующие стороны, усмирить как
кавказский, так и русский национализм. Квинтэссенцией этого стрем-
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ления стала выпестованная им концепция «российскости».
Терминологическая условность
«российскость» впервые была введена в оборот Виталием Борисовичем в 1993 году. Она была провозглашена в недрах Кавказоведческой
школы как приоритетное понятие в
оценке складывания исторической
судьбы населения Средней Кубани, когда державная политика охватывала и русских служилых солдат,
и казаков, и черкесо-гаев, и любых
других поселенцев в этих местах [1].
Коллективом Школы была поставлена задача разработки данной
дефиниции и внедрения её в «широкое общественное сознание, в
том числе и в повседневную учебную практику» [2]. Реализации этих
планов послужило расширенное заседание в честь 30-летия Школы
В.Б. Виноградова [3], где основной
доклад сделал С.Л. Дударев. Представив очень ёмкий обзор истоков,
этапов и идей развивающегося коллектива, он специально остановился на конкретизации и дальнейших
перспективах осознания явления
«российскости», обозначив её как
тенденцию к равноправному историческому партнёрству народов под
эгидой России, как великой державы, выполняющей интегрирующую
роль в социальных, культурных и
иных процессах внутри своей этносферы. Эта тенденция, исходившая
из демократических элементов России, находилась в определенном
противоречии с официально-великодержавной линией.
Диалектика отношений между
той и другой и определила в немалой степени конкретные результаты
развития горских и иных нерусских
народов к Октябрю 1917 г., а также
уровень адаптации русских (и вообще славянских) переселенцев в
местной (в частности, кавказской)
этнокультурной и этнолингвистической среде.

На Северном Кавказе в пореформенный период появляется новая
(«разночинная») популяция «кавказцев», пришедших на смену «кавказцам» лермонтовского типа, прямо подготовившая возникновение
той общности русских и русскоязычных жителей Кавказа, которая сложилась в советский период [4].
Состоявшееся обсуждение с элементами дискуссии вскоре выплеснулось на страницы разнообразных
научных изданий в широком отечественном ареале [5], что послужило
более глубокому проникновению в
ткань исторической ретроспективы.
Особую значимость имели отдельные специальные исследования,
принадлежащие перу «школьного
актива» [6].
О.В.Матвеев в своём труде «Николай Фёдорович Дубровин» трактует «российскость» как явление
русско-общественной жизни, основанное на глубочайших традициях «искреннего стремления части
российского общества понять своих
партнёров» [7].
Возник плодотворный обмен
мнениями (эпистолярно и во время личного общения) с ведущими историками-кавказоведами из
научных центров и вузов региона, обративших внимание на инициативу армавирского сообщества (А.В.  Авксентьев, В.Г. Гаджиев, В.П. Невская, В.Н. Ратушняк,
С.А.  Чекменев и др.) [8].
Всё вместе это позволило в
1999  г. провести межвузовский аспирантско-преподавательский семинар с предварительной публикацией сборника материалов, прямо
посвященный «российскости» как
генеральному фактору многовекового русско-кавказского совместничества [9].
Он собрал представителей из городов Армавира, Ессентуки, Назрани, Краснодара, Ростова-на-Дону,
Славянска-на-Кубани и, фактичес-
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ки, изложил соответствующую конструктивную концепцию в кавказоведении финала XX в., перегруженного колоссальными потерями и
опасностями для будущего Российской Федерации.
Притом,
сама
терминологическая условность — «российскость»  — в применении к подлинным обстоятельствам изучаемого
региона существенно обогатилась
в результате интенсивной разработки. Неонократно высказывал
[10] и затем уточнял, корректировал, свои позиции и Ю.Ю. Клычников, новейший подход которого к
дефиниции «российскость» изложен на с. 172 настоящего сборника. В.А. Матвеев, М.В.  Ларионов,
О.В. Руднева придали «российскости» значение прочного и устойчивого государственно-политический синтеза [11].
«Российскость»,
по
мнению
В.Б.Виноградова, стала подразумевать и учитывать сложную «полифонию в политической и иной жизни Российской империи; наличие
взглядов, поступков, действий оппозиционных логике и воле высших
властей; большой разницы, огромного разброса подходов и действий в рамках русской национальной идеи, что приводит в соприкосновение, к совместничеству, а затем
и неизбежно сплачивает вместе не
только русских, но и кавказцев, предоставляя им право выбора в реализации своего мировоззрения,
«примыкания» и приобщения к разным оттенкам спектра взглядов и
действий внутри российской государственности. И если официальная «державность» диктовала одну
(«верноподданническую») тональность, то «российскость» воплощалась в более пёстрых и гибких формах взаимодействия и даже взаимовоздействия», порождающего
органический синтез участвующих
объектов [12].

В этом контексте Президент Международной академии наук, доктор
политологии, профессор Л.И. Кузеванов отметил, что «понятие «российскость», выработанное кавказоведческой Школой в г. Армавире, имеет комплексное значение и
может войти в систему ряда наук...
Воспитание российскости — важнейшая задача всех уровней российской школы, всех социальных
институтов общества, решение которой поможет реализовать гражданина XXI века, во многом будет
содействовать укреплению российской цивилизации». Тем самым,
открылись новые горизонты признания и утверждения концепции
«российскости» на отечественном
историческом пространстве [13].
Таким образом, на рубеже 1990–
2000 гг. Школой В.Б. Виноградова было выработано более-менее
стабильное понимание и определение сущности «российскости». Принципиальна позиция, что не завоевание, не метод насилия сыграли решающую роль в образовании
многонационального и поликонфессионального Российского государства. Именно поэтому российская
волнообразно-поступательная мирная колонизация неоспоримо отличается от вариантов западной, особенно американской. Этот факт,
в частности, объясняет отсутствие массовых национально-освободительных движений в истории
российской цивилизации [14]. В ту
же пору в составе Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова окончательно укоренилось и получило
должное осмысление понятие совместничество, которое из глубин
XVII–XVIII вв. несло близкое (синонимическое) содержание неконфронтационности родившихся и налаживавшихся
русско-кавказских
интеграционных связей [15].
Определилась пространная сфера научных сил на Юге России, при-
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нявших «российскость» в качестве важнейшей составляющей общего исторического процесса [16].
Были подготовлены и защищены
в Москве, Ставрополе, Краснодаре, Махачкале докторские (С.Л. Дударев, Н.Н. Великая) и кандидатские диссертации (С.Н. Ктиторов,
Ю.В.  Приймак, С.И. Алиева, З.З. Зинеева и др.), творчески применившие концепцию «российскости» в
деле реконструкции важных граней
прошлого полиэтничного Северного
Кавказа в русле его объединения с
Россией [17].
Довольно трудным для отстаивания концепции стал 2002 год. В это
время вышел целый ряд научных (а
скорее околонаучных) работ антироссийского и даже можно сказать
«антивиноградовского» толка. Но
научно-педагогическая Кавказоведческая Школа не дрогнула под очередным шквалом инспирированной
антироссийскими силами бесчестной «критики» своего якобы «советско-русского шовинизма» (Г.В. Заурбекова, В.А. Тишков, Ж.Ж. Гакаев,
В.А. Шнирельман и т.п.) и посчитала
своевременным провести публичный смотр своих сил, дел и дальнейших намерений. Поводом стал
10-летний юбилей её обоснования
на Кубани. В течение весны 2002 г.
состоялся специальный двухэтапный сбор основного контингента
лиц, прямо причастных к Школе, на
«круглом столе», материалы которого были изданы в 2-х частях [18].
В заседаниях (доклады, сообщения,
дискуссия) приняло участие свыше
50 человек. Кроме собственно армавирских были обнародованы научные тексты и приветствия из городов России (Владикавказ, Губкин,
Екатеринбург, Кизляр, Кисловодск,
Краснодар, Липецк, Майкоп, Москва, Нальчик, Пятигорск, Ростов-наДону, Саратов, Славянск-на-Кубани, Тверь, Черкесск) и ближнего
зарубежья (Киев-Украина, Мозырь-

Белорусия, Тбилиси-Грузия). В числе авторов — представители всех
ступеней
научно-педагогической
иерархии: от академиков и профессоров до аспирантов и студентов,
ставших теперь дипломированными учеными.
Диапазон
рассматриваемых
проблем — в широком поле кавказоведения: археология, этнография,
филология, отечественная и всемирная история. Среди них выделяется концепция «российскости» в
прямом приложении к практике.
В установочном докладе С.Л. Дударева «Некоторые научные итоги
к 2002 г.» подчёркивалось: «... Особенное звучание приобретает предложенный В.Б. Виноградовым и
развитый его учениками термин
«российскость». Он ёмко характеризует разнообразные, плодотворные и гибкие формы взаимодействия и даже взаимовоздействия в
процессе складывания общности
России и Кавказа. Феномен «российскости» получил разнообразные опосредования (выразившиеся в истории казачества, истории
тех или иных кавказских этнических групп и народов, деятельности
видных просветителей, учёных, военных и др.), которые успешно исследуются представителями Школы (Н.Н. Великая, Ю.Ю. Клычников, С.Н. Ктиторов, С.И. Алиева,
В.А.  Матвеев и др.)» [19].
З.З. Зинеева и С.В. Телепень
раскрыли перспективы внедрения
методологического принципа «российскость», справедливо утверждая: «...Подход к проблеме межнациональных отношений с позиций
«российскости» предполагает новую формулировку исследовательской тематики, где контекстом этнического и исторического развития различных кавказских народов
является процесс их естественного
вхождения в состав Российского государства» [20].
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Вместе с тем, весьма существенно соображение Н.Н. Великой,
что «российскость следует понимать и как важнейшую составную
часть самосознания, приобретение которого началось у народов
Предкавказья в XVIII в. и утверждалось в последующем. Отнесение
себя к россиянам на основе общей
государственности, интеграционных процессов, признание России
своей Отчизной, выработка общих
культурных черт... приводили к приобретению российской составляющей самосознания» [21].
З.Б. Кипкеева полагала «российскость» основой кавказоведческих
исследований и, в частности, была
убеждена, что долгое совместное
развитие народов России вырабатывало не столько отрицательную
энергию, питающую центробежные
силы, сколько положительную, направленную на самосохранение
единой социальной, экономической,
культурной общности. И    эта энергия также может рассматриваться
как продукт «российскости»  — тенденции в русле которой можно проследить и корни, и плоды национального, самобытного развития
народов России. По мнению этого
автора, парадигма российскости поможет объединить усилия историков
всех народов нашей страны. Центр
и периферия прошли путь побед и
поражений вместе. Совместное развитие народов выработало богатый
положительный опыт, который заслуживает уважения и изучения [22].
Положительный опыт содружества ни в коем случае не должен замалчиваться, он очевиден и многообразен не только в сфере межнациональных отношений, но и в
развитии судеб российских этносов. Этот опыт — гарантия будущего. Ведь даже самые радикально
настроенные
историки-«на
ционалисты» не могут не признать
того факта, что в любом варианте

развития дальнейших отношений,
Россия всегда останется в «зоне интересов» Северного Кавказа, как и
Кавказ — в «зоне интересов» России».
В.А. Захаров, перефразируя
Ф. Энгельса, отметил: «Российскость  — это наша сегодняшняя необходимость» [23].
Проблема «российскости», так
же была рассмотрена в публикациях С.А. Головановой, Ю.Ю. Клычникова, В.Н. Ратушняка, Л.Р. Хут,
А.  Лезговко, О.В. Матвеева и других
участников семинара.
К моменту проведения «круглого стола» вышли в свет монографии Н.Н. Великой («Казаки Восточного Предкавказья в XVIII–XIX вв.»
и «К  истории взаимоотношений народов Восточного Предкавказья в
XVIII–XIX вв.), Матвеева В.А. «Исторические особенности утверждения
геополитических позиций России на
Северном Кавказе», В.Б. Виноградова («Пушкинская Кубань: историко-литературоведческие этюды.
Изд. 2-е, доп.»), издания З.Б. Кипкеевой («Российский фактор в миграции и расселении закубанских аулов XIX в.»), ряда других авторов:
«Этюды о русско-кавказских историко-культурных связях», «Казаки Средней Кубани в современной
исторической литературе», «Горский плен: люди и судьбы», а также
сборники регулярных (ежегодных)
материалов нескольких научнопрактических конференций различного ранга, консолидирующих многомерные усилия Кавказоведческой
Школы в демонстрации и изучении
черт исторического процесса в русле «российскости» [24].
Кроме того, десятки тематически ориентированных работ пришли
к читателям в изданиях других научных центров Южного Федерального
округа РФ.
В 2002 году были также напечатаны диссертационные моногра-
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фии: докторская Ю.Ю. Клычникова («Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.)» и
кандидатская С.Н. Ктиторова («История Армавира. Досоветский период: 1839–1918гг.»). С.Д. Шаова
и О.В.  Ктиторова защитили кандидатские диссертации, согласующиеся с концепцией «российскости»
(«История кабардинцев бассейна реки Сунжи в XVI – середине
XVIII  в. и взаимоотношения с вайнахами»; «Абазины Северо-Западного Кавказа в исторических событиях и процессах конца XVIII – начала XX в.»). Все поименованные
труды встретили многоголосый,
положительный резонанс у региональной научной и педагогической
общественности.
Знаковым событием стало и издание тематического сборника статей, посвященных «российскости»
[25], в котором помещены и очерки
сериала «Лики российской истории
Северного Кавказа».
Характеризуемая тенденция укреплялась в следующем (2003) году, отмеченном очередными юбилейными датами в жизни коллектива Кавказоведческой Школы В.Б.
Виноградова, что ознаменовалось
разнообразными мероприятиями и
изданиями [26].
В этой связи признанный лидер
кубанской исторической науки В.Н.
Ратушняк констатировал: «Ваша
научная Школа представляет собой
многонациональный сплав исследователей-соратников, фундаментально разрабатывающих кавказоведческие проблемы, на практике
подтверждая её современную российскость». Указанный немалый
блок сборников со всей убедительностью подтверждает это всем составом своего содержания. Данное направление в историческом
регионоведении окрепло в самое
ближайшее последующее время.
Вплоть до 2005 г. были собраны и

опубликованы также аналитические
коллективные издания [27].
Появились многочисленные труды Е.М. Белецкой, С.А. Головановой, Б.В. Виноградова, М.Ф. Титоренко, В.А. Матвеева, К.В. Скибы, Ю.Ю. и М.В. Клычниковых,
Л.Н.  Черновой (Хлудовой), Н.Н. Гаруновой и других, охватившие российские пространства от Твери до
Махачкалы, от Москвы до Пятигорска и Черкесска. Все они подкрепляли выполнение диссертационных
работ и базировались на всесторонней разработке концепции русскокавказского историко-культурного
партнерства, взаимодействия, политической и духовной интеграции,
что и составляет генеральную сущность «российскости».
Последняя получает разнообразные и взаимодополняющие трактовки в рамках единого понимания феномена как тенденции и следствия
сложного и исключительно многомерного, но бесспорно прогрессивного процесса формирования русско-кавказского единства, преодолевающего все внешние и внутренние
препятствия и отнюдь не сводимого
к батально-конфликтному элементу
местной действительности [28].
Самые различные плодотворные
аспекты «российскости» получают
характеристику таких специалистов
как Н.С. Авдулов и В.В. Черноус,
М.И. Серова, Т.П. Хлынина, А.Л. Пелих, К.В. Скиба, и они синтезируются в общем подходе к осмыслению
высокозначимого исторического явления. В 2004 году ростовский ученый В.К. Цечоев в своей докторской
диссертации подчеркнул: «На Кубани сформировалась школа «российскости» [29].
Таким образом, концепция «российскости», став на первых порах
дискуссионной, уже в начале 2000-х
гг. получила признание и поддержку
заметной части научной общественности. В воспоминаниях моей юнос-
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ти, этот процесс остался ярким,
значимым событием не только для
отдельно взятого научного коллек-

тива, но и для всей мыслящей части многочисленного поликультурного населения Северного Кавказа1.
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СЕКЦИЯ III.
Из истории армавирского этапа Кавказоведческой школы

С.Л. Дударев
(г. Армавир, Россия)

1982. ВРЕМЯ СВЕРШЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ
1982 год был особым в истории
коллектива Кавказоведческой Школы. Именно он был избран руководством тогдашней Чечено-Ингушской
АССР в качестве юбилейного, когда
вместе должны были праздноваться 200-летие добровольного вхождения Чечено-Ингушетии в состав
России (1981) и 60-летие чеченской
автономии (1982). Такая двойная
юбилейная дата должна была еще
убедительнее подчеркнуть достижения вайнахских народов под руководством Коммунистической партии
в составе Советского государства,
имевшие, одновременно, глубокие
исторические корни в русле взаимодействия чеченцев и ингушей с российской государственностью. Само двухсотлетие вхождения, фактически, должно было отмечаться
еще в прошлом, 1981  г., но для усиления идеологического воздействия
на республиканскую аудиторию было перенесено на год позже по указанным выше соображениям.
В обосновании даты 200-летия
основополагающую роль сыграли
усилия группы ученых, действовавших совместно с научными и партийными руководителями (таковы
были тогдашние «правила игры»), в
составе М.М. Блиева, Н.О. Байбулатова, М.О. Бузуртанова, В.Б. Виноградова и В.Г. Гаджиева, С.Ц. Умарова. Впрочем, ни для кого не было
секретом то, что первую скрипку в
этой группе играл В.Б. Виноградов,
который и являлся истинным инициатором масштабного проекта, обоснованность которого на тот момент
была очевидна не только ближайшим сподвижникам Виталия Борисовича, но и тем, кто принимал ре-

шения на самом верху [1]. Его незаурядные ум и исследовательский
талант, энергия и воля совпали с теми тенденциями, которые присутствовали в позднесоветском обществе и его идеологии. 1982 г. должен
был стать апогеем той многогранной, титанической работы, которую
проделал Учитель и его коллеги. Но
это же понимали и те, кто стремился во что бы то ни стало не допустить достижения данной цели.
В конце марта того же года в
Грозный приехала делегация из
столицы для знакомства с работой
местного отделения Всесоюзного
общества «Знание», которым тогда руководил В.Б. Виноградов. Ее
возглавляла замминистра профтехобразования РСФСР В.И. Рогова.
После завершения официальной
части визита гости вместе с работниками Чечено-Ингушского отделения общества «Знание» во главе с
В.Б. Виноградовым 1 апреля отправились на экскурсию в один из районов республики.
Вечером того же дня у меня дома раздался телефонный звонок.
Тихим, сдавленным голосом супруга Виталия Борисовича Людмила
Алексеевна сообщила что Шеф попал в аварию, находится в республиканской больнице и просит меня прийти. Я поспешил в приёмный
покой этого лечебного учреждения,
где увидел Учителя и сотрудника
общества «Знание», лежавших на
кроватях. Оба были в сознании, тихо переговаривались, ошеломленно пытаясь понять, что же с ними
произошло...
На обратном пути, при въезде в
Ханкальское ущелье, в микроавто-

С.Л. Дударев. 1982. ВРЕМЯ СВЕРШЕНИЙ И ИСПЫТАНИЙ

155

бус «УАЗ» на полном ходу врезался автомобильный кран... Те, кто
видели микроавтобус после аварии, не могли понять, как в этой груде смятого железа хотя бы кто-либо выжил. Находившаяся на сидении рядом с водителем Валентина
Ивановна Рогова погибла сразу. Остальные были доставлены в больницу с сотрясениями и переломами.
Мысленно возвращаясь к этому дню сразу после случившегося
и позднее, В.Б. Виноградов вновь
и вновь вспоминал все, что предшествовало катастрофе. В течение
предыдущих трех лет, но особенно,
1981 г., он и С.Ц. Умаров неустанно трудились над пропагандой идеи
«добровольного вхождения» в различных аудиториях республики: от
высших учебных заведений до колхозов и совхозов. В начале 1982 г.
Виталий Борисович, выступая в одном из трудовых коллективов, получил с места вопрос, в котором прозвучала угроза: не боится ли он, что
с ним может что-либо случится?
Учитель, как нередко, бывало, перевел все в шутку. Случилось...
Расследование не принесло доказательств существования чьих-то
злонамеренных планов. Но история
говорит о том, что подобные вещи
не происходят просто так накануне знаковых событий. Как бы то ни
было, празднование двух юбилейных дат, о которых речь шла выше,
состоялось осенью 1982 г. В течение нескольких месяцев на республиканском стадионе «Динамо» была развернута большая выставка,
посвященная указанным событиям.
Что же касается самого В.Б. Виноградова, то черная тень несчастья,
скользнув по нему, ушла в небытие,
хотя могло статься и совсем по-другому. Впрочем, судьбе было угодно, чтобы в недалеком будущем на
смену этому тяжелому испытанию
пришли другие. Очень важно, чтобы в такие моменты с человеком

были те, на кого можно положиться
и кому можно полностью доверять.
И  здесь не могу не сделать небольшого отступления.
За месяц до описанных событий
в научной (а правильнее было бы
сказать, околонаучной) жизни коллектива произошло еще одно событие, которое показывает, насколько непростой была обстановка вокруг такой неординарной фигуры,
какой был В.Б. Виноградов. Им на
очередные «Крупновские чтения»
по археологии Северного Кавказа
были представлены тезисы доклада, в котором предполагалось дать
анализ собрания русских крестов
XII–XV  вв. из окрестностей селения
Майртуп Шалинского района ЧИАССР. Однако Оргкомитет этой солидной и уважаемой конференции
(в лице его членов В. И. Козенковой
и И.М. Чеченова, без согласования
с председателем В.А. Кузнецовым)
отклонил тезисы Виталия Борисовича под тем надуманным предлогом, что это кресты эпохи т.н. Кавказской войны. Подобное отношение к
Учителю терпеть было невозможно
и участники «Крупновских чтений»,
старшие ученики В.Б. Виноградова
Р.А. Даутова, С.Л. Дударев, Х.М. Мамаев и В.А. Петренко 6.03.82 направили В.А. Кузнецову письмо, в
котором, выразив несогласие с необоснованными действиями Оргкомитета в отношении своего научного руководителя и солидарность с
ним, отказались принимать участие
в конференции, которая должна была пройти в г. Геленджике [2].
В конце июля 1982 г. В.Б. Виноградов уехал в г. Кисловодск поправлять здоровье после произошедшего. И в это самое время из Обкома
КПСС в партком Чечено-Ингушского государственного университета пришло указание срочно представить «наверх» характеристику
на Учителя. Я в это время работал
техническим секретарем приемной
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комиссии ЧИГУ. Меня вызвал к себе секретарь парткома М.И. Пархоменко, который сообщил о необходимости скорейшей подготовки названного документа. По рангу этот
документ должны были подготовить
завкафедрой всеобщей истории, на
которой работал В.Б. Виноградов, и
декан исторического факультета, а
не простой сотрудник. Но их отношение к Учителю было известно и
в дело должен бы вступить его ближайший ученик. Я написал характеристику, напечатал на машинке и
ранним утром 3 августа повез документ в Кисловодск на утверждение.
Виталий Борисович ничего не стал
менять или добавлять к тексту. Характеристика была представлена в
партком, а потом ушла в Обком и
ЦК партии. Пришло время, и стало
известно, что Л.И. Брежнев подписал Указ о награждении профессора В.Б. Виноградова почетным званием «Заслуженный деятель науки
Российской Федерации».
Казалось, что теперь-то год должен закончиться благополучно. Но
вышло совсем по-иному. На меня было совершено нападение молодым человеком, который в будущем стал называться «бригадным
генералом» армии А. Масхадова.
Стойкие сторонники В.Б. Виноградова также были в «фокусе» вни-

мания противников ученого. И события конца 1980-х – начала 1990-х
гг. вновь подтвердили это. Но тогда
напавший принес публичные извинения и конфликт был, как-будто,
исчерпан. Впрочем, ничто не могло
помешать неуклонному движению
вперед. 30 марта 1983 г. я защитил в Институте археологии АН Украины кандидатскую диссертацию,
и с осени того же года стал работать преподавателем кафедры всеобщей истории, которую тогда уже
возглавлял В.Б.  Виноградов. Впереди были новые большие свершения
и проекты для коллектива и всех его
членов: учреждение Кавказоведческого семинара, археологической
лаборатории, уникальной кафедры
истории народов Северного Кавказа, старт научно-практической конференции «Археология и краеведение — вузу и школе» и многое другое. Но их могло и не случиться,
если бы 1 апреля 1982 г. произошло непоправимое: коллектив только
набирал ход, и утрата такого мощного лидера перечеркнула бы все
надежды и перспективы. Однако
история не терпит сослагательного
наклонения. Спустя годы, испытав
вместе со страной тяжелые потрясения, в 1992 г. Школа В.Б. Виноградова возродилась на новом месте, в
городе Армавире.
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Из истории армавирского этапа Кавказоведческой школы

Б.В. Виноградов, С.А. Голованова
(гг. Санкт-Петербург, Москва, Россия)

ЕДИНСТВЕННАЯ В СВОЕМ РОДЕ
В 1987 г. в Чечено-Ингушском государственном педагогическом университете была создана кафедра
истории народов Северного Кавказа. Ее необычность состояла в
том, что в то время кафедр, специализировавшихся на преподавании северокавказской истории в целом, не существовало. Она должна
была обеспечивать учебный процесс по своим дисциплинам сразу
в трех грозненских вузах: ЧеченоИнгушском государственном университете им. Л.Н. Толстого, Грозненском нефтяном институте и Чечено-Ингушском государственном
педагогическом институте, что тоже было необычно для предметов
исторического профиля. Когда необходимость открытия такой кафедры обосновывалась и объяснялась республиканской аудитории,
В.Б.  Виноградов, на правах и.о. завкафедрой ИНСК, писал в главной
республиканской газете «Грознен
ский рабочий» о большом, растущем интересе к прошлому своих народов, истокам их дружбы, у современников, особенно, молодежи [1].
Его подлинной реализации мешали, как одновременно указывал
ученый, имевшие широкое хождение престижно-сенсационные теории этногенеза тех или иных народов, муссировались рассуждения
об их бесконфликтном прошлом,
«золотом» веке, множились буквально с каждым днем и теории об
извечности той или иной религии
среди местных народов, и т.д. Всему этому необходимо было противопоставить выверенные научные
построения, опиравшиеся на традиции исторической академичес-

кой науки, проверенные исторические источники и труды авторитетных
историков и лингвистов, результаты
которых требовалось широко пропагандировать как в вузовской аудитории, так и с помощью лекционнопросветительской и воспитательной
работы.
Правоту этих намерений В.Б.  Виноградова и его сподвижников,
пришедших работать на кафедру ИНСК: как опытных ученых —
д.ф.н., заслуженного деятеля науки ЧИАССР, Х.В. Туркаева, к.и.н.
С.Л. Дударева, так и ряда молодых
ученых, аспирантов — С.Н. Савенко,
К.З. Махмудовой, С.А. Головановой,
Б.М. Хашегульгова, Б.Б.-А. Абдулвахабовой и др. — членов формировавшейся Школы В.Б. Виноградова  — в ближайшем будущем подтвердили разгоравшиеся события
эпохи «перестройки». В конце 1980х гг. в республике начался шквал
всевозможных «круглых столов»,
местом которых, стали, что называется, «намоленные» места — Библиотека имени А.П. Чехова, Дом политического просвещения при Обкоме
КПСС (в скором будущем — Исламский институт), где стали витийствовать, опираясь на сделанные в Прибалтике распечатки самодельных
журналов, противники «директивной истории», которые боролись,
по их словам, с «белыми пятнами»
прошлого, что на практике вылилось в откровенное и разнузданное
поношение конструктивных наработок как из области советского кавказоведческого опыта, так и дореволюционной исторической мысли.
Но оставим их пока за этим неблаговидным занятием.
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Как показало будущее, кафедре
истории народов Северного Кавказа
было отпущено обстоятельствами
всего немногим более трех лет работы. Однако за это время она успела
очень ярко и результативно заявить
о себе в научной, педагогической и
общественной жизни ЧИГУ, став заметной и в общей республиканской
панораме, как принципиальная сторонница русско-чечено-ингушского
историко-государственного единства [2]. Кафедрой было опубликовано свыше 40 научно- и учебно-методических разработок, книг, брошюр,
сборников научных трудов и тезисов научных и научно-практических
конференций. Названия программ
читавшихся тогда спецкурсов сегодня наглядно показывают репертуар
преподаваемого грозненскому студенчеству:
1. История и культура дореволюционной Чечено-Ингушетии.
2. Памятники истории и культуры народов Северного Кавказа
как фактор идейно-нравственного воспитания (с древнейших
времён до конца XVIII в.).
3. Русско-северокавказские фольклорно-литературные связи и
их роль в интернационализации
культуры (досоветский период).
4. Историко-культурные истоки и
прогрессивные
последствия
добровольного вхождения народов Северного Кавказа в состав
России (до середины XIX в.).
5. История
Чечено-Ингушской
АССР. Часть I.
6. Происхождение, этническая история и демографические процессы у народов Северного Кавказа.
7. Документальные источники конца XVII – начала XIX в. в государственных архивах Северного Кавказа.
8. Этнография чеченцев и ингушей.

9. Северокавказско-грузинские
историко-культурные связи X–
XVIII вв.
10. Монетные находки Северного
Кавказа (до XIX в.).
11. История и культура невайнах
ских групп населения дореволюционной Чечено-Ингушетии.
12. Взаимоотношения России с народами Северного Кавказа и
их последствия (X – середина
XIX  в.).
13. Следы материальной и духовной культуры населения Северного Кавказа в трудах зарубежных и отечественных авторов
X  – начала XIX в.;
14. История сельского населения
и крестьянства Северного Кавказа (с древнейших времён до
конца XV в.);
15. История мировой и отечественной культуры (с древнейших
времен до начала ХХ в.). Программа курса.
Выпускались учебные пособия,
находившие широкий интерес у студенчества: История добровольного
вхождения чеченцев и ингушей в состав России и его прогрессивнее последствия. Материалы к изучению
на уроках истории в средних школах ЧИАССР, Грозный, 1988, 58  с.
(составители Б.А. Ахмадов, С.Л. Дударев, Т.С. Магомадова, Б.М. Хашегульгов); В.Б. Виноградов, Н.Н.  Великая, З.И. Хасбулатова, Д.Ю. Чахкиев. Очерки истории этнографии
чеченцев и ингушей (дореволюционный период). Грозный, 1990.
96  с.; С.О. Зоев. Экономика и культура Ингушской Автономной области (1924–1934 гг.). Грозный, 1991.
Выходили и научные издания,
например, книги В.Б. Виноградова «Памяти вечная нить» (Грозный, 1988, 136 с.), С.Л. Дударева
«Из истории связей населения Кавказа с киммерийско-скифским миром» (Грозный, 1991. 154 с.), а так-
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же «Очерк древней культуры Чечено-Ингушетии». — Грозный, 1991.
140 с. Публиковались межвузовские сборники научных трудов: Археология и вопросы хозяйственноэкономической истории Северного
Кавказа. — Грозный, 1987. — 163 с.;
Россия и Северный Кавказ (проблемы историко-культурного единства). — Грозный, 1990. — 144 с. Кафедрой по заданию Северокавказского научного центра высшей
школы (г. Ростов-на-Дону) была
подготовлена коллективная монография «История сельского населения и крестьянства Северного Кавказа (с древнейших времён до конца XV в.).» объемом более 10 п.л.,
которая, из-за начавшегося в скором времени хаоса, к сожалению
так и не увидела света.
Коллектив кафедры ИНСК, отстаивая занимаемые идейно-научные позиции провел несколько
важных научно-практических конференций, с изданием их тезисов,
таких как: Профессор Н. П. Гриценко — исследователь русско-вайнахского исторического единства и классовой борьбы в дореволюционной
Чечено-Ингушетии (тезисы докладов республиканской научно-пропагандистской конференции). — Грозный, 1987; 1588 год — важная веха
на пути становления русско-вайнахского
историко-государственного единства. (тезисы докладов
республиканской научно-пропагандистской конференции). — Грозный,
1988; Чечено-Ингушетия в составе
России в конце XVIII – середине XIX
в. (тезисы докладов и сообщений
республиканской научно-пропагандистской конференции). — Грозный,
1989; Археология и краеведение —
вузу и школе. Третья региональная
научно-практическая конференция
(тезисы докладов). — Грозный, 1989.
Истоки и традиции русско-северокавказского боевого содружества в
дореволюционном прошлом (тези-

сы докладов). — Грозный, 1990; Археология на новостройках Северного Кавказа (1986–1990 гг.) (тезисы
докладов). — Грозный, 1991 [3], и др.
Этот поток научной и научно-методической продукции отразил накопленный школой за годы предыдущей работы серьёзный потенциал.
Когда у В.Б. Виноградова спрашивали: «Когда же вы все это успели
сделать?», то Учитель и Шеф отвечал: «Мы шли к такому результату
не только эти годы, но и всю жизнь».
Итоги своей деятельности кафедра стремилась делать достоянием
гласности, когда число публичных
выступлений с лекциями в коллективах республики доходило до полутора сотен в год. В своих усилиях
кафедра опиралась на ряд учителей
в школах республики, имевших тесные связи с Кавказоведческой Школой — Б.А. Ахмадова (заслуженного
учителя РФ), Х.Ш.  Техиеву, М.А. Точиева, Х.В.  Алатаева, Н.М.  Еремина, С.Б. Кайтмесову, Ф.Б. Рахимкулову, и др.
Но не дремали и противники русско-северокавказского, русско-чечено-ингушского государственного
единства, сепаратисты и их идейные пособники. С 1989 г. на кафедру и В.Б. Виноградова обрушилась
серия гонений. Оскорбительные
«заказные» выступления в прессе,
поношения на «научных» конференциях и «круглых столах», и даже
шествия по проспектам со скандированием фамилии неугодного ученого (что уже очень напоминало манипуляции в духе одного одиозного
европейского государства середины XX в.). Дело дошло и до мелкого хулиганства (срывание табличек
с названием кафедры с ее дверей),
а потом до физического воздействия на членов коллектива. Руководство вуза, как могло, смягчало эти нападки. Кафедра ИНСК в
сентябре 1990 г. была переименована в кафедру истории культуры.
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Но похищение и убийство ректора
ЧИГУ, видного отечественного ученого-психолога, В.А. Кан-Калика 11
ноября 1991 г. (этой трагической
дате недавно исполнилось 30 лет)
подвело черту под всякой скольконибудь вменяемой деятельностью
ученых-виноградовцев (да и всех
других) на земле Чечни. Наступала
страшная эпоха дудаевско-масхадовского «беспредела»...
В 2022 г. исполняется ровно 35
лет с начала короткой, но очень плодотворной деятельности кафедры
истории народов Северного Кавказа ЧИГУ им. Л.Н. Толстого. Авторы
сочли нужным вспомнить об этом,
потому что дело этой кафедры и
создавшего ее коллектива научнопедагогической Кавказоведческой
Школы В.Б. Виноградова не пропало. С 1992 г. часть коллектива Школы начала трудиться в г. Армавире,
АГПИ, а в 1998  г. В.Б. Виноградо-

вым при поддержке ректора В.Т.  Сосновского, была создана кафедра
регионоведения и специальных исторических дисциплин (РСИД), которая приняла эстафету кафедры
ИНСК, результативно продолжив ее
начинания [4]. Сегодня армавирские воспитанники школы трудятся в
составе исторического факультета
АГПУ, кафедры всеобщей и отечественной истории. В этом году они
и все мы вместе (как бы далеко не
находились сейчас от Армавира)
отметим 30-летие работы Кавказоведческой Школы в г. Армавире,
ставшем второй родиной бывшим
грозненцам, и АГПУ, на базе которого Школа смогла успешно осуществить множество своих новых начинаний. Надеемся, что впереди у
нее  — еще не один десяток лет плодотворной работы на благо России,
Кубани и всего нашего Северного
Кавказа.
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СЕКЦИЯ III.
Из истории армавирского этапа Кавказоведческой школы

В.А. Фоменко
(г. Нальчик, Россия)

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ
(К истории региональной археологии (1980–1990-е гг.)
Интерес к археологии у меня проявился в школе, на уроках по истории древнего мира и средних веков.
В 1982 году, будучи учащимся школы, познакомился с пятигорским археологом-краеведом Андреем Петровичем Руничем (1911–1986 гг.).
А.П. Рунич, рассказывая о своих археологических раскопках и публикациях, всегда очень тепло отзывался
об археологе из города Грозного профессоре Виталии Борисовиче Виноградове и его учениках: С.Л. Дудареве, С.Н. Савенко, Я.Б. Березине.
В 1985 году я впервые принял
участие в работе экспедиции Института археологии АН СССР в урочище Клин-Яр под Кисловодском и
в том же году стал активным участником Кисловодского археологического кружка «Искатель», которым руководил сотрудник краеведческого музея Яков Борисович
Березин [1]. В кружке познакомился с тогдашним школьником, а ныне доктором исторических наук
Ю.Ю. Клычниковым.
Летом 1986 года я работал в экспедиции Института археологии АН
СССР (руководитель С.Н. Кореневский), которая исследовала крупный
курган эпохи бронзы у поселка Нежинский близ Кисловодска. Этот археологический памятник содержал в
себе разнообразные каменные кон
струкции и погребения майкопской и
северокавказской культур.
В 1987 году кружковцы «Искателя» были приглашены в экспедицию
в горах Ингушетии (рис. 1, 2). И   с лета 1987 года я на несколько лет стал
участником работы отрядов Предгорно-плоскостной археологической

экспедиции, познакомился с аспирантами С.Н. Савенко, Е.И. Нарожным и С.Б. Бурковым, ставшими моими старшими товарищами.
В 1988 году я выступил с первым самостоятельным докладом
«Археологические памятники горы
Бештау» на Кавказоведческом семинаре в Чечено-Ингушском государственном университете имени
Л.Н.  Толстого [2].
В марте 1988 года началась моя
трудовая деятельность в должности
младшего научного сотрудника Пятигорского краеведческого музея.
Причем, студент неисторического
вуза стал музейным археологом по
рекомендации профессора В.Б. Виноградова. Он лично разговаривал
об этом с руководством музея.
В 1988 году автор этих строк познакомился с археологом из Карачаево-Черкесии докт. ист. наук Евгенией Павловной Алексеевой (1921–
1994 гг.) (рис. 3).
В 1989 году в ЧИГУ в сборнике
тезисов конференции вышла моя
первая научная публикация. В том
же году я получил Открытый лист
(право на самостоятельные раскопки) и вскоре поступил в аспирантуру Чечено-Ингушского госуниверситета по специальности Отечественная история.
Летом 1989 года я работал в составе экспедиции в Ачхой-Мартановском районе на курганном могильнике «Бамутские сады». Во время раскопок курганов эпохи бронзы
и скифского времени мне посчастливилось познакомиться с методическими наработками Сергея Борисовича Буркова в полевой курган-
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Рис. 1. Кружковцы кисловодского «Искателя» (Ю. Клычников и В. Бородин) по дороге
в горную Ингушетию. 1987 г.

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

ной археологии и с его взглядами
на развитие культур эпохи бронзы в
Притеречье (в т.ч. их хронологию и
периодизацию).
В целом, 1987–1990 гг. были важным, но сложным этапом в развитии школы В.Б. Виноградова. Науч-

но-педагогический коллектив рос,
набирал силы и опыт [3]. Однако,
дальнейшие события в Чечено-Ингушетии привели к военным действиям и гуманитарной катастрофе.
С 1992 года школа В.Б. Виноградова вынуждена была переместиться

Рис. 3. Автограф Е.П. Алексеевой.

в Армавир и восстановилась в Армавирском госпединституте, благополучно существуя и развиваясь в
этом вузе в наши дни под руководством ученика Виталия Борисовича — известного археолога-кавказоведа, профессора Сергея Леонидовича Дударева.
В 1995–1997 гг. я был прикреплен к кафедре Армавирского госпединститута, возглавляемой В.Б. Виноградовым, в качестве соискателя
и сдал экзамены кандидатского минимума. Моим руководителем был
Сергей Леонидович Дударев.
Сергей Леонидович очень помогал мне в изучении западнокобанских древностей, был не только на-

учным наставником, но и соавтором некоторых публикаций. Именно
в работе с материалами памятников Пятигорья предскифского и раннескифского времени у меня сформировался и закрепился интерес к
археологии и древней истории Северного Кавказа.
В 2000-х годах мы совместно с
С.Л. Дударевым также опубликовали несколько интересных комплексов VIII–VI вв. до н.э. из Пятигорья
и Закубанья.
Общие с Сергеем Леонидовичем
научные интересы сохраняются и сегодня. С удовольствием принимаю
участие в сборниках научных трудов,
публикуемых под его редакцией.

ПРИМЕЧАНИЯ
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Моим грозненцам — живым и ушедшим
Борис Виноградов

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

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

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

«Горы вековые, нивы золотые,
Милые раздольные края.
Гордые чинары, тучные отары
Чечено-Ингушетия моя...»�

Веры кто какой, кто какой крови...
Просто жили большой семьею.
Я хочу этой жизни снова,
Я хочу себе башню построить
Чтобы в ней собирались гости,
Чтобы радостно ныне и присно
Было в жизни все честно и просто —
Как завещано Богом в жизни!
Чтоб не знать нам кровавой грусти,
Той мертвящей вовек заразы —
Кто нерусский какой, кто русский,
Чтоб детей не пугали Кавказом.

1
2

Илли – чеченские исторические героические песни
(Ред.).
Последнее четверостишие – из песни «Чечено-Ингушетия моя» советского периода. Текст – Н. Музаев, музыка – А. Халебский (Ред.).
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СЕКЦИЯ IV.

Наши юбиляры

К 70-ЛЕТИЮ С. Л. ДУДАРЕВА
Сергей Леонидович Дударев родился 5 сентября 1951 г. в учительской семье. В 1968 г., после окончания средней школы, он поступил
на истфак Чечено-Ингушского педагогического института, и закончил в 1972 г. Чечено-Ингушский государственный университет. Именно в стенах этого вуза состоялось
его знакомство с видным отечественным археологом и историкомкавказоведом Виталием Борисовичем Виноградовым. С 1969  г. и
затем в течение долгих лет он становится участником археологических экспедиций, возглавляемых
В.Б. Виноградовым, став впоследствии руководителем одного из отрядов созданной В.Б. Виноградовым Предгорно-Плоскостной археологической экспедиции ЧИГУ им.
Л.Н. Толстого.
В 1973 г. С.Л. Дударев стал сотрудником исторического факультета ЧИГУ, а в 1977–1981 гг. обучался
в заочной аспирантуре по археологии. В 1983 г. в г. Киеве в Институте
археологии АН Украины под руководством В.Б. Виноградова состоялась успешная защита кандидатской диссертации по теме «Ранний
этап освоения железа на Центральном Предкавказье и в бассейне
р.  Терека (IX–VII вв. до н.э.)».
С 1983 по 1992 г. С.Л. Дударев
работал ассистентом, старшим
преподавателем, доцентом кафедр
всеобщей истории, истории народов Северного Кавказа, истории
культуры в ЧИГУ. На протяжении

всех этих лет он, продолжая входить в коллектив молодых ученых
и студентов, который постепенно
сформировался в научно-педагогическую Кавказоведческую Школу
В.Б. Виноградова, являлся одним
из главных помощников ее руково-
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дителя. С.Л. Дударев вырос в квалифицированного полевого исследователя, и научного работника,
специалиста в области позднего
бронзового и раннего железного века Северного Кавказа.
Будучи преподавателем кафедры
всеобщей истории ЧИГУ, С.Л. Дударев стал динамично двигаться в области освоения навыков научно-методической работы, превращаясь в
опытного лектора. Так случилось,
что его сферой стала история средних веков Западной Европы, которую он преподавал до недавнего времени. Со временем номенклатура предметов, преподаваемых
С.Л. Дударевым, заметно расширилась. Это дало возможность не
только обогащать лекторские приемы и методы, но и приобрести знания, помогавшие смотреть на данные археологии, всеобщей, а затем
и региональной истории с разных
ракурсов, что позволяло увидеть
образы прошлого более глубокими и многомерными. С.Л. Дудареву
было не суждено продолжить профессиональную деятельность историка и археолога на своей «малой
родине». В связи с трагическими событиями в Чеченской республике
В.Б.  Виноградову и части его учеников, среди которых был и С.Л. Дударев, пришлось покинуть г. Грозный.
С 1992 г. С.Л. Дударев работает в
Армавирском государственном педагогическом университете, где он
вначале трудился на кафедре мировой художественной культуры, а
затем перешел на кафедру всеобщей истории, которую впоследствии возглавил (1998 г.).
В 1999 г. в Москве в Институте востоковедения РАН состоялась
блестящая защита С.Л. Дударевым
диссертации на соискание ученой
степени доктора исторических наук на тему «Северный Кавказ и ранние кочевники в предскифскую эпоху (IX — первая половина VII в. до

н.э.)» сразу по двум специальностям «Всеобщая история» (Древний
мир) и «Археология».
Ныне научные интересы С. Л. Дударев связаны с археологией Юга
России, историей народов Северного Кавказа, проблемами всеобщей
истории. Он — авторитетный специалист по археологии и истории раннего железного века Северного Кавказа. Одновременно ученый стал
соразработчиком оригинальной периодизации всемирной истории,
прошедшей апробацию в рецензируемых журналах «Восток» (1995),
«Научная мысль Кавказа» (2010)
и лежащей в основе преподавания
курсов по всемирной истории на историческом факультете АГПУ.
Сергей Леонидович является
ведущим специалистом в области преподавания всеобщей истории. Среди дисциплин, читавшихся
С.Л.  Дударевым, как профессором
кафедры всеобщей и региональной истории: «История средних веков», «Глобальные проблемы человечества», «История крестоносного
движения на Восток», а также «Археология северокавказского региона», «Этнополитическая история
Северного Кавказа в древности и
средневековье» и ряд других. Лекции и семинары разработаны и ведутся на высоком профессиональном уровне и опираются на достижения современной исторической
науки, отличаются новизной и актуальностью.
С.Л. Дударевым ведутся активные разработки в области региональной истории, в том числе, концепции российскости, выдвинутой
научно-педагогической Кавказоведческой Школой профессора В.Б.  Виноградова и окончательно оформившейся в стенах АГПИ-АГПУ.
Данная концепция апробирована в
ряде научных сборников (в том числе, вышедших под редакторством
С.Л. Дударева), а также на многих
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научных конференциях различного
уровня. Она признана рядом историков Северного Кавказа и Центра.
С.Л. Дударев является автором
900 опубликованных научных и научно-методических работ, среди которых около 30 книг, в том числе 13
монографий. Труды С.Л. Дударева увидели свет во многих вузовских и академических центрах России и СНГ, в том числе, в журналах,
входящих в список рецензируемых:
«Вопросы истории», «Восток. Афро-азиатские общества: история и
современность», «Вестник древней истории», «Российская археология», «Научная мысль Кавказа»,
«Былые годы» и др. Около 40 публикаций специалиста изданы в 11
зарубежных странах (Германия, Великобритания, Турция, Греция, Нидерланды, США, Франция, Чехия,
Польша и др.).
С результатами своих исследований С.Л. Дударев выступил на более чем 160 научных и научно-практических конференциях в стране и
за рубежом. С.Л. Дударев является
редактором более 120 книг, брошюр
и сборников научных и научно-методических трудов, выступает главным редактором научного журнала
«Slavery: Theory&Practice» (Вашингтон), членом редколлегии других
научных изданий. Ссылки на работы С.Л. Дударева можно встретить
в целом ряде зарубежных монографий, журналов и сборников (Польша, Германия, Италия, Франция,
Венгрия, США и др.).
Профессор С.Л. Дударев — действительный член (академик) Международной Академии информатизации (при ООН) и Общественной
академии наук, культуры, образования Кавказа (при МГИМО (У)
МИД России), член-корреспондент
«Центра археологии и культурной
истории Причерноморья» при Институте доисторической археологии университета Мартина Лютера

в Халле-Виттенберге (Германия),
член Всероссийской ассоциации
медиевистов и историков раннего
нового времени.
Юбиляр имеет поощрения и награды от администраций Краснодарского края и г. Армавира, Министерства образования РФ, ряда учреждений и общественных организаций
России. Он — Заслуженный деятель
науки Кубани (1998), Почётный работник сферы образования Российской Федерации (2018). В  2004 г.
С.Л. Дударев был награжден Российским Лермонтовским комитетом
медалью М.Ю. Лермонтова в связи
с 190-летием великого поэта за личный вклад в отечественную многонациональную культуру и укрепление российской государственности;
в 2007 г. награжден Всероссийским Союзом общественных объединений ветеранов десантных войск
медалью «За службу на Северном
Кавказе». В 2018  г. за многолетний добросовестный труд, большой
вклад в развитие образования, подготовку квалифицированных специалистов и активную общественную
деятельность С.Л.   Дудареву была
вынесена Благодарность Председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ В.И. Матвиенко.
В АГПУ ученый возглавляет аспирантуру по всеобщей истории. Под
его руководством защитили диссертации 8 человек по специальностям
«Всеобщая история», «Отечественная история» и «Археология». Опыт
С.Л. Дударева, как исследователя и
организатора науки признан и в других вузах страны и за рубежом. Он
является членом Диссертационного
совета Д.212.245.12 при ФГАОУ ВО
«Северокавказский федеральной
университет» (г. Ставрополь).
Ныне С.Л. Дударев руководит одной из старейших научных школ Северокавказского региона — Кавказоведческой, в которую входит ряд
ученых из Армавира, Краснодара,
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Ростова-на-Дону, Пятигорска, Нальчика, Владикавказа, Махачкалы и
других городов.
Сергей Леонидович ведет большую работу по внедрению результатов научных исследований в вузовскую и школьную практику. Под его
руководством разработаны учебники и учебные пособия по этнической
толерантности, рекомендованные
Министерством образования Краснодарского края для преподавания
в школах Кубани. Они активно используются в учебно-воспитательной практике в АГПУ и внедряются
в преподавание в школах, техникумах и вузах Армавира и Краснодарского края.
С.Л. Дударев неоднократно являлся победителем внутривузовского рейтинга и входил в тройку
лучших профессоров вуза. Он в течение 18 лет руководил кафедрой
всеобщей, а затем всеобщей и отечественной истории АГПУ, которые
на протяжении многих лет входили
в число победителей и «призеров»
внутривузовского рейтинга.
5 сентября 2021 г. С.Л. Дудареву исполнилось 70 лет. В этой связи в АГПУ вышел сборник научных
статей, где помещены исследования по нескольким научным дисцип-

линам, отражающим направления
исследовательской
деятельности юбиляра — археологии, всеобщей истории, отечественной и региональной истории. Хронологически
публикуемые работы, в основном,
охватывают диапазон от древности до XIX в. включительно и отражают те или иные проблемы изучения археологии и истории Кавказа и
Европы. Авторский состав сборника — ученые из России (гг. Армавир,
Москва, Сант-Петербург, Магадан,
Ростов-на-Дону, Губкин, Самара,
Краснодар, Ставрополь, Пятигорск,
Кисловодск, Нальчик, Владикавказ, Махачкала) и различных стран
ближнего (Армения, Украина) и
дальнего зарубежья (Великобритания, Германия) — представителен и
отражает научные связи и вес юбиляра среди научного сообщества.
От души поздравляем юбиляра и
желаем ему новых успехов в научно-творческой и педагогической деятельности!

Коллектив
научно-педагогической
Кавказоведческой Школы
В.Б. Виноградова

СЕКЦИЯ IV.
НАШи ЮбиЛЯры

ПоКоРЁННый ТЕРЕКоМ СЕДыМ
(к 70-летию Н.М. Еремина)
Николай Михайлович Еремин родился 23 января 1951 года в с. Крупец Крупецкого района (ныне Рыльский) Курской области. Деды и отец
были участниками войн хх века, орденоносцы. После окончания средней школы учился в Курском госпединституте на историческом факультете. Трудовой стаж начался в
станице Шелковской Шелковского
района ЧИАССР в 1973 году. Работал директором районного Дома пионеров и школьников, директором
Шелковской средней школы № 1.
Избирался депутатом Шелковского
районного Совета.
В 1986 г. был приглашён профессором В.Б. Виноградовым в число участников «Кавказоведческого
семинара». В 1989 году стал аспирантом кафедры истории народов
Северного Кавказа Чечено-Ингушского университета имени Л. Н. Толстого. За этот период создал музей
М.Ю. Лермонтова, возродил конные
походы казачьей молодёжи от Кизляра до Тамани (1986–1989 гг.). Издал в 1990 г. работу «По указу Петра», в которой изложена история
казачьих станиц Терека. 10 марта
1990 года по его инициативе был
проведен казачий круг низовых Терских станиц и создан «Терский казачий союз». В июле 1990 года он находился в числе делегатов от Терека на Большом круге в Москве, где
был создан Союз казаков. В преобразованном Терско-гребенском отделе Терского казачьего войска избирается помощником атамана. В
связи с событиями в Чечне в 1992
году вынужден покинуть Северный
Кавказ и обосноваться на Белогорье. В 1992 году избирается товарищем атамана Оскольских казаков.
В 1996 г. избран Атаманом создан-

ной им общины Оскольских казаков. Он активист и инициатор создания Белгородского отдельского
казачьего общества, которое связывает свою судьбу с ВКО «Центральное казачье войско». В это время
Н.М. Еремин работал директором
средней школы № 17 г. губкин, а затем и начальником управления образования, директором школы №2,
избирался депутатом губкинского
Совета народных депутатов. Имеет
звания «Отличник народного просвещения России», «Народный педагог», «Ветеран труда». В настоящее время он продолжает педагогическую и научную деятельность.
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Автор двух монографий и более
сотни научных статей по истории
казачества, проблемам психологии
и педагогики. Он активный участник
Международных и Всероссийских
научных конференций по истории
казачества, где выступает с докладами. Более десяти лет избирается
членом Совета стариков ВКО ЦКВ.
Имеет казачьи награды и поощрения в виде Атаманских грамот, ме-

даль «Патриот России», знак «Наследие» Союза писателей России.
От всего сердца желаем большому патриоту России и казачества Н.М. Еремину, здоровья, долголетия и новых свершений на благо
российского казачьего движения!
Коллектив
научно-педагогической
Кавказоведческой Школы
В.Б. Виноградова

Основные публикации юбиляра
Ерёмин Н.М. По указу Петра. Археолого-этнографические и
историко-культурные очерки истории станицы Шелковской. Шелковская, 1990. 32 с.
Ерёмин Н.М. Историко-археологические объекты в районе
создаваемого музея-заповедника М.Ю. Лермонтова в Шелковском районе ЧИ АССР // Актуальные проблемы древней и средневековой истории Чечено-Ингушетии. Тезисы докладов. Грозный:
ЧИГУ, 1990. 73 с.
Ерёмин Н.М. Выписки из дел ЦГАДА ЧИАССР, сделанные с
29.03 по 13.04 1990 года // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: материалы 3-й Международной Кубано-Терской конференции. Армавир, 2002. С. 114–116.
Ерёмин Н.М. Обустройство казачьей станицы в системе укреплений левого фланга Кавказской линии в ХIХ веке // Вестник
Орловского госуниверситета. №2. 2013. С. 114–116.
Ерёмин Н.М. О местоположении земельного надела и усадьбы «авангардных» помещиков Хастатовых на реке Терек в XVIII–
XIX вв. // ХV Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы общественных наук» — научный журнал
«Chronos». М., 2017. С. 4–18.
Ерёмин Н.М. Кавказский фронтир // Издательство LAMBERT
Academic Publishing, 2018. 213 с.
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У одного из видных представителей коллектива, вразращенного нашим Учителем и Шефом В.Б. Виноградовым, Клычникова Юрия
Юрьевича — важная юбилейная дата — полвека со дня рождения.
Ю.Ю. Клычников родился в городе Ессентуки Ставропольского края.
Отец — Клычников Юрий Николаевич, инженер-строитель, мать —
Клычникова (Шошина) Нина Николаевна, учитель русского языка и
литературы. Ещё в период обучения
в средней школе № 7 он увлёкся археологией и стал посещать кружок,
организованный Яковом Борисовичем Березиным, выпускником исторического факультета Чечено-Ингушского государственного университета (ЧИгУ). В 1987 г. он впервые
принял участие в работе археологической экспедиции, организованной
этим учебным заведением, и познакомился со своим будущим научным наставником, доктором исторических наук, профессором Виталием Борисовичем Виноградовым.
В 1988 г. по окончании школы
Ю.Ю. Клычников поступил на первый курс исторического факультета ЧИгУ (г. грозный), где и обучался
в течение двух курсов. Начавшиеся
процессы дестабилизации в республике, не дали возможность продолжить учёбу, и он перевёлся в Кубанский государственный университет
(г. Краснодар), но продолжал тесное сотрудничество с В.Б. Виноградовым и его научно-педагогической
Кавказоведческой Школой.
В 1993 г. завершил обучение в
Кубанском государственном университете по специальности «История», с присвоением квалификации историка и преподавателя со-
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циально-политических дисциплин.
По совету Виталия Борисовича, который вместе с ядром своего творческого коллектива перебрался в
г. Армавир, Ю.Ю. Клычников стал
заниматься проблемами российской политики на Северном Кавказе в XIX столетии, в частности,
биографией выдающегося государственного деятеля России — А.П.
Ермолова. Проходя обучение в аспирантуре, он подготовил и в 1999
г. защитил кандидатскую диссертацию по теме «Деятельность А.П.
Ермолова на Северном Кавказе
(1816–1827 гг.)», 07.00.02 — Отечественная история.
Всё это время, с 1993 по 1999 г.,
работал преподавателем истории
и общественных дисциплин в Ессентукском учебно-педагогическом
комплексе (Педагогическом училище). Полученный опыт позволил
Ю.Ю. Клычникову перейти на работу в высшую школу, и в 2000 г. он
получил должность доцента кафедры социальных и политических дисциплин Пятигорского филиала Северо-Кавказской академии государственной службы, а с 2003 перешёл
в Пятигорский государственный технологический университет, на кафедру социально-гуманитарных наук.
Всё это время Ю.Ю. Клычников
продолжал заниматься научно-исследовательской работой. В 2004
г. он защитил докторскую диссертацию по теме «Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840
гг.)», 07.00.02 — Отечественная история. Научным руководителем и
консультантом Ю.Ю. Клычникова
являлся В.Б. Виноградов, который
до конца своей жизни поддерживал
его своими мудрыми наставлениями и личным примером беззаветной
преданности профессиональному
выбору. В немалой степени это определило и многогранность интересов самого юбиляра.

С 2007 по настоящее время
Ю.Ю. Клычников занимает должность профессора в Пятигорском
государственном университете (ранее Пятигорский государственный
лингвистический университет). Его
собственные воспитанники также
разрабатывают различные аспекты
северокавказской истории, успешно
защищают кандидатские и докторские диссертации. Ю.Ю. Клычников
включён в состав диссертационных
советов по истории и политологии
вузов Пятигорска, Ставрополя, Владикавказа, привлекается в качестве официального оппонента на защитах работ, связанных с прошлым
региона.
История русско-северокавказских отношений была и остаётся приоритетной в творческих изысканиях
Ю.Ю. Клычникова. Хронология его
научных интересов теперь охватывает период от самых ранних страниц общего прошлого до современности. В основе этого поиска лежит
концепция российскости как тенденции к историческому партнёрству,
не лишённому элементов совместничества, с его сотрудничествомсоперничеством среди участников.
В настоящий момент им лично
и в соавторстве опубликовано около 400 работ — монографий, статей, научных докладов, учебных пособий. Они вышли в свет как в России, так и за рубежом и отмечены
академической общественностью.
Вызывают интерес труды автора и
у тех, кто не является профессиональным историком, но интересуется прошлым и настоящим Северного Кавказа. Исследователь входит в
состав редакционных коллегий нескольких научных журналов, которые привлекают его как эксперта по
историческим проблемам.
Ю.Ю. Клычников имеет награды
различных общественных организаций, почётные грамоты Министерства образования Ставропольского
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края, Министерства образования и
науки Российской Федерации.
Дальнейшие творческие планы
Ю.Ю. Клычникова связаны с масштабным проектом «Тысячелетие
российского Северного Кавказа»,
и, как предполагается, он должен
стать обобщающей авторской интерпретацией идей и концепций, отстаиваемых виноградовской науч-

ной школой, частью которой юбиляр считал и считает себя. Искренне
желаем нашему давнему коллеге и
другу исполнения его научно-творческих и жизненных планов!
Коллектив
научно-педагогической
Кавказоведческой Школы
В.Б. Виноградова

Основные научные публикации юбиляра
Монографии
1. Деятельность А.П. Ермолова на Северном Кавказе (1816–1827). Монография. Ессентуки, 1998. 135 с.
2. Российская политика на Северном Кавказе (1827–1840 гг.): монография. Пятигорск: изд-во ПГЛУ, 2002. 494 с.
3. Вхождение Северного Кавказа в культурное поле России (1777–
1864  гг.): Монография. Пятигорск, 2006. 158 с. (Совместно с М.В. Клычниковой).
4. Северокавказский узел: особенности конфликтного потенциала (исторические очерки): Монография. Пятигорск, 2006. 211 с. (Совместно с
С.И. Линцом).
5. Из истории формирования российского Северного Кавказа во второй
половине XVI–XVIII веках: Монография. Пятигорск: Издательский Дом,
2008. 136 с.
6. «Так буйную вольность законы теснят...»: борьба российской государственности с хищничеством на Северном Кавказе (исторические очерки) / под ред. и с предисловием Б.В. Виноградова. Пятигорск: РИАКМВ, 2011. 256 с. (Совместно с Цыбульниковой А.А.).
7. Мозаика северокавказской жизни: события и процессы XIX – начала ХХ
веков. Пятигорск: издательство ПГЛУ, 2012. 330 с. (Совместно с Лазаряном С.С.).
8.	Города как пространство социокультурной адаптации населения Северного Кавказа в процессе осуществления российского модернизационного проекта. Пятигорск: ПГЛУ, 2014. 73 с. (Совместно с С.Л. Дударевым).
9. Российская государственность и северокавказская архаика: В поисках
преодоления противоречий (XVIII – начало XXI в.). Исторические очерки. М.: ЛЕНАНД, 2015. 368 с.
10. Северный Кавказ: старые проблемы в новом измерении (Историко-политологические очерки) / под ред. и с предисловием проф. С.Л. Дударева. Пятигорск: изд-во ПГЛУ, 2016. 99 с.
11. Совместничество: ретроспективный анализ специфики русско-северокавказских отношений / отв. ред. С.Л. Дударев // Известия научно-педагогической кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова. Вып. 9. Пятигорск: ПГУ, 2018. 108 с.
12. Набежавшими хищниками взят в плен...»: поляки в неволе у горцев Северного Кавказа / под редакцией В.П. Ермакова. Пятигорск: ПГУ, 2018.
84 с. (Совместно с С.С. Лазаряном).
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13. Солдат империи Николай Иванович Евдокимов. Пятигорск: ПГУ, 2019.
277 с.
14. Польские инсургенты в рядах «немирных» горцев / под редакцией В.П.  Ермакова. Пятигорск: ПГУ, 2019. 90 с. (Совместно с С.С. Лазаряном).
15. Тысячелетие формирования российского Кавказа. Часть I. Ранние русско-северокавказские контакты. Пятигорск: ПГУ, 2020. 195 с.
16. Люди фронтира: польский след в северокавказской повседневности.
Пятигорск: ПГУ, 2021. 316 с. (Совместно с С.С. Лазаряном).
Брошюры, статьи, доклады
1. «Было дело на Кавказе...» (эпизоды «Кавказской войны» в фольклоре народов Северного Кавказа) // Итоги фольклорно-этнографических
исследований этнических культур Северного Кавказа за 2002 год. Дикаревские чтения (9). Краснодар: изд-во «Крайбибколлектор», 2003.
С.  41–45.
2. Здесь на костях моих изгнанных / Заржавит тягостная цепь...» Горские
невольники и их судьбы в исторических документах, исследованиях и
художественной литературе // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Кубани за 2003. Дикаревские чтения
(10). Краснодар: Мир Кубани, 2004. С. 24–32.
3. «Труп холодный мертвеца / в землю с честию не лег...» (отношение к
павшим в реалиях войны на Кавказе) // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2003
год. Дикаревские чтения (10). Краснодар: Мир Кубани, 2004. С. 171–
176.
4. «Чеченский вопрос» и судьба русского (казачьего) населения республики на рубеже XIX–ХХ вв. // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. Материалы пятой международной Кубан
ско-Терской научно-просветительской конференции. Краснодар; Армавир, 2006. С. 25–29.
5. Многоликая Российскость // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа. Материалы Шестой международной Кубанско-Терской научно-практической конференции / под ред. Н.Н. Великой,
С.Н. Лукаша. Краснодар-Армавир, 2008. С. 53–59.
6. Складывание русско-северокавказского единства и проблема «Кавказской войны»: оценки и суждения // Чеченцы в сообществе народов России. Материалы всероссийской научно0практической конференции,
посвященной 420-летию установления добрососедских отношений
между народами России и Чечни (г. Грозный, 18–20 декабря 2008  г.).
Назрань: Пилигрим, 2008. С. 55–63.
7. Сведения о «проклятых» кладах и древностях в официальных документах и народных преданиях // Итоги фольклорно-этнографических исследований этнических культур Северного Кавказа за 2007 год. Дикаревские
чтения (14). Материалы Северокавказской научной конференции. Краснодар: Экоинвест, 2009. С. 93–97 (Совместно с В.А. Фоменко).
8. Военно-политический «цугцванг» 1842 года на Северо-Восточном Кавказе // Историческая память, власть и дисциплинарная история: Материалы международной научной конференции. Пятигорск, 23–25 апреля 2010 г. Пятигорск; Ставрополь; Москва: ПГЛУ, 2010. С. 193–205.
9. Военно-политическая обстановка на Северо-Восточном Кавказе в
1840  г. // Былые годы. 2010. №1 (15). С. 19–26.
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10. Алексей Федорович Ребров: страницы биографии / под ред. В.П. Ермакова. Пятигорск, 2011. 44 с. (Совместно с А.Ю. Клычниковым).
11. О перспективах дефиниции «российскость» // Вопросы Южнороссий
ской истории. Вып. 17. Армавир, 2011. С. 125–126.
12. Интересы России на Северном Кавказе в отражении горских присяг
(XVI – начало XIX в.) // Кавказский сборник. Т. 7 (39) / под ред. В.В. Дегоева. М., 2011. С. 26–37. (Совместно с Великой Н.Н.).
13. «Приучивши горцев с давних времен все произведения земли сбывать
посредством их...»: роль армянского купечества в российской политике на Северном Кавказе // Армяне юга России: история, культура, общее будущее: материалы Всероссийской научной конференции (30
мая  – 2  июня 2012 г., Ростов-на-Дону) / отв. ред. акад. Г.Г. Матишов.
Ростов  н/Д: изд-во ЮНЦ РАН, 2012. С. 60–66.
14. «Движимый человеколюбием и долгом своей обязанности...»: казаки в
охране и обороне границы на Северном Кавказе // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа: материалы восьмой международной Кубанско-Терской научно-практической конференции / под
ред. Н.Н. Великой, С.Н. Лукаша. Армавир, 2012. С. 77–80.
15. «Изгнанники... славят милосердие монарха и сострадание тамошних
жителей»: из истории благотворительной деятельности Православной
Церкви на Северном Кавказе // Проблемы и перспективы исследования церковной истории Северного Кавказа: Материалы IV Свято-Игнатьевских чтений. Вып. II. Ставрополь, 2012. С. 137–144.
16. Алексей Фёдорович Ребров: чиновник, предприниматель, меценат //
Русская старина. 2014. №3. С. 119–129.
17. «Бабий бунт» 1835 г. в станице Кисловодской // Вопросы истории и
культуры Ставрополья XIX–XX веков. Третьи Ребровские музейно-краеведческие чтения. Кисловодск 17–18 февраля 2011 года. Материалы,
часть II. Кисловодск, 2014. С. 14–19.
18. К оценке доказательной базы событий в с. Хайбах в феврале 1944 г.  //
Российская государственность в судьбах народов Кавказа – VII. Материалы региональной научно-практической конференции. Пятигорск,
12–13 декабря 2014 г. Пятигорск: ПГЛУ, 2014. С. 104–109.
19. Командир Сунженского казачьего полка Н.П. Слепцов в песнях чеченцев // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа:
материалы девятой международной Кубанско-Терской научно-практической конференции / под ред. Н.Н. Великой, С.Н. Лукаша. Армавир:
ИП Шурыгин В.Е., 2014. С. 19–21.
20. Казаки-перебежчики в годы «Кавказской войны»: исторические сюжеты  // Из истории и культуры линейного казачества Северного Кавказа:
материалы девятой международной Кубанско-Терской научно-практической конференции / под ред. Н.Н. Великой, С.Н. Лукаша. Армавир:
ИП Шурыгин В.Е., 2014. С. 73–76.
21. Современный научный дискурс проблемы т.н. «Кавказской войны» //
Вестник ПГЛУ. 2014. №3. С. 201–209.
22. Историко-археологическое изучение Северо-Западного Кавказа в первой половине XIX в. (по материалам Государственного архива Краснодарского края) // Гуманитарные и юридические исследования. 2016.
№1. С. 59–63.
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СЕКЦИЯ V.

ПОЗдрАвЛеНиЯ
Н.Н. ГАРуНоВу —
С ПРИСВоЕНИЕМ ЗАСЛуЖЕННоГо ЗВАНИя!
Сердечно поздравляем Нину Нурмагомедовну гарунову, доктора исторических наук, профессора кафедры истории России XX–XXI вв., ФгБОУ
ВО «Дагестанский государственный университет» (г. Махачкала) с присвоением почетного звания «ЗАСЛУЖЕННый ДЕЯТЕЛь НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ДАгЕСТАН», и от всего сердца желаем здоровья, счастья, новых успехов в науке, благополучия и мира!
Коллектив научно-педагогической
Кавказоведческой Школы В.Б. Виноградова

178

СЕКЦИЯ VI.

Memoria

ПАМЯТИ В.А. ЗАХАРОВА
1 ноября 2021 г. наш коллектив
постигла большая утрата — ушел
из жизни наш земляк по рождению,
давний друг Кавказоведческой Школы, видный отечественный историк,
литературовед, политолог, деятель
РПЦ Владимир Александрович Захаров.
В.А. Захаров родился 17 июля
1946 г. в Армавире. Учился в железнодорожной средней школе
№ 49. Уже с юных лет Владимир
Александрович оказался связанным с изучением истории родного города и края. Его путь в науку
— пример для нынешних подрастающих поколений армавирцев и кубанцев. С третьего класса В. Захаров был «музейным мальчиком»
при Армавирском городском музее.
Вместе с известными краеведами
Б.Л. Выродовым, Н.И. Навротским
и приезжавшими в Армавир палеонтологами из Ленинграда (Е.Ф. Кутузкиной) и из Тбилиси (Л.К. Габуния) занимался археологическими
и палеонтологическими раскопками в районе Форштадта. Вместе с
Б. Л. Выродовым Захаров раскопал в районе «Чертова моста» в
Форштадте скелет кита цетотерия
(Cetotherium), который обитал на
месте нынешнего города Армавира свыше 10 миллионов лет назад.
Еще школьником В. Захаров вел
активную переписку с писателем
Р. Т. Пересветовым и главным хранителем отдела нумизматики государственного Эрмитажа И. Г. Спасским, по рекомендации которого
начал заниматься научной темой
«История денежных знаков города

Армавира». Тогда же стал юноша
заниматься в архиве г. Армавира
(ныне Архивный отдел администрации МО Армавир). Дорога молодого человека прямиком лежала в
науку.
И, казалось бы, так и было.
С  1964 г. В. Захаров обучается на
историко-филологическом факультете Ставропольского государственного педагогического института,
где судьба свела его с видным историком, профессором В.А. Романовским, память которого чтут ныне
историки СКФУ, и стал его личным
секретарем. Но не только с исторической и другими науками была связана жизненная стезя В.А. Захарова. Будучи из церковной семьи, он
не утратил этой связи, за что и пострадал. В 1969 г. студента Захарова
исключили из вуза за «принадлежность к лицам религиозного объединения». «Компетентные органы» инкриминировали молодому человеку
то, что он был тайным иподиаконом архиепископа Ставропольского и Пятигорского Михаила (Чуба).
Случившееся могло сильно поколебать жизненные устои многих, но не
В.А.  Захарова.
После исключения из института он с трудом устроился на работу рабочим сцены Ставропольского
драматического театра, где вскоре
стал главным машинистом, проработав 5 лет. Впоследствии Захаров
уехал из Ставрополя в Кисловодск.
Несколько раз встречался с А.И.
Солженицыным в Москве в 1972–
1973  гг., которому возил письма из
Новопятигорска, от его крестной ма-
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тери М.  Крамер (Скороглядовой), а
от него привозил рукописи неопубликованных в СССР романов Солженицына. В те времена это было
очень рискованным занятием, которое могло закончиться долгим тюремным или лагерным сроком. Заканчивать образование пришлось

го дома (ИРЛИ) и библиотеки им
В.И. Ленина (ныне РНБ), позволили
ввести в историю Тамани и в лермонтоведение немало новых страниц. Там, на Тамани, В.А. Захаров
ныне и похоронен...
Особой областью приложения
усилий В.А. Захарова являлось

Последняя съемка В.А. Захарова. Октябрь 2021 г.

завершать без отрыва от производства: в 1975 г. В.А. Захаров закончил Московский Государственный
заочный педагогический институт
по специальности — историк.
Полем его плодотворной деятельности надолго стала музейная
работа. Владимир Александрович
трудился музеях Пятигорска, Пензы (Тарханы), Краснодарского края
(Тамань 1976–1986), Москвы. Он
является одним из создателей Дома-музея М.Ю. Лермонтова в Тамани. Вместе с В.Г. Малаховой был
разработан тематико-экспозиционный план нескольких литературных
экспозиций. Проведенные Захаровым научные исследования в Краснодарском и Ставропольском госархивах (ГАКК и ГАСК), а также в Военно-историческом архиве (РГВИА)
и рукописных отделах Пушкинско-

церковное служение. С конца 1970х гг. он занимался открытием православных храмов. Так, по его инициативе было возобновлено богослужение в храме Покрова (храм
Василия Блаженного на Красной
Площади в Москве). В 1990–1991  гг.
три месяца находился в Свято-Троицком монастыре Русской Зарубежной Церкви в Джорданвилле
(США), преподавал историю России в Джорданвилльской семинарии. С 1993 г. В.А. Захаров работал
в отделе по церковной благотворительности и социальному служению
Московской Патриархии.
В 1995 г. он был приглашен на
работу канцлером в миссию Суверенного Военного Мальтийского Ордена при РФ. С 2001 года являлся
старшим научным сотрудником Института Европы РАН, с 2005  г. за-
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местителем директора «Центра
Кавказских исследований» МГИМО
(У) МИД России. С 2009 года — профессор Пятигорского государственного Лингвистического университета. В течение ряда лет В.А. Захаров
был Президентом Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им В.Б. Арцруни (г. Москва).
Область научных интересов
В.А.  Захарова была весьма широка. Его исследования посвящены
истории Тмутараканского княжества, «Слову о полку Игореве», жизни М.Ю. Лермонтова, политической
истории Закавказских государств,
Северного Кавказа, Абхазии, Турции, истории Западной Европы периода средневековья и нового времени, особенно широко известного
Мальтийского Ордена. Специально
нужно отметить то, что В.А. Захаров
был одним из ведущих и старейших
лермонтоведов России. Его многочисленные выступления на научных
Всесоюзных и Всероссийских лермонтовских конференциях всегда
привлекали внимание своей новизной материала, новыми архивными
находками, а 700-страничная книга
«Летопись жизни и творчества М.Ю.
Лермонтова» стала настольной книгой всех, кто занимается изучением
жизни и творчества великого русского поэта. Многочисленные выступления В.А.  Захарова в прессе и
на телевидении популяризировали
творчество Лермонтова, раскрывая
перед новыми поколениями неизвестные страницы творческой биографии поэта. Владимир Александрович был настоящим кладезем
знаний из различных областей отечественной и зарубежной истории,
в том числе, о прошлом родного города, прекрасным лектором и рассказчиком.
В.А. Захаров являлся автором
более 1100 статей, 74 книг. Его статьи публиковались в газетах, жур-

налах и научных сборниках России,
Украины, Армении, Болгарии, Польши, Исламской республики Иран,
Канады, США.
В.А. Захарова был известен как
значимый общественный деятель.
Он являлся членом Союза писателей России и Союза писателей Армении, сопредседателем Российского Лермонтовского Комитета (со
времени его создания в 2008 г. вместе с Расулом Гамзатовым и Владимиром Карповым), членом Международного союза журналистов.
Неутомимая и плодотворная
научная и общественная работа
В.А.  Захарова снискала ему высокий и заслуженный авторитет и неоднократно поощрялась различными высокими почётными наградами
и званиями, в том числе, и высшими
орденами: Св. Даниила Московского (РПЦ), и Нестора Летописца 12-й
степени (Украинская православная
церковь Московского Патриархата),
Павла Первого (Русская зарубежная церковь — США), высшим орденом Суверенного военного Мальтийского ордена (S.M.O.M) «Командорский крест» pro Merito Melitensi,
медалью 1000-летия крещения Руси, медалью «За службу на Северном Кавказе» (2007 г.), медалью
«Вачаган Барепашт» (Нагорно-Карабахской республики), Золотой
Медалью «Тюрксоя» (эту медаль
вручалась всего дважды — Президенту Турции Абдулле Гюлю и
В.А.  Захарову), и др.
Память о Владимире Александровиче Захарове — большом ученом и незаурядном человеке, всецело преданном исторической науке, патриоте России, Армении и
Армавира, нашем друге и сотоварище в жизни и научном творчестве —
надолго сохранится среди нас.
Коллектив
научно-педагогической
Кавказоведческой Школы
В.Б. Виноградова

СЕКЦИЯ IV.
memoria

ПАМЯТИ ОЛЬГИ ВАСИЛЬЕВНЫ КТИТОРОВОЙ
В сентябре 2021 года в результате тяжелой болезни ушла из жизни член Кавказоведческой Школы,
доцент кафедры всеобщей и отечественной истории, кандидат исторических наук Ольга Васильевна Ктиторова. Ее уход стал большой трагедией не только для ее
любимого мужа доцента С.Н. Ктиторова и двух ее юных дочерей, но
и для широкого круга родных, коллег и друзей. Все они знали Ольгу
Васильевну как очень доброго, отзывчивого человека, прекрасную
мать и хозяйку, высоко квалифицированного специалиста-историка,
более 20 лет отдавшего любимой
Alma Mater «Армавирскому государственному педагогическому университету».
Ольга Васильевна Шаленая родилась в Армавире 2 января 1977
года. Некоторое время ее семья жила в Черкасской области Украинской ССР, где Ольга пошла в первый
класс. В 1985 году семья вернулась
в Армавир.
В 1994 году Ольга Васильевна
окончила среднюю школу № 23 и
поступила на исторический факультет Армавирского государственного педагогического интитута. Здесь
началось её становление как учёного, исследователя. С 1994 года она
включилась в работу кавказоведческого кружка профессора В.Б. Виноградова. Именно в среде виноградовцев она нашла свою любовь и
в 1998 году вышла замуж за Сергея
Николаевича Ктиторова.
В 1999 году О.В. Ктиторова с отличием окончила вуз, получив квалификацию «Учитель истории и мировой художественной культуры».
Ещё будучи студенткой, в 1998
году Ольга Васильевна пришла работать старшим лаборантом на ка-

федру регионоведения и специальных исторических дисциплин АГПИ.
Затем поступила в аспирантуру и с
1999 года начала работать на родной кафедре в качестве преподавателя, а с 2006 года — в должности
доцента.
Под научным руководством профессора В.Б. Виноградова О.В. Ктиторова подготовила и в 2003 году
блестяще защитила диссертацию
на соискание учёной степени кандидата наук «Абазины Северо-Западного Кавказа в исторических событиях и процессах конца XVIII —
начала XX в.». В 2013 году Ольга
Васильевна получила учёное звание доцента.
Автор более 110 научных и методических работ, О.В. Ктиторова
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всегда была образцом профессионализма и педантичности. Сферой
её исследовательских интересов
были этническая история Кубани,
проблемы традиционной культуры
и быта народов Северного Кавказа, межэтнические процессы и взаимодействия в исторической ретроспективе и на современном этапе,
вопросы этногенеза, истории и культуры северокавказских абазин.
В 2015 году О.В. Ктиторова опубликовала свою главную монографию «Феномен северокавказского
просветительства в преломлении
судьбы и творчества Адиль-Гирея
Кешева», основанную на ее диссертационном исследовании. Данная работа была адресована широким читательским кругам, прежде
всего, историкам, этнологам, филологам и всем интересующимся проблемами этнокультурного развития
региона. В монографии раскрывался процесс зарождения и развития северокавказского просветительства в русле личностной истории. Просветительское движение
возникло и получило полноценное
развитие в рамках росийско-горского межкультурного диалога, развернувшегося на Северном Кавказе с конца XVIII в. По мнению автора, в судьбах активных участников
данного процесса, отразились различные грани плодотворного и перспективного процесса интеграции
адыгов, абазин, карачаевцев, ногайцев и других народов региона в
социокультурную сферу Российской
империи, явившегося одним из олицетворений концепции российскости. В исследовании О.В. Ктиторовой
данный процесс был раскрыт сквозь
призму биографии, творческого наследия писателя и публициста второй трети XIX в. Адиль-Гирея Кешева.
Ольга Васильевна прекрасно
умела работать в команде, встраиваясь в работу научного коллек-

тива. Результатом такого симбиоза стали, например, такие значимые работы, как коллективная
монография «Проблемы интеграции этнических сообществ в состав
Российского государства и пути их
решения (на примере Северного Кавказа)», изданная в 2014 году
совместно с Дударевым С.Л., Дударевым Д.С., Цыбульниковой А.А.;
коллективная статья Scopus «Брачная политика российских властей
на Северном Кавказе как один из
аспектов российско-горского взаимодействия в военное время», вышедшая в журнале «Былые годы» в
2014 году совместно с теми же соавторами; статья ВАК «Межэтническое взаимодействие в соционормативной сфере кубанской власти»,
увидевшая свет в журнале «Теория и практика общественного развития» в 2014 году в том же соавторстве, и другие. Эти работы стали
весомым вкладом в проект краевого
уровня «Этническая толерантность
и межнациональный мира на Кубани», инициированный ректором АГПУ А.Р. Галустовым.
В период 2014–2019 гг. О.В. Ктиторова являлась исполнителем ряда научных проектов, получивших
поддержку в рамках регионального конкурса РГНФ и РФФИ «Северный Кавказ: традиции и современность».
Помимо научной деятельности
Ольга Васильевна большое значение уделяла методической работе,
много лет являлась руководителем
Учебно-методического совета исторического факультета АГПУ. Под
ее авторством вышли такие востребованные студентами пособия, как
хрестоматия «История, быт и культура народов Северо-Западного
Кавказа» (2012); учебное пособие
для учащихся общеобразовательных учреждений Краснодарского
края «Этническая толерантность и
межнациональный мир на Кубани»
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(2013; совместно с С.Н. Ктиторовым, А.А. Цыбульниковой); учебнометодические пособия «Традиционная культура народов Северо-Западного Кавказа» (2018) и «Теория
и практика экскурсионной работы в
образовательном процессе» (2020;
совместно с С.Н. Ктиторовым), и
другие.

В прошедшем 2021 году коллектив Кавказоведческой Школы потерял прекрасного доброго человека,
надёжного друга, талантливого учёного... Уход Ольги Васильевны  —
это так же трагическая страница
истории университета и кафедры,
тяжелая утрата для ее родных и
близких.
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СЕКЦИЯ IV.
MeMoria

ПАМяТИ ИГоРя АКИМоВИчА ЛАчИНоВА
(1950–2020)
Сумбурно и, вместе с тем, быстро и мимолетно прошел год и начался второй после ухода из жизни нашего коллеги и хорошего друга, непосредственно причастного к
Научно-педагогической Школе профессора В.Б. Виноградова (1938–
2012) — И.А. Лачинова. Уже не раз
за это время пришлось вспоминать
о нем и в связи с нелегким, но радостным выходом в свет сборника
его краеведческих публикаций [1],
и появлением уникальной хрестоматии работ из научно-практического наследия известного кавказского администратора и помещика,
первопоселенца городов-курортов
Кавминвод, шелковода, винодела,
предпринимателя во многих других
областях, общественного деятеля и
краеведа Алексея Федоровича Реброва (1776–1862), составителем которого был Игорь Акимович [2], и по
многим другим поводам. Но, самое
главное то, что нас нередко посещает мысль, что нам явно не хватает его инициативности, общительности, добродушия, дружелюбия...
Думается, что имеет оправданная необходимость вспомнить о
нем еще раз поподробнее. Это нужно и для нас — людей его или почти
его поколения, и особенно для тех,
кто мало знал, или вообще не знал
И.А. Лачинова. Его далеко не простая биография и активная разнообразная деятельность заслуживают быть упомянутыми в связи с их
неординарностью и отражением в
судьбе этого человека советской и
постсоветской эпохи второй половины хх и начала XXI века или рубежа тысячелетий в нашей стране, в
целом, и в Северокавказском крае,
особенно.

Уроженец селения Карабаглы
Кизлярского района грозненской
области (ныне Республика Дагестан), в котором И.А. Лачинов появился на свет в семье учителей 15
марта 1950 года. Среднюю школу №13 окончил уже в г. грозном в
1966 году, где с 1964 года был активным комсомольцем. В 1967–
1969 гг., до поступления в Вуз, работал пионервожатым в восьмилетней
школе с. Кади-Юрт гудермесского района Чечено-Ингушской АССР.
С сентября 1969 по май 1973 года
обучался на историческом факультете Чечено-Ингушского пединститута, преобразованного 9.03. 1971 г.
в Чечено-Ингушский государственный университет названный позд-

ПАМЯТИ ИГОРЯ АКИМОВИЧА ЛАЧИНОВА

187

нее именем Л.Н. Толстого. Таким
образом, курс Игоря Акимовича был
одним из самых первых университетских выпусков, о чем он не раз
говорил. Другое постоянное воспоминание о студенческих годах было связано с тесным знакомством
с абсолютно необычным преподавателем
Института-Университета    — тогда доцентом кафедры истории СССР (с 1967  г.) Виталием Борисовичем Виноградовым, который
именно в год выпуска Лачинова защитил докторскую диссертацию в
очень молодом для того времени
возрасте.
В конце последнего года обучения выпускник Университета
И.А.   Лачинов два месяца проработал заместителем секретаря комитета ВЛКСМ Вуза и затем в течение двух лет (с перерывом на военную службу в рядах Советской
Армии в 1974–1975  гг., на которой
он также был секретарем ВЛКСМ
воинской части)  — комиссаром областного студенческого отряда Чечено-Ингушского обкома ВЛКСМ.
Это определило комсомольско-партийную трудовую биографию Игоря Акимович на последующие полтора десятилетия. В  1975–1977  гг.
он отучился в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ,
в 1977–1981  гг. — первый секретарь Гудермесского горкома ВЛКСМ
Чечено-Ингушской АССР, в 1981–
1991  гг.  — в аппарате Гудермесского горкома КПСС. В эти годы Игорь
Акимович продолжал поддерживать
тесные связи с В.Б. Виноградовым,
членами его семьи и научно-педагогического коллектива. Тогда и состоялось знакомство автора с И.А.
Лачиновым. Это случилось, когда
С.Н. Савенко, в качестве заместителя руководителя хозрасчетной археологической лаборатории ЧИГУ
им. Л.Н.  Толстого, работал в экспедиции в городе Гудермесе на раннесредневековом Гудермесском посе-

лении в 1988–1989 году. Игорь Акимович, как ответственный работник
городского комитета партии, бывал
на раскопках и оказывал их исполнителям организационную и практическую поддержку.
В кризис перестройки и после
распада СССР с такой биографией было нелегко, особенно в Чечено-Ингушетии, очень скоро ставшей
одной из наиболее сложных и конфликтных территорий бывшего советского государственного пространства. Как удавалось Игорю Акимовичу переживать исключительно
напряженную ситуацию в Республике первой половины 1990-х гг. и
события начала первой «Чеченской компании», он рассказывать не
любил. Отговаривался фразами типа — «да, трудно было, но выкручивались» и т.п. При этом, продолжительное время он оставался на ответственной должности, являясь в
1991–1996 гг. заведующим организационным отделом администрации Гудермесского района Чеченской республики. Однако, временная
победа «масхадовского режима»
уже не позволила оставаться в стороне. И Игорь Акимович с членами
его семьи и близкими родственниками, как и многие другие тысячи его
земляков, оказался за пределами
земли, на которой он жил и учился,
с отличием закончил университет,
где многие годы проработал, был на
хорошем счету и на ключевых должностях, где жили и похоронены его
родители, где нашел свою вторую
половину, где родились и росли его
дети...
Без жилья и почти без необходимых средств существования он
оказался в Кисловодске, с которым
раньше был знаком, где были дальние родственники, другие близкие
люди. Но устроиться здесь ему долго не удавалось. Пришлось снимать
жилье (что вынужденно продолжалось в последующие десятилетия
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до конца его жизни). Было сложно
и с трудоустройством. И в тех непростых условиях он обратился в
городской Музей краеведения, возглавляемый тогда известным ему
по былым контактам в Чечено-Ингушетии и по причастности к Школе В.Б. Виноградова человеком. И,
прежде всего, поэтому он стал сотрудником Музея, в котором потом
проработал около 25 лет.
Управленческий опыт, организационно-хозяйственные способности, другие положительные качества
и черты характера Игоря Акимовича помогли ему быстро и органично влиться в небольшой тогда музейный коллектив и стать полезным
для него. Сначала он был заместителем заведующего Кисловодским
филиалом Ставропольского государственного объединенного краеведческого музея им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве по административно-хозяйственной работе, затем
последовательно
руководителем
научно-просветительского отдела и
заместителем директора по научной работе Кисловодского муниципального (1997–2005) и государственного (с 2005 г.) историко-краеведческого музея «Крепость».
Уже в первые годы работы в Музее, И.А. Лачинов внёс значительный вклад в пополнение и развитие материально-технической базы
учреждения, а затем и в выполнение большого объёма научно-реставрационных работ памятника истории и архитектуры федерального
значения — Кисловодской крепости.
При его непосредственном участии
были полностью отреставрированы
и вновь введены в строй все сохранившиеся помещения Крепости. А
позднее с 2010 г. — проведено и благоустройство всей территории историко-культурного комплекса.
Как сотрудник Музея, И.А. Лачинов активно участвовал в подготовке и реализации практически всех

музейных проектов, создании новых экспозиций и выставок, организации и проведении разнообразных
культурно-массовых мероприятий.
Он является автором научной концепции постоянно действующей экспозиции «Государственная символика России: история и традиции».
Изучение, музейное представление и популяризация государственной и местной символики — это тоже глубокое увлечение И.А. Лачинова, возникшее в Музее. Именно
ему принадлежит заслуга создания
достаточно большой и постоянно
пополнявшейся экспозиции по истории символики России, Кавказа,
Кавминвод и Кисловодска и Музее
«Крепость». Можно уверенно считать, что и сейчас ничего подобного
по масштабам и разнообразию материалов нет ни в одном музеев и
других учреждений региона.
Являясь руководителем научно-просветительского отдела музея
И.А. Лачинов умело организовывал и координировал научно-исследовательскую и культурно-образовательную деятельность сотрудников учреждения. Сам включившись
в историческое краеведение, стал
активно публиковаться в прессе и
научных сборниках и, одновременно, своим примером подвигал на
эту работу и других творческих сотрудников Музея. Среди направлений его научно-практических работ
следует отметить: историческое и
культурное наследие региона и города-курорта Кисловодска; жизнь и
деятельность исторических персоналий ( Александр I, П.Д. Цицианов,
А.С. Пушкин, А.Ф. Ребров, Е.П. Рудыковский, В.И. Сафонов, А.И. Солженицын и др.), история госпитальной базы Кисловодска в годы Великой Отечественной войны, вопросы
истории армянской общины Кисловодска и другие. Не стоит упускать
из виду и подготовленные им материалы: о партизанском отряде име-
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ни Лермонтова, о Героях Советского
Союза — кисловодчанах, о подвигах
разведчиков и другие, а также статьи, характеризующие опыт военнопатриотической работы в школах
города. Все они не лишены практической ценности.
Особо нужно сказать о теме декабристов, в изучении которой Игорь
Акимович в течение продолжительного периода принимал участие в
сообществе российских и зарубежных исследователей, проводивших
конференции в Санкт-Петербурге,
в сибирских и других городах страны. Они, как и мы, задавали вопрос
нашему коллеге и другу по поводу
его фамилии. Но он однозначно отвечал, что родственной связи с декабристом Евдокимом Емельяновичем Лачиновым (1799–1875) он не
имеет. Это, конечно, нисколько не
мешало ему глубоко интересоваться судьбами декабристов, включая
и этого героя, также находившегося
в ссылке на Кавказе.
Не остались без пристального внимания И.А. Лачинова и кисловодчане — современники Игоря
Акимовича, с которыми он работал, поддерживал деловые и чисто человеческие связи. Это и авторитетный краевед Кавминвод
В.М.  Апанасевич, и заслуженный
художник-график Ю.А. Багдасаров,
и директор школы №9 Т.Н. Чистякова, и другие.
Во многом по инициативе и при
личном действенном участии И.А.
Лачинова в Музее стали систематически проводится многочисленные разнообразные научно-практические краеведческие конференции
и совещания. Среди них выделяются: «Александр Солженицын: жизнь
и творчество» (2008 г.), 7-я региональная
научно-краеведческая
конференция учебных заведений
Кавминвод «И милосердие людское в немилосердной той войне...»
(2010  г.), III и IV Ребровские музей-

но-краеведческие чтения (2011,
2016 гг.), «Кавминводы — жемчужина Кавказа» (2013 г.), «Народы Кавказа за сохранение Российской государственности в период Великой Отечественной войны» (2016 г.),
«Жизнь и творчество А.И. Солженицына: взгляд из XXI века» (2018 г.) и
другие. И.А Лачинов сам выступал
с научными докладами, сообщениями на конференциях, чтениях, заседаниях круглых столов; был известен своими глубокими выступлениями на радио и телевидении.
Практически постоянно принимал
активное участие в подготовке исследовательских работ студентов
и школьников, в подведении итогов городского краеведческого слёта учащихся и т.п. Он является одним из авторов учебного пособия по
краеведению «Родной Кисловодск»,
вышедшего в свет в 2013 году [3].
Умение хорошо ладить с людьми позволило Игорю Акимовичу установить тесные деловые и дружеские связи со многими краеведами и
учеными города, региона Кавминвод и других районов и областей.
Особо следует сказать об оформившейся в Кисловодске довольно
тесной связи И.А. Лачинова с археологией. Основательно приобщенный к этой науке и сфере деятельности С.Н. Савенко, он провел собственные полевые исследования
на Крестовой Горке в 1998 г., когда
велись работы по восстановлению
«ребровского креста» 1858 г., посвященного первому российскому курортному сезону у Нарзана (1798 г.).
Данные работы принесли интересные с научной точки зрения и значимые в социально-культурном отношении результаты. Скоро будет 25
лет как восстановленный памятный
крест вновь стоит на Крестовой горе после десятилетий его снесения.
Начиная с того же 1998 года
Игорь Акимович сошелся с рядом
ученых-археологов,
работавших

Cекция VI. Memoria

190

тогда в Кисловодске и окрестностях, в частности, кандидатом исторических наук из МГУ им. М.В. Ломоносова И.А. Аржанцевой, начинающим тогда исследователем из
Института археологии РАН, а ныне  — крупнейшим кавказоведом доктором исторических наук Д.С. Коробовым и другими. Научные и личные дружеские контакты между ими
продолжались многие годы вплоть
до последних дней. Это выражалось, в частности, в организации и
проведении, начиная с 2004 г. (с моим участием) авторитетных Круглых
столов в Музее «Крепость», посвященных предварительным итогам
полевых археологических и комплексных исследований отечественных и зарубежных ученых текущего года. Всего состоялось 11 таких
заседаний, а материалы VI «Круглого стола» 2011 года были изданы по
инициативе и при ведущем участии
Игоря Акимовича [4].
С 2000 г. И.А. Лачинов являлся
участником организации и проведения «Крупновских чтений». Конференция, посвященная памяти
крупного ученого-кавказоведа, наставника целой плеяды местных
археологов из краев, областей и
республик Кавказа, доктора исторических наук, лауреата Ленинской премии Евгения Игнатьевича
Крупнова (1904–1970), в 1990-е годы переживала трудные времена
из-за серьезной социально-политической нестабильности в субъектах региона, почти полного отсутствия средств на науку, размывания
и сокращения профессиональных
научных кадров. Актив конференции тогда очень переживал за дальнейшую судьбу Форума и опасался
прекращения ее проведения вообще. В тех условиях удалось принять
организацию и проведение Конференции на плечи археологов Кавминвод. И она, начиная с XVIII-й в
Кисловодске (1994 г.), почти на де-

сятилетие обосновалась в регионе
и проходила в 1998 г. в Железноводске, в 2000 и 2002 гг. в Кисловодске
и в Ессентуках. При поддержке Москвы (1996, 2004) Форум выстоял на
нашей земле, а с 2006 г. восстановилась былая практика проведения
«Крупновских чтений» в национальных субъектах региона. Игорь Акимович принимал участие также в заседаниях в Нальчике и Владикавказе. И, как будто неслучайно, его
смерть совпала с работой трудных в
организационном отношении, дважды переносимых по срокам, XXXI-х
«Крупновских чтений» в Махачкале,
посвященных 50-летию этой уникальной Конференции по археологии Северного Кавказа. Игорь Акимович также хотел принять в ней
участие, хотя бы заочно...
В Кисловодском музее «Крепость» был реализован важный
проект археологической направленности. Это лапидарий из крупных
каменных экспонатов археологического и этнографического происхождения, восстановленный в музейном дворе по специальному проекту С.Н. Савенко и И.А. Лачинова в
2004 г. В 2000-е, и в последующие
годы Игорь Акимович периодически предпринимал усилия для продвижения еще одного более масштабного музейно-археологического
проекта по созданию музея под открытым небом на базе крупного археологического комплекса X в. до
н.э. – IX в н.э. «Горное Эхо» в начале ущелья реки Аликоновки на югозападных границах Кисловодска [5].
Этот очень перспективный с научной точки зрения проект мог существенно повлиять на развитие музейной сети и туристской деятельности
в Кисловодске. Но, к сожалению, он
остается не воплощенным в жизнь
до настоящего времени.
Археологическая проблематика
присутствовала в сотрудничестве
двух краеведческих музеев регио-
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на Кисловодского и Пятигорского —
обладателей многотысячных археологических собраний. В последнее десятилетие оно выражалось
в плане проведения научных конференций, семинаров, совещаний.
Так, Игорь Акимович участвовал в
таких конференциях на базе Пятигорского музея как: «Археология и
краеведение Кавминвод в контексте межрегиональных связей и контактов» (17–18 ноября 2011 г.); Первый Маджарский международный
археологический форум (сентябрь
2012  г.); Первый и Второй Кавминводский межрегиональный музейно-научный семинар памяти краеведов (2014,2015 гг.) и других, на которых он, в частности, выступал с
подготовленными совместно с коллегами из Кисловодского музея докладами об археологических коллекциях. Публикации материалов
этих докладов воспроизведены в
сборниках семинаров.
Следует сказать об участии И.А.
Лачинова в обновлении небольшой
археологической экспозиции музея и в общественной жизни людей,
связанных с этой наукой. С 2000 г.
он всегда отмечал неофициальный
пока в России, но долгие годы широко празднуемый 15 августа День
археолога. Это бывало в «Крепости», в археологических экспедициях
коллег и друзей в окрестностях Кисловодска, а с 2011 г. — на ежегодных
музейных тематических программах в Пятигорском краеведческом
музее. Во время формального и неформального общения на них он нередко выступал с интересными сообщениями и воспоминаниями. Не
удалось Игорю Акимовичу поучаствовать только в ограниченном по
масштабам «Дне археолога  – 2020».
Игорь Акимович был активным
заметным в городе общественником. В течение ряда лет он сотрудничал по совместительству в бывшем станичном училище, постро-

енном кисловодскими казаками в
1906 г. Там он развивал вместе с
заинтересованными учителями актуальное
музейно-образовательной направление педагогической
работы, сблизился с представителями возрожденного казачества и
даже вошел в число членов Кисловодского отдела Терского войскового казачьего общества. С казачеством города он довольно активно
взаимодействовал и на базе самого Музея «Крепость», в частности,
в период формирования сектора
истории казачества в музейной экспозиции и при организации временных выставок, посвященных темам
и персонажам, связанным с казачьей тематикой. В качестве примера может послужить тот же Василий
Ильич Сафонов, который, как сейчас уже хорошо известно, происходил из терских казаков.
Еще более продуктивным он был
как член Кисловодского краеведческого общества, городского отделения ВООПИиК, сообществ вынужденных переселенцев из Чечни
и, конечно, армянской национально-культурной автономии, к которой
он принадлежал в связи со своим
этническим происхождением. Члены этого объединения должны быть
благодарны Игорю Акимовичу за то,
что истории и различным аспектам
развития местной армянской общины он посвятил немало своих работ.
За всю свою многообразную деятельность И.А. Лачинов награждался многочисленными грамотами, дипломами, благодарственными письмами, ценными подарками.
Традиционную
товарищескую
встречу Нового 2020 года в Кисловодском краеведческом музее пришлось перенести с первого января
(как это было заведено много лет до
этого с 1994 г.) на 16-е число. Для
этого были различные объективные
и субъективные причины. Год с первых дней очень непросто начинал-
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ся и на работе, и в личном плане.
Игорь Акимович уже продолжительное время болел, и очередной этап
обострений пришелся и на начало
января. Было немало и других, более или менее важных забот и обстоятельств.
Но 16-го января встреча все же
состоялась. Она была, как всегда,
доброй и душевной. На ней, кроме Игоря Акимовича и С.Н. Савенко, были другие коллеги-музейщики. Приехали также из Ставрополя
близкие Музею по разнообразным
совместным делам археологи —
кандидаты наук Андрей Борисович
Белинский и Арсений Владимирович Лычагин. Звучали теплые дружеские слова, тосты и пожелания,
высказывались надежды, формулировались планы... Ничто не предвещало тех огромных перемен и испытаний, которые ожидали нас через
каких-то 2–3 месяца. Тогда же мы
все договорились, что обязательно
встретимся 15 марта на грядущем
70-летнем юбилее Игоря Акимовича. Но этого, как и самого полноценного юбилея, не состоялось...

Весной и летом Игорь Акимович
вновь серьезно болел. Не обошла
его и пандемия, от которой, как казалось, он относительно легко отделался. Несмотря на ограничения, продолжал бывать, и работать
в Музее. 2 октября он участвовал
в открытии выставки, посвященной
175-летию Русского географического общества в историческом здании
Храма Воздуха национального парка «Кисловодский». Он выступал
там и делился многими идеями на
будущее...
28 октября 2020 года Игоря Акимовича не стало. Но память о нем
останется в результатах добрых
дел, в отреставрированной части
Кисловодской крепости, в блоках и
элементах большой и разнообразной экспозиции музея, в пополненных им коллекциях и научных материалах, в возведенных и сохраненных памятниках, в статьях и в
книгах в памяти родных, близких и
нас — его друзей.
С.Н. Савенко
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СЕКЦИЯ IV.
memoria

ПАМЯТИ КОЛЛЕГ, ДРУЗЕЙ И СТАРШИХ ТОВАРИЩЕЙ
Последние годы оказались очень
тяжёлыми для близких нам археологов. Целая группа тех, кто был
добрыми научными партнерами,
давними коллегами, товарищами,
теми, кто по жизни прямо или незримо сопровождал твои научные дела, участвовал в них, разделял планы, взгляды (научные и любые другие), делил стол и «ломал хлеб»,
ушла из жизни...
Первым среди них оказался
В.П.  Копылов. С ним я познакомился в 1976 г. Виктор, которого приятели тогда звали просто «Капа», находился тогда в группе перспективных молодых донских археологов,
которые уже начинали потихоньку
«подпирать» местных лидеров археологической науки — В.Я. Кияшко и В.Е. Максименко. На самом
же верху донской археологической «пирамиды» сверкали имена
Д.Б. Шелова, К.Ф. Смирнова, И.С.
Каменецкого... С тех пор мы неоднократно «пересекались» на конференциях, особенно тех, которые
в 1990-е и 2000-е гг. проводил уже
сам В.П. Копылов, который из подающего надежды превратился к тому времени в признанного ученого.
Для этих встреч был характерен дух
«домашности», теплоты и задушевности, который ненавязчиво переплетался с научными дискуссиями
и спорами, которые никогда не переходили грань «разумного», когда
нагнетаются страсти, а истина «выкипает». Дух товарищества и одновременно научности — это то, чем
запомнились форумы, проводившиеся Виктором Павловичем. Общались мы с ним и в домашней обстановке. Задушевность, которая исходила от четы Копыловых, думаю, во
многом определяла тот человеческий позитив, которым были отмече-

ны донские встречи не только вне
аудитории, но и в ней самой. Одновременно, слушая выступления
В.П. Копылова и бывая с ним на памятниках археологии, в сознании
выстраивалась картина большой и
многогранной работы, которую проделал Виктор с коллегами из НМЦА
по изучению памятников Дона. При
этом здоровье его становилось все
более узявимым, но несмотря на
это, он был все также настроен на
работу, устремлён в будущее и немного ироничен. Поэтому весть о
его уходе застала в расплох...
Увы, после Виктора нас покинули и некоторые другие коллеги, с
которыми связывало давнее научное и человеческое товарищество и приятные воспоминания, прекрасные ученые и замечательные
люди — А.С. Скрипкин, Е.А. Молев,
В.Я. Кияшко, известные автору этих
строк по многими совместным научным конференциям, для которых
роковым оказался август 2021 г. Об
их уходе мы также очень сожалеем
и скорбим. Но мы не забудем этих
ученых, и в дни их памятных дат
станем вспоминать их важные научные достижения и значимые человеческие черты, также, как сегодня необходимо обязательно
сказать слова уважения и благодарности в честь светлой памяти таких
видных
археологов-кавказоведов
и скифологов, как Е.П. Алексеева
(1921–1994), столетие которой было отмечено в 2021 гг., М.Н. Погребова (1931–2015), чье 90-летие пришлось на ушедший год, и Д.С. Раевский (1941–2004), 80-летие которого
также выпало на 2021 г. Научная
общественность региона и Центра
помнит этих коллег, ценные труды
которых, отражавшие широкую эрудицию и незаурядное исследова-
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тельское видение авторов, внесли
большой вклад в изучение древней
и средневековой истории Кавказа и
Северного Причерноморья. Данных
специалистов отличала высокая научная добросовестность и щепетильность, порядочность и большая
человечность, скромность, уважительность и отзывчивость, чувство
товарищества и корпоративной поддержки собратьев по археологическому цеху.
2021 г. был также годом 90-летия
со дня рождения человека, который
занимает совершенно особое место в коллективе Школы В.Б. Виноградова. Речь идет о старшем брате
В.Б. Виноградова — Павле Борисовиче. Участник ряда экспедиций, которые начинали научную и человеческую историю коллектива, медик
по профессии, кандидат медицинских наук, доцент Тверской государственной медицинской академии,
П.Б. Виноградов, при всем том, был
историком по духу. Обладающий
большим чуством юмора, очень позитивный, с огромным обаянием, он
был, наряду с Учителем, душой того сообщества, с которого начиналась Школа. Пребывание в поле, а
затем и в компаниязх с участниками тех выездов, делало совместное
времяпровождение незабываемым,

1

причем не только в виду человеческих качеств Павла Борисовича. Наряду со своей основной медицинской научной специализацией — вопросами гигиены, ученый серьезно
занимался историей медицины и
здравоохранения в кавказском контектсте, отдал должное серьезному
семейному увылечению — лермонтоведению, толстоведению...1, что
делало его крайне интересным собеседником не только в процессе
неформального общения. Старшие
ученики В.Б. Виноградова навсегда запомнили этого человека, который будучи старшим, оставался при
этом добрым другом и советчиком,
создававшим вокруг себя особую
атмосферу приязни и доверия.
Как-то один пользователь Сети
написал после ухода из жизни одного очень известного и любимого
многими человека: «Кажется, что в
доме, в котором живешь, потихоньку разбирают фундамент»...
Светлая память об ушедших коллегах, друзьях и старших товарищах надолго сохранится в сердцах
тех, кто их знал, тех, кого связывали с ними не только научные интересы, но и чисто человеческое, душевное общение.
С.Л. Дударев

Подробнее см.: Натура, стремящаяся к совершенству. К 80-летию доцента П.Б. Виноградова. Тверь: издательство ГЕРС,
2011. 138 с.

195

СЕКЦИЯ VII.

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АВ — Археологические вести. г. Санкт-Петербург.
АГПУ — Армавирский государственный педагогический
университет. г. Армавир.
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АО — Археологические открытия. г. Москва.
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	ГА ЧИАССР — Государственный архив Чечено-Ингушской автономной советской социалистической республики.
	ГАКК — Государственный архив Краснодарского края.
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ИА РАН — Институт археологии Российской академии наук. г. Москва.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии (АН
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КСИИМК — Краткие сообщения Института истории материальной культуры. гг. Ленинград – Москва.
КБНИИИФЭ — Кабардино-Балкарский научно-исследовательский институт истории, филологии и экономики.
КРО — Кабардино-русские отношения.
КЧАО — Карачаево-Черкесская автономная область в составе Ставропольского края (административнотерриториальный субъект в 1957–1991 гг.).
КЧНИИИФЭ — Карачаево-Черкесский научно-исследовательский институт истории, филологии, экономики.
г.  Черкесск.
КЧР — Карачаево-Черкесская Республика.
ЛГУ — Ленинградский государственный университет.
г.  Ленинград.
ЛОИА — Ленинградское отделение Института археологии АН СССР. г. Ленинград.
НА ИИМК — Научный архив Института истории материальноцй культуры. г. Ленинград – Санкт-Петербург.
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НА ИА РАН — Научный архив Института археологии РАН.
г.  Москва.
ПГЛУ — Пятигорский лингвистический университет.
ПГУ — Пятигорский государственный университет.
ПКМ — Пятигорский краеведческий музей. г. Пятигорск.
ППАЭ — Предгорно-плоскостная археологическая экспедиция Чечено-Ингушского государственного
университета им. Л.Н. Толстого. г. Грозный.
ПСРЛ — Полное собрание русских летописей.
РА — Российская археология. г. Москва.
РИА КМВ — Рекламно-информационное агентство на Кавказских Минеральных водах. г. Пятигорск.
РИО АГПА — Редакционно-издательский отдел Армавирской
государственной педагогической академии.
СА — Советская археология. г. Москва.
СГМЗ — Ставропольский государственный историкокультурный и природно-ландшафтный музейзаповедник им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве.
г.  Ставрополь.
СГКМ — Ставропольский государственный краеведческий музей им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве
(1997–2005 гг. — г. Ставрополь).
СГУ — Ставропольский государственный университет.
г. Ставрополь.
ВООПИиК — Всероссийское общество охраны памятников
истории и культуры. г. Москва.
СИРИО — Сборник Императорского Русского Исторического Общества. г. Санкт-Петербург.
СКАЭ — Северокавказская археологическая экспедиция.
ККО — Кисловодское краеведческое общество.
МИА — Материалы и исследования по археологии
СССР. г.  Москва.
МАК — Материалы по археологии Кавказа. г. Москва.
МУ — муниципальное учреждение.
МУК КИКМ — муниципальное учреждение культуры Кисловодский историко-краеведческий музей «Крепость». г. Кисловодск.
ТГЭ — Труды Государственного Эрмитажа. Санкт-Петербург.
ЮНЦ РАН — Южный научный центр РАН. г. Ростов-на-Дону.
ЦГА РСО – Алания — Центральный государственный архив республики Северная Осетия – Алания. г. Владикавказ.
ЧИГУ — Чечено-Ингушский государственный университет им. Л.Н. Толстого. г. Грозный.
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