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ОТ РЕДАКЦИИ 
 
Александр Вильямович Гадло родился в 1937 году в Ленинграде, 

вырос и долгое время жил на Петроградской стороне. В 1956–1964 гг. – 
студент и аспирант кафедры археологии исторического факультета 
Ленинградского государственного университета.  

По окончании аспирантуры в 1965 г. принят в должности младше-
го научного сотрудника кафедры истории СССР на работу в ЛГУ. В 
1965–68 гг. участвовал в написании «Истории Ленинградского универ-
ситета». С 1968 г. и до самой своей смерти (2002) Александр Вильямо-
вич работал на кафедре этнографии и антропологии Ленинградско-
го/Санкт-Петербургского государственного университета, сначала в 
должности ассистента (1968–72), затем доцента (1972–1986), наконец, 
профессора (1986–2002). В 1990–2002 гг. А.В. Гадло возглавлял ка-
федру этнографии и антропологии. 

Творческий путь Александра Вильямовича условно можно разде-
лить на три периода, хронологически неравноценных, но в научном 
плане очень важных и определяюших его интересы. 

В первый период – конец 1950–1960-е гг. – он проявлял большое 
внимание к археологии Крыма и, в частности, к средневековым памят-
никам Восточного Крыма. Результатом этого стала защита в 1969 г. 
кандидатской диссертации «Южное Приазовье в период Хазарского 
каганата (Проблема Приазовской Руси и современные археологиче-
ские данные о южном Приазовье VIII–X вв.)». Позже эта работа станет 
одной из основных в цикле статей «Тмутороканских этюдов»1. Но еще 
большей ее значение в том, что эта работа стала основанием для фор-
мирования и поддержания научных связей с коллегами-археологами 
Крыма, для многих из которых он стал старшим товарищем, научным 
руководителем или консультантом. 

В 1966 г. А.В. Гадло впервые организовывает археологическую 
экспедицию на Северный Кавказ – начинается второй период его дея-
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1Полный список трудов А.В. Гадло см. в сб.: Динамика этнической культуры 
народов России: Сб. статей памяти профессора А.В. Гадло / Под ред. 
А.В. Козьмина. СПб.: Изд-во С-Петерб. Ун-та, 2004. 252 с. (Историческая эт-
нография; Вып. 2.) 



тельности, охвативший 1970-е–80-е гг. В это время на протяжении 
15 лет ведутся раскопки, а с 1969 г. и параллельные этнографические 
изыскания, в Северном Дагестане, Ставропольском крае, Чечне и дру-
гих районах региона. По итогам этих работ опубликованы монографии 
«Этническая история Северного Кавказа IV–X вв.» и «Этническая ис-
тория Северного Кавказа X–XIII вв.», и 1985 г. – защищена диссерта-
ция «Северный Кавказ в IV–X вв. Проблемы этнической истории».  

Общим итогом кавказских и крымских изысканий стала книга 
«Предыстория Приазовской Руси: Очерки истории русского княжения 
на Северном Кавказе». В это же время у Александра Вильямовича 
складываются обширные связи с кавказскими коллегами, на кафедре 
этнографии и антропологии им воспитывается целая плеяда этногра-
фов-кавказоведов. 

В начале 1990-х гг. начинается новый этап научно-педагогической 
деятельности А.В. Гадло – руководство этнографическим изучением 
северо-запада России. Он координирует работу экспедиций в Ленин-
градской и Псковской областях, редактирует и участвует в издании 
коллективных монографий и сборников статей. В этот период им под-
готовлена большая группа исследователей, ориентированных на изу-
чение этнографической проблематики русского и финно-угорского 
населения региона.  

Следует отметить, что Александр Вильямович обращал серьезное 
внимание на учебно-методическое обеспечение этнографического об-
разования. В частности, в 1980-е гг. им задуман учебник «Этнография 
СССР». Первые два раздела опубликованы им в 1987 и 1998 гг., они 
посвящены народам Сибири, Дальнего Востока, Северного Кавказа и 
Закавказья. В качестве заведующего кафедрой он вводил в учебный 
процесс новые курсы, приглашал для сотрудничества специалистов из 
Российского этнографического музея и Музея антропологии и этно-
графии им. Петра Великого. 

Широкий спектр научной и педагогической деятельности профес-
сора Александра Вильямовича Гадло нашел свое отражение в докладах 
конференции посвященной 80-летию со дня его рождения, тезисы ко-
торой Вы держите сейчас в руках. Научная и педагогическая широта 
позволила соединить на одном дискуссионом поле археологов и этно-
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графов, специалистов по изучению Северного Кавказа и Крыма, 
младших коллег и учеников. 

Сборник тезисов конференции состоит из четырех разделов. Пер-
вый раздел посвящен научному вкладу ученого в развитие археологи-
ческого изучения Крыма и Кавказа. Следующие разделы отражают 
различные интересы Александра Вильямовича – здесь представлены 
материалы по археологии, этнографии и истории изучения указанных 
регионов. Широта проблемного и географического охвата отражает 
объем научных и педагогических связей, которые создал А.В. Гадло и 
которые продолжают существовать и сегодня.  
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ВКЛАД АЛЕКСАНДРА ВИЛЬЯМОВИЧА ГАДЛО  
В ОТЕЧЕСТВЕННУЮ НАУКУ И ОБРАЗОВАНИЕ 
 
 
 
Айбабин Александр Ильич  
Крымский федеральный университет им В. И. Вернадского, 
д.и.н., профессор, Директор Научно-исследовательского  
центра истории и археологии Крыма 

 
А.В. Гадло об истории Крыма под властью хазар 

 
Не вызывают сомнения заслуги Александра Вильямовича Гадло в 

изучении истории хазарских владений в Крыму. Этой темой Алек-
сандр Вильямович увлекся в годы обучения на кафедре археологии 
Ленинградского университета. Под руководством М.И. Артамонова он 
подготовил и успешно защитил дипломную работу «Средневековые 
поселения Восточного Крыма». В 1961 г. М.И. Артамонов взял Алек-
сандра Вильямовича в аспирантуру. Свои первые самостоятельные 
археологические раскопки аспирант А.В. Гадло провел в Восточном 
Крыму в 1962–64 гг. Уже тогда он зарекомендовал себя талантливым 
археологом-полевиком.  

Следуя предложенному М.И Артамоновым исследовательскому 
методу комплексного использования письменных и археологических 
источников, А.В. Гадло создал собственную концепцию истории полу-
острова под властью хазар.  

Уже в первых публикациях он аргументировал несостоятельность 
попыток крымских археологов В.П. Бабенчикова и М.А. Фронджуло 
доказать «автохтонность» населения, оставившего поселения, раско-
панные на Керченском полуострове и в Коктебеле на холме Тепсень. 
А.В. Гадло вслед за И.И. Ляпушкиным обосновал сходство керамиче-
ского комплекса названных городищ с характерным для салтовской 
культуры.  

По мнению А.В. Гадло, в последней четверти VII в. булгары коче-
вали в степях Приазовья и Северного Причерноморья кровнородст-
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венными общинами – куренями. Захватившие степные пастбища бул-
гар хазары заставили булгар мигрировать в Крым. Булгарские куреня 
были вынуждены перейти к пастушеско-земледельческому хозяйству. 
Принадлежавшие большим семьям аилам неукрепленные поселения 
выявлены на незаселенных землях в Восточном и Центральном Кры-
му. Он предположил, что под давлением хазар в Юго-Восточный 
Крым переселились и сугды, которые основали на побережье ремес-
ленно-торговое поселение Сугдея. 

Основываясь на материалах раскопок поселений в Героевском и 
Пташкино А.В. Гадло разработал типологию жилищ осевших на полу-
острове булгар. Первые поселенцы в Пташкино сооружали бесстолбо-
вые полуземлянки с очагом в центре. Они перекрывались многоскат-
ной крышей, опиравшейся на землю или плетневую обмазанную 
глиной стенку. Рядом располагались хозяйственные ямы и помещения 
с тарной и кухонной керамикой и другим инвентарем. Спустя некото-
рое время начали сооружать землянки с печью, в которых по верхнему 
краю котлована из камня и сырцового кирпича выкладывали стены. 
Как убедительно показал А. В. Гадло, в IХ в. полуземлянки и дома 
раннего типа жители забросили и стали возводить усадьбы с жилыми 
помещениями с глиняными полами и каменной печью, отдельно стоя-
щими хозяйственными постройками и с огражденным двором. Стены 
сложены в елку либо целиком из камня, либо из саманных кирпичей на 
каменном цоколе задолго до гибели поселения. Рядом дома нового 
типа с двумя помещениями или усадьбы с дворами.  

В результате изучения материалов многолетних раскопок на по-
луострове А.В. Гадло предположил, что на салтово-маяцких поселени-
ях выявлен монолитный культурный комплекс, появившийся в запад-
ном, центральном и восточном Крыму одновременно на рубеже VII– 
VIII вв. В VIII в. эта культура проникает в горный Крым и прекращает 
свое существование на рубеже IХ–Х вв.  

А.В. Гадло, также как В.Г. Васильевский и А.Л. Бертье-Делагард, 
основываясь на тексте жития Стефана Сурожского, считал, что при 
патриархе Германе (715–730) в Сугдее была создана епархия, которую 
при Константине V Копрониме (741–775) возглавил епископ Стефан. 
К 750–780 гг. А.В. Гадло приурочил христианизацию булгар и созда-
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ние христианских храмов на поселениях в Героевском и Пташкино. По 
его словам, археологические исследования указывают на ликвидацию 
после подавления в 787 г. восстания Иоанна Готского христианских 
приходов на булгарских поселениях на территории Сугдейской епар-
хии. Видимо, в самом конце VIII–IX вв. в связи с потерей сельских 
приходов Сугдейскую епархию присоединили к соседней Боспорской. 

В последней монографии (опубликована уже после кончины) 
А.В. Гадло обобщил свое видение истории хазарского господства на 
полуострове. По его мнению, связанные со ссылкой Юстиниана II со-
бытия, свидетельствуют о захвате хазарами Боспора и Готии в 711 г. 
Этнические хазары обосновались в захваченном ими городе Боспор, 
получившем название К-р-ц. Он поддержал вывод Т.И. Макаровой о 
сооружении хазарами в городе цитадели. По словам А.В. Гадло, кладка 
цитадели возводилась не по византийской технологии, а «в елку» в 
соответствии с традициями Северо-Восточного Кавказа и Азербай-
джана. Как полагал А.В. Гадло, в конце IХ в. хазары оставили Крым. 

Основные выводы А.В. Гадло подтверждаются результатами но-
вых исследований письменных и археологических источников. 

 
 

Зинько Виктор Николаевич  
Крымский федеральный университет им В.И. Вернадского, 
д.и.н., вед. н. с. Научно-исследовательского  
центра истории и археологии Крыма 

 
Археологические исследования А.В. Гадло на Боспоре 

 
В 1962 г. археологические исследования на Керченском 

полуострове начал Приазовский археологический отряд 
Ленинградского государственного университета под руководством 
А.В. Гадло. Главной задачей было изучение раннесредневековых 
памятников в районах, примыкающих к Азовскому морю с севера и 
юга. План работ включал в себя: обследование известных и выявление 
новых памятников салтово-маяцкой культуры, поиск хронологически 
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и генетически предшествующих им памятников, а также памятников 
эпохи Тмутараканского княжества.  

Однако, памятников эпохи Тмутараканского княжества на 
Керченском полуострове найти не удалось. Лишь на одном поселении, 
обнаруженном на северной окраине с. Репьевка, был найден фрагмент 
светлоглиняной амфоры, которую А.В. Гадло отнес к XI–XII вв. В 
связи с этим основные работы были развернуты на салтово-маяцких 
памятниках, открытых незадолго до этого В.В. Веселовым. В северной 
части полуострова были обследованы поселения в окрестностях 
с. Калиновка, с. Азовское, с. Мысовое, с. Королево, а в центральной и 
восточной части – поселения у с. Новониколаевка, пос. Героевское, 
с. Пташкино, с. Приозерное, с. Репьевка и в районе Золотого кургана. 
Отдельные находки керамики VIII – первой половины X в. удалось 
зафиксировать в окрестностях крепости Ени-Кале. Также были 
зафиксированы раннесредневековые могильники в окрестностях 
с. Пташкино и пос. Героевское (Эльтиген).  

В юго-восточной части полуострова разведками охватили 
прибрежную полосу шириной 3 км, между Тобечикским и 
Узунларским солеными озерами. Однако, южнее с. Заветное новых 
памятников VIII – первой половины X в. обнаружить не удалось. Не 
дали положительных результатов и разведки на северном берегу 
Тобечикского озера в окрестностях с. Челядиново, хотя спустя 
несколько десятилетий здесь удалось обнаружить несколько салтово-
маяцких поселений. Практически все, исследованные А.В. Гадло 
поселения оказались многослойными памятниками, но описание и 
фотографии античной керамики, за исключением нескольких 
клейменых ручек амфор, в отчет не вошли, хотя в заключительной его 
части приведено краткое описание нескольких памятников эпохи 
бронзы. 

Таким образом, в результате разведок А.В. Гадло на Керченском 
полуострове было обследовано девять поселений VIII – первой 
половины X в., из них семь оказались многослойными памятниками. 
На трех поселениях обнаружена керамика эпохи бронзы, на шести 
поселениях керамика IV–III вв. до н. э., на трех – керамика I–III вв. 
н. э., на двух – керамика IV–VII вв. и на двух поселениях – 
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позднесредневековая керамика. Еще одно крупное поселение VIII – 
первой половины X вв. было открыто в окрестностях пос. Героевское 
(Эльтиген), но впоследствии оказалось, что оно представляло собой 
несколько отдельных античных и раннесредневековых поселений. 
Помимо них на археологическую карту раннесредневековых 
памятников Керченского полуострова А.В. Гадло нанес два плитовых 
и плитово-грунтовых могильника VIII – первой половины X вв. 

В дальнейшем разведочные работы на Керченском полуострове 
А.В. Гадло более не предпринимал, но в 1963–1964 гг. на поселениях у 
с. Пташкино и пос. Героевское им были проведены стационарные рас-
копки. Результаты, полученные в ходе раскопок этих двух поселений, 
подтвердили принадлежность раннесредневековых памятников Кер-
ченского полуострова к тюрко-булгарам и позволили отойти от фор-
мального подхода при определении временных границ их функциони-
рования. А.В. Гадло впервые была предпринята попытка 
реконструировать планировку поселений, а многообразие раскопанных 
построек дало возможность разработать типологию жилищ и просле-
дить их эволюцию. К числу наиболее значимых находок следует отне-
сти базилику, открытую на поселении у с. Пташкино. Появление хри-
стианского храма в глубинных районах полуострова позволило 
предполагать не только тесные контакты с Боспорской епархией, но и 
коренных изменений в идеологической структуре и мировоззрении 
тюрко-булгар. 

А.В. Гадло внес значительный вклад в изучение раннесредневеко-
вых памятников Восточного Крыма. Вслед за А.Л. Якобсоном, 
А.В. Гадло объединял Восточный Крым и Приазовье в один этнокуль-
турный регион. Он датировал поселения этого региона концом VII / 
началом VIII – началом X вв., и при этом считал, что «независимость 
края» от Византии и Хазарского каганата не могли способствовать его 
экономическому возрождению. Предложенные А.В. Гадло хронологи-
ческие рамки салтово-маяцких поселений Керченского полуострова 
поддержал Д.Л. Талис, но не исключил возможность проникновения в 
Крым немногочисленных этнически неоднородных групп, в том числе 
и славянских. Остальные исследователи длительное время придержи-
вались точки зрения А.В. Гадло. В последующие три десятилетия сал-
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тово-маяцкие памятники Керченского полуострова целенаправленно 
археологически практически не изучались. 

 
 

Майко Вадим Владиславович  
Институт археологии Крыма РАН, 
д.и.н., и.о. директора 
 

Вклад А.В. Гадло в изучение проблем истории и археологии 
средневекового Крыма 

 
Александр Вильямович Гадло оставил значительный след в изу-

чении проблем истории и археологии средневекового Крыма, о чем 
было и еще будет сказано и написано немало. Именно благодаря рас-
копкам середины 60-х гг. прошлого века на территории восточной час-
ти раннесредневековой Таврики произошло его становление как одно-
го из ведущих специалистов по истории и археологии полуострова. 

Уже тогда, будучи еще совсем молодым человеком, исследовате-
лю удалось организовать, по сути, первые стационарные исследования 
салтовских памятников восточного Крыма. Эта научная проблематика 
была выбрана ученым не случайно. Начало и первая половина 60-х гг. 
прошлого века, на фоне перемен, происходивших в СССР, были на-
стоящим возрождением интереса к Хазарии. Особенно это ощущалось 
в Ленинграде. В 1962 г. вышла капитальная монография М.И. Артамо-
нова «История Хазар», где автор справедливо отметил слабую изучен-
ность средневековых памятников восточного Крыма, важнейших при 
рассмотрении ключевых вопросов истории Крымской Хазарии. Мате-
риалы собственных раскопок средневековых памятников юго-
западного Крыма активно публиковал А.Л. Якобсон. Все это способст-
вовало тому, что еще в студенческие годы Александром Гадло под 
руководством М.И. Артамонова была подготовлена дипломная работа 
«Средневековые поселения Восточного Крыма».  

Немалую роль в выборе научного направления сыграло и общение 
с В.В. Мавродиным, активно участвовавшим в дискуссии об этниче-
ском происхождении средневековых памятников Таврики. Накопление 
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значительного количества материала позволило А.В. Гадло обратиться 
и к этой животрепещущей проблеме. В начале 60-х гг. прошлого века 
актуальными оставались выводы первой половины 50-х гг. о славян-
ской принадлежности салтовцев восточного Крыма. 

Осмысление собственных раскопок и сравнение их результатов с 
исследованиями этих же лет на территории Таматархи позволили уче-
ному прийти к обоснованному выводу о тюркской, возможно, прабол-
гарской этнической принадлежности раннесредневековых памятников 
Восточного Крыма.  

Наше знакомство с Александром Вильямовичем произошло на-
много позже, когда он уже был широко известным и авторитетным 
специалистом. В 1997 г. по приглашению своего давнего друга и моего 
научного руководителя Игоря Авенировича Баранова ученый приехал 
в Судак на конференцию. Один из дней он полностью посвятил зна-
комству с археологической ситуацией в средневековой Сугдее. Игорь 
Авенирович был занят проведением конференции, поэтому мне, тогда 
молодому и неопытному археологу, выпала честь показывать археоло-
гические памятники Судака. Этот день, насыщенный дискуссиями, 
запомнился на всю жизнь. 

В это время я практически закончил подготовку кандидатской 
диссертации, посвященной этнокультурным связям Крыма в эпоху 
раннего средневековья, в том числе с территорией Северного Кавказа 
и мнение А.В. Гадло было особенно важным. Отмечу, что впоследст-
вии при защите диссертации рекомендации исследователя сыграли 
очень важную роль. Более того И.А. Баранов не раз говорил мне, что 
лучше Александра Вильямовича вопросы крымской медиевистики не 
знает никто, даже он.  

Навсегда запомнился вывод ученого о решающем значении ви-
зантийского влияния на салтово-маяцкие памятники Крыма, особенно 
городские. Эта византийская вуаль, несмотря на «нежность» термина, 
была изготовлена из намного более прочного материала, сильно за-
трудняющего рассмотрение сути этнического происхождения салтов-
ских памятников полуострова. Все это исследователь прекрасно пони-
мал, но вместе с тем, не соглашался с термином М.А. Фронджуло об 
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особой северо-причерноморской культуре Таврики эпохи раннего 
средневековья. 

Этот вывод Александр Вильямович считал справедливым и для 
следующего периода в истории Восточного Крыма, наступившего по-
сле прекращения существования салтовской культуры. Однако, не-
смотря на провинциально-византийский характер культуры, он, со-
вершенно справедливо видел ее особенности, связанные с 
географическим положением восточной Таврики. Под ними понима-
лись политические и экономические связи с Тмутараканью и террито-
рией Северного Кавказа в целом. Некоторые из этих соображений бы-
ли им обобщены в итоговой монографии, вышедшей уже после смерти 
ученого. 

Нам как-то сразу удалось найти общий язык, Александр Вильямо-
вич был общительным и остроумным человеком, абсолютно ни кичил-
ся собственными заслугами и, несмотря на разницу в возрасте и архео-
логической «иерархии», беседовал на равных. Запомнились его 
воспоминания о Саркельской экспедиции, интересные моменты био-
графий М.И. Артамонова, С.А. Плетневой, Л.Н. Гумилева. Очень жа-
лею, что тогда не записал их по памяти. 

Вот уже 15 лет Александра Вильямовича нет с нами, но выводы, 
сделанные им на основе огромного жизненного опыта, остаются акту-
альными и сегодня. На его работы постоянно ссылаются современные 
специалисты, спорят, доказывают свою точку зрения, а это и есть на-
стоящее бессмертие ученого. 
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Марченко Иван Иванович 
Кубанский государственный университет, 
к.и.н. профессор кафедры всеобщей истории и международных 

отношений; 

Лимберис Наталья Юрьевна 
Кубанский государственный университет, 
старший научный сотрудник НИИ археологии 
 

Вклад А.В. Гадло в развитие археологии Северного Кавказа 
 
Александр Вильямович Гадло был исследователем, которому уда-

лось объединить данные археологии, этнографии и исторические ис-
точники для изучения средневековой этнической истории Северного 
Кавказа. В предисловии к своей первой монографии «Этническая ис-
тория Северного Кавказа IV–X вв.» (1979) он писал, что первоначаль-
но это исследование планировалось построить на археологических 
материалах, но по мере работы возникла необходимость привлечь бо-
лее широкий круг письменных источников.  

Александр Вильямович не раз подчеркивал, что решение многих 
вопросов этнополитической истории Северного Кавказа напрямую 
зависит от исследования археологических памятников этого региона. 
Этим и объясняется смена вектора в полевых исследованиях А.В. Гад-
ло, который наметился после изучения археологических памятников 
Восточной Таврики и Дона. Неслучайно исследователя интересовали, 
в первую очередь, памятники Северного Дагестана – района, где по 
представлениям ученых формировался Хазарский каганат. Материалы 
(прежде всего керамика) из раскопанного им участка многослойного 
городища Казар-Кала показали, что салтово-маяцкий комплекс не яв-
ляется здесь ведущим. Преобладающим компонентом, который сло-
жился задолго до образования Хазарского каганата, было население, 
связанное с горными общностями. Одновременно с раскопками 
А.В. Гадло обследует средневековые памятники степного и предгорно-
го Дагестана и делает очень важный для себя вывод, о том, что салто-
во-маяцкая культура формируется не в Дагестане. Чтобы прийти к та-
кому заключению, Александру Вильямовичу пришлось проделать 
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колоссальную работу по обработке массового материала, который на-
считывал несколько тысяч фрагментов керамики из различных слоев 
Казар-Калы. Один из авторов этих строк, будучи студентом, помогал 
обрабатывать эту коллекцию и учился у исследователя систематике и 
педантичности в этой работе. 

С памятниками салтово-маяцкой культуры в Приазовье 
А.В. Гадло был знаком благодаря более ранним работам предшествен-
ников и своим полевым исследованиям, поэтому зоной обследования 
становятся Прикубанье и степные районы Ставрополья. Экспедицией 
под руководством Александра Вильямовича в 1972 и 1973 гг. в этих 
районах были проведены археологические разведки. В результате по-
левых работ только на Ставропольской возвышенности было выявлено 
около 30-ти десятков поселений салтово-маяцкой культуры. Для опре-
деления границ между кочевыми и местными племенами, не входив-
шими в Хазарский каганат, экспедицией проводятся разведки по бере-
гам рек Кумы, Егорлыка, Ташлы, Кубани. В результате работы удалось 
выделить территорию, занятую салтово-маяцкими памятниками, и на-
метить зоны контактов с аланскими племенами. Изучение планигра-
фии открытых экспедицией памятников дало возможность разработать 
типологию поселений и определить их функциональную принадлеж-
ность, часть которых определялась как зимники, а часть – как поселе-
ния осевших на землю кочевников. Детальный типологический анализ 
керамических комплексов, позволил выделить как характерные для 
салтово-маяцкой керамики формы, так и типы керамики, созданные 
под влиянием местных традиций. Особое внимание исследователь об-
ращал на изучение амфорной тары. Его выводы и сейчас имеют боль-
шое значение при исследовании памятников этого времени. Кроме 
поселений, Александр Вильямович уделял большое внимание поиску 
могильников салтово-маяцкой культуры. Так, в 1973 г. экспедицией 
были доследованы погребения Ташлинского грунтового могильника, 
которые А.В. Гадло датировал VII–IX вв. н. э. К этому же времени он 
отнес и второй могильник, открытый экспедицией на селище у 
хут. Школьный. Анализ керамического материала с поселений и не-
многочисленные данные по погребальному обряду грунтовых могиль-
ников показал, что они относятся к зливкинскому варианту салтово-
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маяцкой культуры, носителями которой являлись протоболгары, по-
томки орды Батбая, вошедшие в состав Хазарского каганата.  

В 1974 г. экспедиция под руководством А.В. Гадло и Х.Х. Бид-
жиева приступает к раскопкам уникального Хумаринского городища в 
Карачаево-Черкесии. В результате этих работ были исследованы фор-
тификационные сооружения, которые впервые для Северного Кавказа 
дали прекрасные, неизвестные до этого образцы монументальной кре-
постной архитектуры. Были выявлены остатки строения, атрибутиро-
ванные как зороастрийский храм, основанный в VIII в. н. э. Исследо-
ваниями было доказано, что на месте городища раньше существовало 
кобанское поселение VIII–VI вв. до н. э., а появление хорошо укреп-
ленного поселения связано с деятельностью хазарских правителей. 

Показателен спектр археологических интересов Александра 
Вильямовича. Так, в 1973 г. он совместно с местным археологом 
А.В. Найденко, исследовал Грушевское городище на окраине г. Став-
рополя. Интерес к этому памятнику у А.В. Гадло возник в связи с тем, 
что Т.М. Минаева, проведя в 1955 г. раскопки, отнесла это городище к 
эпохе средневековья. Однако новые полевые исследования 1973 г. по-
казали, что этот памятник относится к кобанской культуре. Казалось 
бы, Александр Вильямович должен был охладеть к этому памятнику, 
но он с большим энтузиазмом стал разрабатывать новую для него те-
му. Тщательное изучение стратиграфии городища, хронологии мест-
ной керамики и родосских амфорных клейм позволили детально вос-
становить этапы развития этого поселения и его экономического 
статуса. При атрибуции клейм А.В. Гадло использовал хронологиче-
ские разработки В. Грейс и датировал последний период существова-
ния городища в пределах второго-третьего десятилетий III в. до н. э., 
высказав предположение, что в это время здесь существовал боспор-
ский эмпорий. В начале нашего века В.И. Кац, опираясь на новые раз-
работки родосской керамической эпиграфики, уточнил хронологию 
этого комплекса в пределах 50–40-х гг. III в. до н. э. и доказал, что по-
явление на городище склада амфор связано с разовыми поставками 
вина. Однако эти уточнения не умаляют заслуги А.В. Гадло в изучении 
Грушевского городища. Нас, тогда еще студентов, удивляли его бле-
стящие знания не только средневековых материалов, но и античной 
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эпохи, когда на раскопе он читал клейма и тут же по памяти датировал 
их. Каждый год мы открывали все новые грани исследовательского 
таланта Учителя и потом, став уже самостоятельными археологами, не 
переставали им восхищаться. 

 
 

Озова Фатима Анатольевна  
Карачаево-Черкесский институт гуманитарных исследований, 
к.и.н., доцент) 

 
Вклад А.В. Гадло в кавказоведение 

 
Научное творчество Александра Вильямовича Гадло является 

крупной вехой в развитии лучших традиций изучения народов Кавказа 
и, прежде всего, интегрального взгляда на Кавказ. 

В основе фундаментальных работ А. В. Гадло лежал скрупулез-
ный труд по изучению разноплановых и многочисленных источников 
различных историографических традиций: древнегреческой, древне-
римской, византийской, еврейской, европейской, русской, турецкой, 
арабской, армянской, грузинской. Александр Вильямович был также 
известен как крупный и талантливый археолог. Он не только изучал 
археологические источники, но и сам приложил значительные усилия 
к добыче новых археологических материалов. Ученый блестяще вла-
дел фольклорным материалом, придавал огромное значение его исто-
рической интерпретации при написании национальных историй кав-
казских народов. 

Комплексный анализ многочисленных письменных, археологиче-
ских и фольклорных источников позволил ученому исследовать мало-
изученные и сложные проблемы истории народов Северного Кавказа. 
Круг научных интересов А.В. Гадло был весьма обширен. В данном 
случае хотелось бы обратить особое внимание на вклад Александра 
Вильямовича в осмысление этнической, социально-политической и 
конфессиональной истории северокавказского региона в период «тем-
ных» веков раннего средневековья (IV–XIII вв.), в анализ кавказско-
русских связей этого периода. 
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Особое внимание А.В. Гадло уделил исследованию исторической 
этнонимики, топонимики, этнической структуры Северного Кавказа 
IV–XIII вв., их динамике и влиявшим на них факторам. Большая заслу-
га ученого состоит в раскрытии топонимов-масок (например, «сугды», 
«тмутороканские хазары»), в идентификации скрывавшихся за ними 
этнических общностей. Благодаря трудам А.В. Гадло этническая карта 
Северного Кавказа IV–XIII вв. приобрела значительную полноту и 
«стройность».  

Осмысление чрезвычайно сложного этнического материала Се-
верного Кавказа периода раннего средневековья с помощью метода 
общерегионального исследования позволило А.В. Гадло выявить зако-
номерности социально-политической истории северокавказских наро-
дов. Ученый выделил для этой эпохи 4 этапа политогенеза. Каждый из 
них имел особенную социально-политическую и этническую «напол-
ненность». Тем не менее, очевидно, что существовала преемствен-
ность в формах политической консолидации этнических общностей. И 
такой универсальной для всего Северного Кавказа формой политиче-
ской интеграции выступала конфедерация.  

Вторая половина IV–V вв. были отмечены существованием в се-
верокавказском регионе гетерогенных конфедераций. 

VI–VII вв. – «локальные этносоциальные объединения» или 
«конфедерации второго порядка». 

VIII–X вв. – крупные общерегиональные союзы» или «конфедера-
ции-державы». 

X–XIII вв. – период феодальной раздробленности: автономные го-
сударственные образования и формирование раннефеодальных народ-
ностей. 

А.В. Гадло – один из немногих ученых, внесших фундаменталь-
ный вклад в разработку конфессиональной истории кавказских наро-
дов. Он положил начало системному изучению христианского периода 
истории адыгов. Исследования ученого по церковной истории адыгов 
по сей день является непревзойденными. Особо стоит выделить в этом 
отношении статью «Византийские свидетельства о Зихской епархии 
как источник по истории Северо-Восточного Причерноморья». Ис-
пользованный в этой статье институциональный подход продолжает 
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сохранять значительный потенциал для дальнейших разысканий в 
этом направлении.  

Разработки А.В. Гадло по церковной истории адыгов позволили 
ему глубоко исследовать ряд аспектов адыгской (черкесской) фео-
дальной государственности.  

Значительное внимание в трудах А.В. Гадло уделено проблемам 
кавказско-русских политических взаимосвязей, предыстории и исто-
рии русского княжения в Тмутороканском княжестве.  

Труды А.В. Гадло, имеющие фундаментальное значение для сред-
невековой истории народов Северного Кавказа, позволяющие выде-
лить закономерности их социально-политического и этнического раз-
вития на протяжении многих веков, дают также крепкую основу для 
формулирования задач и целей современной национальной политики в 
регионе, для развития прочных федеративных связей в Российской 
Федерации. 

 
 

Дмитриев Владимир Александрович  
Российский этнографический музей,  
д.и.н., гл.н.с. отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана;  
Санкт-Петербургский государственный университет,  
проф., кафедра Этнографии и антропологии  
 

Внеполевая этнография в работах А.В. Гадло 
 

Настоящее выступление вызвано обращением к источниковому и 
методическому наследию, образованному работами А.В. Гадло по эт-
нической истории народов раннесредневекового Северного Кавказа 
(IV–XIII вв.). Удаленность эпохи от того времени, когда находят при-
менение канонические методы этнографической науки, требует иных 
критериев формирования научного знания, чем приемы полевой этно-
графии, но от ученого-этнографа предполагается верность этнологиче-
ской методологии. 

 Подготовленные выдающимся исследователем-кавказоведом мо-
нографии и статьи выступают до сих пор наиболее полной энциклопе-
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дией сведений о событиях, происходивших с этническими общностя-
ми, отмеченными для данного пространственно-временного конти-
нуума. Полагая, что содержание данной «энциклопедии» образовано 
фактами политической истории Северного Кавказа, важно дать пред-
ставленному материалу этнологическую оценку, проблематичность 
которой волновала и самого А.В. Гадло.  

 К числу применявшихся приемов можно отнести признание заяв-
ленных в письменных источниках наименований общностей этнони-
мами, поиск расшифровок отмеченных специфических словосочета-
ний в этнических языках, сопоставление археологических данных с 
данными из письменных источников, использование антропологиче-
ских данных, формирование ареальных конструкций, соответствую-
щих признанным автором этническим общностям.  

Ареальная реконструкция занимает важное место в авторской 
группировке материала. В одних случаях, исследователь полностью 
признает форму ареала, заявленную в первоисточнике, как в отноше-
нии территорий раннеадыгской общности. В других, следуя источни-
кам, создает адекватную, но своеобразную ареальную модель, что бы-
ло проведено в отношении дагестанского этнополитического 
образования Серир. В третьих случаях – готовит собственную рекон-
струкцию, как это было в отношении «царства гуннов» – Хайтаг в 
приморском Дагестане, выведенного в автономную единицу внутри 
Хазарского царства. К этой же категории принадлежат ареальные мо-
дели булгарских общностей, многоплановая в предлагаемых трактов-
ках ареальная модель «зливкинского» варианта салтово-маяцкой ар-
хеологической культуры, разделение кипчакского и куманского 
ареалов кипчаков. Особым случаем является представление хазарского 
территориального союза кочевых и переходящих к полукочевому об-
разу жизни тюркских общностей с аборигенными пастушески-
земледельческими общностями, для доказательства реальности кото-
рого использованы были не только примеры взаимной экологической 
адаптации, но и критерий «этнического барьера», представленный в виде 
общерегионального сопротивления арабской агрессии VII–VIII вв.  

Реконструкции не представленных в прямом описании в источни-
ках ареальных моделей, очевидно, следует рассматривать как особые 
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приемы этнологического подхода. Еще одним приемом данной катего-
рии можно считать использование характеристик одной части регио-
нальной общности Северного Кавказа для характеристики другой, что 
можно рассматривать как признание историко-культурного единства 
народов всего региона. В этом подходе А.В. Гадло особо обращает 
внимание на раннесредневековую Аланию, устойчивость традиции 
которой обосновывается примерами сохранения элементов культуры 
иранского мира после появления на Кавказе ранних тюрок от начала 
периода до выхода алан из политической тени Хазарии и развитием 
Алании как полиэтничного государства в эпоху Аланского царства. В 
некоторых местах текста работ А.В. Гадло содержатся тезисы о целе-
сообразности модельных аналогий, взятых из исторических ситуаций в 
Алании и Дербенте применительно к политической и этнической ис-
тории адыгов и межэтническим отношениям в их среде.  

Внимание к этнополитической истории адыгов в раннем Средне-
вековье Северного Кавказа усиливается в сочинениях исследователя от 
первой монографии к последней, что является отражением нарастаю-
щего внимания к роли населения Северо-Западного Кавказа как особой 
контактной зоны в системе связей Черноморско-Каспийского междумо-
рья и южной России. А.В. Гадло принимает как исторический факт 
древность адыгского населения и константу их этнической террито-
рии, он также является сторонником ранних трактовок фактов этнопо-
литической истории адыгов, отраженных в их эпиграфических и 
фольклорных памятниках. Вместе с тем он развивает концепцию во-
влечения адыгов, в т.ч. раннегосударственных форм их социальной 
организации, в межэтнические отношения локального и регионального 
уровней. В монографиях и статьях А.В. Гадло представляются карти-
ны раннего славяно-адыгского контакта при начальном проникнове-
нии восточнославянского населения в Приазовье, расцвета полиэтнич-
ного полисного центра на Тамани в хазарско-имперскую эпоху, 
возникновения русско-адыгского княжества, а также его роли в адап-
тации хазарского наследия в истории Древнерусского государства к 
востоку от Днепра, значения этнической территории адыгов как по-
среднического центра в отношениях циркумпонтийской зоны с линиями 
евразийского единства, начинавшимися в Прикубанье и Подонье.  
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Савенко Сергей Николаевич  
Пятигорский краеведческий музей, 
к.и.н., директор 
 

Этнокультурная характеристика хазаро-аланского пограничья  
на Ставрополье и Кавминводах  

в трудах А.В. Гадло и в новых наработках 
 

А.В. Гадло как авторитетный историк, археолог и этнограф-
кавказовед, разрабатывал многие аспекты раннесредневековой исто-
рии региона, включая взаимоотношения Хазарии и алан. Его докумен-
тальные и полевые исследования позволили определить линию границ 
социально-политических образований и соотношение зон расселения 
алан и основного населения Хазарского каганата – тюркоязычных бол-
гар в Центральном Предкавказье.  

В связи с рассматриваемой темой важно понимание А.В. Гадло 
географического содержания «Области Ардоз Кавказских гор» Анания 
Ширакаци VII в. н. э. как всей предкавказской низменности, которая 
была первоначальной зоной расселения аланских кочевых групп. 
Большую часть предгорного Центрального Предкавказья ученый 
включал в состав Алании, подчеркивая то, что она распадалась на За-
падную и Восточную, граница которых пролегала в районе Кисловод-
ской котловины.  

Изучая материалы открытых поселений («летовок и зимников») 
Предкавказья и их керамический комплекс, А.В. Гадло пришел к вы-
воду об особом положении Ставропольской возвышенности, являв-
шейся основным районом формирования оседлости степных кочевых 
групп в центральной части региона, где в VI–VII вв. были летне-
осенние кочевья, а в VIII в. сложились постоянные зимовья. Она 
включалась в зону распространения зливкинского варианта салтово-
маяцкой культуры, носителями которой были потомки оногуро-
болгарских групп, вошедших в состав Хазарского каганата в 70-е годы 
VII в. н. э. Таким образом, Ставропольская возвышенность относилась 
к территориям «коренной Хазарии».  
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Селища оседающих кочевников исследователь выявлял и в Пяти-
горье. В их слоях, наряду с керамикой зливкинского типа, включая 
амфоры, выявлялись фрагменты аланских сосудов. Обращалось вни-
мание на существенное сокращение числа катакомбных могильников в 
Кисловодской котловине во 2-й пол. VIII в. н. э. (выявлено А.П. Руни-
чем, Г.Е. Афанасьевым и другими), на появление юртообразных по-
строек на аланских поселениях верховьев р. Подкумок (В.Б. Ковалев-
ская), распространение скальных могильников на Северо-Западном 
Кавказе, включая район Кисловодска, верховья Баксана и Малки, ко-
торые А.В. Гадло связывал с западными аланами.  

Таким образом, граница между Хазарией и Аланией прослежива-
лась на территории Ставрополья по правому берегу Кумы (где имеют-
ся аланские городища) от прикаспийских степей до ее притока Под-
кумка и далее по Пятигорью до Кисловодской котловины, где 
существовали контактные зоны со смешанным алано-овсским и бол-
гарским населением. Этот район, а также долина р. Кубани представ-
ляли стратегический интерес для Хазарии и поэтому в границах алан-
но-овсской территории создавались и крупные крепости типа 
Хумаринского городища в районе г. Карачаевска. 

Раскопки экспедицией Государственного унитарного предприятия 
«Наследие» министерства культуры Ставропольского края (А.В. Лы-
чагин, С.В. Ляхов, С.Н. Савенко) в 2006–2007, 2013 гг. около 2 тыс. 
кв. м. площади Новомарьевского поселения № 1 примерно в 20 км к 
ЗЗЮ от г. Ставрополя позволили составить более подробное представ-
ление о зимовье хазарского времени на Ставропольской возвышенно-
сти. Среди преобладающей салтово-маяцкой керамики с амфорным 
боем выделялись и редкие сероглинянные образцы, включая аланскую 
посуду с лощенной поверхностью (до 2–3 %). Открытые на поселении 
погребения в грунтовых ямах обладают признаками болгарских могил. 

Масштабные разведочно-раскопочные работы Д.С. Коробова в 
Кисловодской котловине (с 1996 г.) подтвердили факт значительного 
сокращения аланских могильников и поселений в этом районе, замены 
грунтовых катакомб преобладающими скальными захоронениями 
во 2-й пол. VIII–IX в. Но жизнь на аланских бытовых объектах района 
тогда не прекратилась, о чем свидетельствует поздний горизонт с 
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красноглиняной керамикой, выявленный в ходе раскопок городища 
Горное Эхо И.А. Аржанцевов в период с 1997 по 2007 гг. и расширяю-
щееся число находок подобного облика на других поселениях района.  

В центральной части Пятигорья ранее фиксировались отдельные 
предположительно катакомбные захоронения на территории города 
Пятигорска в бывшей автоколонне № 37 и у мясокомбината на отрогах 
г. Машук. Они предварительно датировались в пределах VII в. н. э. (у 
мясокомбината, возможно, позднее). Менее известна находка 1926 г. 
при рытье подвала в хуторе села Виноградные сады под г. Острой 
комплекса украшений VIII–IX вв. с золотыми серьгами «хазарского 
типа» (Н.М. Егоров). Разведки на поселениях окрестностей Пятигорска 
и Железноводска проводились В.А. Кузнецовым, В.А. Фоменок и 
Р.Р. Рудницким, В 2014 г., при исследовании экспедицией ГУП «На-
следие» (нач. А.В. Лычагин) кургана №1 могильника «Винсадский – 2» на 
поле между Пятигорском и п. Винсады, в насыпи был обнаружен мо-
гильник из 4-х парных погребений в овальных ямах, одно из которых 
было устроено в катакомбе с входной ямой с камнями и деревянными 
плахами от заклада и сосудом в ней. Инвентарь погребений включал 
предметы (украшения, амулеты, зеркала, лощеный кувшин и др.) ши-
роко распространенные в аланских захоронениях VIII–IX вв. В погре-
бенных в данных захоронениях мы видим алан, которые продолжали 
проживать в контактной зоне хазаро-аланского пограничья. 

Спорным вопросом является сегодня определение границы Хаза-
рии и Алании по Куме. Те многочисленные городища, которые распо-
ложены как по правому, так и по левому берегу этой реки, в основном 
относятся сейчас ко II–IV вв. н. э. и не содержат выраженных аланских 
слоев хазарского времени. Для историко-культурной характеристики 
этого района требуются новые поиски. 

В целом следует подчеркнуть, что работы А.В. Гадло заложили 
прочный фундамент для изучения пограничных контактных зон между 
Хазарией и Аланией в Предкавказье и продолжают служить большим 
подспорьем для развития исследований в данной области.  
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Садовой Александр Николаевич 
Сочинский научно-исследовательский центр РАН, 
д.и.н., профессор, заведующий лабораторией этносоциальных 

проблем 

 
Александр Вильямович Гадло: Воспоминание об учителе 

 
Кредо этнографа проявляется в признании традиционности соци-

альных институтов и установок. Из поколения в поколения судьбы 
студентов Санкт-Петербургского/Ленинградского государственного 
университета определялись его профессорско-преподавательским со-
ставом.  

Воздействие Александра Вильямовича Гадло на жизнь выпускни-
ков кафедры этнографии конца 1970-х гг., ничем не уступает «вкладу» 
его коллег – Р.Ф. Итса и Д.Г. Савинова. То, что большая часть этого 
выпуска осталась в «профессии», во многом определялось жизненны-
ми установками сотрудников кафедры и тем творческим микроклима-
том, который был характерен на этапе формирования студента. Харак-
терно, что студенты не выступали «объектом» учебного процесса, а 
рассматривались как потенциальные коллеги. Особенно важно это бы-
ло для иногородних, их обучение в культурной и научной столице ста-
ло своеобразной встряской. Впоследствии для многих из нас связь с 
Питером, а, в сущности, с университетом и кафедрой стала неразрыв-
ной. Преподаватели и однокурсники оказались коллегами и друзьями, 
на помощь и поддержку которых можно было рассчитывать вне зави-
симости от жизненных коллизий. Именно человеческие отношения 
сделались стержнем, позволившим реализоваться многим из нас в нау-
ке и сохранить традицию, заложенную учителями. 

Нашему выпуску во многом повезло, что кафедра находилась на 
этапе формирования. Содержание курсов определялось ограниченным 
количеством отечественных учебников и ориентацией на еще дорево-
люционную («имперскую») школу востоковедения (Р.Ф. Итс) и дина-
мично развивающуюся в СССР региональную этнографию и археоло-
гию (Д.Г. Савинов, А.В. Гадло, В.А. Козьмин). В составе учебных 
групп были иностранные студенты. Все это определило уникальную 
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ситуацию внутренней свободы в определении методологических 
принципов, объектной и предметной области будущих исследований. 
А специализация с первого курса и практики (не только полевые) 
обеспечивали неразрывное общение с преподавателями.  

С А.В. Гадло я вначале как студент, а затем как научный сотруд-
ник и преподаватель поддерживал профессиональные отношения по-
стоянно: в качестве научного руководителя моих курсовых и диплом-
ного проектов, руководителя учебных практик и специализации по 
этнической истории и культуре народов Европы и Кавказа. Впоследст-
вии, работая в Сибири, при прохождении курсов переподготовки пре-
подавателей и работе над кандидатской диссертацией, а в 1990-е гг. 
при прохождении докторантуры при кафедре как с научным консуль-
тантом, при выполнении совместных грантов.  

На каждом из этапов общения с Александром Вильямовичем и 
контактов с сотрудниками и преподавателями кафедры раскрывались 
наиболее яркие черты учителя. Во время обучения на кафедре – как 
великолепного знатока истории Санкт-Петербурга и средневековой 
археологии Кавказа, благожелательного к студентам. К студенческим 
«проказам», обычным для полевых условий, А.В. Гадло, впрочем, как 
и все преподаватели кафедры, относился снисходительно. Особой тре-
бовательностью отличался к качеству студенческих научных работ и к 
работе специализации по этнографии Кавказа и Европы. При этом вы-
бор проблематики исследования всегда получал у него поддержку вне 
зависимости от того, насколько она была обеспечена источниками. 
Руководство было не навязчивым, а советы всегда интересны и в ка-
кой-то степени парадоксальны. При отсутствии компьютерных техно-
логий особое внимание Александр Вильямович обращал на навыки 
историографического анализа, методики полевых исследований, 
структуру научных публикаций. Вспоминая студенческие работы на-
шего выпуска уже с позиции профессора, имеющего более чем 35 лет-
ний опыт, могу отметить, что они не потеряли и сейчас черт «актуаль-
ности» и «практической значимости». Некоторые положения, 
сформировавшиеся в студенческие годы, при доработке можно выво-
дить на защиту и сейчас.  
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После окончания университета мне пришлось заниматься некото-
рое время археологией (вынос памятников из зоны Крапивинского 
водохранилища в Кемеровской области). Тогда актуализировались 
полученные у А.В. Гадло уроки раскопок поселений (п. Хумара, 
1975 г.), организации нормальной жизнедеятельности экспедиционных 
отрядов, проведения камеральных работ. При переходе на преподава-
тельскую работу вспомнились традиции кафедры по формированию 
отношений «преподаватель-студент», позволившие миновать лихие 
1990-е гг. без существенных моральных издержек. Здесь стоит отме-
тить, что эти традиции оказались востребованными даже при работе в 
университетах Аляски (Анкоридж, Фэрбенкс). До сих пор вызывает 
восхищение и опыт А.В. Гадло в руководстве при прохождении докто-
рантуры при нашей кафедре. Здесь речь идет не только о содержатель-
ной части диссертации, посвященной этносоциальным аспектам ана-
лиза эффективности национальной политики российского государства 
в горных экосистемах Южной Сибири в ХIХ–ХХ вв. Но и в организа-
ции процедуры защиты диссертации по двум специальностям, объеди-
нению в диссертационном совете специалистов из разных научных и 
учебных организаций Санкт-Петербурга. Это во многом было опреде-
лено авторитетом А.В. Гадло не только как преподавателя, ученого, но 
и, бесспорно, очень доброго и честного Человека. 

 
 

Кимеев Валерий Макарович  
Кемеровский государственный университет, 
д.и.н., профессор кафедры археологии 
 

Александр Вильямович Гадло – путеводная звезда Кавказа 
в первой экспедиции 1975 г. геолога из ЛГУ  

 
У каждого человека в жизни бывает разное... Но запоминается на 

всю жизнь обычно только хорошее! Вот и начало моей этнографиче-
ской деятельности относится к хорошим воспоминаниям. Привел меня 
на любимую кафедру этнографии и антропологии ЛГУ в зимний день 
1975 года мой друг по рабфаку, а теперь известный кавказовед 
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М.М. Магомедханов. Зачем? Чтобы вместе с учителями отговорить 
меня уезжать на свою историческую Родину в Сибирь, где до службы 
в армии работал на шахте горным электромехаником. Пожив два года 
в Лениграде не хотелось опять под землю, а куда-то ввысь, в горы! Но 
и доучиваться на геологическом факультете тоже не хотелось! 

Меня внимательно выслушали уважаемые сотрудника кафедры: 
Р.Ф. Итс, Д.Г. Савинов и А.В. Гадло. Подивились, конечно, хотя, ко-
нечно, много причуд в своей жизни уже повидали! Решили, видимо, 
меня испытать и дать шанс! Для этого мне было необходимо закончить 
первый курс геологического факультета и сдать досрочно экзамены – 
чтобы успеть сдать экстерном экзамены еще и за первый курс истори-
ческого факультета. Весной 1975 г. почти все удалось, но надо было 
ехать на геологическую практику в Саблино. Александр Вильямович 
Гадло согласился взять меня в экспедицию на Кавказ в Карачаево-
Черкесскую автономную область для раскопок Хумаринского городи-
ща. Юношесская мечта сбывалась! 

Александр Вильямович отправил нас (Магомедханова, Лымаря и 
меня) авангардом в Черкесск, чтобы заранее подготовить базу практик. 
Все сделали, даже купили автобусные билеты в Невинномысске и до-
говорились с кассиром об объявлении по радио по прибытии всей экс-
педиции. Вблизи Хумаринского городища устроили базу в бывшей 
старой овчарне, дождались экспедицию и начали раскопки крепости. 

Было все так удивительно: и раскопки бывшей крепости и экскур-
сии в долину и подружки-черкешенки Магомедхана Магомедханова, 
что по вечерам приносили фрукты, ну и конечно кавказские напитки. 
Хан придумал добавлять в них стручки перца и назвал это «калган». 
Вот мы и трудились ежедневно на раскопе, а по вечерам колганились! 
Конечно, делились с Александром Вильямовичем.  

После этой экспедиции Александр Вильямович Гадло, видимо, 
меня зауважал и предложил заняться этнографией Кавказа, но судьба 
выбрала для меня шорцев и другие народы Саяно-Алтая! Хотя в 
1977 г. с Рудольфом Фердинандовичем Итсом и Магомедханом посча-
стливилось объехать почти весь Дагестан и собрать интересный и пока 
неопубликованный этнографический материал в частности о традициях 
кубачинцев, но этнографом-кавказоведом как мой друг стать не при-
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шлось. Светлая память об этих экспедициях и моих первых учителях 
осталась на всю жизнь! 

 
 

Логинов Константин Кузьмич 
Карельский Научный Центр РАН, 
к.и.н, С.н.с. отдела этнографии  
Института языка, литературы и истории 
 

А.В. Гадло – преподаватель, научный руководитель, учитель 
 
Александр Вильямович Гадло – известный российский этнограф, 

археолог, кавказовед и университетский преподаватель, лично стояв-
ший у истоков возрождения в 1968 г. кафедры этнографии и антропо-
логии на историческом факультете ЛГУ. С кафедрой была связана 
лучшая часть его научной жизни. На следующий год после основания 
кафедры он защитил кандидатскую, в 1985 г. – докторскую диссерта-
цию, через год стал профессором кафедры. С 1990 г. и до самой смерти 
он ее и возглавлял. В научном сообществе России и Зарубежья 
А.В. Гадло запомнили как маститого ученого, автора серии научных 
монографий по истории и этнографии северного Кавказа. Уже не-
сколько поколений студентов кафедры изучают основы своей специ-
альности по учебным пособиям Александра Вильямовича. Все, кто 
имел счастье учиться под его началом, хранят добрую память о нашем 
друге, учителе и наставнике. Конечно, приоритет в сохранении свет-
лой памяти А.В. Гадло, остается за преподавательским коллективом 
Санкт-Петербургского университета. В 2004 г. был подготовлен и 
опубликован особый выпуск «Исторической этнографии» памяти 
А.В. Гадло. В нынешнем, 2017 г. мы также все встретились на научной 
конференции посвященной Александру Вильямовичу в стенах нашей 
alma mater. За что особая благодарность нынешним сотрудникам ка-
федры, продолжателям дела Р.Ф. Итcа, А.В. Гадло и, ныне, Слава Богу, 
здравствующего Д.Г. Савинова! 

В статье в первом выпуске «Мавродинских чтений» автор этих 
строк отмечал особую роль «петербургского патроната» в становлении 
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этнографической школы Карелии. Ровно половина нынешних научных 
сотрудников сектора этнологии Института языка, литературы и исто-
рии Карельского научного центра учились у выше перечисленных 
ученых и преподавателей. Но и тут особая заслуга принадлежит имен-
но Александру Вильямовичу. Ибо эта половина состоит из Строгаль-
щиковой (Етоевой) Зинаида Ивановны, Винокуровой (Башниной) 
Ирины Юрьевны и автора этих строк, которые, став на стезю этногра-
фов-исследователей народов Европейской части России, свои студен-
ческие курсовые и выпускные дипломные работы писали именно под 
руководством великолепного Александра Вильямовича! 

 Мне не доводилось видеть, сколь усердно корпел наш непосред-
ственный «шеф» над студенческими рукописями, вышедшими из-под 
пера З.И. Строгальщиковой и И.Ю. Винокуровой. Но с девушками с 
нашего курса он засиживался подолгу. Намного дольше, чем со мной. 
В общении с женщинами он был джентльменом, я бы даже сказал, 
утонченным, хотя никогда в пристрастиях к женским прелестям заме-
чен не был. От того и не женился, пока была жива и здорова его горячо 
любимая мама. Со мной Александр Вильямович работал так: «Я тебе 
задание дал? Принеси, что выполнил». Через неделю он возвращал 
рукопись, всю исчирканную красной пастой. Иногда на ее полях быва-
ли «Ха-ха-ха». Так, помню, было в одном абзаце, в котором одно и то 
же слово «обыденный» я написал в суффиксе с одной, двумя и даже с 
тремя буквами «н». Но это из-за торопливости. Мои «опусы» состояли 
из 200-300 страниц, написанных неряшливым мелким мечущимся по-
черком. Бедный Александр Вильямович! Теперь понимаю, писал ли я 
по материальной культуре или по семейным обрядам северных рус-
ских, вряд ли что новое он там вычитал. Знания его были колоссаль-
ные. Когда мы с однокурсниками восхищались ими, наш Наставник 
нас урезонивал: «Многознание – не есть мудрость». А как много жи-
тейского опыта я извлек из его наставления (перед Кавказской архео-
логической экспедицией 1975 г. в Хумару): «Юг – страна холодная». В 
экспедиции до сих пор каждый год езжу. Может, и жив-здоров до сих 
пор, благодаря этому.  

Премного благодарен я Александру Вильямовичу и за то, что он 
меня «сосватал» на место моей будущей жизни и научного поприща – 
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в Институт ЯЛИ в Петрозаводск. Просто порекомендовал на какой-то 
научной конференции тогдашнему лидеру этнографии Карелии, Розе 
Федоровне Никольской (Тароевой), в качестве «трудолюбивого сту-
дента». Почти уверен, что и в аспирантуру под руководство Т.В. Ста-
нюкович я попал тоже как протеже Александра Вильямовича. Правда, 
все согласования с петрозаводской дирекцией ИЯЛИ по моей кандида-
туре и заявке на целевую аспирантуру при мне обговорил по теле-
фону наш кафедральный «папа» Р.Ф. Итс. И это заняло у него не 
более 3–5 минут. 

И все же, хочется сказать, что мои отношения с А.В. Гадло в не-
кой малости были ближе, чем у многих студентов и студенток, что 
писали «у Вильямыча» свои курсовые и дипломные работы. Так уж 
получилось, что моя свадьба и свадьба однокурсницы Надежды Миз-
гиревой (Ермоловой) оказалась назначенной на один и тот же день. 
Ермоловы поздно сообщили, перенести на другой день торжества уже 
было нельзя. Увы и ах! Вместо того, чтобы всей кафедрой погулять и 
повеселиться дважды, нам пришлось разделиться. Р.Ф. Итс праздновал 
с Ермоловыми, а Александр Вильямович пожаловал на мою в качестве 
посаженного отца и тамады в одном лице. Он был более, чем велико-
лепен! Моя новая родня несколько лет через меня предавала ему при-
глашения приехать погостить и пожить в Чувашию. Александр Вилья-
мович был опечален и расстроен, когда узнал, что брак, заключенный 
под его руководством, распадается. Просил не совершать этот шаг. Но 
в главном ни я, ни мои однокашники по кафедре Этнографии и антро-
пологии, ныне трудящиеся в ИЯЛИ в г. Петрозаводске, не подвели 
своего дорого Александра Вильямовича – мы остались в этнографии, и 
тоже написали востребованные в российском обществе научные труды.  
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АРХЕОЛОГИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНАЯ ИСТОРИЯ 
КАВКАЗА И КРЫМА 

 
 

Вишняцкий Леонид Борисович 
Институт истории материальной культуры РАН, 
д.и.н., вед.н.с. отдела палеолита 
 

Индустрия нижних слоев грота Киик-Коба1 
 
1. Хотя «раннему комплексу» Киик-Кобы (слои 5-6) в относи-

тельно недавнее время было посвящено несколько специальных работ, 
его материалы по-прежнему «остаются во многом загадочными», как 
охарактеризовал их Н.Д. Праслов треть века назад. В своем сообщении 
я хотел бы привлечь внимание к нескольким спорным моментам в ха-
рактеристике и атрибуции этого комплекса, основываясь на пересмот-
ре коллекций, хранящихся в отделе археологии МАЭ РАН. В ходе этой 
работы было обнаружено 5469 камней с шифрами слоев 5 и 6, включая 
1087 предметов из числа тех, что Г.А. Бонч-Осмоловский определил 
как орудия и «осколки со следами ретуши или употребления». 

2. Первое, что бросается в глаза при взгляде на артефакты из сло-
ев 5 и 6 – это их миниатюрность. Размер подавляющего большинства 
вещей в максимальном измерении не превышает 3 см и лишь в еди-
ничных случаях достигает 4 см и более. Иногда это объясняют особен-
ностями первичного раскалывания, но прав, видимо, был Г.А. Бонч-
Осмоловский, связывавший миниатюрность инвентаря с размерами 
доступного сырья. Сырье явно использовали до максимально возмож-
ного предела, и именно по этой причине, а также в силу малых разме-
ров его исходных отдельностей, в коллекции почти нет ни морфологи-
чески выразительных нуклеусов, ни сколов пластинчатых пропорций, 
преобладающая часть орудий оформлена на поперечных отщепах, а 
вещи со вторичной обработкой составляют около 10 % всех находок. 
Обращает на себя внимание также наличие большого количества от-
щепов сильно укороченных пропорций, у которых толщина площадки 

 
1 Работа выполнена при поддержке РГНФ, проект №15-31-10162а(ц). 



36 
 

равна длине скола или превышает ее, причем площадка всегда образу-
ет с брюшком тупой угол. Эти отщепы, получавшиеся, видимо, по-
средством фрагментации (разбивания?) более крупных сколов, нередко 
имеют вторичную обработку.  

3. Важное место среди вопросов, связанных с атрибуцией индуст-
рии нижних слоев Киик-Кобы, занимает вопрос о наличии в ней дву-
сторонне обработанных орудий. Г.А. Бонч-Осмоловский первоначаль-
но был склонен выделять в коллекции немногочисленные «ручные 
рубильца», но впоследствии пришел к выводу, что «двусторонняя об-
работка как особый технический прием в инвентаре нижнего слоя от-
сутствует», а «рубильца» являются на самом деле нуклеусами. Это 
мнение, преобладающее по сей день, ошибочно. При пересмотре кол-
лекции в ней выявлена целая серия двусторонне обработанных изде-
лий. Хотя среди них нет целых, морфология этих вещей позволяет 
вполне уверенно идентифицировать их как фрагменты бифасов. Неко-
торые из них (например, инв. №5390-114-19/6, а также №5390-192-2/6) 
представляют собой сколы переоформления концов бифасов, имею-
щие близкие аналогии в микокских комплексах (в слое IIIa грота Бок-
штайн, в слое В грота Буран-Кая и др.). Еще несколько бифасов пред-
ставлено фрагментами, характер образования которых не столь ясен: 
они могут представлять собой отходы переоформления готовых изде-
лий, результат ошибок в процессе изготовления или части вещей, сло-
мавшихся в ходе их использования. Они изготовлены из темного 
кремня, типичного для нижних слоев грота и редко встречающегося в 
верхних (3 и 4) слоях. 

4. Почти общепринятым является тезис о «бесформенности» ору-
дий раннего комплекса и отсутствии среди них каких-либо устано-
вившихся типов. Г.А. Бонч-Осмоловский связывал это с примитивно-
стью техники («Неискусная еще рука мастера не умела придать им 
нужной формы... »), некоторые другие авторы (Р. Клейн, Н.Д Праслов) 
отводили основную роль естественным повреждениям и писали о на-
личии в коллекции значительного количества псевдоорудий. Действи-
тельно, обилие среди находок зубчато-выемчатых форм отчасти явля-
ется следствием воздействия природных факторов. Однако степень 
«аморфности» раннего комплекса не стоит преувеличивать. Наряду со 
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случайными и сомнительными (в плане происхождения ретуши) фор-
мами, здесь имеются серии выразительных стандартизированных ору-
дий. Особенно представительна серия поперечных скребел (скреблы-
шек), среди которых наиболее многочисленны орудия с выпуклым 
рабочим краем, оформленным регулярной полукрутой ретушью. Вы-
деляется также группа специфических проколок на поперечных асим-
метричных отщепах с шипом, созданным (иногда альтернативной ре-
тушью) на «боковом конце», находящемся как бы на отлете от базовой 
массы скола. Эти и другие орудия из нижних слов Киик-Кобы часто 
настолько миниатюрны, что нельзя не задаться вопросом о том, как 
ими пользовались: прочный захват аккомодационной части рукой во 
многих случаях кажется невозможным. 

5. Своеобразие раннего комплекса Киик-Кобы заключается не в 
аморфности и технической примитивности, а в миниатюрности камен-
ного инвентаря и в наличии ряда серийных форм орудий и приемов 
раскалывания, порожденных, прежде всего, вероятно, дефицитом сы-
рья и необходимостью использовать его до предела. Выявление в кол-
лекциях двух нижних слоев, составляющих ранний комплекс, серии 
фрагментов орудий с двусторонней обработкой, стирает основную из 
разграничительных линий, традиционно проводившихся между этой 
индустрией и памятниками крымского микока.  

 
 

Черленок Евгений Александрович 
Санкт-Петербургский государственный университет, 
к.и.н., ст. преподаватель, кафедра археологии 
 
Северо-Западный Кавказ в начале эпохи палеометалла: проблема 

социально-экономической интерпретации материалов мешоковсков-
ской культуры. 

Приблизительно в середине 5 тысячелетия до н. э. на Северо-
Западном Кавказе появилась первая археологическая культура с про-
изводящей экономикой. Сейчас для нее нет общепринятого названия. 
Из предложенных терминов, на наш взгляд, наиболее подходящим 
является термин культура типа Мешоко (мешоковская), который отсы-
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лает к одноименному поселению, изученному в конце 1950 – начале 
1960-х гг. экспедициями под руководством А. Д. Столяра и А. А. Фор-
мозова. 

О производящем хозяйстве свидетельствуют многочисленные как 
косвенные, так и прямые данные. К косвенным следует отнести наход-
ки изделий, которые использовались в хозяйственной деятельности 
(прежде всего зернотерок). Кроме того существуют прямые свидетель-
ства – зерна и кости домашних животных. На основании их изучения, 
можно говорить о том, что население выращивало мягкую пшеницу, 
ячмень и возможно зернобобовые, а также разводило крупный и мел-
кий рогатый скот, свинью. Некоторую роль играли и присваивающие 
формы хозяйства – охота и собирательство. 

Производящая экономика отразилась на размерах и типе поселе-
ний. Именно в это время на Северо-Западном Кавказе распространя-
ются поселки с относительно толстым, насыщенным находками куль-
турным слоем, а также остатками долговременных построек, что 
свидетельствует об оседлом образе жизни. Можно говорить, как ми-
нимум, о двух типах таких поселений. К первому можно отнести 
крупные памятники, достигающие в размерах более 1 Га, расположен-
ные на открытой местности. Ко второму типу относятся небольшие 
(как правило, размером менее 0,1 Га) поселки, которые находились в 
гротах и пещерах. Вероятно, существовали и другие типы поселений 
(например, кратковременные стоянки), но говорить о них пока преж-
девременно.  

Существование крупных поселений свидетельствует об относи-
тельно высокой численности древних коллективов. О возможностях 
этих обществ говорит появление на Северо-Западном Кавказе памят-
ников монументальной архитектуры, которая представлена исключи-
тельно остатками фортификационных сооружений. Практика мону-
ментального строительства является наиболее выразительным 
свидетельством существования в среде мешоковской культуры лиде-
ров, необходимых для организации такого рода работ.  

Среди предметов найденных на мешоковских поселениях есть 
вещи из привозных материалов (обсидиан), первые металлические 
предметы (прежде всего украшения и ножи) и другие изделия, которые 
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могут рассматриваться как престижные. Однако, все они найдены в 
культурных слоях поселений, при этом пока нет свидетельств их лока-
лизации (обнаружены как на крупных, так и на небольших поселениях; 
нет концентрации этих артефактов на отдельных участках поселков). 
Учитывая, что до сих пор фактически не обнаружены другие типы ар-
хеологических памятников (клады, погребения), отсутствие локализа-
ции затрудняет интерпретацию «престижных» предметов: они могли 
принадлежать как архаическим лидерам, так и свидетельствовать о 
более дисперсной практике их использования и общем высоком уров-
не культуры.  

Приблизительно в середине 4 тысячелетия до н. э. мешоковская 
культура сменяется майкопской. Последняя демонстрирует иную 
структуру археологических памятников, а также производства и депо-
нирования престижных предметов. К престижным изделиям здесь, 
прежде всего, относятся вещи из металла. Они сконцентрированы в 
монументальных курганах, как правило возведенных над индивиду-
альными погребениями. Эти данные, видимо, свидетельствуют, о воз-
растании символической роли лидеров, в частности о накоплении 
«престижных» предметов с последующим их выводом из культуры в 
ходе погребального обряда. 

 
 

Храпунов Игорь Николаевич 
Крымский федеральный университет, 
д.и.н., профессор кафедры истории древнего мира и средних веков 
 

Еще раз о возможности этнологической интерпретации  
археологических материалов  

(на примере крымских могильников позднеримского времени) 
 

Письменные источники о населении горного Крыма в позднерим-
ское время малочисленны и малоинформативны. Приходится пола-
гаться на данные археологии. 
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Могильники, о которых пойдет речь, можно разделить на две 
группы: с трупоположениями и трупосожжениями. Первые располо-
жены в предгорной зоне, вторые – на Южном берегу Крыма.  

В первой группе особенно важны с точки зрения этнологических 
интерпретаций, склепы. Они состоят из входной ямы, короткого дро-
моса и погребальной камеры. В предшествующее время склепов с ко-
роткими дромосами в Крыму не было, зато они использовались на Се-
верном Кавказе. На этом основании предполагается переселение части 
предков средневековых кавказских алан в Крым. Представление о ми-
грации поддерживается находками и в Крыму, и на Кавказе мечей типа 
Хазанов V на плечах или головах погребенных, а также некоторыми 
типами лепной керамики. У гипотезы миграции с Северного Кавказа в 
Крым имеются оппоненты. Они указывают на явные конструктивные 
отличия крымских и кавказских склепов, а также на разницу в зафик-
сированных в них погребальных обрядах. Кроме того, оказалось, что 
мечи типа Хазанов V в большом количестве обнаружены в Дагестане, 
на черноморском побережье Кавказа, а в Центральном Предкавказье, 
где и следует искать предков средневековых алан, находки таких ме-
чей единичны.  

Гипотеза о миграции представляется жизнеспособной. Трудно 
представить себе конвергентное возникновение склепов, строительст-
во и проведение погребальных обрядов в которых были крайне за-
труднены из-за узкого и короткого дромоса. Тем не менее, это только 
гипотеза. Она и останется таковой, если не будет подкреплена пись-
менными источниками. 

Могильники с кремациями не имеют прототипов в Крыму. Их 
схожесть по этому признаку с германскими, а также приблизительная 
синхронность с известным по письменным источникам проникновени-
ем германцев на Боспор, сделали в настоящее время общепринятым 
мнение о том, что крымские могильники с трупосожжениями оставле-
ны готами и другими германскими племенами. Такая интерпретация 
не снимает всех проблем. Крымские могильники не соответствуют по 
обрядам и погребальному инвентарю ни одной из известных археоло-
гических культур оставленных германцами. Предприняты усилия для 
того, чтобы разрешить это затруднение. В основном, они сводятся к 
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рассуждениям о длинном и продолжительном маршруте готов, контак-
тировавших по пути из Прибалтики в Крым со многими племенами. 
Эффект «снежного кома» привел к трансформации культуры, которую, 
в конечном итоге, можно охарактеризовать как эклектичную. Подоб-
ные гипотезы кажутся логичными, но недостаточно конкретными. Еще 
только предстоит показать, какие именно племена, какими именно 
элементами культуры обогатили готов. Остается не ясным, почему на 
Боспоре, где готы, судя по письменным источникам, жили, могильни-
ков с кремациями нет, а на Южном берегу Крыма, о котором письмен-
ные источники молчат, они имеются.  

Представляется, что гипотеза о германском происхождении лю-
дей, оставивших могильники с кремациями, является верной, так как 
иное происхождение трупосожжений в горном Крыму трудно себе 
представить даже теоретически. Однако она еще нуждается в значи-
тельной детализации.  

На основании изучения крымских могильников позднеримского 
времени можно прийти к заключению о том, что попытки этнологиче-
ской интерпретации археологических культур являются в лучшем слу-
чае гипотетическими, если они не подкреплены данными письменных 
источников. 

 
  

Виноградов Юрий Алексеевич 
Институт истории материальной культуры РАН, 
д.и.н., вед.н.с. отдела истории античной культуры 
 

Античное поселение Артющенко–1 на Таманском полуострове. 
Особенности культурного развития в первые века н. э. 

 
Раскопки крупного сельского поселения Артющенко–1 на Таман-

ском полуострове проводятся Боспорской экспедицией ИИМК РАН с 
1998 г. За прошедшие почти 20 лет на нем было сделано немало важ-
ных открытий. В частности, было установлено, что поселение с пере-
рывами существовало в VI в. до н. э. – IV в. н. э., а затем в салтово-
маяцкое время (VIII–IX вв.). Площадь памятника разделена глубокой 
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балкой на две части (восточную и западную), при этом любопытно, 
что к востоку от нее открыты объекты, относящиеся ко времени до 
нашей эры, а к западу – почти исключительно римские и раннесредне-
вековые.  

Можно считать надежно установленным фактом, что в I–III вв. 
н. э. Артющенко–1 было сезонным поселением земледельцев, которые 
появлялись здесь только на время проведения полевых работ. Соответ-
ственно, никаких стационарных построек здесь не возводилось, строи-
лись лишь весьма примитивные полуземлянки, порой неправильных, 
аморфных очертаний и, естественно, откапывалось немалое количест-
во ям. В некоторых из них, помимо обычного археологического мате-
риала, зафиксированы скелеты животных – собак или свиней (обычно 
по одному скелету в яме). Почти нет сомнения, что они связаны с 
жертвоприношениями, смысл которых заключался в обеспечении пло-
дородия полей. 

В самом начале раскопок на поселении в 1998 г. была обнаружена 
крупная яма (№ 9), которая была просто забита костными остатками – 
скелетами собак, поросят (от совсем маленьких, молочных, до вполне 
крупных); были здесь и взрослые свиньи, но от них сюда помещали 
только их огромные головы. Сверху всего этого набора лежал череп 
дельфина. Эта необычная яма, которую можно датировать II–III вв. 
н. э., сразу обратила на себя внимание. Естественно, было высказано 
предположение, что она может быть связана с каким-то жертвоприно-
шением.  

В 2012 г. на западной окраине поселения был открыт необычный 
объект – крупная площадка, сделанная из желтоватой глины (толщи-
на – 5 см). При просеивании происходящего с нее грунта было обна-
ружено большое количество обгоревших зерен культурных растений, 
что позволило интерпретировать ее как молотильный ток. 

Раскопки поселения Артющенко–1 были продолжены в 2015–
2016 гг. Естественно, акцент в исследованиях был смещен на этот са-
мый «ток». Стало ясно, что глинобитная площадка имеет форму, при-
ближающуюся к четырехугольной; она была изучена на площади око-
ло 100 кв. м. Грунт из всех слоев и прослоек тщательно просеивался, в 
результате обгоревшие зерновки были обнаружены во всех изученных 
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контекстах. Их специальное изучение продемонстрировало, что 95–
97 % этих находок приходится на плёнчатую пшеницу однозернянку 
(TriticummonococcumL.).  

Ситуация, выявленная на площадке поселения Артющенко–1, 
весьма необычна. Хорошо известно, что в греческих колониях Север-
ного Причерноморья, в том числе и на Боспоре Киммерийском, очень 
рано сложился набор злаковых, в котором доминировали две культу-
ры: голозёрная пшеница (TriticumaestivumL.) и плёнчатый ячмень 
(Hordeumvulgare). Плёнчатые пшеницы – одно- и двузернянка 
(TriticummonococcumL.; TriticumdicoccumL.) – широко выращивались 
в лесостепной зоне Северного Причерноморья. Выявленная на поселе-
нии Артющенко–1 специализация сельскохозяйственного производст-
ва, связанная с выращиванием пшеницы однозернянки, для Боспора 
очень необычна, даже загадочна. Возникает и другой вопрос – зачем 
эту пшеницу здесь сжигали? Специалисты не выражают сомнения, что 
это не было случайным явлением. Может быть, ее выращивали здесь в 
некотором количестве не для людей, а для богов? 

Вещевые находки, происходящие с площади так называемого то-
ка, на первый взгляд являются вполне обычными – здесь не отмечается 
концентрации терракотовых статуэток или монет. Правда, лепная по-
суда, найденная на ней, чаще, чем в других частях поселения, имеет 
орнаментацию в виде налепов. Пусть всего в нескольких экземплярах, 
но найдены керамические диски, которые вполне можно назвать 
«хлебцами».  

Площадка была пробита двумя «странными» ямами. Первая 
(№ 69), содержала несколько ярусов костных остатков животных – 
собак, свиней, баранов. Во второй (№ 80) среди огромного количества 
костей были найдены целые керамические сосуды. Приблизительно в 
5 м к востоку от глинобитной площадки была исследована совсем не-
глубокая яма (№ 55), в которой на дне среди костей животных находи-
лись четыре человеческих черепов, уложенные наподобие креста по 
странам света.  

Подводя итог сказанному, можно признать, что наша первона-
чальная интерпретация глинобитной площадки как молотильного тока 
вряд ли реалистична. Имеющимся материалам больше соответствует 
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ее пониманию как части сельского святилища, при этом святилища, не 
имеющего почти ничего общего с греческой традицией. Здесь логично 
искать проявления культурных импульсов, исходящих на азиатский 
Боспор из среды земледельческих племен Прикубанья.  

 
  

Васильева Екатерина Евгеньевна 
Государственный Эрмитаж, 
м.н.с. отдела археологии Восточной Европы и Сибири 
 

Образ собаки в кобанской мелкой пластике 
 
В кобанской культуре образ собаки представлен, как углубленны-

ми изображениями, так и объемными фигурками. Графические углуб-
ленные изображения в большом количестве встречаются на бронзовых 
топорах, наконечниках копий, пряжках, поясах, фибулах, бляшках, 
булавах. Это один из самых распространенных образов в древностях 
кобано-колхидской культурно-исторической общности. Высказывание 
П.С. Уваровой о том, что «среди разного рода изображений животных 
собака – весьма редкое явление для Кобани», отчасти справедливо 
только для скульптурных изображений.  

Животное, похожее на собаку в искусстве кобано-колхидской 
культурно-исторической общности называют по-разному: собаковид-
ным хищником, собакой, собакой/волком, волком, зверем, кошачьим 
хищником, хищником, фантастическим животным или фантастиче-
ским хищником (В. (Х.) Т. Чшиев, А.А. Миллер, А.Ю. Скаков, 
Б.В. Техов и др.). На мой взгляд, удлиненное туловище, вытянутая 
голова, стоячие, заостренные на концах уши, оскаленная пасть, харак-
теризуют животных семейства псовых (лат. Canidae). О принадлежно-
сти изображений к подвиду собак свидетельствует опущенный вниз и 
загнутый на конце хвост, который может быть также поднят вверх и 
закручен на конце колечком. 

Среди объемных изображений собак выделяются полнофигурные 
изображения, протомы и изображения головы. Полнофигурные изо-
бражения представлены подвесками в виде собак с вертикальной пет-
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лей на холке, являются декоративными деталями булавок, пряжек и 
топоров. Протомы собак украшают булавки, топоры, псалии, пред-
ставлены подвесками и навершиями. Головы собак оформляют руко-
яти кинжалов, булавки, пряжки, псалии, навершия и подвески. Основу 
классификации объемных полнофигурных изображений собаки со-
ставляет сочетание трех основных групп признаков, описывающих 
оформление головы, туловища и лап. Важными признаками являются 
положение головы относительно лап и положение головы относитель-
но туловища. Одним из значимых признаков является положение лап 
относительно туловища. Этот признак оказался ведущим и при систе-
матизации изображений звериного стиля степной Скифии (А.Р. Канто-
рович). Так, скульптурные изображения собак можно разделить на две 
группы – фигурки в положении «стоя» (группа 1) и фигурки в положе-
нии «лежа» (группа 2). Сочетание второстепенных признаков образует 
внутри этих групп варианты.  

Подвески в виде фигурок собак из Тлийского могильника 
Б.В. Техов относит к XII–X вв. до н. э. К ранним относятся скульптур-
ные изображения на булавках в виде секиры, булавке с овальной 
шляпкой, на которой стоит пара собак, держащая в пастях козленка, и 
изображение собачьих голов, держащих в пасти сдвоенные протомы 
баранов на кинжале из Кобанского могильника. На рубеже VIII/VII–
VII в. до н. э. в памятниках колхидо-кобанской культурно-
исторической общности появляются топоры, обух которых украшен 
фигуркой лежащей собаки с оскаленной мордой (Л.Н. Панцхава, 
М.Н. Погребова, А.Ю. Скаков и др.). Вероятно, в это время можно го-
ворить об общем понятии хищника, которое было присуще и скифско-
му звериному стилю. Для кобанских хищников характерны вздерну-
тый нос, оскаленная пасть и направленные назад уши.  

Некоторые варианты выделенных групп изображений отображают 
связи населения Центрального Кавказа с племенами колхидской куль-
туры. Например, моделировка морды на навершии с тремя головами 
собак из Тлийского могильника и на кинжаловидных подвесках кол-
хидской культуры идентична. Образ лежащей собаки в кобанских 
древностях также связан с колхидской культурой. Изображения лежа-
щих собак, украшающих пряжки в виде двух параллельных бронзовых 
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пластин с петлями с обратной стороны, возможно, представляют поро-
ду гончих собак с длинными лапами, удлиненным туловищем и опу-
щенным вниз, загнутым на конце хвостом. Вставки из металлического 
сплава на спинах собак свидетельствуют о контактах населения Цен-
трального Кавказа с Закавказьем и Передней Азией, где в конце II – 
начале I тыс. до н. э. были распространены инкрустации цветной стек-
лянной массой и деревом. Наиболее раннее изображение лежащего 
зверя на прямоугольной пряжке из Джантухского могильника относит-
ся к XIII–XI или XII–XI вв. до н. э. (А.Ю. Скаков, А.И. Джопуа). 
Бляшки в виде свернувшегося зверя, характерные для колхидской 
культуры, датируются рубежом VIII–VII – первой половиной VI вв. 
до н. э. 

Среди скульптурных изображений собак в положении «лежа» вы-
деляются фигурки собак с оскаленной мордой (ориентированной в 
одном направлении с туловищем), лежащей на передних лапах. Концы 
лап, как правило, загнуты. Находки подобных изделий в памятниках 
Северного Кавказа (могильник Гастон Уота, погребение 15; Верхний 
Баксан) маркируют направление связей населения кобанской культуры 
с начала I тыс. до н. э. вплоть до конца V – начала IV в. до н. э. Пред-
меты зафиксированы по обе стороны Кавказского хребта, но наиболь-
шее распространение этот образ получил в памятниках, расположен-
ных на южных склонах Кавказского хребта, где продолжает 
встречаться в памятниках сарматского времени (Рукский и Сохтин-
ский могильники).  

 
 

Чижова Анастасия Анатольевна 
Государственный Эрмитаж, 
м.н.с. отдела Востока 
 

Стеклянные изделия в археологии и этнографии Северного Кавказа 
 
Задачей данного сообщения является аналитический обзор рас-

пространения находок стеклянных изделий в археологических памят-
никах Северного Кавказа на широком хронологическом отрезке.  
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Впервые изделия из стекла в виде бус распространяются в памят-
никах северокавказской культуры эпохи бронзы, маркируя ее связи с 
Египтом. Большой ассортимент бус из Финикии и Междуречья пред-
ставлен и в памятниках кобанской культуры (Е.Е. Васильева, 
Я.В. Френкель). 

В эпоху позднего эллинизма и раннего римского времени на Се-
верный Кавказ массово поступают стеклянные сосуды, изготовленные 
в технике литья. Самой распространенной формой были сирийские 
канфары двух типов, бытовавшие во II в. до н. э. – I в. н. э. Они посту-
пали, вероятно, как дипломатические дары (И.П. Засецкая, 
И.И. Марченко). Ко второй половине III в. – началу II в. до н. э. отно-
сится драгоценная литая чаша из Александрии из прозрачного стекла с 
межстеклянным золочением, найденная в кургане у ст. Государствен-
ная близ Моздока (Н.З. Кунина).  

В I в. н. э. была изобретена техника дутья, с этого времени боль-
шая часть находок сосудов изготовлена этим способом. Наиболее рас-
пространенной формой стеклянных сосудов в I–III вв. н. э., в том чис-
ле, на Боспоре и на Южном Кавказе, являлись бальзамарии и флаконы 
восточносредиземноморского производства. Считается, что с I в. н. э. 
собственное стеклоделие появляется на Боспоре, где производилась 
часть бальзамариев, сосудов и бус (Н.З. Кунина, Н.П. Сорокина). На 
Северном Кавказе известны находки как боспорских, так и средизем-
номорских бальзамариев. Находки бальзамариев вблизи центрально-
кавказских перевалов (могильники Чми, Камунта), перекликающиеся с 
находками в памятниках Грузии, где они были очень распространены, 
свидетельствуют о том, что они поступали с Южного Кавказа.  

К наиболее характерным формам IV–VI вв. относятся сосуды с 
синими каплями (Гиляч, Дюрсо, Лермонтовская Скала-2, Цебельда) 
производства ранневизантийских центров стеклоделия Египта и Си-
рии, а также рюмки на ножке. География распространения свидетель-
ствует о ввозе и распространении этих вещей через кавказские перева-
лы с Черноморского побережья (М.М. Казанский, А.В. Мастыкова). К 
VI–VII вв. относятся находки толстостенных чаш с фасетками, изго-
товленных в мастерских сасанидского Ирана (А.А. Чижова). Находки 
этих сосудов концентрируются, в основном, в восточных районах Север-
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ного Кавказа в памятниках, расположенных вдоль поныне действующих 
транскавказских магистралей (Чми, Камунта, Архон, Дагом), известны и 
на территории Кисловодской котловины (Мачты, Клин-Яр III).  

Самой распространенной формой стеклянных сосудов салтовского 
этапа аланской культуры (cер.VIII-IX вв.) являются цилиндрические 
стаканы из прозрачного стекла без орнамента и с орнаментами, вы-
полненными в различной технике. Большое количество стаканов пре-
красной сохранности происходит из аланских катакомбных погребе-
ний вышеупомянутых районов (Чми, Балта, Даргавс, Кобан, Гоуст, 
Тарский и др.) Значительная часть этих изделий является ближнево-
сточным импортом и входит в группу т.н. «исламского» стекла, неко-
торые типы (например, тюльпановидные стаканы), могли быть произ-
ведены в городских центрах Южного Кавказа, в частности, в Двине 
(Р.М. Джанполадян). Также в это время в указанном районе распро-
странены находки перстней из черного стекла типа Орбети, происхо-
дящие из мастерских Восточной Грузии (Х.М. Мамаев).  

В памятниках позднеаланской культуры XI–XII вв. широко рас-
пространены браслеты из прозрачного стекла синего, желтого и зеле-
ного цветов. В инвентаре погребений Змейского катакомбного мо-
гильника найдено максимальное количество стеклянных сосудов – 
бокалов, стаканов, рюмок – из прозрачного стекла невысокого качест-
ва, что может быть связано с появлением местного стеклоделия.  

К концу XV – началу XVI в. относятся находки венецианских 
стеклянных сосудов в погребениях Белореченских курганов в Адыгее, 
в каменных ящиках в Махческе и святилище Сатайи-Обау в с. Дони-
фарс в Дигории (П.С. Уварова; М.Г. Крамаровский; Д.В. Белецкий). 

В конце XVIII – начале XIX в. в склепах Осетии бытует стеклян-
ная посуда российского производства с монограммами и клеймами – 
графин, бутылки, штофы, фляги, флаконы, баночки, стаканы, графин-
чики (В.Х. Тменов).  

Во все рассмотренные периоды сосуды из стекла имеют престиж-
ный статус (учитывая массовое распространение стеклянных бус, 
сложно оценить их с этой точки зрения, поэтому здесь были рассмот-
рены, по большей части, стеклянные сосуды). При этом, в аланских 
раннесредневековых погребениях стеклянные сосуды сопутствовали, в 
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основном, мужским погребениям (Д.С. Коробов). Массовое распро-
странение и низкое качество сосудов в позднеаланских погребениях, 
возможно, свидетельствуют о некотором понижении их престижного 
статуса, что связано с расцветом стеклоделия в городских центрах Ев-
разии. Весьма интересна перемена стилей, направления связей, в том 
числе с позиции истории стеклоделия.  

 
 

Казарницкий Алексей Александрович  
Санкт-Петербургский государственный университет, 
к.и.н., доцент, кафедра этнографии и антропологии 
 

Новые антропологические материалы  
из античных памятников Юго-Западного Крыма 

 
В 2014–2015 гг. летняя полевая практика студентов Института ис-

тории СПбГУ, выбравших антропологический отряд, проходила на 
университетской базе в Бахчисарайском районе Крыма. Сотрудниками 
Бахчисарайского историко-культурного заповедника и Института ар-
хеологии Крыма в течение двух лет любезно предоставлялись костные 
останки из археологических памятников античного времени для ан-
тропологической экспертизы, в проведении которой принимали уча-
стие студенты-практиканты. В итоге удалось совместить решение пе-
дагогических задач с обработкой и подготовкой к публикации новых 
антропологических материалов. 

В 2014 г. были исследованы фрагментированные и отчасти обож-
женные кости из захоронений II в. до н. э. – II в. н. э. возле с. Брянское, 
расположенного в 12 км к северу от Бахчисарая, где в 2013 г. А.А. Во-
лошиновым и И.И. Неневолей была раскопана подкурганная каменная 
гробница и обнаруженная рядом с нею скальная расселина, также со-
державшая большое количество костных останков. Подсчет морфоло-
гически гомологичных фрагментов, определение цвета фрагментов с 
учетом общеизвестных шкал цветности костей разной температуры 
обжига и сравнение результатов взвешивания материалов со средне-
статистическими данными о весе скелета взрослого человека позволи-
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ли установить ряд фактов, связанных с демографической структурой 
населения и деталями погребального обряда. В подкурганной камен-
ной гробнице находились кости не менее 27 человек. Лишь некоторые 
из них подвергались слабому и непродолжительному воздействию ог-
ня, для большинства остальных эта церемония, не имевшая утилитар-
ного смысла, не проводилась. В скальной впадине были погребены 
около 40 индивидов, тела которых, наоборот, сжигались тщательно в 
очень сильном и кратковременном огне. В обоих захоронениях почти в 
равной степени представлены останки и мужчин, и женщин, и детей 
всех возрастных когорт – это свидетельствует о том, что погребения 
формировались долгое время в процессе естественной убыли населе-
ния в полноценной популяции с нормальными демографическими ха-
рактеристиками. 

В 2015 г. проводилась экспертиза скелетов из могильника Сувлу-
Кая, находящегося в окрестностях г. Бахчисарая. В 2010–2015 гг. под 
руководством В.В. Масякина и А.А. Волошинова на этом памятнике 
были открыты подбойные захоронения III–IV вв. н. э. и склепы IV–
V вв. н. э. Антропологические материалы свидетельствуют о том, что 
подбои были оставлены, вероятно, кратковременным и военизирован-
ным коллективом, так как среди останков 24 человек отсутствуют дети 
и подростки, мужчин втрое больше женщин, многие скелеты несут 
следы травм явно не бытового характера. Искусственная прижизнен-
ная деформация черепов из подбойных могил и их морфологические 
особенности в целом находят аналогии в позднесарматской культуре 
низовьев Волги и Дона. Половозрастной состав 37 погребенных в бо-
лее поздних склепах уже иной, характерный для обычной популяции, 
но сохранность черепов здесь оказалась значительно хуже и не позволила 
прийти к уверенному заключению о происхождении их обладателей. 

На протяжении двух сезонов 2014–2015 гг. велась обработка 
124 неполных и фрагментированных скелетов из погребений II в. до 
н. э. – III в. н. э. Усть-Альминского некрополя, археологическими рас-
копками которого на протяжении двух десятилетий руководил 
А.Е. Пуздровский, а в последние годы – А.А. Труфанов. Памятник 
расположен на юго-западном побережье около с. Песчаное Бахчиса-
райского района. Для скелетной выборки характерны одни из самых 
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благополучных палеодемографических показателей по сравнению с 
могильниками как оседлого, так и кочевого населения Северного При-
черноморья, Подонья и Поволжья. Черепа мужчин из Усть-
Альминского некрополя оказались сходны с мужскими краниологиче-
скими сериями из могильников Танаиса и боспорских городов Таман-
ского полуострова. Морфологические аналогии женским черепам не 
позволяет проследить слабая дифференциация женских краниологиче-
ских серий из различных восточноевропейских памятников античного 
времени. 

 
 

Иванов Алексей Валериевич 
Государственный историко-археологический  
музей-заповедник «Херсонес Таврический», 
к.и.н., заведующий отделом биоархеологических исследований  
 

О населении городища Тепсень по данным антропологии 
 
Средневековое городище на плато Тепсень (к Югу от современно-

го поселка Коктебель) процветало в ЮВ Крыму в VIII – 1 пол. Х в. В 
настоящее время памятник рассматривается исследователями как наи-
более значительный в пределах Крымского полуострова центр рассе-
ления носителей салтово-маяцкой культуры, в этно-историческом кон-
тексте определяемых как прото-болгары (В.В. Майко). Данные 
антропологических исследований к этно-исторической атрибутации 
памятника до настоящего времени не привлекались.  

За время исследования памятника на его территории было выяв-
лено десять некрополей, на которых было открыто 143 захоронения. К 
сожалению, для антропологического исследования была привлечена 
только небольшая часть находок. Единственной публикацией антропо-
логиеских материалов Тепсеня остается раздел статьи К.Ф. Соколовой 
«Антропологические материалы из раннесредневековых могильников 
Крыма» опубликованной в 1958г., где была представлена краниологи-
ческая серия (N20: ♂ 12, ♀8) из раскопок В.П. Бабенчикова 1953 г. 
Следующая небольшая краниологическая серия (N 7: ♂ 5, ♀ 2) проис-
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ходящая с южной части Западного некрополя поселения была получе-
на С.Г. Бочаровым в ходе новостроечных исследований 2007 г. и ис-
следована автором.  

К.Ф. Соколова полагала морфологически сходными выборки из 
некрополей Тепсеня и Сугдеи (совр. Судак), по ее мнению характери-
зующими единый этнический массив населения региона, и, в дальней-
шем сочла целесообразным рассматривать их как объединенную се-
рию, сопоставляя с близкими по времени краниологическими 
материалами ЮЗ Таврики, с коими совершенно справедливо усматри-
вала существенные различия.  

В настоящей работе материалы Тепсеня рассматриваются автором 
как объединенная серия. В общих чертах ее морфологические особен-
ности можно характеризовать как выраженную грацильность, тенден-
цию к долихокрании у мужской части серии, при мезо – брахикрании 
свойственной женской выборке, относительно низкое узкое лицо, ма-
лые величины скулового диаметра, относительно узкий выступающий 
нос при умеренной профилировке лицевого отдела на верхнем и хо-
рошей на среднем уровне. Анализ более многочисленного краниоло-
гических материала, представляющего Сугдею, позволяет скорректи-
ровать выводы о тесной морфологическую близости материалов 
некрополей Сугдеи и Тепсеня. Население Сугдеи представляется сме-
шанным и комплекс морфологический комплекс свойственный жите-
лям Тепсеня присутствует в его составе как один из компонентов.  

Одновременно вполне подтвердилось наблюдения К.Ф. Соколо-
вой о существенных отличиях населения Тепсеня и близкого по вре-
мени населения ЮЗ Крыма. Определенную близость материалов Теп-
сеня можно констатировать скорее в отношении отдельных серий 
представляющих население Таврики периода позднего Рима – раннего 
средневековья, нежели с синхронными сериями.  

В то же время, морфологический комплекс свойственный населе-
нию Тепсеня обнаруживает и существенные различия с антропологи-
ческими сериями, представляющими раннесредневековое болгарское 
население, что не позволяет безоговорочно принять этнокультурную 
атрибутацию населения Тепсеня по археологическим материалам как 
прото-болгар. 
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Джопуа Аркадий Иванович,  
Абхазский государственный музей,  
к.и.н., с.н.с., директор;  

Нюшков Валентин Александрович  
с.н.с. Абхазский институт гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа 
 

Памятники цебельдинской культуры на территории Абхазии 
 
Археологические находки Цебельдинской культуры встречаются 

почти на всей территории современной Абхазии и представляют ог-
ромный исторический интерес. Время ее существования: II в. до н. э. – 
середина VII в. н. э. Свое название она получила по месту первона-
чального нахождения вещей у с. Цебельда (по абхаз. Цабал) и в его 
окрестностях. В дальнейшем в результате проведенных археологиче-
ских работ в разных местах, в основном в центральной и южной части 
Абхазии, были выявлены предметы близкие тем, что были обнаруже-
ны в окрестностях с. Цабал. Тем самым расширился ареал данной 
культуры. В последние годы в ходе раскопок проводимых в северо-
западной Абхазии, археологи (З.Г. Хондзия, А.И. Джопуа А.Ю. Скаков 
и др.) выявили ряд предметов идентичных цебельдинским, что может 
означать абасги и саниги имели схожую с апсилами культуру. В более 
ранних исследованиях (Г. К. Шамба, Ю. Н. Воронова и др.) также от-
мечаются общие черты вещей, выявленных как в могилах апсилов, так 
и в погребениях северо-западной Абхазии (абасгов и санигов).  

По мнению Г. К. Шамба, «несмотря на незначительный характер 
выявленных нами погребений в Гагрском районе, они почти не отли-
чаются в обрядовом захоронении от уже достаточно хорошо изучен-
ных могильников апсилийской культуры, расположенных вдоль трас-
сы Военно-Сухумской дороги в исторической Цебельде». Далее он 
отмечает поразительное сходство между погребениями позднеантич-
ной эпохи Гагрского района и Цебельды, которое прослеживается не 
только в погребальном обряде, но и в инвентаре. «В обоих случаях 
одни и те же топоры цебельдинского типа, двулезвийные и однолез-
вийные мечи, лучковые фибулы с крестовидной дужкой, бронзовые 
браслеты, наконечники копий, ножи, бусы и т.д.». Данное мнение о 
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схожести ассортимента вещей поддерживается и Ю.Н. Вороновым, но 
с большим территориальным охватом. Как полагает исследователь, 
общими для всей этой территории (Абасгия, Санигия, Апсилия – авто-
ры) от района современного Сочи до Цебельды в III–VII вв. являются 
мечи, топоры, наконечники копий, щиты и ножички, значительная 
часть браслетов, фибул, пряжек, серег, туалетных инструментов, хру-
стальные бусы и др.  

Нельзя не отметить находку, обнаруженную на Красной поляне - 
глиняный кувшин, изготовленный в апсилийской мастерской в IV–V 
вв., указывающий на реальные связи санигов с апсилами. На реальные 
связи апсилов с абасгами показывает и керамика, выявленная экспеди-
цией под руководством А.Ю. Скакова и А.И. Джопуа в с. Ачандара на 
могильнике Цоухуа (IV–VI вв. н.э.) с 15 погребениями. Идентичность 
выявленных предметов на данном могильнике и в некрополях Цебель-
ды подтолкнула А. Ю. Скакова и А. И. Джопуа заключить, что оба 
могильника принадлежат одной группе населения, образуя предполо-
жительно локальный вариант Цебельдинской культуры.  

Однако насчет распространения Цебельдинской культуры на всю 
территорию Абхазии у авторов данной работы мнения несколько рас-
ходятся. Так, по мнению А.И. Джопуа, данная культура с центром в с. 
Цабал была распространена на всей современной территории Абхазии, 
включая частично район Западной Грузии. С этим согласен и другой 
автор. В тоже время, что касается ее распространения и в северо-
западной Абхазии, то, на его взгляд, с этим не стоит торопиться, по-
скольку приведенные выше аналогии о явной близости Цебельдинской 
культуры с материальной культурой древнеабхазского населения севе-
ро-западной Абхазии абасгов и санигов еще не доказывает, что Це-
бельдинская культура была распространена до р. Псоу и севернее (за 
р. Псоу) так как материальная культура санигов и абасгов мало изуче-
на, а встречаемый материал, родственный цебельдинскому, все же по-
ка очень незначителен. Вещи могли вполне попасть на места их обна-
ружения в результате торговли или брачного обмена. 

Вместе с тем, признавая тот факт, что памятники данной матери-
альной культуры были обнаружены в окрестностях современного села 
Цабал (Цебельда), можно считать вполне оправданным существую-
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щую точку зрения, что эта археологическая культура была названа по 
месту концентрации вещественного материала, т.е. Цебельдинской.  

Очевидно, данная культура отличается своей специфичностью и 
не имеет аналогов среди культур этого времени на всем Восточном 
Причерноморье. Характерные ее черты проявляются в изделиях из 
керамики, в украшениях и др.: одноручные и двуручные глиняные 
кувшины с чашеобразными венчиками, орнаментированные амфоры 
также с чашечкообразными венчиками, женские и мужские украшения 
из бронзы, серебра, золота, железа и т.д. 

 
 

Казанский Михаил Михайлович 
Centre National de la Recherche scientifique, 
Docteur habilité, Directeur de Recherche;  

Мастыкова Анна Владимировна 
Института археологии РАН, 
д.и.н., вед.н.с. 
 

Внешние связи населения Нижней Кубани в V–VI вв. 
(по материалам Пашковского могильника № 1) 

 
Пашковский могильник № 1, раскопанный Н.В. Анфимовым в 

1936 г. и К.Ф. Смирновым в 1948–1949 гг. на окраине современного 
города Краснодар, представляет собой рядовой памятник протоадыг-
ского населения Нижней Кубани второй половины V – второй трети 
VII вв. Всего исследовано 48 погребений по обряду ингумации и одно 
захоронение – кремация. По мнению А.В. Гадло, который опирался на 
сведения Прокопия Кесарийского, эту территорию занимал протоа-
дыгский народ сагины (Гадло, 2004. С. 204). Сагины проживали за 
причерноморскими зихами, по логике рассказа, севернее последних и 
южнее степняков-гуннов, занимавших степную страну Эвлисия (Про-
копий из Кесарии. Война с готами. IV. 4. 3). 

Основная масса находок из погребений Пашковского могильника – 
браслеты, ременные гарнитуры, гривны, зеркала, туалетные наборы, 
серьги, пинцеты, подвески, антропоморфные фигурки, бусы, предметы 
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вооружения, бытовые вещи, керамика – являются типичными для пон-
то-кавказского оседлого населения V–VII вв. Однако некоторые пред-
меты могут свидетельствовать о внешних связях населения Нижней 
Кубани в начале средневековья. Особенно хорошо документировано 
ранневизантийское/средиземноморское влияние на материальную 
культуру кубанских протоадыгов. О нем свидетельствуют находки 
округлой броши и пряжек с декором в стиле перегородчатой инкру-
стации, подвязной узкопластинчатой фибулы, «солярной» фибулы, 
бронзовых коробочек-булл, крупных многогранных хрустальных бус 
(последние также могут быть сасанидским импортом). Еще одним 
свидетельством влияния позднеримской «пограничной» культуры яв-
ляется фибула-цикада из Пашковского могильника. Прототипы фибул-
цикад имеются среди эмалевых брошей римского времени. В конце 
IV–V в. различные типы таких брошей распространяются у оседлого 
населения вдоль римского лимеса от Галлии и Британии до Северного 
Причерноморья. 

Некоторые элементы убора восходят к восточногерманским про-
тотипам. Это трехпалая двупластинчатая фибула, двупластинчатые 
фибулы с подтреугольной головкой, пальчатая фибула остроготского 
типа Удине-Планис. Это германское влияние в значительной степени 
было опосредованным, и во многом связано с распространением в 
Восточной Европе «княжеской моды» гуннского и постгуннского вре-
мени. Особый интерес вызывает костяная пряжка, параллели которой 
известны, в первую очередь, в центральноевропейских древностях 
позднего V и раннего VI в. Находки подобных пряжек представлены в 
таких могильниках как Альтенердинг, Сентеш-Кёкеньзуг, Апахида, 
Сингидунум-Роспи Чуприя явно принадлежавших германскому насе-
лению. В то же время в одном из могильников Сирмиума такая пряжка 
была обнаружена в погребальном контексте, скорее связанным с мест-
ным, романским населением. 

Наконец, «восточные» связи протоадыгов Кубани с Закавказьем и 
сасанидским Ираном засвидетельствованы находками т.н. стеклянных 
псевдогемм, входивших в состав ожерелий из погребений Пашковско-
го могильника. 

Часть этих предметов, например, бусы, явно попала к населению 
Нижней Кубани в результате торговых контактов. Но основная часть 
элементов женского убора в традиционных обществах не является 
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предметом купли-продажи, в силу сакрализованности женского кос-
тюма. Речь может идти об адаптации инородных элементов в местный 
убор в результате влияния престижной моды, игравшей роль социаль-
ного маркера. 

Скорее всего эта мода приходила с Боспора Киммерийского, ко-
торый был одним из основных центров распространения ранневизан-
тийского военно-политического, экономического и культурного влия-
ния в Северном Причерноморье. С другой стороны, хорошо 
документированное присутствие германцев на Боспоре в V–VI вв. под-
тверждается археологическими находками из некрополей Кер-
чи/Боспороса, Китея (в т.ч. Джурга-Оба) и Фанагории. Можно уверено 
предполагать, что под влиянием материальной культуры Боспора 
Киммерийского формируются некоторые типы женского протоадыг-
ского костюма, такие как убор с фибулами-брошами или же с двупла-
стинчатыми и пальчатыми фибулами, хорошо известные в Восточном 
Крыму, но отличающиеся от местных протоадыгских «бесфибульных» 
уборов. Через Боспор Киммерийский на Нижнюю Кубань в начале 
средневековья могли поступать и основная масса стеклянных и камен-
ных бус, а также цветной металл дя изготовления местных украшений. 
Особая роль Боспора в жизни варварских народов понто-кавказского 
региона видимо и объясняет постоянное цепкое желание Империи со-
хранить за собой Керченский пролив. 

 
 

Хайрединова Эльзара Айдеровна 
Крымский федеральный университет, 
к.и.н., зав. отделом истории и археологии древнего и средневекового 

Крыма Научно-исследовательского центра истории и археологии Крым  
 

Методика реконструкции костюма 
раннесредневекового населения Крыма 

 
Традиционный костюм является важным элементом материальной 

культуры любого народа и полноценным историческим источником, 
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который иллюстрирует сложный процесс этногенеза, а также позволя-
ет проследить историю быта и культуры. 

Костюм раннесредневекового населения Крыма известен, в ос-
новном, по находкам из могильников. Умерших хоронили в прижиз-
ненной, зачастую парадной одежде. О том, что это одеяние не было 
специально сделано для погребения, свидетельствуют многочисленные 
следы поношенности и ремонта на металлических аксессуарах. Отсут-
ствие полностью сохранившихся образцов одежды не позволяет вос-
становить фасон одежды и ее покрой. На основании имеющихся дан-
ных – зафиксированных in situ в погребениях нашивных бляшек, 
своим расположением показывающих края одежды и передающих ее 
контур – можно охарактеризовать силуэт одежды, форму отдельных 
элементов, а также систему декора. О типе одежды свидетельствуют и 
функциональные детали – наплечные и поясные застежки. Для рекон-
струкции костюма также важно определить место украшений и спосо-
бы их ношения. Общее представление об одежде дополняется инфор-
мацией о тканях и ткацком производстве. Необходимо учитывать 
содержащиеся в сочинениях византийских авторов сведения об одежде 
современниц и обо всем, что связано с производством тканей, одежды, 
украшений и их торговлей, а также привлекать обширный иконогра-
фический материал, представленный на византийских фресках. Основ-
ные тенденции в покрое одежды и ткацкие технологии были общими 
не только для всех слоев византийского общества, но и распространя-
лись у народов, живших на пограничных территориях. 

Для изучения костюма важно знать, в каких сочетаниях носили 
функциональные детали одежды (пряжки, фибулы, элементы поясных 
наборов) и их местоположение в погребении. Поэтому особое значе-
ние имеют не разграбленные захоронения, с зафиксированным in situ 
на костяке расположением деталей одежды и украшений. В Юго-
Западном Крыму таких погребений насчитывается не более 170, в ос-
новном они зачищены в Суук-Су и Лучистом. Могильник у с. Лучи-
стое – единственный памятник, на котором выявлены не разграблен-
ные погребения всего исследуемого периода. Только в Лучистом 
найдены все известные на сегодняшний день типы больших пряжек. 
Пряжки с прямоугольным щитком с христианской символикой и орли-
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ноголовые поясные застежки представлены большими сериями, что 
дает возможность рассмотреть все разновидности костюма и их осо-
бенности. Многие погребения выявлены в склепах с многослойными 
захоронениями, что позволяет проследить изменения в костюме на 
протяжении долгого времени и на примере одной семьи. 

Погребения эпохи Великого переселения народов из Керчи, Та-
наиса, Центральной и Западной Европы, содержавшие металлические 
аксессуары, характерные и для костюма жителей Юго-Западного 
Крыма, представляют особый интерес для реконструкции костюма 
первой половины V в. Важны также находки текстильных остатков 
(могила Арегонды из базилики Сен-Дени) или целиком сохранившиеся 
образцы одежды (туника Батильды конца VII в.). Заслуживают внима-
ния материалы раскопок могильника Мощевая Балка VIII-IX вв. (Се-
веро-Западный Кавказ), в котором, благодаря особенностям климата, 
сохранились предметы из дерева, кожи и одежда. Находки из Моще-
вой Балки позволяют представить, как крепились отдельные детали 
одежды, каким образом носились ожерелья и подвески в эпоху раннего 
средневековья. 

Особый интерес представляют этнографические материалы. Мо-
гильник у с. Лучистое функционировал до середины XVIII в., когда 
христианское население Крыма было переселено в Приазовье. Выход-
цы из Крыма, потомки христианского населения Юго-Западного Кры-
ма, известные как мариупольские греки или греки Приазовья, вплоть 
до начала XX в. использовали врачевательные молитвы, заклинания и 
заговоры, которые их предки на протяжении многих веков переписы-
вали с древних рукописей. Эти тексты, написанные, в основном, на 
греческом языке, по композиции и по использованным в них форму-
лам ведут свое происхождение от магических текстов, распространен-
ных в Восточном Средиземноморье с позднеантичного времени. Мы 
посчитали интересным и полезным привлечение этих источников для 
интерпретации некоторых изображений и надписей на раннесредневе-
ковых амулетах, а также для понимания того, как должны были ис-
пользоваться подобные предметы. Этнографические данные помогают 
понять и некоторые особенности использования индивидуальных 
предметов христианского культа в раннесредневековом костюме. 
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Требелева Галина Викторовна  
Институт археологии РАН, 
к.и.н., н.с. отдела классической археологии; 

Хондзия Зураб Георгиевич 
РАН, д.т.н., проф.; 

Юрков Глеб Юрьевич 
Институт археологии РАН, аспирант 
 

Великая абхазская (Келасурская) стена:  
результаты исследования 2013–2016 годов.  

Новые данные и новые вопросы1 
 
Келасурская стена – один из наиболее загадочных историко-

архитектурных памятников средневековой Абхазии. Самым спорным 
вопросом, связанным с данным объектом, является вопрос о ее проис-
хождении и назначении. Анализ литературных источников показал, 
что мнения исследователей расходятся кардинально: от периода ан-
тичности до нового времени, на целых двадцать три столетия!!! 

Оставался также нерешенным и вопрос о точной локализации Ке-
ласурской стены. Считалось, что наиболее точно стену описал 
Ю.Н. Воронов, который прошел ее всю. Однако, в его итоговой статье 
мы сталкиваемся с рядом противоречий, связяааных как с количеством 
башен, так и с их локализацией. Альтернативный маршрут прохожде-
ния стены мы встречаем у И. Лихачева – от Отапской пещеры он по-
ворачивает ее на юг на Бедию.  

Поэтому одной из основных целей представляемой работы явля-
лась точная локализация ее местонахождения с помощью GPS коорди-
нат. Разведки были начаты от р. Келасур. На первом этапе, в соответ-
ствии со схемой Ю.Н. Воронова, был пройден участок от р. Келасур до 
р. Улыс. (Г.В. Требелева, Г.Ю. Юрков). Были осмотрены укрепления 
Оджиху и Реч-абаа, в Ткварчальском районе, которые вслед за 
И.Е. Адзинба традиционно относились к системе Келасурской стены. 
(И.Е. Адзинба, Ю.Н. Воронов, В.П. Пачулиа, М.М. Трапш). Осмотр 
этих укреплений позволил сделать однозначный вывод, что к Келасур-

 
1 Работа подготовлена при поддержке гранта РФФИ проект № 16-06-00277а\16 
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ской стене они не относятся. Вывод основан на анализе техники 
строительства, планировок, направленности сторожевых укреплений и 
въездных групп. Сделано предположение, что искать восточный конец 
Келасурской стены следует западнее этих укреплений. (Г.В. Требеле-
ва, Г.Ю. Юрков). Поэтому на втором этапе археологических разведок 
были проведены разведки по территории от р.Улыс до р.Окум. В ре-
зультате исследований было выявлено расположение 9 башен вдоль 
р. Аалдзга (Галидзга), с участками стен между ними, по технике 
строительства, ориентации и планировке идентичных башням Кела-
сурской стены. Ранее эти башни никем не фиксировались и не описы-
вались. Таким образом, можно сделать вывод, что Келасурская стена 
от предгорий спускалась к морю, но не по р. Ингур, как считалось ра-
нее, а по р. Аалдзга (Галидзга), в районе, современного города Очам-
чира и древнего городища Гюэнос.  

Следующей целью стал вопрос определения датировки Великой 
Абхазской (Келасурской) стены. Для решения этой задачи был исполь-
зован элементный анализ химического состава связующего раствора 
208 башен и участков сохранившихся стен. Всего было проанализиро-
вано 738 образцов непосредственно с башен и участков стен и 276 об-
разцов с других историко-архитектурных объектов средневековья. Это 
позволило сделать вывод: участки Келасурской стены, с составом рас-
твора из 1-й группы, были возведены в эпоху раннего средневековья, 
возможно в IV–VI в., с составом из 2-й группы – в X–XII, и из 3-й 
группы – в XVI–XVIII веках.  

В ходе разведок производился сбор подъемного материала, и за-
кладка шурфов. Материал датируется от IV в. н.э. до XV в. (Г.В. Тре-
белева). 

Еще одним направлением работ стало проведение сплошных раз-
ведок на территории Восточной Абхазии, с целью точной локализации 
всех средневековых объектов и анализа их взаиморасположения по 
отношению к Келасурской стене. Составлялись планы данных объек-
тов (укреплений и храмов) брались образцы раствора на установление 
химического состава, с целью исследования технологии строительства 
и определения относительной датировки. В ходе этих разведок было 
локализовано 79 памятников. Для анализа связующего раствора было 
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взято более 250 образцов. Все полученные данные были внесены в 
ГИС и построены пространственные модели. Очень значимым являет-
ся следующий момент: в VIII–XII вв. – периоде создания единого го-
сударства резко возрастает количество храмов и крепостей на террито-
рии Восточной Абхазии, как внутри Келасурской стены, так и за ее 
пределами. Фактически на каждом холме располагался храм. При этом 
часть храмов стоит как по одну сторону от стены, так и по другую, что 
может свидетельствовать о том, что как оборонительное сооружение 
стена в этот период уже не использовалась.  

Таким образом, на основании проведенных исследований и 
имеющихся на сегодняшний день данных, можно сделать вывод, что 
стена огораживала сельскохозяйственную территорию развитого госу-
дарственного образования от грабительских набегов с гор. Остается 
открытым вопрос: какого? 

 
 

Кашовская Наталья Васильевна 
Музей истории религии,  
заведующая отделом «Религии Востока»; 

Кашаев Сергей Владимирович 
Институт истории материальной культуры РАН, 
н.с. отдела истории античной культуры  
 

Иудейские камни и надписи Боспора  
(по материалам последних полевых и архивных работ) 

 
Александр Вильямович Гадло одним из первых в отечественной 

историографии начал рассматривать этническую историю Северного 
Кавказа в качестве единого взаимосвязанного комплекса. В его моно-
графии «Этническая история Северного Кавказа IV–X вв.» универ-
сально сочетаются изучение археологических памятников и широкий 
разбор письменных источников. Предлагаемый доклад, посвящен но-
вым открытиям на Тамани.  

С самого первого, почти интуитивного, романтического периода 
изучения Боспорского края археологические древности представляли 
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разнообразные сферы их жизни. Именно, археология сделала еврей-
скую диаспору на Европейском и Азиатском Боспоре из легенды исто-
рическим фактом. Археологическую группу еврейских памятников 
боспорской земли составили мраморные и известняковые стелы с по-
святительными текстами, юридическими актами – манумиссиями и 
надгробия с иудейскими символами.  

Археологические изучения Таманского полуострова последних 
лет позволили открыть еще одно место компактного проживания иу-
дейского населения. Это археологический памятник Вышестеблиев-
ская-11, расположенный на берегу Кизилташского лимана на окраине 
станицы Вышестеблиевская.  

За весь период раскопок (1999–2006) на поселении была исследо-
вана площадь около 1000 кв. м., на которой открыто 16 строительных 
комплексов и более 90 хозяйственных ям. По датировкам, обнаружен-
ных строительных и хозяйственных комплексов, можно выделить не-
сколько основных хронологических периодов жизни поселения (между 
ними, возможно, были перерывы). Обнаруженные на поселении на-
ходки и постройки имеют широкие хронологические рамки с V в. до 
н. э. по X в. н. э. 

 В ходе работ на поселении почти каждый сезон стали обнаружи-
ваться камни, которые можно было отнести к иудейским из-за харак-
терной символики: где фрагментарно, где полностью, но ясно просту-
пали менора, шофар, лулав; на 4-х из них на оборотной стороне были 
вырезаны тамгообразные знаки.  

Работы на Вышестеблиевской-11 пополняют коллекцию иудей-
ских плит, которые происходили из Фанагории (по открытиям 
А.Е. Люценко, В.Г. Тизенгаузена, а в нынешнее время – В. Кузнецова). 
В лапидарном фонде Таманского музея можно насчитать более 20 иу-
дейских стел с тамгооюразными знаками на обороте, обнаруженных 
археологическими раскопками и разведками. Появление тамг на иу-
дейской плите можно рассматривать как результат смешения культур-
ных и религиозных традиций на Боспоре, что для Северного Причер-
номорья, пограничного и периферийного античному миру региона, 
кажется не таким уж удивительным. 
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Значение новых открытий для изучения широкого спектра про-
блем по истории иудейских поселений на Боспоре определяется тем, 
что они были сделаны в ходе планомерных и последовательных науч-
ных работ на этом историческом памятнике. 

Но и случайные находки прежних лет приобретают новый смысл 
в контексте современных археологических работ. В архиве ИИМК 
РАН был обнаружен интересный эстампаж с еврейской надписью. вы-
полненный со стелы, найденной в 1893 г. у станицы Стеблиевской на 
Таманском п-ове. Оттиск был выполнен при поступлении плиты в 
Керченский музей, и затем отправлен в Санкт-Петербург. Само над-
гробие в хранилище древних камней (лапидария) Керченского госу-
дарственного музея-заповедника.  

Вторая археографическая находка в архиве ИИМК РАН являлась 
также эстампажем с изображение семисвечника и греческих букв 
(Ф. № 1, д. №39/1892, л. 77). Сама плита, с которой сделан эстампаж, 
была опубликована несколько раз, но про эстампаж, похоже, забыли, а 
к нему имеется очень инт ересное описание, из которого следует, что 
плита случайно найдена на Таманском полуострове. Затем она была 
подарена Б. Букзелем Керченскому музею. По сведениям КБН (КБН, 
1965, № 1225) фотограф Думберг выполнил с плиты фотоснимок и 
эстампаж. Скорее всего, именно он и хранится в архиве ИИМК.  

Группу таманских эстампажей пополняет находка в 2016 г. кол-
лекции оттисков Д.А. Хвольсона в рукописном отделе ИВР РАН. Пуб-
ликуя эти эстампажи в 1884 г. в «Сборнике еврейских надписей», 
Д.А. Хвольсон справедливо делал особый акцент на культурно-
временном единстве иудейских памятников азиатского и европейского 
Боспора.  

Д.А. Хвольсон рассматривал все найденные А.Е. Люценко и 
В.Г. Тизенгаузеном надписи, и у него не было сомнений в их атрибу-
ции и связи с иудейской общиной Боспора. Но Д.А. Хвольсону было 
сложно разобраться с уцелевшими однострочными надписями и распо-
знать изображенные символы. Видимо, для изучения надписей он изго-
тавливает эстампажи. Значение этой находке эстампажей усиливается не 
только получением важнейших археографических артефактов, но и вос-
становлением лапидарной коллекции А.Е. Люценко и В.Г. Тизенгаузена.  
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Иудейские надгробия с греко-еврейскоязычными текстами, по-
ступившие в разное время в музейные коллекции Тамани и Керчи из 
Гермонасы, Фанагории и теперь Вышестеблиевской-11, дают интерес-
ный ономастический материал. Из 18 известных мужских имен, 6 раз 
встречается имя Шабтай. Происхождение этого имени разбирала 
И. Левинская, исследуя надписи Боспора. Д. Даньшин, указывает, что 
данное имя с греческими его вариантами употребляется до середины 
III в. н. э. Далее наступает смена новой языковой ситуации на Боспоре 
и ее отражает использование иных имен: Самуил, Амц, Менахем, 
Мирьям, Моисей, Авраам. Крымский археолог А.И. Айбабин признает 
этот тезис вполне обоснованным, т. к. Боспорский регион первых ве-
ков новой эры характеризует миграционное движение, и археология 
подтверждает эту этноисторическую реальность. 

 
 

Яворская Лилия Вячеславовна  
Институт археологии РАН,  
к.и.н., н.с. лаборатории естественнонаучных методов 
 

Жертвенные животные из крипты храма X века у с. Веселое:  
к вопросу о пережитках дохристианских верований  

у народов северо-восточного Причерноморья 
 
В результате работы Сочинской экспедиции ИА РАН в 2010–

2011 гг. в Адлерском районе города-курорта Сочи были открыты ос-
татки христианского храма, датируемого X веком. Коллекции костных 
остатков животных из заполнения культурных напластований храма 
обрабатывались по методической схеме, разработанной в лаборатории 
естественнонаучных методов в археологии ИА РАН. 

В подземном склепе храма обнаружено 963 фрагмента костей жи-
вотных. Все кости имеют сохранность в 3-4 балла по пятибалльной 
шкале, на них почти не зафиксировано следов искусственного воздей-
ствия или «кухонной» разделки.  

Таксономический набор состоит из остатков домашних и диких 
млекопитающих, а также представителей класса рептилий – черепахи 
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(Testudines). Остатки домашних животных представлены тремя вида-
ми: крупный рогатый скот (Bos Taurus), коза домашняя (Capra hircus), 
лошадь (Equus сabbalus). Из диких животных, встречены кости оленя 
благородного (Cervus elaphus). Многочисленны остатки свиней (Sus 
scrofa), однако пока не представляется возможным достоверно отнести 
их к дикой или домашней форме. Остатки дикой формы, безусловно, 
присутствуют. На одном из черепов крупного кабана зафиксирован 
мощный разруб – отрублена вся лицевая часть черепа (квадрат 14).  

В анатомическом наборе каждого вида млекопитающих присутст-
вуют практически все части туш животных от головы до дистальных 
отделов конечностей. Не встречено лишь остатков рогов тех живот-
ных, которые имеют рога (крупный рогатый скот, козы, олени) и нет 
хвостовых позвонков. Исключение составляют остатки лошади, кото-
рые представлены небольшим количеством позвонков, ребер и одним 
астрагалом.  

Возрастной состав животных. Почти все виды, за исключением 
лошади и черепахи, представлены в данной коллекции как молодыми 
животными (juvenis-subadultus), так и взрослыми (adultus). Отметим, 
что больших частей скелетов от взрослых особей КРС не обнаружено, 
только от телят. Олени, свиньи, козы представлены скелетами моло-
дых и взрослых животных. 

Планиграфический анализ распределения костных остатков в 
склепе показал, что почти полные скелеты животных располагались 
вблизи входа в склеп в квадратах 10-16. Единичные и разрозненные 
кости этих же животных зафиксированы по остальному, отдаленному 
от входа, пространству помещения. Скопления остатков двух черепах 
зафиксированы в квадратах №№ 11 и 12, а разрозненные фрагменты их 
панцирей – почти во всей остальной площади склепа. 

Кроме материалов из крипты-склепа проанализированы выборки 
костных остатков из культурного слоя вблизи храма. Видовой набор 
несколько отличен от набора остатков в склепе. Помимо разрозненных 
костей крупного рогатого скота, козы и свиньи в этих выборках при-
сутствуют разрозненные, но без следов разделки кости собак, а также 
птиц. Остатков оленей и черепах в этих выборках не фиксируется. По 
сохранности, видовому и анатомическому набору, следам разделки, 
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костные фрагменты из этих выборок можно атрибутировать как «ку-
хонные» остатки, которые, как часть бытового мусора, заполняли 
культурные напластования вокруг храма.  

Таким образом, в склепе обнаружены остатки почти целых туш 
домашних и диких млекопитающих 4 видов: крупного рогатого скота, 
козы, свиньи и оленя. Большая часть этих особей были юные и полу-
взрослые. От взрослых особей крупного рогатого скота и лошади в 
склепе зафиксированы лишь отдельные раздробленные кости. Остатки 
туш сконцентрированы вблизи входной части склепа. Возможно пред-
положить, что специально подготовленные туши животных приносили 
и укладывали внутри склепа недалеко от входного проема. Порядок 
залегания скелетов животных нарушен, однако остается невыяснен-
ным, было ли это нарушение следствием однократного или много-
кратного вторжения в помещение склепа.  

Возможно, что необходимость совершения новых захоронений 
людей нарушала порядок залегания скелетов как людей, так и живот-
ных, которые сохранились от предыдущих захоронений и приноше-
ний. Туши молодых животных являли собой, скорее всего, некое при-
ношение в храм. Такие животные как олень, кабан и коза, остатки туш 
которых присутствуют в склепе, являются персонажами абхазского 
дохристианского фольклора. Все они упомянуты как объекты охоты, 
мясо которых съедалось, а неразломанные кости аккуратно укладыва-
лись в шкуру, после чего животное «воскресало», а в его теле чудес-
ным образом оказывались предметы, оставленные охотником в наборе 
костей, например, разделочный нож. Олень многократно упоминается 
в абхазском фольклоре христанского времени как добровольная жерт-
ва во имя святого Георгия – в день празднования дня этого святого у 
храма чудесным образом оказывался один или несколько оленей. Их 
резали и вкушали мясо во славу святого, а кости аккуратно укладыва-
ли в шкуру, после чего животные через некоторое время «воскресали». 
Не исключено, что в склепе мы обнаружили остатки таких ритуальных 
праздничных трапез и приношений. 
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Этноопределяющие критерии савиров 
 
К этнографическим критериям, определяющим племя или народ в 

традиционном обществе, можно относить такие основные блоки, как 
1) племя (народ) как целостный этнос, 2) охота и рыбалка, 3) оседлость 
и/или кочевой образ жизни, 4) земледелие и животноводство, 5) виды 
поселений и жилищ, 6) одежда и украшения, 7) социальная иерархия, 
8) этикет, 9) обрядность. Естественно, исходя из конкретики, имеются 
вариации. 

Племя (народ) как целостный этнос. Первоисточники свидетель-
ствуют о саспирах (сапирах) как о самостоятельном племени. Как пи-
сал Геродот, саспиры жили между Колхидой и Мидией. И добавлял: 
«не дальше», «одна народность – саспиры». И в другом месте у Геро-
дота: «выше мидян – саспиры, выше саспиров – колхи». Современные 
исследователи, анализируя первоисточники, справедливо констатиру-
ют, что саспиры были единственным народом между Мидией и Кол-
хидой, были крупной этнической группой, которая являлась целост-
ным, независимым объединением. Иными словами, по состоянию на 
V в. до н. э. саспиры имели свою обособленную территорию и пред-
ставляли автономную, оригинальную народность. Они не были ни 
колхами, ни мидийцами, а представляли собой самостоятельное племя. 
Имели своего предводителя по имени Масистий, сын Сиромитры. На-
ряду с алародиями, матиенами и армениями они считались одними из 
основных племен Урартской державы. Притом в литературе саспей-
ров/саспиров/сапиров некоторые исследователи ошибочно идентифи-
цировали с грузинскими племенами. Их изредка на греческий лад на-
зывали гесперитами, что абсолютно ошибочно. Гесперитами могли 
назвать какое угодное племя, ибо геспериты – это все те, кто обитает в 
районах Гесперитского (т.е. Средиземного) моря (или вообще моря). 
Аполлоний Родосский применил по отношению к сапирам эпитет 
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παρεξενέοντο Σάπειρα. На русский язык данное словосочетание обычно 
переводят как «надменные сабиры». Эту же фразу на английский язык 
предпочитают переводить как «lawless Sapeiræ» (непокорные сапеи-
ры/сапиры). На самом деле по контексту здесь речь идет о «пропус-
кающих мимо ушей, непокорных сапирах». 

Примерно в 613 г. в Верхней Месопотамии (современный юго-
восток Турции) завязался бой за крепость Беиудаес между местными 
жителями, персами и римскими войсками. Ромеи с необыкновенной 
силой осаждали крепость. У них в отряде был воин по имени Сапе-
ир/Сапир (Σάπειρ). Феофилакт Симокатта дает ему самую возвышен-
ную характеристику: Сапир физической силой был похож на воспетого 
Гомером Тидея, разумом превосходил Тидея, духом он был Геракл, а 
по доблести даже выше Геракла. Этот Сапир захватил с собой заост-
ренные колья, и, вставляя их в стену, забрался на крепость. Однако на 
башне крепости появился некто из персидского войска и столкнул на 
Сапира большой камень. Сапир покатился вместе с этим камнем вниз. 
При этом он рухнул вниз головой. Но раненый Сапир с упорством 
опять быстро стал подниматься по стене. И вот он схватился за зубцы 
стены. Но противник столкнул его вместе с расшатавшимся зубцом 
стены. Смельчак скатился вниз, «держа в своих объятиях эту бойницу, 
как дорогую любовницу». Но Сапир в третий раз пошел на подвиг. На 
этот раз ему удалось забраться на стену и срубить персу голову. Один 
из братьев Сапира, став свидетелем доблести брата, повторил подвиг. 
За ним пошли и другие воины. Ворота были открыты, крепость взята. 
Комментатор Феофилакта Симокатты К.А. Осипова считала, что Са-
пир не есть собственное имя, в данном случае речь идет о человеке из 
гуннского племени сабиров (точнее – сапиров). Кроме того, из контек-
ста узнаем, что у этого Сапира в отряде было несколько братьев. Дей-
ствительно, Феофилакт уточнял: «Один из братьев этого Сапира (он 
был из них по возрасту старший)». Выходит, под именем в этом случае 
обозначены воины одного племени, а именно – сапиры. Некоторые 
исследователи придерживаются аналогичного мнения.  

В VI–VII вв. савиров, пребывавших в Армении, местные жители 
называли севордик (севардийцы). Часть этих савиров была арменизи-
рована.  
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Как известно, к середине VI в. савиры стали наиболее сильным и 
многочисленным племенем на Кавказе. Они захватили всю Северную 
Албанию (Ширван и Аран), закрепились в зоне Дербенд-Кабала. Про-
были в этих местах более 100 лет. По мнению Сары Ашурбейли, в это 
время савиры перешли к оседлой жизни, ассимилируясь с коренным 
населением страны. Согласно Ибн Хордадбеху, за пределами ал-Баба 
идут земли владык суваров, лакзов, аланов, мускутов, сариров и город 
Самандар. Персидский автор, должно быть, повествует в данном пара-
графе о ситуации в первой половине VIII в. Во всяком случае, речь 
идет о Северном Кавказе и Ставропольско-Астраханской степи, а не о 
Поволжье.  

 
 

Могаричев Юрий Миронович 
Крымский республиканский институт  
постдипломного педагогического образования,  
д.и.н., профессор, зав. кафедрой  
социального и гуманитарного образования 
 

Хазария XI в.: Крым или Северный Кавказ? 
 
Одной из сфер научных интересов А.В. Гадло было изучение 

взаимоотношений Византии и Тмутараканского княжества в контексте 
политической ситуации, сложившейся в Причерноморье после Кор-
сунского похода князя Владимира. В этой связи обратим внимание на 
возродившуюся в последнее время дискуссию вокруг локализации Ха-
зарии из сообщения Иоанна Скилицы: «Возвратясь в Константино-
поль, василевс в январе 6524 г. посылает флот в Хазарию, имеющий в 
качестве экзарха Монга, сына Андроника Лида, и совместно со Сфен-
гом, братом Владимира, зятем Василевса, он подчинил страну, когда 
ее архонт Георгий Цула был пленен в первом же столкновении».  

 Авторы, помещающие данную историко-географическую область 
в той или иной части Крымского полуострова, считают, что Георгий 
Цула Скилицы и Георгий Цула, известный по ряду моливдовулов, од-
но и то же лицо. Печатей с именем Георгий Цула известно не менее 
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12 экземпляров. Они трех типов, которые близки между собой и дати-
руются первой половиной XI в.: императорский протоспафарий и 
стратиг Херсона; императорский протоспафарий и стратиг; протоспа-
фарий Боспора.  

Учитывая возможность достаточно широкой датировки указанных 
моливдовулов, наличие их трех типов и активное участие представи-
телей данной семьи в политической жизни, по крайней мере, Херсона, 
именно во второй половине Х – середине XI вв., не исключено, что 
здесь мы имеем дело не с одним человеком, а, по крайней мере, с дву-
мя разными людьми. Даже если Георгий Цула всех источников одно и 
то же, это не отвечает на вопрос, о какой Хазарии писал Скилица? 
Учитывая, что Скилица византиец, он должен был отражать именно 
византийское представление об исторической географии и топонимике 
того времени. 

В источниках использование по отношению к Готии, Херсону, 
Боспору и Сугдеи данного названия не зафиксировано. Если допус-
тить, что Крымская Хазария – это Северный Крым, или часть Восточ-
ного, то возникают два противоречия. Если Георгий Цула правитель 
небольшой области в Крыму, неужели его армия была так многочис-
ленна и сильна, что с ней не могли бы справиться воинские подразде-
ления местных фем, и понадобилось не просто присылать флот из сто-
лицы, но даже привлекать военные формирования Руси? Где 
материальные свидетельства Крымской Хазарии XI вв. Ведь кроме 
Боспора и Сугдеи поселения и могильники Х (по крайней мере, его 
второй половины) – XI в. в Юго-Восточном и Северном Крыму отсут-
ствуют. 

Очевидно, что Хазария, упоминаемая Скилицей находилась вне 
пределов Крымского полуострова. Обратим внимание на легенду пе-
чатей тмутараканского князя Олега Святославовича (1083-1094): "Гос-
поди, помоги Михаилу, архонту Матрахи, Зихии и всей Хазарии". Рус-
ские летописи в связи с Тмутараканским княжеством несколько раз 
упоминают неких хазар. В этой связи вспомним замечание А.В. Гадло, 
что указанная печать «показывает, что в официальном греческом титу-
ле князя, владевшего в XI в. Тмутороканем (Матраха), его владения 
именовались Хазарией». 
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В 2012 г. в научный оборот был введен моливдовул XI – рубежа 
XI/XII вв. легенда оборотной стороны которого гласит: «Богородица, 
помоги Никифору Алану, вестарху и катепану Херсона и Хазар(ии)». 
Этот источник отразил изменения в системе административно-
территориального управления византийских владений в Крыму.  

С середины IX и до конца X в. эпиграфические и сфрагистические 
источники фиксируют в качестве местных правителей стратигов Хер-
сона. С конца X в. к ним присоединяются стратиги Сугдеи и Боспора. 
К 1059 г. Сугдейская фема вошла или была объединена с фемой Хер-
сон. Скорее всего, «укрупнению» крымских фем способствовал внеш-
ний (половецкий?) фактор. Следующим шагом Константинополя, оче-
видно, стало создание нового военно-административного 
формирования – катепаната.  

В 1094 г. Тмутараканское княжество в последний раз упоминается 
в «Повести временных лет». Известно, что в разное время там домини-
ровало то русское, то византийское влияние, нашедшие отражение в 
сфрагистике и нумизматике. Тмутаракань в период правления Олега 
Святославовича, скорее всего, находилась в определенном вассальном 
подчинении Византии.  

 По аргументированному мнению Г.Г. Литаврина, к 1103 г. земли 
на Азиатской стороне Боспора вернулись в состав Империи ромеев. 
Административно они вошли в состав катепаната с центром в Херсоне. 
Это соответствует политики «укрупнения» административно-
территориальных подразделений, проводившейся в Крыму византий-
скими властями во второй половине XI в. Очевидно под влиянием 
внешнего фактора, рычаги и средства управления сосредотачиваются в 
удаленном от степей и, соответственно, более защищенном Херсоне – 
оплоте Византии в Северном Причерноморье. В целом, мы имеем дело 
со следованием традициям византийской политике здесь. Напомним, в 
590 г., согласно таманской надписи, дука Херсона Евпатерий на Ази-
атском Боспоре развернул какое-то строительство. Скорее всего, это 
было связано с освобождением этой местности от тюрок и возвраще-
нием под имперскую юрисдикцию.  
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Особенности сосуществования  
мусульманского и христианского населения на Южном Кавказе 

в эпоху монгольского и хорезмийского вторжения  
(1220–1230-е годы)1 

 
В рамках данного доклада хотелось бы обратить внимание на осо-

бенности сосуществования мусульманского населения в пределах 
Южного Кавказа 1220–1230-ые годы, которые нашли свое отражения 
как в грузино- и армяноязычных памятниках, так и в арабо-персидской 
средневековой историографии. Указанный исторический период вы-
бран нами в связи с тем, что в эти годы Южный Кавказ испытал на 
себе несколько волн завоевательных вторжений, а именно походы 
монгольских и хорезмийских войск. В этом докладе мы не только об-
ратили внимание на реакцию мусульманского и христианского насе-
ления региона на появление и деятельность указанных завоевателей, 
но и постарались показать, как изменялись отношения между предста-
вителями этих конфессий в период монгольского и хорезмийского 
вторжения. 

Информация по данной проблематике содержится в различных 
средневековых сочинениях, среди которых необходимо выделить сле-
дующие группы источников. Арабо-персидские сочинения, где наибо-
лее подробно описываются события хорезмийского нашествия и его 
последствий для земель и народов Южного Кавказа: здесь надо ука-
зать труды Ибн ал-Асира, ан-Насави, Сибта ибн ал-Джаузи, Джувейни, 
Рашид ад-Дина и Мирхонда. Наибольший массив сведений по интере-
сующей нас проблематике в годы монгольского и хорезмийского за-
воевания Южного Кавказа можно найти в следующих армяноязычных 
сочинениях: это труды Киракоса Гандзакеци «История», «Летопись» 
епископа Степаноса, «Летопись» Себастаци. Нельзя обойти внимани-
ем и грузинскую историческую традицию описания истории Южного 

 
1 Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 16-01-50028 
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Кавказа в указанный исторический период: для нашего исследования 
здесь важнейшую роль играет «Столетняя хроника» или анонимный 
«Хронограф» XIV в., который в свою очередь является частью такого 
собрания исторических источников по истории, каковым является 
«Картлис Цховреба» или «История Грузии». Таким образом, на осно-
вании сведений из всех перечисленных выше источников мы и попы-
таемся реконструировать особенности сосуществования мусульман-
ского и христианского населения на Южном Кавказе в эпоху 
монгольского и хорезмийского вторжения.  

Прежде всего, наше внимание привлечет период накануне первого 
монгольского вторжения в земли Южного Кавказа: нам необходимо 
описать особенности политической карты региона того времени, оха-
рактеризовать существовавшие тогда политические образования и по-
казать, как в их границах развивались взаимоотношения между хри-
стианским и мусульманским населением. При этом важно совместить 
этнических и религиозный аспект, то есть указать какие христианские 
и мусульманские народы присутствовали, по мнению авторов истори-
ческих источников, в землях Южного Кавказа в указанный историче-
ский период. В дальнейшем нами будет освещено то, насколько изме-
нилось положение христианских и мусульманских народов и 
взаимоотношения между ними в годы первого монгольского и хорез-
мийского вторжения. Здесь важным моментом, на наш взгляд, являет-
ся детальное описание истории Хорезмийской державы на Южном 
Кавказе и влияния этого политического образования на этническую и 
религиозную картину региона. Джалал ад-Дин Манкбурны и его за-
воевательные походы не только изменили политическую ситуацию на 
Южном Кавказе, но и во многом повлияли на взаимоотношения хри-
стианских и мусульманских народов этого региона. Наконец, вторая 
волна монгольских завоевательных походов в 1230-е годы вновь пере-
кроила политическую карту Южного Кавказа, и было бы крайне инте-
ресно проанализировать, как это вторжение повлияло на взаимоотно-
шения христианских и мусульманских народов Южного Кавказа. 
Таким образом, в рамках данного доклада нам хотелось бы проследить 
динамику изменения взаимоотношений христианских и мусульман-
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ских народов Южного Кавказа в годы потрясений, вызванных не-
сколькими волнами завоевателей, вторгавшихся в этот регион. 

 
 

Зиливинская Эмма Давидовна 
Институт этнологии и антропологии РАН,  
д. и.н., вед.н.с. 
 

Исследования поселения и могильника XVII–XVIII вв. 
у п. Соленый на Таманском полуострове 

 
В ноябре 2015 – мае 2016 г. в Темрюкском районе Краснодарского 

края проводились широкомасштабные раскопки у пос. Соленый. Рабо-
ты велись в связи с прокладкой автодороги, ведущей к строящемуся 
Крымскому мосту. Согласно разведкам, которые проводились в пре-
дыдущие годы, здесь находилось поселение эпохи раннего средневе-
ковья. Раскопки показали, что ситуация на памятнике гораздо более 
сложная и разнообразная.  

Самым ранним по времени археологическим объектом на иссле-
дованной территории был могильник эпохи ранней бронзы. К антич-
ному времени относятся отдельные ямы и скопления керамики в куль-
турном слое. Поселение хазарского времени находилось, вероятно, 
где-то в стороне. В раскопы попала самая его периферия с хозяйствен-
ными ямами. Этим периодом, возможно, датируются гончарный двух-
камерный горн и полуземлянка. В культурном слое найдены таманские 
подражания византийским монетам. 

Все эти хронологические горизонты перекрывает могильник 
XVII–XVIII вв. При раскопках исследовано около 150 погребений. Все 
они совершены по мусульманскому обряду: погребенные лежат вытя-
нуто на спине, головой на запад, часто с доворотом на юг. Некоторые 
положены в гробах. Следов пеленания не обнаружено. В то же время 
во многих погребениях обнаружен инвентарь. В мужских погребениях 
это, чаще всего, железные ножи и кресала. В женских погребениях 
встречаются бусы, каменные и металлические подвески, перстни, ви-
сочные подвески, серьги и стеклянные зеркала. Очень интересен аму-
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лет из челюсти мелкого хищника в медной оправе. Во многих могилах 
находились поливные и не поливные кувшины и кувшины – водолеи. 
Они ставились в ногах или за плечом погребенного. 

Антропологические исследования показали, что население этого 
времени хорошо питалось. Мужчины и некоторые женщины доживали 
до 45-55 лет. Женская и детская смертность достаточно велика. Воз-
раст большинства погребенных женщин составлял 16-25 лет, что, не-
сомненно, связано с деторождением. Могильник принадлежал оседло-
му населению, исповедовавшему ислам, но не отказавшемуся до конца 
от доисламских верований. Вероятнее всего, это были адыги. 

Среди других находок следует отметить значительную коллекцию 
турецких курительных трубок. Весьма интересен небольшой клад из 
15 серебряных испанских монет – макукинов. Монеты были положены 
в небольшой двуручный горшочек с зеленой поливой и закопаны в 
землю. В кладе находятся монеты двух номиналов – 8 реалов и 4 реа-
ла. Большинство относится к правлению Филиппа III, одна монета – к 
правлению Филиппа IV. Самая ранняя дата – 1596, самая поздняя – 
1623–25 гг. Монеты чеканены в Севилье, Толедо, Сеговии, Мехико и 
Потоси (Боливия, вице-королевство Перу). Как эти монеты попали на 
Таманский полуостров, еще предстоит выяснить. 
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ЭТНОГРАФИЯ КАВКАЗА И КРЫМА 
 
 
 
Садовой Александр Николаевич 
Сочинский научно-исследовательский центр РАН, 
д.и.н., профессор, зав. лабораторией этносоциальных проблем 
 

Моделирование традиционных систем жизнеобеспечения 
в горных экорегионах: 

Западный Кавказ, Южная Сибирь, Аляска 
 
В отечественной историографии (этнологии) под традиционной 

системой жизнеобеспечения (далее – ТСЖ) принято понимать ком-
плекс особенностей производственной деятельности, демографической 
структуры и расселения, трудовой кооперации, традиций потребления 
и распределения – экологически обусловленных форм социального 
поведения, обеспечивающих конкретному сообществу существование 
за счет ресурсов своей среды обитания. В американской социальной 
антропологии под ТСЖ (traditional system of subsistence) принято рас-
сматривать только те формы экономической активности, которые свя-
заны исключительно с добычей и потреблением природных ресурсов 
осваиваемой территории. Ориентация экономики сельских анклавов на 
региональный рынок рассматривается в качестве однозначного при-
знака распада традиционной экономики и социальных институтов, 
позволяющих государственным структурам распространять на пред-
ставителей этнических меньшинств весь комплекс обязанностей «ци-
вилизованного» человека.  

Исходя из определения, моделирование ТСЖ этнических групп, 
выступающих объектом исследования, можно рассматривать в качест-
ве комплекса методов (техник исследования), используемых не только 
в классической этнографии, но и в прикладной антропологии. В случае 
если исследование опирается на историографические источники, мо-
делирование выступает в форме процедуры «реконструкции» межот-
раслевых связей на основе анализа и синтеза данных (первичных фак-
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тов), позволяющих выйти на оценку практикуемых форм традицион-
ной экономики как хозяйственного «комплекса» выявленных социаль-
ных институтов с учетом их иерархической соподчиненности.  

Этническая специфика отражается как на основе характеристики 
«уникальности» механизма адаптации этнографических групп к их 
«экологической нише», так и на основе описания элементов «культуры 
жизнеобеспечения», характерных для заданных хронологических и 
территориальных рамок. В ходе полевого исследования моделирова-
ние ТСЖ проявляется в форме формализованного интервью, ориенти-
рованного на получение экспертных оценок (респондента) экологиче-
ских и социальных факторов, определяющих специфику стратегии 
выживания (воспроизводства, производственного цикла, традиции 
распределения ресурсов, пищевой цепи и т.д.) обследуемых социумов. 
Используются диахронный и синхронный аспекты анализа. В первом 
случае акцентируется внимание на выявление процесса адаптации со-
циума (респондента) к изменению экологической ниши (на примере 
двух-четырех поколений). Во втором – на системе межэтнических 
(межкультурных) коммуникаций, определяющих сохранение культуры 
жизнеобеспечения или придание ей формы «фольклоризма».  

В сфере прикладной антропологии приведенное определение 
ТСЖ однозначно ориентирует исследователя на выявление и поиск 
взаимосвязей между особенностями двух групп явлений – структуры 
(демографической, расселения) и процессов, составляющих содержа-
ние категории (производство, кооперация, потребление, распределение 
и т.д.). Исходя из этого, моделирование ТСЖ (как процедуры) пред-
ставляет синтез ряда процессов, выявляемых в ходе исследования эт-
носоциальной обстановки, а именно: 

определение и анализ этнодемографической структуры населения 
в границах полигона исследования; 

анализ расселения как системы территориальных связей: межоб-
щинных и внутриобщинных (определяется этнической и социальной 
стратификацией населения, историей формирования инфраструктуры 
исследуемых территорий); 



79 
 

описание процессов жизнеобеспечения: сельскохозяйственное 
производство, промыслы, трудовая кооперация, распределение, по-
требление и т. д.; 

выявление экологической и этнической обусловленности процес-
сов жизнеобеспечения; 

проведение компаративного анализа выявленной этносоциальной 
обстановки с ситуацией в сопредельных районах, выявление на этой 
основе особенностей (структуры и процессов) и их систематизация. 

Качественное изменение экологической ниши и проводимый по-
литическими институтами курса интеграции этнических меньшинств в 
структуру государства (как социального института) рассматриваются в 
качестве «внешних» факторов воздействия на системообразующие 
связи ТСЖ. При проведении этнологических экспертиз этот методоло-
гический подход позволяет получить качественные и количественные 
индикаторы этнических процессов с перспективой «прогноза» измене-
ния этносоциальной обстановки.  

Как показывает опыт полевых исследовании и моделировании ТСЖ 
ряда выборочных этнических групп (Саяно-Алтай, Аляска, Западный 
Кавказ) синхронизация анализа структуры расселения и синтеза социаль-
ных процессов как форм социального (вариант – этнического) поведения 
создает возможность получения качественно новой информации о харак-
тере межэтнического взаимодействия (о системе межкультурных комму-
никаций, природе межэтнических конфликтов, причин возникновения 
перманентных очагов межэтнической напряженности). 

 
 

Мамедли Алиага Эйюб оглы 
Институт археологии и этнографии НАН Азербайджана, 
доктор наук по антропологии, зав. отделом 

 

Об особенностях социальной структуры населения села Хыналыг 
в контексте современных этнокультурных процессов 

 
Хыналыг – самое высокогорное село на территории Азербайджана 

расположено в восточной части Главного Кавказского хребта, на вы-
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соте 2400 метров над уровнем моря в верховьях реки Гудиалчай. Это 
поселение – родина хыналыгцев (самоназвание кетш), уникальной эт-
нической общности, численность которой оценочно достигает 10 тыс. 
человек. В самом Хыналыге проживают около 2000 тысяч жителей. 
Остальная часть хыналыгцев это те, кто мигрировал из Хыналыга в 
равнинные территории Губинского, Габалинского районов, а также за 
пределы Азербайджана, в основном в Российскую Федерацию. 

На протяжении XIX–XX веков о Хыналыге и хыналыгцах, осо-
бенно об их языке, было опубликовано немало материалов российски-
ми, советскими, западными исследователями. Особое внимание в дан-
ном контексте привлекает статья Н.Г. Волковой «Хыналыг», 
опубликованная в «Кавказском этнографическом сборнике» (вы-
пуск VII) за 1980 год. В азербайджанской научной литературе также 
встречаются публикации, в которых освещаются отдельные аспекты 
этнографии хыналыгцев. Однако следует отметить, что подавляющее 
большинство этих публикаций посвящены в целом народам «шахдаг-
ской группы«, и вследствие этого, фрагментарно описывают культуру 
и быт жителей Хыналыга. Именно поэтому, Хыналыг как уникальный 
этнокультурный комплекс пока не был объектом глубокого этнологи-
ческого анализа. 

Большой научный интерес к Хыналыгу и его жителям обусловлен 
рядом факторов. Прежде всего, это связано со многими вопросами, 
касающимися происхождения и истории этого народа. Отсутствие 
письменных источников, археологических данных, недостаточная изу-
ченность различных аспектов традиционной культуры обусловливают 
существование различных версий об истории происхождения хына-
лыгцев. Результаты лингвистических исследований остаются пока 
единственными данными, позволяющими судить о тех или иных ас-
пектах их этнической истории. 

Суровые условия жизни высоко в горах, обусловили формирова-
ние специфических форм жизнедеятельности хыналыгцев. Доминиро-
вание овцеводства в системе хозяйственной деятельности во многом 
определяет систему социальных отношений внутри общины и играет 
большую роль в межэтнических контактах. 
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Территориально Хыналыг делится на три части – Верхняя, кото-
рая по хыналыгски называется Гямг (верхний родник), Средняя, назы-
ваемая Чухур (впадина) и, наконец, Нижняя, называемая Кямг. Есть 
предположения, согласно которым между жителями этих трех частей 
существуют определенные различия в произношении. Хотя эти разли-
чия и трудноуловимы для не хыналыгцев, тем не менее, внутри общи-
ны они четко фиксируются и во многом обусловливают локальную 
идентичность. Существуют несколько версий, объясняющих различия 
в произношении. В частности, согласно одной из версий, эти различия 
являются результатом миграций в Хыналыг не хыналыгского населе-
ния, которое хотя и ассимилировалось в хыналыгской среде, тем не 
менее, не смогло полностью преодолеть различия в произношении. 

Доминирующая роль овцеводства в хозяйственной деятельности 
хыналыгцев обусловливают социальную стратификацию по имущест-
венному признаку современного населения села. Примечательно, что 
традиционное для этого села имущественное расслоение населения по 
количеству овец в частных стадах и размерам пастбищ, зафиксирован-
ное еще в середине XIX века российским агрономом Шаншиевым, со-
храняется и поныне. Согласно результатам исследования, проведенно-
го в 2013–2014 годах, среди населения Хыналыга условно можно 
выделить три социально-имущественные группы. 

Первая группа населения, которую условно можно назвать «бога-
чами», владеют овечьими стадами примерной численностью 500–
1000 голов. Помимо этого, характерными показателями представите-
лей этой группы являются наличие в собственности летних пастбищ, 
земельных участков и домов в равнинной части Губинского района. 
Данная группа составляет примерно пятую часть населения Хыналыга. 

Вторую группу, выделяемую по социально-имущественным при-
знакам, условно можно назвать «средним классом». В эту группу мож-
но отнести примерно половину населения села. Критериями принад-
лежности к «среднему классу» является наличие в собственности 
примерно 100-200 овец, наличие в городе Губе или в равнинных селах 
домов, а также недорогих внедорожных автомобилей типа «Нива». 

Третья социально-имущественная группа включает, главным об-
разом, малоимущих хыналыгцев, которые составляют примерно треть 
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населения села. Характерными показателями этой группы являются 
наличие небольшого количества овец, как правило, не более 15–20. 
Представители группы малоимущих, в основном, нанимаются в каче-
стве разнорабочих или чабанов к представителям группы «богачей». 
Следует отметить, что границы между этими группами достаточно 
прозрачны и между ними наблюдается социальная мобильность. 

 
 

Мустафаева Эдие Нуриевна  
Бахчисарайский историко-культурный и археологический  
музей-заповедник, 
специалист по экспозиционной и выставочной деятельности 
 
Кофейни – «главный пульс» общественной жизни Бахчисарая 

(конец XVIII – начало XX века) 
 

«… кофейни являются главным пульсом  
общественной жизни Бахчисарая» 

П. Роспопов 

 
Вид старого Бахчисарая оригинален. Среди других отличитель-

ных черт бывшей столицы Крымского ханства, Е. Горчакова отмечала 
и кофейни: город терялся «в густой зелени садов», где «низенькие до-
ма, и сплющенные крыши, и сквозные лавчонки, и воздушные кофей-
ни, обвитые плющом и виноградником, между которыми гордо воз-
вышаются, как белые и зеленые башни, тонкие минареты … мечетей и 
пирамидальные тополи» (1881). 

Являясь одним из самых посещаемых мест в городе, кофейни бы-
ли центром общественной жизни, что формировало определенный ук-
лад жизни местного населения.  

Кофейни были не только отдельными строениями. Они зачастую 
располагались на втором этаже типичных двухэтажных крымских до-
мов предгорной части полуострова. На первом этаже могла быть мас-
терская ремесленника, лавка цирюльника, а на втором – кофейня, к 
которой вела деревянная лестница. На внутреннем дворе хана (постоя-
лого двора) также могла находиться кофейня.  
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Сохранились описания Бахчисарайских кофеен и атмосферы, в 
них царившей. Посетителями, в основном, были мужчины. Комната 
состояла из устланных коврами и подушками пространств, отделяемых 
друг от друга деревянными решетками, чтобы гости в любом положе-
нии могли найти опору для спины и рук. Обычно прямо от входа нахо-
дилась небольшая стойка с расставленными на ней чашечками и ста-
канами, а позади нее – очаг, где на углях в особенных кофейниках 
«джезве» различной величины варился кофе. Готовился напиток тот-
час, когда прибывал новый гость, не дожидаясь заказа. Кофе подавался 
с гущей в маленьких чашечках. Первая чашечка напитка была бес-
платной. Таким образом хозяин кофейни выказывал гостеприимство. 
Стоимость одной чашечки кофе без сахара колебалась от 3 до 5 копе-
ек. Деньги отдавались не в руки хозяина, а складывались в специаль-
ный сундучок. Помимо кофе можно было заказать чай, шашлык, янты-
ки (пирожки) и другие блюда.  

Кофейня служила местом отдыха для жителей города и приезжих. 
Посетители за утренней (вечерней) чашечкой кофе курили трубку 
«люле», играли в шашки, триктрак, «юзюк» (колечко), домино. И. Гас-
принский в газете «Терджиман» писал: «Кофейни служили убежищем 
и сценой для народных певцов и сказочников«, где слушали «песни и 
рассказы о богатырях Кер-оглу и Айвазе, …повесть о… пламени стра-
стной, безнадежной любви к Гулизар», от которой сгорел «несчастный 
Керем!» и, конечно же, звучала «бойкая сплетня».  

В эпоху научно-технического прогресса, реформ, преобразований 
конца XIX – начала XX вв. многое меняется. Исчезают привычные для 
кофеен элементы: длинные чубуки, жаровни (мангал), а певцы и ска-
зочники вытесняются газетой «Терджиман-Переводчик».  

Кофейни были пунктами сбора для обсуждения общественных, 
национальных, социальных и политических вопросов. Более всех в 
начале XX в. выделялось заведение бахчисарайского мещанина Эмир 
Али Каишева «Чатыр-Даг», которое находилось напротив Ханского 
дворца. Начальник Севастопольского охранного отделения в 1911 г. 
обозначал его как место, где собираются «панисламисты».  

После установления советской власти в Крыму, кофейни были 
изъяты из частной собственности и переданы государству. В помеще-
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ниях кофеен открывали Дома работников просвещения, Отделы на-
родного просвещения и др. Ликвидация заведений советской властью 
привела к постепенному исчезновению одного из колоритных элемен-
тов традиционной жизни Бахчисарая.  

Для местного населения кофейни были не просто развлечением, а 
клубом, местом собраний, переговоров. Путешественник П. Филиппов 
в 1889 г. писал: «кофейня для бахчисарайца – все». Заведения играли 
значительную роль в социальной и культурной жизни местного насе-
ления вплоть до их полной ликвидации в 1920-х гг. 

 
 

Григулевич Надежда Иосифовна 
Институт этнологии и антропологии РАН, 
к.и.н., с.н.с сектора этноэкологии 
 

Культура виноградного вина в Абхазии 
 

Древняя земля Колхиды показывает нам пример почти идеальных 
отношений человека и виноградной лозы. Здесь алкоголь (натуральное 
вино и чача) это не единственная, и уж тем более не главная радость, к 
которой стремятся люди. Это всего лишь средство, помогающее отте-
нить и без того теплые и искренние отношения между людьми.  

Материал для данной работы был собран в ходе полевых исследо-
ваний в июле-августе 2004–2006 гг. в Абжуйской (Очамчирский рай-
он) и Бзыбской (Гудаутский район) Абхазии, селениях Члоу, Дурипш, 
Джгерда, Лыхны и др. В работе рассматриваются этнографические 
(относящиеся как к материальной, так и к духовной культуре) и биоло-
гические аспекты винодельческой культуры современной сельской 
Абхазии.  

Многовековые традиции возделывания абхазами виноградной ло-
зы дошли до наших дней практически неизменными. Старинными, 
дедовскими методами почти в каждой семье производят виноградное 
вино и водку. Способы хранения вина в деревянных бочках и глиня-
ных кувшинах, закопанных в землю, также дошли до нас из глубокой 
древности.  
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И, несмотря на это (а может быть благодаря этому?) Абхазия на 
протяжении многих десятилетий двадцатого века справедливо призна-
валась одной из немногих стран с высоким (выше среднего) научно 
подтвержденным процентом долгожителей в популяции. Конечно, ко-
личество долгожителей в XXI в. существенно уменьшилось, но от это-
го сам феномен долгожительства не перестал быть менее привлека-
тельным и загадочным.  

Для Абхазии характерны многолюдные застолья, устраиваемые по 
поводу свадеб, похорон, поминок, рождения детей и других важных 
событий в жизни семьи, а также на Пасху, Новый год и другие свет-
ские и религиозные праздники. Гости рассаживаются вокруг столов в 
определенном порядке, который не всегда соблюдается в наши дни. 
Дети, как правило, не могут сидеть за одним столом со взрослыми. 
Они обычно помогают хозяйке дома ухаживать за гостями. В традици-
онном абхазском обществе очень широко развита взаимопомощь меж-
ду соседями, которые помогают друг другу организовать прием гостей 
и, вообще, принимают самое живое участие в жизни друг друга.  

Абхазы считают свои, старые, местные сорта виноградной лозы 
лучше привозных. Особенно ценится виноград, выращиваемый в гор-
ных районах (акачич). На его качестве сказывается все–горный кли-
мат, песчаные почвы, даже расположение рек. После эпидемии филок-
серы виноградной (Viteus vitifolii) большая часть этих виноградников 
погибла. Владельцы чудом сохранившихся лоз очень ценят их и пыта-
ются вновь ввести в культуру.  

Следуя грузинской винодельческой культуре, абхазы постепенно 
начали возделывать виноградную лозу на кольях (шпалерах), в проти-
вовес более архаическому способу выращивания ее на деревьях. В Аб-
хазии грузины и мегрелы до конфликта 1992–1993 гг. выращивали 
белые сорта, в основном в районах, граничащих с Грузией. На этом 
сырье работал Сухумский винный завод. В настоящее время эти вино-
градники практически полностью погибли, и завод работает на мол-
давском сырье.  

Виноградное вино и водка производятся в каждом хозяйстве тра-
диционными способами. Для этого на территории усадьбы в специаль-
ном сарае расположены деревянные корыта, в которых давят виноград. 
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А на приусадебном участке зарыт керамический кувшин, в котором 
хранится готовое вино. Праздник открытия кувшина приурочен к Пас-
хе и сопровождается жертвоприношением козленка или петуха. Это 
еще один пример того, как тесно в Абхазии переплелись различные 
верования и как толерантно абхазское общество.  

Застолья собирают по самым разным поводам: это рождение и 
смерть, свадьбы и поминки, дни рождения и крестины. И все они со-
провождаются большим количеством тостов, которые произносятся в 
определенном порядке. Непременным атрибутом любого абхазского 
застолья – от самого скромного до самого пышного – является тама-
да – почетный распорядитель стола, который руководит всем процес-
сом, и которого все присутствующие слушаются беспрекословно. Вы-
бор и назначение тамады (одного из старейших и самых уважаемых 
членов семьи и рода) также сопровождается целым рядом обрядов 
(Ш.Д. Инал-Ипа). В заключение можно отметить, что несмотря на ряд 
нововведений, в натуральном винодельческом хозяйстве Абхазии мы 
наблюдаем стойкое следование древним традициям, которые безус-
ловно способствуют полноценной и долгой жизни старожилов.  

 
 

Шаманов Ибрагим Магометович 
Карачаево-Черкесская технологическая академия, 
к.и.н., профессор, директор Карачаевского НИИ 
 

Обрядовая практика карачаевцев  
разделки и варки мяса по суставам/сюек юлюш 

 
По своим лингвистическим и этнологическим особенностям кара-

чаевцы (карачайцы у Н.А. Дьячкова-Тарасова и М.З. Закиева) и бал-
карцы являются типичными представителями Западноевропейской 
этнокультурной среды сохранившим устойчивое восприятие древне-
тюркской традиции суставного членения туши мелкого скота и дичи. 
Одним из первых, кто обратил внимание на устойчивость культурной 
традиции, явился проф. Казанской духовной академии Н.И. Ильин-
ский. Давая пояснения к издателю книги Рашид-Эддина, «Истории 
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монголов» П.С. Савельеву, Н.И. Ильинский не исключает того непре-
ложного факта, когда народные обычаи при всей своей упорной ус-
тойчивости, непременно обуславливаются и видоизменяются новым 
бытом и новой религией, но, как древность, так и новация «выражает-
ся и хранится» в памяти народонаселения. Наглядным примером слу-
жат тюркские племена, раздробленные на многочисленные отрасли на 
пространстве Евразии. В отношении своих главенствующих условий 
жизнеобеспечения, быта и религии тюрки оказались разнообразными: 
одни остались язычниками, другие склонились к буддизму, иудаизму, 
христианству и исламизму. Тем не менее их потомки сохраняют в той 
или иной мере сугубо тюркские определения в языке и ритуалах. 

Современные карачаевцы и балкарцы, как единый этнический 
массив, следуют исламскому порядку убоя скота (халяль), но при этом 
устойчиво используют пословицу, гласящую о том, что «В каждом 
селении разделывают овец по – своеобразию» («хар элни къой союуу 
башхады»), замечая при этом некоторые различия между населением 
Балкарии и Карачая. А ведь семантика упомянутой пословицы и этно-
нима тюрк корнями уходит в глубь веков необозримых (См. труды 
Л.Н. Гумилева, М.З. Закиева и многих других современных тюрколо-
гов, а в прошлом, в средневековье – Махмуда Кошгарлы и Юсуфа Ба-
ласагуни). 

В разделе забоя скота до сих пор сохраняется суеверие, согласно 
которому «вкус мяса якобы зависит от руки человека, заклавшего его». 
Для стекания крови роют небольшую яму и забрасывают землей, но 
отнюдь не подвергают огню, как это наблюдается. Или же кровь вы-
пускается в тазик и зарывается в землю у ряда восточных народов. 
Место разреза и кровяные пятна промывают проточной водой и только 
после этого окончательно разрезают голову от шеи, затем повернув 
нож лезвием к верху разрезают верх грудной клетки, завязывают пи-
щевод (ённгеч). Когда кровь вытечет и животное совершенно умирает, 
отнимают голову и приступают к снятию кожи (мал сойюу).  

Сначала надрезают коленный сустав передних ног (непременно 
левой) и повернув нож лезвием кверху, распарывают кожу от того и 
другого камня к середине брюха (брюшинного разреза), потом так же 
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надрезывается задние колена и распарывается кожа ног. Как правило, 
сохраняется строгая сакральность правой стороны.  

Распарожив кожу в правой задней ноге кончиком ножа на щико-
лотке прорезают дырку, через которую пропускают бечевку для выве-
шивания тушу на крюке специального столба (быкъы) или же к стволу 
растущего дерева. Перед вывешиванием туши отрезают оконечности 
ног от колен, начиная всегда спереди и справа. У вывешенной туши 
быстро и умело снимается шкура без ножа, придерживая ее левой ру-
кою, а правую руку, согнутую под кулак, подпихивают под кожей. 
Снятую шкуру тут же стелют мезрою вверх и засыпав слоем соли за-
ворачивают остывшую шкуру. 

Процедура разделки туши по частям (санлау) начинается с выем-
ки живота. Для этого лезвием ножа, повернутого вверх, разрезают жи-
вот от груди до паха, подложив под кожу два пальца одной руки, а 
другой ведя кончик ножа до паха. Отделив от связующих узлов внут-
ренности живота усилиями рук, выкладывают его в глубокую посуди-
ну и передают для последующих процедур в женские руки. У балкар-
цев, в отличие от карачаевцев, очистка живота поручается мужчинам. 
Они же подвергают обработке сальных кишков и рубца. Готовят на-
циональную колбасу (джёрме/жёрме). Сначала отделяют кишки (ичеги 
сайлау), из брызжелки снимают внутренний жир (соз джау и ич джау), 
затем рубец (ашхын), сетку (джыбчыкъ кёз). Далее обрабатывается 
книжка (санкъылчакъ), идущая для приготовления жировой нацио-
нальной колбасы (джёрме).  

От сычуга отрезают 12-типерстную кишку, из которой готовят 
другую разновидность требушиной колбасы – маленкую сохту (бютеу 
сохта). Затем следует тонкая (тощая) кишка (къара ичеги), используе-
мая в прошлом на перевивку «джёрме» или высушенные и скрученные 
нити шли для тетивы и шорные работы. Далее в кишечнике следуют 
тонкие, извилистые кишки, покрытые сальным жиром (джаулу иче-
ги) – ободочная кишка. Она очищается отдельно изнутри (вывернутом 
или разрезанном виде). Из разрезанных на длинные полосы рубца (20–
25 см) изготавливают сальную колбасу – джёрме. Их обычно бывает от 
одной длинной (преимущественно у балкарцев) – «бютеу джёрме» и 
несколько «узун джёрме», «санкъылчакъ джёрме».  
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Одним из спецефическим ритуальным блюдом в традиционной 
кухне карачаевцев и балкарцев является блюдо из свежей бараньей и 
говяжьих внутренностей – сохта. Готовят ее из печени (бауур) с на-
чинками. В отличие от однотипных «тууар сохтала», из бараньих 
внутренностей готовят несколько разновидностей их, отличимых по 
достоинству: это «бютеу или узун сохта» из подвздошной кишки (со-
къур ичеги). Она подается к блюдам, сидящихся рядом с тамадой «аш-
хын сохта» изготавливают из сычуга (ашхын); «джибчыкъкёз сохта» 
готовится из сетки и считается менее почетным, а потому ее не ставят 
к мужскому столу. 

Освободившись от живота освежеватель (къасабчы разделывают 
спайку передних ляжек (джабхакъла), затем задних (бутла). Затем от-
деляют на две половины грудную клетку. Иногда эта процедура при-
ходит совмещено с передними ляжками. Из грудины отделяют в связке 
легкие, сердце и печень, вывешивает отдельно на крюке. Удалив кла-
паны разрезают крестом сердцем промывают его от кровяных сгуст-
ков. Печень и легкие разрезают пополам для проверки на предмет при-
годности и употреблению. Очищают от желез (безле), удаляют 
селезенку (талакъ). Здоровая печень идет на приготовление сохта. Их 
от одной туши изготавливается четыре разновидностей: «бютеу со-
хта», «ашхын сохта», узун сохта» и «чыбчыкъкёз сохта». 

Тушу (мыллык) мелкого скота и дичи делят на семь частей; со-
храняющих общетюркские названия: передние ляжки (джабхакъла), 
задание (бутла), бока (къабыргъала) и позвончный хребет (сырт ому-
раула). 

Тушу и разделенные части оставляет на время для остужения. Пе-
ред варкой различные части туши подвергаются искусному расчлене-
нию на отдельные суставные кости, составляющие порции (сюек 
юлюшле). Из туши овец и коз они составляют 26 порционных блюд, в 
том числе 12 особо почетных, состоящих из 6 парных членов, симмет-
рически расположенных в обе стороны жизни. Из передних ляжек 
(джабхакъ) выделяют две лопатки, считающиеся исключительно пред-
назначенным мужчинам (джауорунла), а потому и наиболее престижные. 
Затем идут плечевые кости (базукъла) и кости предплечья (къысха илик-
ле), итого шесть разделенных костей). Из задних ног выделяют восемь 
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суставов (ашыкъ илик, джан сюекле, орта иликле). Из них тазовые кос-
ти (джан сюекле) служат наиболее престижными блюдами для жен-
ского стола. Из четырех тазовых костей две относятся к мужским, а 
две другие – женским. Причем молодым женщинам преподносили 
дырчатую тазовую кость (тешикли джансюекле). Из грудины для пор-
ции вырезают первые три ребра (ногъана) на две порции, затем по два 
ребра четыре порции (баш иегиле и по два ребра порцию шесть ребер 
(быгъын иегиле). У овец и коз насчитывается 13 ребер, у жирнохво-
стых черных карачаевских барашек насчитывают 14 ребер. В парных 
суставных костях и ребер не делают никакого различия в достоинстве 
частей одного наименования. 

Позвоночный хребет у искусного освежевателя расчленяется на 
отдельные позвонки с помощью ножа. Их, как правило, насчитывается 
22. Если прибегают к рубке топором, то стараются разрубить при од-
ном взмахе по 4-5 см. каждый. Из позвонков получают 4-6 шейные 
позвонки (боюн омраула), затем 5-7 грудные (шеши/шеше омураула). 
Затем следуют 4-5 позвонка (кегей омураула), наконец последний 
(къулсюймез омурау). 

В довоенный период пиршествующий стол состоял из отдельных 
трапезных столиков, рассчитанные на четыре порционные доли в де-
ревянных или жестяных подносах (ашлау). Ныне повсеместно трапеза 
и походит за длинными столами, где церемониймейстер (шапа) при-
нимается за раскладку мяса на блюда. Сохраняется следование пре-
стижности суставных костей и иных добавочных блюд как женского, 
так и мужского стола. При современной многолюдности застолья гла-
ве выделяется порция, состоящая из правой лопатки. В настоящее вре-
мя этого различия не придерживаются. Равным образом и при подаче к 
тамаде, части головы (баш джарты). У карачаевцев и балкарцев голова 
не причисляется к разряду порционной доли старшего. Она символи-
зирует лишь ритуальное старшинство. Если раньше предпочтение от-
давали правой стороне верхней части головы, а левую часть к засто-
лью женщинам, теперь же и женскому столу подается язык (тил). К 
столу старшего в качестве добавок кладут сохту или джёрме, или же 
кусок курдючного сала. 
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Исключительно ревностно относятся разделению на мужские и 
женские доли и их добавкам. Из четырех тазовых костей две – «те-
шикли джансюекле» – сугубо женские. Первые три короткие ребра 
(ногъана) считаются одинакового достоинства как для мужчин, так и 
женщин. Коленные кости (ашыкъ иликле) подаются и мужскому, но 
большей частью и старшей из женского стола. К женскому столу редко 
подпадали вышеколенные кости (орта и къысха иликле). Они зачастую 
сдабривали распорядителям варки (къанчыла). Распорядителю стола 
(шапа) предназначается порция, состоящая из первых ребер и позво-
нок. Зятю какую-либо из ребер, позвонков или же сустав предплечья. 
Для детей лакомыми суставными костями служат позвонки, из кол-
бас – «джыбчыкъкёз сохта», конечности животного. 

Итак, резюмируя отметим: во-первых, карачаевцы и балкарцы с 
небольшими особенностями устойчиво сохраняют (переживают) древ-
нетюркскую традицию убоя жертвенного животного, а во-вторых це-
ремониальные традиции застолья. При этом особое внимание предсто-
ит обратить на переживание ряда ритуальных действии, 
сопровождаемых с пожеланиями (алгъыш): «тигим» (долевое препод-
ношение тамады младших из своей доли мяса верхней и нижней час-
тей лопатки, а из головы вырезается ухо и отдается обслуживающему 
стала (шапе), глаз сидящим с правой стороны от тамады, ухо и губы - 
сидящим слева. При первичном гостевании зятя с дружками трапезный 
стол украшается цельноподжаренной, «разнаряженной» тушкой яг-
ненка или же козленка (уча).  

 
 

Новожилов Алексей Геннадьевич 
Санкт-Петербургский государственный университет, 
к.и.н., доцент, зав. кафедрой этнографии и антропологии 

 
Термины родства крымских татар. Предварительный анализ 

 
Изучению феномена родства у тюркских народов посвящено зна-

чительное количество работ. Однако, чаще всего это лингвистические 
исследования: их авторы оценивают термины родства с точки зрения 
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их сходства и различия, внутреннего генезиса и внешних заимствова-
ний, морфологической структуры или семантики. В частности, наибо-
лее исследованы термины родства в кумыкском языке, одном из близ-
ких к крымско-татарскому языку в рамках кипчакско-половецких 
группы. 

Изучению системы родства (СР) уделяется значительно меньше 
места. Объяснений этому несколько. Во-первых, этнографическое изу-
чение феномена родства в тюркских этнических сообществах сосредо-
точено, скорее, на типологии и реконструкции крупных социальных 
коллективов – родственных, поселенческих, сословных или основан-
ных на совместном кочевании. В этих концепциях парным отношени-
ям родственников и свойственников уделяется значительно меньше 
внимания. Во-вторых, доминирующий лингвистический подход актуа-
лизирует культурно-языковые связи и скрадывает различия в система-
тике родства, диктуемые хозяйственно-культурными и социально-
потестарными традициями разных тюркских народов. В-третьих, 
тюркские материалы находятся на периферии основных теоретических 
споров о генезисе родства от первобытности к современности, по-
скольку эти СР типологически не отличаются от других северо-
евразийских СР.  

В ходе полевого сезона 2016 г. в Бахчисарайском районе респуб-
лики Крым нами собраны материалы по 30 денотатам родственников и 
28 денотатам свойственников в СР крымских татар. 

При сборе материалов учитывалось наличие диалектных различий 
в терминах родства: фиксировались варианты из степного, среднего и 
южнобережного диалектов; в рамках последнего обращалось внимание 
на особый судакский говор. Однако, наблюдения над этими термино-
логическими различиями показали, что разница в специфике денотатов 
отсутствуют. Следовательно, отсутствуют и групповые различия в СР 
между крымско-татарским населением степи, гор и южного побережья 
Крыма.  

Еще одно предварительное замечание. В современных моделях 
изучения систем родства и систем терминов родства теоретической 
разработке концепции свойства отводится скромное место. Однако 
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очевидно, что для евразийских СР наряду с родственными структуро-
образующими являются и свойственные отношения. 

Первоначальный анализ показывает, что принципиальное боль-
шинство терминов и актуализированных денотатов относится к нуле-
вому (0) поколению по отношению к эго (более 40 %). А из них, в 
свою очередь, большинство относится к свойственникам (28 % от об-
щего числа денотатов).  

Из этого факта следует принципиальная актуализация отношений 
в собственном поколении, основанном на системе родственной (вклю-
чая свойство) трудовой кооперации и взаимном участии в распределе-
нии и потреблении ресурсов.  

Этот тезис соотносится с фактом принципиального превосходства 
количества денотатов и терминов родства в (+ 1) поколении над (–1) 
поколением (14 против 8). В данном превосходстве отражается еще 
один принцип построения внутриклановых отношений сверху вниз по 
генеалогическим древам – от чуждых друг другу родственных групп, 
через брак (свойство) к упорядоченной социальной страте – группе 
родственников четвертой и пятой степеней родства.  

Такие трансформирующиеся из поколения свойственников в по-
коление родственников сообщества существуют в качестве сетевых 
коллективов и выполняют роль внутренней структуры вне уровней 
социальной иерархии. 

Еще одним важнейшим фактом родственных отношений у крым-
ских татар является высокая роль дяди по матери (ДмРРж) в системе 
межсемейных связей. Этот факт подводит нас к феномену аталычест-
ва, который теснейшим образом связан с СР и находит отражение в 
терминах родства. 

Следует отметить слабую теоретическую разработанность (ква-
лификацию, типологию и классификацию) концепта аталычества. Этот 
концепт будучи, по сути, только назван, описывается в каждом кон-
кретном случае, хотя и подробно, но вне сравнительного материала. 
Таким образом, на одном полюсе находится участие в воспитании на-
следника престола в Сефевидском Иране родственниками его матери 
из числа аристократии семи тюркских племен, а на другом – формы 
трудового ученичества и даже батрачества.  
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Поэтому трудно определить насколько универсально это явление. 
Анализ СР показывает, что у крымских татар аталычество было со-
ставной частью наиболее актуализированных свойственных отноше-
ний между мужчинами, связанными через брак–мужем и братом жен-
щины. Отношения между «Къамн« (ДмРСж) и «Киёв« (СмДжР) 
являются определяющими для отношений между двумя родственными 
группами не только в (0) поколении, но и в (+1) и (-1) поколениях, 
проявляющихся в моральной и материальной поддержке и моральном 
долженствовании по отношению к родителям жены и свёкрам сестры, 
а также в участии в воспитании детей сестры. 

Важной чертой крымско-татарской СР является актуализация на-
зывных терминов свойства не по отношению к эго, а по отношению к 
ядру современной семьи, представленному семейной парой и сиблин-
гами мужского или женского пола, в зависимости от конкретной свой-
ственной связи. Данная модель обеспечивает консолидацию родовой 
группы в оппозиции другим, находящимся с ними во свойстве. 

Специфической чертой крымско-татарской СР, как и других близ-
ких в социально-культурном отношении тюркских народов является 
система избегания называния мужа по имени как в глаза (назывное), так и 
в третьем лице. Этот феномен требует еще детального осмысления. 

 
 

Сефербеков Руслан Ибрагимович 
Дагестанский научный центр РАН, 
д.и.н., вед.н.с. Института истории, археологии и этнографии 
 

Опыт реконструкции пантеона и пандемониума  

народов Дагестана 

 
Анализ полевого этнографического материала, мифологии и 

фольклора, данных истории, археологии, лингвистики и искусствозна-
ния, нарративных источников и архивных материалов привел нас к 
выводу, что вплоть до принятия монотеистических религий у народов 
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Дагестана существовал пантеон и пандемониум, сложившийся из ми-
фологических персонажей времен культа природы и периода разложения 
первобытного общества и формирования раннеклассового общества.  

Для реконструкции пантеона и пандемониума древних дагестан-
цев нами были выработаны критерии (базовые основания): простран-
ственно-временные параметры (трехчастная картина мира по вертикали; 
локусность: близко – далеко), критерий иерархичности (верховные и 
отраслевые божества, являющиеся в идеале слепком гражданского об-
щества), критерий этнотерриториальной масштабности влияния (боги, 
общие для прасеверокавказской, пранахско-дагестанской, прааваро-
андо-дидойской, пралезгинской, прадаргинской, пралакской этноязыко-
вых общностей; союзов сельских обществ и отдельных селений), ген-
дерные различия (мужской – женский; андрогин; не мужской и не жен-
ский; среднего рода), этические категории (добро – зло; нейтральные). 

Пантеон народов Дагестана состоял из: верховного бога и отрасле-
вых божеств – персонифицируемых небесных светил, атмосферных 
явлений и стихий (солнце и луна, радуга, ветер, боги дождя и солнца и 
их олицетворения, вода), хозяев леса, зверей и охоты, аграрных бо-
жеств и духов растительности, олицетворяемых времен года («мартов-
ская старуха»), патронов сельской общины. Пандемониум народов Да-
гестана состоял из: «домовых змей», домовых, демонов-антагонистов 
беременных, рожениц и новорожденных, демонов болезней, демонов 
кладбища и ведьм. 

Структура пантеона и пандемониума сформировалась в разное 
время и опосредованно отражала исторические процессы, происхо-
дившие в дагестанском обществе. С формированием производящего 
комплексного земледельческо-скотоводческого хозяйства появляются 
аграрные божества и патроны ремесел (прежде всего, связанные с ме-
таллургией). На стадии активного разложения первобытно-родовых от-
ношений, развития потестарной организации и формирования ранне-
классового общества в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. 
завершается процесс низложения «старых богов« и создания нового 
пантеона во главе с Богом-отцом.  

В Дагестане этот процесс имел некоторое своеобразие и специфику, 
обусловленные особенностями социально-экономического и культурно-
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исторического развития местного общества, переход которого на новую 
ступень развития, от варварства к цивилизации, происходил не на осно-
ве формирования раннеземледельческой экономики и металлургии 
бронзы, а на базе достижений железного века. Относительно позднее 
зарождение дагестанского пантеона и пандемониума определило свое-
образие его состава и структуры – неполноту, отраслевую бедность, ие-
рархическую неразработанность власти верховного божества над дру-
гими богами. Отсутствие четко структурированной иерархии в пантеоне 
дагестанцев находит свое объяснение в незавершенности процесса клас-
сообразования и формирования строго дифференцированного общества 
ко времени проникновения монотеистических религий, в существовании 
двух диаметрально противоположных, полярных тенденций в процессе 
социально-экономического развития общества – демократической (гра-
жданской) и деспотической (монархической). Дробность и незавершен-
ность полностью структурированного и состоящего из верховного бога 
и отраслевых божеств и демонов пантеона и пандемониума народов 
Дагестана объясняется и незавершенностью процесса формирования 
самих многочисленных дагестанских этносов. На незавершенность 
процесса сложения упорядоченной, иерархически выверенной религи-
озно-мифологической системы повлияло в меньшей степени раннее 
проникновение христианства (с IV в.) и в главной мере последующее (с 
середины VII в.) распространение (порой – насильственное) ислама, ко-
торый окончательно прервал происходивший естественный процесс 
формирования законченной структуры пантеона и пандемониума.  

Большинство мифологических персонажей древнего пантеона и 
пандемониума сохранилось до нашего времени в календарных, аграр-
ных, семейно-бытовых и общественно-бытовых праздниках, обрядах, 
обычаях и верованиях, фольклоре, лексике и фразеологии народов Даге-
стана. Их бытование в начале XXI в. объясняется рядом причин и об-
стоятельств. Прежде всего, следует указать на устойчивость самих 
традиционных религиозных форм. Нельзя не отметить влияния ислам-
ской идеологии и культуры, в определенной мере способствовавшей 
консервации прежних религиозных форм. В условиях деидеологиза-
ции общественных отношений и «исламского ренессанса» постсовет-
ского периода эти верования и обряды получили «второе дыхание». 
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Одной из причин сохранности древних верований являются и особен-
ности менталитета дагестанцев – доминирование здорового консерва-
тизма в обыденном сознании сельского населения Дагестана. 

 
 

Акиева Петимат Хасолтовна 
Ингушский научно-исследовательский институт гуманитарных наук, 
к.и.н., вед.н.с. отдела истории 

 

К вопросу о семантике древнеингушских божеств Ерда и Села 
 
Социальные изменения, связанные с низложением с первых пози-

ций женщины, спровоцировали культурную революцию в божественной 
иерархии: теперь главенствующую роль приобретают мужские боги, 
собственно, как и небо/небесная вода связывается с мужским началом, а 
вода, что на земле, и сама земля – с женским.  

Ерда, относимый к разряду «старших», зооморфен, является олице-
творением скалы. Скала и сам камень как сакральный объект играет су-
щественную роль в традиционной культуре ингушей, являясь главным 
маркером, формирующим сознание. Ерда объединял в своем лице семь 
ипостасей – гром, молнию, охоту, войну, размножение, скотоводство и 
земледелие (П.Х. Акиева). Ингуши приносили клятвы перед священны-
ми утесами, а также совершали ритуальные жертвоприношения при по-
минании покойников. Семантика морфемы «аrd» в ингушском языке 
включает такие значения, как «божество», «святилище», «плодородие», 
«пашня», «участок (обрабатываемой) земли» (Р. Арсанукаев). 

Значимость этого образа отражает и вторая часть имен мужских 
божеств и названий святилищ, включающая теоним «Ерд». Сакраль-
ность скалы связана с культом камня, имеющего финикийские (или ха-
наанские) корни (Л.П. Семёнов). Ерда обозначается как Хагар-Ерда 
(инг.: хьагI/хьаргI – скала, тур, ворон, неприязнь/запретность). Ингуш-
ский Хагар/Ерда – скала морфемно и семантически соотносится с араб-
ским словом Хагар, употребляемым в качестве эпитета запретности хана-
анского Астара. Арабским Хагар назывался один из городов государства 
Эдом Передней Азии второй половины II тыс. до н.э. – Села, означающий 
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«камень». Анализ семантики Ерда показывает правомочность хоррей-
ско-хуррито-яфетидского сопоставления Хагар-Села, понимаемого как 
запретный, сакральный объект – «скала/камень». Эта связь подкрепля-
ется выводами ряда исследователей о прямой близости топонимо-
этнонимических и ономастических данных отдельных протохеттских 
племен с носителями абхазо-адыгейских и бацбийско-кистинских, т.е. 
нахских языков (И.А. Джавахишвили, Г.А. Меликишвили). В.В. Струве 
считал, что «ханаанеи, древнейшее население Палестины, были яфети-
дами и были родственны субарейским и хуррийским племенам».  

К культовым памятникам урартов относятся «ниши в скалах» – 
«ворота бога», через которые выходили божества (Б.Б. Пиотровский). В 
ингушской мифологии большинство божеств также обитает/выходит из 
горных пещер. При этом космогонический акт самостоятельного появ-
ления на водной поверхности земли в виде горы/холма приводит к ее 
отождествлению с божеством либо с местом его обитания. 

Морфема арда/ерда, объединяющая образ семиликого предка-отца 
обнаруживает себя в течение длительного исторического периода в 
культуре ингушей. Например, алано-тавридское название города Феодо-
сия – Ардадуа – город семи богов, «с тем же значением до сих пор упот-
ребляется на языке кистов (ингушей – Авт.), у которых “уарˮ означает 
“семьˮ, а “дадаˮ – “отецˮ или “богˮ» (П.-С. Паллас). Земля «Ардоз» или 
страна алан, через которую течет река Армна (Терек) этимологизируется 
с ингушского языка, как «граница равнинной земли», что совпадает с 
локализацией А.В. Гадло страны «Ардоз Кавказских гор – это весь рай-
он низменности, орошаемой Тереком до его поворота на северо-восток 
ниже впадения р. Сунжи». Ассирийской идеограммой бога Ардада, оли-
цетворением которого был дикий бык – тур, обозначался урартийский 
бог бури, войны и водной стихии Тешейба, распространенный по всей 
Малой Азии (Б.Б. Пиотровский). Отметим, проводимую еще в 40-х года 
XX века аналогию хуррито-урарсткого Тешуба/Тейшеба и халдского 
бога Тушба с ингушским божеством Тушол. И только позднее божество 
«арт» («ердо») было известно древним персам, грекам, другим народам 
Передней Азии (Б.А. Алробов). 

Ингушская мифология демонстрирует семантическую связь ту-
ра/быка и образа Луны, чья рогатость нашла выражение в божестве Мож 



99 
 

(инг. модж – борода) – злой сестре, гоняющейся за Солнцем и Луной. 
Шумерское представление о бородатой Луне-быке как одной из ипоста-
сей бога-отца преисподней присутствует в образе бога Селы, который 
как индусский Агни, являлся олицетворением жертвенного, божествен-
ного огня скрытого во всем окружающем (Б.К. Далгат). Луна, являясь 
основой понимания времени и ориентации в пространстве, ассоцииро-
валась с началом-отцом, породившим звезды. Недаром в ингушских 
представлениях все божества «сошли с северных и южных созвездий«, 
небо мыслилось каменным, а Села «занявший северную сторону света, 
представлялся головой мира…« (З.А. Мадаева). «В перечне богов, при-
водимом в тексте “Мхер-Капусиˮ, встречается лунное божество урартов 
Шеларди (Se-e-la-ar-di), выписанное… в параллельном тексте, ассирий-
ской идеограммой бога луны – Сина» (Б.Б. Пиотровский). Урартийский 
Seelaardi на ночном небе выполнял свои основные функции, в то же 
время, являлся богом иного мира.  

Таким образом, боги Ерда и Села являются альтерациями урартско-
го Селарди и обладают единым семантическим корнем – это отец: место 
выхода/рождения божеств на Земле – Ерда-скала и место их обитания на 
ночном каменном небе – Села-луна.  

 
 

Полканова Анна Юрьевна 
Бахчисарайский историко-культурный  
и археологический музей-заповедник,  
к.и.н., заместитель генерального директора 
 

Благопожелания и проклятия у крымских караимов (караев) 
 
Караи были уверены, что словом можно воздействовать на здоро-

вье, благосостояние. Разделяли проклятия, тяжкие проклятия и сглаз.  
Как отголосок давних религиозных культов сохранилось именова-

ние божества къаргъалата – буквально отец-проклинатель.Сглазу можно 
препятствовать словами: «Кӧзунэ туз, кӧтунэ буз» (Соль тебе в глаза, 
лед на задницу). В случае, если сглаз был направлен на ребенка его вы-
лизывали.  
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Самые тяжелые проклятия – пожелания смерти, часто иносказа-
тельные, конкретизирующие абстрактные понятия. «Тыкма таш бол!» 
(Чтоб ты стал вертикальным камнем!) – пожелание умереть одиноким 
на чужбине, т.к. в случае смерти человека на чужбине, ставили ему тик-
ме-таш (вертикальный камень) на родине.  

После того, как враг уходил из дома, ему вслед кидали камешек, 
говоря: «Йолы таш болсын!» (Пусть дорога камнем будет!). Смысл ана-
логичен вышесказанному. 

В проклятии «Сэны алгъан, санъа баргъан, къара пештымал йабын-
сын» (Кто тебя взял, кто женился на тебе, пусть черной простыней на-
кроется; смысл: пусть носит траур по тебе) черная простыня упоминает-
ся не случайно. Черный ассоциировался со злом. В противоположность 
ему белый – с добром, радостью: «Аллах къара етмесын» (Пусть все 
черное уйдет). Символика антонимического ряда черный – белый (зло – 
добро) прослеживается и в ритуальной пище: черная халва – траурная, 
белая – праздничная и пр. 

К осквернению могил относились крайне отрицательно. Отсюда 
проклятие: «Бала хырслама истэгенын мэзарына бокъ болсун» (Пусть 
осквернится могила пожелавшего украсть ребенка), где пожелание 
смерти усиливается осквернением могилы, т.е. даже после смерти чело-
веку не будет покоя. 

Проклятие «Ады батсын! » (Чтоб твое имя провалилось!), т.е. что-
бы ты был забыт, перекликается с «Адыны чыкъкъанджа – джанын 
чыкъсын» (Лучше пусть выйдет душа, чем имя), т.е. лучше умереть, чем 
опозориться. Имя здесь имеет значение жизни. С именем связаны при-
шедшие из прошлого имена-обереги, двойственность имен, замена имя 
ребенку для избавления от болезни, избегание произнесения имени же-
ниха и мужа и т.д.  

Лицо – наиболее значимый показатель индивидуальности, что от-
ражается в частоте использования этого соматизма и множественности 
его значений. Проклятие «Ӧлят кöрсÿн йузуну!» (Пусть твое лицо уви-
дит нечистая сила!), возможно, связано с былыми верованиями.  

Благопожелания имеют значительную силу воздействия на все 
сферы жизни, вплоть до здоровья. Действуют только сказанные от ду-
ши: «Йахшы саатта айтылсын» (В добрый час пусть будет сказано).  
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Лучше говорить хорошее: «Бахтлыкъ истэ достынъа, ийлик гелир 
башынъа» (Пожелай другу счастья и к тебе придет счастье), 
«Къаргъышдан узакъ бол» (От проклятья удаляйся!). 

Самые распространенные благопожелания использовались при 
встрече, прощании, приеме пищи: «Тан йахшы!» (Доброе утро!), «Татлы 
аш!»  (Сладкой еды!) и др. Этикетные пожелания объединяет наличие 
слов «хороший/добрый» и их синонимов.  

Много пожеланий добра связано с глазами. Это самый используе-
мый соматизм: «Кӧзьден назардан сакласын» (От взгляда и сглаза со-
храни); «Кӧзь айдын» (Да просветлеют ваши глаза) и пр. 

О ненасильственном характере перехода караев в караизм говорит 
наличие в пожеланиях отголоска почитания Тенгри в значении «Бог»: 
«Танъры корсын бетардэн!» (Дай Бог, чтобы хуже не было!). Не реже 
встречается «Бог» – «Аллах»: «Аллах колай кетирсин туткан ишини» 
(Бог тебе в помощь в твоей работе). Некоторые формулы имеют два ва-
рианта: «Алла/Танъры сакласын» (Боже сохрани).  

Эвлогии надгробий и некрологи часто включают стандартные бла-
гопожелания в загробной жизни: «Джаны джэннэттэ болсун!» (Пусть 
душа его будет в раю!).  

Здоровье (сав) определяет качество жизни, это один из главных 
компонентов благопожеланий: «Болуйуз савлар!» (Будьте здоровы!). 

 Метафоричные благопожелания, включающие комплекс важных 
понятий и смыслов сложнее: «Къолуна савлукъ, кӧзинъэ йарыкъ!» (Здо-
ровье твоим рукам, свет твоим глазам!), «Сув кубук савлукълы бол!» 
(Будь здоров, как вода!) и другие. 

В последнем «сув» – «вода» служит эталоном здоровья, возвращая 
к временам почитания воды и земли.  

Понятие «судьба« – «къысмэт» играло значимую роль в мировоз-
зрении народа: «Алла/Танры къысмэт этсын» (Боже, пошли судьбу). 
«Къысмэт болса» (Если судьбе будет угодно) прибавляли, если что-либо 
надо было сделать.  

Пожелания сопровождали все моменты жизни от рождения до по-
хорон, особенно много их было на свадьбе. Большинство – универсаль-
ные: «Хъэр ишнинъ хайырлысы» (Успехов во всех делах твоих), реже – 
адресные. 
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В них прослеживается отношение караев к семье, дому, дружбе, ве-
ре и другим важным понятиям; отражаются вера в Бога, прошлые рели-
гиозные верования (тенгрианство, культ воды, символика цвета и пр.), 
влияние ислама. 

Число сохранившихся благопожеланий значительно превышает 
число проклятий, что можно объяснить достаточно спокойной и благо-
получной в материальном плане жизнью в XIX – начале ХХ в. 

Ряд пожеланий имеет аналоги у крымских татар, крымчаков и дру-
гих народов. Другие из них специфические национальные, обусловлен-
ные историческим путем развития народа. 

 
 

Меликишвили Лиана Шалвовна 
независимый ученый, 
д.и.н., член-корреспондент Национальной Академии наук Грузии 
 

Похищение невесты: 
форма заключения брака в старину или криминал сегодня 

 
Как известно брак «умыканием», т.е. похищение невесты с целью 

заключения брака, существовал с давних времен на Кавказе, в том числе 
и в Грузии. В этнографической действительности даже при советской 
власти, в некоторых регионах Грузии такая практика бракосочетания 
считалась почти обычным явлением, а в других был даже популярным. 
В некоторых случаях похищение происходило с согласия самой невес-
ты, а в других – против ее воли. В регионах Западной Грузии «похище-
ние с согласия невесты» установилось в виде обычая. Во избежание 
больших затрат на свадьбу, к нему в основном прибегали несостоятель-
ные семьи. Нельзя было похищать девицу, посватанную кем-либо, или 
несовершеннолетнюю, и возвращавшуюся с похорон. В похищении уча-
ствовали родственники и близкие жениха.  

Чаще всего похищаемая вела себя спокойно, стараясь не кричать, 
так как остерегалась погони, вооруженного столкновения, кровопроли-
тия. «Похищенную» прятали вдали от дома жениха. Ни один похититель 
никогда бы не посмел, ввести ее в свой дом. Обязательно сохранялась 
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девственность. Если была организована погоня, то родители жениха 
встречали у своего порога защитников невесты хорошим угощением, 
после чего семья невесты соглашалась на переговоры и примирение. 
Если же невеста была против брака с похитителем, то она имела полное 
право вернуться вместе со своими родственниками в дом отца. В этом 
случае решающей была воля девицы. Если последняя была похищена 
против своей воли и отказывалась оставаться с похитителем, то между 
их родами возникала вражда.  

При похищении девушки, уже посватанной кем-либо, ни о каком 
примирении не могло быть и речи. Тут непременно возникала кровная 
вражда. Оскорбителя убивали, но иногда платили штраф в разных раз-
мерах. Чтобы избежать кровной вражды, которая продолжалась через 
поколения, девушка, принося себя в «жертву», соглашалась оставаться с 
похитителем, что наказывалось штрафом, хотя впоследствии все закан-
чивалось примирением семьей. Нужно отметить, что во многих регио-
нах похищение в основном происходило по взаимному согласию моло-
дых, но против воли родителей невесты. А в западной Грузии, особенно 
в Самегрело почти нормой считалась моделированное, т. е. инсцениро-
ванное похищение с целью избежание материальных затрат, так как 
свадьба справлялась в таких масштабах, на какие была способна семья. 
В такой инсценировке участвовала вся семья «похищенной». Мастерст-
ву постановки позавидовал бы любой режиссер и сценарист.  

При рассмотрении старых обычаев, связанных с похищением не-
весты и их разные формы, явно видно, что эта традиция имела более 
негативный, чем позитивный оттенок. Эта традиция во всех ее вариан-
тах выявляет насилие, насилие над женщиной, насилие над человеком. 
А потому в старину в Грузии этот обычай, не смотря, на то что, он счи-
тался многовековым и регулировался по народному праву, тем не менее 
никогда не считался законным видом брака. Наоборот, как и в большин-
стве стран мира, считался преступлением. За многовековое существова-
ние этого обычая искоренить его не смог ни один закон, ни протест, ни 
борьба с «вредными традициями», ни даже христианская вера, где дан-
ная практика была осуждена еще Халкидонским собором. Традицию не 
была искоренена даже в период существования Советский Союз. В со-
ветские времена он подпадал под статью № 233: «Преступления, состав-
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ляющие пережитки местных обычаев» и статью № 143: «Похищение 
женщин с целью вступления в брак», что наказывалась лишением сво-
боды на срок до двух лет.  

После принятия независимости в Грузии на фоне реформ стали из-
менять многие законы. И сегодня традиция «Похищение женщин с це-
лью вступления в брак» не рассматривается, как какая-то форма «за-
ключения брака», а, по западным стандартам в Уголовном Кодексе 
рассматривается, как «похищение человека». И нет никакой лазейки, 
которые позволяют ускользнуть провинившимся от наказания. На эту 
тему в грузинском уголовном кодексе есть две статьи – «Похищение 
человека» и «Незаконное содержание под арестом», которое наказыва-
ются лишением свободы на срок от 6 до 8 лет.  

Практика «похищения невесты» не сразу исчезла. Она какое-то 
время не покидала ментальность общества, а, наоборот, вызывала недо-
умение и удивление, служила лишь сохранению ценностей давно 
ушедшей эпохи. Мало кто понимал, что этот обряд отделяет цивилиза-
цию от дикости. И хотя изменить такое отношение трудно, все-таки се-
годня «похищение невесты» считается не только криминальным дейст-
вием, но и непрестижним. Уже несколько лет в отчете Омбудсмена не 
ставится вопрос о «похищении невесты», чему раньше была отведена 
отдельная статья. 

Сейчас в Грузии многое начинает меняться к лучшему. Конечно, 
факты встречаются, но редко (в основном среди этнических мень-
шинств), но тут довольно активно вмешиваются неправительственные 
организации. Так что, Форма заключения брака Похищением, считав-
шим обычаем в старину, сегодня стала криминальным действием. 
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Амирханова Аида Киясбековна  
Дагестанский научный центр РАН, 
ст. лаборант-исследователь отдела археологии  
Институт истории, археологии и этнографии;  

Салихова Лейла Багаутдиновна 
Дагестанский научный центр РАН,  
м.н.с. отдела новой и новейшей истории  
Дагестана Институт истории, археологии и этнографии  
 

Предсвадебные обряды в городах Дагестана  

в прошлом и настоящем 
 
За долгие годы многое изменилось в культуре и быту народов Даге-

стана. Произошедшие изменения тесно связаны с социально-
экономическими и культурными преобразованиями, произошедшими в 
регионе. Они способствовали возникновению новой семейной обрядно-
сти. Многие обряды и обычаи изжили себя или трансформировались, а 
также зародились новые, о которых не знали наши предки. Не осталась 
неизменной и традиционная свадебная обрядность. Как и прежде, сва-
дебный цикл делится на три этапа: предсвадебный, свадебный и послес-
вадебный. К предсвадебному этапу относятся: сговор, сватовство, по-
молвка (обручение), выдача калыма (подарков), приданого, обряд 
заключения мусульманского брака, выдача кебина.  

Выбор невесты относится к предсвадебному этапу. Как и раньше, 
присмотрев сыну невесту, родители наводят справки о качествах, хо-
зяйственных навыках девушки. В последнее время в городах Дагестана 
молодежь присматривает себе пару самостоятельно, но все же совету-
ется с родителями.  

Во все времена к выбору сватов для отправки в дом невесты отно-
сились очень серьезно. От их авторитета и умения вести переговоры 
часто зависел исход дела. Если сговор проходит удачно, сватам и сего-
дня преподносят подарки. После удачного сговора, приступают к сле-
дующему этапу – официальному сватовству. Если раньше между сва-
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товством и помолвкой проходило некоторое время, то сегодня в городах 
Дагестана эти два этапа зачастую объединяют в один. На этом меро-
приятии невесте преподносят деньги и подарки. Мать невесты обычно 
заранее уточняет количество гостей со стороны жениха и также готовит 
подарки для них. Размер дарообмена растет из года в год. Тут же, в тор-
жественной обстановке жених надевает обручальное кольцо невесте. 
Иногда вместо жениха это делает его сестра или тетя. С этого дня моло-
дые считаются обрученными.  

После помолвки начинаются полноценные приготовления к свадьбе. 
Родители невесты готовят для нее приданое, а это серьезные материаль-
ные траты, которые ложатся на их плечи. Если раньше наши бабушки и 
прабабушки большую часть приданого для дочери готовили с ее раннего 
детства, то сегодня, когда мода меняется с каждым годом, долго собирать 
приданное уже не имеет смысла. Мода меняется на посуду, ковры, мебель 
и почти на все, что входит в приданое для невесты. Количество и качество 
приданого, конечно же, зависит от материального состояния семьи де-
вушки. Хотя сегодня и богатые и не очень пытаются перещеголять друг 
друга в этом. Кроме того, принято опасаться осуждения со стороны род-
ственников как своих, так и в особенности жениха. Также, если невесте 
выплачен большой калым, то соответственно и к приданому невесты тоже 
могут предъявить требования, чтобы все было дорого и богато.  

Вообще в Дагестане, да и на всем Северном Кавказе всегда боро-
лись с проблемой постоянного повышения калыма, показного приданого 
и подарков. Но не во всём Дагестане эта тема вызывает общественный 
резонанс. Если, с одной стороны, это всеобщее негодование происходя-
щим, то, с другой, – всеобщее следование нездоровым обычаям и ново-
введениям. Для одних большой калым может стать препятствием для 
заключения брака, а для других это признак большого авторитета. Если 
в каком-то поселке или селе официально выходит указ о величине сум-
мы калыма или количества приданого, которые запрещается превышать, 
то сами же люди повсеместно нарушают эти указы. Ту сумму калыма, 
которая выходит за ограничения, стараются выдать тайно. А приданое, 
подаренное сверх нормы, приносят после свадьбы. Между тем, большие 
свадебные платежи иногда становятся и предметами конфликтов, если 
вдруг семья, не прожив долго, распадается. 
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За несколько дней до свадьбы проводится обряд заключения му-
сульманского брака с выдачей кебина. В отличие от калыма, который 
представляет собой некий выкуп за невесту и выплачивается ее семье, 
кебин – это предписанное исламским шариатом право женщины, кото-
рое является одним из условий для заключения мусульманского брака 
никяха. У всех народов Дагестана, исповедующих ислам, законным счи-
тается только тот брак (никях), который оформлен имамом мечети. За-
ключать никях без кебина (махра) нежелательно, однако мало кто со-
блюдает это сегодня. Но все же в последнее время мусульмане 
Дагестана придают большое значение выполнению этого религиозного 
обряда, даже если проводят и торжественную регистрацию в загсе. 

Как мы видим, многие традиционные нормы, формировавшиеся и 
практиковавшиеся веками в свадебных обрядах у народов Дагестана, не 
потеряли своего значения и в наши дни. Многие обычаи и традиции жи-
вут несмотря ни на что и независимо от того, приносят они пользу об-
ществу или нет. Этническая и культурная неоднородность городского 
населения Дагестана, глобализация повлияли на вариабельность свадеб-
ных обрядов. Однако пышность и излишество современных свадеб и их 
составных частей не являются традициями прошлого, это продукт но-
вейшего времени, дань современной моде. 

 
 

Зельницкая (Шларба) Рица Шотовна  
Российский этнографический музей, 
с.н.с. отдела этнографии Кавказа, Средней Азиии Казахстана 
 

Современная абхазская свадьба и ее экономическая сторона 
 
Абхазская свадьба – это не только важнейший ритуал жизненного 

цикла, но и культурно-массовое мероприятие, которое выполняет две 
функции: первая – поддержание старых и установление новых родст-
венных отношений, вторая – «перепись» населения.  

Как же происходит экономическая унификация свадебных тради-
ций у абхазов? С одной стороны, этому способствует такой важный со-
циальный фактор, как престижная конкуренция, поскольку свадьбу как 
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экономическое событие можно поместить в раздел «престижное расто-
чительство». В результате принцип сохранения самобытности может 
заменяться принципом «как у всех», переходящим в «лучше, чем у 
всех». С другой стороны, все более упрочиваются связи сельских общин 
с городской средой. Это приводит к формированию неких «стандартов 
стоимости» и «основных компонентов» современной свадьбы. 

Цена вопроса. Абхазская свадьба — дело чрезвычайно затратное, 
причем не только сама церемония, но и ее подготовка. В данном случае 
мы рассматриваем траты семей, как со стороны жениха, так и со сторо-
ны невесты. Как правило, бóльшие траты несет семья жениха, так как 
она берет на себя организацию всей свадьбы, включая свадебный пир, 
платье невесты с сопутствующими аксессуарами и всеми развлекатель-
ными программами, которые проводятся в день свадьбы. 

Траты на свадьбу можно условно разделить на несколько блоков: 
подготовка самого события, обустройство быта молодых, подарки. 
Масштаб трат на саму свадебную церемонию зависит от нескольких 
факторов. Важным фактором становится место проведения свадьбы. На 
сельских свадьбах основные действия – танцы и угощения гостей, про-
водятся в доме родителей. Однако в последнее время в моду у жителей 
сельской местности вошла практика праздновать свадьбу в городе, в 
специальном помещении. Это, как правило, значительно увеличивает 
стоимость свадьбы, поскольку помимо цены выезда молодых и гостей в 
город, аренды банкетного зала приходится платить за наем официантов 
и поваров (в селении эти работы выполняют родственники или соседи 
семьи).  

Так как в абхазских селениях не существуют банкетных залов для 
пиршеств, семьям приходится брать в аренду готовые палатки в разо-
бранном виде. Некоторые арендодатели таких палаток ставят обязатель-
ным условием то что надо заплатить за сборку. Палатки бывают двух 
типов: шатрообразные и традиционные длинные. Есть арендодатели, 
которые вместе с палаткой отдают посуду на определенное количество 
человек и место для жениха и невесты. Аренда такой палатки, как пра-
вило, стоит дороже. Цена ее доходит до 700 тыс. рублей. 

Определяющим цену свадьбы фактором становится и количество 
гостей, которое варьируется от 500 до 1000 человек. Далее следуют за-
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траты на певцов и музыкантов, палатку и ее украшение, украшение сва-
дебной машины, в последнее время в моду стали входить профессио-
нальные танцоры. Отдельная строка бюджета – подарки молодым, род-
ственникам и гостям. Больше всего подарков, по традиции, получает 
невеста. Основной подарок для невесты – это золото. Золото дарят ро-
дители жениха, а также большинство его родственников. Золото, пода-
ренное невесте, подлежит подсчету поштучно, либо в денежном эквива-
ленте. Эта статья бюджета наиболее часто становится предметом 
конкуренции. Золото становится мерилом роскошности свадьбы, оно 
удобный эквивалент стоимости. Золото, полученное невестой на свадь-
бе, остается в ее личном распоряжении. Золотыми подарками обмени-
ваются и члены семей жениха и невесты.  

Свадьба как финансовая операция. Свадьба – это не только траты, 
но и возможность заработать. Во-первых, на абхазской свадьбе ведется 
список всех подарков, как вещественных, так и денежных. На свадьбе 
некоторые семьи не только тратят на организацию, но и зарабатывают. 
Хотя, по словам информантов «ты всегда остаешься должным. Дело в 
том, что, когда тебя приглашают на свадьбу, ты должен заплатить 
столько же, сколько заплатили на свадьбе в твоей семье. Или подарить 
такую же вещь что принесли на свадьбу в твоей семье». Таким образом, 
заплатив, в свою очередь, негласно установленную сумму, приглашен-
ная на свадьбу семья вправе рассчитывать на получение в нужное время 
назад, как минимум, этой же суммы или даже большей, так как «стыд-
но« (что означает «неприлично»), платить такую же сумму. Гарантом 
того, что подаренная ранее сумма вернется, да еще и в большем размере, 
является фиксирование всех подарков. На абхазской свадьбе обязатель-
ной является ситуация, когда в отдельной комнате, если свадебный пир 
проходит в банкетном зале, или в той же главной комнате, где большую 
часть времени пока идет свадьба стоит невеста, за отдельным столом 
сидят родственники или близкие семье двое людей, как правило, это 
молодая, но не юная девушка или мужчина, которые ведут протоколь-
ную запись того, кто из гостей сколько денег подарил молодым.  

При таких традициях в проигрыше остаются бездетные семьи или 
пары, у которых нет сыновей. Пары, у которых нет сыновей, чтобы хоть 
каким-то образом вернуть свои деньги, оплаченные на протяжении мно-
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гих лет, устраивают многолюдное мероприятие, так же человек на 500, 
после выхода своей дочки замуж. Традиционно такое мероприятие на-
зывают «приглашение зятя в дом невесты». Когда количество пригла-
шенных гостей достигает 500, в народе говорят: «он своему зятю свадь-
бу сыграл».  

Таким образом, для организации среднестатистической современ-
ной абхазской свадьбы семье необходимо от одного до полутора мил-
лиона рублей. 

 
 

Газданова Анастасия Викторовна 
Российский этнографический музей, 
м.н.с. отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана 
 

Осетинское свадебное платье конца XX – начала XXI века 
 
Несмотря на то, что в 1950-е годы, по мнению Е.Н. Студенецкой, 

произошел массовый переход на ношение европейской городской одеж-
ды, национальный костюм сохранялся как праздничный. В 1960–70-е го-
ды, писал А.Х. Магометов, национальный костюм считался обязатель-
ным для невесты.  

На протяжении большей части ХХ века (от 1930-х до начала 1990-х 
годов) женский праздничный костюм сохранял свой традиционный об-
лик, а состав входящих в него элементов варьировался незначительно. 
Состоял он из распашного платья с длинным широким рукавом, нагруд-
ника, нижней юбки и шапочки. К варьирующим элементам следует от-
нести короткий бешмет, который на протяжении рассматриваемого пе-
риода то входил в состав костюма, то отсутствовал, а также узкие 
рукава, которые либо вшивались в одну пройму вместе с широкими, 
либо пришивались к нагруднику.  

Происходит разделение понятий свадебное платье и праздничное. 
Это разделение нашло отражение в Осетинско-русском словаре 1993 г., 
в котором свадебное платье переводится как «разгæмттæ». Однако, как 
показывают полевые материалы, этот термин еще не устоялся, т.к. под 
ним понимают либо распашное платье, либо костюм невесты целиком.  
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Национальное платье и в наши дни сохраняется как свадебное. В 
конце 1980–90-х гг. у осетинских невест возникла альтернатива нацио-
нальному платью – «европейское» платье. Однако оно не вытеснило 
национальное платье, а в некоторых случаях стало сосуществовать с 
ним – невеста до приезда чындзхæсджытæ одета в «европейское» пла-
тье, а перед отъездом в дом жениха переодевается в национальный кос-
тюм. Из 188 опрошенных, европейское платье на разгæмттæ меняли 
83 невесты (45,9 %), не меняли – 86 невест (47,5 %).  

В советское время национальный костюм на свадьбу можно было 
взять на прокат в Доме культуры или ансамблях народного творчества. 
В середине 1990-х гг. появляются первые салоны по пошиву свадебных 

платьев. 

Каждый салон стремится соответствовать запросам невест и в то же 
время чем-то выделяться на фоне конкурентов. Выражается это в том, 
что некоторые салоны шьют стилизованные дизайнерские варианты – 
это и стойка на распашном платье, и шлейфы, а то и вовсе костюм лишь 
расположением нагрудных украшений, напоминающий осетинское пла-
тье. Однако подавляющее большинство невест предпочитают разгъаем-
ттае традиционного вида.  

Платье шьется отрезным по талии с вырезом на груди. Изменился 
крой юбки распашного платья: если в 1970–90-е гг. разрез был встык, то 
в наши дни полы немного расходятся, а в разрезе видна нижняя юбка.  

Украшают платье в тех же местах что и в старину (за исключением 
орнаментации нижней юбки): по подолу, краям разреза на груди и юбке, 
рукава. Если в старину украшением служило золотое шитье, то уже в 
1960-е гг., по мнению Е.Н. Студенецкой, платья украшали кружевом, 
использовали различную тесьму. В 1980–90-е гг. украшением стал слу-
жить бисер, стеклярус, пайетки. Лет 10 назад салоны стали закупать 
фурнитуру из Турции и Эмиратов: камни, жемчуг, стекла, бусины.  

В 1990-е – начале 2000 гг. платья украшали гипюром. В последую-
щие годы, а также в наши дни популярностью пользуется орнамент. 
Преобладают растительные мотивы. Зачастую орнамент для украшения 

 
 Благодарим за беседу художницу по костюмам Алену Кулаеву (салон «Изоль-
да»), хозяйку салона «Подиум» Гиту, художницу Козаеву Марину (салон 
«Амонд»), дизайнера по костюмам Янину Кундухову. 
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придумывается самой мастерицей, а не черпается из альбомов и иных 
источников.  

Тип расшивки зависит нередко от самой фурнитуры. Если в 90-е – 
начале 2000-х гг. для орнаментации использовали в основном бисер и 
стеклярус, которыми легко было выложить задуманный орнамент по 
ткани, то в последние 5–6 лет в связи с использованием камней, метал-
лических бусин орнамент придумывают уже под фурнитуру.  

Из-за обилия фурнитуры, современные свадебные платья в основ-
ном шьют из плотных тканей (парчи, тафты, бархата), чтобы вышитые 
украшения не проседали и не оттягивали ткань. Вес такого платья ко-
леблется от 6,5 до 12 кг. В наши дни свадебные салоны в какой-то сте-
пени диктуют моду на тот или иной цвет платья, его украшение, количе-
ство элементов.  

Ввиду того, что платье берется исключительно на свадьбу, а значит, 
на 1 день, то большинство невест предпочитают платье на прокат. Из 
188 опрошенных 115 невест (63,5 %) взяли платье на прокат, 25 (13,8 %) 
его купили. 

Поскольку платья рассчитаны на прокат, меняется конструкция на-
грудника и узких рукавов в зависимости от салона. Несмотря на то, что 
в наши дни сохраняются и широкий рукав, и нарукавные подвески, по-
пулярностью пользуются широкие рукава. Потому что нарукавные под-
вески скрывают кисти рук, а это неудобно при надевании украшений. 
Для удобства их приходится отстегивать.  

 
 

Бегеулов Рустам Маратович 
Карачаево-Черкесский государственный университет,  
д.и.н., профессор, зав. кафедрой Отечественной истории 

 
Межэтническое взаимодействие 

карачаево-балкарцев и сванов в советский период 
 
В историческом прошлом между расположенными по соседству 

горными областями Кавказа Карачай, Балкария и Сванетия имело ме-
сто тесное межэтническое взаимодействие. Наиболее интенсивным в 
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силу ряда объективных факторов оно было в доимперский период. 
Однако даже в советское время между тремя выше упомянутыми ре-
гионами сохранялись устойчивые культурные, хозяйственные и про-
чие связи. 

Прежде всего, продолжали поддерживаться хозяйственные кон-
такты. В Сванетии в течение всего советского периода пользовался 
популярностью крупный рогатый скот из Карачая и Балкарии. Карача-
евцы и балкарцы практиковали перегон и пастьбу овец в летний пери-
од на территории Сванетии. Причем, даже в 1960–1980-е гг., по словам 
сванских информаторов, расчеты за аренду пастбищ производились не 
столько на уровне официальных коллективных хозяйств, сколько меж-
ду карачаево-балкарскими скотоводами и конкретными представите-
лями сванских родов, чьи земли (де-юре уже давно колхозные) исполь-
зовались при выпасах отар.  

В первые десятилетия советской власти продолжала встречаться 
рудиментарная практика «модернизированного» аталычества и куна-
чества. В этот период в карачаево-балкарских селениях еще проживали 
сванские подростки, направленные родителями в семьи своих знако-
мых на заработки, а также с целью изучения языка, хозяйственных 
навыков, получения образования и т.п. Обратные случаи воспитания 
карачаевских и балкарских юношей в Сванетии в 1920–1930-е гг. нами 
не зафиксированы. 

В советское время продолжала сохраняться, широко распростра-
ненная в историческом прошлом, практика взаимного укрывательства 
людей, вынужденных в силу каких-либо причин покинуть свой край. 
Даже в период депортации карачаевцев (1943 г.) и балкарцев (1944 г.) 
отдельные представители этих народов смогли на определенное время 
укрыться в Сванетии, а некоторые из них скрытно прожили там вплоть 
до 1957 г., после чего возвратились на родину. 

Интенсивное взаимодействие представителей данных регионов в 
советский период происходило также в сфере туризма. Немало сванов 
работало в этой отрасли непосредственно на территории Карачая и 
Балкарии, особенно в таких курортных зонах как Домбай и Баксанское 
ущелье. Популярными в то время были также туристические маршру-
ты через Главный Кавказский хребет из Карачаево-Черкесии и Кабар-
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дино-Балкарии в Грузию и наоборот. Проводниками данных групп 
чаще всего выступали представители местного населения, что детер-
минировало появление немалого количества близких знакомых и дру-
зей в иноэтничной среде. Среди своеобразных новаций в экономиче-
ском взаимодействии, получивших широкое распространение в период 
кризиса начала 1990-х гг., можно отметить торговлю бензином. Сваны 
закупали его на территории КБР и гужевым транспортом переправляли 
через перевал Донгуз орун в Грузию. Это позволяло удовлетворять 
потребности местного рынка в топливе, в то время как в остальной 
части Грузии наблюдался его хронический дефицит.  

Интересно, что как в досоветский, так и в советский период в ус-
ловиях довольно развитого межэтнического общения между карачае-
во-балкарцами и сванами не наблюдалось широкого распространения 
смешанных браков. Это позволяет поставить под сомнение абсолюти-
зацию религиозного фактора, к которому, зачастую, и сводится все 
объяснение данного явления. Особенно в 1950–1980-е гг., когда кон-
фессия не играла ключевой роли при выборе брачных предпочтений в 
карачаево-балкарской и сванской среде. Как представляется, этот фе-
номен требует дополнительного изучения и осмысления.  

Карачаево-балкарцы и сваны (особенно представители старшего и 
среднего поколения) до сих пор сохраняют положительную компли-
ментарность в отношении друг друга. Хотя серьезное воздействие на 
восприятие грузин в целом в карачаево-балкарском этническом созна-
нии оказала депортация. В этносознании определенной части населе-
ния Карачая и Балкарии закрепился стереотип, приписывающий сва-
нам акты вандализма на той части КАО и КБАССР, что была передана 
в 1944 г. в состав ГССР. Укоренилась в народном сознании карачаев-
цев и балкарцев также мифологема о том, что одной из главных при-
чин депортации была попытка Сталина и Берия расширить террито-
рию Грузии за счет других кавказских соседей. В то же время среди 
самих сванов превалирует стереотип о том, что они непричастны к 
актам вандализма в Карачае и Балкарии и что все имущество было ими 
безвозмездно возвращено бывшим владельцам-репатриантам.  

В целом, сохранившиеся еще представления об интенсивных ме-
жэтнических контактах в прошлом в сванской и карачаево-балкарской 
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среде имеют тенденцию к угасанию. Этому способствует много раз-
ных факторов, обусловленных, прежде всего, появлением межгосудар-
ственной российско-грузинской границы. Постепенно утрачивается 
возможность элементарной языковой коммуникации. Вслед за кара-
чаево-балкарским языком, игравшем роль языка межнационального 
общения в историческом прошлом, выходит из употребления в Сване-
тии и русский, выполнявший ту же функцию в советское время. 

 
 

Джалабадзе Натиа Георгиевна 
Институт истории и этнологии им. И. Джавахишвили,  
к.и.н., с.н.с 
 

Ревитализация традиций  
как способ сохранения этнической идентичности 

 
В современном мире проблема этнической идентичности приоб-

ретает особую значимость в контексте глобализационных процессов и 
является одной из популярных тем в социальных науках. Как концеп-
туализация принадлежности к определенной этнической группе, этни-
ческая идентичность предполагает одинаковость группы людей или 
нации, которые разделяют общие обычаи, традиции, исторический 
опыт, а в некоторых случаях и географическое место жительства. 
Многие исследователи считают, что она охватывает различные аспек-
ты, в том числе самоидентификацию, чувство общих ценностей и ус-
тановок, принадлежность и приверженность к собственной этнической 
группе.  

Большинство апологетов советской «теории этноса« отстаивают 
идею существования этнических общностей, члены которых объеди-
нены в единую «совокупность« на основе общих признаков: языка, 
традиций, культуры, религии, иногда — территории, экономики, госу-
дарственности и т. п. Язык, родина, этноним, культура, антропологи-
ческое сходство и религия также признаются некоторыми западными 
учеными в качестве ключевых маркеров этнической идентичности. 

javascript:void(0)
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Этническая идентичность, это не только разделяемые этнические 
чувства, принятие определенных групповых представлений и готов-
ность к сходному образу мыслей. Она также означает построение сис-
темы отношений и действий в различных межэтнических контактах. С 
ее помощью человек усваивает способы поведения внутри и вне своей 
группы. 

Одним из обусловливающих факторов сохранения этнической 
идентичности является cохранение культурных традиции, которые со 
своей стороны рассматриваются как маркеры этнического самосозна-
ния. В последнее время в научных кругах существенное внимание уде-
ляется исследованию динамики этнокультурных традиций. Специали-
сты интересуются не только происхождением, но также условиями и 
причинами их сохранности, исчезновения или ревитализации. Эти во-
просы стали более актуальными на фоне глобализационных процессов, 
так как взаимодействия между универсальными и региональными фак-
торами становится одной из важнейших проблем в эпоху глобализа-
ции. В результате интенсивных социально-экономических и техноло-
гических трансформаций идентичность, особенно малочисленных 
народов, подвергается серьезному испытанию. Малочисленные наро-
ды, сталкиваясь с вызовами глобализации, озабочены проблемой со-
хранения национальной идентичности, традиционной культуры и ее 
базовых черт. 

В постсоветской Грузии в контексте «глобализация против лока-
лизации» стремление этнической культуры к выживанию стало оче-
видным. Стали интенсивно практиковаться национальные традиции, 
как маркеры идентичности. Наблюдается активизация элементов тра-
диционной культуры. Не считая профессиональных училищ и люби-
тельских кружков национального танца и песни, возрождается старое 
грузинское боевое искусство (хридол), на улицах часто ходят молодые 
люди с традиционными грузинскими музыкальными инструментами 
(чонгур, пандур),возрождаются исчезнувшие традиционные сельско-
хозяйственные отрасли и т.д.  

Боязнь внедрения нетрадиционной идеологии и потери традици-
онных ценностей, что, по сути, ведет к потере этнической идентично-
сти, способствует возрождению уже позабытых традиций. Например, в 
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конце прошлого века, в следствии Абхазской войны часть сванов, бе-
женцев из Кодорского ущелья, переселилась в места обитания своих 
предков. Среди беженцев были адепты Свидетелей Иеговы, которые 
пытались распространить эту доктрину в регионе. Их агрессивное от-
ношение к традиционным грузинским ценностям содействовало воз-
рождению давно позабытого в обществе Эцери народного обычая –  
“lalkhora mishladegh”. Сектанты не смогли сломать традиционный ук-
лад жизни сванов.  

 Такую же нагрузку несет восстановленная грузинской церковью 
традиция благословения родов. Что подразумевает объединения одно-
фамильцев под одним знаменем и под покровительством одного свято-
го. Рассеянные по всей стране представители одной фамилии образуют 
один социум, действующий по традиционному принципу взаимопо-
мощи и поддержки. В подобных случаях ревитализация традиций 
является одним из способов сохранения этнической самобытности. 

 
 

Базеян Карине Размиковна 
Ширакский центр арменоведческих исследований НАН РА,  
с.н.с., зав. научно-исследовательского отделом Службы по охране 
исторической среды и историко-культурных музеев-заповедников; 

Аганян Григор Торгомович 
Институт археологии и этнографии НАН РА, н.с. 
 

Русский след в армянской культуре города Александрополя 
 

Александрополь (ныне Гюмри – второй по величине город в Рес-
публике Армения), сформировался довольно поздно (статус города 
получил в 1840 г.) и в конце XIX в. стал важным военно-
стратегическим и торгово-ремесленным центром региона. После Тиф-
лиса и Баку, Александрополь считался третьим, по величине и значе-
нию, торговым и культурным центром Закавказья. 

В Александрополе успешно сосуществовали местные (восточно- и 
западноармянские), русские и западноевропейские многочисленные 
культурные традиции, которые проявлялись в градостроительстве, в 
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ремеслах и торговле, но особенно ярко, в социально-нормативной и 
гуманитарной сферах жизни городского населения. Многие этнокуль-
турные явления, свойственные Александрополю, единственны в своем 
роде и являются результатом тех процессов урбанизации, которые 
протекали здесь в XIX и начале ХХ вв. 

Формирование и становление города, в основном, было связано с 
политическими и экономическими интересами России в Закавказье. В 
начале XIX века в здесь был расквартирован крупный российский во-
енный гарнизон, вследствие чего увеличилось число русских, которые 
и привнесли новые элементы в культурно-бытовой комплекс армян. 
Некоторые кварталы города до сих пор называются по месту размеще-
ния русских: «Слободка» – от русской слободы, «Казачий пост», «По-
лигоны», «Северский», «Холм чести». 

Город был построен по генплану 1836 г., в соответствии с русским 
и европейским правилам градостроительства: с дренажной системой 
водоотвода, четко вертикальными, пронумерованными улицами (чет-
ные – восток-запад, нечетные – север-юг), ширина которых должно 
было быть не меньше чем 3 саженей, и домами с чисто тесаными фа-
садами снаружи. 

Изменились как планировка, так и соответствующий интерьер го-
родских домов: появились большие окна с ставнями, отдельные ком-
наты с дощатыми полами (гостиная, спальня, кухня), убранными но-
выми элементами мебели, декора и домашней утвари. У русских 
местные жители заимствовали самовар и украшение подоконников 
домашними цветками (самовар стал настолько типичной утварью, что 
чайниками вообще не пользовались). Это отражалось и в лексике, где 
многие виды и элементы мебели и утвари заимствовались из русского 
языка, такие как: круглый (имеется ввиду круглый стол), шифонерка, 
шкаф, буфет, занавеска, вешалка, самовар, сахарница, стакан, чашка, 
тарелка, ставни и т.д. Русским влиянием можно считать наличие в до-
ме “святого угла”, где размешались лики святых, священные книги и 
где молились особенно зимой, когда сильные холода не позволяли хо-
дить в церковь.  

При посредничестве русских в быт александропольцев вошла мо-
да на европейскую одежду, которая не только продавалась в магази-
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нах, но и прошивалась местными портными. В городе были два типа 
портных – одни шили только традиционную одежду (назывались тар-
зи), а вторые – европейские платья и костюмы (они назывались на рус-
ский лад – портные). По этому же принципу делились скорняки и 
обувных дел мастера. Городские жители взяли у русских новый тип 
головного убора, которая называлась шапха (видоизмененная шапка) 
и привычку поверх обуви одевать калоши, которая бытовала до второй 
половины ХХ века. 

Русская культура повлияла и на ремесленничество Александропо-
ля. Помимо традиционных ремесел и занятий, рождались и развива-
лись новые – жестяное дело, бондарство, пивоварение и т.д. В повсе-
дневный быт александропольцев вошли новые виды транспорта – 
спицевые четырехколесные с движущейся передней осью телеги и го-
родские рессорные кареты (фаэтоны), русские легкие сани, которые 
делались местными мастерами. Интересно, что изменились также на-
звания некоторых ремесел и произносились на русский лад: кузнец, 
калосник, слесарь, плотник. 

Характерными примерами русского культурного влияния счита-
ются и внедрение в быт коренных жителей города таких явлений как 
«народное гуляние» и нехарактерной для традиционных армянских 
городов, садово-парковой культуры. Для семей русских офицеров в 
городе был создан парк – «Горка» с ротондой и купольной эстрадой, 
который быстро стал любимым местом времяпровождения у армян. 

Русское влияние ощутимо и в музыкальной культуре Александро-
поля. В домах богатых купцов появились рояли и пианино. В конце 
XIXв. в армянских школах появились первые оркестры, составленные 
из европейских музыкальных инструментов. Благодаря наличию 
большого русского военного гарнизона, особое место в музыкальной 
культуре города занимала духовая оркестровая культура. Многие ар-
мянские дети становились так называемыми воспитанниками в воен-
ных оркестрах русских полков и впоследствии в Александрополе заро-
дилась своя уникальная школа «духовиков», которая и до сих пор 
доминирует в армянской музыкальной среде. 
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Хрущев Сергей Андреевич 
Санкт-Петербургский государственный дворец творчества 

юных, к.г.н., методист 
 

Сукцессии в этническом составе население Крыма  
с конца XVIII и до начала XXI века 

 
Разнообразие природно-географических и ландшафтных условий, 

особенности размещения Крыма в физико-географическом простран-
стве являются объективными предпосылками формирования полиэт-
ничного населения. С другой стороны, геополитическое и экономико-

географическое положение Крыма также способствовало к этниче-

скому разнообразию населения.  
Начиная с тавров и киммерийцев, которые в XIII–VIII вв. до н. э. 

делили соответственно горную/предгорную и степную части, этниче-
ский состав Крыма неоднократно коренным образом изменялся под 
влиянием, прежде всего, экзогенных, но и, отчасти, эндогенных при-
чин. К первым относятся массовые переселенческие миграции, а также 
насильственные депортации и разрешенные репатриации, государст-
венная переселенческая политика и этноцид при военных конфликтах. 
Ко вторым, более эволюционным по своему воздействию, – межэтни-
ческие различия в режимах естественного воспроизводства и процес-
сах этнической ассимиляции. Периоды резкого изменения этнической 
структуры можно охарактеризовать как своеобразные сукцессии этни-
ческого состава населения.  

С момента присоединения Крыма в состав Российской Империи 
(1783) можно выделить три основных сукцессии этнического состава 
населения полуострова. 

1. Изменение политических реалий в результате русско-турецкой 
войны 1768–1774 гг. привело к существенному изменению сложив-
шейся структуры населения полуострова в составе Оманской империи, 

 
 На конференции татар-коммунистов 13.5.1921 года в Симферополе было 
отмечено, что Крым – это «аванпост РСФСР в странах Ближнего Востока», 
который «имеет свое этнографическое продолжение в странах Ближнего Вос-
тока и на Балканах». 
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где 95 % составляли крымские татары; 2,6 % – остатки не ассимилиро-
ванных греков; 2,1 % – армяне и 0,2 % – караимы и крымчаки. Вклю-
чение Крыма в состав России привело, с одной стороны, к оттоку 
крымских татар на южное побережье Черного моря, с другой, – к ак-
тивной переселенческой миграции на полуостров, особенно после ма-
нифеста 13 февраля 1798 г., русских, украинцев, немцев, евреев, бол-
гар и поляков, а также выселенных в 1778 г. в Приазовье греков и 
армян. К концу XIX в. удельный вес русской и крымско-татарской об-
щин практически сравнялся, при этом численность крымских татар 
уменьшилась более чем в два раза. На момент ликвидации Российской 
Империи доля русских в населении Крыма превысила 41 %, удельный 
вес крымских татар, несмотря на рост их численности, составил 
28,7 %; украинцев – 8,6 %; евреев – 6,4 %; немцев – 4,9 %; армян – 
2,9 %; греков – 1,6 % и болгар – 1,4 %. В советский довоенный период 
все основные этносы Крыма росли в абсолютном исчислении, но с 
разной скоростью. В результате по данным переписи 1939 г. доля рус-
ских достигла почти 50 %, удельный вес украинцев вырос до 13,7 %, 
тогда как доля крымских татар стала меньше 20 %. Тогда же четко 
сформировалась тенденция неуклонного снижения доли как автохтон-
ных этносов Крыма (караимов и крымчаков), так этносов-переселенцев 
(евреев, немцев, армян, греков, болгар и поляков). 

2. События Великой Отечественной войны стали причиной прак-
тически полной элиминации в населении Крыма немцев, греков, бол-
гар, армян и крымских татар. Еще до фашистской оккупации Крыма в 
августе 1941 г. были депортированы 50 тысяч немцев. После освобож-
дения Крыма в мае 1944 г. было выселено 188,6 тыс. крымских татар, а 
в июне – 14,4 тыс. греков, 12,1 тыс. болгар и 11,3 тыс. армян. Этноцид 
евреев во время войны привел к тому, что их численность на полуост-
рове сократилась с 65,5 до 25,4 тыс. человек. В результате фактически 
полностью оформилась сукцессия славянскими этносами тюркского 
населения Крыма, которое доминировало в XVIII в. По данным пере-
писи 1959 г. доля русских, украинцев и белорусов составила 95,5 %, в 
том числе русских – 71,4 % – наивысший показатель в этнической ис-
тории Крыма. Численность крымских татар по переписи 1959 г. соста-
вила всего 417 человек или 0,04 % от всего населения полуострова. 
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Передача Крымской области в 1954 г. в состав УССР обусловил неко-
торое снижение доли русских (67 % в 1989 году) на фоне роста удель-
ного веса украинского населения (с 22,3 % в 1959 г. до 25,8 % – в 
1989 г.).  

3. Постсоветская сукцессия этнического состава связана, прежде 
всего, с массовой репатриацией крымских татар, начавшейся в конце 
1980-х гг. Всего за 1988–2000 гг. нетто-миграция татар в Крым соста-
вила 183,6 тыс. человек, большинство из которых (но не все) были 
крымскими татарами. За 1989–2001 гг. численность крымских татар 
выросла с 38,4 до 245,3 тыс. человек, а их доля – с 1,6 до 10,2 %. Доля 
трех славянских этносов сократилась за этот период с 95 до 86 %. Ре-
интеграция Крыма в состав России, проведение в 2014 году переписи 
населения, которую власти Украины так и не смогли осуществить, по-
зволили уточнить реальные масштабы тюркской сукцессии. По дан-
ным украинской переписи населения 2001 г. численность татар в Кры-
му была занижена (13,6 тыс. человек), а крымских татар – завышена, 
так как к ним относили всех татар, если они вернулись из Узбекистана 
после депортации. По данным переписи населения 2014 г. численность 
всех татар составила 277,3 тыс. человек или 12,2 % населения Крыма 
(в 2001 г. – 10,8 %), при этом численность крымских татар снизилась с 
245,3 до 232,3 тыс. человек, а татар – выросла до 45,0 тыс. человек. 
Перепись 2014 г. зафиксировала дальнейшее падение численности релик-
товых автохтонных крымских этносов – караимов и крымчаков, числен-
ность которых составила, соответственно, всего 535 и 228 человек. 

 
 

Туторский Андрей Владимирович 
Московский государственный университет, 
к.и.н., доцент кафедры этнологии 
 

Особенности динамики населения Крыма и других регионов 
Украины во второй половине XX века 

 
На основании статистических данных переписей 1959, 1970, 1979, 

1989 и 2001 годов автор намерен продемонстрировать некоторые зако-
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номерности этнических процессов на Украине и в Крыму. Во-первых, 
по мнению автора, идеологическое разделение Украины на русский 
«восток» и украинский «запад» нерелевантно с демографической точ-
ки зрения. Коренным образом отличаются не «запад» и «восток», а 
крупные города и сельская местность. Максимальный прирост украин-
ского населения показывает город Киев, а Крым также демонстрирует 
устойчивый прирост украинского населения на протяжении всей вто-
рой половины XX века. Во-вторых, процессы «украинизации» и «ру-
сификации» идут параллельно. Причем не как насильственное пре-
вращение русских в украинцев и наоборот, а как формирование 
крупных наций из множества этнических групп. Регионы с бóльшим 
этническим разнообразием дают бóльший прирост украинского насе-
ления, так как в украинцев часто записывали русинов, болгар и греков, 
как наиболее близкие по культуре народы Украины. 

 
 

Сластникова Людмила Александровна 
Российский этнографический музей, 
н.с. высш. категории отдела этнографии народов Кавказа, Сред-

ней Азии и Казахстана 
 

Проблемы современной этнографии коренных народов Крыма 
 
По переписи 1897 г. на Крымском полуострове проживало: крым-

ских татар — 187 943, караимов — 8911 и крымчаков — 3345. Этноге-
нез этих народов проходил на территории Крымского полуострова, 
они относятся к его коренному населению. Этнографы начала ХХ в., 
изучавшие материальную культуру коренных народов Крыма, вещевой 
материал собирали в основном у крымских татар, поскольку у них, как 
жителей сельской местности, к этому времени в большей степени со-
хранились традиционные способы ведения хозяйства, обустройства 
жилища, костюм. Караимы и крымчаки, жившие в основном в городах, 
в большей степени подверглись унифицирующему влиянию городской 
культуры. В результате работы ученых-этнографов второй половины 
XIX – начала ХХ в. в музеях России хранятся коллекции, зафиксиро-
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вавшие (с большей или меньшей степенью подробности) существо-
вавшие на рубеже XIX–ХХ вв. и исчезнувшие в последующие годы 
особенности традиционной материальной культуры крымских татар, 
караимов и крымчаков. Кроме того, изделия крымских народных мас-
теров рубежа веков (в основном вышивки) сохранились в коллекциях 
любителей и ценителей народного декоративно-прикладного искусст-
ва. Обширный описательный материал оставили частные лица, путе-
шествовавшие по Крыму. 

После 1917 г. в силу экономических и политических причин про-
изошла ломка традиционного уклада жизни этих народов, изменилась 
их численность в Крыму. Получившие более широкий, чем до револю-
ции доступ к образованию молодые представители караимов и крым-
чаков чаще стали уезжать за пределы Крымского полуострова. Во вре-
мя Великой Отечественной войны крымчаки, являвшиеся и до того 
немногочисленным народом, понесли колоссальные потери, поскольку 
все оказавшиеся в оккупации представители этого народа были фаши-
стами уничтожены. Крымские татары, признанные изменниками Ро-
дины за коллаборационизм части их бывших в оккупации представи-
телей, были выселены из Крыма в Среднюю Азию, частично – в 
Марийскую АССР и некоторые другие отдаленные районы РСФСР. 
Массовое возвращение крымских татар на историческую родину нача-
лось только в 1990-е гг. Многие из тех, кто вырос в Крыму и покинул 
его в 1944 г., смогли вернуться на родину, но вместе с ними возврати-
лись и два поколения крымских татар, выросшие в депортации, полу-
чившие образование в среднеазиатских высших учебных заведениях. 

По переписи 2014 г. на Крымском полуострове проживает 323 340 
крымских татар, 228 крымчаков, караимов – около 800. 

Изменения в укладе жизни, происшедшие за последние 100 лет 
коснулись и этих коренных народов Крыма. Как и у большинства на-
родов Российской федерации традиционные способы ведения хозяйст-
ва у них ушли в прошлое. Полевой материал начала ХХI в. говорит о 
том, что этномаркирующими при полном переходе на «общеграждан-
ский» костюм, в представлении крымских татар, караимов и крымча-
ков остались головные уборы и национальная кухня.  
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Опыт двух последних десятилетий показывает, что из традицион-
ных ремесел крымских татар «жизнеспособны» в настоящее время 
только вышивальное дело, чуть в меньшей степени ткачество и кера-
мическое производство, в еще меньшей степени — ювелирное (из-за 
естественно высокой цены изделий). В настоящее время в этих облас-
тях работают мастера, получившие профессиональное художественное 
образование в Средней Азии, и в творчестве которых сильно влияние 
среднеазиатского искусства, что приводит к некоторому «смешению 
стилей». 

Несмотря на малочисленность караимов и крымчаков в Крыму в 
настоящее время существуют их национальные общества. Усилия эн-
тузиастов этих обществ направлены на сохранение исторической па-
мяти, сохранению старых предметов быта, рецептов традиционной 
кухни. В частности, при кенассе в Евпатории работает кафе с нацио-
нальной караимской кухней. Ввиду малочисленности этих народов из-
за отсутствия мастериц, которые могли бы вести обучение традицион-
ным приемам вышивания и подбору национального орнамента у ка-
раимов и крымчаков нет возможности возрождать это искусство. 

Оторванность длительное время крымских татар от их традици-
онной культуры привела к тому, что сейчас представители крымско-
татарской интеллигенции не только воссоздают, а часто и создают за-
ново не только сами орнаментальные мотивы, но и их символику. Сле-
дует фиксировать, как и кем вводится то или иное толкование, каковы 
его источники. Интерес представляют появление новых ритуалов (в 
основном в свадебной обрядности), их осмысление самими носителя-
ми культуры, изменения в проведении традиционных праздников. 

Новые татарские поселки, их планировка, застройка, устройство 
приусадебных участков, занятость населения — также ждут присталь-
ного внимания и осмысления. 
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ИСТОРИОГРАФИЯ КАВКАЗА И КРЫМА 
 
 
 

Арутюнов Сергей Александрович 
Институт антропологии и этнологии РАН, 
д.и.н., профессор, член-корреспондент РАН, зав.отделом Кавказа)  

Арутюнян Асмик Тельмановна 
Ереванский государственный университет,  
к.и.н., ассистент кафедры археологии и этнографи) 
 

Заслуги Ю. И. Мкртумяна в популяризации 
арменоведческих и кавказоведческих знаний 

 
Этнограф, арменовед, кавказовед Юрий Исраэлович Мкртумян 

(01.01.1939–12.11.2005) в 1962 г. с красным дипломом окончил исто-
рический факультет МГУ, получив специальность – этнография. Хотя 
его в Москве ждала блестящая карьера, он предпочел скромную рабо-
ту на родине предков, на Кавказе – должность лаборанта, а позже 
младшего сотрудника Института археологии и этнографии АН Армян-
ской ССР. 

 В 1968 г. в Москве защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Формы скотоводства в Восточной Армении (вторая половина XIX – 
начало XX в.): историко-этнографическое исследование».  

В 1971 году приглашается на кафедру археологии и источникове-
дения Ереванского государственного университета преподавать пред-
мет «Основы этнографии». Его усилиями кафедра была переименована 
в кафедру археологии, этнографии и источниковедения (позже – ар-
хеологии и этнографии). Хотя он не стал заведующим кафедрой, фак-
тически под его руководством осуществлялась подготовка по специа-
лизации «Этнография». Он включил в учебный план новый предмет 
«Этнография народов Кавказа», а предмет «Этнография армян» разде-
лил на несколько дисциплин в соответствие с моделью структуры 
культуры, разработанной им.  
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Пользуясь своей безупречной научной репутацией в 1989 г. 
Ю.И. Мкртумян осуществил свою заветную мечту – открыл отдельную 
кафедру этнографии, став, тем самым, ее основателем и первым заве-
дующим. Факт существования отдельной кафедры открывал дополни-
тельные возможности для популяризации арменоведческих и кавказо-
ведческих знаний. По инициативе Ю.И. Мкртумяна в учебный план 
были включены новые предметы: «Этнические конфликты на Кавка-
зе», «Этнография армянской диаспоры» и некоторые другие, были 
увеличены часы преподавания «Этнографии народов Кавказа», при-
глашены кавказоведы из разных уголков СССР и мира (в том числе и 
физических антропологов). Он каждый год приглашал заведующего 
отделом Кавказа ИЭА РАН С.А. Арутюнова, лекции которого слушали 
не только студенты, но и преподаватели, научные сотрудники и просто 
люди, интересующиеся народами Кавказа.  

Чтобы изучать как можно больше арменоведческих и кавказовед-
ческих предметов, Ю.И. Мкртумян сделал так, что студенты-
этнографы специализировались со второго, а не с третьего курса, как 
остальные студенты-историки. Так как рамка учебного плана была 
ограничена, впервые в жизнь исторического факультета он внес куль-
туру факультативных предметов.  

Он не упускал малейшей возможности (юбилеи, защиты диссер-
таций) организовать встречи студентов этнографов из разных кавказ-
ских университетов, познакомить студентов с выдающимися кавказ-
скими этнографами.  

Весомый вклад в изучении армян и разных народов Кавказа имели 
и этнографические экспедиции студентов этнографов ЕГУ, которыми 
он руководил с 1971 г. до своей смерти. Проблемы изучения культуры 
жизнеобеспечения (и другие вопросы теории культуры) он разработал 
вместе с С.А. Арутюновым по материалам исследований в селах Ар-
мении именно во время этих экспедиций. А свою первую экспедицию, 
будучи студентом МГУ, он провел в Дагестане, и рассказы об этой 
экспедиции давали слушателям также обширные этнографические 
знания.  

Среди курсовых и дипломных работ, руководимых им, преобладали 
темы, относящиеся разным народам Кавказа. Начиная с 1980-х гг., целая 
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плеяда его учеников-этнографов защитила свои кандидатские по раз-
ным проблемам этнографии Кавказа. Ю.И. Мкртумян руководил также 
основанными им Этнографической лабораторией и Центром этнокуль-
турных исследований «Востан», сотрудники которых помимо других 
арменоведческих и кавказоведческих вопросов занимались и пробле-
мой адаптации армянских беженцев из Азербайджана, изучали совре-
менные этнические процессы среди армян и национальных мень-
шинств Армении. Он был соавтором и главным редактором 
двухтомной работы по малым народам Армении. 

Оставаясь верным званию этнографа арменоведа и кавказоведа, 
он был движущей силой армянской этнографии даже в те годы, когда 
вынужден был согласиться стать первым Чрезвычайным и полномоч-
ным послом независимой Армении в РФ. 

Его научные интересы включали не только теоретические и мето-
дологические вопросы этнографии, но и отдельные конкретные про-
блемы истории и этнографии армян и других народов Кавказа. Среди 
его научных работ и докладов, прочитанных на разных международ-
ных конгрессах и конференциях, симпозиумах, преобладали темы, от-
носящиеся культуре народов Кавказа. Кавказоведческие знания попу-
ляризировались и на лекциях, которые он читал на русском и 
английском языках в разных вузах мира.  

 Ю.И. Мкртумян всегда старался привлечь своих учеников, моло-
дых специалистов к участию в разных кавказоведческих мероприяти-
ях, в которых участвовал сам. В частности, они были с ним и в Турции 
на конференции «Программы кавказоведческих дисциплин» в 2003г. 

Заслуги Ю.И. Мкртумяна огромны не только в изучении армян и 
других народов Кавказа, но и в популяризации арменоведческих и 
кавказоведческих знаний среди не только ученых, но и широкого круга 
читателей.  

Хотя заветная мечта – открыть Отдел этнографии на факультете 
истории осталась неисполненной, тем не менее ученый внес непосред-
ственный вклад в открытие Отдела кавказоведения в ЕГУ, где также 
его ученики сегодня продолжают дело своего незабвенного учителя.  
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Кривошеев Юрий Владимирович 
Санкт-Петербургский государственный университет, 
д.и.н., профессор, зав. кафедрой регионоведения 
 

Б. Д. Греков: Крым и «Академическое дело« 1929–1931 гг. 
 

Борис Дмитриевич Греков (1882–1953) – выдающийся русский 
советский историк. Родившийся в Малороссии (в знаменитом гоголев-
ском Миргороде), он учился в Варшаве и Петрограде. Занимался науч-
ной и преподавательской деятельностью в Санкт-Петербурге–
Петрограде–Ленинграде, Перми, Симферополе, Москве. 

Первый раз Крым появляется в жизни Б.Д. Грекова при следую-
щих обстоятельствах. Осенью 1916 г. из Петрограда он направляется в 
Пермь. А оттуда, через два года, спешным переездом (вместе, кстати, с 
Г.В. Вернадским) в Крым. «Поехал в никуда и в конце концов оказался 
в Симферополе, в Таврическом университете», – писала об этих собы-
тиях биограф Б.Д. Грекова Н.А. Горская. Сам Б.Д. Греков в автобио-
графии, написанной в 1929 г., так поясняет мотивы, поставившие его 
перед необходимостью остаться в Крыму на несколько лет: получив 
полагавшийся годичный отпуск, «этот год 1918–[19]19 я предполагал 
употребить для своих научных занятий в Москве и Петрограде. Пред-
варительно решил поехать в Крым для лечения ревматизма, но был 
отрезан начавшимся в Крыму движением». С.Б. Филимонов, написав-
ший ряд статей и очерков о нахождении Б.Д. Грекова в Крыму в 1918–
1920 гг., на основе биографической справки, обнаруженной им в 
ГАРФ, добавляет не безынтересную деталь: «в августе 1918 года Уни-
верситетом Св. Владимира (г. Киев) 36-летний Б.Д. Греков был избран 
исполняющим должность ординарного профессора по кафедре русской 
истории Таврического университета».  

Пребывание Б.Д. Грекова в Крыму (1918–1921) до последнего 
времени было малоизвестной страницей его биографии, вызывает у 
современных историков определенный интерес в связи с его сотруд-
ничеством с «белым движением». Некоторый свет проливают факты, 
приведенные в последние два десятилетия: в монографии его поздней 
ученицы – Н.А. Горской, в ценных наблюдениях, дополнениях и уточ-
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нениях крымского историка С.Б. Филимонова, а также А.А. Формозова 
и А.М. Дубровского. 

Вследствие важности для нашей темы приведем цитату из книги 
Н.А. Горской. «В армии Врангеля Греков никогда не служил, но был 
среди профессуры Таврического университета (в деятельности которо-
го он принимал активное участие и как декан исторического факульте-
та), приветствовавшей Врангеля после его вступления в Крым и даже 
был делегирован ею выступить с несколькими приветственными фра-
зами от ее имени». Далее биограф ссылается на рассказ историка 
А.И. Клибанова, бывшего в близких отношениях с Б.Д. Грековым. 
«Как рассказывал сам Борис Дмитриевич А.И. Клибанову, приветствие 
никто заранее не готовил, его просто спонтанно выдвинули из толпы 
более осторожных коллег. Этот факт был запечатлен одной выходив-
шей в Симферополе газетой в заметке о приеме, организованном 
Врангелем для интеллигенции Крыма… А.И. Клибанову Греков гово-
рил, что где-то могла сохраниться фотография, на которой изображена 
профессура, подносившая Врангелю хлеб-соль». 

С.Б. Филимонов по-иному представляет ситуацию с участием 
Б.Д. Грекова. Он первым обратил внимание на материал, опублико-
ванный в «Известиях Таврической ученой архивной комиссии» в од-
ном из номеров за 1920 г., где сообщалось, что «24 сентября 1919 года 
на заседании ТУАК ее председатель А.И. Маркевич произнес речь», 
которая посвящалась пребыванию в Крыму А.И. Деникина. «Посеще-
ние нашей губернии Главноначальствующим военными силами на 
Юге России генералом А.И. Деникиным – важное событие в жизни 
нашего края… – говорил А.И. Маркевич. – Вождь Добровольческой 
армии генерал Деникин во время пребывания своего в Симферополе и 
других городах Крыма имел возможность убедиться в преданности 
местного населения России. Восторженная встреча его населением 
знаменует собою единодушное стремление к достижению нашего 
светлого идеала – Единой, Великой и Могучей России. Присовокуп-
ляю, что по предложению г. губернатора я и товарищ председателя 
Комиссии проф. Б.Д. Греков участвовали при встрече генерала 
А.И. Деникина и на обеде, данном ему Симферопольским городским 
управлением».  
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А 27 сентября 1919 г. в газете «Таврический голос» сообщалось, 
что «25 сентября в ”Метрополе” при переполненном зале с большим 
вниманием и интересом были выслушаны и имели успех, речи, произ-
несенные проф. Грековым, ген.-лейт. Мошниным и Казминым». 
С.Б. Филимонов предполагает, что это все было звеньями одной цепи, 
ибо произносимые речи посвящались памяти организатора Добровольче-
ской армии и ее Верховного руководителя генерала М.В. Алексеева.  

«Как видим, – резюмирует С.Б. Филимонов, – то ли Б.Д. Греков 
запамятовал, то ли А.И. Клибанов, а вслед за ним и Н.А. Горская 
ошиблись, но Греков встречал не Врангеля, а Деникина, а речь его бы-
ла посвящена не Врангелю, а памяти генерала Алексеева. Впрочем, 
для чекистов эти различия были бы, наверное, несущественными», – 
заканчивая, подчеркивает он, имея ввиду уже привлечение 
Б.Д. Грекова к «Академическому делу». 

Нечто среднее в решении рассматриваемого вопроса мы видим у 
А.А. Формозова, автора многочисленных работ по истории историче-
ской науки. Он краток: «24 сентября 1919 г. на приеме в честь 
А. И. Деникина, посетившего П. Н. Врангеля, Греков от лица профес-
суры произнес речь о светлых рыцарях, борющихся против черной 
рати большевиков, опубликованную в газетах» (ссылка следует на те 
же «Известия ТУАК»).  

Как бы то ни было, нам необходимо констатировать: Б.Д. Греков 
был отнюдь не безучастным свидетелем событий в Крыму, однозначно 
поддерживая «белое движение» и его представителей. И здесь необхо-
димо согласиться с С.Б. Филимоновым, писавшим, что «за участие в 
такого рода мероприятиях при Сталине можно было поплатиться не 
только карьерой, но и головой…». Однако, забегая вперед, скажем, что 
ни того, ни другого с Б.Д. Грековым не случилось. 

В ноябре 1920 г. перед Б.Д. Грековым и его женой (в Крыму в 
1919 г. он сочетался первым браком с Т.М. Филатовой-Быковой, вдо-
вой, имевшей 6-летнюю дочь) вновь возникла дилемма: «они решали 
главный тогда вопрос – уехать, бежать из России или остаться, …они 
остановились на пороге дома и… остались. Вскоре после этого Греков 
вернулся в Петроград».  
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Однако последствия его пребывания в «белом» Крыму сказались 
и здесь. На 1929–1931 гг. приходится так называемое «Академическое 
дело». В архиве ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 
сохранилось в числе многочисленных прочих и следственное дело 
Б.Д. Грекова. Привлечение к «Академическому делу» Б.Д. Грекова до 
сих пор таит в себе много неясностей, а то и вызывает недоумение. «В 
семье историка, – пишет Н. А. Горская, – предполагают, что хотя в 
целом факт ареста ученого и стоит в одном общем ряду гонений на 
представителей академической науки, непосредственным поводом по-
служили обвинения в том, что он, находясь в Крыму в 1918–1920 гг., 
служил в армии Врангеля». 

Позволим себе не согласиться с этим предположением. Как заме-
тил в приведенной выше цитате С.Б. Филимонов, ОГПУ не прощало 
участие в такого рода мероприятиях. «Следствию не нужно было дол-
го доискиваться до его (Б.Д. Грекова. – Ю. К.) ”преступного прошло-
го”». Вследствие «крымского эпизода» «власти ничего не стоило в 
любую минуту обнародовать эту биографическую подробность из 
жизни ученого, чтобы изобличить его как затаившегося ”врага народа” 
и лишить всего того, что она же ему и дала», – справедливо замечает 
А.М. Дубровский.  

Действительно, судя по допросу, его пребывание и активная на-
учная и общественная деятельность в Крыму для чекистского следст-
вия большого значения не имела. Если бы в качестве главного обвине-
ния ему предъявлялся «Крым», то вряд ли его через короткое время 
освободили. Арестован он был, вероятнее всего, в связи с «Академиче-
ским делом», сказалось его знакомство, общение и совместная работа с 
С.Ф. Платоновым1 и многими другими историками, привлеченными к 
следствию. 

Непосредственное обращение к следственным материалам пока-
зывает, что дело Б.Д. Грекова не выделялось в отдельное производство 
и отличается краткостью сообщаемых сведений. Так, пребыванию в 
Крыму посвящено лишь одно (и не совсем внятное) предложение: «В 
1918–1920 был профессором Крымского Университета и организато-

 
1 В «собственноручных показаниях» С.Ф. Платонова от 22 сентября 1930 г. 
дается короткая характеристика Б.Д. Грекова. 



133 
 

                                                           

ром и первым завед[ующим] Центрархива в Крыму (в Крыму очутился 
отрезанным, [неразб.]1 туда для летнего отдыха)». 

Остается не вполне понятным вопрос относительно быстрого ос-
вобождения Б.Д. Грекова. Из следственных документов видно, что в 
заключении он находился чуть больше месяца: с 6 (по постановлению 
и ордеру) или 8 (по анкете) сентября 1930 г. по 13 октября 1930 г.2 По 
каким причинам он был так скоро освобожден от ареста? По этому 
поводу существуют различные версии.  

Свое предположение высказал А.А. Формозов. Оно связывается, в 
том числе, с его пребыванием в Крыму. «Конечно, Греков ни в каких 
антисоветских заговорах не участвовал, но как “врангелевец” был куда 
более подходящей для обвинения фигурой, чем десятки ни в чем не 
повинных ученых, отправленных в ссылку в 1931 г. Греков же не 
только восстановил свое положение, но и быстро пошел в гору. Возни-
кает догадка, – пишет А. А. Формозов, – что, напоминая о своем пове-
дении в 1920-х гг., он сумел завоевать симпатии властей и о чем-то с 
ними договориться». Более категоричный вывод мы видим у 
В.М. Панеяха. Трудно представить, что не шло речи о его пребывании 
в Крыму и приветствии Врангеля в Симферополе от имени универси-
тетских профессоров. Таким образом, в этом вопросе однозначного 
мнения нет.  

Сейчас известно, что историки, проходившие по «Академическо-
му», были осуждены и приговорены к различным сроками ссылки. 
Избежавший трагической участи старших коллег, Б.Д. Греков развива-
ет бурную научную деятельность, а через некоторое время возглавит 
советскую историческую науку.  

 
 
 
 
 
 

 
1 По-нашему мнению, здесь пропущено слово «поехав» или «выехав»; по 
В.М. Панеяху – слово «попал». 
2 Н.А. Горская и В.М. Панеях приводят другие даты. 
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Непомнящий Андрей Анатольевич 
Крымский федеральный университет,  
д.и.н., профессор зав. кафедрой  
исторического регионоведения и краеведения 
 

Неизвестные документы о подготовке советско-германской 
археологической экспедиции в Крым (1929 г.) 

 
Среди вводимых в последние годы в научный оборот многочис-

ленных документов по истории крымоведения особое место занимает 
эпистолярий, который не только помогает увидеть интеллектуальную 
напряженность эпохи и восстановить научные связи, но и насыщает 
контекст истории науки многими интересными деталями. В этой связи 
особо ценными являются письма крымских историков академику 
С.Ф. Платонову. 

Во второй половине 20-х гг. ХХ в. наблюдался всплеск активно-
сти советско-германских отношений. Это выразилось в обмене спе-
циалистами и организации контактов в различных отраслях науки. 
Узнав от А.А. Спицына об открытиях Н.И. Репникова в 1928 г. на Эс-
ки-Кермене крупного поселения с остатками крепостной стены, 
С.Ф. Платонов поделился этой информацией со своим давним другом 
Федором Александровичем Брауном, который эмигрировал в Герма-
нию. Ф.А. Браун, в свою очередь, проинформировал об успехах совет-
ских археологов немецких коллег. Они выступили инициаторами ор-
ганизации совместной советско-германской экспедиции в Крым для 
решения так называемой «готской проблемы». С.Ф. Платонов поддер-
жал эту идею и 11 апреля 1929 г. обратился с письмом к заведующему 
отделом научных учреждений Совета Народных Комиссаров СССР 
Е.В. Воронову. Получив согласие чиновника, С.Ф. Платонов 24 апреля 
1929 г. провел через Общее собрание АН СССР решение о необходи-
мости организации археологических исследований в Крыму совместно 
с германскими учеными. 

Содержательная информация о подготовке этой экспедиции и ее 
проведении выявлена в переписке С.Ф. Платонова с филологом-
романистом, историком, специалистом в области сравнительного язы-
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кознания – Ф.А. Брауном и лидером крымских краеведов председате-
лем Таврического общества истории, археологии и этнографии 
А.И. Маркевичем. 

Письма позволили определить круг людей, причастных к подго-
товке экспедиции (кроме самих корреспондентов Платонова): 
А.М. Мерварт, Л.А. Мерварт, Г.И. Петров, Н.Л. Эрнст. Подробно рас-
писаны встречи Брауна, проведенные по поручению Платонова, с ру-
ководителями немецких историков. Так он подробно расписал свой 
визит 5–7 марта 1929 г. в Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft – 
Общество взаимопомощи немецкой науки: «Встречен я там был очень 
дружески. Совещание в Notgem вел Шмидт-Отт, затем был обед в ши-
карном клубе <…>. Кроме членов Общества участвовал К. Шукардт 
(Sckukhardt) (авторитетнейший археолог современной Германии). Бы-
ло 6 человек. Вкусно пообедали, выпили и провели в оживленнейшей 
беседе 3½ часа. У меня был с собой доклад Репникова и фотографии. 
Мне пришлось прочитать им обстоятельнейший доклад о крымских 
готах. К моему искреннему удивлению они совсем не были ориенти-
рованы в этих вопросах. Кроме самых общих сведений, и все, что я им 
говорил, падало на очень благодарную почву (двое даже записывали, 
как на лекции!)». Ф.А. Браун просил в этом письме С.П. Платонова 
срочно приехать в Берлин «хотя бы на короткий срок, по возможности, 
с полномочиями от Академии, чтобы окончательно договорится обо 
всем». 

Интересно желание Ф.А. Брауна самому выехать в Крым и воз-
главить работы с немецкой стороны. У руководства Общества взаимо-
помощи немецкой науки, а главное, у других курировавших данное 
мероприятие служб, были иные планы по сформированию немецкой 
делегации. Представители Общества взаимопомощи немецкой науки 
профессор христианской археологии и истории искусств теологиче-
ского факультета Университета Альберта Людвига в Фрейбурге 
И. Зауер и доктор Г. Финдейзен приехали в Крым в контексте совме-
стной программы советской и германской академии наук по организа-
ции совместных раскопок готских древностей в Крыму. Эпистолярные 
источники не подтверждают участия в экспедиции руководителя Вос-
точноевропейского семинара на философском факультете Гамбургско-



136 
 

го университета – профессора Р. Саломона. Немцы собирались только 
ознакомиться с объектами будущих раскопок и определить объемы 
дальнейших совместных исследований, согласно чему, германской 
стороной выделялось финансирование. 

Экспедиция проходила в разгар конфликта Н.И. Репникова с 
Н.Л. Эрнстом из-за права раскопок на Эски-Кермене. Обе конфлик-
тующие стороны старались привлечь на свою сторону как можно 
больше ученых авторитетов. Конфликт разгорался и Платонов через 
А.И. Маркевича предпринимал усилия для того, чтобы на глазах у не-
мецких коллег не было выяснения отношений. 

С.Ф. Платонов рассчитывал лично встретить немецких ученых и 
быть с ними на раскопках. Перед этим он выехал на отдых в Гаспру. 
Однако в начале сентября он вынужден был вернуться в Ленинград. 
Причиной этому была начавшаяся в это время «чистка« Академии на-
ук – работа Комиссии по проверке аппарата учреждений Академии 
наук СССР. Вся информация о приеме и раскопках, произведенных 
совместно с немцами, поступала в Ленинград от А.И. Маркевича. 

 
 

Мусаева Улькер Kазимовна 
Крымский инженерно-педагогический университет, 
д.и.н., доцент кафедры истории) 
 

Этнографическое изучение народов Крыма  
в контексте политики коренизации Крымской АССР  

(20-30-е годы ХХ века) 
 
В 1926 г. заведующей Этнографическим отделом Центрального 

музея Тавриды была назначена Айше Якубовна Исхакова (1888-?). 
А.Я. Исхакова – активный участник революционных событий на полу-
острове в 1917–1918 гг. Она являлась членом Временного Мусульман-
ского исполкома, делегатом I Курултая. Единственная крымская та-
тарка среди 14 заведующих отделами, работавших в разные годы в 
Центральном музее Тавриды, она занимала эту должность до 1928 г. 
Прежде всего, она занималась приведением в систему коллекции и 
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проведением инвентаризации. Перед отделом ставились задачи изуче-
ния типов жилища крымских караимов, болгар и цыган. Для этого 
предполагалось организовать экспедиции для сбора бытовых материа-
лов в болгарских деревнях Болгарщина, Изюмовка, Кишлав.  

В 1927 г. в ходе реализации этого плана была произведена пере-
группировка коллекций Этнографического отдела. Важное значение 
для изучения крымских цыган стала проведенная в этом году научная 
экспедиция по их изучению. Работу возглавила А.Я. Исхакова. Вместе 
с научными сотрудниками Центральный музей Тавриды в состав экс-
педиции были включены студенты-практиканты исторического фа-
культета Ленинградского госуниверситета. Исследования проводились 
в Симферополе и в Перекопе. Из «Отчета о работе ЦМТ в 1926–
1927 гг.» стало известно, что студент И.И. Кургин в качестве отчета о 
практике подготовил очерк «Происхождение и быт Перекопских цы-
ган». А.Я. Исхакова также обобщила полевые наблюдения и последние 
публикации о цыганах в исследовании «Симферопольские цыгане-
курбеты». Данные рукописи были переданы в библиотеку «Таврика» 
Центрального музея Тавриды. Материал не сохранился. Одновременно 
этнографическим отделом была развернута экспозиция «Крымскота-
тарский орнамент», в который были представлены чадре и кбрызы. 
Производилось фотографирование экспонатов. Часть фототеки сохра-
нилась в личном собрании А.И. Полканова: изображения татарской 
медной посуды, вышивального станка с исполненными композициями, 
выставки тканей, войлочного станка, медной кованной посуды, внут-
реннего вида «Татарской комнаты», крымскотатарской будничной ут-
вари, традиционной женской одежды. 

В 1926 г. А.Я. Исхакова прошла в Москве курсы по переподготов-
ке музейных работников. Совместно с П.И. Голландским, Д.С. Спири-
доновым и Н.Л. Эрнстом она представляла Центральный музей Таври-
ды на конференции археологов СССР в Керчи в сентябре 1926 г. В 
этом же году в Керчи состоялась IV Всекрымская конференция музей-
ных работников, где Центральный музей Тавриды представляли 
А.Я. Исхакова и Н.Л. Эрнст. После заслушивания отчетов музеев на 
конференции были сообщены данные о новейших исследованиях в 
области изучения культуры народов Крыма и этнографии полуострова. 
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Среди них выделим доклад А.И. Полканова «Изучение культуры на-
циональных меньшинств в Крыму», посвященный программе пред-
стоящих исследований крымских армян, болгар, немцев, цыган. Исто-
рик справедливо выделил данные этносы как наименее изученные, 
отметив, что первые итоги в ликвидации этой лакуны делаются ЦМТ. 

Развернутая А.Я. Исхаковой активная деятельность по изучению, 
сбору и популяризации этнографии Крыма обратила на себя внимание 
крупных ученых. Так, этнографическое собрание Центрального музея 
Тавриды было отмечено И.Н. Бороздиным. Коллекции, отражающие 
культуру караимов и крымских татар, в Центральном музее Тавриды 
выделил в 1926 г. журнал «Этнография».  

В эти годы этнографическая коллекция пополнялась путем посту-
плений через уполномоченного Крымского Совета Народных Комис-
саров с Всероссийских кустарно-промышленных выставок (Москва 
1924 и 1926 гг.). Пополнению фондов способствовали и пожертвова-
ния национальных обществ: в 1928 г. Крымчакское общество передало 
в музей футляры для Торы из синагоги в Карасубазаре. Целенаправ-
ленные закупки ремесленных изделий осуществлялись научными со-
трудниками музея в 1927–1933 гг. в Бахчисарае, Карасубазаре и Сим-
ферополе (крымскотатарские вещи), деревне Кишлав и колхозе «Путь 
Ленина« (болгарские вещи). Фонды пополнялись и путем специальных 
распоряжений КрымЦИКа. Так, согласно распоряжения от 2 июля 
1930 г. председателями колхозов деревни Кутлак (под Судаком) и де-
ревни Енисала Бахчисарайского района был передан в Центральный 
музей Тавриды ряд предметов домашнего обихода. В 1928 г. Этногра-
фический отдел получил в дар коллекцию археолога С.И. Забнина, 
включавшую средневековые предметы греков и крымских татар, а 
также современные вещи армян и крымских татар. 

В 1928 г. А.Я. Исхакова была уволена из музея. (Ее дальнейшая 
судьба неизвестна), а Этнографический отдел был закрыт. Его фонды 
были вновь влиты в археологический отдел, которым руководит 
Н.Л. Эрнст. Основной формой работы в области этнографического 
изучения Крыма Центральный музей Тавриды с этого времени стала 
выставочная работа. 
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Белозёрова Марина Витальевна 
Сочинский научно-исследовательский центр РАН, 
д.и.н., гл.н.с. 
 

Социальные институты черкесов 
в оценках региональной историографии 2000-х годов 

 
Исследование социальных институтов этносов России в отечест-

венной этнологии относятся к приоритетным объектам исследования, 
что прослеживается по региональной историографии Кавказа, в част-
ности в исследовании традиционной социальной организации. В со-
ветский период теоретическое основание этого анализа базировалось 
на основе марксистско-ленинской методологии. С конца 1980-х гг. – 
на попытках пересмотра сформированных концепций и с позиций 
«цивилизационного» подхода.  

Региональная историография в основном охватывает ХIХ столе-
тие, углубляя хронологические рамки до ХVII в. «Архаизмам» тради-
ционной социальной организации в «советский» период и ее роли в 
современных этнических процессах, как правило, в региональной ис-
ториографии уделяется не так много места. Сужение хронологических 
рамок в историографии по Западному Кавказу до второй половины 
XIX в. во многом связывается с «переломным периодом» в истории 
черкесского/адыгского народа. Ход Кавказской войны и ее политиче-
ские последствия рассматриваются большинством исследователей как 
детерминирующие факторы кардинальных изменений в исторических 
судьбах, населяющих этот район народов, проявившихся и в транс-
формации традиционных социальных институтов.  

Так, в историографии первого десятилетия 2000-х гг. вне зависи-
мости от предмета исследования этнографами/этнологами и историкам 
внимание уделялось проблемам эволюции традиционной общины чер-
кесов/адыгов. Анализ содержания авторефератов диссертаций и статей 
этого периода выявляет некоторые суждения, позволяющие предполо-
жить о формировании ряда тенденций, складывающихся в региональ-
ной историографии.  
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Прослеживается попытка переоценки взглядов советских иссле-
дователей на сельскую общину черкесов. Рядом современных авторов 
осуществлена критика формационного подхода как своеобразной 
«идеологической установки», характерной для советской историогра-
фии, и предлагается анализ эволюции этого социального института с 
позиции цивилизационного подхода. В предлагаемом контексте иссле-
дования советских историков рассматриваются в качестве «тупиковых 
попыток» «подогнать самобытные отношения у горских народов Кав-
каза под стереотипы и штампы, выработанные на основе изучения яв-
лений западноевропейской и российской истории». В региональной 
историографии предприняты попытки рассмотреть историческое раз-
витие Кавказа как «цивилизационной целостности», разрушенной 
вмешательством Российской империи и, впоследствии, национальной 
политикой СССР.  

Внимание исследователей было акцентировано на первичном со-
циальном институте – общине, т.к. историческими источниками в пре-
делах этой историко-этнографической области не было зафиксировано 
признаков, свидетельствующих о функционировании институтов госу-
дарственной власти. Уникальность ситуации заключается в том, что 
ряд современных исследователей «застопорились» в трактовке общи-
ны как «родоплеменной». Сельская община рассматривалась как осо-
бый тип организации и была отнесена «к сельским общинам переход-
ного типа». Ее основной признак – «сочетание элементов родовой и 
сельской общин». Дополнительным аргументом стало утверждение, 
что членами общин были «не крепостные, а юридически свободное 
население – тфокотли». Вводились и новые социумы, например, «вот-
чина-община».  

В историографию стал активно внедряться тезис британских «по-
литтехнологов» XIX в. о существовании в этом районе государствен-
ного образования «Черкессия». 

Однако работы предшественников, опиравшиеся на круг первич-
ных источников, свидетельствовали об обратном: об универсальном 
характере общины черкесов/адыгов в ХIХ в., не имевшей по своей 
структуре принципиальных отличий от существовавших у других на-
родов Кавказа и русских переселенцев. В работах Л.И. Лаврова, 
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В.К. Гарданова, М.В. Покровского, Б.М. Джимова и др. был дан и ана-
лиз перехода этого социального института к феодальным отношениям.  

Эти взгляды разделяются некоторыми современными региональ-
ными исследователями. По их мнению, адыгское общество находилось 
на стадии родоплеменных отношений в XVIII в., а у западных адыгов 
(у «демократических племен») сохранялись до 60-х гг. ХIХ в. В ходе 
реформы по отмене крепостного права, например, у черкесских наро-
дов Кубанской области были определены три лично зависимых сосло-
вия – унауты (холопы без прав), пшитли (холопы с правами, крестья-
не) и оги (крестьяне). Реформа ликвидировала сословную структуру 
черкесского общества и упростила ее во второй половине XIX в. до 
социальной категории «сельский житель (обыватель)», социальный 
статус общинника-черкеса и общинника-русского стал идентичным.  

 Противоречия в методологических подходах анализа социальных 
институтов черкесов лежат в нарушении принципа историзма в регио-
нальной историографии. Анализ исторических (первичных) источни-
ков и фактов заменяется анализом вторичных – историографических 
(концепций и рабочих гипотез предшественников). Отторжение оце-
нок, сформированных на основе формационного подхода, ведет к мо-
делированию социальных связей и институтов, существование кото-
рых сложно подтвердить.  

 
 

Кармов Тимур Михайлович  
Санкт-Петербургский государственный университет, 
к.и.н., доцент кафедры истории стран СНГ 
 

К дискуссии об этнониме «черкес» 

 
О происхождении и этимологии этнонима «черкес» существует 

огромное количество исследований, как научного, так и околонаучно-
го характера. Согласно устоявшейся точке зрения, «черкес» является 
общим экзоэтнонимом для адыгских племен, который распространяет-
ся в Восточной Европе и на Ближнем Востоке с XIII века. 
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 Этимология этого термина до сих пор вызывает бурные дискус-
сии и в настоящий момент однозначно не определена. Существует не-
сколько основных гипотез о происхождении и значении этого термина, 
в том числе толкование на иранском или тюркском материале. 

Однако, в последнее время в публикациях все чаще фигурируют 
попытки, главным образом, региональных исследователей, доказать 
местное происхождение этнонима в качестве второго самоназвания, 
наряду с эндоэтнонимом – «адыгэ». В качестве доказательной базы 
используют сведения античных авторов о названиях древних народно-
стей, обитающих у Меотиды (в частности – керкетов). Из последних 
работ подобного плана можно отметить публикации Н.Т. Гишева и 
Т.Н. Чамокова. 

Вместе с тем, в научных оборот пока не введены новые источни-
ки, позволяющие пересмотреть или скорректировать имеющиеся гипо-
тезы на происхождение и этимологию этнонима «черкес». Предполо-
жение о существовании с древнейших времен у адыгов второго 
эндоэтнонима, наряду с общеизвестным «адыгэ» вызывает серьезные 
сомнения. 

Первые упоминания этнонима «черкес» западными авторами от-
носятся к XIII–XV вв. (Юлианом, Г. де Рубрук, Шильтбергер, Барбаро, 
Интериано). При этом авторы не только упоминают, но и поясняют, 
что «зихов» «турки и татары» называют «черкесами». Непосредствен-
но «зихами» адыгов западноевропейские авторы называют на грече-
ский манер. 

Старое широко распространенное название «касоги» постепенно 
исчезает из источников и заменяется на «черкесов». Тем не менее, не-
которые окружающие племена по-прежнему называют адыгов касога-
ми (осетины – кесгон, сваны – кашаг). 

Возвращаясь к гипотезам о тюркском или иранском происхожде-
нии этнонима «черкесы», также следует упомянуть об одном факте, 
который ранее не использовался сторонниками тюркского происхож-
дения этнонима. Родственная адыгам субэтническая группа абазин 
(самоназвание – «тапанта») имеет хорошо известный тюркский экзо-
этноним, распространенный в ногайской среде – алты-кесек (шести-
родные, состоящие из шести родов). Именно под таким названием они 
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зафиксированы русскими исследователями и военными в XVIII – на-
чале XIX века. 

В связи с этим, следует снова вспомнить хазарские сведения из 
переписки царя Иосифа, где адыги фигурируют, как народ живущий «в 
стране Кеса». 

Таким образом, на сегодняшний момент можно говорить скорее о 
новых аргументах в пользу тюркского, иранского или даже тюркско-
иранского происхождения этнонима «черкес», чем пытаться выводить 
еще один эндоэтноним у адыгов.  

 
 

Гущян Лусинэ Степановна 
Российский этнографический музей, 
н.с. отдела этнографии Кавказа, Средней Азии и Казахстана 
 

Корреспонденты Этнографического отдела 
Русского музея императора Александра III 

на Южном Кавказе (1902–1918) 
 

Этнографический отдел (в настоящее время – Российский этно-
графический музей), созданный в 1900-е гг. в рамках Русского музея, 
является последним крупным дореволюционным музейным проектом. 
В процессе оформления концепций собирательской и исследователь-
ской работы данной институции выкристаллизовывается структура и 
объем деятельности нескольких групп сотрудников музея. Согласно 
практике, опробованной уже в таких учреждениях, как Русское гео-
графическое общество и Музей этнографии и антропологии, кроме 
штатных сотрудников, Этнографический отдел имел также вольнона-
емных регистраторов коллекций, а также так называемых «корреспон-
дентов» – экспедиционеров, которые приобретали предметы для соб-
рания ЭО в различных областях Российской империи и за ее 
пределами по заданию отдела. Таким образом, история формирования 
кавказских коллекций ЭО в первые годы его существования связана не 
только с именами крупных этнографов – хранителей фондов музея, 
таких как К.А. Иностранцев и А.А. Миллер, но с внештатными со-
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трудниками отдела. Деятельность и статус корреспондентов отдела 
существенно отличался от статуса частных коллекционеров, переда-
вавших свои собрания в музей, поскольку работа первых координиро-
валась со стороны хранителя отдела и соответствовала концепции сбо-
ра предметов, выработанной в музее.  

Обращение к содействию внештатных сотрудников диктовалось, 
кроме необходимости скорейшего создания фондовой базы музея тем, 
что новый музей должен был сосредоточиться на комплексных диахрон-
ных и кроскультутрных исследованиях и презентации не только технико-
технологического, социального, художественно-эстетического, но и лин-
гвистического разнообразия/аналогий доиндустриальной «народной» 
культуры населения Российской империи и сопредельных ей террито-
рий. Таким образом, ЭО был первым (и единственным) учреждением 
такого рода, который, будучи нацелен на изучение поликультурного 
сообщества, декларировал важность языка и его элементов среди базо-
вых категорий концепции сбора исследуемого и презентативного ма-
териала. Несмотря на то, что первоначально поставленный широкий 
круг задач, относящихся к лингвистике (изначально в планах было 
создание корпуса манускриптов и печатных книг на языках народов 
России), впоследствии существенно сузился, тем не менее, в музее 
сформировалась практика фиксировать при сборе коллекций не только 
место бытования и народ, в чьей культуре бытовали предметы коллек-
ции, но и название предметов на языке этого народа. Это требование 
изначально поставило вопрос о лингвистической компетенции в ква-
лификации сотрудников музея. Вероятно, по этой причине первым 
хранителем кавказско-среднеазиатских фондов был лингвист-
ориенталист К.А. Иностранцев, владеющий несколькими восточными 
языками. Однако языковое многообразие, в частности, кавказского 
региона требовало обращения к содействию внештатных сотрудников 
с соответствующей компетенцией.  

Среди корреспондентов, работавших по заданию ЭО в Южном 
Кавказе, можно выделить следующие основные группы: 1. местные 
жители, имевшие образование, работавшие в образовательных учреж-
дениях или музеях; 2. путешественники художники-ориенталисты; 
3. студенты петербургского университета родом из Кавказа; 4. восто-
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коведы – студенты и профессионалы археологи и лингвисты, входив-
шие в «круг Марра». Если первая группа была привлечена к работе 
лично К.А. Иностранцевым и курировалась им в переписке, то вторая 
группа имела свои интересы в поездках на Кавказ, к которым примы-
кала собирательская деятельность. Две последние группы в той или 
иной степени связаны с Н.Я. Марром, который лично рекомендовал 
некоторых своих учеников для работы с ЭО с 1903–1916 гг. Благодаря 
усилиям Н.Я. Марра молодые востоковеды были командированы в 
различные области Южного Кавказа для изучения и фиксации в пер-
вую очередь рукописного наследия и археологических памятников, а 
интерес к традиционной культуре современного населения региона 
поддерживался необходимостью пополнения фондов ЭО. 

Значение роли корреспондентов постепенно уменьшается со сме-
ной хранителя фондов Кавказа, которым стал 1908 г. А.А. Миллер. 
Несмотря на то, что от внештатных сотрудников отдел не отказывается 
полностью, новый хранитель предпочитает увеличить количество соб-
ственных экспедиционных поездок для сбора археологического и эт-
нографического материала, основываясь на концепциях палеоэтноло-
гической школы.  

 
 

Зеленский Юрий Викторович 
Краснодарский государственный историко-археологический му-

зей-заповедник; с.н.с. отдела археологических фондов 
 

История археологического изучения 
половецких древностей Северо-Западного Кавказа 

в 70-х – 90-х гг. XX века 
 
Начало изучения половецких древностей Северо-Западного Кав-

каза относится к концу XIX – началу XX вв. Раскопки курганов на 
территории Кубанской области вели В.Г. Тизенгаузен и Н.И. Веселов-
ский. Во время раскопок у станиц Старо-Мышастовская, Усть-
Лабинская (сейчас г. Усть-Лабинск), Ладожская и хут. Праздничный 
(сейчас ст. Раздольная) были открыты погребения кочевников XIII – 



146 
 

XIV вв. Их этнокультурную принадлежность не была установлена, но 
судя по некоторым деталям погребального обряда (восточная ориенти-
ровка, наличие в погребении котлов) их можно считать половецкими. 
Вопрос об этнокультурной принадлежности захоронений Северо-
Восточного Причерноморья является дискуссионным и должен быть 
рассмотрен отдельно.  

В 20-е – 60- е гг. XX в. раскопки курганов в степной части Крас-
нодарского края практически не велись. Возобновились исследования 
в начале 1970-х гг. Это было связано с мелиоративными работами, 
которые проводились в Краснодарском крае. В ходе этих раскопок 
были открыты половецкие погребения XIII–XIV вв.  

В 1970 г. во время раскопок у станицы Роговской Тимашевского 
района экспедицией под руководством Г.Н. Бакова было открыто по-
ловецкое погребение. В 1973 г. во время раскопок у ст-цы Новотита-
ровская Динского района экспедицией под руководством Е.А. Ярковой 
было открыто женское половецкое погребение. Оно было датировано 
концом XII – первой половиной XIII вв. (А.В. Пьянков, Е.А. Хачатурова).  

В конце 70-х – начале 80-х гг. на территории Краснодарского края 
вели археологические исследования сотрудники Северокавказской 
археологической экспедиции Института археологии. Работы велись на 
территории Калининского района Краснодарского края. Во время этих 
работ были открыты кочевнические погребения XIII–XIV вв. Однако 
этнокультурная принадлежность этих захоронений является предме-
том дискуссии археологов. Не все исследователи считают их половец-
кими. В эти же годы раскопки в степных районах Краснодарского края 
вели сотрудники Ленинградского отделения Института археологии 
под руководством В.С. Бочкарёва. Половецкие погребения были от-
крыты у станиц Брюховецкая и Батуринская Брюховецкого района и 
Новотитаровская.  

В начале 1980-х г. в Калининском, Кавказском, Тихорецком и Но-
вопокровском районах Краснодарского края вели раскопки сотрудни-
ки археологических экспедиций Волгоградского университета под ру-
ководством А.С. Скрипкина и А.Н. Дьяченко. В ходе этих работ были 
открыты погребения знатных половецких воинов золотоордынского 
времени у хут. Северный Калининского района, у ст-цы Дмитриевская 
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Кавказского района, у ст-цы Хоперская Тихорецкого района, у пос. 
Южный Новопокровского района (В.Г. Блохин, А.Н. Дьяченко, 
А.С. Скрипкин).  

Археологические раскопки в степных районах Краснодарского 
края в 1970-х – 1980-х гг. вели также сотрудники Краснодарского го-
сударственного историко-археологического музея-заповедника. Экс-
педицией под руководством А.А. Нехаева были открыты половецкие 
погребения у хут. Верхний и ст-цы Раздольная Кореновского района. 
Экспедицией под руководством В.А. Тарабанова было открыто поло-
вецкое погребение у хут. Бураковский Кореновского района. Экспеди-
цией под руководством Н.Ф. Шевченко были открыты половецкие по-
гребения у хут. Пролетарский Кореновского района, у г. Новокубанска 
и у ст-цы Роговской Тимашевского района. Экспедицией под руково-
дством В.Н. Каминского было открыто половецкое погребение у 
с. Успенское Новокубанского района.  

В 1990-х гг. продолжались раскопки степных районов Краснодар-
ского края. Экспедицией Комитета по охране культурного наследия 
Краснодарского края под руководством И.В. Цокур было открыто 
женское половецкое погребение у ст-цы Темижбекской Кавказского 
района.  

Во время археологических раскопок на территории Краснодарско-
го края в 70-х – 90-х гг. XX в. были открыты половецкие погребения. 
Они датируются концом XII – XIV вв.  
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