
11–12 ноября 2021 г.

В сборник включены материалы докладов и сообщений Шестого межре-
гионального музейно-научного мемориального семинара памяти краеве-
дов, посвященного научному творчеству большой группы исследовате-
лей региона — юбиляров 2021 года, включая действующих авторитетных 
ученых: Г.Е. Афанасьева (1946 г. р.), С.Н. Коренев ского (1946 г. р.), а так-
же другим знаменательным датам в биографиях краеведов. Как и на всех 
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11–12 ноября 2021 г. на базе Пятигорского краеведческого музея 
состоялся Шестой Кавминводский межрегиональный музейно-науч-
ный мемориальный семинар памяти краеведов, посвященный важ-
ным датам в биографиях и научному творчеству исследователей реги-
она — юбиляров 2021 года. традиция проведения подобных форумов 
зародилась в регионе около 30 лет назад, а первый подобный семинар 
в Пятигорском краеведческом музее прошел в 2014 году и затем еже-
годно проводился до 2018 года [см.: Первый Кавминводский.., 2015; 
Второй Кавминводский.., 2016; третий Кавминводский.., 2017; Чет-
вертый Кавминводский.., 2018; Пятый Кавминводский.., 2019]. По ут-
вержденному на Пятом семинаре памяти краеведов в 2018 году поряд-
ку очередной Шестой семинар должен был состояться в 2020 г., и его 
предполагалось посвятить 75-летию Победы в Великой Отечественной 
(1941–1945 гг.) и Второй мировой (1939–1945 гг.) войне, а также памя-
ти краеведов Кавминвод — участников этих трагических и героических 
событий. Однако разразившаяся тогда пандемия коронавируса не поз-
волила этого сделать. 

Для участия в работе нынешнего Шестого семинара, посвящен-
ного памяти и научному творчеству большой группы исследователей 
региона — юбиляров 2021 года, включая действующих авторитет-
ных ученых Г.е. афанасьева (1946 г. р.), с.н. Кореневского (1946 г. р.), 
а также другим знаменательным датам в биографиях краеведов, за-
явилось 29 докладчиков с 27 докладами (два в соавторстве) по раз-
личным аспектам изучения биографий и творчества краеведов, ар-
хеологического, исторического, литературного, культурного и при-
родного краеведения Кавминвод, северного Кавказа, сопредельных 
и контактных территорий. авторы представляли учреждения или яв-
лялись независимыми исследователями из Пятигорска, минераль-
ных Вод, ставрополя, поселка Пятигорского Предгорного района и 
села Прасковея Буденновского района ставропольского края, арма-
вира, Владикавказа, симферополя, севастополя, Воронежа, липецка, 
москвы. среди них было 7 докторов наук, включая одного из респуб-
лики Польша, 8 кандидатов исторических наук и ряд высококвали-
фицированных, неостепененных специалистов различных областей 
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краеведческой науки. Впервые в истории семинара была налажена 
система Zoom-конференции, которой воспользовались как доклад-
чики, так и слушатели. В связи с этим к 45 очным участникам заседа-
ний добавилось более 10 представителей онлайн-аудитории из раз-
личных городов и стран.

В онлайн-формате прозвучали доклады крупных ученых кавказо-
ведов из москвы: заведующего отделом теории и методики института 
археологии ран, доктора исторических наук, профессора ран Д.с.  Ко-
робова об этапах археологического исследования раннесредневеко-
вых поселений Кисловодской котловины, к юбилеям Г.е. афанасьева и 
В.Б.  Ковалевской, и юбиляра года — доктора исторических наук с.н.  Ко-
реневского, выступившего с основным докладом по теме «Кавминво-
ды на заре медно-бронзового века» в рамках «круглого стола» «место 
Кавказских минеральных Вод в системе памятников и проблем изуче-
ния энеолита и майкопской культуры», посвященного предстоящему в 
2022 г. 125-летию исследования майкопского кургана (1897 г.). Кроме 
этого, в подобной форме было оглашено и сообщение старшего науч-
ного сотрудника ГБУ «институт истории и археологии рсО – алания» 
(г. Владикавказ) с.Б. Буркова, рассказавшего о собирателе древностей 
из ингушетии м. евлоеве. автор доклада продолжительное время про-
живает в столице Королевства иордания городе аммане, откуда он и 
выступил на семинаре. системой Zoom-конференции воспользовался 
также доктор исторических наук, профессор армавирского госпедуни-
верситета с.л. Дударев для приветствия участников семинара, направ-
ления вопросов докладчикам и участия в обсуждениях. еще один авто-
ритетный юбиляр текущего года доктор исторических наук из г.  моск-
ва В.Б. Ковалевская применила виртуальную систему для развернутого 
выступления на итоговом заседании во второй день заседаний.

на пленарных и секционных заседаниях была реализована поч-
ти вся программа семинара за редкими исключениями тех докладов, 
которые не состоялись по причине болезни авторов. таких было все-
го 4 из 27. Помимо этого прозвучал и один незапланированный доклад 
на секции «историческое и литературное краеведение, история му-
зейной деятельности в регионе и изучение музейных коллекций». Он 
подготовлен краеведом, членом совета Краснодарского краевого об-
щественного фонда культуры кубанского казачества «линеец» из ла-
бинска и.а. Климушиным, сообщившим о своей просветительской ра-
боте по истории линейного казачества северного Кавказа и предста-
вившим интереснейшие материалы из личной коллекции (документы 
и фотографии, картина, написанная казаком ениным в «наивном сти-

ле», «Бой под Каракилисом в 1915 году»), касающиеся жизни и быта ка-
заков Кубанского казачьего войска.

Особенно интересными для слушателей стали доклады: 
— профессора Воронежского государственного университе-

та, доктора исторических наук, доцента е.Ю. захаровой и 
доцента липецкого государственного педуниверситета им. 
П.П. семенова-тян-Шанского, кандидата исторических наук 
а.н. Бессуднова об археологических исследованиях с.н. за-
мятнина на ставрополье; 

— заведующего научно-исследовательской лабораторией 
«Цифровые технологии в историко-археологических иссле-
дованиях» севастопольского государственного университе-
та доцента кафедры истории, кандидата исторических на-
ук с.Г.  Бочарова, рассказавшего о месте северокавказско-
го маджара в системе городов золотой Орды на основании 
первых результатов его археологических работ и дальней-
ших задачах исследований; 

— старшего научного сотрудника института археологии 
ран, кандидата исторических наук, доцента л.В. Яворской 
(г.  москва) по оригинальной теме «Кости животных из рас-
копок золотоордынского маджара: природное достояние 
или культурное наследие?»; 

— научного руководителя ООО «наследие» (г. ставрополь), 
кандидата исторических наук а.Б. Белинского о новых архе-
ологических открытиях в абхазии; 

— заместителя директора по научно-исследовательской и ме-
тодической работе государственного бюджетного учреж-
дения культуры ставропольского края «ставропольский 
краевой музей изобразительных искусств» О.Б. Бендюк 
«е.К.  Псковитинов. Художник, этнограф, педагог, искусство-
вед»; 

— главного хранителя музейных предметов ГБУК сК «Государ-
ственный музей-заповедник м.Ю.  лермонтова» (г. Пяти-
горск), кандидата исторических наук а.В.  Данилова о связи 
философа н.В. Устрялова с Кавминводами 

— и другие. 

с вниманием присутствующие отнеслись к выступлению на 
пленарном заседании студента 4-го курса заочного отделения ленин-
градского государственного университета им. а.с. Пушкина с.Б. Ду-
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бинского о малоизвестной сегодня, но популярной ранее непростой 
личности пятигорского краеведа Петра николаевича никитина, кото-
рому в 2021  г. исполняется 115 лет со дня рождения и 20 лет со дня 
смерти. 

Как и раньше, порадовали своими выступлениями и ветераны се-
минара, участвовавшие в его заседаниях в течение уже ряда лет: про-
фессор кафедры социальной философии и этнологии северо-Кав-
казского федерального университета, доктор исторических наук, 
Ю.а.  Прокопенко (ставрополь) и заведующий кафедрой социального 
и гуманитарного образования Крымского республиканского института 
постдипломного педагогического образования; ведущий научный со-
трудник института археологии Крыма ран (г. симферополь), доктор 
исторических наук Ю.м. могаричев. В свой день рождения не отме-
нил участия на семинаре председатель терского общества любителей 
казачьей старины, атаман казачьего общества г. минеральные Воды 
О.В.  Губенко, представивший слушателям сообщение об уже выпущен-
ных в свет шести «терских сборниках» и рассказ о просветительской и 
издательской работе возглавляемого им общества. Да и практически 
все другие доклады и сообщения не были лишены научной изюмин-
ки и интереса.

Обсуждение докладов велось не только на заседаниях, но и в ку-
луарах, кофе-брейках, обедах, иных паузах и т.д. тут проходили желан-
ные встречи и личное общение маститых ученых и краеведов-любите-
лей «интересантов», полезные для обеих сторон. нестандартной была 
программа интерактивных экскурсий на археологические и истори-
ческие памятники дневного и вечернего Пятигорска и впервые про-
веденный в рамках культурной программы конкурс-дегустация му-
зейных блюд. теперь и Пятигорский краеведческий музей будет обла-
дать собственными признанными на российском уровне фирменными 
блюдами для гостей.

на заключительном заседании 12 ноября были подведены пред-
варительные итоги семинара с участием руководителей заседаний и 
представителей очной и онлайн-аудиторий, оглашена система работы 
по подготовке к печати сборника заслушанных материалов, предвари-
тельно обсуждены планы очередного семинара, запланированного на 
2023 год. много слов благодарности прозвучало в адрес организаторов, 
включая председателя оргкомитета с.н. савенко, выступившего так-
же с основным докладом по теме семинара об археологах и краеведах 
Кавминвод — юбилярах 2021 года. После завершения основной работы 
участники и слушатели с неохотой покидали залы Пятигорского крае-

ведческого музея, надолго задерживаясь на его красивых чугунных ис-
торических лестницах.

В данный сборник вошли материалы не всех прозвучавших до-
кладов. Причиной этого явились различные объективные и субъектив-
ные обстоятельства, не позволившие авторам успеть оформить свои 
публикации в срок до 1 марта 2022 г. в соответствии с требованиями 
редакции издания. К числу самых сложных факторов относится про-
должающаяся еще пандемия и начавшаяся 24 февраля 2022 г. спецопе-
рация по демилитаризации и денацификации Украины. но несмотря 
на это, материалы сборника получились достаточно представительны-
ми, разносторонне информативными, научно ценными и обществен-
но полезными.

сборник начинается с материалов доклада с.н. савенко, в прило-
жении к которым приводится обширный, но все же не исчерпывающий 
перечень фамилий и имен ученых, специалистов и любителей-обще-
ственников с датами их жизни, связанных с исследованием природно-
го, археологического и иного историко-культурного наследия региона. 
Для всех них и нашей памяти об этих людях 2021 год стал знаменатель-
ным, потому что даты их рождения являлись юбилейными или значи-
мыми — «круглыми». Более подробные данные в докладе приведены 
только для части названных персоналий, в основном юбиляров, имев-
ших и имеющих отношение к археологической науке и практике, мно-
гих из которых автор лично знал или знает. Ограниченный объем сбор-
ника и публикаций в нем позволил основательно остановиться на све-
дениях только некоторых личностях, о которых говорилось в докладе.

интересные и показательные сведения включает материал, изло-
женный ученым из Владикавказа с.Б. Бурковым. его героем является 
местный краевед и бескорыстный собиратель древностей а.т. евлоев, 
открывший в окрестностях села али-Юрт (ингушетия) трехслойное по-
селение и катакомбный могильник. В руки ученых были переданы зна-
чимые с научной точки зрения артефакты, относящиеся к различным 
эпохам и периодам, начиная от энеолита и начала бронзового века (ко-
нец IV – первая половина III тысячелетия до н.э.) и вплоть до позднего 
средневековья. Деятельность этого энтузиаста оценивается как пози-
тивный пример в деле формирования и развития бережного отноше-
ния к культурному наследию северного Кавказа. 

мемориальную направленность имел и доклад студента 4-го 
курса ленинградского государственного университета им. а.с. Пуш-
кина (г. Пушкин) с.Б. Дубинского, посвященный биографическим 
данным и разносторонней деятельности одного из выдающихся кра-
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еведов Кавказских минеральных Вод второй половины ХХ века Пет-
ра николаевича никитина (1906–2001). следует разделить сожале-
ние автора, что вскоре после его смерти имя П.н. никитина оказа-
лось почти забытым. Поэтому и в приведенном с.н. савенко перечне 
фамилий краеведов-юбиляров 2021 г. он также не значился. с.Б. Ду-
бинский смог послужить восстановлению исторической памяти о 
данном краеведе. 

Второй раздел «Вопросы науки, краеведения и музейного дела Кав-
минвод, Северного Кавказа и сопредельных территорий» включает три 
проблемно-тематических подраздела: археология Северного Кавказа в 
науке, музейном деле и краеведении; вопросы исторического, культурно-
го и природного наследия Кавминвод, Северного Кавказа и сопредельных 
территорий; изучение раритетов и музейных коллекций. Они содержат 
ряд оригинальных разработок по проблемам археологии, историческо-
го, литературного и культурного краеведения. 

археологическая проблематика была представлена докладами 
как частых участников заседаний семинара, так и вновь присоединив-
шихся к данной форме научной работы. среди них имеется материал 
ведущего специалиста научно-исследовательского института и музея 
антропологии им. Д.а. анучина московского государственного уни-
верситета им. м.В. ломоносова (ниима мГУ) Я.Б. Березина (гг. Кис-
ловодск – москва) и генерального директора ООО «археос» а.а. Кула-
кова (г. ставрополь) об исследовании памятников археологии округа 
города Железноводска в зоне предполагаемого строительства первой 
очереди велотерренкура вокруг гор центральной части Кавминвод в 
2020–2021 гг. Проект был масштабным и очень обсуждаемым пред-
ставителями общественности в связи с тем, что его реализация мог-
ла принести большой урон природной и историко-культурной среде 
курортного региона. исследователи взялись участвовать в его согла-
совании с целью установления границ уже известных объектов и вы-
явления новых памятников древности и средневековья. В статье от-
ражены результаты разведок некоторых из таких объектов (поселение 
«развальское – 1», склеповый могильник «развальский – 1», поселения 
«селитряные скалы – 1» и «Козья Горка – 2»). В  результате проведенных 
работ получены новые сведения о памятниках, уточнены хронологи-
ческие рамки существования объектов, определены и установлены 
границы их территорий, рекомендованы мероприятия по их охране.

историко-археологическим темам посвящены две статьи коллег 
из городов Воронежа и липецка, связанные с одним и тем же выдаю-

щимся научным персонажем — сергеем николаевичем замятниным 
(1899–1958). известный советский археолог, специалист по палеоли-
ту и первобытной истории, организатор музейного дела и охраны па-
мятников Воронежского края, музейный сотрудник ряда учреждений 
в Воронеже и ленинграде, в частности, заведующий отделом архео-
логии музея антропологии и этнографии ан ссср («Кунсткамера») 
и научный работник Государственной академии и позднее — инсти-
тута истории материальной культуры, руководитель ряда археологи-
ческих экспедиций на территории ссср, с.н. замятнин не оставил 
без внимания и памятники Предкавказья, в частности, ставрополья 
и Кавминвод. В статье профессора Воронежского государственно-
го университета, д.и.н. е.Ю. захаровой раскрываются детали работ 
с.н.   замятнина на ставрополье в 1924 году на основании докумен-
тальных материалов из личного фонда ученого в архиве Воронежс-
кого областного краеведческого музея и Фонда ГаимК рукописного 
отдела научного архива иимК ран. автор проводит уточнение хро-
ники событий и результатов первого полевого сезона 1924 г. с.н. за-
мятнина в составе северо-Кавказской экспедиции ГаимК под руко-
водством а.а. миллера, большую часть которого он провел в став-
рополье (на р. Калаус и в Пятигорске) с целью выявления данных о 
памятниках палеолита. Особенно примечательно, что он попытал-
ся в Пятигорске обследовать место находки известной подкумской 
черепной крышки. Однако трудность получения разрешения на ра-
боты на улице с оживленным движением, отсутствие достаточных 
средств для масштабных работ и сильный приступ малярии помеша-
ли выполнению намеченных планов исследователя. Кроме полевых 
работ, с.н.  замятнин в этот год знакомился с материалами музеев, в 
том числе в ставрополе и Пятигорске. В Пятигорском музее местно-
го края его внимание привлекли каменные наконечники из частного 
собрания с.В. иванова. Все эти малоизвестные материалы о с.н. за-
мятнине в Пятигорске до сих пор не являлись предметом специаль-
ного исследования. содержащийся и анализируемый в рассматрива-
емой статье отзыв с.н. замятнина о работах 1924 г. в регионе извест-
ного ставропольского краеведа Григория николаевича Прозрителева 
(1849–1933) и ситуации в связи с ростом фактов ограбления археоло-
гических объектов представляет интерес и конкретизирует знания о 
состоянии археологии ставрополья того времени.

Кандидат исторических наук, доцент а.н. Бессуднов (липецкий 
государственный педуниверситет), развивая тему работ с.н. замят-
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нина на ставрополье, характеризует спасательные исследования но-
востроечной экспедиции на территории строительства санатория Ко-
миссии содействия ученым (КсУ) в г. Кисловодске в 1933 г. Данные об 
этих работах не раз фигурировали в научной литературе, начиная с 
публикации самого с.н. замятнина 1935 г. Однако документальные 
источники, приводимые в данной статье, позволяют более детально и 
живо охарактеризовать непростые обстоятельства, в которых органи-
зовывались и проводились эти работы, а также более рельефно пред-
ставить стремление с.н. замятнина не ограничиваться только рас-
копками могильника кобанской культуры, но и попытаться выявить 
признаки излюбленного им палеолита в эоловых гротах окрестностей 
Кисловодска.

еще один научный сюжет по истории археологического изучения 
памятников в окрестностях г. ставрополя также в 1920-е гг. отработал 
в своей статье профессор кафедры социальной философии и этноло-
гии северо-Кавказского федерального университета, д.и.н. Ю.а. Про-
копенко. Основным действующим лицом выступает уже упомянутый 
Г.н. Прозрителев. Показательно, что о работах исследователя 1924  г., 
в ходе которых были зафиксированы факты кладоискательства, дели-
катно и конструктивно отзывался и с.н. замятнин (см. статью е.Ю. за-
харовой в данном сборнике). Важно, что автор статьи также использо-
вал как опубликованные описания археологических объектов, так и не 
опубликованные отчетные данные, хранящиеся в архиве иимК ран. 
среди археологических памятников, исследовавшихся тогда Г.н. Про-
зрителевым, были важные объекты: татарское городище, памятник в 
балке Каряжке и курган к северу от села татарка. Ю.а. Прокопенко не 
только оценивает полученные результаты, но и характеризует вопро-
сы методики полевой работы продуктивно действовавшего краеведа. 
Все эти моменты наполняют конкретикой местную историю археоло-
гического изучения края.

Вопросы исторического, культурного и природного наследия Кавмин-
вод, Северного Кавказа и сопредельных территорий рассматриваются в 
статьях группы авторов. начинает этот раздел оригинальное исследо-
вание д.и.н. из г. симферополя Ю.м. могаричева о проектах христиа-
низации Хазарии Византией и укрепления положения империи в сре-
де христианского населения каганата. Данные проекты были сформу-
лированы в 30-е – начале 40-х гг. IX в. н.э. и при константинопольском 
патриархе николае мистике в начале X века. Причем речь в них шла 
не об области Хазария в границах Крыма, а о Хазарском каганате во-
обще, в который входили и районы Предкавказья. Поэтому в фактуре 

второго проекта фигурируют и северокавказские аланы. николай мис-
тик предполагал создать в Хазарии христианскую епархию для подде-
ржки единоверцев. Проекты оказались нереализованными или не пол-
ностью реализованными.

Как и ранее, интересной работой стала статья на основе докла-
да главного хранителя ГБУК сК «Государственный музей-заповед-
ник м.Ю. лермонтова» кандидата исторических наук а.В. Данилова 
о связи философа В.н. Устрялова с Кавминводами и, прежде всего, о 
его малоизвестном пребывании в регионе в 1936 году. мыслитель ос-
тавил рассказ о курортной жизни и воспоминания о посещении лер-
монтовских мест г. Пятигорска. Данный материал позволяет попол-
нить большой и разнообразный, но далеко не исчерпывающе скомп-
лектованный багаж данных о пребывании известных и заслуженных 
деятелей культуры и науки в регионе, об их впечатлениях от курорт-
ных мест, нередко оставлявших заметный след в их биографиях и 
творчестве.

Об одном из особо заслуженных пятигорских граждан, горном 
инженере Эдуарде Эдуардовиче Эйхельмане (зарудине), говорится в 
статье краеведа О.а. Поляковой. В ограниченный объем статьи по-
мещены «выжимки» из подготовленной О.а. Поляковой книги о дан-
ном исследователе, открывателе и созидателе. Продолжительный 
этап насыщенной важными событиями и значимыми делами жизни 
Э.Э.  Эйхель мана (1864–1938) с конца XIX в. до 1913 г. протекал в Пяти-
горске и на Кавминводах, где он обследовал и каптировал Бештаугор-
ские источники, выявил «вечную мерзлоту» на горе развалке, руково-
дил прокладкой водопровода на Провальские дачи, обнаружил новый 
источник — Пятигорский нарзан, подготовил и опубликовал научные 
труды, был активным членом научно-общественных организаций ре-
гиона, избирался гласным Пятигорской городской думы. Этот пози-
тивный опыт позволил ему приобрести в ранний советский период и 
в 1930-е годы не только региональный, но и общероссийский масштаб. 

Продолжает тему о роли Кавминвод в судьбах неординарных со-
отечественников сотрудник музея, к.и.н. О.а. Чумак, собравшая дан-
ные о пребывании в Пятигорске летом 1896 года поэта, прозаика, дра-
матурга, переводчика, литературоведа и критика, историка, теоретика 
и одного из основоположников русского символизма Валерия Яковле-
вича Брюсова (1873–1924). Как особая творческая личность, он, конеч-
но, почувствовал влияние на себе соприкосновения с уникальным кра-
ем, но, как отмечает автор статьи, не сразу с любовью отнесся к Пя-
тигорску. Однако позднее он, очевидно, ощутил, что дни пребывания 
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«в кавказских горах» были лучшими и неповторимыми в его судьбе. 
так он встал в «длинную шеренгу» великих россиян, восхищенных Кав-
минводами и воспринявших на себе их благотворное влияние.

Блок докладов, посвященных представлению и изучению му-
зейных коллекций, на этот раз состоял из двух сообщений. Уже не 
первый раз содержание сборника наполняют и явно украшают хоро-
шо иллюстрированные статьи заместителя директора по научно-ис-
следовательской и методической работе государственного бюджет-
ного учреждения культуры ставропольского края «ставропольский 
краевой музей изобразительных искусств» О.Б. Бендюк, представля-
ющей яркие и богатые собрания этого музея на фоне биографий ав-
торов изобразительных полотен. на этот раз персонажем квалифи-
цированного исследователя в докладе и статье предстал интересный 
живописец евгений Константинович Псковитинов (1883–1918), яв-
лявшийся также этнографом, педагогом и искусствоведом. Худож-
ник активно участвовал в развитии модернистских течений в рус-
ской художественной жизни и стоял у истоков русского авангарда, 
был связан с Кавказом и с городом ставрополем, где он проживал не-
которое время и закончил свой жизненный путь. Важным подспорь-
ем для восстановления его биографии и этапов творчества стали три 
его подлинные картины и некоторые другие материалы, хранящие-
ся в фондах и экспонирующиеся в ставропольском музее изобрази-
тельных искусств.

Вторая сжатая по содержанию работа независимого исследова-
теля из Пятигорска а.а. Боголюбова посвящена обобщающей харак-
теристике материалов музея старейшего учебного заведения горо-
да-курорта (основано в 1850 г.), бывшего уездного училища, прогим-
назии и мужской гимназии, а ныне мБОУ «средняя образовательная 
школа №1 им. м.Ю. лермонтова». В данном учреждении музейные 
собрания и структуры создавались еще в досоветский период, но тот 
музейный блок, который существует сегодня, сложился в послевоен-
ные годы ХХ столетия. а.а. Боголюбов, некоторое время проработав-
ший педагогом дополнительного образования в данной школе, ис-
пользовал материалы музейной подборки, в которой имеются фо-
тографии выдающихся людей, посещавших школу либо учившихся 
в ней, так и различного рода предметы и памятные знаки, связан-
ные с их деятельностью. Вывод автора о том, что эти материалы мо-
гут представлять интерес не только для учащихся и педагогов, но и 
для исследователей истории Пятигорска «и даже всей россии», пред-
ставляется вполне обоснованным.

завершает сборник приложение с подборкой материалов персо-
нального характера, посвященных 65-летию (2022 г.) инициатора, ор-
ганизатора и «летописца» семинара, научного редактора подготовлен-
ных сборников его материалов.

Хочется надеяться и даже быть уверенным, что сборник, как и все 
предыдущие музейные издания серии, будет интересен и полезен для 
ученых, преподавателей вузов, студентов и учащихся, музейных ра-
ботников, краеведов. 

с.н. саВенКО, 
заведующий сектором природы и археологии
ГБУК сК «Пятигорский краеведческий музей»,
кандидат исторических наук,
заслуженный работник культуры рФ
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Аннотация.		 В	статье	сводятся	воедино	и	оцениваются	краткие	научно-биографические	данные	о	
судьбах	и	деятельности	целой	группы	археологов-кавказоведов	и	любителей	древнос-
тей,	 связанных	 с	 исследованием	 памятников	 региона	 Кавказских	Минеральных	Вод,	
юбилейные	и	иные	знаменательные	даты	которых	приходятся	на	2021	год.	Публику-
ются	как	уже	обнародованные,	так	и	малоизвестные	и	новые	данные	по	теме.	Ряд	из	
них	отражает	личные	контакты	и	связи	автора	статьи	с	характеризуемыми	им	персо-
налиями.	И	эти	сведения	не	ограничиваются	частными	биографическими	фактами,	а	
приобретают	интерес	для	истории	науки,	раскрытия	особенностей	эволюции	практики	
полевых	и	теоретических	работ	по	изучению	археологии	региона.

Ключевые	слова:	археология,	кавказоведы,	юбиляры,	2021	г.,	биографические	данные,	Кавминводы,	
проблемы	изучения,	научный	вклад,	научные	и	личные	связи.

Аbstract.	 The	article	brings	 together	and	evaluates	brief	scientific	and	biographical	data	on	 the	 fate	
and	activities	of	a	whole	group	of	archaeologists-Caucasians	associated	with	the	study	of	the	
monuments	of	the	Caucasian	Mineralnye	Vody	region,	the	anniversaries	and	other	significant	
dates	of	which	fall	on	2021.	The	work	publishes	both	already	published	and	little-known	and	
new	data	on	the	topic.	A	number	of	 them	reflect	 the	personal	contacts	and	connections	of	
the	author	of	 the	article	with	 the	personalities	he	characterizes.	And	this	 information	 is	not	
limited	to	private	biographical	facts,	but	acquires	interest	for	the	history	of	science,	revealing	
the	features	of	the	evolution	of	the	practice	of	field	and	theoretical	work	on	the	study	of	the	
antiquities	of	the	region.

Keywords:	 archeology,	Caucasian	 studies,	 anniversaries,	 2021,	biographical	 data,	Caucasian	Mineral	
Waters,	research	problems,	scientific	contribution,	scientific	and	personal	connections.

2021 год для организаторов семинара памяти краеведов ока-
зался особым по целому ряду характеристик. Для представляемой те-
мы это прежде всего связано с тем, что на него пришлось большое чис-
ло юбилейных и знаменательных дат ушедших из жизни и действую-
щих в настоящее время ученых и исследователей-любителей, внесших 
свой заметный вклад в изучение нашего уникального эколого-курор-
тного региона, соседних и отдаленных территорий северного Кавка-
за. стремясь к большей четкости и строгости использования терминов, 

следует учитывать, что в древней ветхозаветной традиции юбилей — 
это установленный на 50-й год после семи седмиц праздничный день 
[Энциклопедический словарь... т. XLI. C. 272–273], а в средневековой 
западной христианской практике празднование святого года осущест-
влялось каждые 100, затем 50 и в последние столетия  — 25 лет [Католи-
цизм… с. 303]. на этом историко-культурном материале и базируется 
современная мировая линия установления и празднования юбилеев, 
которые определяются теперь как торжественно отмечаемые годовщи-
ны знаменательного события жизни или деятельности какого-либо ли-
ца, существования учреждения, предприятия, организации и т.д. В свя-
зи со сказанным мне представляется логичным считать более важны-
ми, собственно юбилейными, даты в биографиях персоналий, кратные 
50 и 25 годам. Остальные могут определяться как знаменательные и 
круглые даты, которые в современной жизни также часто празднуют-
ся как юбилейные. В ходе подготовки к данному Шестому семинару мы 
учли 25 как юбилейных, так и круглых дат в судьбах исследователей ре-
гиона (см.: Приложение №1). В данном докладе предпринимается по-
пытка привести краткие обобщенные сведения о части этих людей — 
юбиляров, связанных с археологической наукой и практикой. 

с археологией Пятигорья были определенным образом связа-
ны такие известные авторитетные ученые и исследователи, как Пал-
лас Петр симон (22.09.1741 г. — 08.09.1811 г.), Потоцкий Ян Юзефович 
(08.03.1761 г. — 23.12.1815 г.); Ковалевский максим максимович (08.09. 
1851 г. — 05.04.1916 г.); егоров николай михайлович (21.11/04.12. 
1876  г. — 16.09.1965 г.), семенов леонид Петрович (17/30.05.1886 г. — 
02.04.1959 г.), круглые даты которых в 2021 году превышают 125-лет-
ний возрастной рубеж. Все они и каждый по отдельности заслуживают 
внимания в разрезе темы данной публикации. некоторым их них, как, 
например, н.м. егорову, немалое внимание уже уделялось нами, в том 
числе и на семинарах Пятигорского музея (Второй в 2015 г. и третий в 
2016 г. были специально посвящены памяти археолога-краеведа и му-
зейщика). Конечно, тема еще не исчерпана. К региональному аспекту 
деятельности других указанных персонажей мы также обращались и 
еще будем неоднократно обращаться в дальнейшем.

Первой в ряду юбиляров 2021 г. по дню рождения является Тать-
яна Максимовна Минаева (07/20.01.1896 г. – 18.08.1973 г.), которой в 
январе исполнилось бы 125 лет.

сохранилась и хорошо известна только одна фотография т.м.  ми-
наевой в пожилом возрасте, где простая русская темноволосая жен-
щина с открытым лицом в «старорежимном» темном платье с белым 
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кружевным жабо (как у студенток начала XX века) смотрит непосред-
ственно на вас. но в этом простом взгляде отражается вся глубина и 
сложность судьбы [см.: найденко, 1975, с. 313–314; его же, 1976, с. 327–
332; его же, 2001, с. 4–9; Госданкер, 1996, с. 27–31; Виноградов, Госдан-
кер, 1996; Виноградов, 1997, с. 21–23; Отюцкий, 1997, с.  9–11 и др.].

родилась она 7.01.1896 г. в деревне Цибульники вблизи от смолен-
ска в крестьянской по происхождению семье стрелочника московско-
Брестской железной дороги. Когда в конце 1960-х гг. татьяна макси-
мовна решила посетить свою родину — найти деревню ей не удалось. 
Она исчезла, как многие другие сельские населенные пункты россии. 

В детские годы ей пришлось пережить смерть матери и других 
близких от эпидемии холеры. и только стойкая бабушка пережила тра-
гические испытания и смогла спасти и сохранить внучку. Оставшись 
сиротой, татьяна хорошо училась в высшем начальном училище. за-
тем хлопотами русских благодетелей она была направлена на курсы 
при санкт-Петербургском женском педагогическом (учительском) ин-
ституте. и уже в 1913 г. способная сельская учительница преподавала в 
двухклассной земской школе в деревне Васильевка, а потом — в Бала-
ковской женской гимназии самарской губернии. 

мало что известно о трудных годах революции и Гражданской 
войны в судьбе татьяны максимовны. но в 1919 г. она стала студен-
ткой педагогического отделения саратовского университета, который 
окончила в 1924 году [Отюцкий, 2001, с. 5–6]. еще являясь студенткой, 
начала работать в саратовском областном музее. Уже тогда ее увлек-
ла археология, чему способствовало создание в 1920 г. профильной ка-
федры в университете.

Под руководством выдающихся российских археологов профес-
сора Павла сергеевича рыкова (1884–1942) [синицын, степанов, 1964, 
с.  126–130] и Пауля Давидовича рау (1897–1930) [молов, 2006, с. 211–
212] она участвовала в разведках и раскопках памятников нижнего 
Поволжья и Казахстана, изучала материалы эпохи камня, бронзово-
го века, скифо-сарматской и средневековой кочевой культуры. тесная 
связь с данными учеными дала много для ее квалификации и профес-
сионального роста. но то, что оба они подверглись преследованиям и 
репрессиям конца 1920-х – 1930-х гг., отразилось и на судьбе татьяны 
максимовны. Когда П.Д. рау после ряда доносов 1929 г. стали обвинять 
во вредительстве, аполитичности, национализме и т.п., т.м.  минаева 
вынуждена была перебраться в сталинград (Волгоград), где с 1929 по 
1936  гг. работала археологом и заведующей историческим отделом в 
областном музее.

но и здесь опасность быть подвергну-
той репрессиям ее не миновала. с начала  
1930-х гг. стал преследоваться профес-
сор П.с.  рыков и члены его научной школы. 
т.м.  минаеву связывали с рыковым добрые че-
ловеческие и дружеские отношения. В августе 
1937 г. его арестовали и 24.01.1938 г. осудили на 
10 лет исправительно-трудовых лагерей. К то-
му времени и т.м. минаева уже была арестова-
на и выслана. снова ей пришлось работать в на-
чальной школе г. соль-илецка татарской асср. 

только когда она в 1939 г. отправилась на 
юг и обосновалась в городе ставрополе Кав-
казском, стало возможно ее возвращение к 
научной деятельности. местом ее работы на 
11 лет, включая и годы Великой Отечествен-
ной войны, стал ставропольский краевой му-
зей. Перемена места жительства позволила 
преодолеть тревожную напряженность и опа-
сения, тем более что и на новом месте она 
продолжила свой профессиональный путь как 
археолог. Двух месяцев не прошло с момента 
переезда, как татьяна максимовна уже рабо-
тала в экспедиции в горных районах верховь-
ев р. Кубани на территории Карачая и Черке-
сии. В предвоенные годы были проведены два 
напряженных полевых сезона. 

Война, конечно, отвлекла от любимой на-
учной работы, но не прервала ее полностью. 
а  в период временной гитлеровской оккупа-
ции г. ставрополя с августа 1942 по январь 1943 
г. татьяна максимовна совместно с группой 
музейных служителей совершила настоящий 
подвиг, спрятав в подвалах музея особые цен-
ности: картины, старинное оружие, редкие ар-
хеологические и этнографические коллекции. 
Этот смелый гражданский поступок был от-
мечен общественностью и правительственной 
наградой — медалью «за доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
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Рис. 1. 
Т.М. Минаева, 
1950-е годы.
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Уже в 1945 г. заведующая отделом истории краевого музея 
т.м.  минаева вновь работала в экспедиции, причем не только на тер-
ритории ставрополья [Охонько, 1997, с. 14–16], а и в Грозненской об-
ласти, проводя там разведки и изучая средневековые городища и посе-
ления [Бурков, 2005, с. 9–11 и др.]. 

результатом углубленных исследований памятников Карачае-
во-Черкесии и ставрополья стала защищенная ею в 1947 г. кандидат-
ская диссертация «археологические памятники верховьев Кубани», где 
прежде всего были широко раскрыты многие аспекты аланской архе-
ологии и истории. По алановедению и многим другим направлениям 
региональной археологии и изучению памятников, в частности круп-
ного татарского городища на окраине ставрополя, знаменитого золо-
тоордынского города маджар на р. Куме [Бабенко, 1997, с. 16–18], кур-
ганов средневекового народа — половцев [минаева, 1964, с. 167–197] и 
т.д., археолог т.м. минаева заняла одно из ведущих мест среди кавка-
зоведов россии с широким спектром научных интересов [см. н-р: Бон-
даренко, 2009, с. 12–15]. 

В 1940–60-е годы татьяна максимовна обследовала десятки горо-
дищ, поселений и могильников, включая Верхнее Прикубанье: городи-
ща адиюх на р. малый зеленчук и Гиляч в верховьях Кубани, могиль-
ник Байтал-Чапкан на водоразделе р. малый зеленчук и Кубань и дру-
гие. Выявила и фактически первой основательно изучала необычные 
наскальные могильники на Кубани и в верховьях р. Кумы [Демаков, 
1997, с. 39–40; савенко, 1999, с. 78–82].

с 1950 г. до конца своей жизни она являлась преподавателем 
ставропольского педагогического института (ныне сКФУ) [нозд-
риков, 2018, с. 112–117]. Как доцент вуза, вела основы археологии, 
историю Древнего Востока и первобытного общества, историю ан-
тичности, методику преподавания истории в школе. несколько по-
колений студентов, преподавателей, музейных работников знали, 
уважали и любили своего наставника. среди них были и профес-
сиональные археологи: доктор исторических наук а.л. нечитайло 
[нечитайло, 1997, с. 12–14], а.В. найденко и некоторые другие. Как 
профессионал своего дела и бескорыстный общественник татьяна 
максимовна оставила яркий след в истории науки, образования и 
культуры края. 

Всего в научной печати опубликовано около 70 ее работ, среди ко-
торых книги и крупные обобщающие статьи. наиболее фундаменталь-
ной из них стала книга «К истории алан Верхнего Прикубанья» [мина-
ева, 1971].

татьяна максимовна ценилась как замечательный рассказчик, об-
ладающий большими познаниями в разных областях науки, литерату-
ры, поэзии, музыки. сама хорошо пела, играла на скрипке. Вместе с 
тем она отличалась исключительной скромностью, не причисляла себя 
к ярким личностям, стремилась быть менее заметной, не любила гром-
ких речей и фраз общего характера.

Умерла т. м. минаева после продолжительной болезни 18 августа 
1973 года. но заслуженная добрая и светлая память о ней живет многие 
десятилетия до настоящего времени среди учеников, коллег-археоло-
гов, любителей края и его истории. Когда 25 лет назад исполнилось 100 
лет со дня рождения татьяны максимовны, в ставропольском государ-
ственном объединенном краеведческим музее им. Г.н. Прозрителева 
и Г.К. Праве (сейчас историко-культурный и природно-ландшафтный 
музей-заповедник) родилась инициатива проведения мемориальных 
минаевских чтений по археологии, этнографии, местной истории и 
краеведению. тогда же, в 1996 году, состоялась первая представитель-
ная конференция с изданием ее материалов. 

В последующие годы инициатива проведения чтений была пере-
хвачена преподавателями ставропольского государственного универ-
ситета (бывшего пединститута), где прошли еще 8 форумов. изданные 
сборники докладов и сообщений востребованы сегодня учеными, пре-
подавателями и студентами. Последняя конференция прошла в 2009 г. 
[северный Кавказ и кочевой мир.., IX.2009]. несмотря на то, что потом 
минаевские чтения перестали проводиться, они послужили сохране-
нию и развитию памяти об авторитетном и талантливом специалис-
те и педагоге. 

Для этого применяются и другие формы. так, к нынешнему юби-
лею ученого в ставропольском музее-заповеднике была создана архе-
ологическая выставка. Помнят о татьяне максимовне и в саратове — в 
университете и музее, и в Волгоградском областном музее. там также 
проходят конференции, публикуются статьи и звучат памятные до-
клады благодарных потомков и ценителей исследователя разнообраз-
новременных древностей нижней Волги. 

мне уже доводилось писать о роли т.м. минаевой в изучении 
археологических памятников Кавказских минеральных Вод, как в их 
административно-территориальных, так и в собственно географи-
ческих границах этого региона Центрального Предкавказья, отож-
дествляемого мной с бассейном Верхней Кумы, Подкумка и золки 
[савенко, 1994, с.  6]. здесь она исследовала скальные могильники в 
верховьях р. Подкумок и собирала данные о них, поддерживала де-
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ловые связи с местными краеведами (н.м. егоров, н.н. михайлов и 
др.) и получала от них материалы для изучения истории алан, полов-
цев северного Кавказа, средневекового земледелия и других тем, о 
чем она с благодарностью указывала в своих публикациях. разработ-
ки кавказоведа оказали влияние на аспекты археологического иссле-
дования региона [савенко, 1997, с. 18–20; его же, 1999, с. 78–82 и др.]. 
лично мне с татьяной максимовной встречаться и общаться не при-
ходилось. но я слышал немало добрых слов от своих первых настав-
ников в археологии — кавминводских краеведов н.н. михайлова и 
а.П. рунича, с которыми т.м. минаева находилась в контактах, дари-
ла им свои работы и т.п. Я же еще в начале своего увлечения архео-
логией и вплоть до настоящего времени постоянно с большим инте-
ресом обращаюсь ко многим трудам юбиляра, не уставая мысленно и 
во всеуслышанье благодарить ее за многие важные наработки, науч-
ные мысли и соображения.

ровесником татьяны максимовны был известный советский архе-
олог, специалист по археологии и древней истории Кавказа бронзово-
го и раннежелезного века, по истории производства металла на терри-
тории юга ссср, автор ряда обстоятельных работ по межплеменным и 
этнокультурным связям, ходу греческой колонизации северного При-
черноморья, первобытному искусству и по многим другим научным 
направлениям Александр Александрович Иессен (11/23.07.1896  г. – 
01.04.1964 г.). его биография сегодня уже неплохо известна в связи с 
тем, что уже несколько юбилейных и круглых дат ученого достаточно 
широко отмечалось, включая его 120-летие со дня рождения [мунчаев, 
мусеибли, 2017, с. 154–160; алекшин, 2017, с. 160–172 и др.]. Поэтому 
ограничимся здесь краткой выборкой основных данных

родился а.а. иессен 11/23 июля 1896 г. в Петербурге. После окон-
чания в 1913 г. гимназии учился в михайловском артиллерийском учи-
лище. В 1916–1917 гг. участвовал в Первой мировой войне, а с 1918 по 
1922 г. служил в рядах Красной армии. В 1923 г., окончив ленинград-
ский университет, иессен поступил в аспирантуру ГаимК (ныне ин-
ститут истории материальной культуры российской ан), которую ус-
пешно завершил в 1929 г. с тех пор научная деятельность была связа-
на с этим учреждением, в том числе тогда, когда он был преобразован в 
ленинградский филиал института археологии ан ссср. наряду с пос-
тоянной работой в данном институте в должности старшего научного 
сотрудника а.а. иессен с 1927 по 1960 гг. трудился и в Государственном 
Эрмитаже. Он был одним из создателей и руководителей отдела исто-
рии первобытной культуры данного музея. Участвовал в работе и воз-

главлял научные экспедиции ука-
занных учреждений на северном 
Кавказе, закавказье, в Казахстане, 
Волго-Донском междуречье, При-
камье и других районах ссср.

Вклад а.а. иессена в изуче-
ние археологии Кавказа в целом 
очень значим. Он собрал и систе-
матизировал огромный по объ-
ему материал, который позволил 
создать научную схему культур-
но-исторического развития Кав-
каза с эпохи энеолита до ранне-
го железа включительно и про-
двинуться в решении ряда общих 
проблем и частных вопросов. 
а.а.  иессена считают пионером 
в области исследования истории 
производства металлов и их об-
работки на кавказских материа-
лах. В частности, до сих пор не по-
терял научного значения один из 
первых капитальных трудов иес-
сена «К  вопросу о древнейшей 
металлургии меди на Кавказе», 
изданный еще в 1935 г., о само-
бытном развитии кавказской ме-
таллургии меди и бронзы. Оче-
видны заслуги александра алек-
сандровича в изучении культур 
северного Кавказа предскифско-
го и скифского времени. исклю-
чительно важны и труды, посвя-
щенные изучению проблем хро-
нологии древностей Кавказа, 
особенно датировке знаменитого 
майкопского кургана, который, в 
первую очередь и наряду с други-
ми памятниками, характеризует 
культуру раннебронзовой эпохи 
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Рис. 2. 
А.А. Иессен в рабочем кабинете.
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региона. Ученый повлиял на становление и развитие нескольких поко-
лений специалистов-археологов. 

а.а. иессен был связан с изучением памятников Кабардино-Пя-
тигорья и с местными специалистами, в том числе с бывшим директо-
ром и сотрудником Пятигорского краеведческого музея н.м. егоровым 
(1876–1965), о чем я уже также писал [савенко, 2017, с. 57–68]. Он стре-
мился и хотел работать в нашем крае, но судьба не часто предостав-
ляла ему такую возможность. В одном из писем к н.м. егорову иессен 
писал: «Хотел бы работать в Кабарде, Пятигорье или в более западных 
районах закубанья, но институт направляет в азербайджан». работы 
там продолжались 10 лет. несмотря на занятость, александр александ-
рович следил за ситуацией на Кавминводах, получал сведения и мате-
риалы от н.м. егорова и других местных энтузиастов, которые посто-
янно продолжал изучать. 

Примечательна для нас его версия по поводу датировки и культур-
ной принадлежности статуи Дука-Бека, которую он относил к 6130  г. 
от сотворения мира, или 1622 г., и связывал с адыгской этнокультур-
ной средой. Полномасштабная точная научная копия этокского исту-
кана венчает археолого-этнографическую экспозицию воссозданного 
в 2015 году музея каменных древностей под открытом небом — отдела 
Пятигорского краеведческого музея. 

скончался александр александрович иессен 1 апреля (по другим 
данным — 31.03.) 1964 года. естественно, что личных деловых связей 
я с ним не имел и не мог иметь. Все мои впечатления формировались 
по воспоминаниям наставников и старших коллег. Они едины во мне-
нии, что многочисленные и ценные труды иессена пополнили золотой 
фонд отечественной и мировой археологии. Без обращения к его рабо-
там не обходилось и сегодня не обходится ни одно серьезное кавказо-
ведческое исследование обобщающего характера. 

125 лет исполнилось бы и одному нашему земляку и многолетне-
му сотруднику Пятигорского краеведческого музея. Это Матвей Ива-
нович Рыбенко (29.11. 1896 г. — ? 1991 г.). 

и эта неординарная и непростая личность не обойдена внимани-
ем наших сотрудников, занимающихся историей старейшего на Кав-
минводах и ставрополье музейного учреждения. В качестве примера 
могу адресовать читателей к одному из своих очерков в этой области 
[савенко, 2017, с. 9–34]. Журналист, природовед, археолог, историк, му-
зейный работник и общественный деятель. 

родился в слободе новосергиевской льговского уезда Курской об-
ласти в семье украинских крестьян. В 1918 г. получил образование в 

Курской учительской семинарии. служил в 
Красной армии. В 1920-е годы переехал на 
Кавминводы. Увлекся журналистикой, был 
корреспондентом известной местной газеты 
«терек», работал на различных должностях в 
Пятигорске и ессентуках. В середине 1930-х 
годов обучался в редакционно-издательском 
институте в г. москве. Хотя и не окончил пол-
ного курса института, стал работать журна-
листом в газетах новороссийска, Краснодара 
и Пятигорска. В связи с этим серьезно интере-
совался краеведением и древностями. 

В 1938 году, окончив курсы директоров 
краеведческих музеев, начал работать в музее 
и с перерывами сотрудничал в нем долгие де-
сятилетия на должностях ученого секретаря, 
заведующего отделом истории и природы. Вел 
самостоятельные раскопки ряда памятников 
Кавминвод на основании открытых листов. 
имел отношение к выявлению ряда раритет-
ных находок, отложившихся в музейных кол-
лекциях. Читал лекции и проводил беседы об 
археологии. Участвовал в охране памятников.

Я много слышал неоднозначной и порой 
противоречивой информации о матвее ивано-
виче как археологе и музейщике. Проверить ее 
самому мне не довелось. некоторые связанные 
с ним нюансы продолжают обрастать деталями, 
в том числе и в связи с деятельностью в регионе 
других наших нынешних героев, которые зна-
ли рыбенко и взаимодействовали с ним.

Примечательно, что именно в 2021 г. сра-
зу после конференции на контакт с сотруд-
никами музея вышли представители третье-
го поколения потомков м.и. рыбенко, прожи-
вающие в Пятигорске и москве. К  сожалению, 
какой-то дополнительной информацией био-
графического характера или материалами о 
жизни и деятельности матвея ивановича они 
уже не располагают.
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Рис. 3. 
М.И. Рыбенко.
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115 лет со дня рождения и 20 лет памяти исполнилось Бори-
су Владимировичу лунину. В историко-археологических публикаци-
ях и в рамках третьего Кавминводского семинара памяти краеведов 
(2016  г.) [Коваленко, 2017, с. 48–52 и др.] мы уже касались вех его слож-
ной судьбы, вопросов его учебы в Пятигорской мужской гимназии и 
увлечения археологией на Кавминводах, последующих связей с реги-
оном и кавминводскими краеведами этого яркого и активного в се-
верокавказском регионе в ранний советский и предвоенный перио-
ды ХХ столетия, ученого и популяризатора археологической науки — 
«археологического писателя» [Штавдакер, 2013, с. 195–199]. Думается, 
что неослабевающее внимание к данной личности в ростове-на-Дону 
и Узбекистане, где он прожил и проработал вторую часть своей про-
должительной и наполненной научным творчеством жизни, вполне 
оправданно. не следует, да и вряд ли получится забывать о Б.В. луни-
не и его многочисленных информационно ценных публикациях и в 
нашем регионе.

среди наших земляков, преодолевших в нашей памяти столет-
ний юбилей со дня их рождения, для которых археологическое на-
следие Кавминвод было далеко небезразличным, выделяется, конеч-
но, андрей Петрович рунич. В 2021 г. ему бы исполнилось 110 лет, и 
минуло 35 лет после его ухода из жизни в 1986 г. мы продолжаем его 
помнить и с благодарностью прибегать к его научным и популярным 
работам. Проведя в 2011 году большую юбилейную конференцию па-
мяти исследователя [археология и краеведение.., 2011], мы почита-
ли его и в связи со 105-летием, и по другим поводам. несмотря на 
это, белые пятна и слишком обобщенно представленные страницы 
его биографии и общественно научных достижений еще остаются, а 
это является поводом не только просто вспоминать, а и продолжать 
исследовать вехи судьбы и творчества этого нашего заслуженного со-
отечественника. 

следует иметь в виду и значительно менее известную сейчас лич-
ность ровесника андрея Петровича — Князева александра михайлови-
ча (03.12.1911 г. — 20.08.1973 г.), который, также не являясь профессио-
нальным археологом, увлекался этой наукой, посещал древние и сред-
невековые объекты, популярно описывал их в своих публицистических 
книгах и газетных статьях [см. н-р: Князев, 1970].

настоящим большим юбилеем является 100-летие Евгении Пав-
ловны Алексеевой (01.12.1921 г. – 15.08.1994 г.). 

е.П. алексеева являлась одной из ключевых фигур отечественной 
северокавказской археологии второй половины ХХ века. работая боль-

шую часть своей научно-творческой жизни 
над изучением древних и средневековых па-
мятников на территории Карачаево-Черкесии 
в рамках Верхнего Прикубанья, она далеко не 
ограничивалась этим административно-тер-
риториальным пространством. становление 
ее как ученого-археолога было связано с древ-
ностями кобанской культуры центральных 
горных районов северного Кавказа. Основа-
тельно разрабатывая проблемы происхожде-
ния и средневековой истории адыгов, она ох-
ватывала не только Верхнюю Кубань, но и весь 
бассейн этой крупнейшей реки Предкавказья 
и северо-Восточное Причерноморье, а также 
привлекала данные из Кабардино-Пятигорья 
и более восточных районов. Проблемы русс-
ко-северокавказских отношений и различные 
аспекты социально-экономической эволю-
ции и развития этнической картины местно-
го населения рассматривались ею в моногра-
фиях и обобщающих статьях на общесеверо-
кавказском и южнороссийском фоне. Внесла 
е.П. алексеева и существенный вклад в исто-
рию изучения Кавказских минеральных Вод.

17–18 декабря 2021 г. на базе Карачаево-
Черкесского государственного университета 
имени У. Д. алиева в г. Карачаевске состоялась 
всероссийская научная конференция с меж-
дународным участием «средневековая архео-
логия и этническая история северного Кавка-
за: контактные зоны и торговые пути», посвя-
щённая 100-летию е.П. алексеевой. Я принял 
участие в этом форуме с развернутым докла-
дом по теме, созвучной данному материалу: 
«евгения Павловна алексеева и Кавминводы: 
вклад в археолого-этнологическое изучение 
региона и личные контакты». В связи с тем что 
материалы данного доклада должны публико-
ваться, я остановлюсь здесь только на некото-
рых нюансах.
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Рис. 4. 
Е.п. Алексеева.
Конец 
1960-х годов.
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есть основание полагать, что е.П. алексеева стала посещать Кав-
минводы, устанавливать связи с местными исследователями и прояв-
лять внимание к памятникам уже с начала 1950-х гг., т.е. вскоре после 
того, как она переехала в г. Черкесск из ленинграда с дочерью и пре-
старелой матерью. евгения Павловна периодически работала с коллек-
циями Пятигорского музея краеведения. сама она указывала, что это 
имело место в 1952, 1962, 1978 гг. Отмечает она и работу в Кисловодс-
ком музее — без указания дат [алексеева, 1982. с. 7], но, возможно, это 
было не ранее его основания в 1963–1965 гг. имеется также указание 
профессора В.Б. Виноградова о том, что алексеева приезжала в 1956  г. 
в Кисловодск в северо-Кавказскую археологическую экспедицию 
(сКаЭ), возглавляемую известным крупным кавказоведом е.и.  Круп-
новым (1904–1970), на консультацию [Виноградов, 1995, с. 10]. Отряд 
экспедиции завершал тогда сезон небольшими работами на Кисловод-
ском кобанском могильнике на территории санатория ан ссср им. 
м.  Горького [Крупнов, 1958, с. 109]. До этого она была тесно связана с 
е.и. Крупновым, встречалась и переписывалась с ним по проблемам 
изучения северокавказских памятников, включая и район Кавминвод.

с середины – второй половины 1950-х гг. е.П. алексеева была в 
контакте с начинающим в то время молодым ученым из Пятигорска, а 
сегодня — старейшим археологом-кавказоведом В.а. Кузнецовым [са-
венко, 2022, с. 35–52]. на рубеже 1950–1960-х гг. определилось сближе-
ние евгении Павловны с группой кавминводских краеведов и архео-
логов-любителей — н.м. егоровым, м.и. рыбенко, н.н. михайловым, 
а.П.  руничем, с которыми с юности взаимодействовал и В.а. Кузнецов. 
Все это нашло отражение в первом издании 1963 г. книги «Карачаев-
цы и балкарцы — древний народ Кавказа», в которой также впервые 
публиковались и материалы исследований 1961 г. самой евгении Пав-
ловны на рим-горе. В приложении к книге была приведена выдержка 
из отчета о раскопках могильника на вершине рим-горы [алексеева, 
1963, с. 24–27, 38–39, 87–88]. Полностью отчет е.П. алексеевой об ука-
занных работах был опубликован В.а. Кузнецовым значительно поз-
же   — в 2014  г. [Кузнецов, 2014, с. 108–128]. Книга же е.П. алексеевой 
1963 г. пережила второе издание при жизни автора в 1993 г. [алексее-
ва, 1993]. Подробно об этих основных работах исследователя в регионе 
я сейчас не сообщаю в связи с тем, что очерк о них имелся в докладе на 
конференции в г. Карачаевске.

Кавминводские памятники часто фигурировали в монографиях 
и обобщающих статьях е.П. алексеевой. Одним из направлений, кото-
рые серьезно и детально разрабатывались кавказоведом, была история 

изучения археологических памятников Карачаево-Черкесии, Верхне-
го Прикубанья и сопредельных территорий. В рамках этого направле-
ния древности юго-западной части Кавминвод нашли свое достойное 
место [алексеева, 1971, с. 17–33; ее же, 1983, с. 77–100; ее же, 1988, с. 
65–95; ее же, 1992, с. 6–28; ее же, 2008, с. 435 и др.]. Особенно полные 
и детальные данные о разновременных археологических памятниках 
юго-западной части Кавминвод в границах малокарачаевского района 
КЧр приведены были в монографии «археологические памятники Ка-
рачаево-Черкесии» 1992 г. [алексеева, 1992, с. 149–168]. Характеристи-
ка их здесь займет очень много места. Поэтому я адресую заинтересо-
ванных читателей к этому капитальному труду непосредственно. От-
мечу только, что наряду с не раз публиковавшимися данными, в книге 
приводится много и малоизвестных сведений об археологических объ-
ектах региона, таких как: раннесредневековые Эшкаконские скальные 
захоронения и кобанский грунтовый могильник из каменных ящиков, 
комплекс разновременных объектов Уллу-Баганаллы, городище и со-
провождающие бытовые и погребальные объекты Уллу-Дорбунла, па-
мятники аула терезе и его окрестностей, курганы эпохи бронзы и го-
родища I тысячелетия н.э. у с. Первомайское, большой комплекс раз-
новременных объектов села Учкекен, включая рим-гору, могильник 
родниковый и т.д., скальные могильники у с. Джага, раннесредневеко-
вое городище Указатель в аликоновском ущелье у Кисловодска, памят-
ники различных эпох и культур верховьев р. Кумы (Красный Восток, 
Кызыл-Покун и др.) и контактного для региона плато Бичейсын. Все 
учтенные ученым объекты были занесены на наиболее полную карту 
археологических памятников Карачаево-Черкесии [алексеева, 1992, с. 
165–167].

При освещении темы русско-северокавказских связей е.П. алек-
сеева также привлекала археологические материалы и свидетельства 
из региона Кавминвод. так, в частности, среди находок славяно-рус-
ского происхождения X–XV вв. н.э. на северном Кавказе ею использо-
вались редкие для региона бронзовые: наперстный крест с двухсторон-
ним изображением XV–XVI вв. [по м.Д. Полубояриновой, 1978, с. 127] 
из Пятигорска, хранящийся в Пятигорском музее; энколпион с изобра-
жением святого Георгия на коне из окрестностей Кисловодска и змее-
вик, найденный между рим-горой и Красивым Курганом в малокара-
чаевском районе. Кроме этого, указывались и находки янтарных бус 
в позднеаланских могильниках окрестностей Кисловодска, которые 
могли попасть на Кавминводы, скорее всего, из Приднепровья. Все это 
служило значимыми аргументами в обосновании достаточно напря-
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женных связей населения региона с Древней русью, русскими княжес-
твами и московским государством в первой половине и середине II ты-
сячелетия н.э.

Важна уже затронутая выше роль е.П. алексеевой во взаимоотно-
шениях с местными краеведами археологами-любителями Кавминвод 
и учеными, сформировавшимися на местной почве. Во время экспеди-
ционных работ на Кавминводах в 1960-е гг. и посещения городов-ку-
рортов, в частности Кисловодска, встречалась и вступала в контакты 
с местными любителями археологии и иногда посещала их во время 
работ на памятниках. Факты личных встреч имели место, например, 
в 1962, 1966, 1969 гг., когда е.П. алексеева навещала н.н. михайлова 
и а.П. рунича. Последние личные контакты на земле Кавминвод име-
ли место во время полевого сезона 1969 г., когда в регионе одновре-
менно и последовательно работало много ученых-кавказоведов, таких 
как В.Б. Виноградов, В.Б. Ковалевская, м.П. Погребова, а.а. Формозов, 
а.Д.  столяр и другие [афанасьев и др., 2004, с. 32–33]. Она часто дава-
ла краеведам практические советы, рекомендовала и дарила свои на-
учные публикации, рукописные или машинописные работы, а иног-
да и критиковала их за методические ошибки. В личных архивах кав-
минводских любителей археологии отложились некоторые связанные 
с е.П. алексеевой материалы, часть из которых хранится сейчас в ме-
стных музеях. В качестве одного из примеров могу привести один из 
документов из архива н.н. михайлова, переданных в Пятигорский 
краеведческий музей в 2012 г. одним из его питомцев по Кисловодс-
кой археологической секции (1957–1971) доктором исторических наук 
Г.е.  афанасьевым.

интересным эпистолярным документом является ответ е.П. алек-
сеевой на пространное письмо н.н. михайлова, датированный 17 сен-
тября 1961 г. н.н. михайлов, под воздействием взглядов В.а. Кузнецо-
ва с 1960 г. серьезно заинтересовался проблемами изучения котлов с 
внутренними ручками. Фрагменты подобных котлов ему попадались 
в ходе выходов на памятники Кисловодска и окрестностей, а потом 
он стал их целенаправленно собирать и накопил большую коллекцию 
(сейчас она хранится в Кисловодском историко-краеведческом музее 
«Крепость»). именно по этой теме николай николаевич обратился за 
консультацией к евгении Павловне и получил обстоятельный ответ.

В нем е.П. алексеева подчеркивала свою приверженность к вер-
сии о болгарской принадлежности котлов, приводила данные о на-
ходках их фрагментов на городищах адиюх и Учкурка, указывала на 
ранний образец, возможно, V–VII вв. из Кызыл-Калы и представила 

его рисунок. Писала она и о только проведенных работах на рим-го-
ре. Особенно интересны нестандартные замечания о том, что сама 
рим-гора может и не быть городищем, т.к. во время работ экспеди-
ции искусственных оборонительных сооружений на плато выявить не 
удалось. сообщалось и о том, что объект был не болгарским, а болга-
ро-аланским или наоборот. и еще важно, что даже в письме евгения 
Павловна сообщила, что «…не все археологи считают котлы с внутрен-
ними ушками болгарскими — так т.м. минаева полагает, что такие 
котлы были везде, где были открытые очаги. ну а дальнейшая работа 
покажет, кто прав». Полагаю, что это письмо и мнение е.П. алексеевой 
повлияли на подготовку доклада н.н. михайлова по теме на сессию 
института археологии в 1968 г., а затем и на совместную статью, ко-
торую он подготовил тогда с Г.е. афанасьевым. мы опубликовали ма-
шинопись этой статьи в музейном сборнике материалов Четвертого 
Кавминводского семинара памяти краеведов в 2018 г. [афанасьев, ми-
хайлов, 2018, с. 49–53], и, кажется, что она имеет не только чисто исто-
риографический интерес.

В том же архиве н.н. михайлова хранятся документы об участии 
его и а.П. рунича в научных сессиях института археологии ан ссср, 
в частности в юбилейном заседании к 50-летию института с 15 по 27 
апреля 1969 г. е.П. алексеева на этой сессии с вниманием, одобрением 
и поддержкой прослушала и оценила доклады н.н. михайлова о мо-
гильниках эпохи поздней бронзы в Кисловодском парке и а.П. руни-
ча «Об итогах археологических исследований и разведок в окрестнос-
тях Кисловодска в 1968 году». Подобные примеры можно существен-
но расширить. 

затрону и личный ракурс контактов и отношений с евгенией Пав-
ловной. Впервые я удостоился ценного для меня подарка от е.П. алек-
сеевой 10.07.1976 г., когда еще лично не знал ее. Это случилось в Чечне 
в экспедиции, где я работал на археологической практике после пер-
вого курса исторического факультета ЧиГУ им. л.н. толстого вместе со 
своим учителем профессором В.Б. Виноградовым и группой его стар-
ших учеников. тогда евгения Павловна направила нам несколько эк-
земпляров своей новой книги: «Этнические связи сарматов и ранних 
алан с местным населением северо-западного Кавказа (III в. до н.э. — 
IV в. н.э.)» с личными автографами, и одна их них досталась мне.

Первая непосредственная встреча с евгенией Павловной состоя-
лась весной 1977 г. на VII Крупновских чтениях в г. Черкесске, где я со 
своими товарищами из студенческого археологического кружка ЧиГУ 
им. л.н. толстого, прибывшими во главе с аспирантом с.л. Дударевым, 
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побывал в качестве слушателя. и это нам удалось в значительной мере 
в связи с гостеприимной позицией е.П. алексеевой, отличающейся от 
отношения к нам других членов оргкомитета.

еще одна тема для моего личного общения с евгенией Павлов-
ной определилась в начале 1980 г., когда она согласилась прочитать и 
написать рецензию на мою дипломную работу «Вопросы реконструк-
ции социальной структуры по данным погребального обряда Цент-
рального Предкавказья второй половины I тысячелетия н.э.» (Грозный, 
1980. 104  с.) на внешнюю рецензию. Положительная рецензия, конеч-
но, повлияла на мою отличную оценку, за что я был безмерно благода-
рен всем, кто мне помогал, и особенно евгении Павловне, по-доброму 
оценившей мои усилия.

Переписка с е.П. алексеевой завязалась у меня еще во время под-
готовки диплома и продолжалась до конца 1980-х гг., но особенно ак-
тивной она была с 1982 по 1985 г. От этого периода в моем личном ар-
хиве сохранилось до десятка писем и открыток. Фактически все они, 
даже очень короткие и сугубо личные, содержат определенную полез-
ную информацию по истории северокавказской археологической на-
уки и нашем участии в ней. Приведу лишь некоторые примеры.

с 1982 года евгения Павловна, и до этого нередко входившая в 
редакционные группы и советы областных и институтских научных 
изданий, стала исполнять обязанности ответственного редактора но-
вой серии археолого-этнографических сборников Карачаево-Черкес-
ского нии. Фактически сразу она предложила подготовить статьи и 
нам  — археологам Кавминвод. Для написания одной из таких работ 
по неординарному средневековому комплексу в верховьях р. Подку-
мок  — Уллу-Дорбунла мы — а.П. рунич, Я.Б. Березин и я — объедини-
лись в творческий коллектив. 30.03.1982 г. е.П. алексеева сообщала, 
что наша рукопись получена и над ней начинается работа для вклю-
чения ее в первый сборник «Проблемы материальной и духовной 
культуры народов Карачаево-Черкесии» на 1983 год. статья наша до-
вольно долго редактировалась, а вся переписка по вопросам и заме-
чаниям велась е.П. алексеевой со мной (н-р, письмо от 26.04. 1982 г.). 
и вот в декабре 1983  г. мы получили долгожданные отпечатанные эк-
земпляры второго выпуска серии с нашей статьей [рунич и др., 1983, 
с. 56–66] и с сопроводительным письмом ответственного редактора, 
адресованным мне.

В других письмах и открытках, наряду с поздравлениями с празд-
никами, вопросами о состоянии здоровья В.Б. Виноградова и т.п., при-
сутствовали сообщения об известных ученому находках форм для зер-

кал, ритуально испорченного оружия, «трезубцах» или «бляшках — 
птицах» и других.

Одно из деловых и одновременно душевных писем датировано 
18.01. 1985 г. Поблагодарив за приветы и поздравления, евгения Пав-
ловна сообщала о своей разнообразной напряженной научной работе. 
Было ясно, что она трудится над историографическим исследованием 
по XVI–XVII вв. в связи с темой экономических и культурно-бытовых 
связей народов северного Кавказа (в том числе и Чечено-ингушетии) 
с русскими. сообщалось, что она отправила очередной сборник серии 
с ее статьей по древнему орнаменту в типографию в г. майкоп и ждет 
поступления в Черкесск 1-го тома «Очерков истории ставропольского 
края» с ее участием. В письме были просьбы содействия в урегулирова-
нии некоторых частных вопросов по контактам с В.Б. Виноградовым и 
чеченским археологом Х.м. мамаевым. и в конце обычная дружеская 
приписка: «Ваша евгения Павловна».

В 1990 г. е.П. алексеева пятый раз приняла участие в Крупнов ских 
чтениях и последний раз лично (на XVII КЧ в г. майкопе в 1992 г., кажет-
ся, опубликованы лишь тезисы доклада кавказоведа). Это было в став-
рополе на базе краевого музея. В самой конференции я не участвовал, 
несмотря на то, что вновь уже жил и работал в Кисловодске. но и в то 
время мы продолжали поддерживать связь с евгенией Павловной, да-
же усилившую потому, что в Карачаево-Черкесском нии стал работать 
еще один кавминводский археолог В.а. Фоменко — сотрудник ряда му-
зеев курортных городов, включая возглавляемый мной, кисловодский. 
Он опекался евгенией Павловной в качестве диссертанта и соискателя 
степени кандидата исторических наук. Когда мы решили проводить на 
базе музея первую в регионе мемориальную конференцию, посвящен-
ную 90-летию н.н. михайлова, и готовили к изданию также первый в 
истории Кавминвод сборник, как к рецензенту мы вновь обратились к 
е.П. алексеевой и получили нужную поддержку. Добросердечный ре-
цензент запечатлен в исходных данных этого памятного для нас изда-
ния [археология и краеведение.., 1992]. и это все при том, что евгения 
Павловна в эти годы уже серьезно болела.

В вышедшем в свет за 2 месяца до кончины е.П. алексеевой пос-
леднем прижизненном издании ее брошюры, названной, как и одна из 
первых важных работ по археологии КЧр, «О чем рассказывают архео-
логические памятники Карачаево-Черкесии» [алексеева, 1994], в сжа-
том, но существенно дополненном новыми данными и сведениями виде 
были изложены те многолетние наработки предшественников и самого 
ученого, определившие современный на тот период уровень изучения 
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и понимания проблем древней и средневековой истории не только ука-
занной республики, но и других контактных территорий, а также поды-
тожившие личные достижения автора в этой области. и на этот раз, ко-
нечно, евгения Павловна не обошлась без приведения данных о памят-
никах Кавминвод. В тексте фигурируют уже известные нам и подробно 
описанные в монографии 1992 г.: яркий могильник кобанской культуры 
у а. терезе, более поздний некрополь скифского времени Уллу-Баганал-
лы, Учкекенские и терезинские подкурганные катакомбы первых веков 
н.э., городища и поселения Указатель, Уллу-Дорбунла и другие на реках 
аликоновке, Эшкаконе, Подкумке, центре раннегородского типа Бургу-
сант или рим-гора; очередной раз в устоявшемся виде и с учетом новых 
наработок приводятся сведения о ранних этапах расселения адыгов, но-
гайцев, карачаевцев и других народов северного Кавказа в Пятигорье. 

Возрастную планку в 75 лет почти одновременно в октябре 2021 
года преодолели два действующих современных крупных отечествен-
ных археолога, доктора исторических наук: Геннадий Евгеньевич 
Афанасьев (04.10. 1946 г. — н. вр.) и Сергей Николаевич Коренев ский 
(09.10. 1946 г. — н. вр.), которым, в частности, персонально посвящал-
ся наш семинар.

Г.е. афанасьев — главный научный сотрудник отдела теории и ме-
тодики института археологии ран, доктор исторических наук. спе-
циалист в области широкого спектра археологических направлений и 
проблем. сформировавшийся как ученый на базе детального изучения 
хронологии раннесредневековых археологических памятников Пред-
кавказья и, прежде всего, эталонного аланского катакомбного могиль-
ника V–VIII вв. н.э. мокрая Балка №1 под Кисловодском позже значи-
тельно расширил как географические — в рамках всей Юго-Восточной 
и Центральной европы, так и проблемно-тематические границы сво-
их интересов. стал исследовать памятники аланского варианта салто-
во-маяцкой культуры на среднем Дону, вопросы археологии древних 
болгар, буртасов и хазар, выступал участником и проводником между-
народных научных связей и контактов, ключевой фигурой новостро-
ечной археологии, активно использовал и продвигал новые передовые 
естественнонаучные и междисциплинарные методы (статистические 
и математические методики, внедрение компьютерной техники, аэро-
космическое зондирование в археологии, Гис-технологии, полеоэко-
логия, палеогенетика и т.п.) в археологии. активный участник многих 
российских и международных научных форумов и организатор ряда из 
них. работал в ряде крупных археологических экспедиций и руководил 
ими. Преподавал в россии и за рубежом.

родился 04.10.1946 г. в г. Владивостоке в 
семье офицера советской армии и библиоте-
каря. Позже с родителями проживал и начал 
обучение в школе в Крыму (пос. Кача у г. се-
вастополя) и с 1956 г. на родине матери Вален-
тины николаевны афанасьевой (Дмитриевой) 
в г. Кисловодске у бабушки а.Г. Дмитриевой, 
проживавшей в старинном доме на несущест-
вующей сегодня части ул. семашко в курорт-
ной зоне. рядом во дворе дома под номером 
11 проживал уже неоднократно упомянутый 
выше увлеченный и активный кисловодский 
археолог-любитель николай николаевич ми-
хайлов с женой мартой Кузьминичной. Отец, 
евгений Георгиевич афанасьев, после демо-
билизации получил высшее театральное об-
разование, работал администратором гос-
филармонии в Кисловодске и затем режиссе-
ром Пятигорской студии телевидения. К этому 
времени Геннадий уже увлекался археологи-
ей, соприкоснувшись с ней впервые на ярких 
крымских памятниках. с 1958 г. Геннадий за-
нимался в Кисловодской археологической сек-
ции н.н. михайлова и а.П. рунича, став одним 
из первых ее членов как учащийся городской 
сШ №1. Получил и начальное музыкальное 
образование в школе по классу кларнета [Ко-
робов, 2006, с. 186–187].

Познакомившись в г. Кисловодске че-
рез н.н. михайлова с академиком туркменс-
кой ан и заслуженным деятелем науки Узбек-
ской сср михаилом евгеньевичем массоном 
(1897–1986), с 1964 г. обучался на историчес-
ком факультете ташкентского государствен-
ного университета на кафедре археологии и 
в 1969 г. закончил его. Была возможность за-
няться среднеазиатской проблематикой, но 
афанасьев сохранил сформировавшиеся уже 
научные интересы и защитил диплом по теме 
«К вопросу о связях аланской культуры VII –
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начала VIII в. района Кисловодска с салтово-маяцкой культурой» под 
руководством дочери упомянутого выше Б.В. лунина — с.Б. луниной.

В 1969–1974 гг. работал научным сотрудником Пятигорского 
краеведческого музея и сдавал в его фонды собственные полевые 
материалы. В 1970 г. я познакомился с ним на одном из заседаний 
археологической секции в беседке н.н. михайлова. В 1970–1972  гг. 
Г.е. афанасьев прослужил как офицер запаса в советской армии в 
подразделении военной разведки на советско-китайской границе в 
амурской области.

Вернувшись в Кисловодск, он продолжил работу в Пятигорском 
музее и обучался в заочной аспирантуре северо-Осетинского институ-
та истории, филологии и экономики (г. Орджоникидзе — Владикавказ), 
которую закончил в 1975 г. научным руководителем его был В.а. Куз-
нецов. Вскоре переехал в москву и стал работать сначала в Хорезмской 
экспедиции института этнографии и затем (с 1976 г. по настоящее вре-
мя) в институте археологии ан ссср. В 1976 г. защитил кандидатскую 
диссертацию «Проблемы хронологии раннесредневековых памятни-
ков северного Кавказа (по материалам могильника мокрая Балка)», в 
1991 г. — докторскую диссертацию «Донские аланы: социальные струк-
туры алано-асского населения бассейна среднего Дона в составе Ха-
зарского каганата». 

Уже в ранний период работы в институте археологии включился в 
научно-организационную деятельность. с 1977 по 1981 гг. являлся уче-
ным секретарем отдела славяно-русской археологии, в 1983–1988  гг.  — 
заведующим сектором охранных раскопок. В 1988–1994 гг. — заведую-
щий отделом охранных раскопок. с 1992 по 2010 гг. занимал ключевую 
руководящую должность заместителя директора иа ран по научной 
работе. В этом качестве продуктивно содействовал повышению науч-
ного уровня проводимых коллективом института научных исследова-
ний, поддерживая внедрение перспективных передовых методик. ак-
тивно проявлял себя и в общественно-научной деятельности. Явля-
ется, в частности, одним из основателей и членом правления Фонда 
«археологическое наследие».

имеет большой стаж и опыт полевой археологической работы в 
составе и во главе экспедиций с 1964 по 1985 г. (центральные регионы 
россии, северный Кавказ, ставрополье, Подонье, туркмения, Узбеки-
стан, Болгария), в том числе являлся: в 1972–1973 гг. — начальником 
экспедиции Пятигорского музея краеведения и северо-Осетинско-
го нииЯлиЭ, в 1976 г. — начальником отряда Донской экспедиции 
иа ран, 1977–1982 гг. — зам. начальника советско-болгаро-венгерс-

кой экспедиции иа ран, 1983–1985 гг. — начальником Оскольской эк-
спедиции иа ран. По его инициативе и под руководством в 1996 г. 
был сформирован Кисловодский отряд, преобразованный затем в 
Кисловод скую экспедицию под начальством сначала м.н.с., затем кан-
дидата и с 2012  г.  доктора исторических наук Д.с. Коробова, успешно 
и научно продуктивно проработавшую в Кисловодской котловине бо-
лее 20 лет.

на Кавмиводах Г.е. афанасьев сформировался как ученый, стал 
исследователем ряда разновременных памятников региона, из кото-
рых выделяется уже названный мокрая Балка №1, материалы кото-
рого послужили основой кандидатской диссертации. Организовывал 
и проводил в середине 1970-х гг. редкие тогда хоздоговорные иссле-
дования разновременных археологических объектов, в частности кур-
ганов в окрестностях Кисловодска и Пятигорска. изучал и публико-
вал материалы поселений и укреплений бассейна р. Подкумок середи-
ны  – второй половины I тысячелетия н.э. Внедрял передовые методы, в 
т.ч. компьютерные исследования, в междисциплинарное комплексное 
изучение археологических памятников, их ресурсных зон, рассматри-
вал влияние экологических условий на исторические процессы и мно-
гое другое. необходимо вспомнить, что Г.е. афанасьев в качестве на-
учного сотрудника Пятигорского музея являлся активным участником 
одного из проектов воссоздания музея древностей под открытым не-
бом в Пятигорске и его филиала на базе городища «Отстойник» или 
«Горное Эхо» под Кисловодском [савенко, 2013, с. 24; аржанцева и др., 
2003, с. 6].

со времени нашего знакомства в начале 1970-х гг. нас связыва-
ют как деловые, так и чисто человеческие дружеские отношения, вы-
ражавшиеся в частых теплых контактах в Кисловодске, москве и дру-
гих городах россии. сотрудничество состояло в совместном участии в 
деятельности Кисловодской археологической секции, выходах на ар-
хеологические объекты, организации и работе конференций, научных 
программ и т.п. Одним из наиболее важных дел в этой сфере было то, 
что по инициативе Геннадия евгеньевича мы стали соавторами круп-
ного и важного проекта подготовки и публикации комментированной 
карты памятников Кисловодской котловины, за что я ему очень бла-
годарен. 

среди наиболее важных из опубликованных около 200 научных 
работ Г.е. афанасьева выделяются монографии и обобщающие ста-
тьи: население лесостепной зоны бассейна среднего Дона в VIII–
X  вв. (аланский вариант салтово-маяцкой культуры). м., 1987; Куль-
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товые комплексы маяцкого селища // материалы раскопок совет-
ско-болгаро-венгерской экспедиции. Воронеж, 1991 (в соавтор. с 
а.з.  Винниковым); Донские аланы: социальные структуры алано-ас-
со-буртасского населения бассейна среднего Дона. м., 1993; мокрая 
Балка. Дневник раскопок. м., 2001 (в соавт. с а.П. рунич); Древности 
Кисловодской котловины. м., 2004 (в соавт. с с.н. савенко и Д.с.  Ко-
робовым) и другие.

Последнее время научная активность Геннадия евгеньевича не-
сколько ослабла в связи с проблемами со здоровьем. но он продолжает 
работать, чего мы от души ему желаем еще на долгие годы.

Сергей Николаевич Кореневский — ведущий научный сотруд-
ник отдела бронзового века института археологии ран, доктор исто-
рических наук.

родился 09.10.1946 г. в г. тутаеве Ярославской области. В 1970 г. за-
кончил исторический факультет мГУ им. м.В. ломоносова по кафедре 
археологии. работает в институте археологии ран с 1969 г. Прошел все 
ступени научно-служебной деятельности от младшего до ведущего на-
учного сотрудника учреждения. 

В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию «металлические 
орудия труда и оружие эпохи бронзы Восточной европы: втульчатые 
топоры» (научный руководитель е.н. Черных). Докторская диссерта-
ция: Древнейшие земледельцы и скотоводы Предкавказья (внутрен-
няя типология майкопско-новосвободнен ской общности), защищена 
в 2001 г.

существенно проявился и в научно-организационной деятель-
ности: член ученого совета иа ран (с 2004 г.), заместитель руководите-
ля группы по изучению археологии Кавказа (с 2009 г.). имеет высокие 
научные результаты, отмеченные на государственном уровне. лауреат 
национальной премии в области археологии по номинации «за высо-
кий уровень научных исследований» (2006). международное призна-
ние выражается в том, что является член-корреспондентом Германс-
кого археологического института (2009). Часто участвовал в междуна-
родных форумах в россии и зарубежных странах как ключевая фигура 
рассматриваемой проблематики в рамках его основных научных инте-
ресов: проблемы энеолита и бронзового века Кавказа и юга Восточной 
европы, Ближнего Востока и Дунайского региона; исторические корни 
индоевропейской религии и мифологии; динамика развития обществ 
предгосударственного периода по данным археологии и этнологии и 
другие. Особый его многолетний интерес связан с изучением майкоп-
ско-новосвободненской общности Предкавказья IV тыс. до н.э. автори-

тетный, очень плодовитый и продуктивный в 
научном отношении кавказовед.

также имеет огромную многолетнюю по-
левую практику и опыт исследований с 1966 г. 
по настоящее время в центральных, северных 
и южных регионах россии, работал в экспеди-
циях на северном Кавказе, азербайджане, ар-
мении, средней азии, монголии. 

с 1982 по 1989 г. являлся начальником 
ставропольской экспедиции иа ран и почти 
ежегодно и много работал на памятниках Кав-
казских минеральных Вод в указанный пери-
од и последующее время. Внес и продолжает 
вносить большой вклад в изучение проблем 
энеолита и эпохи бронзы региона. Этому пос-
вящены десятки его опубликованных работ, 
включая монографии. существенно его учас-
тие в пополнении и развитии музеев Кавмин-
вод, особенно Пятигорского краеведческого, 
в котором он строил археологические экспо-
зиции и продолжает уточнять данные об экс-
понатах. Обладает хорошим, доходчивым сти-
лем письма и проявился также как способный 
журналист-популяризатор археологической и 
этнографической науки в целом и в тех райо-
нах, где он работал.

автор более 270 научных работ, в том 
числе монографических: нежинские курганы 
эпохи бронзы района Кавказских минераль-
ных Вод. м., 1988. Депонент иниОн. № 36109; 
Памятники населения бронзового века Цен-
трального Предкавказья. м., 1990; Древней-
шее оседлое население на среднем тереке. 
м., 1993; Древнейшее оседлое население на 
юге ставрополья. м., 1993. Депонент иниОн. 
№ 47696; Галюгай 1 — поселение майкопской 
культуры. м., 1995; Древнейшие земледельцы 
и скотоводы Предкавказья. майкопско-ново-
свободненская общность, проблемы внутрен-
ней типологии. м., 2004; 2007. Большой ипа-
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товский курган на ставрополье как археологический источник по эпо-
хе бронзового века на степной границе Восточной европы и Кавказа. 
м., (в соавт. с а.Б. Белинским и а.а.  Калмыковым); Древнейший металл 
Предкавказья. типология. историко-культурный аспект. м., 2011; рож-
дение кургана. м., 2012; Оружие в комплексах культур начала медно-
бронзового века (V–IV тысячелетие до н.э.). Очерки военизации древ-
них обществ по данным археологии. Подунавье, юг Восточной европы, 
Кавказ, Ближний Восток). м., 2017 и другие. 

интересны и научно-популярные работы ученого: археологиче-
ская «соната» // наука в россии. 1999. № 4, с. 34–39; рождение столи-
цы // независимая газета 2003; там, на неведомых дорожках. м., 2007.

Я впервые познакомился с сергеем николаевичем на конфе-
ренции «IX Крупновские чтения по археологии северного Кавказа» в 
г.  Элисте в 1979 г. со времени его работы на Кавминводах в 1982 г. и 
до сегодняшнего дня мы поддерживаем тесные деловые и товарищес-
кие отношения. Были неоднократные встречи на местных памятни-
ках Предкавказья, в институте и дома у с.н. Кореневского в москве, 
на различных конференциях и т.п. Освещению разных аспектов и сю-
жетов данных контактов вполне можно посвятить не один доклад или 
статью, а целую серию работ. Желаю здоровья и дальнейших больших 
творческих успехов юбиляру и надеюсь на продолжение конструктив-
ных связей, направленных на развитие археологических исследований 
и музейного дела в нашем уникальном курортном регионе.

и другие хорошо известные мне по работам и лично исследователи 
богатого археологического наследия Кавминвод заслуживают особого 
внимания и высоких оценок в связи с их знаменательными круглыми 
биографическими датами. Это три ровесницы: Ковалевская Вера Бори-
совна (05.07.1931 г. — н. вр.), абрамова майя Павловна (05.10.1931  г.  — 
04.04.2003 г.), Козенкова Валентина ивановна (17.11.1931 г.   — н. вр.)*. 
Всем им в 2021 г. исполнилось или исполнилось бы 90 лет со дня рож-
дения. Дожила до этой даты и продолжает активно работать  В.Б.  Ко-
валевская. Пожелаем ей дальнейших творческих достижений, как и 
Г.е.  афанасьеву, с.н. Кореневскому, с.л. Дудареву (в 2021 г. отметил 70 
лет) и другим коллегам, работающим на благо дальнейшего изучения 
богатого археологического наследия Кавказских минеральных Вод и 
всего северного Кавказа
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ПРИЛОЖЕНИЕ	№1

Список ученых и краеведов-любителей Кавминвод,
которым в 2021 г. исполняются юбилейные
или знаменательные круглые даты
(по порядку дат рождения):

1.	 ПОТТО	Василий	Александрович	(01/13.01.	1836	г.	–	29.10/11.11.	1911	г.)	—	185	лет	со	
дня	рождения	и	115	лет	памяти.	

2.	 МИНАЕВА	Татьяна	Максимовна	(07/20.01.	1896	г.	–	18.08.	1973	г.)	—	125	лет	со	дня	рож-
дения.

3.	 РЕБРОВ	Алексей	Федорович	(21.02.	1776	г.	–	23.10.	1862	г.)	—	245	лет	со	дня	рождения.	
4.	 ХАчИКОВ	Вадим	Александрович	(23.02.	1931	г.	–	22.05.	2020	г.)	—	90	лет	со	дня	рожде-

ния.
5.	 ПОТОцКИЙ	Ян	Юзефович	(08.03.	1761	г.	–	23.12.	1815	г.)	—	260	лет	со	дня	рождения.
6.	 ГАУСТОВ	Иван	Константинович	(10.03.	1901	г.	–	1985	г.)	—	120	лет	со	дня	рождения.
7.	 КОБРИН	Виктор	Александрович	(23.05.	1926	г.	–	13.01.	2021	г.)	—	95	лет	со	дня	рожде-

ния.
8.	 СЕМЕНОВ	Леонид	Петрович	(17/30.05.	1886	г.	–	02.04.	1959	г.)	—	135	лет	со	дня	рожде-

ния.
9.	 РИЗЕНКАМПФ	Александр	Егорович	(12.06.1821	–	08.12.1895)	—	200	лет	со	дня	рожде-

ния.
10.	 КОВАЛЕВСКАЯ	Вера	Борисовна	(05.07.	1931	г.	–	н.	вр.)	—	90	лет	со	дня	рождения.
11.	 ИЕССЕН	Александр	Александрович	(11/23.07.	1896	г.	–	01.04.	1964	г.)	—	125	лет	со	дня	

рождения.
12.	 ЛУНИН	Борис	Владимирович	(18/31.07.	1906	г.	–	18.10.	2001	г.)	—	115	лет	со	дня	рожде-

ния	и	20	лет	памяти.
13.	 ДУДАРЕВ	Сергей	Леонидович	(05.09.	1951	г.	–	н.	вр.)	—	70	лет	со	дня	рождения.
14.	 КОВАЛЕВСКИЙ	Максим	Максимович	(08.09.	1851	г.	–	05.04.	1916	г.)	—	170	лет	со	дня	

рождения.	
15.	 ПАЛЛАС	Петр	Симон	(22.09.	1741	г.	–	08.09.	1811	г.)	—	280	лет	со	дня	рождения	и	210	лет	

памяти.
16.	 АФАНАСьЕВ	Геннадий	Евгеньевич	(04.10.	1946	г.	–	н.	вр.)	—	75	лет	со	дня	рождения.
17.	 АБРАМОВА	Майя	Павловна	(05.10.	1931	г.	–	04.04.	2003	г.)	—	90	лет	со	дня	рождения.
18.	 КОРЕНЕВСКИЙ	Сергей	Николаевич	(09.10.	1946	г.	–	н.	вр.)	—	75	лет	со	дня	рождения.
19.	 КОЗЕНКОВА	Валентина	Ивановна	(17.11.	1931	г.	–	23.05.	2021	г.)	—	90	лет	со	дня	рож-

дения.
20.	 ЕГОРОВ	Николай	Михайлович	(21.11/04.12.	1876	г.	–	16.09.	1965	г.)	—	145	лет	с	дня	

рождения.
21.	 РыБЕНКО	Матвей	Иванович	(29.11.	1896	г.	–	1991	г.)	—	125	лет	со	дня	рождения.
22.	 АЛЕКСЕЕВА	Евгения	Павловна	(01.12.	1921	г.	–	15.08.1994	г.)	—	100	лет	со	дня	рожде-

ния.
23.	 КНЯЗЕВ	Александр	Михайлович	(03.12.	1911	г.	–	20.08.	1973	г.)	—	110	лет	со	дня	рожде-

ния.
24.	 РУНИч	Андрей	Петрович	(13/26.12.	1911	г.	–	06.06.	1986	г.)	—	110	лет	со	дня	рождения	

и	35	лет	памяти.
25.	 АБИХ	Герман	Вильгельмович	(11.12.	1806	г.	–	01.07.	1886	г.)	—	215	лет	со	дня	рождения	

и	135	лет	памяти.

С.Б. Бурков 
(г.	Владикавказ)

Собиратель древностей А.Т. Евлоев 
и изучение памятников археологии 
в районе с. Али-Юрт
(Ингушетия)

Аннотация.	 Статья	посвящена	представлению	археологических	находок	и	памятников,	обнаружен-
ных	в	районе	с.	Али-Юрт	(Ингушетия).	Их	выявление	связано	с	деятельностью	работ-
ника	местного	лесхоза	А.Т.	Евлоева,	который	открыл	в	его	окрестностях	трехслойное	
поселение	и	катакомбный	могильник.	Большой	интерес	представляет	находка	комплек-
са	каменных	орудий	из	5	предметов,	который,	вероятно,	являлся	набором	древнего	ме-
таллурга,	предварительно	отнесенного	к	эпохе	энеолита	—	раннему	этапу	бронзового	
века	(конец	IV	–	первой	половины	III	тысячелетия	до	н.э.).	Вновь	обнаруженные	объек-
ты	и	материалы	дают	возможность	уточнить	имеющиеся	данные	реестра	памятников	
археологии	Республики	Ингушетия	и	 показывают	необходимость	 проведения	 в	 этом	
районе	сплошной	археологической	разведки	для	составления	археологической	карты.	
Деятельность	А.Т.	Евлоева	является	важным	примером	в	деле	формирования	береж-
ного	отношения	к	культурному	наследию	Северного	Кавказа,	показывающим	перспек-
тивность	и	необходимость	активизации	 краеведческого	движения	в	рамках	развития	
региональной	концепции	«новой	локальной	истории».	

Ключевые	слова:	памятники	древности,	могильники,	поселение,	погребальный	инвентарь,	находки,	
археология,	керамика,	фиксация.

Аbstract.		 The	article	is	devoted	to	the	presentation	of	archaeological	objects	found	in	the	area	of	the	of	
Ali-Yurt	village	(Ingushetia).	These	objects	were	found	by	a	worker	of	the	forestry	and	a	resi-
dent	of	this	village	A.T.	Evloev,	who	discovered	a	three-layer	settlement	and	a	catacomb	burial	
ground	in	the	village	vicinity.	The	findings	represent	a	significant	interest	containing	a	set	of	
stone	tools	consisting	of	5	items,	which	had	been	probably	a	set	of	an	ancient	metallurgist	and	
can	be	tentatively	attributed	to	the	Eneolithic	era	—	the	early	stage	of	the	Bronze	Age	(the	end	
of	the	IV	—	the	first	half	of	the	III	millennium	BC).	The	newly	discovered	objects	and	materials	
make	it	possible	to	clarify	the	available	data	recorded	on	the	Registry	of	Archaeological	Monu-
ments	of	the	Republic	of	Ingushetia,	and	require	the	holistic	archaeological	interventions	in	
this	area	aiming	to	for	the	archaeological	mapping.	The	activities	of	A.T.	Evloev	have	become	
an	important	element	in	upholding	a	caring	attitude	towards	the	cultural	heritage	of	the	North	
Caucasus.	This	example	demonstrates	the	need	and	the	prospects	of	activation	of	the	local	
history	movement	within	 the	 framework	of	 the	development	of	 the	 regional	concept	of	 the	
«new	local	history».

Keywords:		 ancient	monuments,	burial	grounds,	settlement,	burial	inventory,	findings,	archeology,	ceram-
ics,	fixation.	

В республике ингушетия, как и в других регионах северно-
го Кавказа, есть такая категория людей, которую можно было бы на-
звать собирателями древностей. их интерес во многом основан на же-
лании исследовать и сохранять для потомков памятники и предметы 
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древности, которые они находят и обследуют в окрестностях тех мес-
тностей, на которых живут. Они разительно отличаются от другой не-
малой когорты искателей древностей, которые в погоне за материаль-
ными благами ищут, в основном, древние погребения, разрушая их, 
извлекая для продажи погребальный инвентарь. Эти т.н. «черные ко-
патели» разграбляют порой целые могильники, безжалостно уничто-
жая ещё сохранившиеся до наших дней свидетельства былого. такие 
«деяния» формируются порой теми, кто в погоне за «собирательством» 
собственных коллекций древностей невольно поощряют подобных лю-
дей. Однако есть и другие примеры.

Одним из них был али товсултанович евлоев, долгое время ра-
ботавший в лесхозе своего родного села али-Юрт. Будучи человеком 
удивительно разносторонних увлечений, он, помимо конструирова-
ния различных приспособлений, облегчавших непростой труд селяни-
на, в своих походах в лес внимательно смотрел по сторонам, замечая 
и собирая всё необычное. Это позволило ему открыть несколько инте-
ресных археологических памятников и сделать ряд находок, которые 
он безвозмездно передавал для исследования. археологическая груп-
па (инспекция по охране памятников) при мК ри неоднократно посе-
щала али-Юрт, наблюдая за сохранностью уже известных и разыскивая 
новые археологические памятники и собирая сведения о них у местно-
го населения. В их числе был и а.т. евлоев, благодаря которому стало 
известно о месте расположения многослойного поселения и катакомб-
ного могильника, о котором ранее не знали профессиональные иссле-
дователи. Кроме того, им был передан и ряд интересных предметов. 
Краткая характеристика ряда объектов и находок дается ниже.

Поселение на левом, крутом берегу р. топпар-али, в 0,5 км к югу 
от села. на участке, примыкающем к напольной зоне крутого холма и 
распаханном под огороды, в 1995 г. было зафиксировано поселение, 
имеющее (судя по зоне распространения подъемного материала) раз-
меры примерно 150х55 м. среди керамики, встреченной в переотло-
женном состоянии, найдены фрагменты венчиков, донцев и стенок 
сосудов различного временного диапазона. Кроме того, здесь же бы-
ли встречены и части глиняной обмазки — остатки зданий турлучно-
го типа. самыми древними (вероятно, эпоха развитой бронзы её за-
ключительного этапа) следует признать фрагменты с заглаженной вне-
шней и затертой внутренней поверхностями, которые имеют цвет от 
серого до светло-коричневого. В изломе черепок средней плотнос-
ти, часто  — двух- и трехслойный, различных цветов, в основном — се-
ро-коричневого оттенка, в тесте заметны примеси дресвы и мелкого 

кварцита. Обжиг неравномерный, прокал слабый. Вторую группу пред-
ставляют фрагменты финального этапа раннего железного века — на-
чала раннего средневековья. Эта керамика отличается хорошим каче-
ством выделки, отсутствием видимых примесей, качественным обжи-
гом. Черепок в изломе чаще всего однослойный, серого цвета, как и 
поверхности, которые были дополнительно заглажены и местами под-
лощены. третья группа — красноглиняная в своей основе, с плотным 
одноцветным и однослойным черепком, иногда с волнистым орнамен-
том — представляет самый поздний этап развития поселения. Подоб-
ный тип керамики характерен для предгорно-горной зоны Централь-
ного Предкавказья эпохи позднего средневековья.

Данная территория была подвергнута осмотру после того, как на 
речном обрыве, примыкающем к этой территории, была найдена ком-
пактно расположенная, вероятно, намеренно скрытая группа камен-
ных изделий, выполненных из галечной породы. В неё входили 5 пред-
метов: топор т.н. «клиновидного» типа с отколотой лезвийной частью, 
2 также поврежденных каменных орудия вытянуто-овальной формы, 
условно названные нами «отжимниками», крупный пест со сколами в 
нижней, наиболее массивной части и каменная ступка.

1. топор № 1 — серо-коричневого цвета. нижняя, рабочая часть 
отколота. 

2. Отжимник № 1 — серого цвета. на рабочих поверхностях — 
следы сколов от интенсивного использования. 

3. Отжимник № 2 — серо-коричневого цвета, вытянуто-оваль-
ной формы. на одном окончании — крупный скол, поверх-
ность покрыта мелкими выбоинами. 

4. Пест — серо-коричневого цвета, со следами сработанности. 
рабочая, нижняя часть более массивна, рукоять — узкая, за-
овалена. 

5. ступка — серо-коричневого цвета. Одна из поверхностей (ра-
бочая часть) — вогнута, другая (основание)  — ровная, края за-
овалены. Поверхность покрыта мелкими сколами от интен-
сивного использования. Комплекс может быть предвари-
тельно отнесен к эпохе энеолита — раннему бронзовому веку 
(финал IV – первая половина III тысячелетия до н.э.). Вероят-
но, все это относилось к набору древнего металлурга.

В реестре памятников археологии республики ингушетия 
присутствует поселение, датированное в очень широких пределах: 
IV  тыс. до н.э. – XVI в. н.э., которое указано как находящееся в 1,5 км 
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к юго-западу от села, на территории лесхоза. Возможно, что в данном 
случае указан именно этот памятник.

Катакомбный могильник к северо-востоку от села, в лесном мас-
сиве, был обнаружен а.т. евлоевым в 1995 г. при осмотре склона го-
ры, которую прорезала лесная дорога. В ходе её расширения была за-
тронута камера катакомбы, из которой, по его словам, происходит ке-
рамический сосуд. Предмет был передан автору в 2001 г. тип сосуда 
— кружка на выделенном поддоне с ручкой, расположенной в сред-
ней части тулова. Верхний выступ ручки обломан. В верхней и в ниж-
ней части проходят по одной врезанной глубокой горизонтально рас-
положенной орнаментальной полосе. между ними — врезанные же 
V - образные пересекающиеся линии, расположенные в виде креста, 
вокруг которых размещены небольшие вдавления в виде зёрен. на 
плоском дне  — две врезанные, различной длины пересекающиеся ли-
нии, образующие крестообразную фигуру. Подобные изображения из-
редка встречаются на раннесредневековых металлических зеркалах, 
имеющих средние размеры. тулово усеченно-овальное, венчик пря-
мой, поддон — усеченно-биконический. Цвет поверхности — серо-ко-
ричневый, обработка — заглажена, внешняя — слегка подлощена. Об-
щая высота сосуда — 145 мм. При осмотре территории, прилегающей к 
месту обнаружения данного предмета, вверх по склону были обнару-
жены более 10 провалов округлой формы диаметром от 1,5 до 2,0 м и 
глубиной от 0,5 до 0,75 м — характерные следы просадки куполов ка-
такомб. среди прочих объектов археологии, расположенных в окрест-
ностях села и учтенных в реестре памятников археологии республики 
ингушетия, данный могильник не указан. Всего для территории рас-
сматриваемого населенного пункта отмечено 2 катакомбных могиль-
ника.

Катакомбы могильника, раскопанные в 1970 и 1971 гг. В.Б. Виног-
радовым, р.а. Даутовой и Х.м. мамаевым, расположены на южной ок-
раине села, у подножия городища мурад-Барц (Барз) и датированы V–
VII вв. н.э. Возникновение данного городища, как и другие подобные 
же ему памятники, находящиеся в округе села (Къора-Боарзаш) опре-
делено не позднее VII в. н.э. [Багаев, 1969, с. 122; Даутова. мамаев, 1974, 
с. 225, 226]. В реестре памятников археологии республики ингушетия — 
это катакомбный могильник № 1, который, как и городища, почему-то 
датирован V–XIII вв. Катакомбный могильник № 2, как следует из то-
го же документа, расположен в 1 км к востоку от села, на территории 
пашни. Другие данные отсутствуют, дата — та же, что и для могильни-
ка № 1 [Каталог, с. 6].

с территории с. али-Юрт известна и серия случайных находок, 
часть из которых была передана автору а.т. евлоевым. К ним относят-
ся два сосуда. Один из них — частично фрагментированная кружка с 
ручкой в средней части тулова. на её верхней, выступающей части — 
стилизованное изображение морды животного со ртом и двумя глаза-
ми. Общая форма — биусеченно-коническая, верх подрезан, венчик не 
выделен, дно плоское, ровное. Цвет поверхностей: серый, коричневый, 
пятнами, обработка — затерты, заглажены, внутренняя — слегка буг-
ристая. Высота кружки — 88 мм. 

Второй сосуд — типа горшочка с петлевидной ручкой, сильно 
приподнятой вверх над венчиком, от его верха — к точке наибольше-
го расширения тулова. В верхней, наиболее приподнятой части ручки 
— две врезанные пересекающиеся линии в виде креста. Венчик четко 
профилирован, отвернут наружу, заовален. тулово уплощенно-оваль-
ное, дно слегка вогнуто вовнутрь. Цвет поверхностей — серо-коричне-
вый, пятнами, они плохо заглажены и затерты. Высота сосуда — 85 мм. 
Оба предмета происходят из случайных сборов. По описанным при-
знакам и характеру изготовления могут быть предварительно дати-
рованы финальным этапом эпохи раннего железного века, возможно, 
IV–V вв.  н.э.

Кроме того, в археологических фондах ингушского государствен-
ного музея краеведения (иГмК) им. т.Х. мальсагова хранится керами-
ческий сосуд, найденный в окрестностях того же села, переданный в 
дар О. татриевым в 1996 г. Это небольшой горшок с толстым, слегка от-
вернутым венчиком, под которым — налепной орнаментальный валик 
в виде неровной «волны» с выступающими вниз более длинными от-
ростками. тулово усеченно-овальное, горловина усеченно-кониче ская, 
дно плоское, ровное. Поверхности коричневого, коричнево-охристо-
го цвета, пятнами, внутренняя — светло-коричневая. Они затерты, за-
глажены, внутренняя — мелкобугристая. По внешним признакам сосуд 
может быть предварительно отнесен к древностям эпохи раннего же-
лезного века.

из с. али-Юрт известен ещё один каменный топор т.н. клино-
видного типа, выполненный из галечной породы серого цвета. Од-
на из сторон обточена сильнее, чем другая, в результате чего рабочий 
клин имеет явно выраженный скос. его острая часть имеет следы сра-
ботанности. Предмет хранится в археологических фондах иГмК им. 
т.Х.  мальсагова.

с территории городища мурад-Барц в 1995–1996 гг. сотрудника-
ми инспекции по охране памятников археологии были произведены 
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сборы керамики. среди находок — части крупных хумов серо-корич-
невого цвета, донные части и венчики сосудов, выполненных при по-
мощи гончарного круга и относящихся к первой половине I тысячеле-
тия н.э.

В школе-гимназии с. али-Юрт находится двуручный сосуд с туло-
вом округлой формы, светло-коричневого и черного цвета, на внешней 
поверхности которого нанесены вертикальные прочерченные полосы, 
венчик и часть горловины отсутствуют. Подобные формы встречают-
ся в подкурганных погребениях эпохи развитой бронзы на территории 
Центрального Предкавказья [Бурков, 2009, с. 105]. Кроме данного сосу-
да, в краеведческом уголке присутствуют и сосуды более поздних вре-
мен, в основном позднего средневековья. 

Все данные материалы нуждаются в тщательной фиксации (фото- 
и чертежной) и обработке с целью их последующей научной публика-
ции. Важно еще раз подчеркнуть, что в их выявлении и передаче в му-
зейные собрании заметная позитивная роль принадлежит таким эн-
тузиастам — собирателям древностей, как али товсултанович евлоев.
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Аннотация.	 Статья	посвящена	разносторонней	деятельности	Петра	Николаевича	Никитина	(1906–
2001)	—	одного	из	выдающихся	краеведов	Кавказских	Минеральных	Вод	второй	поло-
вины	ХХ	века.	Его	работы	легли	в	основу	ряда	позднейших	публикаций,	посвященных	
природе,	истории	и	архитектуре	кавказских	курортов.	К	сожалению,	после	смерти	имя	
П.Н.	 Никитина	 вскоре	 оказалось	 забытым.	 Восстановление	 исторической	 памяти	 об	
одном	из	основоположников	исторического	краеведения	на	Кавказских	Минеральных	
Водах	является	целью	данной	статьи.	

Ключевые	слова:	Пятигорск,	Петр	Николаевич	Никитин,	сейсмология,	краеведение.

Аbstract.		 The	article	is	dedicated	to	the	practice	of	Peter	Nikolaevich	Nikitin	(1906–2001),	one	of	the	
outstanding	local	historians	of	the	Caucasian	Mineral	Waters	of	the	second	half	of	the	20th	
century.	His	works	formed	the	basis	of	the	number	of	late	publications	on	the	nature,	history	
and	architecture	of	Caucasian	resorts.	Unfortunately,	after	death,	the	name	of	P.N.	Nikitin	was	
forgotten.	The	aim	of	this	article	is	to	restore	the	historical	memory	of	one	of	the	founders	of	
local	history	in	the	Caucasian	Mineral	Waters.

Keywords:		 Pyatigorsk,	Peter	Nikolaevich	Nikitin,	seismology,	local	history.

Петр николаевич никитин родился в июле 1906 года в городе 
Воронеже. В 1915 году, девятилетним мальчиком, он вместе с бабушкой 
переезжает в Пятигорск. Вскоре после переезда в семье возникли ма-
териальные проблемы, и маленький Петр вынужден был устроиться на 
работу. свою трудовую деятельность он начал с должности курьера при 
Пятигорском военном лазарете.

интерес к краеведению у Петра николаевича проснулся во время 
обучения в Пятигорском политехническом училище, после окончания 
которого в 1926 году он стал членом терского краеведческого общест-
ва. и хотя специальность П.н. никитина электромеханик, — была дале-
ка от краеведения, ему удалось успешно сочетать свой технический ум 
с увлечением природой и историей Кавказа. До начала Великой Отече-
ственной войны он поочередно работал инспектором в центральной 
комиссии горно-санитарной охраны и младшим научным сотрудни-
ком по автоматике в бальнеологическом институте Кавминвод. 

В 1943 году, после своего возвращения с фронта, он был назначен 
начальником гидрогеологического отдела Железноводского курорта, 
а спустя год — заведующим сейсмической станцией ан ссср. В этой 
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Рис. 2. 
п.Н. Никитин за работой. 
1950-е годы.

Рис. 1. 
петр Николаевич 

Никитин. 1936 г.

должности он прослужил вплоть до своего вы-
хода на пенсию в 1966 году. 

Данный период жизни Петра николае-
вича отмечен широкой публицистической и 
общественной деятельностью. Одна за дру-
гой в органах центральной и краевой печа-
ти выходят статьи по геологии и сейсмоло-
гии; в 1956  г. публикуется первая книга «Пас-
тухов  — военный топограф и исследователь» 
с его участием [никитин, Вайнберг, 1956], а 
спустя четыре года — коллективный труд, пос-
вященный генералу и.и. Ходзько [Большаков 
и др., 1960]. В  1952 году он становится одним 
из учредителей Пятигорского краеведческого 
общества и Общества охраны природы на се-
верном Кавказе, являясь при этом председате-
лем Пятигорского отдела Географического об-
щества ссср. 

В качестве председателя отдела Всесо-
юзного географического общества (1952–
1975  гг.) П.н. никитин осуществлял руковод-
ство исследованиями недр северного Кавказа, 
флоры и фауны Кабардино-Балкарской и Ка-
рачаево-Черкесской асср, целью которых бы-
ло выявление уникальных уголков природы 
и создание в оных заповедников. Во многом 
благодаря деятельности П.н. никитина были 
спасены природные и культурные богатства 
архыза, а сам регион объявлен заповедником.

не только лишь окружающая природа со-
ставляла сферу интересов Петра николаевича. 
Большой интерес он проявлял также к истори-
ческому и архитектурному наследию Кавказ-
ских минеральных Вод. Однако на этой облас-
ти он смог вполне сконцентрироваться лишь 
после своего выхода на пенсию. 

начиная с середины 1970-х гг. в мест-
ной прессе регулярно появляются его очерки 
об истории тех или иных улиц, жилых райо-
нов и зданий, расположенных в городах Кав-

мингруппы. Большинство этих очерков, порой 
практически в неизменном виде, приведены в 
серии книг, посвященных дореволюционной 
архитектуре Кавминвод («архитектура ста-
рого Пятигорска», 2005; «архитектура старого 
Кисловодска», 2006; «архитектура старых ес-

сентуков», 2008; «архитектура старого Желез-
новодска», 2010). 

менее известны его труды о событиях ре-
волюции и Гражданской войны в регионе и в 
Пятигорске. между тем П.н. никитин впервые 
после публикаций л.н. Польского в «Утре Кав-
каза» и «Казачьем клинке» широко осветил 
эту тему в прессе.

Отдельного внимания заслуживают рабо-
ты П.н. никитина, направленные на изучение 
религиозной составляющей исторического 
наследия Пятигорска, — очерки, посвященные 
пятигорским храмам, начинают публиковать-
ся им после 1000-летней годовщины креще-
ния руси. Одним из первых внимание Петра 
николаевича привлек Покровский храм пос. 
свободы. 29 июля 1988 года в газете «Кавказ-
ская здравница» выходит очерк, посвящен-
ный этому храму [никитин, 1988, с. 3], в ко-
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тором очень кратко описывается его история и архитектурный облик. 
следом выходят статьи, посвященные католическому костелу в «Цвет-
нике» [никитин, 1989, с. 3], лютеранской кирхе [никитин, 1990, с. 2] и 
Второ-афонскому Успенскому монастырю на горе Бештау [никитин, 
1991а, с. 3]. В 1996 году эти и другие статьи, посвященные храмам Пя-
тигорска, вышли в первой части XXVIII выпуска «записок краеведчес-
кого общества на КмВ» [никитин, 1996, с. 14–16].

Ценный материал, собранный П.н. никитиным, тем не менее гре-
шит множеством домысливаний и даже мифологизаций. К примеру, в 
статье, посвященной Покровскому храму пос. свободы, П.н. никитин 
в утвердительной форме приводит ничем не обоснованное предполо-
жение о том, что первоначально церковь была привезена в ст. Кисло-
водскую с Волги казаками-переселенцами, а затем спутывает эту вер-
сию с принесением на Кавминводы горячеводской церкви [никитин, 
1991а, с. 3]. на сегодняшний день нелепо выглядит его утверждение об 
устроении Второ-афонского Бештаугорского монастыря монахами, 
выходцами из нового афона, что в абхазии [никитин, 1996, с. 12]. ма-
ло аргументировано и его предположение о возведении в Константи-
ногорской крепости отдельно стоящей двуглавой деревянной церкви 
[никитин, 1991б, с. 3]. но, несмотря на достаточно глубокую исследо-
ванность храмового зодчества Кавминвод, многие из этих мифов до 
сих пор бытуют в научной среде.

При всей неоднозначности трудов П.н. никитина, посвященных, 
в частности, истории храмов Пятигорска, они изобилуют рядом несом-
ненных достоинств.
1) В данных трудах детально описаны особенности храмовой архи-

тектуры, что, в свою очередь, позволяет исследователям ориенти-
роваться в трендах храмового зодчества дореволюционной эпохи.

2) исследуя храмовую историю, П.н. никитин старается описать не 
только события церковной жизни, но также составляет поимен-
ные списки священнослужителей тех или иных храмов. такие 
списки им были составлены для Покровской, лазаревской, Успен-
ской и никольской церквей.

3) В статьях нередко уделяется внимание и биографическим момен-
там. автор одним из первых сообщает нам о жизни и кончине об-
новленческого священника Василия Геккеля, служившего в годы 
оккупации в лазаревском храме [архивный отдел г. Пятигорска. 
Ф. 163. Оп. 1. Д. 30. л. 17]; увековечивает имена благоукрасителей 
никольской церкви [архивный отдел г. Пятигорска. Ф. 163. Оп. 1. 
Д. 30. л. 24–25]; впервые приводит краткие биографические све-

дения и «послужной лист» обновленческого епископа александра 
(Шубина), а также сообщает о рукоположении во дьяконы своего 
брата сергия, скончавшегося в 1922 году [архивный отдел г. Пяти-
горска, Ф. 163, Оп. 1. Д. 30. л. 24–2]. 

столь подробные сведения были добыты Петром николаевичем 
не только благодаря своей усидчивости и любознательности, но также 
благодаря тому, что он лично являлся очевидцем многих из описывае-
мых им событий.

несмотря на множество ошибок, недочетов, домысливаний, свой-
ственных первопроходцам и увлеченным людям, П.н. никитин, нарав-
не с л.н. Польским и рядом иных современных ему исследователей, 
заложил базу для развития краеведения на Кавминводах, и это в свою 
очередь может служить своего рода «индульгенцией» для отпущения 
его исследовательских «грехов».

Хочется подчеркнуть, что значительная часть приведенных све-
дений и данных о П.Г. никитине и его деятельности почерпнута авто-
ром из фондов архивного отдела г. Пятигорска, в котором хранятся и 
другие материалы по теме [архивный отдел г. Пятигорска. Ф. 163. Оп. 1, 
Д.  25; Ф. 163. Оп. 1. Д. 39].
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Исследование археологических памятников  
Кавминвод по программе строительства  
велотерренкура в 2020–2021 годы 
(первая очередь)

Аннотация.	 Статья	 посвящена	 результатам	 разведки	 некоторых	 памятников	 территории	 города	
Железноводска,	 расположенных	 в	 зоне	 проектируемого	 строительства	 кавминвод-
ского	велотерренкура.	В	результате	проведенных	работ	получены	новые	сведения	о	
памятниках,	уточнены	хронологические	рамки	существования	объектов,	определены	и	
установлены	границы	их	территорий,	спланированы	мероприятия	по	их	охране.

Ключевые	слова:	Железноводск,	поселение,	могильник,	ранний	железный	век,	раннее	Средневеко-
вье,	артефакты.

Abstract.	 The	article	is	dedicated	to	the	reconnaissance	results	of	some	sites	on	the	territory	of	Zhe-
leznovodsk	city.	The	sites	are	located	in	the	zone	of	bicycle	track	construction	project	of	Kavm-
invod.	In	the	result	of	reconnaissance	has	been	received	new	information	about	sites,	verified	
their	chronological	framework	of	existence,	has	been	defined	the	boundaries	of	their	location	
and	planned	measures	of	protection.

Keywords:	 Zheleznovodsk,	settlement,	cemetery,	early	Iron	age,	early	Middle	Age,	artifacts.

Обилие и разнообразие археологических памятников реги-
она Кавказских минеральных Вод давно уже стало общим местом при 
описании этого края. Вместе с тем, с ростом городов и иных населён-
ных пунктов КмВ, развитием инфраструктуры, всё больше встаёт воп-
рос о сохранении и правильном использовании археологических объ-
ектов. Даже те из них, которые уже поставлены на государственный 
учёт и охрану, в большинстве своём не имеют правильно определен-
ных, оформленных и юридически утверждённых территорий. В про-
цессе хозяйственной деятельности, при возникновении разного рода 
конфликтных ситуаций это зачастую делает памятник беззащитным, 
несмотря на вроде бы существующий охранный статус.

Проект строительства кавминводского велотерренкура дал воз-
можность ещё на стадии проектирования обследовать памятники, рас-
положенные в зоне предполагаемого строительства, определить и ут-
вердить их границы и тем самым обеспечить им защиту от разрушения 
при хозяйственном освоении территорий памятников как в настоя-
щем, так и в будущем. работы выполнялись ООО «археос» (г.  ставро-
поль), автор работ — Я.Б. Березин (Открытый лист № 2513 от 27 октября 
2020 г.). работы велись в течение 2020–2021 годов, с перерывами из-за 
разного рода юридических коллизий, связанных с природоохранным 
статусом данной территории, охватили земли города-курорта Желез-
новодск вокруг гор Железной, развалка и Бештау. Были обследованы 
следующие памятники:

Поселение Развальское–1. Поселение развальское–1 — фе- 
деральный объект культурного наследия. состоит на учете и 

охране в соответствии с постановлением главы администрации став-
ропольского края от 1 ноября 1995 г. № 600 «О дополнении списка па-
мятников истории и культуры ставропольского края, подлежащих го-
сударственной охране как памятников местного и республиканско-
го значения, утвержденного решением крайисполкома от 01.10.1981 
№ 702» за №423*.

известен в археологической литературе с 1990-х годов, однако, 
скорее всего, был обнаружен пятигорскими краеведами н.м. егоровым 
и а.П. руничем ещё в 1930-е годы.

расположен на северном склоне горы развалка, на полого-наклон-
ной в северном направлении площадке склона, расчлененной промои-
нами (рис. 1). на территории поселения расположен предположитель-
но (раскопки не производились) грунтовый могильник, состоящий из 
каменных ящиков. 

В учётной документации датировка поселения «развальское–1» — 
VIII–VI вв. н.э. — VI–VIII вв. н.э. Данные не соответствуют действитель-
ности, т.к. основная масса артефактов принадлежат носителям кобан-
ской археологической культуры и относится к VIII–VI вв. до н.э.

Площадь территории объекта археологического наследия — 
269 000 кв. м. В ходе разведки произведен визуальный осмотр террито-
рии объекта археологического наследия, обнаружены каменные кон-
струкции (остатки стен?) в восточной части памятника, собран подъ-
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тинского поселения, остальные — из сержень-Юртовского [Козенко-
ва, 1982, с. 66, табл. XLI, рис. 1–5]. 8 миниатюрных сосудиков найде-
ны Я.Б.  Березиным при раскопках Грушевского поселения на окраине 
г. ставрополя [Березин, 2004, с. 112–113, рис. 12, 1–8]. Эти находки объ-
единяет копирование (с разной степенью достоверности) форм насто-
ящих больших сосудов, однако изготовлены они небрежно, неумело, 
зачастую плохо обожжены. Формы копируемых сосудов, естественно, 
разные. В.и. Козенкова осторожно считала их вотивными, используе-
мыми в культовой практике [Козенкова, 1982, с. 66], Я.Б. Березин, не от-
вергая этого предположения, связывает появление подобных предме-
тов с детскими ролевыми играми, как частью обучения будущих гонча-
ров [Березин, 2004, с. 112–113, рис. 12, 1–8].

Поселение Селитряные скалы–1. Поселение селитря-
ные скалы–1 — федеральный объект культурного наследия. 

состоит на учете и охране в соответствии с пост. № 600 за №418. извес-
тен с 1960-х годов. неоднократные сборы подъёмного материала с тер-
ритории поселения осуществлялись краеведами а.П. руничем, н.с.  Ко-
локоловым, археологами В.а. Фоменко, р.р. рудницким. есть устные 
сведения о находках у родника рядом с селитряными скалами фраг-
ментов кремня и обсидиана. Каких-либо научные раскопки на памят-
нике не проводились. В ходе проведения разведки обнаружен предпо-
ложительно грунтовый могильник, погребения которого совершены в 
каменных ящиках, раскопки не проводились. 

Поселение расположено на северо-восточном склоне горы раз-
валка, вокруг селитряных скал в лесу: на ровной площадке склона г. 
развалка между основанием горы и селитряными скалами, а также на 
северном и южном склонах указанной площадки и южнее, на поло-
гонаклонной в восточном направлении площадке склона г. развалка 
(рис. 1). Площадь поселения — 270 900 кв. м. 

В ходе разведки произведен визуальный осмотр территории объ-
екта археологии, на поверхности памятника собран подъемный ма-
териал, выполнена фотофиксация всех археологических объектов и 
их частей, проведены шурфовочные работы общим объемом 14 кв. м 
(7   шурфов 1 × 2 м). находки происходят из всех шурфов, однако в шурфе 
7 культурный слой отсутствует, обнаружено лишь 3 фрагмента, харак-
теризуемых как «фон», шурф маркирует западную границу памятника.

Вероятнее всего, в плане топографии и внутренней структуры по-
селение имело такой же характер, как и описанное выше поселение 
развальское–1. также в систему памятника вписан родник, располо-
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емный материал и проведены шурфовочные работы объёмом 8 кв.  м 
(4 шурфа 1 × 2 м), показавшие наличие культурного слоя и артефактов, 
представленных фрагментами керамики и костями животных. наход-
ки происходят из всех шурфов, однако в шурфе 2 культурный слой от-
сутствует, обнаружено лишь 2 фрагмента керамики, характеризуемых 
как «фон». Шурф маркирует северо-западную границу жилой зоны в 
центральной части территории памятника.

застройка поселения не имела сплошного характера, скорее па-
мятник представлял собой скопление отдельно стоящих групп стро-
ений, занимающих удобные в древности площадки (чаще всего вер-
шины всхолмлений и/или их склоны), между которыми располагались 
объекты инфраструктуры (дороги и т.д.), хозяйственная периферия 
(огороды, сады, загоны, сараи для скота и т.п.) и могильники. Указан-
ные группы строений синхронны и оставлены носителями кобанской 
археологической культуры. находки иных периодов единичны, сред-
невековые находки могут быть перемещены с территории развальско-
го городища и/или связаны с его хозяйственной деятельностью.

Подъемный материал собран примерно на половине территории 
объекта археологии: в западной части территории на площадке кафе 
«избушка лесника», к западу и юго-западу от нее, в северной части тер-
ритории к западу, северу и югу от электроподстанции, дома и насосной 
станции, в восточной части памятника по вершине всхолмления, сле-
дующего от Грота вечной мерзлоты на восток. 

максимальная концентрация подъемного материала приходится 
на северную часть территории памятника, к северу от существующей 
дороги, по которой и проектируется терренкур. здесь был поставлен 
шурф 4, показавший не только наличие культурного слоя, но и камен-
ной постройки, найден целый миниатюрный глиняный сосуд и множе-
ство фрагментов обожжённой глины. По совокупности данных следу-
ет предположить нахождение в шурфе части жилища. таким образом, 
на территории к северу от терренкура — ровная наклонная площадка 
склона горы, — обнаружен культурный слой памятника. слой в выко-
панных шурфах не выражен визуально и связан с гумусными слоями на 
указанной территории, имеет мощность 0,2–0,4 м, насыщен артефакта-
ми и иными следами жизнедеятельности (кости животных, зола, угли).

среди подъёмного материала и находок в шурфах, к сожалению, 
не выявлено ярких артефактов. интересен миниатюрный керамиче-
ский сосуд из шурфа 4 (рис. 3). Подобные находки известны на посе-
лениях кобанской культуры. так, в своде В.и. Козенковой указано 38 
экземпляров, один из которых происходит из культурного слоя алхас-
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женный в восточной части территории объекта. скопления строений, 
существовавшие в разные периоды истории, часто пересекались свои-
ми площадями, образуя многослойный памятник.

Подъемный материал собран на большей части территории объ-
екта, его максимальная концентрация приходится на северо-запад-
ную, северо-восточную, западную, восточную и центральную части 
территории памятника. Шурфы были заложены в местах максималь-
ной концентрации подъемного материала, а также на участках, где 
подразумевалось отсутствие материала и предполагались границы па-
мятника. Культурный слой памятника в выкопанных шурфах не вы-
ражен визуально и связан с гумусными слоями на указанной терри-
тории, насыщен артефактами и иными следами жизнедеятельности. 
мощность слоя достигает 1,5 м, в большинстве шурфов мощность слоя 
составляет 0,6–1 м.

Основная масса обнаруженных фрагментов керамики принадле-
жит эпохе раннего железа и относится к кобанской культуре. из най-
денных керамических форм легко узнаваемы глубокие миски с орна-
ментированной прорезными линиями горловиной (рис. 5, 2). Орна-
менты рядами косых насечек под венчиком и на корпусе (рис. 5, 4, 6), 
прорезными линиями (рис. 5, 1, 2) обычны на памятниках кобанской 
культуры Пятигорья [Козенкова, 1989, табл. X, рис. 3.7, 15, 21 и др.]. Бо-
лее редким орнаментальным мотивом являются полосы рубчиков (рис. 
5, 3), однако и они известны, например, на Этокском поселении [Козен-
кова, 1989, табл. VIII, рис. 19]. 

Эпоха средневековья представлена несколькими фрагментами 
стенок лепных красноглиняных сосудов (горшков?), а также фрагмен-
том венчика гончарного красноглиняного сосуда с волнистым орна-
ментом по горлу, выполненным зубчатым штампом (рис. 5,5). Указан-
ный орнамент имеет широкий диапазон бытования, но более характе-
рен для керамики VIII–IX вв. н.э.

таким образом, можно уверенно говорить минимум о двух пери-
одах обживания данной территории, VIII–VI вв. до н.э. и VIII–IX вв. н.э. 
Вопрос о наличии здесь культурных слоёв эпохи энеолита или ранней 
бронзы остаётся пока открытым.

землеотвод в западной части памятника совпадает с современ-
ным кольцевым терренкуром горы развалка. здесь поверхность пок-
рыта асфальтом, вдоль тропы сохранились столбы линии освещения и 
водовод ХХ века, местами установлены питьевые фонтанчики. таким 
образом, в этой части памятника территория землеотвода испытала 
сильное антропогенное воздействие.

Могильник «Развальский–1». могильник «развальский–1»  — 
федеральный объект культурного наследия. состоит на учете 

и охране в соответствии с пост. № 600 за № 420.
известен с 1930-х годов. Один склеп был раскопан в 1935 г. 

н.м.  егоровым и а.П. руничем, он оказался разграбленным. В 1971 г. 
могильник был осмотрен а.П. руничем, тогда же был раскопан еще 
один ограбленный склеп [рунич, 1971]. расположен на территории 
г.  Железноводска ставропольского края, на восточном склоне горы 
развалка, в лесу, на пологонаклонной в восточном направлении пло-
щадке склона (рис. 1). 

В постановлении и в едином государственном реестре объек-
тов культурного наследия рФ могильник датирован VIII–VI вв. до н.э. 
собранный в раскопанных склепах инвентарь уверенно датируется 
V–VI  вв. н.э., никаких оснований для более ранней даты нет [рунич, 
1979, с. 245–246]. Вероятнее всего, при составлении учётной докумен-
тации была совершена техническая ошибка и склепы следует дати-
ровать V– VI вв. н.э. с отнесением их к аланской культуре северного 
Кавказа. Площадь территорий объекта археологического наследия  — 
48 970 кв. м.

В ходе наших работ произведен визуальный осмотр территории 
объекта археологического наследия, обнаружены оба склепа, раско-
панные в 1935 и 1971 гг. (рис. 8, рис. 9) Кроме того, выявлены места 
потенциального расположения неисследованных объектов, выполнена 
фотофиксация визуально фиксируемых на поверхности склеповых со-
оружений, снят топографический план.

Границы территории объекта археологического наследия уста-
новлены исходя из особенностей топографической ситуации и границ 
расположения подземных склепов. территория объекта археологичес-
кого наследия — могильник «развальский–1» расположена вне границ 
территории обследуемого землеотвода.

Укрепленное поселение Козья Горка–2. Укрепленное посе-
ление Козья горка–2 — федеральный объект культурного 

наследия. состоит на учете и охране в соответствии с пост. № 600 за 
№ 392. Поселение расположено у юго-восточного отрога г. Бештау, из-
вестного как Козьи скалы, в верховьях ручья — левого притока р. Гре-
мучка (рис. 2). Основная часть поселения располагалась на покатой, но 
ровной площадке, на обоих берегах ручья.

Является частью комплекса памятников, состоящих из поселе-
ний различных хронологических периодов — от эпохи средней брон-
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зы до развитого средневековья (XII–XIII  вв.  н.э.), могиль-
ников, сопутствующих указанным поселениям (в том чис-
ле христианского кладбища с каменными надгробиями с 
крестами), фортификационных и бытовых построек (валов, 
рвов, каменных стен, мощенных камнем дорог, подпорных 

го в круг. Позже они были перевезены в Пятигорский и Же-
лезноводский краеведческие музеи. Планомерные археоло-
гические исследования на данном поселении не осущест-
влялись. только в августе 1997 г. археологи В.а. Кузнецов 
и р.р. рудницкий заложили два шурфа с целью определить 
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мощность и сохранность культурного слоя. В постановлении 
и в едином государственном реестре объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) народов рос-
сийской Федерации датировка объекта — I тыс. н.э. так как 
во многом границы поселений различных хронологических 
периодов пересекаются, вернее будет датировать оба состо-
ящих на учете объекта археологии (поселение Козья Горка–1 
и укрепленное поселение Козья Горка–2) широко — III тыс. 
до н.э. (эпоха средней бронзы) – первая половина II  тыс. н.э. 
Площадь территорий объекта археологического наследия — 
около 205 га. 

Рис. 1.  Местоположение памятников: поселение «Развальский–1»,  
поселение «Селитренные скалы–1», могильник «Развальский–1».

каменных укреплений и др.), известного под названием «Ко-
зьи скалы».

Вероятно, это поселение было открыто и обследовано 
н.м. егоровым в 1927 г. В начале 1970-х поселение посещал 
известный ленинградский археолог-медиевист а.В. Гадло. 
Основными исследователями этого памятника в 70-х и на-
чале 80-х ХХ в. были пятигорские краеведы н.с. Колоколов 
и а.П. рунич. Близ поселения н.с. Колоколов в конце 1970-х  
открыл христианское кладбище Х в. в прямоугольной огра-
де. К маю 1979 года здесь сохранились лишь два каменных 
надгробия с изображением мальтийского креста, вписанно-

Местоположение памятников. Укрепленное поселение Козья горка – 2.                      Рис. 2. 
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мальная концентрация приходится на юг цен-
тральной части, северо-восточную, северную, 
восточную и юго-восточную части террито-
рии памятника. артефакты встречаются и на 
поверхности земли на склонах горы Передо-
вая, однако, очевидно, залегают в перемещен-
ном состоянии (смыты с вершины горы, где, 
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В ходе нашего обследования произведен ви-
зуальный осмотр территории расположения 
объекта, выполнена фотофиксация археоло-
гических объектов и их частей, собран подъ-
емный материал и проведены локальные 
шурфовочные работы в восточной и северной 
частях памятника общим объемом 10 кв. м 
(5  шурфов 1 × 2 м), показавшие наличие куль-
турного слоя и артефактов, представленных 
фрагментами керамики и костями животных, 
на площадке у подножия горы на обоих бере-
гах ручья — левого притока р. Гремучка (в его 
истоках), а также к северу от ручья в районе 
старой караулки и пансионата «Казахстан».
Границы территории объекта археологичес-
кого наследия установлены исходя из особен-
ностей топографической ситуации (удобных 
площадок для проживания в древности, пло-
щадок для ведения хозяйственной деятель-

ности, могильников), границ распростране-
ния подъемного материала, подтверждены 
шурфовочными работами (в местах их прове-
дения).

Подъемный материал собран на полови-
не территории объекта и концентрируется у 
восточного подножия Козьих скал. его макси-

Рис. 3. поселение 
«Развальское – 1», 

шурф 4, пласт 2. 
Сосуд керамический.

Рис. 4. Укрепленное 
поселение 
Козья Горка – 2. 
Фрагменты сосудов 
керамических. 
Сборы
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вероятно, располагалось укрепле-
ние средневекового поселения). 
Шурфы были поставлены в вос-
точной и северной частях посе-
ления в границах землеотвода по 
проекту в местах максимальной 
концентрации подъемного ма-
териала, а также на участках, где 
подразумевалось отсутствие ма-
териала и предполагались грани-
цы памятника. Культурный слой 
памятника в выкопанных шурфах 
не выражен визуально и связан с 
гумусными слоями на указанной 
территории, насыщен артефак-
тами и иными следами жизнеде-
ятельности. мощность слоя до-
стигает 1,5 м, в большинстве шур-
фов составляет 0,3–0,4 м.

исходя из особенностей то-
пографической ситуации, ха-
рактера распространения куль-
турного слоя памятник пред-
ставляет собой сплошь обжитую 
территорию части восточного 
склона Бештау, занятую поселка-
ми разных хронологических пе-
риодов с сопутствующей им ин-
фраструктурой.

максимально освоенная в 
древности территория связана с 
бортами ручья — левого притока 
р. Гремучка, берущего начало под 
горой Передовая и следующего в 
восточном направлении. Оба бор-
та балки в ее истоках были актив-
но заселены носителями кобан-
ской археологической культуры. 
здесь же (на левом берегу) распо-
ложено локальное всхолмление, 
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1	—	 шурф	9,	пласт	6
2	—	 шурф	6,	пласт	3
3	—	 шурф	6,	пласт	4
4	—	 шурф	9,	пласт	6
5	—	 шурф	13,	пласт	1
6	—	 шурф	13,	пласт	2 1	—	 шурф	16,	пласт	2

2	—	 шурф	15,	отвал
3	—	 шурф	15,	пласт	7
4	—	 шурф	15,	пласт	4
5	—	 шурф	15,	пласт	6

Рис. 5. поселение Селитряные скалы – 1. Фрагменты сосудов керамических.

Рис. 6. Укрепленное поселение 
Козья Горка–2. Фрагменты сосудов 
керамических, прясло керамическое.
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нем. Широко представлены материалы сарматского времени. 
нами обнаружена серия венчиков кухонных горшков с резко 
отогнутым краем, украшенным косой насечкой (рис. 6, 2–4). 
Они имеют хорошие аналогии на бытовых памятниках Пред-
кавказья в рамках II в. до н.э. – I в. н.э. (пос. Георгиевская ста-

ограниченное с востока и запада 
промоинами (рвами?), названное 
В.а. Кузнецовым и р.р. рудниц-
ким «Цитадель земляная» [Кузне-
цов, рудницкий, 1998, рис. 1]. Воз-
можно, является центром городи-
ща кобанской культуры. на север 
и восток от «цитадели» по поло-
гим склонам подъемный матери-
ал распространен на значитель-
ные расстояния. средневековый 
культурный слой и артефакты, 
его характеризующие, тяготеют к 
правому (южному) борту указан-
ной балки, тянутся вверх по скло-
ну, распространяются на участ-
ки с сильным уклоном местнос-
ти. здесь В.а. Кузнецовым и р.р. 
рудницким обозначена цитадель 
средневекового городища [Кузне-
цов, рудницкий, 1998, рис.  1]. на 
левом борту балки средневековые 
находки встречаются у подножия 
горы сапун севернее земляной 
«цитадели» кобанского городи-
ща и тяготеют к участку с родни-
ками, расположенному западнее 
«старой караулки» и пансионата 
«Казах стан».

материалов эпохи бронзы, 
упоминаемых В.а. Кузнецовым 
и р.р.  рудницким [Кузнецов, руд-
ницкий, 1998, с. 298–299], в ходе 
наших работ обнаружить не уда-
лось. Кобанская культура пред-
ставлена рядом находок (рис. 6.  1, 
рис. 7, 1). Они аналогичны фраг-
ментам, обнаруженным на посе-
лении у селитряный скал, и, оче-
видно, датируются тем же време-
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ница II, поселение у ж/д моста в и пос. Кабан-Гора в г. Кис-
ловодске, городище нижний Курп I в Кабарде) [Березин, Ко-
лесниченко, 2009, рис. 1; Березин, 2014, рис. 1, 4; стеганцева, 
2014, рис. 5, 23, 27, 32; Прокофьева, Прокофьев, 2018, рис. 1, 
рис. 3; Березин, 2019, рис. 12, 2, 12]. ручка-упор (рис. 7, 4) бы-
ла обнаружена на том же Кабангорском поселении [Березин, 
2019, рис. 12, 15], а хороший аналог фрагменту кружки с зоо-
морфной ручкой (рис. 7, 3) можно указать на пос. Георгиевс-
кая станица II [Прокофьева, Прокофьев, 2018, рис. 2, 19]. ис-
ходя из высказанного, слой сарматского времени, учитывая 
слабую разработанность хронологии бытовых памятников 

Рис. 7. Укрепленное поселение 
«Козья Горка – 2». Фрагменты сосудов 
керамических, камень пращевой.

1	—	 подъемный	материал
2	—	 шурф	17,	пласт	1
3	—	 шурф	15,	пласт	3
4	—	 шурф	15,	пласт	3
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Рис. 8. Могильник «Развальский–1». Склеп, раскопки А.п. Рунича (1971 г.). 
Современное состояние, общий вид.
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Предкавказья этого периода, можно осторожно датировать в 
рамках II в. до н.э. – I в. н.э.

находки эпохи средневековья многочисленны и раз-
нообразны: фрагменты венчиков, стенок и ручек византий-
ских амфор, в отечественной историографии известных как 

«амфоры причерноморского типа» [Якобсон, 1979, с. 29–32] 
как с овоидным туловом, профилированным желобками, 
так и шаровидных, орнаментированных зонами мелкого 
рифления, выполненного зубчатым штампом (рис. 4, 1, 2); 
«пробки» из стенок указанных амфор (рис. 4, 4–5); фрагмен-
ты стенок серо- и желтоглиняных лепных горшков с линей-
ным и линейно-волнистым орнаментом по плечикам и ту-
лову (рис. 4, 3, 6). Описанные типы посуды характерны для 
средневековых памятников VIII–IX  вв. н.э., однако бытуют 
и позже и доживают до XIII в. н.э. Косвенно на более широ-
кие хронологические рамки средневекового поселения ука-
зывает находка фрагмента стенки горшка с орнаментом в 

виде мелкой волны (зигзага?), небрежно нанесенной на поверхность 
сосуда (рис. 4, 6). 

территория объекта археологического наследия — укрепленное по-
селение Козья Горка–2, а также частично временная зона охраны объ-
екта, расположены в границах территории обследуемого землеотвода. 
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Рис. 9. Могильник «Развальский – 1». Склеп, раскопки А.п. Рунича (1971 г.). 
Современное состояние, внутренний вид.
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ментов, отражающих заявленный в названии статьи сюжет. Отдаю 
себе отчет в том, что история археологии северо-Кавказского реги-
она, в целом и ставрополья в частности представляет собой продук-
тивно развивающееся научное направление со своей солидной биб-
лиографией и архивной базой [см.: афанасьев, Cавенко, Коробов, 
2004, с. 201–224 и др.]. считаю в данном контексте своей задачей 
уточнение хроники событий и результатов полевого сезона 1924 г. 
сергея николаевича замятнина, большую часть которого он провел 
на ставрополье, до сих пор не являвшихся предметом специально-
го исследования. 

Презентуемые материалы отложились в двух архивах: в Воронеж-
ском областном краеведческом музее [ВОм 4533 (Фонд с.н. замят-
нина)] и рукописном отделе научного архива иимК ран [Ф. 2. 1924  г. 
№ 101, 102]. Они включают документы двух категорий: командировоч-
ные/проездные удостоверения и научные отчеты, отзыв. Отправной 
точкой для данного исследования стала автобиография с.н. замятнина, 
сохранившаяся в ВОКм и недавно опубликованная [захарова, Пахомов, 
2021, с. 181–182]. В этом документе, датированном 27/XI–25, с.н. за-
мятнин указал, что «в 1924 году.., по предложению проф. а.а.  миллера 
принял участие в работах северо-Кавказской экспедиции росс[ийской] 
академии истории материальной культуры, имея заданием разведки 
местонахождений палеолита, и выполнил обследования в окрестнос-
тях ростова н/Д, на р. Калаусе в ставропольской губ[ернии] в окрест-
ностях Пятигорска и совершил поездку с а.а. миллером в Горную Бал-
карию. Кроме того, занимался в музеях новочеркасска, ростова н/Д, 
ставрополя, Пятигорска, тифлиса и нальчика… Осенью [1925 г.], про-
должая работы прошлого года, принял участие в сев[еро]-Кавказской 
экспедиции академии и[стории] м[атериальной] К[ультуры], работая 
на Кубани. В настоящее время… занят обработкой материалов из работ 
сев[еро]-Кавк[азской] Экспедиции 1924–25 [гг.]». 

известно, что 1925 год стал рубежным в жизни сергея николаеви-
ча замятнина: закончился воронежский период и начался ленинград-
ский. надо полагать, что это было подготовлено не в последнюю оче-
редь событиями предшествующего 1924 года. Приглашение в академи-
ческую экспедицию для молодого провинциального исследователя по 
своему значению может быть сопоставимо с экзаменом на професси-
ональную пригодность, и выдерживал его сергей николаевич на став-
рополье.

сначала обратимся к документам, позволяющим конкретизиро-
вать время пребывания с.н. замятнина на северном Кавказе. сохра-

е.Ю. захарова
(г.	Воронеж)

Работы С.Н. Замятнина на Ставрополье  

Аннотация.	 В	статье	презентуются	материалы	из	Фонда	С.Н.	Замятнина	архива	Воронежского	об-
ластного	краеведческого	музея	и	Фонда	ГАИМК	рукописного	отдела	Научного	архива	
ИИМК	РАН,	отражающие	хронику	и	результаты	полевых	исследований	С.Н.	Замятнина	
в	1924	году	на	Ставрополье.	Важность	документов	определяется	их	информативнос-
тью	для	дальнейшей	детализации	научной	биографии	С.Н.	Замятнина	и	воссоздания	
целостного	представления	об	этом	учёном,	анализа	деятельности	Северо-Кавказской	
экспедиции	РАИМК/ГАИМК	под	руководством	А.А.	Миллера	и	характеристики	развития	
археологии	Ставрополья.	Впервые	публикуемый	отзыв	С.Н.	Замятнина	о	работах	1924	
года	в	регионе	Г.Н.	Прозрителева	представляет	интерес	с	позиций	оценки	экспертной	
работы	молодого	исследователя	С.Н.	Замятнина	и	с	позиций	изучения	ситуации	в	ар-
хеологии	Ставрополья	того	времени.	

Ключевые	 слова:	 история	 археологии,	 Сергей	 Николаевич	 Замятнин,	 Александр	 Александрович	
Миллер,	 Григорий	Николаевич	Прозрителев,	 Северо-Кавказская	 экспедиция	РАИМК,	
Ставрополье.

Abstract.	 The	article	 presents	materials	 from	S.N.	Zamyatnin’s	 fund	 in	 the	 archive	 of	 the	Voronezh	
Regional	Museum	of	Local	Lore	and	GAIMK	fund	in	the	Manuscript	Section	of	the	Scientific	
Archive	of	the	Institute	of	History	of	Material	Culture,	Russian	Academy	of	Sciences,	reflecting	
the	timeline	and	results	of	S.N.	Zamyatnin’s	field	research	in	1924	in	the	Stavropol	region.	
These	documents	are	 important	since	 they	contain	valuable	 information	 that	may	be	used	
to	 study	 S.N.	 Zamyatnin’s	 academic	 biography	 in	more	 detail	 and	 reconstruct	 the	 overall	
picture	of	his	activities,	to	analyze	the	activities	of	the	North	Caucasian	expedition	of	Russian	
Academy	of	History	of	Material	Culture/State	Academy	of	History	of	Material	Culture	(RAIMK/
GAIMK)	headed	by	A.A.	Miller,	and	 to	characterize	 the	development	of	archaeology	 in	 the	
Stavropol	region.	S.N.	Zamyatnin’s	review	of	G.M.	Prozritelev’s	works	in	the	region	in	1924,	
which	is	published	for	the	first	time,	is	relevant	for	estimating	S.N.	Zamyatnin’s	expert	work	
and	studying	the	situation	in	Stavropol	regional	archaeology	at	that	time.	

Keywords:		 history	 of	 archaeology,	 Sergey	 Nikolayevich	 Zamyatnin,	 Alexander	 Alexandrovich	 Miller,	
Grigory	Nikolayevich	Prozritelev,	North	Caucasian	expedition	of	Russian	Academy	of	History	
of	Material	Culture,	Stavropol	region.

научное наследие и вехи жизненного пути сергея нико-
лаевича замятнина (1899–1958) остаются в центре внимания иссле-
дователей, несмотря на уже значительную библиографию по этим 
вопросам. Продолжение работы в обозначенных направлениях име-
ет достаточно оснований: в процессе целенаправленного архивно-
го поиска пополняется корпус источников, накапливается матери-
ал для монографического труда о научной судьбе с.н. замятнина. 
В  связи с этим считаю актуальным введение в научный оборот доку-
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нившиеся в архиве ВОКм пять удостоверений [ВОм 4533–94; 4533–
95; 4533–96; 4533–97; 4533–98] в совокупности указывают, что поле-
вой сезон для него в составе экспедиции раимК планировался с 15 
июня по 15 октября 1924 г. В реальности «экспедиция работала с пер-
вых чисел июля до начала октября, когда а.а. миллер был вызван в ле-
нинград в связи с последствиями наводнения в этнографическом от-
деле русского музея, потребовавшими присутствия всего личного со-
става этого учреждения» [рО на иимК ран. Ф. 2. 1924 г. Д. 101. л. 11], а 
с.н. замятнин «был на работах 65 дней» [рО на иимК ран. Ф. 2. 1924  г. 
Д. 102. л. 59]. 

Это был второй полевой сезон северо-Кавказской экспедиции 
(1923–1933), неизменным руководителем которой вплоть до ареста яв-
лялся а.а. миллер. В отчете за первый год работ а.а. миллер писал: 
«российской академией истории материальной культуры еще в 1922 
г. принят был план экспедиции на северный Кавказ, разработанный 
мною в связи с пожеланиями о возобновлении исследовательских ра-
бот на Кавказе, неоднократно высказывавшимися в разряде археоло-
гии Кавказа и Яфетического мира. В 1923 г. на осуществление экспеди-
ции, утвержденной Государственной плановой комиссией, отпущены 
были некоторые средства, и предположенную работу оказалось воз-
можным исполнить» [миллер, 1925, с. 1]. Уже в первый год экспеди-
цией решался комплекс задач: археологические, которые «определя-
лись как чисто разведочные… для разрешения вопроса о соотношении 
архаических культур Предкавказья с соответствующими им по време-
ни древними культурами Южного Дона»; этнографические — «изучать 
быт осетин и собрать этнографические предметы в дополнение к име-
ющимся в русском музее»; образовательные — «ознакомиться с пос-
тановкой дела преподавания археологии на северном Кавказе»; ком-
муникативные — «сделать все возможные шаги к установлению нор-
мальной и столь необходимой связи местных учреждений и отдельных 
лиц, работающих в области археологии и этнологии, с центральны-
ми учреждениями» [миллер, 1925, с. 2–4]. затем на протяжении деся-
ти лет эта экспедиция фактически являлась постоянно действовавшим 
подразделением раимК/ГаимК, последовательно реализующим из-
начально поставленную цель — установление культурной и хроноло-
гической периодизации древностей южнорусских степей и предгорий 
северного Кавказа. тем самым был задан вектор дальнейшего изуче-
ния этого крупного региона.

Вернемся к 1924 г. «По основным задачам и в соответствии с имев-
шимися средствами экспедиция имела целью лишь предварительное 

ознакомление с краем в целях установления тем для будущих систе-
матических исследований» [миллер, 1926, с. 71]. только на Кобяко-
вом городище работы имели длительный характер. В состав экспеди-
ции входили помимо руководителя два молодых научных сотрудника: 
а.м.  Оранжиреева (выпускница 1924 г. ФОна лГУ — регистратор акаде-
мии) и с.н. замятнин (хранитель отдела первобытных древно стей Во-
ронежского музея). Основной рабочей силой выступили студенты ар-
хеологического отделения лГУ, участвовавшие в раскопках Кобякова 
городища [рО на иимК ран. Ф. 2. 1924 г. Д. 101. л. 11].

«ставя вопрос об отыскании стоянок человека палеолитичес-
кой эпохи как очередную задачу будущих работ», писал а.а. миллер, 
«экспедицией имелось в виду прежде всего осветить обстановку пока 
тех находок, о которых имелись уже литературные сведения» [рО на 
иимК ран. Ф. 2. 1924 г. Д. 102. л. 60 об.]. с этой целью с.н. замятнин по-
лучил «специальное задание». «…мне было поручено изучение куль-
тур каменного века в северо-Кавказском крае. В связи с общим планом 
работ экспедиции на этот год, а также состоянием исследований до на-
стоящего времени, работа моя носила разведочный характер и заклю-
чалась, во-первых, в проверке имеющихся до настоящего времени не-
многочисленных литературных указаний на места находок каменных 
орудий, а также местонахождений костей вымерших крупных млеко-
питающих четвертичной эпохи; во-вторых, в ознакомлении с матери-
алами, имеющимися в музеях края» [рО на иимК ран. Ф. 2. 1924 г. 
Д.  101. л. 19]. 

Отчет о выполненных работах, общим объемом 14 страниц ру-
кописного текста, включает четыре раздела [рО на иимК ран. Ф. 2. 
1924  г. Д. 101. л. 18–32]. В трех из них подробно охарактеризован ход и 
результаты проведенных разведок: 

I. разведка в Кобяковой Балке близ ст. аксай Ю.В. ж.-д. II. разведка 
в бывшей Удельной степи ставропольской губернии. III. Прочие раз-
ведки: а. Поездка в Пятигорск; В. наблюдения во время поездки в гор-
ную Балкарию. Четвертый содержит информацию об археологических 
коллекциях в музеях северо-Кавказской области: а. новочеркасский 
музей природы, старины и искусства; остальные музеи северо-Кав-
казского края; с. музей Грузии, в тифлисе. В полном объеме отчет не 
опубликован, поэтому представляет интерес для исследователей всех 
перечисленных регионов. В данной же публикации остановлюсь под-
робнее на работах с.н. замятнина на ставрополье. 

руководствуясь информацией из публикации проф. а.н. рябини-
на (1918 г.) о гидрогеологических работах инженера а.Д. стопневича 
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(1913 г.) на р. Калаус, с.н. замятнин прошел тем же маршрутом, что и 
его предшественник. «Осмотр был произведен от устья впадающей с 
левой стороны в Калаус балки 2-й терновой вверх по сухому руслу Ка-
лауса до устья впадающей с той же левой стороны балки малый Янкуль, 
далее по балке малый Янкуль до хутора крест. В.с. Деркачева на левом 
ее берегу и выше на расстоянии версты»… «на всем осмотренном про-
странстве мне удалось встретить… ряд находок отдельных костей и зу-
бов … но нигде эти находки не образуют скоплений и не сопровождают-
ся культурными остатками… мною собраны фрагменты разновремен-
ной керамики… также осколки и несколько пластинок кремня… таким 
образом, осмотр места находок а.Д. стопневича выяснил, что они про-
исходят не из культурного слоя, не связаны между собой и могут от-
носиться к разному времени. Все находки залегают не in situ, а во вто-
ричных местонахождениях. немногочисленные кремни… скорее всего 
относятся к ранненеолитической индустрии (микролит)… единичные 
находки уже имеются в ставропольской губ., например, мелкие скре-
бочки и пластинки из Благодаренского уезда, в песках горы Горбуно-
вой (музей Г.н. Прозрителева); из ставропольской губ. без более точ-
ных указаний — в музее Г.К. Праве» [рО на иимК ран. Ф. 2. 1924  г. 
Д.  101. л. 21–24]. 

Поездка же в Пятигорск оказалась безрезультатной. «имелось 
в виду произвести разведку на месте находки известной «Подкумс-
кой черепной крышки»… Однако ряд неблагоприятных обстоятельств 
(трудность получить разрешение на работы, т.к. место находки закры-
то мостовой и расположено на улице с оживленным движением; отсут-
ствие достаточных средств для широко поставленных работ и сильный 
приступ малярии) помешал выполнению намеченных работ» [рО на 
иимК ран. Ф. 2. 1924 г. Д. 101. л. 24].

руководитель экспедиции а.а. миллер, располагая данными 
с.н.  замятнина, в сводном отчете подвел итог проведенным работам. 
«с.н. замятниным сделана была разведка по Калаусу в ставропольской 
губернии и изучение слоев, из которых происходили ранее известные 
находки, что дало основание исследователю предполагать здесь вто-
ричное образование наносных слоев, в которых разные по времени 
предметы могли оказаться в условиях совершенно одинакового зале-
гания» [рО на иимК ран. Ф. 2. 1924 г. Д. 102. л. 60 об.]. В отчетной пуб-
ликации читаем еще более лаконичный вывод: «разведки с.н. замят-
нина… дали отрицательный результат» [миллер, 1926, с. 72]. Он стал 
для а.а. миллера основанием при планировании ближайших палеоли-
тических исследований экспедиции обратить внимание на находки из 

горной Балкарии, а после разведки с.н. замятнина в 1925 г. — сосредо-
точить работы на ильской стоянке на Кубани.

Вторым направлением деятельности с.н. замятнина в экспеди-
ции, как уже сказано выше, стала работа с музейными фондами. «заня-
тия в музеях имели главной целью ознакомление с имеющимися кол-
лекциями по каменному веку. Параллельно также регистрировались на 
принятых для работ экспедиции карточках и некоторые другие, позд-
ние коллекции из неизданных более интересных находок, сделанных 
за последние годы» [рО на иимК ран. Ф. 2. 1924 г. Д. 101. л. 26]. Он по-
сетил: 

«1) новочеркасский музей природы, старины и искусства; 
2) ростовский историко-художественный музей; 
3) ставропольский Центральный народный музей имени 

Г.К.  Праве; 
4) ставропольский музей северного Кавказа Григория никола-

евича Прозрителева; 
5) Пятигорский музей местного края; 
6) Кабардино-Балкарский областной музей в нальчике; 
7) Грузинский музей в тифлисе» 
 [рО на иимК ран. Ф. 2. 1924 г. Д. 101. л. 26]. 

«Остальные музеи северо-Кавказского края (исключение — 
новочеркасский. — Авт.), посещенные мною, оказались чрезвычай-
но бедны интересующим меня материалом» [рО на иимК ран. Ф. 2. 
1924 г. Д. 101. л. 30]. среди кремневых находок с.н. замятнин выделяет 
коллекцию, собранную близ ст. Кавказской (из музея северного Кавка-
за в ставрополе), наконечник стрелы с боковой выемкой из обсидиана 
(ставропольский Центральный народный музей), несколько поздних 
наконечников стрел из частного собрания с.В. иванова в Пятигорске 
[рО на иимК ран. Ф. 2. 1924 г. Д. 101. л. 30–31].

Отдельного внимания при анализе деятельности с.н. замятни-
на в ставрополье в 1924 г., на мой взгляд, заслуживает сохранившийся 
черновик его отзыва/заключения о ситуации в регионе и работах, про-
веденных Г.н. Прозрителевым, а также планах последнего. Полагаю, 
что этот документ может представлять интерес и с позиций анализа 
экспертной работы молодого исследователя с.н. замятнина, и с пози-
ций изучения ситуации в археологии ставрополья того времени, поэ-
тому привожу его полностью. 
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«В своем отчете (зачеркнуто) сообщении «археологи-
ческие работы в ставропольском округе в 1924 году» (назва-
ние зачеркнуто) заведующий «музеем сев[ерного] Кавка-
за» в г. ставрополе Г.н. Прозрителев отмечает широкое раз-
витие кладоискательства в ставроп[ольской] губ[ернии]; по 
словам Г.н. П. побудительной (зачеркнуто, подчеркнуто вол-
нистой линией) причиной, толкнувшей (зачеркнуто) насе-
ление (зачеркнуто) для усиления кладоискательства был 
значительн[ый] недород хлеба, заставивший (зачеркнуто) 
начать (зачеркнуто) толкнувший население на легкий (за-
черкнуто) хищнические раскопки в надежде на легкий зара-
боток.

В течение лета 1924 года попытки (зачеркнуто) случаи 
кладоискательства были отмечены почти одновременно в 
разн[ых] местах как в 100–150 верст[ах] от ставр[ополя], так 
и непосредственно под городом — у с. Благодарного, сел. на-
дежда, около ставрополя, около с. татарка, близ горы Будар-
ки и др.

работы Г.н. Прозр[ителева] истекшим (зачеркнуто) ле-
том (зачеркнуто) имели своей целью борьбу с этим печаль-
ным явлением, а также, по возможности, спасение (зачерк-
нуто) сохранение гибнущих памятников. 

истекшим летом им были посещены 
1) с. Благодарное (120 вер[ст] от ставр[ополя]), где ос-

мотрены 2 раскоп[анных] поздн[их] кург[ана] и собраны из 
разруш[енных] погребений обрывки шелков[ой] ткани, об-
ломок металл[ического] зеркала и железн[ые] ножницы, и 
глин[яный] сосуд.

2) с. татарка (в 15 вер[стах] от ставр[ополя]), откуда име-
лись слухи о находках (собраны остатки древн[ей] керамики 
близ села) в двух логах (зачеркнуто) балках — Венковой и Ка-
ряжка.

Кроме того, по желанию местн[ой] власти им был досле-
дован близ ставр[ополя] большой (85 саж[еней] окр[ужности]) 
курган, который начал раскапываться сначала кладоискате-
лями, а затем чинами милиции. 

раскопка (зачеркнуто) исследов[ание] этого кургана, от-
нявшее много времени и средств, обнаружило ряд разновре-
менных хищнических раскопов, следы которых отчасти бы-

ли заметны и на поверхности кургана. сохранного погребе-
ния найдено не было. 

имея сведения с мест об предполагаемых (зачеркнуто) 
ожидающихся в разных местах (зачеркнуто) хищн[ических] 
раскопках и не считая возможным или и не имея возмож-
ности предотвратить Г.н. Прозрителев намеревается произ-
водить дальнейшие систематические (зачеркнуто) обследо-
вания и испрашивает для этого открытый лист (зачеркнуто) 
обр[ащается] за сод[ействием] акад[емии].

Отдавая должное неутомимой энергии Г.н., которо-
му мы обязаны и созданием в ставрополье музея северно-
го Кавказа, я думаю, нельзя согласиться с его скептическим 
взглядом на меры предупредительного характера. 

Для предупреждения (зачеркнуто) прекращения хищ-
нического уничтожения памятников старины в став-
роп[ольском] округе можно рекомендовать прежде всего две 
меры.

1) Опубликование в местной печати декрета ВЦиК 
рсФср об охране памятников искусства, старины и природы 
от 7/I 1924 г.

(распубликов[ан] [в газете «]изв[естия Центрально-
го исполнительного комитета ссср в] ВЦиК» от 21/II–24 г. 
и [в] собран[ии] Узакон[ений] и распоряж[ений] раб[оче]-
Крест[ьянского] Прав[ительства] 1924 г. от 24/III № 18 ст[атья] 
179) или же издание Окр[ужным] исполкомом обязат[ельного] 
пост[ановления] по этому поводу с указан[ием], что хищн. 
должны привлекаться по 99 и 102 ст. ст. Уголовн[ого] кодекса. 

2) Планомерная регистрация и учет имеющихся в 
окр[уге] памятников и подготовка систематич[еских] работ 
(зачеркнуто) исследований, для чего желательно рекомен-
довать войти в контакт с Ю[го]-В[осточной] э[кспедицией]  
раимК через а[лександра] а[лександровича] м[иллера], ко-
торым и могут быть указаны пути (зачеркнуто) намечены не-
обходимые в первую очередь работы. 

научн[ый] сотр[удник] 
с[ергей] н[иколаевич] з[амятнин]»
[ВОм 4533–125].
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завершая анализ полевого сезона 1924 года сергея николаевича 
замятнина, в течение которого он впервые работал в ставрополье, хо-
чу отметить, что, судя по дальнейшему развитию событий, его профес-
сиональный уровень и отношение к поручениям получили благопри-
ятный отзыв со стороны а.а. миллера. и хотя проблематика региона 
не вошла в число приоритетных тем для с.н. замятнина, этот приезд 
не остался единственным эпизодом в биографии ученого.

Вопросы	науки,	краеведения	и	музейного	дела	Кавминвод,	Северного	Кавказа	и	сопредельных	территорий.
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Спасательные археологические работы  
С.Н. Замятнина на Cтаврополье в 1933 году

Аннотация.	 В	предлагаемой	статье	представлены	результаты	организации	и	проведения	полевых	
спасательных	археологических	работ	С.Н.	Замятнина	в	1933	 г.	 в	 зоне	 санаторно-ку-
рортного	строительства	в	Кисловодске,	нашедших	отражение	в	публикациях	и	матери-
алах	рукописного	отдела	Научного	архива	ИИМК	РАН,	но	пока	не	ставших	предметом	
специального	исследования.	Представленные	письма,	деловая	и	научная	документа-
ция	содержат	важную	информацию,	расширяющую	представления	о	С.Н.	Замятнине	
как	ученом	и	человеке,	о	финансовых	и	бюрократических	сложностях,	с	которыми	ему	
довелось	 столкнуться	 при	 организации	 новостроечной	 экспедиции	 в	 Ставрополье.	
В		статье	уделено	место	и	раскопкам	В.В.	Попова	кобанских	погребений	на	Баранов-
ской	горе	в	Кисловодске	(1932	г.),	непосредственно	предшествующих	анализируемым	
событиям	и	представляющие	интерес	для	детализации	истории	археологии	региона.	

Ключевые	 слова:	 история	 археологии,	 С.Н.	 Замятнин,	 Н.Я.	 Марр,	 Б.А.	 Латынин,	 А.И.	 Тюменев,	
В.В.		Попов,	ГАИМК,	Кисловодск,	Комитет	по	работам	Академии	на	новостройках,	Ко-
миссия	содействия	ученым	при	Совнаркоме	СССР.

Abstract.	 This	article	presents	the	results	of	archaeological	field	salvage	works	in	the	territory	of	the	con-
struction	of	a	health	resort	in	Kislovodsk	carried	out	by	S.N.	Zamyatnin.	Those	materials	were	
published	by	the	Manuscript	department	of	the	Scientific	Archies	of	the	Institute	for	the	History	
of	Material	Culture,	Russian	Academy	of	Sciences	though	they	haven’t	become	a	subject	of	
a	special	research	yet.	The	leetters,	business	and	scientific	documentation	contain	important	
information	broadening	the	vision	of	S.N.	Zamyatnin	as	a	scientist	and	a	person,	of	financial	
and	bureaucratical	difficulties	which	he	had	to	encounter	while	organizing	his	expedition	to	
Stavropolye.	The	authors	of	the	article	also	gave	attention	to	the	archaeological	excavations	
of	Koban	burials	conducted	by	V.V.	Popov	on	Mount	Branovskaya	in	Kislovodsk	(1932)	which	
had	been	carried	out	prior	to	the	events	described	in	this	article	and	which	are	highly	important	
for	the	elaboration	of	the	history	of	regional	archaeology.

Keywords:		 history	of	archaeology,	S.N.	Zamyatin,	N.Y.	Marr,	A.I.	Tyumenev,	V.V.	Popov,	The	Institute	of	
Archaeology	of	the	Russian	Academy	of	Sciences,	Kislovodsk,	the	Commission	for	the	Pro-
motion	of	Scientists	under	the	jurisdiction	of	the	Council	of	People's	Commissars	of	the	USSR.

В довоенное время с.н. замятнин совершил несколько поез-
док в южные регионы страны, в двух из которых особое внимание им 
было уделено сбору информации об археологическом наследии став-
рополья и его изучению. Первая из них произошла в 1924 г.: сергей ни-
колаевич приехал сюда по предложению профессора а.а. миллера для 
выполнения задач северо-Кавказской экспедиции российской акаде-
мии истории материальной культуры. итоги этой научной команди-
ровки освещены е.Ю. захаровой (см. статью в данном издании). Пред-
лагаемая вашему вниманию публикация является логическим продол-
жением названной выше, поскольку она, во-первых, вводит в научный 
оборот малоизвестные материалы о результатах ещё одной поездки 
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с.н. замятнина в этот регион в 1933 г., во-вторых, позволяет дополнить 
новыми сведениями богатую научную биографию ученого в период 
с 1924 по 1933 г., когда, по оценке н.Д. Праслова, участие его в поле-
вых работах принимает особенно широкий размах [Праслов, 1999, с.  8]. 
Кроме этого, вкратце приведена информация об особенностях прове-
дения новостроечных исследований в начале 30-х годов прошлого века 
и специфике их организации как на ставрополье, так и в стране в це-
лом. Данная проблема уже неоднократно рассматривалась в ряде пуб-
ликаций [афанасьев, савенко, Коробов. 2004; смирнов, 2004, с. 10–26; 
смирнов, Энговатова, 2004, с. 27–47; алёкшин, 2007, с. 21–44; алёкшин, 
2013, с. 108–128; соловьёва, 2013, с. 244–245].

Вторая поездка на северный Кавказ для сергея николаевича слу-
чилась внепланово. Это произошло, когда проблема сохранения архе-
ологических памятников ссср стала особенно актуальной в связи с 
реализацией задач индустриализации. Чему в немалой степени спо-
собствовала проведенная в 1931 г. в москве конференция ГаимК «по 
планированию археолого-раскопочных работ», в резолюции которой от-
мечалось, что «план должен быть увязан с планом капитального строи-
тельства РСФСР» [алёкшин, 1980, с. 46]. В ГаимК понимали, что зада-
ча охраны археологических памятников не может быть решена толь-
ко в рамках научного сообщества. ее следовало решать комплексно.

Прежде всего, возникла необходимость в получении юридической 
нормативной и финансовой поддержки государственных органов и стро-
ительных организаций. Для достижения этой цели Госплан ссср 3 ок-
тября 1932 г. по инициативе академии направил инструктивное пись-
мо «строительным, изыскательско-проектировочным организациям и уп-
равлениям по водному хозяйству» о необходимости проведения охранных 
археологических работ и финансирования их из средств строительства. 
а.с. смирнов отмечал, что подобные письма были направлены в последу-
ющие годы целому ряду головных управлений: Главводхозу (1933), Глав-
ному управлению металлургической промышленности (1934), Главторфу 
(1935), Центральному управлению пути и сооружений нКП (1936). таким 
образом, благодаря инициативе научного сообщества, предложенная им 
принципиальная схема охраны памятников на новостройках в россии и 
была узаконена Постановлением ВЦиК и снК от 10 февраля 1934 г. «Об 
охране археологических памятников» [смирнов, 2004, с. 10–11].

ГаимК осознала, что новостроечные работы, с одной стороны, яв-
ляются научной деятельностью, а с другой — обладают значительной 
спецификой. Благодаря этому в октябре 1932 г. был организован «Осо-
бый комитет по работам академии на новостройках», возглавил кото-

рый вице-президент ан ссср, председатель Президиума ГаимК, ака-
демик николай Яковлевич марр (распоряжение № 726 по ГаимК от 16 
октября 1932 г.) [смирнов, 2004, с. 11].

а.с. смирнов приводит данные, что в 1933 г. задания комитета 
выполняли 129 человек научного персонала, из них 88 — в поле [смир-
нов, 2004, с. 11]. активность ГаимК позволила быстро и эффективно 
развернуть работу новостроечных экспедиций, которых в 1932 г. дей-
ствовало около 10, в 1933 — 13, 1934 — 16, 1935 — 15. территориально 
они охватывали Центральную россию, среднюю азию, сибирь, Кавказ 
[смирнов, 2004, с. 11]. также примечательно, что уже через четыре дня 
после учреждения комитета был поставлен вопрос о «выработке ряда 
положений и инструкций по единому в методологическом отношении ве-
дению полевых изысканий» [смирнов, Энговатова, 2004, с. 27].

но наметившиеся тенденции в деятельности «Особого комите-
та по работам академии на новостройках», к сожалению, не получи-
ли должного развития. Более того, в первой половине 1935 г. после ря-
да реорганизаций и переподчинений в рамках академии эта важная 
структура прекратила свое существование [смирнов, 2004, с. 13].

но именно в этот короткий период работы комитета новостроечная 
активность коснулась и Кавказа. сведения об итогах спасательных ме-
роприятий нашли отражение в публикациях и отчетах как самих авто-
ров, так и современных исследователей. мы же продолжим наш разговор 
только о с.н. замятнине, которого также не минула новостроечная стезя, 
что нашло отражение в двух его отчетах, отложившихся в рО на иимК 
ран [Ф. 2. 1933 г. Д. 155. 19 л.; Ф. 2. 1933 г. Д. 221. 94 л.] и ряде публикаций.

Объективные обстоятельства для организации здесь новостроеч-
ных экспедиций к тому времени очень даже сложились, что было обус-
ловлено разворачиванием в конце 1920-х — начале 1930-х гг. в Кисло-
водске масштабного санаторно-курортного строительства, затраги-
вающего многочисленные археологические памятники. Об одном из 
таковых комплексов кобанского времени, обнаруженных в 1932 г. при 
строительстве объектов санатория ОГПУ «Кисловодск» на ул. Комин-
терна, 32, имеется информация в книге Г.е. афанасьева, с.н. савенко 
и Д.с. Коробова. авторы предположили, что он относился к могильни-
ку, открытому еще в конце 70-х гг. XIX в. на бывшей усадьбе полковни-
ка неймана. Погребения в каменных ящиках стали выявляться как на 
Крестовой, так и на Барановской горках, на месте, где разворачивалось 
строительство санатория Комиссии содействия ученым (КсУ) — Цент-
ральной комиссии по улучшению быта ученых (ЦеКУБУ) (им. Горького) 
[афанасьев, савенко, Коробов, 2004, с. 20]. 
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а новостроечная страничка исследований древностей северно-
го Кавказа началась с письма председателя особого комитета по рабо-
там академии на новостройках в Комиссию содействия ученым при 
сОВнарКОме ссср академика марра [рО на иимК ран. Ф. 2. 1933 г. 
Д.  155. л. 1]:

7.II.1933 № 338 
В Комиссию содействия ученым 
при сОВнарКОме ссср

В декабре мес. 1932 г. строительными работами по сооруже-
нию санатория К.с.У. на Барановской горе, в Кисловодске, был обнару-
жен и подвергся разрушению ряд древних погребений, относящихся ко 
времени родового общества на сев. Кавказе.

По инициативе академика а(лександра) и(льича) тюменева* 
группой научных работников, находившихся в санатории КсУ, были 
произведены под руководством В.В. Попова небольшие раскопки**, 
которые благодаря содействию К.с.У., удалось продолжить и в январе. 

По сведениям академии аналогичные памятники имеются по 
всей зоне строительных работ, и при продолжении их они также ока-
жутся под угрозой.

Организуя в настоящее время дело учёта, изучения и охраны па-
мятников древности на крупнейших новостройках, академия не мо-
жет оставлять в стороне охрану и там, где, несмотря на относительно 
небольшой размер строительства, разрушению подвергаются важные 
и ценные в научном отношении объекты, которые в равной мере на-
ходятся под охраной советского законодательства. Включая в произ-
водство специальных раскопок в Кисловодске в план своей сев.-Кав-
казской экспедиции, академия просила бы К.с.У. об ассигновании на 
работы по предварительному изучению памятников древности, нахо-
дящихся под угрозой неизбежного уничтожения в связи со строитель-
ными работами комиссии, — 3000 руб. Дополнительные переговоры по 

*	 Александр	Ильич	Тюменев	(1880–1959)	—	советский	историк	и	востоковед,	специалист	
по	истории	Древнего	мира,	истории	античной	и	древневосточной	методологии	и	социо-
логии	истории,	проблемам	отечественной	и	всеобщей	истории.

**	 Согласно	 информации	 С.Н.	 Замятнина,	 находящийся	 на	 излечении	 в	 санатории	
В.В.		Попов,	работавший	ранее	в	составе	археологического	отряда	Бурято-Монгольской	
экспедиции	Академии	наук	под	руководством	Г.П.	Сосновского,	обследовал	три	разру-
шенных	погребения	и	одно	ненарушенное.

данному вопросу поручаются ученому секретарю комитета по работам 
академии на новостройках Б.а. латынину.

Председатель академии /марр/
учёный секретарь комитета /латынин/

Однако Комиссия содействия ученым в ответном письме в 
ГаимК не выразила готовности выделить запрашиваемые 3000 руб., 
а подтвердила готовность «отпустить для этой цели 2000 руб.» [рО на 
иимК ран. Ф. 2. 1933 г. Д. 155. л. 4]:

на бланке комиссии содействия Ученым 
19.III.1933
№ н-Б–3
(Получено в ГаимК 22 марта 1933 г. вход. № 315.)

В Государственную академию 
истории материальной культуры
ленинград, ул. Халтурина, 5

на ваше письмо от 05.3.33. №338 об ассигновании средств на 
работы по предварительному изучению памятников древности, обна-
руженных в Кисловодске на зоне строительных работ КсУ, сообщаю, 
что комиссия согласна отпустить для этой цели 2 000 руб.

Просьба сообщить в Бухгалтерию КсУ номер Вашего текущего 
счета для перевода Вам этой суммы

Г. Фрадкин
сектор содействия 
научно-иссл. работ

Поскольку а.и. тюменев сообщил о проведённых В.В. Поповым 
раскопках, ГаимК попросил у последнего представить информацию о 
полученных результатах [рО на иимК ран. Ф. 2. 1933 г. Д. 155. л. 12]:

на бланке ГаимК
февраль 1933
В.В. Попову
Комитетом по работам академии на новостройках получены 

через академика а.и. тюменева материалы по произведённым Вами 
раскопкам погребений, обнаруженных при работах по сооружению са-
натория К.с.У. на Барановской горе, в Кисловодске. Комитет просит Вас 
представить результаты работ, продолжение которых предполагалось в 
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январе месяце, а также не отказать сообщить Ваше мнение о необходи-
мости и возможности установления специального наблюдения и про-
изводства археологических работ в дальнейшем.

зампредседателя
академии / с. Быковский /
Ученый секретарь 
Комитета /Б. латынин/

надо отдать должное оперативности В.В. Попова: уже 7 мар-
та 1933 г. датировано завершение отчета о результатах раскопок им в 
январе-феврале четырех погребений. Отчет рукописный, на 12 стр., но 
очень аккуратно исполненный, сопровождается хорошего качества фо-
тографиями, чертежами. К нему приложено письмо-пояснение на трёх 
страницах и информация о передаваемых вместе с отчетом в ГаимК 
двух ящиках с находками [рО на иимК ран. Ф. 2. 1933 г. Д. 221. л. 50–
51]. Отчет В.В. Попова без изменений был вшит в отчет с.н. замятнина 
[рО на иимК ран. Ф. 2. 1933 г. Д. 221. л. 43–49].

Как уже отмечалось, с.н. замятнин оказался на северном Кавка-
зе в 1933 г. случайно. В Кисловодск его направили вместо а.а. иессена, 
внезапно призванного на военные сборы, хотя вся документация для 
отправки в экспедицию уже была оформлена на александра алексан-
дровича, поэтому появление сергея николаевича с позиций бюрокра-
тических было непонятно, хотя официальные объяснительные письма 
были представлены [рО на иимК ран. Ф. 2. 1933 г. Д. 155. л. 3, 5]. До-
шло до того, что с.н. замятнину пришлось вести отчаянную перепис-
ку с руководством ГаимК, так как в Кисловодске ему не хотели предо-
ставлять ни помещения для работы, ни питания, что нашло отраже-
ние в его телеграмме и письме к Б.а. латынину от 22.04.1933 г. [рО на 
иимК ран. Ф. 2. 1933 г. Д. 155. л. 2, 9–10].

«Борис александрович, выручайте! мне здесь было и по-
мещения не хотели предоставлять (извещение персональ-
но об иессене)… Без питания у меня 50% времени (в луч-
шем случае) уходит на беганье в город с горы и обратно, что-
бы хоть как-либо напитаться самым поскудным образом. Да 
еще сколько времени приходится затратить (надо хлопотать 
в Пятигорске), чтобы городские столовки приняли… продо-
вольственное положение и организация питания по сравне-
нию с ленинградом и москвой жуткое». 

Эта же обеспокоенность сергея николаевича отчетливо обозначе-
на и в телеграмме-ходатайстве в москву, в Комиссию содействия уче-
ным о «зачислении питания», поскольку «противное чрезвычайно за-
трудняет работу» [рО на иимК ран. Ф. 2. 1933 г. Д. 155. л. 10 об.]. 

В результате бесплатное питание с.н. замятнину так и не было 
предоставлено, а неоплаченный счет на 220 рублей 11 копеек несколь-
ко раз присылали в ГаимК уже по возвращении из командировки [рО 
на иимК ран. Ф. 2. 1933 г. Д. 155. л. 18], который в итоге и пришлось 
оплачивать ГаимК [рО на иимК ран. Ф. 2. 1933 г. Д. 155. л. 19].

работы под руководством с.н. замятнина велись в течение меся-
ца — с 28 апреля по 28 мая 1933 г.* на месте строительства санатория 
КсУ в Кисловодске в пределах Крестовой и Барановской гор, являю-
щихся, соответственно, северной и южной сторонами господствующей 
над городом столообразной возвышенности. Отчет о результатах про-
веденных здесь охранных работ был опубликован сергеем николаеви-
чем в 1935 г. [замятнин, 1935, с. 213–226]. из него следует, что обнару-
женные погребения не являются составными частями одного могиль-
ника, а расположены пятью отдельными небольшими группами. за все 
время работ было вскрыто 11 разных древних объектов, из которых 3 — 
погребения, а 8 носят характер культовых сооружений. В выявленных 
комплексах сергей николаевич нашел много сходства с материалами 
кобанской культуры [замятнин, 1935, с. 213].

следует также отметить, что, кроме указанных работ, с.н. замят-
нин использовал любую возможность для удовлетворения своего на-
учного интереса — отыскать древности палеолита, с целью чего провел 
шурфовку значительного числа эоловых гротов в песчаниках окрест-
ностей Кисловодска. Возраст выявленных «остатков не превосходил 
II тысячелетия до н.э.» [замятнин, 1950, с. 58]. Отдельные признаки 
присутствия верхнепалеолитических материалов обнаружены серге-
ем николаевичем в более ранних по своему образованию известняко-
вых гротах. но поиски признаков заселения этой территории в сред-
нем и нижнем палеолите в эту поездку не принесли желаемого ре-
зультата [замятнин, 1950, с. 58–59]. Об итогах своих разысканий годом 
позже, в 1934 г., в письме к и.и. мещанинову сергей николаевич пи-

*	 В	«Отчете	о	командировке	на	Северный	Кавказ	по	делам	Комитета	исследова-
ний	на	новостройках	при	ГАИМК»	С.Н.	Замятнин	указывет	другие	даты	—	с	29/IV	
по	30	V	[РО	НА	ИИМК	РАН.	Ф.	2.	1933	г.	Д.	155.	Л.	16].
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шет: «… Моя прошлогодняя довольно упорная разведка по палеолиту в ок-
рестностях г.  Кисловодска не дала положительных результатов» [рО на 
иимК ран. Ф. 2. 1934 г. Д. 215. л. 5]. Эту же мысль он проводит и в бо-
лее поздней публикации «О первоначальном заселении пещер» [за-
мятнин, 1950, с.  58–59].

Говоря о результатах проведенной в 1933 г. командировки с.н. за-
мятнина, следует отметить, что в целом для него она оказалась очень 
непростой, прежде всего из-за сложности решения организационных 
вопросов, что нашло отражение и в отчете по ее итогам [рО на иимК 
ран. Ф. 2. 1933 г. Д. 155. л. 16–19], но в то же время смеем предполо-
жить, что именно эта поездка и оказала решающее влияние на сосре-
доточение с 1934 г. его научного интереса на Кавказе.

Ю.а. Прокопенко
(г.	Ставрополь)

Роль Г.Н. прозрителева в изучении  
археологических памятников в окрестностях  
города Ставрополя в 20-е годы ХХ века

Аннотация.	 Статья	посвящена	анализу	особенностей	исследований	археологических	памятников	
в	окрестностях	с.	Татарка	(южные	окрестности	г.	Ставрополя),	проводимых	в	20-е	гг.	
XX		в.	известным	ставропольским	краеведом	Г.Н.	Прозрителевым.	Автор	использовал	
как	опубликованные	описания	памятников	Г.Н.	Прозрителева,	так	и	его	неопубликован-
ные	отчеты,	хранящиеся	в	Архиве	ИИМК	РАН.	В	числе	археологических	памятников	
Г.Н.		Прозрителев	 отметил	 Татарское	 городище,	 памятник	 в	 балке	 Каряжка	 и	 курган.	
«Городок»	в	балке	Каряжка	Г.Н.	Прозрителевым	был	исследован.	Его	описание	найден-
ных	в	грабительских	отвалах	предметов	позволяет	отнести	данный	памятник	к	числу	
склеповых	могильников	III	–	начала	II	в.	до	н.э.	Более	профессионально	Г.Н.		Прозри-
телев	раскапывал	 курган	 скифского	 времени	 к	 северу	 от	 сел.	 Татарка.	В	 его	 отчете	
зафиксированы	 особенности	 устройства	 памятника,	 детали,	 связанные	 с	 грабитель-
скими	раскопками	и	найденные	вещи.	Хронологический	анализ	найденных	предметов	
исследованный	позволяет	датировать	курган	VII	–	VI	в.	до	н.э.	Судя	по	отчету,	Г.Н.		Про-
зрителев	не	только	описывал	процесс	исследований,	но	и	рисовал	находки,	и	их	фото-
графировал,	используя	планшетную	съемку.	

Ключевые	слова:	Г.Н.	Прозрителев,	окрестности	г.	Ставрополя,	село	Татарка,	курган	раннескифского	
времени,	раскопки,	археологические	находки,	керамические	сосуды,	зооморфные	изоб-
ражения,	планшетная	съемка.

Abstract.	 The	article	is	devoted	to	the	analysis	of	the	features	of	studies	of	archaeological	sites	in	the	
vicinity	of	the	village.	Tatarka	(southern	environs	of	Stavropol),	carried	out	in	the	20th	century.	
XX	century	by	the	famous	Stavropol	 local	historian	G.N.	Prozritelev.	The	author	used	both	
published	 descriptions	 of	 the	monuments	 of	G.N.	 Prozritelev	 and	 his	 unpublished	 reports	
stored	in	the	Archive	of	the	IIMK	RAS.	Among	the	archaeological	sites,	G.N.	Prozritelev	noted	
the	Tatar	settlement,	a	monument	in	the	Karyazhka	beam	and	a	mound.	«Town»	in	the	beam	
Karyazhka	G.N.	Prozritelev	was	investigated.	His	description	of	the	objects	found	in	the	rob-
ber's	dumps	allows	us	to	attribute	this	monument	to	the	number	of	crypt	burial	grounds	of	the	
III	—	early	II	centuries.	BC.	More	professionally,	G.N.	Prozritelev	dug	up	a	mound	of	Scythian	
time	north	of	the	village	of	Tatarstan.	His	report	recorded	the	peculiarities	of	the	monument's	
structure,	details	related	to	predatory	excavations	and	found	things.	Chronological	analysis	of	
the	found	objects	allows	dating	the	mound	studied	by	G.N.	Prozritelev,	the	second	half	—	the	
end	of	the	7th	–	6th	centuries	BC.	Judging	by	the	report,	G.N.	Prozritelev	not	only	described	
the	process	of	research,	but	also	drew	finds	and	photographed	them	using	tablet	shooting.

Keywords:		 G.N.	Prozritelev,	environs	of	Stavropol,	village	the	Tatarka,	a	mound	of	early	Scythian	times,	
excavations,	archaeological	finds,	ceramic	vessels,	zoomorphic	images,	tablet	surveying.

Впервые в юго-западных окрестностях г. ставрополя архео-
логические памятники были исследованы в 1881 г. отставным унтер-
офицером П. Федотовым (группа из 5-ти курганов у балки Грушевой, 
один из них — с погребением IV в. до н.э.), и генералом р. Эркертом 
(юго-восточные окрестности г. ставрополя — курган VI в до н.э.) [Про-
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копенко, 2006, с. 211]. материалы данных раскопок были опубликова-
ны генералом р. Эркертом в Берлине в 1883 г. [Erckert, 1883, р. 171–175]. 

Продолжил исследования в южных окрестностях г. ставрополя из-
вестный ставропольский краевед Григорий николаевич Прозрителев. 
В частности, он является первым исследователем татарского городища 
и других поблизости расположенных памятников.

следует отметить, что Григорий николаевич относился к описа-
нию окрестностей с. татарка как краевед, журналист и исследователь-
археолог. В частности, в своем «историко-археологическом путеводи-
теле по городу ставрополю на Кавказе и его окрестностям», изданном 
в 1921 г., описание особенностей территории расположения татарско-
го городища было включено в два очерка: «татарка» (описание с. та-
тарка) и «развалины на татарской дороге». Как историк-краевед и жур-
налист, Григорий николаевич отмечает особенности природы — «чуд-
ный вид» на с. татарка с возвышенности. Он не только дает описание 
особенностей ландшафта, но и опрашивает местных жителей о свя-
занных с природными объектами легендах и преданиях. например, он 
пишет о роднике, находящемся в нижней части татарского городища: 
«В  лесу, прилегающему к селу, на возвышенности лежит родник, назы-
ваемый Криничкой, и пещера, имеющая продолжение (ход) в гору. Ос-
мотр этого урочища очень интересен, тем более что существует преда-
ние о подземных ходах на большое расстояние и о зарытых в глубинах 
кладах» [Прозрителев, 2006, с. 369].

В очерке «развалины на татарской дороге» он дает краткое опи-
сание самого татарского городища: «на старой дороге на татарку, где 
проходил до постройки шоссе почтовый тракт, шедший на Карягин-
скую станцию (первую от ставрополя), вблизи спуска видны остатки 
стены, окружавшей укрепление довольно значительного размера, где 
видны насыпи, бывшие в самом укреплении. Этот городок очень древ-
ний, и кем был создан, сведений нет, так как исследований и раско-
пок не было произведено» [Прозрителев, 2006, с. 400]. В данном случае 
Г.н.  Прозрителев к памятникам подходит как профессиональный архе-
олог, он не дает поспешных оценок, поскольку, как он пишет, раскопок 
городища еще не было.

следует отметить, что после этого краткого описания Григорий 
николаевич начал планомерные исследования окрестностей с. татар-
ка и непосредственно городища. им были открыты и исследованы два 
археологических памятника. 

В 1924 г. он исследовал «городок» в балке Каряжка (в районе с. та-
тарка), «в 2-х верстах от жительства». По его отчету, хранящемуся в ар-

хиве института истории материальной культуры, в глубокой балке, где 
протекает р. Каряжка, были видны следы грабительских раскопок, ко-
торые жители называли «городок». По его словам, несомненно, в этом 
месте совершались погребения, и видны разбросанные кости, находят-
ся бусы, пряслица и металлические части. здесь были найдены фраг-
менты керамики. Григорий николаевич назвал их архаическими че-
репками, выполненными из желтой глины, но хорошего обжига (ор-
намент состоял из параллельных линий; в отдельных случаях он был 
сделан щеточкой штамп(?). Особо следует отмеченные Г.н. Прозрите-
левым черепки прекрасной глины, хорошей отделки с линейным ор-
наментом вокруг шейки сосуда. По словам Григория николаевича, они 
близко подходят к чернолаковым греческим. Обнаруженные бусы — 
все литого стекла разной окраски и разной формы. также найдена од-
на бусина, четырехгранная с резным окрашенным желтой краской ор-
наментом, сделанная из гешира. В числе металлических предметов Г.н. 
Прозрителев называет части железных стрел и фрагменты бронзового 
кольца. скорее всего, перечисленные Григорием николаевичем вещи 
являются инвентарем склеповых захоронений III – начала II в. до н.э.

следует отметить, что Григорий николаевич был знаком с подоб-
ными сооружениями. В 1903 г. в Железноводске в ходе экскурсии по 
тропе вокруг г. развалка руководитель группы экскурсантов подвел его 
к разрушенному «погребу» или склепу, определяемому им как «кабар-
динский могильник». Г.н. Прозрителев осмотрел и кратко описал со-
оружение, по его словам, представляющее из себя «две стены, сложен-
ные из мелкого камня, а крышей ему служит громадная плита толщи-
ною в пол-аршина». Краевед отметил, что научных исследований на 
этом месте не проводилось, но, по словам очевидцев, гробницы шли 
правильными рядами к подошве, а при строительстве водопровода на-
ходили черноглинянные черепки от небольших кувшинов [Прозрите-
лев, 2011, с. 298]. По мнению с.н. савенко, в данном случае речь идет о 
склеповом могильнике [савенко, 2019, с. 140–141]. 

также в 1924 г. в 10-ти верстах от г. ставрополя, севернее с. татар-
ка, видимо, поблизости от городища, Григорий николаевич раскопал 
курган скифского времени. В его отчете зафиксированы не только осо-
бенности устройства памятника, но и детали, связанные с грабитель-
скими раскопками. В частности, на глубине 3-х аршин была найдена 
медная русская монета 1813 г., свидетельствующая об ограблении на-
сыпи в первой четверти XIX в.

исследователь отметил в кургане каменную насыпь, разбросан-
ные кости животных и человека, фрагменты керамики, выявленные 
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Рис. 1. предметы из кургана, раскопанного Г.Н. прозрителевым в 1924 г. 
в южных окрестностях г. Ставрополя. 1–15	—	раковина;	16,	22	—	керамика;	16А	—	развертка	

изображений	горных	козлов	(прорисовка	IO.A.	Прокопенко);	17–21	—	бронза.

от пашенного слоя до вершины, бронзовые булавку и иглу, фрагмен-
ты бронзового сосуда, бронзовую двулопастную стрелу с шипом. также 
были обнаружены бусы из матового стекла, из зеленого прозолоченно-
го литого стекла, синего стекла с белыми разводами, из янтаря, бусины 
«кувшинчиком», длинные с резьбой, декорированные параллельны-
ми линиями, покрытыми белым веществом, бусы из мастики (видимо, 
терракоты), бусина с позолотой, 15 экз. раковин каури и др. и бисер  — 
синий и белый. судя по описаниям предметов, они относятся к различ-
ным периодам раннего железного века.

судя по формам (кувшины, миски, корчаги) и орнаменту (гео-
метрический, солярный и др.) обнаруженной в кургане керамики, она 
является характерной для памятников Центрального Предкавказья 
скифского времени. на одном из частично сохранившихся кувшинов 
верхняя часть украшена фризом в виде «шествующих зверей» (сохра-
нился контур передней протомы одного и корпус другого без головы). 
сосуд орнаментирован сочетанием элементов солярного и геометри-
ческого орнаментов (рис. 1, 16). 

Фризы из фигур животных на сосудах также являются характер-
ной особенностью керамики скифского времени. В частности, кувши-
ны, декорированные изображениями оленей, выявлены в курганах и 
др. памятниках конца VII – V в. до н.э. (мог. новозаведенное–II, кург. 12; 
мог. нартан–I, кург. 4; кург. в моздокском карьере; кург. на шоссе на-
льчик – Шалушкинское; Пятигорский музей и др.) и IV — III–II вв. до 
н.э. (мог. нартан–II, кург. 8; кург. на землях колх. им. Войтика, погр. 4) 
[иессен, 1940, рис. 9, табл. XII, 1; 1941, табл. V, 2; Членова, 1983, с. 6–10; 
Керефов, 1986, с. 43; мирошина, 1986, рис. 3; маслов, 1995, с. 77–80; 
маслов, Петренко, 1998, рис. 8; Керефов, Кармов, 2009, рис. 27]. 

ранее, на основании неверной прорисовки фриза н.л. Членовой, 
к таким сосудам с оленями ошибочно было причислено и изображение 
на кувшине из ставропольского кургана, раскопанного Г.н. Прозри-
телевым [маслов, 1985, с. 77, рис. 2, 1; маслов, Петренко, 1998, с.  217]. 
на фотографии Г.н. Прозрителева четко прослеживаются особеннос-
ти вытянутой, декорированной елочным орнаментом морды животно-
го, имеющего длинный (видимо, сдвоенный) слегка изогнутый рог (по 
версии н.л. Членовой, это ветвистые рога оленя). также неверно по-
казаны передние конечности сохранившейся протомы животного. со-
гласно версии н.л. Членовой, это длинные прямые ноги оленя. Однако 
на фото Г.н. Прозрителева хорошо видны закругления (вместо копыт), 
подчеркивающие коротконогость животного. судя по представлен-
ной прорисовке, в данном случае фриз на ставропольском сосуде не 
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moneta) (рис. 1, 1–13, 15), характерных для инвентаря подкурганных 
погребений скифского времени. следует отметить, что обилие раковин 
каури является особенностью раннескифских погребений Централь-
ного Предкавказья. По сведениям В.Г. Петренко, они присутствуют в 
каждом втором захоронении ранней группы нартанского могильника 
и в не меньшем проценте погребений могильника новозаведенное-2. 
также каури зафиксированы в двух погребениях курганов 1 и 4 красно-
знаменского могильника [Петренко, 2006, с. 96–97].

Однако, кроме указанных предметов, в ставропольском кургане 
были обнаружены вещи, судя по описаниям, более позднего происхож-
дения: бусы из зеленого позолоченного литого стекла, бусы из масти-
ки (видимо, терракоты), бусина с позолотой и другое. Возможно, это 
свидетельствует об использовании кургана в ритуальных целях в более 
поздние периоды.

Важным следует считать замечание Г.н. Прозрителева об отсутст-
вии в кургане погребения. По этому вопросу у меня (в частном разгово-
ре) была дискуссия с В.Г. Петренко. Она тоже видела отчет Г.н. Прозри-
телева, но посчитала, что он не смог выявить захоронение. Действи-
тельно, это могло быть, поскольку в раннескифских курганах хоронили 
в глубоких ямах. но, возможно, Григорий николаевич был прав, курган 
являлся не местом погребения, а ритуальной площадкой — святили-
щем (местом для ритуальных приношений). такие памятники извест-
ны. например, на г. Верблюд, в окрестностях г. Пятигорска, такая риту-
альная площадка использовалась с VI – до IV в. до н.э. [рудницкий, Фо-
менко, 2005, с. 29–32].

таким образом, курган, раскопанный Г.н. Прозрителевым, явля-
ется вторым (после кургана р. Эркерта) памятником раннескифско-
го времени, открытым в окрестностях г. ставрополя. судя по отчету, 
Г.н.  Прозрителев не только описывал процесс исследований, но и рисо-
вал находки и их фотографировал, используя планшетную съемку. 
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является «шествием оленей», а состоит из фигур животных с длинны-
ми слегка изогнутыми рогами (во всяком случае одна из фигур). По ав-
торитетному мнению сотрудника ставропольского государственного 
музея-заповедника им. Г.н. Прозрителева и Г.К. Праве а.К.  Швыревой, 
это не может быть олень, поскольку особенности изображенного рога и 
короткие конечности животного более присущи другому виду копыт-
ных  — горному козлу*

. 
наиболее близким к отмеченному сюжету на ставропольском кув-

шине — сочетанию изображений «шествующих животных» и солярной 
символики — является фриз из фигур «шествующих оленей» и изобра-
жений стилизованных плодов граната (или символов произрастания 
новой жизни) (?) из кургана 12 могильника «новозаведенное–2», дати-
руемого концом VII в. до н.э. [маслов, Петренко, 1998, с. 216, 219]. 

Выявленный в ставропольском кургане бронзовый втульчатый 
двулопастной наконечник стрелы относится к варианту 2 типа 2 (по 
классификациям а.и. мелюковой и В.и. Козенковой) — экземплярам с 
лавролистной головкой и хорошо выделенной втулкой с шипом. такие 
наконечники являются одним из наиболее часто встречающихся вари-
антов в памятниках скифской культуры второй половины VII–VI вв. до 
н.э., в том числе и в комплексах, исследованных на территории Цент-
рального Предкавказья [мелюкова, 1964, с. 18; Козенкова, 1995, с. 12].

Бронзовая булавка из ставропольского кургана имеет витой стер-
жень квадратного сечения в верхних двух третях и гладкий с круглым 
сечением в нижней части, относится к варианту 2 типа VI булавок из 
памятников кобанской культуры согласно типологии В.и. Козенковой. 
такие украшения использовались местным населением в течение пер-
вой половины I тыс. до н.э., включая раннескифский период [Козенко-
ва, 1998, с. 66].

таким образом, часть предметов из кургана, исследованного 
Г.н.  Прозрителевым, датируется концом VII – VI в. до н.э. Этой дате 
не противоречат открытые здесь же: приземистая керамическая мис-
ка усечено-конической формы, декорированная треугольниками (рис. 
1, 22), фрагменты бронзового сосуда со штампованным орнаментом 
(ситулы?) (рис. 1, 19–21), рубленый бисер и 14 раковин каури (cupraea 

*	 	 Выражаю	искреннюю	признательность	сотруднику	Ставропольского	государственного	
музея-заповедника	им.	Г.Н.	Прозрителева	и	Г.К.	Праве	А.К.	Швыревой	за	консультацию	
по	 интерпретации	изображений	на	 сосуде	из	 ставропольского	 кургана,	 раскопанного	
Г.Н.	Прозрителевым	в	1924	г.	
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ВОпРОСы ИСТОРИчЕСкОгО, кульТуРНОгО И пРИРОДНОгО кРАЕВЕДЕНИЯ кАВМИНВОД, СЕВЕРНОгО кАВкАзА  
И СОпРЕДЕльНых ТЕРРИТОРИй

Ю.М. Могаричев
(г.	Симферополь)

Два византийских проекта христианизации Хазарии
Аннотация.	 В	статье	анализируются	две	попытки	Византийской	империи	укрепить	свое	положение	

среди	 христианского	 населения	 Хазарии.	 Сделать	 это	 предполагалось	 через	 визан-
тийские	владения	в	Крыму.	Первая	получила	отражение	в	так	называемой	Not.	III	(по	
Ж.		Даррузе).	Not.	III	фиксирует	появление	Готской	митрополии	с	центром	в	крымском	
Доросе.	В	состав	митрополии	входили	семь	епископий,	которые	охватывали	террито-
рию	всего	Хазарского	каганата.	Автор	присоединяется	к	мнению,	что	Not.	III	являлась	
нереализованным	проектом	и	датирует	его	второй	половиной	30-х	–	началом	40-х	гг.	
IX		в.	Вторая	зафиксирована	в	письмах	Константинопольского	патриарха	Николая	Мис-
тика	стратигу	Херсонской	фемы	и	главе	Херсонской	епархии,	речь	в	которых	идет	об	
организации	церковной	жизни	в	Хазарии.	Автор	считает,	что	патриарх	писал	о	Хазарс-
ком	каганате,	а	не	Хазарии	—	области	на	территории	Крыма.

Ключевые	слова:	Византия,	Хазария,	Крым,	Херсон,	Готия,	митрополия,	нотиция.

Abstract.	 The	article	devoted	to	two	Byzantine	Empire	attempts	to	reinforce	the	position	between	the	
Christian	 populations	 of	 Khazaria.	 It	 was	 presumed	 to	 implement	 through	 the	 byzantine	
territories	in	Crimea.	The	first	one	recorded	in	so-called	Not.	III	(according	to	J.	Darrouzès).	
Not.	III	documented	the	creation	of	the	Gothian	Metropolis	with	the	center	in	Doros,	Crimea.	
The	metropolis	 included	7	eparchies,	covered	all	 the	 territory	of	Khazarian	Kaganate.	The	
author	joining	opinion	that	Not.	III	was	an	unconsummated	project.	The	author	dates	it	back	
30–40-s	of	 the	9th	century.	The	second	one	was	 recorded	 in	 the	 letters	of	Constantinople	
Patriarch	Nicholas	Mystikos	to	strategos	of	Kherson	phoema	and	head	of	Kherson	eparchy	
about	the	organization	of	church	life	in	Khazaria.	The	author	assumes	that	the	Patriarch	wrote	
about	Khazarian	Kaganate	nor	Khazaria	as	an	area	in	Crimea.

Keywords:		 Byzantium,	Khazaria,	Crimea,	Kherson,	Gothia,	Metropolia,	Notitiae.

исторические судьбы Крымского полуострова и северного 
Кавказа были тесно переплетены на протяжении столетий. соседство 
территорий, соответственно, схожесть климата и рельефа, расположе-
ние в бассейне Черного моря приводило к тому, что эти регионы парал-
лельно находились в зоне влияния греческой, римской и византийской 
цивилизаций. Через данные территории часто проходили (а нередко и 
селились) одни и те же этносы. Периодически оба региона (вернее, от-
дельные их части) входили в состав одних и тех же государственных 
образований. Это в полной мере относится и к периоду VIII–X столе-
тий, когда как в Крыму, так и на северном Кавказе, сошлись интересы 
Византийской империи и Хазарского каганата. источники зафиксиро-
вали две попытки Восточно-римской империи укрепить свое положе-
ние среди христианского населения Хазарии (в состав которой входила 
и часть северного Кавказа). Причем сделать это предполагалось через 
византийские владения в Крыму. 
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Первая получила отражение в так называемой Not. III (по Ж. Дар-
рузе), или нотиции Де Боора [Darrouzes, 1981. P. 20–33, 229–245]. Как 
известно, данные, содержащиеся в этом списке епархий Константи-
нопольского патриархата, во многом противоречат свидетельству как 
более ранних, так и более поздних нотиций. напомним, согласно Not. 
I, Not. II, Not. IV, Not. V (по Ж. Даррузе), тактикону Филофея в Крыму 
функционировали два церковных центра — Херсон и Боспор, которые 
входили в состав зихской епархии с центром в никопсисе [могаричев, 
2021, с. 368–370; науменко, 2003, с. 123–145 и др.].

В Not. III зихская епархия (№ 82) так же присутствует. но ее состав 
следующий: Херсон (№ 83), Боспор (№ 84), сугдея (№ 85) [Darrouzes, 
1981. P. 232]. то есть традиционное место никопсиса упомянутых но-
тиций заняла сугдея. следующая особенность Not. III — среди митро-
полий 42 место занимает Готская епархия с центром в Доросе. Далее, в 
перечне митрополитов под № 37 помещены:

« ΛΗ′ ἐπαρχία Γοτθίας 
α′ Δόρος μητρόπολις
β′ ὁ Χοτζίρων 
γ′ ὁ Ἀστήλ 
δ′ ὁ Χουάλης 
ε′ ὁ Ὀνογούρων
ς′ ὁ Ῥετέγ 
ζ′ ὁ Οὔνων 
η′ ὁ Ταμάταρχα »  [Darrouzes, 1981. P. 241–242].

и в конце документа, в качестве локализации ряда еписко-
пий, в отношении Готской епархии упомянут епископ хотциров (о)хо-
циров), резиденция которого находилась рядом с Фулами и Харасиу(я) 
которая, называется «Черная Вода». также сообщается, что астель — 
это река и крепость в Хазарии [Darrouzes, 1981, р. 245]. 

таким образом, Not. III фиксирует появление Готской митропо-
лии с центром в крымском Доросе (совр. мангуп). В состав митропо-
лии входили семь епископий. Огромная территория данной церков-
но-административной единицы включала районы нижнего Повол-
жья, северо-западного Прикаспия, пространства между Каспийским и 
азовским морями, таманский полуостров, значительную часть Крыма, 
то есть практически весь Хазарский каганат. 

В историографии сформировалось доминирующее представле-
ние, что «крымский пласт» Not. III, может датироваться (в широких 
рамках) второй половиной VIII – IX вв. Документ представлял собой 
проект, или его черновой набросок, в итоге так и не реализованный, 

охвата Хазарии системой христианских епархий. нотиция зависима от 
документов Вселенского собора 787 г., источник компилятивен и вклю-
чает в себя разновременные позиции [могаричев, 2021, с. 370–372; на-
уменко, 2003, с. 12–18; Цукерман, 2010. C. 401–404 и др.]. В иных изве-
стных нам источниках, об обширной (или просто) Готской митрополии 
в Хазарии информации нет. 

если полагать, что проект «Готская (Хазарская) митрополия» хоть 
в какой-то мере предполагался к реализации (иначе отсутствует вся-
кая логика включения его в нотицию) и отражал некие имевшие место 
тогда реалии, то можно попытаться установить, когда такое могло быть 
возможным. Ведь если назначение митрополита в Доросе еще можно 
как-то рассматривать как одностороннее византийское решение, то о 
появлении епископов на территории «исторической Хазарии» и уж тем 
более в итиле, то есть куда имперская власть однозначно не распро-
странялась, можно было только при наличии «доброй воли» хазарских 
властей. Обратим внимание еще на два момента. 

Первый — это пространственное расположение епархий Готской 
митрополии Not. III с точки зрения единства территории. если следо-
вать традиционным, коротким маршрутом из Дороса в Хазарский кага-
нат (через Восточный Крым и Керченский пролив), то территория Готс-
кой митрополии (не вдаваясь в подробности, где конкретно локализуют-
ся ее семь епархий), оказывалась «разорвана» землями Боспорской или, 
при движении через порт сугдеи, сугдейской епархий. таким образом, 
мы должны постулировать: Готская митрополия изначально предпола-
гала чересполосицу территории, что крайне маловероятно. В таком слу-
чае надо признать: единство земель Хазарской митрополии предпола-
галось через северный Крым, Причерноморские и Приазовские степи. 
тогда все выглядит логично и реальным. из этого вытекает, что крым-
ская часть нотиции должна относиться ко времени, когда степные про-
странства северного Причерноморья единолично контролировались 
хазарами. Около 836 г. в Причерноморских степях появляются венгры, 
в 860–861 гг. их пребывание в Крыму фиксирует, «Пространное Житие 
Константина Философа», около 889 г. венгры были вытеснены печене-
гами [могаричев, сазанов, сорочан, 2017, с.  621–627; Комар, 2018, с. 38–
50 и др.]. Выходит, хазары, самостоятельно и полностью контролирова-
ли степи северного Причерноморья, соответственно, и северный Крым, 
только до периода, не выходящего за пределы конца 30-х – начала 40-х 
гг. IX в. 

Второй момент: политическая ситуация должна была склады-
ваться таким образом, когда хазары нуждались в помощи из Визан-
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тии и в качестве ответной меры готовы были терпеть церковных чи-
новников из Константинополя. Учитывая, что Not. III может датиро-
ваться в пределах конца VIII – IX в. и приведенные выше аргументы, 
наше внимание привлекает период середины 30-х – начала 40-х гг. 
IX в. именно к этому времени (в широких пределах) относится мис-
сия в Хазарию Петроны Каматира, строительства им саркела и обра-
зования в Крыму фемы Климатов [Константин Багрянородный, 1989, 
с. 171–172].

таким образом, по нашему мнению, появление проекта «Гот ская 
митрополия» следует датировать второй половиной 30-х – началом 40-
х гг. IX в. Возможно, он рассматривался византийскими властями па-
раллельно с проектом образования фемы Климатов. В этой связи за-
метим, вряд ли выглядит случайным что имя образованной на полуос-
трове фемы было Климатов. ее название отражало местонахождение 
центра этой военно-административной единицы в горном Юго-запад-
ном Крыму. то же можно отметить и по отношению к центру Готской 
митрополии. Однако данное предложение не получило поддержки, то 
ли в силу изменения политической ситуации (хазаро-венгерский кон-
фликт?), то ли было отвергнуто правителями Хазарского каганата опа-
савшихся в этом случае усиления влияния Византии на внутренние де-
ла Хазарии. 

Вторая попытка нашла отражение в письмах Константинополь-
ского патриарха николая мистика. В первую очередь это письмо № 68, 
вероятно. херсонскому стратигу иоанну Воге или его преемнику. тра-
диционно оно датировалось 919 г. – первой половиной 920 г. К. Цу-
керман посчитал возможным отнести источник ко второй половине 
914  г.  – первой 915 г. [Цукерман, 2010, с. 424]. напомним, в этом доку-
менте патриарх сообщает о том, что в Константинополь прибыли пос-
лы от хазарских христиан с просьбой назначить им духовного настав-
ника для рукоположения местных священников. В ответ на данное хо-
датайство николай мистик отправил в Хазарию херсонского епископа. 
тот должен был прояснить ситуацию на месте и совершить там все не-
обходимые действия. Патриарх просит стратига помочь епископу в его 
благородном деле [сорочан, 2012, с. 183–189]. В историографии гос-
подствует мнение, что с письмом №68 связано письмо № 106, адресо-
ванное архиепископу Херсона и отражающее результаты миссии в Ха-
зарию: патриарх уже поручает главе Херсонской епархии подобрать 
достойного человека для назначениях епископом в Хазарию [сорочан, 
2012, с. 183–189]. Документ аргументированно датируется поздним ле-
том – ранней осенью 920 г. [Цукерман, 2010, с. 424].

Правда, в историографии ведется дискуссия, какую Хазарию 
имел в виду николай мистик: Хазарский каганат или некий хазар-
ский анклав в Восточном Крыму [могаричев, сазанов, сорочан, 2017, 
с. 640–663]. 

В этой связи напомним, что другие ромейские историки понима-
ли под Хазарией.

Феофан исповедник и патриарх никифор четко отделяли Крым 
и даже таманский полуостров от Хазарии [могаричев, сазанов, соро-
чан, 2017, с. 401–417]. В нашем случае крайне важно сочинение Конс-
тантина Багрянородного «Об управлении империей» так как: во-пер-
вых, в нем много места посвящено хазарам и Хазарии; во-вторых, хро-
нологически оно близко к сообщению николая мистика (их разделяет 
около 30  лет). Константин Багрянородный достаточно подробно упо-
минает о Хазарии в нескольких разделах своего произведения [Конс-
тантин Багрянородный, 1989, с. 41, 50–51, 156–157, 171–177], но ника-
кой Крымской Хазарии в середине Х в. в хорошо информированный 
автор не знает. Близкую информацию сообщает и продолжатель Фео-
фана (сер. Х в.) [Продолжатель Феофана, 1992, с. 56–57]. Как видим, ви-
зантийские авторы VIII–X вв. никогда не использовали по отношению 
к Крыму или отдельной его части термин «Хазария». 

таким образом, вероятнее всего, николай мистик под термином 
«Хазария» мог понимать только одно государственное образование — 
Хазарский каганат. тем более что он называет эту территорию прос-
то «Хазария», а не «малая», «новая», что можно было бы предполагать, 
если бы речь шла о какой-то области расселения хазар, отличной от 
«главной» Хазарии.

абсолютно понятно и логично командирование в Хазарию именно 
херсонского иерарха. традиционно контакты между Византией и Хаза-
рией осуществлялись через Херсон. напомним, Петрона Каматир снача-
ла прибыл в Херсон, здесь произвел переоснащение экспедиции и толь-
ко после этого отправился строить саркел. Причем за время нахождения 
в городе он успел вникнуть в местные дела и по возвращении в столицу 
выступить в роли инициатора создания в Херсоне фемы. Через два де-
сятка лет после Петроны Константин Философ сначала прибыл в Херсон, 
провел здесь зиму и только затем отправился ко двору кагана. 

аргументом в пользу отправки херсонского архиепископа имен-
но в Хазарский каганат могут свидетельствовать письма того же нико-
лая мистика №51 эксусиасту авасгии Константину III и (914–916 гг.) и 
№46 — следующему правителю абхазии, Георгию II (916–917 гг.), в ко-
торых идется речь о помощи тамошних князей в деле недавней хрис-
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Философ Н.В. Устрялов и Кавминводы
Аннотация.		 Статья	посвящена	изучению	личного	дневника	философа	Николая	Устрялова.	Автор	

анализирует	фрагмент	текста,	в	 котором	рассказывается	о	пребывании	Устрялова	в	
1936	г.	в	регионе	Кавказские	Минеральные	Воды.	Николай	Васильевич	Устрялов	по-
сетил	города	Железноводск,	Пятигорск	и	Кисловодск.	Подробный	рассказ	о	курортной	
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личность николая Васильевича Устрялова хорошо извест-
на историкам. н. В. Устрялов — правовед, философ, политический де-
ятель, публицист, педагог, один из основоположников русского наци-
онал-большевизма. Однако пока никто не отмечал, что он оставил не-
большой след в истории курортного региона Кавказские минеральные 
Воды (далее КмВ).

на протяжении жизни н.  В.  Устрялов вёл дневниковые записи. 
некоторые записки он позже перерабатывал в научные публикации. 
В 1998 г. в журнале «источник» был опубликован «московский днев-
ник» николая Васильевича за 1935–1937 гг. Первая запись была сдела-
на 30 мая 1935 г., за четыре дня до приезда из г. Харбина в москву, пос-
ледняя  — 4 июня 1937 г., за два дня до ареста. В нём отразились собы-
тия возвращения учёного в россию, впечатления от увиденного и вехи 
последних лет жизни Устрялова [«служить родине…», 1998, с. 3–100]. 
спустя время публикация стала доступна в электронном виде, чем мы 
и поспешили воспользоваться [Устрялов николай…].

нас интересует небольшой, но интересный для кавминводской ис-
тории фрагмент его дневников. В 1935–1936 гг. у н. В. Устрялова обост-
рились заболевания органов пищеварения, и он отправился на юг стра-

тианизации алании [иванов, 2003, с. 181–183]. сохранились и письма 
патриарха (№52, 118, 133, 134, 135) архиепископу алании, датирующи-
еся 914–918 гг. [иванов, 2003, с. 184–190]. Учитывая, что адресатом ни-
колая мистика были и правители абхазии, не остается сомнений, что 
речь идет об кавказских аланах, а не возможном аланском анклаве в 
Крыму или еще где-либо. раз патриарх проводил миссионерскую де-
ятельность в алании, почему он не мог это же делать в Хазарии? Прав-
да, в первом случае речь шла о христианизации алан, в том числе и их 
правителей, а во втором об организации христианской епархии в Ха-
зарии. согласно письму николая мистика, задача херсонского иерар-
ха заключалась не в миссионерской деятельности, а в помощи по орга-
низации церковной структуры для проживающих в Хазарии христиан. 
Отметим, что, согласно источникам, христиане, равно как и мусульма-
не, составляли значительную часть населения Хазарского каганата [см. 
напр.: Бубенок, 2011: Коновалова, 2002. и др.].
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ны на курорты КмВ для лечения. несколько раз в неделю в его дневни-
ке появлялась очередная запись.

5 июля 1936 г. в дневнике появилась запись о намерении ехать в 
Железноводск. на следующий день он записал: «сегодня — еду. на Кав-
каз, первый раз в жизни…». н.В. Устрялов, выехав из москвы 6 июля но-
чью или 7 июля рано утром, 8 июля оказался на Кавминводах. Первым 
пунктом его пребывания стал Железноводск. Беспересадочного желез-
нодорожного сообщения поездов дальнего следования с этим населён-
ным пунктом никогда не было. Устрялов, вероятно, доехал до станции 
Бештау или минеральные Воды, а оттуда добрался до курорта на ав-
томобиле или экипаже. 9  июля 1936  г. в его дневнике появилась но-
вая запись: «итак, Железноводск — реминисценция Борима, Пей-тай-
хо (Пей-тай-Хо — Белая река, главная река Чжи-лиской провинции Ки-
тая, названа так по цвету песка, устилающего её дно и берега.  — А.Д.), 
флюиды лермонтова. Воздух чист и свеж, как поцелуй ребёнка (цита-
та из повести м. Ю. лермонтова «Княжна мери», события которой, в 
основном, происходят на Пятигорье. — А.Д.). Посёлок на горном скло-
не, кругом буйный лес, уютные улочки, доцветает липа, темнеет рано и 
сразу — антитеза ленинграду, — сижу при свечке — рецидив... даже уж 
и не знаю чего!».

несомненную ценность для местной истории имеют дневниковые 
записи н. В. Устрялова, которые посвящены описанию «курортных ти-
пов» людей, посещавших Кавминводы в 1930-е гг. 13 июля он записал 
в дневнике: «Парк. «Публика» со стаканами. толкучки в урочные сро-
ки, за час до еды. Вода горячая, как любовь…, впрочем, не первая (44°, 
другая — 51°).

смотрю на лица и от нечего думать предаюсь социологическим 
выводам. новое общество. становящееся бесклассовое общество. мас-
сы. Да, именно массы, массовость. Прежние «низы». сбиваемые, заглу-
шенные, косневшие в первичной социальной тьме. Вот это, именно это, 
прежде всего, написано на их лицах. на лице каждого — штамп. массы. 
«муравейные братья» (Устрялов имеет в виду описание муравейника 
в VII главе повести л. н. толстого «Детство». — А.Д.) льва толстого, лю-
ди роя, улья, плебс. Как это у Герцена? — «таборит, общинный человек» 
(термин, использованный а. и. Герценом в статьях 1854–1859 гг. «ста-
рый мир и россия», «русский народ и социализм», посвящённых об-
щинному самоуправлению в россии. — А.Д.). так вот он какой.

изредка на этом роевом фоне мелькнёт индивидуальный облик, 
отражающий нечто иное, другую историю — социальную формацию. 
а-а, смотрите, старый интеллигент! скоро он станет зубром — разве 

дома учёных — это не беловежские пущи, где концентрируется выми-
рающая порода двуногих?..

интеллигенция est mort, vive l’* интеллигенция! разве наши дети 
тоже социально вымирают? ничего подобного! Они — в первых рядах 
нового общества. но их облик — разве не наш облик? Я говорю о вне-
шнем, для зрительного восприятия, облике, не о внутреннем, который, 
конечно, иной, не тот, что был у нас в их годы. но, бесспорно, и дети на-
ши тонут в таборите (табориты — радикальное крыло гуситов (чешско-
го реформаторского религиозного движения XV века)». В данном слу-
чае автор использует исторический термин в метафорическом смыс-
ле, указывая на состав современного ему советского общества. — А.Д.), 
хлынувшем на минеральные воды, на историческую авансцену. Госу-
дарство рабочих и крестьян.

Однако и государство всеобщего обучения. Пройдёт двадцать — 
тридцать лет, и неотвратимо преобразится стиль самой этой массы, 
прояснятся глаза, притупятся и посмирнеют жесты, одухотворится и, 
главное, дифференцируется ландшафт советского общества. Услож-
нится, углубится содержание — изменится и форма. если дворянская 
культура сумела же дать замечательное социальное цветение, фонтан 
талантов, — то чего же ждать от культуры бесклассового братства, все-
общего призыва?..».

15 июля 1936 г. николай Устрялов по железной дороге ездил в Кис-
ловодск: «Вчера ездил в Кисловодск. мимо Пятигорска, ессентуков. 
скоро здесь побегут электропоезда, провода уже натянуты, дело за пус-
ком Баксанской гидростанции.

Кисловодск по сравнению с Железноводском — большой и парад-
ный курорт. Прекрасный парк. магазины. «Пятачок»**, полный публи-
ки, вечером напоминает нечто японское, фрагмент какой-нибудь ки-
отской*** улички, оживлённой, узенькой, торговой. «Восточный стиль». 
на меня он ныне навевает грусть. стопка розового кавказского вина, 
наверху, в «Храме воздуха» («Храм воздуха» — полуротонда с боковы-
ми помещениями, располагающаяся в средней части лечебного парка 
в Кисловодске. Построена в 1914 г. по проекту архитектора В. н. семё-
нова, и служила местом для отдыха и любителей видов на окрестнос-
ти.  — Яновский В.с., 2010, с. 80). Горный ландшафт, на горизонте — бе-
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*	 Умерла,	да	здравствует	(франц.).
**	 «Пятачок»	—	небольшая	площадка	у	Нарзанной	галереи	г.	Кисловодска	—	из-

любленное	место	для	встреч	и	прогулок	горожан	и	отдыхающих.
***	 Киото	—	японский	город	на	острове	Хонсю.
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леющие, розовеющие, синеющие шапки Эльбруса. Психологический 
фон — интуиция болезни и «реминисценции». музыка, избитые ро-
мансы, насквозь пропахшие жизнью № 2…».

21 июля 1936 г. николай Васильевич сделал запись, вокруг которой 
начинало строиться наше исследование. В этот день он посетил г. Пя-
тигорск и осмотрел место дуэли м. Ю. лермонтова на склоне г. машук, 
а также музей «Домик лермонтова»: «Пятигорск. машук. лиловые да-
ли, дымка, квадраты и прямоугольники хлебных полей. лёгкий воздух, 
свежий ветерок. тишина. «Вечное безмолвие бесконечных просторов»*. 
Вопреки Паскалю, оно не страшно — оно величественно и успокоитель-
но. Вспоминается Камакурский Будда** — воплощение блаженной от-
решённости. Да, это противоположно, это полярно фаустовскому жиз-
нечувствию европейца (н.В. Устрялов имеет ввиду характерную черту 
европейского человека с его никогда не удовлетворяющимся стремле-
нием к познанию истины, абсолютно значимого. — А.Д.). место дуэ-
ли лермонтова. Шелестят сплошной листвой чинары, грабы, дубы, где-
то тут же застенчиво жмётся березка. Памятник-обелиск. Как-то глухо, 
стеснённо в груди. на небе контуры Бештау, зелень деревьев в голубой 
перспективе — его последний пейзаж. В ушах обрывки знакомых, род-
ных строчек и строф...

Последняя поэма, спетая жизнью, — взамен унесённых в моги-
лу, неспетых, недопетых многих дивных песен. её багряным отсветом 
озарён весь его жизненный путь, весь духовный его облик, все сказан-
ные им слова. Она прекрасна, хотя и потрясающа, прекрасна в самой 
горести своей, как святая елена в биографии наполеона, как предсмер-
тное бегство льва толстого (н. В. Устрялов имеет ввиду смерть наполе-
она I Бонапарта на острове святой елены, а также решение л.н. тол-
стого покинуть Ясную Поляну. — А.Д.). Эта поляна, эта площадка на 
машуке стала составной, неотъемлемой частью образа, комплекса, 
субстанции (лермонтов).

Я предузнал мой жребий, мой конец, 
и грусти ранняя на мне печать.
(м.Ю. лермонтова. Я предузнал мой жребий, мой конец…)

нельзя же было после этих строк жить до восьмидесяти лет и ти-
хо помереть на постели. мы были бы тогда лишены тех прекрасных, 
возвышающих нас эмоций, которые мгновенно рождают в нашем со-
знании, в нашем сердце одно только имя, единственное, несравненное 
имя — лермонтов.

и пусть глухо, пусть стеснённо в груди — есть великая очищающая, 
благодатная сила в этой душевной поражённости, пронзённости гени-
ем рокового места...

Домик лермонтова. зеркало, в которое он смотрелся, в котором 
появлялся его физический облик, потрескалось внизу (зеркало, упоми-
наемое среди экспонатов «Домика лермонтова», не имеет отношения 
к м. Ю.  лермонтову. — А. Д.). садик. Белая акация, груша тех времён. 
(До середины XX века на территории музейной усадьбы произраста-
ли деревья, которые по возрасту относили к временам м. Ю. лермонто-
ва. некоторые деревья погибли во время оккупации г. Пятигорска, ког-
да в августе 1942 г. в музее разместилась немецкая военная часть. Пос-
ледний свидетель лермонтовской эпохи — грецкий орех — засох после 
ВОВ. — А. Д.) Посмертная «жизнь» в резонансах, экстенсивная и ин-
тенсивная. Философский ультрареализм недаром осознаёт её возмож-
ность, её действительность, её необходимость. «нет, весь я не умру...»***.

По содержанию дневника н.  В. Устрялова сложно прояснить его 
передвижения в конце июля — начале августа 1936 г. Вероятно, по же-
лезной дороге он прибыл на Черноморское побережье Кавказа: через 
туапсе 30 июля 1936 г. он оказался в г. сочи. В тот же день отправился 
в абхазию. из его дневниковых записей мы узнаём, что в середине ав-
густа николай Васильевич переехал из г. Батума в тифлис (г. тбилиси). 
15 августа по Военно-Грузинской дороге (?) он вернулся на ставропо-
лье в Железноводск. 18 августа в дневнике упомянул, что на следую-
щий день возвращается в москву.

«московский дневник» н.В. Устрялова в 1998 г. введён в научный 
оборот. Однако мнение специалистов о содержании дневника неод-
нозначное. Одни ставят под сомнение достоверность текста, полагая, 
что николай Васильевич делал дневниковые записи с умыслом: в слу-
чае ареста он мог их предъявить в качестве доказательства лояльности 
режиму. Другие считают материалы дневника вполне достоверными. 
Эту точку зрения занимает один из крупнейших «устрялововедов» — 
доктор исторических наук В. К. романовский, который на основе ана-

*	 Обыгрывается	высказывание	французского	математика,	физика,	механика,	ли-
тератора	и	философа	Б.	Паскаля	из	книги	«Мысли»:	«Безмолвье	вечное	просто-
ров	бесконечных	меня	пугает».

**	 Буда	Камакура	—	статуя	Будды,	расположенная	в	храмовом	комплексе	Котуку-
ин	в	Японии.

***	 цитата	из	стихотворения	А.С.	Пушкина	«Я	памятник	себе	воздвиг	нерукотвор-
ный…».
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лиза основных работ Устрялова, личной переписки учёного с коллега-
ми, сопоставления их с материалами дневника, пришёл к мнению, что 
«московский дневник Устрялова — следствие его харбинского выбора и 
тех внутренних настроений, с которыми он возвращался на родину…» 
[романовский, 2009, с. 497–500].

не пытаясь дать оценку «московскому дневнику», мы постара-
лись рассмотреть его содержание с другого ракурса. Во-первых, для 
современного лермонтоведения будут небезынтересными размышле-
ния одного из крупных философов XX века, посвящённые биографии и 
творчеству михаила лермонтова. Впечатления н. В. Устрялова от посе-
щения лермонтовских мест г. Пятигорска и описание жизни курортов в 
середине 1930-х гг. обогатят местное регионоведение. николай Василь-
евич фиксировал то, что он видел, в чём знал толк, что его интересова-
ло. Он зафиксировал жизнь в её повседневном ходе, представив то, как 
было непросто жить в новом обществе «людям десятых годов».

20 августа 1936 г. Устрялов вернулся в москву. К началу учебного 
года выяснилось, что его курс экономической географии, о чём нико-
лай Васильевич неоднократно упоминал в дневниках во время лече-
ния на КмВ, был перенесён. В начале 1937 г. он вовсе лишился работы 
в институте. 6 июня 1937 г. н. В. Устрялов был арестован, его обвини-
ли в шпионаже, контрреволюционной деятельности и антисоветской 
агитации. 14 сентября 1937 г. приговорили к расстрелу, в тот же день 
приговор привели в исполнение [романовский, 2009, с. 42, 509, 520, 
524, 528].
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Имя в истории города
(Э. Э. Эйхельман)

Аннотация.	 Статья	посвящена	судьбе	 горного	инженера	Эдуарда	Эдуардовича	Эйхельмана	 (За-
рудина),	 который	 после	 окончания	 Санкт-Петербургского	 горного	 института	 в	 1897	
году	был	направлен	на	работу	на	Кавказские	Минеральные	Воды	и	поселился	в	Пя-
тигорске.	 Здесь	 он	 обследовал	 и	 каптировал	 Бештаугорские	 источники,	 обнаружил	
на	горе	Развалка	уникальное	природное	явление	—	«вечную	мерзлоту»	и	в	печатной	
работе	высказал	свои	предположения	о	возникновении	этого	природного	феномена.	
Э.Э.	Эйхель	ман	руководил	прокладкой	водопровода	на	Провальские	дачи	и	в	ходе	ра-
боты	обнаружил	новый	минеральный	источник,	названный	позднее	Пятигорским	нарза-
ном.	Э.	Эйхель	ман	является	автором	семи	научных	работ,	посвященных	гидрогеологии	
Кавказских	Минеральных	Вод,	которые	получили	высокую	оценку	коллег.	Способный	
инженер	состоял	членом	Кавказского	горного	общества,	Русского	бальнеологического	
общества,	избирался	гласным	Пятигорской	городской	думы.	

	 В	1913	году	семья	Эйхельманов	переехала	в	Нижний	Новгород,	а	в	1923	году	—	в	Моск-
ву,	где	Николай	Эдуардович	работал	в	тресте	«Нефтесиндикат»,	а	затем	был	назначен	
заместителем	управляющего	трестом	«СоюзГрафитКорунд»	под	началом	С.	Орджони-
кидзе	и	вышел	на	пенсию	только	в	1935	году.	Скончался	в	1938	году.

Ключевые	слова:	Эйхельман,	Зарудин,	 гидрогеология,	 Кавказские	Минеральные	Воды,	Пятигорск,	
вечная	мерзлота,	пятигорский	нарзан.

Abstract.		 The	 article	 is	 devoted	 to	 the	 fate	 of	 the	mining	 engineer	 Eduard	 Eduardovich	 Eichelman	
(Zarudin),	who,	after	graduating	from	the	St.	Petersburg	Mining	Institute	 in	1897,	was	sent	
to	work	in	the	Caucasian	Mineralnye	Vody	and	settled	in	Pyatigorsk.	Here	he	examined	and	
captured	the	Beshtaugorsk	springs,	discovered	a	unique	natural	phenomenon	on	Razvalka	
Mountain	—	“permafrost”	and	expressed	his	assumptions	about	the	occurrence	of	this	natural	
phenomenon	in	a	printed	work.	E.	E.	Eichelman	supervised	the	laying	of	water	supply	to	the	
Provalsky	dachas	and,	in	the	course	of	work,	discovered	a	new	mineral	spring,	later	called	the	
Pyatigorsk	Narzan.	E.	Eichelman	is	the	author	of	seven	scientific	papers	on	the	hydrogeology	
of	 the	Caucasian	Mineral	Waters,	which	were	highly	appreciated	by	colleagues.	A	capable	
engineer	was	a	member	of	the	Caucasian	Mining	Society,	the	Russian	Balneological	Society,	
and	was	elected	a	member	of	the	Pyatigorsk	City	Duma.

	 In	1913,	 the	Eichelman	family	moved	to	Nizhny	Novgorod,	and	 in	1923	to	Moscow,	where	
Nikolai	 Eduardovich	 worked	 in	 the	 Neftesindikat	 trust,	 and	 then	 was	 appointed	 deputy	
manager	of	the	SoyuzGrafitKorund	trust	under	the	leadership	of	S.	Ordzhonikidze	and	retired	
only	in	1935	year.	He	died	in	1938.

Keywords:		 Eichelman,	 Zarudin,	 hydrogeology,	 Caucasian	 Mineralnye	 Vody,	 Pyatigorsk,	 Permafrost,	
Pyatigorsk	Narzan.

Однажды в Пятигорский краеведческий музей обратились 
родственники художницы а.н. Безукладниковой с просьбой предоста-
вить сведения о пятигорском периоде ее жизни. При подготовке отве-
та выяснилось, что алевтина николаевна состояла в родстве с Э.Э.  Эй-
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хельманом, чья деятельность оставила значи-
тельный след в Пятигорске. его сын александр 
зарудин приходился ей мужем. В  семейном ар-
хиве потомков сохранились документы и фо-
тографии, благодаря чему биография Эдуарда 
Эйхель мана дополнена новыми сведениями.

Эдуард Эдуардович Эйхельман родился в 
1864 году в г. астрахани, куда в сороковых го-
дах XIX столетия из г. Дерпта (ныне тарту, Эс-
тония), переселился его отец — Эдуард Эйхель-
ман. После учебы в реальном училище юноша 
уехал в санкт-Петербург поступать в горный 
институт. и хотя попал туда не сразу, окончил 
его с отличием и в чине 10 класса был прико-
мандирован к Геолкому северо-Кавказско-
го горного округа младшим горным инжене-
ром (Геолком — Геологический комитет, первое 
главное государственное геологическое учреж-
дение в россии. создан 19 января 1882 года Ука-
зом императора александра III для системного 
и комплексного изучения недр российской им-
перии. Упразднен в январе 1930 года. — О.П.).

В 1897 году Эдуард Эдуардович вместе 
с молодой женой приехал в Пятигорск и по-
селился в большом доме, купленном на при-
даное невесты. здесь у Эйхельманов роди-
лось шестеро детей. Кирпичный двухэтажный 
дом (не сохранился), построенный в 1899 го-
ду в самом начале Верхнего бульвара (ныне 
пр. Кирова) вскоре сделался культурным оча-
гом города. здесь собиралась местная интел-
лигенция Пятигорска. Говорили о литературе, 
архитектуре, живописи, звучал рояль. 

Часть комнат в доме сдавалась внаем. из-
вестно, что одно время несколько из них за-
нимала семья гражданского инженера анд-
рея ивановича Кузнецова (1875–1928), пост-
роившего на Кавказских минеральных Водах 
немало интереснейших зданий: народные и 
тиличеевские ванны, Казначейство, азов ско-

Донской банк, дом лесничего на 
Перкалке, здания теплоэлектрос-
танции и Всесословного клуба, 
собственный особняк.

В Пятигорске Эдуард Эдуар-
дович занимается обследовани-
ем и каптированием Бештаугор-
ских источников под непосредст-
венным руководством инженера 
м.В.  сергеева, а затем и К.Ф. руге-
вича. 

В 1901–1902-х  гг. годах при 
проведении водопровода от Граф-
ского ключа питьевой воды в Же-
лезноводске (месторождение дол-
гие годы называли Графским гор-
ным источником, так как оно 
находилось на земле коннозавод-
чика графа строганова) Э. Эйхель-
ман обнаружил севернее города 
на горе развалка уникальное при-
родное явление — «вечную мерз-
лоту». Правильнее называть этот 
феномен «летняя мерзлота», так 
как температура зимой не по-
нижается, а повышается. типич-
но южные растения перемежают-
ся с северными. а в самые жаркие 
летние месяцы можно разглядеть 
в почве кристаллики льда. зимой 
появляются проталины с зелене-
ющей травой и цветущими под-
снежниками. Причины возникно-
вения «вечной мерзлоты» на юге 
Эйхельман опишет в своей работе 
«О горе развалке и ее источниках». 
Вскоре Эдуард Эдуардович высту-
пит с докладом на заседании рус-
ского бальнеологического обще-
ства в Пятигорске с гипотезой по-
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Рис. 1. 
Э.Э. Эйхельман 

(1864–1938).

Рис. 2. 
Елизавета и Эдуард Эйхельманы. 
пятигорск. Конец XIX века.
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земные воды. Комиссия подтвердила предпо-
ложение об открытии нового источника мине-
ральной воды. на заседании русского бальне-
ологического общества Эйхельман выступил 
с докладом об открытом источнике, сообщил 

Рис. 5. 
Деревянный павильон 
холодного нарзана. 
г. пятигорск. 
Начало 1900-х г.

о большом содержании железа и практичес-
ки отсутствии сероводорода, впоследствии он 
выпустил брошюру «Характеристика нового 
источника в емануелевском парке в г.  Пяти-
горске». надо сказать, что еще в далеком 1890 
году горным инженером м.В. сергеевым при 
прокладке водопроводной трубы через ема-
нуелевский парк к сабанеевским ваннам бы-
ло обнаружено место выхода на поверхность 
минерального источника, совершенно непо-
хожего на остальные источники Пятигорска. 
ни в первом, ни во втором случаях русское 
бальнеологическое общество интереса к от-
крытию не проявило.

В 1908 году директором Кавказских ми-
неральных Вод назначается сергей Василь-
евич тиличеев. знакомясь с архивными до-
кументами Управления КмВ, он обращает 
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Рис. 3. 
Бывший дом 
Э. Э. Эйхель-

мана 
в пятигорске. 

1920-е гг.

явления довольно обширной зоны льда, начинающейся на глубине 80 
см от поверхности почвы и протяженностью вглубь до 9 метров.

работа о развалке не была единственной. В библиотечном фон-
де Донской государственной публичной библиотеки хранится работа 
Эдуарда Эдуардовича «Краткий очерк геологии и гидрологии района 

Кавказских минеральных Вод с приложением трех таблиц и четырех 
геологических карт в красках», вышедшей из печати в 1905 году и по-
лучившей высокую оценку коллег. Всего до 1910 года было опублико-
вано 7 научных работ.

В мае 1902 года газета «Кавказские минеральные Воды» сооб-
щила: «В настоящее время от главного бассейна прокладывается во-
допровод через емануелевский парк на казенные участки, отдавае-
мые желающим на 99-летних правах». работами руководил инженер 
Э.Э. Эйхельман. 28 мая в траншею глубиной 1,5 м стали поступать под-

Рис. 4. Эдуард 
Эдуардович и 
Елена Георги-
евна Эйхель-

ман с детьми. 
Слева	направо:	
Андрей,	Эльза,	
Николай,	Геор-
гий,	Александр,	

Владимир.	
г.	Пятигорск.	

Начало	 
ХХ	века.
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внимание на два акта открытия одного и то-
го же источника. Вскоре на каптаж и разра-
ботку дирекция Вод выделяет деньги. источ-
ник, похожий на кисловодскую воду, получил 
название «новый нарзан», или «Пятигорский 

не имеет существенного значения», а потому 
«почитается совершенно излишним».

В апреле 1911 года Управление вод ре-
шает произвести переустройство деревянно-
го бювета Пятигорского нарзана в емануелев-

ском парке. В мае 1911 года старый павильон 
был снесен, а через год новый железобетон-
ный, созданный по проекту а.  и.  Кузнецова, 
был принят особой комиссией. После откры-
тия в 1914 году источников теплого и горячего 
нарзана, нарзан Эйхельмана стали называть 
Холодным нарзаном.

В 1925 году у скалы южнее бювета Куз-
нецова, был сооружен новый открытый бю-
вет холодного нарзана, который вскоре был 
превращен в павильон с бетонным полукруг-
лым козырьком и двумя опорными колонна-
ми (проект П. П. еськова).

В 1937 году было произведено переуст-
ройство прежнего бювета в ротонде, который 
был вновь открыт для питья. некоторое время 
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Рис. 6. 
Ротонда холодного  

нарзана  
А. И. Кузнецова. 

Фото 1911–1913 гг.

нарзан». После каптирования нового нар-
зана над ним устроили легкий деревянный, 
крытый железом павильон. Благодаря свое-
му кисловатому вкусу и прохладной темпе-
ратуре Пятигорский нарзан быстро набирал 
популярность как у лечащихся, так и у ку-
рортных медиков, признавших его целебные 
свойства. Вновь публика потянулась в ема-
нуелевский парк, стала посещать питьевые 
галереи. начала возрождаться вера в питье-
вые достоинства пятигорского курорта. Ведь 
издавна известный как питьевой курорт в 
последнее десятилетие XIX века Пятигорск 
практически потерял эту свою роль. Курорт-
ная публика перестала ходить к источникам, 
поверив, что «принятие внутрь серной воды 

Рис. 7. 
Новый бювет 
холодного  
нарзана. 
1930-е гг.



116 117

действовали одновременно два 
бювета, верхний и нижний. В 1940 
году около ротонды пробури-
ли две скважины, заметно увели-
чившие суточный дебит холодно-
го нарзана. Вскоре нижний бювет 
закрыли. а на фризе ротонды на-
писали: «Холодный нарзан». Пос-
ле войны функционировал толь-
ко бювет в ротонде. В 1956 году 
он был поднят на высоту земли, а 
проемы павильона застеклили. 

В 1963 году около санатория 
«тарханы» построили бювет ис-
точника № 20, открытого инжене-
ром и. и. Володкевичем. сюда же 
провели и воду холодного нарза-
на, которая теперь поступала из 
скважины, пробуренной уже в на-
ши дни. источник сохранил пер-
вый номер. В дальнейшем, когда 
источник №  20 иссяк, вода «пер-
вого» осталась единственной в 
этом бювете. В 1970-х годах, пос-
ле завершения строительства в 
«Цветнике» нарзанной галереи, 
бювет холодного нарзана закры-
ли, ротонда Кузнецова стала при-
дорожной беседкой.

Эдуард Эдуардович Эйхель-
ман состоял в различных обще-
ствах Пятигорска того времени. 
В русском бальнеологическом об-
ществе участвовал в семинарах и 
конференциях, выступал с докла-
дами, знакомя членов общества 
со своими открытиями. Кавказ-
ское Горное общество несколько 
раз избирало Э. Эйхельмана в со-
став правления. Экскурсии, кото-

рые проводил Эдуард Эдуардович, всегда были интересны и увлека-
тельны. Они знакомили с целебным богатством курортов, с природ-
ным феноменом — вечной мерзлотой.

Участвуя в общественной жизни Пятигорска, Эдуард Эдуардович 
несколько раз избирался гласным (депутатом) Пятигорской городской 
думы. Одно время был председателем Пятигорского благотворитель-
ного общества, членом совета Общества вспомоществования нуждаю-
щимся учащимся.

В 1913 году, накануне Первой мировой войны, Эйхельман навсег-
да покидает Пятигорск и переезжает в нижний новгород, где в губерн-
ской гимназии учатся старшие сыновья. работает в нижегородском 
горном округе в должности горного инженера. здесь в семье появля-
ются две дочери — мария (1913 г. р.) и елена (1914 г. р.).

сразу же после начала Первой мировой в россии случились пер-
вые немецкие погромы. Беспокоясь за судьбу семьи, Эдуард принима-
ет решение сменить имя и фамилию Эдуард Эйхельман на николай за-
рудин.

Февральскую революцию николай Эйхельман-зарудин воспринял 
спокойно, продолжая работать и не возлагая больших надежд на светлое 
будущее. Однако два сына Эйхельмана-зарудина добровольно вступили 
в Красную армию. решению сыновей отец не препятствовал, хотя посту-
пок детей не одобрял. 

В 1923 году, прожив в нижнем новгороде 10 лет, семья зарудиных 
переехала в москву.

В москве николай Эдуардович работал вначале в тресте «нефте-
синдикат», а затем был назначен заместителем управляющего трестом 
«союзГрафитКорунд» под началом с. Орджоникидзе и вышел на пен-
сию только в 1935 году.

скончался николай Эдуардович зарудин в 1938 году. Прах его за-
хоронен в стенной нише кладбища Донского монастыря в москве.

Рис. 8. Николай Эдуардович Зарудин. 
г. Москва. 1935–1937 гг.

Фото из семейного архива.
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(г.	Пятигорск)

пятигорск в жизни и творчестве поэта-символиста 
Валерия Брюсова

Аннотация.	 Статья	посвящена	пребыванию	поэта-символиста	В.Брюсова	в	Пятигорске	летом	1896	
года.	Эта	поездка	и	отдых	на	Водах	оказались	одной	из	значимых	вех	в	его	жизни	и	ока-
зали	на	его	творчество	определенное	влияние.	Знакомясь	с	дневниковыми	записями	и	
многочисленными	текстами	писем	поэта,	автор	статьи	смогла	представить	жизнь	горо-
да-курорта	в	конце	XIX	века.	Валерий	Брюсов	не	сразу	полюбил	Пятигорск.	Но	много	
позднее,	вспоминая	период	своего	пребывания	на	курорте,	поэт	напишет:	«Мое	одино-
чество	там,	в	кавказских	горах,	было	лучшими	днями,	которые	не	повторятся».	Горные	
пейзажи,	местные	достопримечательности,	люди,	их	развлечения	и	забавы	станут	ма-
териалом	для	поэтического	осмысления.	А	написанный	буквально	на	одном	дыхании	и	
преимущественно	в	Пятигорске	сборник	стихов	Me	eum	esse	станет	наиболее	полным	
выражением	поэтической	сущности	символиста	Валерия	Брюсова.

Ключевые	слова:	Кавказ,	Пятигорск,	местные	достопримечательности,	развлечения	и	забавы	жите-
лей	города-курорта,	творчество,	поэт-символист	Валерий	Брюсов,	сборник	стихов	Me	
eum	esse,	история	русской	лирики.

Abstract.		 The	article	is	devoted	to	the	poet	Valery	Bryusov’s	stay	in	Pyatigorsk	in	the	summer	of	1896.	
This	trip	and	vacation	 in	the	Caucasus	turned	out	to	be	of	 the	significant	milestones	in	his	
life	and	had	a	certain	influence	on	his	work.	Getting	acquainted	with	the	diaries	and	the	texts	
of	the	poet’s	letters,	the	author	of	the	article	was	able	to	imagine	the	life	of	a	water-resort	at	
the	end	of	the	19th	century.	Valery	Bryusov	did	not	immediately	fall	in	love	with	Pyatigorsk.	
Later,	remembering	the	period	of	his	stay	at	the	resort,	the	poet	will	write	that	his	loneliness	
in	Caucasus	mountains	were	the	best	days	in	his	 life	that	will	not	happen	again.	Mountain	
landscapes,	 local	 attractions,	 people,	 their	 entertainments	 and	 amusements	 will	 become	
material	for	poetic	comprehension.	And	the	collection	of	poems	Me	eum	esse	written	almost	
in	one	breath	in	Pyatigorsk	will	become	the	most	complete	expression	of	the	poetic	essence	
of	the	symbolist	Valery	Bryusov.

Keyword:		 Caucasus,	Pyatigorsk,	 local	attractions,	entertainment	and	amusements	of	the	residents	of	
the	resort	town,	creativity,	symbolist	poet	Valery	Bryusov,	collection	of	poem	Me	eum	esse,	
history	of	Russian	lyrics.

лидер русских символистов-декадентов, поэтов, призывав-
ших к уходу от действительности, В. Брюсов в середине июня 1896 го-
да прибыл в Пятигорск. Приехал он на КмВ, как разъясняет в одном из 
писем, «для починки своего здоровья», но по общему ходу событий в 
его биографии можно предположить, что разлука со столичной жиз-
нью и кругом привычных друзей-интеллектуалов была вынужденной. 
Дело в том, что три коллективных сборника «русские символисты» и 
книга его собственных стихов «Шедевры» подверглись к тому времени 
язвительной критике и поруганию признанных «акул пера». его имя в 
глазах читающей публики было неотделимо от его однострочного сти-

ВОпРОСы ИСТОРИчЕСкОгО, кульТуРНОгО И пРИРОДНОгО кРАЕВЕДЕНИЯ кАВМИНВОД, СЕВЕРНОгО кАВкАзА  
И СОпРЕДЕльНых ТЕРРИТОРИй
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хотворения «О, закрой свои бледные ноги!», помещенного в третьем 
выпуске альманаха «русские символисты». Оно было оценено критика-
ми как «литературное кривлянье и бессмысленное декадентство, иска-
жающее здоровое восприятие действительности и саму жизнь» [ашу-
кин, Щербаков, 2006, с. 10].

но эта критика не переубедила поэта, и он настойчиво следовал 
своему эстетическому кредо. Будучи приверженцем поэтики симво-
лизма, Брюсов в 1896 году настойчиво выступал со стихами, резко от-
рицавшими действительность. Окружающий мир, природа, люди, об-
щественная жизнь — все казалось поэту враждебным и достойным 
презрения. только мир мечты вечен, только он удел поэта — пропове-
довал Брюсов. Конструируя искусственный, иллюзорный мир, В. Брю-
сов своими попытками найти в нем необычную форму стиха пытал-
ся революционизировать мещанскую и бытовую русскую поэзию. Он 
считал, что именно символизм со своими искусственными понятия-
ми «идей», «чувств» и «настроений» освободит человека от угнетающе-
го буржуазного образа мыслей и быта [ашукин, Щербаков, 2006, с. 102]. 
Эти тезисы будут развиты в сборнике стихов Me eum esse — «Это — я» 
и в исследовании «история русской лирики», над которыми поэт рабо-
тал в Пятигорске.

едва ли не каждый день кавминводской жизни Брюсова нашел 
отражение в многочисленных письмах и записях дневника. Поэтому, 
опираясь на его богатое эпистолярное творчество, мы можем утверж-
дать, что поэт, следуя своему эстетическому мировоззрению «симво-
листки», прочитывал природу и жизнь небольшого курортного город-
ка. В своих воспоминаниях он уделил много внимания описанию мест 
и повседневных практик, выразил свое отношение к обыденной жизни 
курортной местности.

В Пятигорске он восходит на близлежащие горные вершины, при-
нимает курс лечения ваннами, знакомится с местами вдохновения 
Пушкина и лермонтова. Первое, что увидел В. Брюсов в Пятигорске,  — 
это горные пейзажи. и первоначально не попал под обаяние извест-
ных машука и Бештау. Как поэт-символист, он противился очарованию 
естественной, а не «идеальной» природы. В одном из своих писем он 
так описывает свое существование среди гор: «Живу я теперь в горо-
де, прославленном лермонтовым, занимаюсь починкою своего здоро-
вья и до сих пор продолжаю изумленно поглядывать на те холмики, 
которые носят громкое прозвание машук и Бештау. Вообще во время 
своего маленького путешествия… я достаточно разочаровался в при-
роде… я смотрел и напрасно искал в себе восхищения. самый второ-
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степенный художник, если бы ему дали вместо красок и холста насто-
ящие камни, воду и зелень, создал бы в десять раз величественнее и 
очаровательнее» [Брюсов, 1927, с. 167]. но настоящую прелесть этих не-
больших холмиков поэт В. Брюсов все же ощутит во время восхожде-
ния на них. Когда время покорения, пускай даже небольших вершин, 
кажется бесконечным, но наградой за потраченные усилия будут дух 
захватывающие панорамы окрестных городов, лесов и полей [розен-
фельд, 2008, с. 186].

Поэт много гулял по городу и окрестностям. лермонтовские мес-
та являются визитной карточкой города, и Брюсов охотно их посещал. 
Он находит памятник на месте дуэли и грот лермонтова, где возмуща-
ется безграмотными виршами на мраморной доске. с насмешкой по-
вествует о похождениях офицеров в кафе на Провале, описывает са-
банеевские ванны, где ванщики «купают раков». с некоторой иронией 
Брюсов пишет о сабанеевских ваннах, скорее всего тех старых, кото-
рые находились в дощатых бараках: «Ванны эти особенно сильные и 
приписываются самым отчаянным больным, например, разбитым па-
раличом … Почему-то в сабанеевских ваннах никто не купается, но на-
до отдать справедливость — служащие при них не бездействуют. за не-
имением пациентов человеческого рода они купают в своей воде ра-
ков. Вода столь насыщена серой, что раки за три часа покрываются как 
бы корой и делаются как каменные (полагаю, что они и умирают, кста-
ти). Этих раков служащие потом продают посетителям, а те везут их на 
родину и в подарок друзьям и знакомым. Дорогой мой! Я привезу тебе 
рака!» [Письма В.Брюсова, 1966, с. 34].

Большую часть времени Брюсов проводит в Пятигорске, жалу-
ясь порой на «скуку, одиночество, духоту». В письме своей знакомой 
м.П.  сорочинской-Ширяевой он приводил подробный отчет о сво-
ем пятигорском житье-бытье: «Встаю в 6 часов. В 7 принимаю ванну. 
В  8  пью чай и после отдыхаю, лежа на диване часов до 11. В 11 допол-
заю до стола и пишу письма (много я их пишу!). В час подают мне обед 
(довольно скверный). После того наступает жара градусов в 60, ког-
да ничего делать невозможно. После, часов в 5 или немного раньше, 
можно пройтись по бульвару, послушать музыку, зайти в библиотеку. 
В седьмом часу вечера солнце заходит за машук, сразу становится хо-
лодно и сыро. Я  ужинаю в каком-нибудь ресторане и бреду домой пить 
чай. После чая часа два занимаюсь и спешу ложиться, чтобы не про-
спать завтрашней ванны» [Письма В. Брюсова, 1966, с. 35].

В Пятигорске Брюсов очень много читал и раздумывал. В кавмин-
водских дневниках он размышлял о прочитанных произведениях До-

стоевского, толстого, тургенева. Оценку этих талантливых писателей 
он дал в своем теоретическом труде «истории русской лирики», над ко-
торым работал на Водах. Эстетствующего поэта, покинувшего людей и 
ушедшего в тишину, раздражала мещанская жизнь курортного город-
ка, его простенькие развлечения с неизменными балами в Казенной 
гостинице, ежедневной музыкой в музыкальной беседке в «Цветнике», 
гуляньями в Казенном саду, цирковыми и балаганными зрелищами, 
скачками на ипподроме, флиртом и другими особенностями курортно-
го быта конца XIX века. только в местной библиотеке среди журналов и 
книг, которые поэт жадно поглощает, он чувствует себя хорошо. В пись-
ме критику П.П. Перцову Брюсов 19 июля писал: «маленькое утешение 
нашел я в том, что здесь есть библиотека, следовательно, я не отста-
ну от века. Красные, желтые, зеленоватые, рыжие обертки журналов  — 
разве вы их не любите?» [розенфельд, 2008, с. 189]. Курортная библио-
тека, о которой говорил Брюсов, была основана в 1859 году для посети-
телей всех городов-курортов. Они выписывали в ней много журналов и 
газет. находилась библиотека в парке «Цветник» в николаевском вок-
зале [Данилов, 2013, с. 271].

Однако довольно монотонная жизнь в Пятигорске все-таки по-
дарила Брюсову несколько встреч, которые оставили след в его твор-
честве и идеально вписывались в его эстетическое кредо поэта-сим-
волиста. Первая встреча оказалась случайной. В Пятигорске В. Брюсов 
встретился с гимназистом александром Браиловским, обратившемся к 
символисту за советом и поддержкой. В брюсовском дневнике появит-
ся запись о визите: «только что познакомился с юным поэтом алексан-
дром Браиловским, лет 13-ти, знавшим меня по рецензиям. Он провел 
у меня весь вечер. Конечно, я победил большинство предубеждений, 
которые у него были против меня. странный, юный и серьезный чело-
век. Будем ждать дальнейших встреч» [Брюсов, 1927, с. 172]. и конечно, 
встречи эти состоялись. Брюсов неоднократно беседовал с юношей о 
поэтическом творчестве и о современной литературе. В лице а. Браи-
ловского Брюсов нашел ученика, а себя в беседах с ним мыслил как на-
ставник целого поколения юных и ищущих. именно а. Браиловскому 
поэт посвятил одно из своих известных стихотворений «Юному поэту». 
а его три завета, данные начинающему творцу по праву считают поэ-
тическим манифестом символизма. Это стихотворение стояло первым 
в сборнике Me eum esse. но надежды Брюсова на сашу Браиловского 
не оправдались: в начале века он станет участником революционного 
движения и в 1912 году издаст в ростове-на-Дону один-единственный 
сборничек очень слабых стихов «аккорды жизни» [Очман, 2007, с. 353].
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Второй встречей, подаренной поэту В.Брюсову на отдыхе, была 
встреча с юной курортницей из Кутаиси екатериной александровной. 
с ней В.Брюсов закрутил безобидный курортный роман. 16-летняя Ка-
тя, «худенькая девочка в красной шапочке с ярко-красными тоненьки-
ми губами» была одной из тех немногочисленных душевных привязан-
ностей, которые будили в В. Брюсове поэтические чувства. Через неде-
лю после знакомства с Катей поэт фиксирует в дневнике: «Я понял, что 
такое моя любовь к Кат. ал., — это то же чувство, которое питал Данте 
к Беатриче. мне нужен видимый идеал для моих грез — и я нашел его» 
[Брюсов, 1927, с. 173]. именно этому юному созданию В. Брюсов пос-
вятил свои стихотворения «свидание» и «летний вечер пышен». Кста-
ти, Катя была с поэтом честна и откровенна, и рассказала ему, что лю-
бит другого, но мать хочет выдать ее замуж за отдыхающего в Пятигор-
ске офицера а.П., который уже просил ее руки. Брюсов решил помочь 
Кате избавиться от ухаживаний офицера и едва не поколотил его на 
личной встрече в ходе серьезного разговора о дальнейшей судьбе де-
вушки. Встреча Брюсова с претендентом на руку Кати едва не закончи-
лась дуэлью, но поэт добился своего — офицер больше не встречался с 
девушкой. Вероятно, история с Катей навеяла поэту-символисту еще 
один литературный замысел, о котором он сообщает своему колле-
ге — единомышленнику миропольскому: «Думаю писать роман «Воз-
рождение» [Гречишкин, 1980, с. 207]. Этот роман должен был раскрыть 
историю девушки, обманутой возлюбленным, тяжело переживающей 
свое «падение» и ищущей утешения в религии. Пережив жизненное 
крушение, героиня романа уходит в монастырь. Основное внимание в 
этом романе Брюсов намеревался уделить изображению ее бунта про-
тив фальшивых моральных устоев буржуазного общества [Гречишкин, 
1980, с. 208].

из Пятигорска во второй половине августа 1896 года Брюсов на-
меревался продолжить путешествие и отправиться в самарканд, но на 
пути расхворался и вернулся. из-за резкого ухудшения здоровья рухну-
ли планы поэта на поездку во Владикавказ и к Казбеку, а оттуда по Вол-
ге в нижний новгород на открывшуюся там Всероссийскую художест-
венно-промышленную выставку — главное событие того года. В  пись-
ме к а.а. Курсинскому, своему коллеге, Брюсов извещал, что пробудет 
в Пятигорске до 1 сентября, и подтвердил свой старый адрес: «Пяти-
горск, теплосерная, дом савельева». [Письма В. Брюсова, 1966, с.  37]. 
Это дом №5 на теплосерной улице, получившей свое название по на-
званию теплосерных ванн, находившихся на ней.

летопись жизни поэта В.Брюсова в Пятигорске летом 1896 года 
дает возможность представить жизнь курорта в конце XIX века, поз-
накомиться с некоторыми особенностями восприятия этой жизни по-
этом-символистом. Он не сразу полюбил Пятигорск. лишь впоследст-
вии, вспоминая период своего пребывания на курорте, В.Брюсов напи-
шет: «мое одиночество там, в кавказских горах, было лучшими днями, 
которые не повторятся». Горные пейзажи, местные достопримеча-
тельности, люди, их развлечения и забавы станут материалом для по-
этического осмысления. а написанный буквально на одном дыхании 
и преимущественно в Пятигорске сборник стихов Me eum esse явится 
наиболее полным выражением поэтической сущности символиста Ва-
лерия Брюсова.
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Е.К. псковитинов. Художник, этнограф, педагог,  
искусствовед

Аннотация	 Статья	 посвящена	 воссозданию	 биографии	 русского	 художника-педагога,	 теоретика	
искусства	и	этнографа	Евгения	Константиновича	Псковитинова,	три	живописные	карти-
ны	которого	находятся	в	собрании	Ставропольского	краевого	музея	изобразительных	
искусств.	На	основе	открытых	источников	удалось	восстановить	биографию	и	этапы	
творчества	художника.	Хронологически	выстроенные	сведения	позволяют	говорить	о	
Псковитинове	как	о	художнике,	активно	участвовавшем	как	в	развитии	модернистских	
течений	в	русской	художественной	жизни,	так	и	об	авторе,	непосредственно	стоявшем	
у	истоков	русского	авангарда.	Также	составлен	наиболее	полный	список	публикаций	
художника	и	упоминаний	о	нем.

Ключевые	слова:	импрессионизм,	авангард,	русский	футуризм,	аналитическое	искусство,	акмеизм,	
символизм,	 этнографическая	 экспедиция,	 художественная	 выставка,	 манифест,	 арт-
критик

Annotation	 The	article	 is	devoted	 to	 the	 reconstruction	of	 the	biography	of	 the	Russian	artist-teacher,	
art	 theorist	 and	 ethnographer	 Evgeny	 Konstantinovich	 Pskovitinov,	 whose	 three	 paintings	
are	 in	the	collection	of	 the	Stavropol	Regional	Museum	of	Fine	Arts.	On	the	basis	of	open	
sources,	it	was	possible	to	restore	the	biography	and	stages	of	the	artist's	work.	Chronological	
information	allows	us	 to	 speak	of	Pskovitinov	 as	 an	artist	who	actively	 participated	 in	 the	
development	of	modernist	trends	in	Russian	art,	and	to	classify	him	as	one	of	the	authors	who	
directly	stood	at	the	origins	of	the	Russian	avant-garde.	The	most	complete	list	of	the	artist's	
publications	and	mentions	about	him	has	also	been	compiled.

Keywords:		 Impressionism,	 avant-garde,	 Russian	 futurism,	 analytical	 art,	 acmeism,	 symbolism,	
ethnographic	expedition,	art	exhibition,	manifesto,	art	critic

три картины е.К. Псковитинова поступили в собрание му-
зея при его основании в 1962 году в составе предметов, переданных из 
краеведческого музея им. Г.К. Праве. В художественный отдел краевед-
ческого музея они поступили как дар ставропольского коллекционера 
Космоподамского (1925) и были записаны: «е.К.(?) Псковитинов. «нов-
город. Вид на торговую площадь. Этюд. 1910. Холст, масло; 40 × 77,5»; 
«Пляж анапы. Картон, масло; 21,5 × 41,5»; «Комната художника в горо-
де Пскове. 1915. Холст, масло; 71 × 50».

О самом художнике сведений не было. сегодня же о нем го-
ворят все чаще. евгений Константинович Псковитинов не был пос-
редственным художником, представлял личность всестороннюю и яр-
кую: художник-профессионал, он и писатель, этнограф, исследователь, 
путешественник.

ИзучЕНИЕ МузЕйНых РАРИТЕТОВ И кОллЕкцИй
Вопросы науки, краеведения и музейного дела Кавминвод, Северного Кавказа и сопредельных территорий

Основные авторы, из работ которых можно почерпнуть матери-
ал для воссоздания биографии художника, это современный исследо-
ватель и краевед а.н. Кириллов, музейный деятель и ученый начала 
XX века н.Г. Порфиридов (оба из новгорода), искусствовед и.а. Про-
нина (москва), коллекционер, арт-дилер и исследователь а.а. Василь-
ев (санкт-Петербург). на основе их публикаций выстроены события и 
жизнь художника. Часть сведений опираются на географию путешест-
вий и датировки публикаций самого Псковитинова или сообщений о 
нем. места, где побывал художник, идут с севера на юг россии, а крат-
кие сроки пребывания и порядок передвижения можно проследить по 
датам на картинах, упоминаниям в прессе, иное.

родился Псковитинов в 1883 году в новгороде; первенец в много-
детной (7 детей) семье обедневшего дворянина. Отец Константин ни-
колаевич служил помощником делопроизводителя в управлении го-
сударственными имуществами. семья жила на одной из центральных 
улиц новгорода — Чудинцевской, близ софиевской площади и одно-
именного собора. 

с 1895 по 1904 год учился в новгородском реальном училище, по-
кинул его, не окончив 6-го класса. из свидетельства об окончании 5-го 
класса «отлично» у евгения всегда было только по рисованию, препо-
давал которое Ф.Ф. Болонин (?–1910), выпускник мУЖВз и иаХ. так-
же посещал художественный кружок К.П. мозовского, бывшего воен-
ного, высланного из Петербурга в новгород под надзор полиции за ре-
волюционную деятельность. мозовский вел активную общественную 
деятельность, собрал кружок художников-любителей (1903), разнооб-
разный по социальному и возрастному составу, к весне 1904 года груп-
па распалась. 

Покинув училище, Псковитинов служил мелким чиновником в 
новгородской казенной палате, но уже в 1906 году он в Петербурге. 
с  этого времени начинается его творческая биография. Учился ли у ко-
го-либо, не ясно. По одной версии, он ученик Б.м. Кустодиева, по дру-
гой — Д.н. Кардовского.

Возвращался в новгород: 1910 год — на картине из ставрополь-
ского собрания: «новгород. Вид на торговую площадь». Весной и ле-
том 1911 года Псковитинов провел здесь 2 выставки. Кроме «новгород-
ских», он выставил работы, посвященные русскому северу, виды Вала-
ама (путешествия1909–1910?). с 1912 до весны 1915 года вновь жил в 
Петербурге-Петрограде, выезжал в 1913 году в Грузию в составе худо-
жественно-этнографической экспедиции. и с 1915 по 1918 год прожи-
вал в ставрополе.

О.Б. Бендюк 
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Петербург
1906. Как график Псковитинов сотрудничает с юмо-

ристическо-сатирическими изданиями «Газета Шебуева» и 
«скандал». В «Газете Шебуева» (№5, 1906) рядом с рисунком 
художника объявления: «Аквар. и маслян. крас. дешево прода-
ются» и «Принимаю заказы живописи по атласу», адрес: Су-

Рис. 1. Е.К. псковитинов. Начало осени. 1909. Холст на картоне, масло. 37 х 29. 
Аукционный дом Егоровых.

воровскiй просп. домъ 55/57, кв. 17». Возможно, 
они относятся к нашему художнику.

1910. 13 февраля Псковитинов оставил 
автограф в альбоме на субботнем заседании 
литературно-художественной группировки 

«Богема»; основу ее составляли литераторы. 
В предисловии к альбому в списке участни-
ков  — художники е.П. Ващенко и н.н. ефимов. 
с первым Псковитинов в это же время входил 
в группу русских футуристов н.и. Кульбина 
«треугольник».

Будучи членом новгородского общества 
любителей древности, Псковитинов сотруд-
ничает с газетой «новгородская жизнь» (1908–
1910), публикуя статьи на социальные и око-
локультурные темы, зачастую резкие и нели-
цеприятные как в отношении власти, так и 
обывателя. 

Новгород
1911. 28 марта Псковитинов принял 

участие в 1-й Художественной выставке. В ка-
талоге — 264 его работы, а в местной прессе — 
нешуточная полемика. авторы статей — уча-

Рис. 2. Е.К. псковитинов. 
Новгород. Вид на торговую 
площадь. Этюд. 1910
Холст, масло; 40 × 77,5.
Собрание СКМИИ.
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стники выставки, среди них и Псковитинов. В газете «новгородская 
жизнь» (1911) он опубликует несколько (как минимум 6) статей. твор-
чество Псковитинова (в основном пейзажи, изображение новгорода и 
его окрестностей) воспринято неоднозначно. на выставке он единст-
венный представитель новых тенденций в искусстве, во многом непо-
нятных зрителю и отвергаемых приверженцами старой школы. 

спустя 3 месяца (22 июля — 5 августа проходил XV Всероссийский 
археологический съезд) Псковитинов сам проводит 2-ю выставку, пос-
вященную новгороду. Он представил около 250 картин; вместе с ним 
около 50 офортов показал петербургский график а.В. манганари. зри-
тели нашли картины Псковитинова «сырыми», слишком «размашисты-
ми». Это соответствовало стилю импрессионистов: Псковитинов в это 
время — участник художественных групп Кульбина в Петербурге. Вы-
ставка разочаровала художника — «общество отнеслось безучастно и 
холодно». надеясь на материальный успех, он хотел продолжить обра-
зование в мюнхене: пребывание там «в течение года полезнее, чем три 
года в русской академии», что косвенно подтверждает его учебу в иаХ 
(1908–1910 — ?).

Екатеринодар
1912. В апреле Псковитинов принял участие в выставке сов-

ременной живописи, сопровождавшейся лекциями н.и. Кульбина 
«старое и новое в искусстве». местная пресса сообщала о Псковитино-
ве: «Картины худ. Псковитинова: “Вечерний мотив”, “На Валааме”, “Свя-
той остров”. Преобладают синие, зеленые краски. Художник игнориро-
вал законы света, теней, симметрии... Мы долго искали Ильменя, до того 
озеро не дает представления озера».

Петербург
1912. Псковитинов покинул объединение «треугольник», не 

разорвав отношений с Кульбиным. со времен «Богемы» ему ближе круг 
поэтов-акмеистов: он стал посетителем литературно-артистического 
кафе «Бродячая собака», где тон задавали акмеисты, а не футуристы. 
Поэт-символист В.а. Пяст писал: «Из посетителей „Собаки“, близких в 
той или иной мере и в разное время к акмеистам, следует назвать… Е.К. 
Псковитинова...». 

Осенью н.и. Кульбин и м.л. Бонди создают художественно-про-
светительское общество «зритель». Программа — введение искусства 
в систему воспитания, пропаганда искусства в массах. с 1912 по 1914 
год общество проводило в соляном городке Петербурга-Петрограда на 

разных квартирах субботние собрания: слу-
шались доклады по широкому кругу вопро-
сов истории и теории искусства, обсуждалась 
собственная и общая художественная ситуа-
ция в стране. здесь художник и искусствовед 

е.К.  Псковитинов проявил себя наиболее пол-
но и активно. В 1914 году общество распалось. 

1913. Псковитинов живет на улице 
Газовой (доходный дом 4, квартира 29). Участ-
вует в выставке «Внепартийное общество ху-
дожников», выставив 22 работы: изображения 
монастырей и храмов новгорода, пейзажные 
этюды Валаама и ильменя, портретные зари-
совки, эскизы к картинам. здесь же «Портрет-
ный набросок (е. Псковитинов)» е.П. Ващенко, 
с которым Псковитинов был дружен со времен 
«Богемы» и «треугольника».

Тифлис
В 1913 году Псковитинов знакомит-

ся с творчеством грузинского художника-са-
моучки н. Пиросмани и едет в Грузию. Первый 
город — тифлис. Псковитинов общается с га-

Рис. 3. Е.К. псковитинов. 
пляж Анапы. Картон,  
масло; 21,5 × 41,5. 
Собрание СКМИИ.
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зетчиками, журналистами, писателями и поэтами; в редакции грузин-
ской газеты «тема» знакомится с поэтом а.р.  Церетели. 

В июльском номере газеты «закавказье» Псковитинов публикует 
статью о Пиросмани, в августе в «Тифлисском листке» — очерк «В  „Бро-
дячей собаке“: Общество “Интимного театра“», знакомя грузинскую 
публику с современными тенденциями культуры и искусства, происходя-
щими в столице. из тбилиси в составе художественно-этнографичес-
кой экспедиции («Насъ было четверо: архитекторъ К[а.н. Кальгин], 
фотографъ[Д.и. ермаков], техникъ и я — художникъ») обследует пещер-
ные монастырь-крепость Вардзи и монастырь мгвимеви, древний пе-
щерный город Уплисцихе (ахалцихский уезд тифлисской губернии 
российской империи).

Экспедиции по Кавказу (XIX – начало XX) инициировались не 
только императорским русским географическим и археологическим 
обществами. В Грузии историк Э. такаишвили в разные годы органи-
зовывал экспедиции; в них принимали участие упомянутые Пскови-
тиным архитектор а.н. Кальгин и знаменитый фотограф Д.и. ермаков. 
Экспедиция 1913 года, видимо, не самая масштабная, но интересна 
участием в ней Псковитинова как художника-этнографа и исследова-
теля, что подтверждает цель прежних его поездок по русскому северу 
и новгородским землям: эта его деятельность носила программно-ис-
следовательский характер.

Петроград (переименован в 1914 г.)
1914. Весь год и зимние месяцы 1915 г. художник живет по 

улице Широкой, дом 16, квартира 30. В конце 1914 года он участник 
петроградской художественной группы «интимная мастерская живо-
писцев и рисовальщиков» (1915–1916). В 1914 г. группа опубликовала 
манифест, ставший первой печатной декларацией аналитического ис-
кусства и единственным свидетельством существования общества. В 
нем провозглашается реабилитация живописи в противовес концеп-
ции К. малевича как и «живописному анекдоту» В. татлина. Вскоре ру-
ководителя и основателя группы Филонова забрали на военную служ-
бу, что остановило деятельность арт-группы. 

и.а. Пронина: «Е.К. Псковитинов… мог писать текст манифес-
та и привнести… свой авторский стиль — особый мессианский и повы-
шенный патриотический пафос — в понимание призвания художника и в 
трактовку русской темы». а.а. Васильев: «скорее всего, [Псковитинов] 
был автором манифеста „Сделанные картины“, который приписывает-
ся Филонову».

В сентябре 1914 г. Псковитинов издает брошюру (16 страниц) «ис-
кусство и война. Что делать современному художнику?». написанная 
в начале XX столетия, она не утратила актуальности. разговор об об-
щем упадке интереса к искусству, о молодых художниках, не имеющих 
возможности встроиться в современный процесс: их творчество неин-
тересно обывателю, откликающемуся только на «модные» и «громкие» 
имена; молодые, талантливые, губят себя «путемъ продажи самихъ себя, 
путемъ удовлетворения вкуса предпринимателя и покупателя, путемъ 
компромисснаго «размена себя на мелкую монету».

В предисловии Псковитинов пишет, что статья эта одна из мно-
гих уже «…печатавшихся въ газетахъ и журналахъ»; анонсирует газету-
журнал «Голосъ художника», в конце дает перечень готовящихся собст-
венных трудов: литературных, исследовательско-искусствоведческих, 
публицистических.

1915. издание осуществилось в виде иллюстрированного 
еженедельника «Голос жизни». В его художественном отде-

ле работает Псковитинов: оформляет, публикует свои статьи и очерки, 
иллюстрирует своими же рисунками (февраль, № 13; о поездке в Гру-
зию), ранее (февраль, № 7) — статья-некролог «акакий Церетели»: па-
мяти поэта.

Публикации е.К. Псковитинова: аналитические статьи о совре-
менном искусстве и обществе, исследовательские — о памятниках 
древней архитектуры и культуре Кавказа, обзоры и эссе — представля-
ют просвещенного человека, тонкого мыслителя и публициста, несом-
ненно, обладающего литературным даром, чувствующим жанр статьи 
и формат издания. 

Псков или Ставрополь?
1915. неизвестно, почему Псковитинов не был призван на 

фронт. Он покинет Петроград, скорее всего, весной 1915 года. Этим го-
дом датирована картина «Комната художника в Пскове» из музейного 
собрания. В картине интерьер не просто комнаты, скорее, мастер ской 
художника. Псковитинов занимался студийной работой, обучая желаю-
щих изобразительной грамоте. но где находится комната-студия? 

на работе в правом нижнем углу: «е. Псков…», далее незакончено, 
что стало основанием отнести работу к Пскову, но скорее, это относит-
ся к фамилии. зимой 1915 г. Псковитинов был еще в Петрограде (да-
ты журналов «Голос жизни»), а уже зимой 1916 года в ставропольской 
студии Псковитинова пройдет выставка. В изданном к ней каталоге — 
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перечень представленных Псковитиновым работ. В названиях 8-ми — 
слово «студия», как минимум 3–4 работы также можно отнести к жили-
щу-студии художника. Весной (май) 1916 года в студии же Псковити-
нова пройдет 2-я выставка, теперь его учеников. можно предполагать, 
что Псковитинов приехал в ставрополь в 1915 году сразу из Петрогра-

Рис. 4. Е.К. псковитинов. Комната художника в городе пскове. 
1915. Холст, масло; 71 × 50. Собрание СКМИИ.

да, за год — с весны (?) 1915 по май 1916 обучал студийцев, подготовив 
их к выставке.

В картине — характерное для ставрополя состояние конца осе-
ни-начала зимы: в садах последние цветы, иногда идет снег, не за-
держиваясь надолго, остается под кустарниками и деревьями. В рабо-
те  — букет пестрых астр, с прибитыми первыми морозами листьями, за 
окном  — нерадостный пейзаж. В упомянутом каталоге под № 64 зна-
чится: «Цветы и снег. Окно студии». Художник сочетает импрессионис-
тическую манеру письма и фрагментарность в построении компози-
ции с принципами аналитического искусства: «гранит» плоскостями 
пространство, внимателен к «сделанности» форм и фактур предметно-
го мира, в отличие от импрессионистического растворения.

«начало осени» — сдержанный, плотный в цвете, пленэрный, но 
тщательно выписанный этюд, не противоречащий традиционной жи-
вописи. Картина «новгород. Вид на торговую площадь» (1910) из му-
зейного собрания выказывает знакомство с импрессионизмом. рас-
кованный в цвете, с быстрым фактурным мазком этюд «Пляж анапы» 
(без даты) передает не сюжет, а скорее, впечатление от сюжета. 

русское искусство начала XX века эволюционировало быстро. 
Эту эволюцию от традиции, через модернистские явления импресси-
онизма к проявлениям авангарда, каким являлось аналитическое ис-
кусство, можно проследить на примере всего 3-х работ Псковитино-
ва: от пленэрного с легким присутствием импрессионизма «новгоро-
да» (1910), через цветовую экспрессию «анапы», к цветографическому 
анализу «Комнаты» (1915). 

и скорее всего, «Комнате» сегодня правильно будет вернуть авто-
рское каталожное название: «Цветы и снег. Окно студии».

Ставрополь
1915–1918. непонятно, чем вызван приезд Псковитинова в 

наш город. но здесь с 1915 по 1918 год включительно он ведет худо-
жественную студию, сотрудничает с местными газетами, публикуя ре-
цензии на культурные события, организовывает проведение художест-
венных выставок, занимается редакторской деятельностью в иллюст-
ративно-сатирическом журнале. 

В газете «северокавказский край» (5 мая 1916 г.) из заметки «мест-
ная жизнь», рассказывающей о выставке студийцев, узнаем, что Пско-
витинов имел большую педагогическую практику: «...Всего же занима-
лось въ студiи 44 человҍка». из состава перечисленных участников по-
нятно, что в студии обучались люди разных возрастов и профессий. 

О.Б. Бендюк 

Е.К.	Псковитинов.	Художник,	этнограф,	педагог,	 
искусствовед

Вопросы	науки,	краеведения	и	музейного	дела	Кавминвод,	Северного	Кавказа	и	сопредельных	территорий.
Археология	Северного	Кавказа	в	науке,	в	музейном	деле	и	краеведении
Второй раздел



134 135

Курсы Псковитинова не прекра-
щали работать вплоть до февра-
ля 1918 года: «Студiя художника 
Е.К. Псковитинова (Мещан ская, 27) 
подготавливает учащихся въ худо-
жественные школы...» (объявление 
в издании «ставропольский свер-
чок»); из него же — ставрополь-
ский адрес художника: ул. мещан-
ская (сегодня улица ипатова). 

Псковитинов быстро вошел в 
круг художественной интеллиген-
ции, внеся разнообразие в культур-
ную жизнь города. из заметок в га-
зете «северокавказский край» (29 
января и 5 мая 1916) узнаем о ху-
дожественных выставках в студии 
е.К. Псковитинова. 17 января  — 170 
(!) работ 13 художников. некто а.т. 
в очерке о выставке всех называ-
ет «местными художниками», оста-
навливаясь на нескольких авторах, 
подробно характеризует творче-
ство Псковитинова; также пишет: 
«Очень хорош портрет Псковити-
нова, нарисованный Ващенко». мож-
но предположить, что своим мас-
штабом выставка обязана рабо-
там, привезенным Псковитиным 
с собой (как портрет, выполнен-
ный Ващенко в Петербурге). В  из-
данном каталоге — 59 работ Пско-
витинова; кроме Ващенко, офорты 
манганари, рисунок н.  ефимова. 
с  манганари Псковитинова свя-
зывала еще новгородская выставка 
(1911), с ефимовым, как и с Ващен-
ко, он был знаком еще по петер-
бургской «Богеме» (1910) и окру-
жению Кульбина. 

В мае 1916 Псковитинов провел 2-ю выставку из работ студийцев. 
заметка «местная жизнь» в газете «северокавказский край» (5  мая): 
Выставка «на курсахъ Е. Псковитинова» включаетъ въ себҍ до 300 ра-
ботъ отъ рисунковъ углемъ, карандашомъ до работъ акварелью и мас-
ломъ». Упомянуто имя марии Джагуповой: «Наиболее обращаютъ вни-
манiе работы… М. Джапгубовой — акварели и этюды масломъ…». В буду-
щем она — ученица и последовательница К.с. малевича. но ее путь в 
искусство начался в ставрополе. О преподавателе: «Псковитиновъ вы-
ставилъ свыше 10 новыхъ портретовъ [в каталоге выставки картин (зи-
ма, 1916) под № 101 значится: «Портрет Г-жи Джагубовой»], картины.., 
до 20 эксизовъ, рисунковъ и этюдовъ». [написание фамилии художницы 
сохранено].

сам Псковитинов пишет отзывы на культурные события. 
В одной из газет (не установлена) его заметка-рецензия об опере 

ставропольского композитора В.Д. Беневского «сказание о граде ле-
денце...» (премьера 8 — февраля 1917 г.). Псковитинов как тонкий це-
нитель разных видов искусства отмечает достоинства музыки, сольных 
исполнителей и хора, восхищается декорациями и костюмами (худож-
ник Богданов): «Для Ставрополя это явление новое по сказочности».

Псковитинов дружен со ставропольским писателем и.Д. сургуче-
вым. Художник возглавил редакционную коллегию кружка «сверчок» 
(к его организации в 1907 году непосредственное отношение имел сур-
гучев). В 1918 г. это кружок и книгоиздательство с названием «сверчок» 
и с журналом «сверчокъ. ставропольский сатириконъ». 

В журнале №2 (5 февраля 1918 г.) размещены анонсы и объявле-
ния, которые говорят о том, что, кроме редактора, Псковитинов — кни-
гоиздатель, литератор, художник и педагог. В них анонсируется вы-
ход его писательских трудов и мартовского «литературно-художест-
венного сборника» вместе с перечнем его участников, среди которых 
е.  Псковитинов и и. сургучев. 

Псковитинов также писал рецензии на пьесы сургучева. Возмож-
но, они пересекались еще в Петербурге (1908–1915): в данный период 
их круг общения был одинаков и связан с представителями литератур-
но-театральной богемы. 

В изданиях ставропольского журнала «сверчок. ставропольский 
сатирикон» (№№ 2, 3–4; февраль–март 1918 г.) — последние упомина-
ния о Псковитинове. 

В «списке лиц, иллюстрировавших сатирические журналы 1905–
1906 гг.» (книга с. исакова «1905 год в сатире и карикатуре») изда-
ния 1928 года (наиболее близкое время к тем событиям) значится: 
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Рис. 5. Е.К. псковитинов. 
Искусство и война. Что делать 

современному художнику?
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«Е.К.  Псковитинов умер (?) в 1919». скорее, здесь, на юге. Вряд ли тогда 
реально было добраться до Петрограда. 

евгений Константинович Псковитинов был человеком большой 
художественной культуры и общих знаний. Он жил и работал в то вре-
мя, когда формировалась новая культура и новое искусство. ему чуж-
ды были нигилизм, агрессия, с которыми первые модернистские, за-
тем и авангардистские течения встраивались в искусство. не войдя в 
ряд ключевых фигур культуры и искусства того времени, он находил-
ся в самой гуще современных тенденций; общался, был дружен, поле-
мизировал с самыми яркими представителями культуры серебряного 
века и зарождающегося авангарда. но он понимал важность сохране-
ния традиции и национальных культур, при этом ценил новаторство и 
не боялся эксперимента. Он признавал эволюцию форм и методов, но 
в искусстве оставался верен правде жизни. 

В своих теоретических работах по искусству Псковитинов — кро-
потливый исследователь и чуткий критик; не поддался искушению 
привлечь внимание экстравагантностью изложения или радикальны-
ми высказываниями. Обладая прекрасным стилем, вероятно, и в своем 
литературном творчестве, он стоял далеко как от показного бунтарст-
ва, так и от пошлой банальности. Все это говорит о цельной гармонич-
ной личности. его мысли, суждения никак не противоречили его дей-
ствиям — будь то этнографические исследования, собственное творче-
ство или педагогически-просветительская деятельность.

Уже во время подготовки материала к публикации были найде-
ны новые сведения о художнике. В отделе краеведческой литературы 
и библиографии ГБУК сК «ставропольская краевая универсальная на-
учная библиотека им. м.Ю. лермонтова» при работе над электронным 
каталогом обнаружен некролог е.К. Псковитинову, размещенный в га-
зете «ставропольские ведомости» (№107 от 23 декабря 1918). Это до-
статочно большой материал, описывающий личность художника, его 
роль для культуры ставрополя, что еще раз подтверждает неординар-
ность и многогранность интересов Псковитинова. Умер евгений Конс-
тантинович от сыпного тифа, эпидемия которого была на тот момент 
в городе. 

В некрологе упоминается оставшаяся семья, которая нуждается в 
материальной поддержке. Документы, опубликованные уже в 2022 го-
ду (справочник метрических записей архивов с.-Петербурга Генеало-
гического форума ВГД, ЦГиа сПб), позволили дополнить личную био-
графию художника. 25 апреля 1910 года в церкви Воскресения Христова 
при институте принцессы терезии Ольденбургской состоялось венча-

ние «потомственного дворянина Евгения Константиновича Псковити-
нова» и антонины леонидовны мюллер, воспитанницы этого приюта 
(выпуск 1906 года). 

Псковитинов действительно приехал в ставрополь с семьей, судь-
бу которой предстоит еще выяснить, как и судьбу произведений, при-
везенных художником в ставрополь. не закрыт вопрос об образовании 
художника. В некрологе указано, что он обучался в Обществе поощре-
ния художников, «причем ближайшим руководителем его был Кустоди-
ев» (в биографии Б.м. Кустодиева факт преподавания в ОПХ отсутству-
ет), но в возможный период обучения Псковитинова там преподавал 
Д.н. Кардовский, позже преподававший и в иаХ. К сожалению, не най-
дена и фотография Псковитинова.

таким образом, сегодня мы можем представить биографию ху-
дожника, практически в полном объеме, а краткая запись приобрела 
следующую форму: Псковитинов Евгений Константинович (1883, 
Новгород — 21.12.1918, ставрополь).
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а.а. Боголюбов
(г.	Пятигорск)

К вопросу об изучении коллекций  
школьных музеев на примере музея  
МБОУ СОШ №1 города пятигорска

Аннотация.	 В	статье	описаны	наиболее	интересные,	по	мнению	автора,	материалы	музея	МБРОУ	
СОШ	№1	города	Пятигорска,	с	которыми	автор	статьи	имел	возможность	ознакомить-
ся,	работая	педагогом	дополнительного	образования	в	упомянутой	школе.	Материалы	
включают	в	себя	как	фотографии	выдающихся	людей,	посещавших	школу	либо	учив-
шихся	в	ней,	так	и	различного	рода	предметы	и	памятные	знаки,	связанные	с	их	де-
ятельностью.	Описанные	в	статье	материалы	могут,	по	мнению	автора,	представлять	
собой	научную	и	историческую	ценность	не	только	для	будущих	поколений	учащихся	
МБОУ	СОШ	№1,	но	и	для	исследователей	истории	Пятигорска	и	даже	всей	России.

Ключевые	слова:	коллекции	школьного	музея,	выдающиеся	педагоги,	выдающиеся	выпускники,	исто-
рия	школы,	профессиональные	историки.

Abstract.	 The	most	interesting	in	the	author’s	opinion,	materials	of	the	School	museum	of	school	number	
one	in	Pyatigorsk	have	been	described	in	the	article.	The	author	could	get	acquainted	with	
the	materials	while	working	as	additional	education	teacher	of	the	school	mentioned	above.	
The	materials	include	both	photographs	of	the	outstanding	people	who	visited	the	school	or	
even	were	its	pupils,	and	various	objects	and	memorial	signs	associated	with	their	activities.	
The	materials	described	in	the	article	could	be	in	the	author’s	opinion	of	great	scientific	and	
historical	value	not	only	for	the	future	generations	of	the	school	pupils	but	for	the	explorers	of	
the	history	of	Pyatigorsk	and	even	the	entire	Russia.

Keywords:	 the	School	Museum	collections,	The	outstanding	 teachers,	 the	outstanding	graduates,	 the	
School	history,	professional	historians.

Коллекции школьных музеев содержат порой, помимо обыч-
ных альбомов школьных выпусков и фотографий школьных торжеств, 
интереснейшие сведения об истории как самой школы, так и населён-
ного пункта, в котором она находится. В этом автора статьи убедил 
опыт работы с материалами музея мБОУ сОШ №1 города Пятигор-
ска, созданном ещё в 1960-е годы педагогом школы з. а. тер-татево-
сянц. Будучи педагогом дополнительного образования, автор статьи 
имел доступ к материалам музея и даже предпринял попытку создать 
их опись. Об опыте такого рода работы и пойдёт речь в данной статье.

Прежде всего следует отметить, что описание наиболее интерес-
ных материалов музея будет представлено без указания их конкретно-
го местонахождения (номер тумбы, полки или стенда и т.д.). Это только 
отвлечёт внимание читателя, у которого, если возникнет желание, есть 
все возможности быстро обнаружить упомянутый в статье материал.

Ценные материалы содержатся в документах о педагоге школы 
марии андреевне аболиной. В коллекцию включены материалы о ней, 
включая документы, составленные до 1917 года. Кроме м.а. аболиной, 
в музее мБОУ сОШ №1 содержатся материалы о таких заслуженных 
учителях школы, как александра Фёдоровна Карневич, зинаида семё-
новна никитина тамара Фёдоровна литвиненко, михаил иванович 
Кузнецов, Ольга аркадьевна моденская, зинаида семёновна никитина.

Большой интерес представляют фото и текстовые документы о 
дежурстве учащихся школы на посту №1 у Огня Вечной славы в Пя-
тигорске. среди материалов находится фотография стоящего на посту 
а.П. Горбунова, ныне профессора, ректора Пятигорского государствен-
ного университета.

заслуживает внимания и факт отражения в экспозиции музея све-
дений о школьном театре, фото различных постановок разных лет, осу-
ществлённых всё той же з.а. тер-татевосянц.

среди альбомов, хранящихся в музее и рассказывающих о педа-
гогах школы, заслуживает внимания материал об учительнице химии 
натальи ивановны ивановой-Дроздовой, сумевшей подготовить це-
лый ряд учеников, ставших впоследствии крупными специалистами в 
области химии (см., например, в первом томе Большой российской Эн-
циклопедии статью и.л. родионова об аминокислотах). 

раскладной альбом посвящён выпускнику школы Генриху авизе-
ровичу Боровику, писателю, публицисту, драматургу, широко извест-
ному журналисту-международнику. Коллекция музея также содержит 
ряд его книг, подаренных Г.а. Боровиком его родной школе. 

Оборотная сторона альбома посвящена сыну Г.а. Боровика, артё-
му Боровику, также известному в нашей стране журналисту, основате-
лю холдинга «совершенно секретно», трагически погибшему в авиака-
тастрофе.

Конечно же, значительная часть экспозиции посвящена другому 
знаменитому выпускнику школы — сергею Владимировичу михал-
кову. Эта часть экспозиции содержит не только многочисленные про-
изведения этого писателя и поэта, в своё время подаренные им род-
ной школе, но и фотоматериалы о встрече с.В. михалкова с учащимися 
школы. Коллекции музея, связанные с его именем, включают в себя да-
же набор ёлочных игрушек с атрибутами и персонажами поэмы о дя-
де стёпе. 

если продолжить описание литературных коллекций музея, то 
следует упомянуть помещённую на стенде фотографию, рассказываю-
щую о визите в школу в 1979 году знаменитого итальянского писателя 

ИзучЕНИЕ МузЕйНых РАРИТЕТОВ И кОллЕкцИй
Вопросы науки, краеведения и музейного дела Кавминвод, Северного Кавказа и сопредельных территорий

А.А. Боголюбов

Е.К.	Псковитинов.	Художник,	этнограф,	педагог,	 
искусствовед
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Джанни радари, автора широко известного поколению, выросшему в 
советский период, сказки о Чипполино. К сожалению, нынешнему по-
колению детей эта сказка мало известна.

К сожалению, нынешнему поколению школьников мало известен 
и такой героический персонаж недавней советской истории, как Вик-
тор Петрович савиных, фотография о его посещении школы №1 также 
размещена в экспозиции музея. Этот человек летом 1985 года вместе с 
космонавтом В.а. Джанибековым совершил, без преувеличения, под-
виг, «реанимировав» советскую орбитальную станцию «салют–7». Оба 
эти космонавта стали прообразами персонажей современного россий-
ского блокбастера «салют–7», рассказывающего о героическом подви-
ге двух советских космонавтов.

среди книг, подаренных музею, кроме уже упоминавшихся про-
изведений Г.а. Боровика и с.В. михалкова, заслуживает внимания и 
книга а.и. солженицына, отец которого также учился в этой школе. 
Книга носит название «из-под глыб» и была выпущена в москве изда-
тельством «русский путь» в 2013 году, к 95-й годовщине со дня рожде-
ния писателя. Книга содержит дарственную надпись для музея мБОУ 
сОШ №1 вдовы писателя натальи солженицыной, сделанную 26 мар-
та 2014 года. 

следует коротко сказать и о разделе музея, посвящённом Вели-
кой Отечественной войне. Помимо мемориальной доски и фотомате-
риалов о Киме Дмитриевиче Шатило, выпускнике школы, Герое совет-
ского союза, собрания музея содержат раскладной стенд «наша школа 
низко кланяется всем, кто задержался на войне». на стенде помеще-
ны материалы обо всех выпускниках школы, не вернувшихся с войны. 

В заключение следует сказать и о материалах музея (раскладных 
стендах), посвящённых учителям, посвятившим всю свою жизнь шко-
ле, таких как а.м. семёнова, р.Г. Габриэлянц, а.м. Варлыгина, р.а. мар-
тыненко.

таким образом, материалы музея мБОУ сОШ №1 заслуживает са-
мого пристального внимания не только тех, кто интересуется историей 
школы, но и профессиональных историков. 

е.а. Савенко 
(г.	Кисловодск)

К 65-летию Сергея Николаевича Савенко

пРИлОЖЕНИЯ

2 августа 2022 года исполняется 65 
лет со дня рождения ученого, археолога и ис-
торика, кандидата исторических наук, краеве-
да, деятеля общественного движения в сфере 
сохранения и использования историко-куль-
турного наследия, заслуженного работни-
ка культуры российской Федерации савенко 
сергея николаевича. 

родился он 2.08.1957 г. на участке лесоза-
готовок индель терского района мурманской 
области в семье кисловодчан, находящейся 
там временно в связи с работой отца  — участ-
ника советско-японской войны 1945 г. савен-
ко николая сергеевича (1927–2006) — вольно-
наемным мастером. Вскоре после рождения 

Рис. 1. В археологической 
экспозиции пятигорского 
краеведческого музея. 
2020 г.

Вопросы	науки,	краеведения	и	музейного	дела	Кавминвод,	Северного	Кавказа	и	сопредельных	территорий.
Археология	Северного	Кавказа	в	науке,	в	музейном	деле	и	краеведении
Второй раздел
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сергея мать, савенко (Кулешова) нина Петровна (1931–1997), вынуж-
дена была вернуться с ним и его старшей сестрой любой (1953 г. р.) в 
Кисловодск по состоянию здоровья. 

с 1958 по 1975 г. жил, учился и работал в Кисловодске. Увлекался 
историей и археологией. с 1969 г. до настоящего времени является чле-
ном Всероссийского общества охраны памятников истории и культу-
ры (ВООПииК). с 1970 г. занимался в секции кавминводских археоло-
гов-краеведов н.н. михайлова и а.П. рунича, участвовал в научных эк-
спедициях местных и центральных музейных учреждений. занимался 
различными видами спорта, имел первый взрослый разряд по плава-
нию. После окончания школы работал слесарем Пункта техническо-
го осмотра (ПтО) станции минутка минераловодского депо, окончил 
курсы водителей ДОсааФ. 

с 1975 по 1980 гг. обучался на историческом факультете Чечено-
ингушского госуниверситета им. л.н. толстого. специализировался по 
археологии в составе археолого-краеведческого кружка университета и 
научно-педагогической школы профессора В.Б. Виноградова. Участво-
вал в экспедициях, часто в отрядах Предгорно-плоскостной археологи-
ческой экспедиции университета, научных студенческих конференци-
ях, включая региональные (расК) и всесоюзные (ВасК), в VII (1977) и IX 
(1979) Крупновских чтениях по археологии северного Кавказа. 

награждался дипломами за научные работы. В 1977 г. начал пуб-
ликовать научные и популярные статьи. Был председателем снО ис-
торического факультета, студпрофкома общежития, членом бюро ВлК-
см факультета и заместителем председателя студенческого профкома 
университета, работал в стройотряде в алтайском крае. с 1979 г. — член 
городской и республиканской организаций общества «знание» рсФср.

После окончания вуза преподавал в средних и высших учебных 
заведениях, вел научную и лекционную деятельность в г. Грозном 
и районах Чечено-ингушетии, работал в экспедициях в различных 
частях северного Кавказа. с 1986 по 1990 гг. был заместителем ру-
ководителя вновь созданной хозрасчетной археологической лабора-
тории университета, организовывал и осуществлял полевые иссле-
дования в различных районах Чечено-ингушетии. Вел курсы архе-
ологии, этнографии и истории северокавказских народов. В 1989 г. 
подготовил и защитил кандидатскую диссертацию по проблемам ар-
хеологии и социальной истории алан центральных районов северно-
го Кавказа по материалам катакомбных могильников X–XII вв. в мГУ 
им. м.В. ломоносова под научным руководством профессора В.Б. Ви-
ноградова. 

В 1990 г. вернулся в Кисловодск. работал директором, Кисло-
водского филиала ставропольского государственного объединенно-
го краеведческого музея, был депутатом и заместителем председате-
ля совета города, одним из руководящих работников городской ад-
министрации (1997–2002), заместителем директора ставропольского 
государственного музея-заповедника им. Г.н. Прозрителева и Г.К. Пра-
ве, сотрудником других музеев и научно-исследовательских органи-
заций ставрополья. Преподавал в различных учебных заведениях ре-
гиона. Осуществлял активную научную, просветительную и обще-
ственную деятельность. Получил известность как ученый и музейный 
специалист в россии и за рубежом. Являлся делегатом ряда всероссий-
ских археологических съездов, Х съезда ВООПииК в москве, XI съезда 
русского географического общества в архангельске. с 1999 г. член и за-
меститель председателя постоянного координационного совета меж-
дународной археологической конференции по археологии северного 
Кавказа «Крупновские чтения» и других. 

Участвовал в десятках городских, краевых, региональных, всерос-
сийских и международных конференциях, семинарах, совещаниях в 
россии и за рубежом (Венгрия, Великобритания, Греция, испания, Гер-
мания, австрия). 

лауреат краевого конкурса «лучший музейный работник года» 
2005, 2006, 2008 гг. В 2008 г. присвоено звание «заслуженный работник 
культуры российской Федерации». В 2009–2011 гг. — секретарь первого 
состава Общественного совета города-курорта Кисловодска. 

с 2009 г. — научный сотрудник, а с 2010 г. — директор ГБУК сК «Пя-
тигорский краеведческий музей». Принял Пятигорский краеведческий 
музей по инициативе министра культуры ставропольского края с це-
лью выведения учреждения из кризисного состояния. 

за период работы с.н. савенко в музее прошли существенные пе-
ремены: налажена система учета, планирования и отчетности; разра-
ботаны и реализованы основы концепций развития, обновлен и ста-
билизирован штатный состав, экспертная фондово-закупочная комис-
сия, ученый совет, научно-методический совет, ряд других структур; 
укреплена материально-техническая база, включая приобретение ав-
тотранспорта и более 30 единиц новой оргтехники, экспозиционное 
и демонстрационное оборудование и т.п.; компьютеризированы фон-
ды, библиотека, все рабочие кабинеты, увеличены и отремонтирова-
ны музейные помещения; отреставрирован фасад здания — памятни-
ка начала ХХ века; восстановлены и используются все экспозицион-
но-выставочные помещения, развернуто использование пространства 

Е.А. Савенко 

К	65-летию	Сергея	Николаевича	 
Савенко

Шестой	Кавминводский	межрегиональный	музейно-научный	семинар	 
памяти	краеведов
приложение
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вестибюля, лестничного блока и маршей для экспозиционно-выста-
вочных целей («лифт-экспозиция»); поэтапно реализуются проекты 
уникальных экспозиций. 

Велась работа по повышению посещаемости музея. В сравнении 
с 2009 г. (самый низкий уровень посещения — 26,5 тыс.) посещаемость 
возросла на 21000 чел. и составила в 2019 г. 47,5 тысячи человек. зна-
чительно возросло число экскурсий по экспозициям и выставкам му-
зея, открытым экспозициям по городу Пятигорску и региону КмВ. ес-
ли в 2009 г. их было проведено 658, то в 2019 г. — 949. В музее органи-
зуется большое количество выставок как из собственных фондов, так 
совместных и привлеченных. В 2009 г. состоялось 23, в 2019 г. — более 
75 выставок. Упор делается на необычные и серийные выставочные 
проекты и циклы. с 2013 г. налажена передвижная выставочная ра-
бота музея на базе других учреждений и организаций города и края. 
имели место выставочные проекты в москве («Пятигорск, видевший 
л.н.  толстого»).

интенсификация выставочной деятельности позволила довес-
ти экспонирование предметов основного фонда с 5–6 до 12–13%. рас-
тет число массовых мероприятий. если в 2009–2010 гг. их было 56–57, 
то в 2019 г. — 180. Выделяются новые комплексные формы: с 2011 по 
2019 гг. проходил ежегодный конкурс благополучных семей города Пя-
тигорска, программы «День и ночь музея», «ночь искусств», историко-
культурные, экологические и социальные акции, музейные даты и дни 
рождения отделов, экспонатов, праздники, фестивали, дни творчест-
ва и т.п. с целью активизации лекционной работы в 2012 г. создан лек-
торий «Копилка краеведческих знаний» (ежегодно проводилось более 
20 тематических лекций). В течение года реализовалось 5–7 образова-
тельных программ. Выполняются и перевыполняются плановые зада-
ния по методическим консультациям и другое.

По линии отдела фондов: улучшена система хранения и экспо-
нирования музейных экспонатов, выделены рабочий кабинет, поме-
щение временного хранения, налажена электронная система ведения 
учетной документации, сформирована и пополняется база для элект-
ронных каталогов по программам «ас–3 — музей» и «Госкаталог», ве-
дется сверка и упорядочение хранения коллекций, налажена работа 
экспертной фондово-закупочной комиссии, возобновлен и упорядо-
чен прием новых экспонатов (с 2010 г. в фонды поступило более 3,5 
тыс. новых экспонатов, включая раритеты и шедевры общероссийс-
кого и мирового уровня). Пополняется уникальная кавказоведческая 
библиотека музея (18,5 тыс. книг). 

сотрудники музея проводят разнообразную научную работу. на-
лажено издание новой редакции «летописи города-курорта Пяти-
горск», серии «музейные раритеты и коллекции», сборника материа-
лов «Кавминводского межрегионального музейно-научного семинара 
памяти краеведов». В 2010–2019 гг. проведено более 25 конференций, 
8 из которых межрегиональные и всероссийские с широким отечест-
венным и зарубежным участием (К 100-летию а.П. рунича, «маджар-
ский форум», VIII Федоровско-Давыдовские чтения, пять кавминвод-
ских музейно-научных семинаров памяти краеведов). музей участву-
ет в конкурсах. так. в краевом конкурсе в рамках IX международного 
форума «инвестиции в человека» (2012 г., г. Кисловодск) музейный 
проект завоевал 3-е место, диплом, знак и премию в 60 тыс. рублей; 
на 17-м международном музейном фестивале «интермузей – 2015» в 
г.  москве получил диплом участника.

с 2010 разрабатывался и реализовался уникальный проект воссо-
здания первого на северном Кавказе музея древностей под открытым 
небом в Пятигорске. автором и основным исполнителем проекта яв-
лялся с.н. савенко. В конце 2015 г. музей воссоздан на предоставлен-
ном городской администрацией участке гребня горы Горячей площа-
дью 560 кв.  м за счет средств федерального гранта и 21.03. 2016 г. вве-
ден в эксплуатацию. В 2019 г. его посетили около 12 тысяч человек. 
музей полноценно работает уже седьмой год.

музеем осуществлялось и осуществляется постоянное взаимо-
действие и укрепление творческих и деловых связей с различными ор-
ганизациями, учреждениями, в частности с музеями, частными лица-
ми, общественными организациями краеведческой и историко-куль-
турной направленности.

Уйдя в апреле 2019 г. с должности директора по собственному же-
ланию по состоянию здоровья, с передачей функций руководства свое-
му молодому и перспективному заместителю, с.н. савенко не оставил 
музейную работу. По его инициативе был сформирован необычный, 
по сути, новый комплексный сектор природы и археологии научно-
го отдела (создан 17.09, Положение утверждено 12.12.2019 г.), который 
он и возглавил. создание объединенного сектора является звеном ре-
ализации стратегической линии упорядочения и совершенствова-
ния структурно-штатной организации работы музея, реализовавшей-
ся в течение десятилетия (2010–2019 гг.), и определения новаторского 
комплексного направления в преобразовании его научной и экспози-
ционной деятельности по тематическому блоку «Природа и человек в 
условиях уникального природно-культурного региона Кавказские ми-
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неральные Воды». разработаны и реализуются новые научные, выста-
вочные, образовательные и лекционные проекты, которые, в связи с 
пандемией 2020–2022 гг., осуществляются теперь как в традиционном, 
так и в онлайн-форматах. В качестве примеров можно привести цикл 
выставок с тематическими экскурсиями и беседами на музее камен-
ных древностей под открытым небом; цикл бесед «личности и собы-
тия природной и археологической летописи региона»; информацион-
но-просветительский блок по важным темам и знаменательным со-
бытиях «Четверть часа со специалистом»; курс научно-популярных 
лекций под рубрикой «Древности и культуры Кавминвод: природно-
археологическая панорама» и в серии научно-лекционных материалов 
под рубрикой «сложные и загадочные судьбы раритетов Пятигорского 
краеведческого музея», прорабатываются проекты преобразования эк-
спозиции музейного зала природы и археологии, новой выставки «му-
зейная шкатулка» и т.д. Продолжаются и ранее внедренные формы ра-
боты. так, многие годы в музее проводится особый музейный празд-
ник День археолога и другие оригинальные программы. 

11–12 ноября 2021 г. на базе Пятигорского краеведческого музея 
успешно прошел очередной Шестой Кавминводский межрегиональ-
ный музейно-научный мемориальный семинар памяти краеведов с 
представительным участием ученых, преподавателей вузов, музейных 
работников из различных учреждений и независимых исследователей 
из Пятигорска, Кисловодска, минеральных Вод, ставрополя, посел-
ка Пятигорского Предгорного района и села Прасковея Буденновского 
района ставропольского края, армавира, Владикавказа, симферополя, 
севастополя, Воронежа, липецка, москвы. среди них было 7 докторов 
исторических наук, включая одного доктора Польши, 8 кандидатов ис-
торических наук и других высококвалифицированных специалистов 
в различных областях краеведческой науки. с.н. савенко продолжает 
и сам участвовать в крупных конференциях, таких как 31-е (г. махач-
кала) и 32-е (г. майкоп) Крупновские чтения по археологии северно-
го Кавказа, 9-я конференция памяти доктора исторических наук, про-
фессора мГУ Г.а.  Федорова-Давыдова (г. саратов), конференция по ис-
тории археологии в иа ран (2019–2022 гг. г. москва) и других. После 
структурного оформления кавказоведческого семинара (г. Грозный) и 
научно-педагогической школы (г. армавир, Краснодарского края) его 
учителя профессора В.Б. Виноградова, задолго до и после ухода из жиз-
ни (2012) этого неординарного и авторитетного ученого, продожает со-
стоять в составе коллектива этого научно-общественного объединения 
и старается активно участвовать в его разносторонней деятельности.

Полноценно продолжает работать ученый совет музея, проводя-
щий по 4–5 и более насыщенных научными и практическими вопроса-
ми заседаний. В этой форме деятельности активно участвуют около 30 
дипломированных и остепененных специалистов различных областей 
и сфер краеведения, музейного дела и общественного движения. При-
нятые решения нередко оказывают заметное воздействие на направле-
ния и виды музейной деятельности и социальную среду города-курорта.

с 2020–2021 гг. сергей николаевич возобновил активную поле-
вую археологическую деятельность и исследования по собственным 
Открытым листам. разведкам были подвергнуты около 150 земельных 
участков, отводимых под строительство и иные хозяйственные цели, в 
ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике. Кроме это-
го, велись масштабные раскопки Грушевского могильника раннеже-
лезного века в границах г. ставрополя и участка поселения майкопс-
кой культуры у поселка Комсомолец Кировского района ставрополь-
ского края, давшие интересный и научно ценный материал.

с.н. савенко — член общественных и отраслевых комиссий Ду-
мы города-курорта Пятигорска и администрации города-курорта Кис-
ловодска. Входит в творческие группы ставропольского краевого уп-
равления по сохранению и государственной охране объектов культур-
ного наследия. Является членом ряда общественных организаций и их 
руководящих органов: Кавказское Горное общество, Пятигорское го-
родское отделение ВООПииК, Пятигорское отделение русского геогра-
фического общества, терского общества любителей казачьей старины, 
правления казачьих организаций терское войскового казачьего обще-
ства. Член комиссии по канонизации святых Пятигорской и Черкес-
ской епархии русской православной церкви и т.д.

имеет нагрудный знак северо-Кавказского округа министерства 
внутренних дел российской Федерации «за отличие в службе» II сте-
пени (за доставку гуманитарной помощи военнослужащим во время 
действий по урегулированию вооруженного конфликта в Чеченской 
республике), юбилейные медали «200 лет основания курортного реги-
она российской Федерации Кавказские минеральные Воды», юбилей-
ные медали города-курорта Пятигорска, русской православной церкви 
«В  память 200-летия победы в Отечественной войне 1812 года», «В па-
мять 100-летия восстановления патриаршества русской православной 
церкви», архиерейскую грамоту архиепископа Пятигорского и Черкес-
ского Феофилакта, казачьи наградные знаки. 

неоднократно награждался почетными грамотами и благодарст-
венными письмами государственных и муниципальных органов, в том 
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числе Государственной думы ставропольского края, краевого комите-
та и министерства культуры ставропольского края, Думы города Кис-
ловодска, главы города-курорта Пятигорска, знаками, дипломами и 
грамотами различных учреждений, организаций, общественных объ-
единений (Общество «знание» рсФср, рОстО, ВООПииК, российский 
профсоюз работников культуры, русское Географическое общество и 
др.). Дипломант конкурса «Признание» министерства культуры став-
ропольского края и ставропольской краевой универсальной научной 
библиотеки им. м.Ю. лермонтова за издание книг (2008, 2013, 2019  гг.). 
Дипломант 2-го Открытого пятигорского городского конкурса про-
фессиональных достижений в области культуры и искусства «золотой 
слон» 2014 г. в номинации «арт-проект». Человек года города Пятигор-
ска 2015 года в номинации «Культура и искусство». 

автор и соавтор более 450 опубликованных научных и научно-по-
пулярных работ, включая 26 книг и брошюр, из которых в последние 
3 года опубликовано 56 статей, редакционных предисловий, отзывов, 
рецензий и 4 книги. научный редактор, соредактор и рецензент ряда 
периодических сборников, научных, научно-популярных, научно-ме-
тодических и музейных изданий. ряд из сборников («Прозрителевские 
чтения» — ставрополь, материалы Кавминводского семинара памяти 
краеведов — Пятигорск и др.) стал выходить по инициативе с.н. са-
венко, и само их издание было налажено им. Кроме этого, учтено бо-
лее 400 различных по объему неопубликованных научных и научно-
популярных работ (статьи, отчеты, информации, исторические справ-
ки, проекты и др.).

соавтор сценария и ведущий научно-популярного фильма «Юж-
ный крест» (об истории христианства на северном Кавказе. Ч. I–II, 2012 
и 2021). Участник и ведущий более 10 проектов документальных теле-
визионных фильмов. издавал подборки и небольшую книгу («Колеса 
жизни». м., 2017) собственных стихов.

О разносторонней деятельности с.н. савенко не раз писалось в 
различных изданиях. Помимо уже названных, можно ознакомиться 
еще с некоторыми из них, приведенными в подборке, заключающей 
данный очерк.

Женат. Жена — савенко елена александровна. заместитель ди-
ректора кисловодского лицея №8, кандидат исторических наук, специ-
алист в области истории христианства на северном Кавказе XVIII – на-
чала XX в. трое взрослых детей, два внука и внучка.
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25.		 Бурков	С.Б.,	Фоменко	В.А.	(Владикавказ,	Нальчик).	От	про-
екта	 до	 его	 реализации.	 Рецензия	 на:	 Савенко	С.Н.	 Вос-
создание	музея	древностей	под	открытым	небом	в	Пяти-
горске:	научно-методические	материалы	к	проекту	//	Архе-
ология	 и	 этнология	Северного	 Кавказа.	Сборник	 научных	
трудов.	—	Вып.	9.	—	Нальчик:	Редакционно-издательский	
отдел	ИГИ	КБНц	РАН,	2019.	—	С.	53–62.

26.		 Савенко	Сергей	Николаевич	/	Кругликов	А.,	Кругликова	М.	
Пятигорск.	 Созидатели.	 Сага	 о	 достойных.	 —	 Пятигорск:	
Рекламно-информационное	 агентство	 на	 Кавминводах,	
2020.	—	С.	110–115.

Библиография работ С.Н. Савенко, 
опубликованных после его 50-летия 
(к 65-летию ученого)
Ставропольский период 
(продолжение)
С.Н. Савенко с 01.01. 2004 г. — заместитель директора по научной работе Ставро-
польского государственного объединенного краеведческого музея им. Г.Н. про-
зрителева и Г.К. праве (с  01.01. 2006 — Ставропольский государственный исто-
рико-культурный и природно-ландшафтный музей-заповедник имени Г.Н.  про-
зрителева и Г.К. праве). С 11.06. 2002 г. — заместитель директора музея по 
инновациям и туризму.

2007 год
169.		 Роль	М.П.	Абрамовой	в	изучении	проблем	раннеаланской	культуры	центрального	Предкав-

казья	/	С.Н.	Савенко	//	Северный	Кавказ	и	мир	кочевников	в	раннежелезном	веке.	МИАР.	—	
№	8.		—	Москва:	ИА	РАН,	2007.	—	С.	512–527.	—	1,8	п.л.

170.		 Облик	старого	Ставрополя	/	Г.А.	Беликов,	С.Н.	Савенко.	—	Пятигорск:	изд-во	«Снег»,	2007.	
Т.		1		—	496	с.;	Т.	2	—	496	с.;	ил.	—	72	п.л.

171.		 Вклад	Пятого	Археологического	съезда	 (1881	 г.)	в	дело	изучения	и	сохранения	памятников	
христианства	/	Е.А.	Савенко,	С.Н.	Савенко	//	Третьи	Прозрителевские	чтения.	Сборник	мате-
риалов	научно-практической	конференции	(21–22.11.2006	г.).	—	Ставрополь:	Вестник	Кавказа,	
2007.	—	С.	29–35.	—	0,8	п.л.

172.		 От	 редакции	 /	 С.Н.	 Савенко	 //	 Третьи	Прозрителевские	 чтения.	 Сборник	 материалов	 науч-
но-практической	 конференции	 (21–22.11.2006	 г.).	—	Ставрополь:	 Вестник	 Кавказа,	 2007.	—	
С.		5–8.		—	0,4	п.л.

173.		 Редакция:	Третьи	Прозрителевские	чтения.	Сборник	материалов	научно-практической	конфе-
ренции	 /	С.Н.	Савенко.	21–22.11.2006	 г.	—	Ставрополь:	Вестник	Кавказа,	2007.	—	136	с.	—	
11,2		п.л.

174.		 Второе	издание:	Концепция	сохранения,	использования	и	дальнейшего	развития	Ставрополь-
ской	Крепостной	горы	/	Н.А.	Охонько,	С.Н.	Савенко	//	Ставрополь	в	описаниях,	очерках,	иссле-
дованиях	за	230	лет.	—	Ставрополь:	изд-во	СГУ,	2007.	—	С.	768–777.	—	2,2	п.л.

175.		 Историческое	наследие	в	традиционной	культуре	народов	Северного	Кавказа	(некоторые	ак-
туальные	вопросы)	/	С.Н.	Савенко	//	Материалы	региональной	научно-практической	конферен-
ции	«Проблемы	этнокультурного	и	социокультурного	развития	в	условиях	российской	действи-
тельности».	—	Грозный,	2007.	—	С.	59–63.	—	0,4	п.л.

2008 год 
176.		 Международная	научная	конференция	«XXIV	Крупновские	чтения	по	археологии	Северного	

Кавказа»	 (Нальчик,	 2006)	 /	Д.С.	 Коробов,	С.Н. Савенко, В.Р.	Эрлих	 //	Российская	археоло-
гия.		—	№	1,	2008.	—	С.	177–181.	—	0,6	п.л.

177.		 Коллекции	и	архивы	В.Р.	Апухтина	и	их	судьба	/	С.Н.	Савенко	//	История	и	культура	народов	
Северного	Кавказа.	Сборник	научных	трудов.	—	Вып.	9.	—	Пятигорск:	ПГЛУ,	2008.	—	С.	102–
111.	—	1	п.л.

178.		 Роль	российской	науки	и	общественности	в	сохранении	археологических	памятников	Север-
ного	Кавказа	как	источников	изучения	истории	и	культуры	народов	региона	/	С.Н.	Савенко	//	
Материалы	Международной	научной	конференции	«Российский	Северный	Кавказ:	перспекти-
вы	исследования	и	исторические	вызовы»	(К	70-летию	В.Б.	Виноградова).	—	Армавир:	АГПУ,	
МАН,	МАИ,	ОАНКОБК,	2008.	—	С.	62–66.	—	0,4	п.л.

179.		 Редакция:	Материалы	Международной	научной	конференции	«Российский	Северный	Кавказ:	

пРИлОЖЕНИЕ
пРИЛОЖЕНИЕ

Шестой	Кавминводский	межрегиональный	музейно-научный	семинар	 
памяти	краеведов
приложение

Рис. 2. 
На заседании  

ученого совета музея. 
2022 г.
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перспективы	исследования	и	исторические	вызовы»	(К	70-летию	В.Б.	Виноградова)	/	Н.Н.	Ве-
ликая,	С.А.	Голованов,	С.Л.	Дударев,	Ю.Ю.	Клычников,	А.Л.	Пелих,	Ю.В.	Приймак,	С.Н. Савен-
ко.	—	Армавир:	АГПУ,	МАН,	МАИ,	ОАНКОБК,	2008.	—	С.	62–66.	—	9,8	п.л.

180.		 Редакция:	Материалы	по	изучению	историко-культурного	наследия	Северного	Кавказа	//	Круп-
новские	чтения.	1971–2006	/	А.Б.	Белинский,	А.А.	Калмыков,	В.И.	Козенкова,	С.Н.	Кореневский,	
Н.В.	Лопатин,	В.Г.	Петренко, С.Н. Савенко. —	Вып.	VIII.	—	Москва:	Памятники	исторической	
мысли;	Ставрополь:	Наследие,	2008.	—	976	с.;	ил.	—	122	п.л.	

181–186.	2-е	издание:	Состояние	и	перспективы	изучения	археологических	памятников	Кавминвод	
(на	материалах	эпохи	раннего	Средневековья).	К	историко-культурной	оценке	подбойных	за-
хоронений	сарматского	времени	бассейна	р.	Подкумок.	Изучение	археологических	памятников	
Кавминвод	в	ХХ	веке.	Основные	итоги	и	перспективы.	Этапы	развития	кавминвод	и	летопись	
археологического	изучения	региона.	Вклад	Е.И.	Крупнова,	«крупновцев»	и	Крупновских	чтений	
в	изучение	археологических	памятников	Кавминвод.	Новый	редкий	свидетель	этнокультурных	
контактов	северокавказского	и	азиатско-тюркского	населения	эпохи	раннего	Средневековья	и	
коллекции	Кисловодского	музея	/	С.Н.	Савенко	//	Материалы	по	изучению	историко-культурно-
го	наследия	Северного	Кавказа.	—	Вып.	VIII.	Крупновские	чтения.	1971–2006.	—	Москва:	Па-
мятники	исторической	мысли;	Ставрополь:	Наследие,	2008.	—	С.	497–499,645–646,	705–708,	
770–772,	858–860,	953–954.	—	1,4	п.л.

187–192.	2-е	издание:	Этносоциальная	интерпретация	некоторых	черт	катакомбного	обряда	централь-
ного	Предкавказья	в	середине	I	тысячелетия	н.э.	(в	соавт.	с	В.А.	Петренко);	XVIII	Крупновские	
чтения	по	археологии	Северного	Кавказа	(Кисловодск,	1994)	/	Я.Б.	Березин,	С.Н.	Савенко;	XXI	
Крупновские	чтения	по	археологии	Северного	Кавказа	(Кисловодск,	2000)	/	В.И.	Козенкова,	С.Н.	
Савенко;	Керамическая	мастерская	середины	I	тысячелетия	до	н.э.	на	поселении	Крестовая	Гор-
ка	в	Кисловодске	/	И.А.	Лачинов,	С.Н.	Савенко;	XXII	Крупновские	чтения	по	археологии	Северно-
го	Кавказа	(Ессентуки	–	Кисловодск,	2002)	/	В.И.	Козенкова,	С.Н.	Савенко;	Международная	науч-
ная	конференция	«XXIV	Крупновские	чтения»	по	археологии	Северного	Кавказа	/	М.С.	Гаджиев,	
С.Н.	Савенко	//	Материалы	по	изучению	историко-культурного	наследия	Северного	Кавказа.		—	
Вып.	VIII.	Крупновские	чтения.	1971–2006.	—	Москва:	Памятники	исторической	мысли,	Ставро-
поль:	Наследие,	2008.	—	С.	239,	492–496,	656–662,	691–692,	718–724,	879–880.	—	2,2	п.л.

193.		 Проблемы	хронологии	позднеаланской	культуры	/	С.Н.	Савенко	//	Отражение	цивилизацион-
ных	процессов	в	археологических	культурах	Северного	Кавказа	и	сопредельных	территорий.	
(Юбилейные	XXV	Крупновские	чтения	по	археологии	Северного	Кавказа).	Тезисы	докладов.		—	
Владикавказ:	СОИГСИ,	2008.	—	С.	228–230.	—	0,3	п.л.

194.		 Отзыв	о	книге:	Ю.П.	Андреев.	Ессентуки	и	Кавминводы	в	истории	Кавказа	и	России.	Хроноло-
гический	очерк	событий	/	С.Н.	Савенко.	—	Минеральные	Воды:	изд-во	«Кавказская	здравни-
ца»,	2007.	—	680	с.	—	С.	3–5.	—	0,2	п.л.

195.		 Редакция:	 Исторические	 и	 социально-экономические	 приоритеты	 развития	 города-курорта	
федерального	значения	Кисловодска.	Учебное	пособие.	Анализ	природно-рекреационной	ба-
зы	курортной	местности	/	С.Н.	Савенко.	—	Вып.	1.	—	Кисловодск:	РИА	КМВ,	2008.	—	88	с.	—	
4,75	п.л.	

196.		 Михаил	Александрович	Караулов	(К	130-летию	со	дня	рождения)	/	С.Н.	Савенко	//	Ставрополь-
ский	хронограф	на	2008	год.	Краеведческий	сборник.	—	Ставрополь:	СГКУНБ	им	М.Ю.	Лермон-
това,	2008.	—	С.	220–229.	—	1,0	п.л.

197.		 Принципы	комплексного	анализа	развития	исследований	по	археологии	Северного	Кавказа	
в	рамках	конференции	Крупновские	чтения	(I–XXV,	1971–2008	гг.)	/	С.Н.	Савенко	//	Труды	II–
XVIII	Всероссийского	археологического	съезда	в	г.	Суздале	2008	г.	Т.	III.	—	Москва:	ИА	РАН,	
2008.		—	С.	238–240	—	0,2	п.л.

198.		 От	 редакции:	 четвертые	 Прозрителевские	 чтения.	 Сборник	 материалов	 научно-практичес-
кой	конференции.	21–22.11.2007	г.	/	С.Н.	Савенко.	—	Ставрополь:	Вестник	Кавказа,	2008.	—	
254		с.		—	21,2	п.л.

199.		 Аланское	государство»	—	дороссийский	социально-политический	феномен	на	Северном	Кав-
казе	/	С.Н.	Савенко	//	четвертые	Прозрителевские	чтения.	Сборник	материалов	научно-прак-

тической	конференции.	21–22.11.2007	г.	—	Ставрополь:	Вестник	Кавказа,	2008.	—	С.	44–51.	—	
0,8	п.л.

200.		 Юбилейные	XXV	Крупновские	чтения	по	археологии	Северного	Кавказа	(Владикавказ,	22–24	
апреля	2008	г.	/	М.С.	Гаджиев,	С.Н.	Савенко	//	Вестник	Института	истории,	археологии,	этног-
рафии	ДНц	РАН.	—	Махачкала,	2008.	—	№	2.	—	С.	94–96.	—	0,2	п.л.	

 2009 год 
201.		 История	рядом	/	С.Н.	Савенко	//	Наследие.	Кавказское	горное	общество	//	Вестник	№11.	—	Пя-

тигорск,	2009.	—	С.	13.	—	0,05	п.л.
202.		 Терское	казачество:	история	и	современность.	Научно-справочное	иллюстрированное	изда-

ние	/	Авторы-составители	Н.А.	Охонько,	С.Н.	Савенко.	—	Владикавказ;	Ставрополь:	Вестник	
Кавказа,	2009.	—	238	с.,	ил.	—	30	п.л.

203.		 Проблемы	и	версии	происхождения	/	С.Н.	Савенко	//	Терское	казачество:	история	и	современ-
ность.	Научно-справочное	иллюстрированное	издание.	—	Владикавказ;	Ставрополь:	Вестник	
Кавказа,	2009.	—	С.	16–24.	—	0,9	п.л.

204.		 Историческая	динамика	расселения	/	С.Н.	Савенко	//	Терское	казачество:	история	и	современ-
ность.	Научно-справочное	иллюстрированное	издание.	—	Владикавказ;	Ставрополь:	Вестник	
Кавказа,	2009.	—	С.	210–217.	—	1	п.л.

205.		 Уважительное	отношение	к	историко-культурному	наследию	как	позитивный	признак	«Кавказ-
ской	цивилизации»	/	С.Н.	Савенко	//	Кавказская	цивилизация:	историко-культурное	наследие	
народов	Юга	России.	—	Магас:	МКРИ,	ИНИИГИ,	2009.	—	С.	127–132.	—	0,2	п.л.

206.		 Еще	один	интересный	набор	всаднических	предметов	середины	XI	в.	–	первой	половины	XII		в.	
н.э.	из	Колосовки	в	фондах	Ставропольского	государственного	музея-заповедника	/	С.Н.	Са-
венко	//	Пятая	Кубанская	археологическая	конференция.	Материалы	конференции.	—	Красно-
дар,	2009.	—	С.	335–339.	—	0,4	п.л.

207.		 Редкая	находка	пары	позднесарматских	литых	бронзовых	котлов	I–II	вв.	н.э.	в	могильнике	«Бу-
дарка–3»	на	прикубанских	отрогах	Ставропольской	возвышенности	/	С.Н.	Савенко,	Ю.С.	Поло-
винкина	//	Пятая	Кубанская	археологическая	конференция.	Материалы	конференции.	Красно-
дар,	2009.	—	С.	339–345.	—	0,5	п.л.

208.	 Аланские	всадники	в	письменных	источниках	и	в	археологических	данных:	вопросы	сравни-
тельного	анализа	 /	С.Н.	Савенко	 //	Материалы	по	изучению	историко-культурного	наследия	
Северного	Кавказа.	Археология	и	краеведение.	—	Вып.	IХ.	—	Ставрополь:	Наследие,	2009.	—	
С.	331–358.	—	2	п.л.

209.		 Об	одном	редком	плане	Нижнеархызского	городища	/	В.Д.	Обухов,	С.Н.	Савенко	//	Материа-
лы	по	изучению	историко-культурного	наследия	Северного	Кавказа.	Археология	и	краеведе-
ние.		—	Вып.	IХ.	—	Ставрополь:	Наследие,	2009.	—	С.	359–370.	—	1	п.л.

210.		 Музейно-туристский	 проект	 «Ставропольская	 диагональ»	 как	 комплексная	 разработка	 и	
структурная	ось	перспективного	развития	музейной	сети	и	туризма	в	Ставропольском	крае		/	
Н.А.		Охонько,	С.Н.	Савенко	 //	Проблемы	охраны	и	музеефикации	культурного	и	природного	
наследия	Северного	Кавказа.	Место	музеев	в	развитии	туристской	привлекательности	реги-
она.	«Фелицынские	чтения	–	XI».	Материалы	региональной	научной	конференции	(г.	Красно-
дар.	28.10.2009	г.).	—	Краснодар:	КГИАМЗ,	2009.	—	С.	162–169.	—	0,5	п.л.

211.		 Проблемы	и	 тенденции	отношения	 к	 археологическому	наследию	в	Ставропольском	 крае	 /	
С.Н.	Савенко	 //	Историко-культурное	и	природное	наследие	народов	Юга	России.	Материа-
лы	Всероссийской	научно-практической	конференции	«Историко-культурное	и	природное	на-
следие	народов	Юга	России:	состояние,	перспективы	сохранения	и	развития»	(Грозный,	25–
26.06.2009	г.).	—	Грозный,	2009.	—	С.	343–353.	—	0,9	п.л.

212.		 Изваяния	северо-западного	пограничья	половецкой	земли	и	их	южные	аналогии	/	Е.А.	Савен-
ко,	С.Н.	Савенко	//	Материалы	и	исследования	по	археологии	Северного	Кавказа.	Междуна-
родный	сборник	научных	трудов.	—	Вып.	10.	—	Армавир:	АГПУ,	2009.	—	С.	99–115.	—	1	п.л.

213.		 Архыз	—	древний	центр	христианства	 /	С.Н.	Савенко,	А.Н.	Пинкин.	Изд.	2-е.	Доп.	—	Тверь:	
А.Н.		Пинкин,	2009.	—	62	с.;	ил.	—	9	п.л.
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214.		 Кавказские	путешествия	Ф.И.	Шаляпина	/	С.Н.	Савенко	//	Шаляпинские	сезоны.	Материалы	на-
учно-практических	конференций	2006–2008	гг.	—	Кисловодск:	Литературно-музыкальный	му-
зей	«Дача	Шаляпина»,	2009.	—	С.	33–37.	—	0,4	п.л.

 2010 год
215.		 Библиография	научных	и	научно-популярных	работ	сотрудников	Ставропольского	государст-

венного	музея-заповедника	имени	Г.Н.	Прозрителева	и	Г.К.	Праве	/	С.Н.	Савенко.	—	Ставро-
поль:	Вестник	Кавказа,	2010.	—	64	с.	—	4	п.л.

216.		 Новые	 находки	 зеркал	 с	 крестообразными	 изображениями	 в	 Ингушетии	 /	 С.Н.	 Савенко,	
С.Б.		Бурков	 //	Из	 истории	 культуры	народов	Северного	 Кавказа.	—	Вып.	 2.	—	Ставрополь:	
СГУ,	2010.	—	С.	38–44	—	0,5	п.л.

217.		 Еще	раз	о	роли	Д.М.	Струкова	в	исследовании	средневековых	памятников	Северного	Кавказа	
(в	связи	со	100-летием	со	дня	смерти)	/	С.Н.	Савенко	//	Проблемы	хронологии	и	периодизации	
археологических	памятников	и	культур	Северного	Кавказа.	XXVI	Крупновские	чтения	по	архе-
ологии	Северного	Кавказа.	Тезисы	докладов	Международной	научной	конференции.	—	Магас:	
Археологический	центр	им.	Е.И.	Крупнова,	2010.	—	С.	312–315.	—	0,25	п.л.

218.		 Поселение	«Кишпек–2»	—	новый	бытовой	памятник	начала	позднекобанского	времени	цент-
рального	Предкавказья	/	Е.И.	Нарожный,	С.Н.	Савенко	//	Проблемы	хронологии	и	периодиза-
ции	археологических	памятников	и	культур	Северного	Кавказа.	XXVI	Крупновские	чтения	по	
археологии	Северного	Кавказа.	Тезисы	докладов	Международной	научной	конференции.	Ма-
гас:	Археологический	центр	им.	Е.И.	Крупнова,	2010.	—	С.	267–270.	—	0,25	п.л.

219.		 Кисловодск	 /	С.Н.	Савенко,	С.П.	Корнетова	 //	История	 городов	и	сел	Ставрополья.	Краткие	
очерки.	2-е	изд.	исправленное	и	дополненное:	изд-во	СГУ,	2008.	—	С.	85–94.	—	0,8	п.л.

220.		 Позднекочевническое	 ритуальное	 захоронение	 на	 Ставрополье	 /	 С.Н.	 Савенко	 //	 РА.	 —	
2010.		—	№2.	—	С.	147–155.	—	0,85	п.л.

221.		 Разработка	перспективной	концепции	СГМЗ	и	организация	музейно-краеведческих	Прозрите-
левских	чтений	как	опыт	коллективной	научной	деятельности	современного	музея	/	А.П.		Ако-
пьян, С.Н. Савенко	//	Исторический	музей	—	энциклопедия	отечественной	истории	и	культу-
ры.	Забелинские	научные	чтения	—	2008.	Труды	ГИМ.	—	Вып.	182.	—	2010.	—	С.	627–638.		—	
0,8		п.л.

 (Всего в ставропольский период — 119 публикаций).

 Пятигорский период
 С.Н. Савенко с 22.04. 2010 г. — директор государственного бюджетного учреждения 

культуры «пятигорский краеведческий музей»
222.		 Боглачев	С.В.	 и	 др.	Пятигорск	 в	 исторических	 очерках.	История	 города	Пятигорска	 с	 древ-

нейших	времен	до	1917	года.	/	С.В.	Боглачев,	В.А.	Кузнецов,	Н.В.	Маркелов;	под	общей	ред.	
Н.В.		Маркелова	 ред.	 совет:	 Л.Н.	 Травнев,	 А.В.	 Похилько,	 С.Н. Савенко, И.В.	 Сафарова,	
С.В.		Танцура.	—	Пятигорск:	Снег,	2010.	—	320	с.;	ил.

223.		 Традиции	 сохранения	 древностей	 в	 Пятигорске	 /	 С.Н.	 Савенко	 //	 Достояние	 поколений.	—	
2010.	—	№1	(8).	М.	—	С.	54–59.	—	1	п.л.

224.		 Н.В.	Анфимов	—	участник	Крупновских	чтений	/	С.Н.	Савенко	//	Прошлое	Кубани.	Из	наследия	
Н.В.	Анфимова	/	сост.:	Е.А.	Хачатурова,	А.В.	Пьянков.	—	Краснодар:	Перспективы	образова-
ния,	2010.	—	С.	24–29.	—	0,4	п.л.

225.		 Н.В.	Анфимов	 на	 Крупновских	 чтениях	 /	С.Н.	Савенко	 //	Н.В.	Анфимов	—	жизнь	 в	 науке	 (к	
100-летию	со	дня	рождения	выдающегося	российского	археолога).	Материалы	круглого	стола	
(г.	Краснодар,	29	мая	2009	г.).	Древности	Кубани.	—	Вып.	22.	—	Краснодар:	Кубаньэкспертиза,	
2010.	—	С.	78–84.	—	0,4	п.л.

226.		 Охранные	раскопки	в	Георгиевском,	Кировском,	Предгорном	и	Шпаковском	районах	Ставро-
польского	края	/	А.В.	Лычагин,	В.А.	Бабенко,	С.Я.	Березин,	Я.Б.	Березин,	С.Н. Савенко //	Ар-
хеологические	открытия	2007	года:	сборник	статей.	—	Москва:	Наука,	2010.	—	С.	293–294.	—	
0,2		п.л.

 2011 год 
227.		 Краткий	 очерк	 истории	 населения	 Северокавказского	 федерального	 округа	 (с	 древнейших	

времен	до	середины	XVI	в.)	(часть	I)	/	С.Н.	Савенко	//	Из	истории	и	культуры	народов	Северно-
го	Кавказа.	—	Вып.	3.	—	Ставрополь:	СГУ,	2011.	—	С.	58–69.	—	1,5	п.л.

228.		 Всеволод	 Ростиславович	 Апухтин:	 археолог,	 краевед,	 музейный	 деятель	 /	 А.Н.	 Коваленко,	
С.Н.	Савенко.	—	Пятигорск:	изд-во	«Вестник	Кавказа»,	2011.	—	130	с.;	ил.	—	16,25	п.л.

229.	 К	вопросу	о	содержании	и	значении	первой	миссии	Русской	православной	церкви	1560	г.	на	
Северном	Кавказе	(к	450-летию	исторического	события)	/	Е.А.	Савенко,	С.Н.	Савенко	//	Рос-
сийская	государственность	в	судьбах	народов	Северного	Кавказа	–	III.	Материалы	региональ-
ной	научно-практической	конференции	(Пятигорск.	26–28.11.	2011	г.).	—	Пятигорск:	Пятигор-
ский	линг	вистический	университет,	2011.	—	C.	262–272.	—	1	п.л.

230.	 Бургусант-Кала	/	С.Н.	Савенко	//	Современный	Кавказ:	Образование	и	наука.	—	№	11(14).	—	
Май.	—	Пятигорск:	ПГТУ,	Институт	региональным	проблем	российской	государственности	на	
Северном	Кавказе,	2011.	—	C.	54–58.	—	0,7	п.л.

231.	 Терское	казачество:	история	и	современность.	Научно-справочное	иллюстрированное	изда-
ние	/	под	ред.	В.П.	Бондарева;	авт.-сост.:	Н.А.	Охонько	и	С.Н.	Савенко.	—	Ставрополь;	Пяти-
горск:	Вестник	Кавказа,	2011.	—	452	с.;	ил.	—	56,5	п.л.

232.		 Проблемы	и	версии	происхождения	/	С.Н.	Савенко	//	Терское	казачество:	история	и	современ-
ность.	Научно-справочное	иллюстрированное	издание	/	под	ред.	В.П.	Бондарева.	—	Ставро-
поль;	Пятигорск:	Вестник	Кавказа,	2011.	—	С.	24–32.	—	1	п.л.

233.		 Данные	о	расселении	терских	казаков	в	XVI–XX	вв.	/	С.Н.	Савенко	//	Терское	казачество:	исто-
рия	и	современность.	Научно-справочное	иллюстрированное	издание	/	под	ред.	В.П.	Бондаре-
ва.	—	Ставрополь;	Пятигорск:	Вестник	Кавказа,	2011.	—	С.	64–71.	—	1	п.л.

234.	 Терские	 казаки	 в	 революционный	 период	 и	 советскую	 эпоху	 /	 О.В.	 Губенко,	 Р.Г.	 Гагкуев,	
П.В.		Крикунов,	С.Н. Савенко, Е.А.	Ткачев	//	Терское	казачество:	история	и	современность.	На-
учно-справочное	иллюстрированное	издание	/	под	ред.	В.П.	Бондарева.	—	Ставрополь;	Пяти-
горск:	Вестник	Кавказа,	2011.	—	С.	74–115.	—	5	п.л.

235.		 Тенденции	и	перспективы	возрождения	/	С.Н.	Савенко	//	Терское	казачество:	история	и	совре-
менность.	Научно-справочное	иллюстрированное	издание	/	под	ред.	В.П.	Бондарева.	—	Став-
рополь;	Пятигорск:	Вестник	Кавказа,	2011.	—	С.	144–193.	—	6,4	п.л.

236.		 Трава	забвения	/	С.Н.	Савенко	[О	последнем	периоде	жизни	генерала	Н.И.	Евдокимова]	//	Родная	
Кубань.	Литературно-исторический	журнал.	—	Краснодар,	2011.	—	№3.	—	С.	106–108.	—	0,4	п.л.

237.		 От	редакции	/	С.Н.	Савенко	//	Научно-практическая	конференция:	«Заключительный	этап	Вто-
рой	мировой	войны	и	современность	(2	сентября	2010	г.)	/	под	ред.	канд.	ист.	наук	С.Н.	Савен-
ко.		—	Пятигорск:	Аверс,	2011.	—	60	с.;	ил.	—	5	п.л.

238.		 От	редакции	/	С.Н.	Савенко	//	Научно-практическая	конференция:	«Заключительный	этап	Вто-
рой	мировой	войны	и	современность.	2	сентября	2010	г.	Материалы	/	под	ред.	канд.	ист.	наук	
С.Н.	Савенко.	—	Пятигорск:	изд-во	«Рекламное	агентство	«Аверс»»,	2011.	—	С.	6–7.	—	0,2		п.л.

239.		 Андрей	Петрович	Рунич	(к	100-летию	со	дня	рождения)	/	С.Н.	Савенко	//	Ставропольский	хро-
нограф	на	2011	год.	Краеведческий	сборник.	—	Ставрополь:	СГКУНБ	им.	М.Ю.	Лермонтова,	
2011.	—	С.	294–297.	—	0,5	п.л.

240.		 Вопросы	истории	создания	археологических	музеев	под	открытым	небом	на	Ставрополье	и	
Кавминводах	 /	С.Н.	Савенко	 //	Труды	III	 (XIX)	Всероссийского	Археологического	съезда.	Ве-
ликий	Новгород	—	Старая	Русса.	Т.	II.	—	Санкт-Петербург;	Москва;	Великий	Новгород:	ИИМК,	
2011.	—	С.	346–347.	—	0,3	п.л.	

241.		 Живой	архив:	А.Ф.	Ребров	как	исследователь	 (к	235-летию	со	дня	рождения)	 /	С.Н.	Савен-
ко		//	Северный	Кавказ	 на	 перекрестке	цивилизаций	и	 эпох.	Межвузовский	 сборник	 научных	
трудов.		—	Вып.	XIX.	—	Ростов	н/Д.;	Минеральные	Воды:	Минераловодский	филиал	РГУПС,	
2011.		—	С.	81–87.	—	0,6	п.л.

242.		 Редакция:	Археология	и	краеведение	Кавминвод	в	контексте	межрегиональных	связей	и	кон-
тактов.	Материалы	межрегиональной	научной	конференции	17–18	ноября	2011	г.	 /	под	ред.	
канд.	ист.	наук	С.Н.	Савенко.	—	Пятигорск:	Вестник	Кавказа,	2011.	—	200	с.	—	25	п.л.
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243.		 От	редактора	/	С.Н.	Савенко	//	Археология	и	краеведение	Кавминвод	в	контексте	межрегио-
нальных	связей	и	контактов.	Материалы	межрегиональной	научной	конференции	17–18	но-
ября	2011	г.	/	под	ред.	канд.	ист.	наук	С.Н.	Савенко.	—	Пятигорск:	Вестник	Кавказа,	2011.	—	
С.		6–7.	—	0,1	п.л.

244.		 Новые	 данные	 и	 неизвестное	 о	 биографии	 и	 деятельности	 Андрея	 Петровича	 Рунича	 /	
С.Н.		Савенко	//	Археология	и	краеведение	Кавминвод	в	контексте	межрегиональных	связей	и	
контактов.	Материалы	межрегиональной	научной	конференции	17–18	ноября	2011	г.	/	под	ред.	
канд.	ист.	наук	С.Н.	Савенко.	—	Пятигорск:	Вестник	Кавказа,	2011.	—	С.	95–115.	—	2	п.л.

245.		 Из	неопубликованных	рукописей	А.П.	Рунича	(подготовка,	редакция)	/	Я.Б.	Березин,	Д.Г.	Пол-
ковский,	С.Н. Савенко	//	Археология	и	краеведение	Кавминвод	в	контексте	межрегиональных	
связей	и	контактов.	Материалы	межрегиональной	научной	конференции	17–18	ноября	2011	г.	
/	под	ред.	канд.	ист.	наук	С.Н.	Савенко.	—	Пятигорск:	Вестник	Кавказа	2011.	—	С.	155–176.	—	
2,5	п.л.

246.		 Библиография	работ	А.П.	Рунича	и	литературы	о	нем	/	С.Н.	Савенко	//	Археология	и	краеведе-
ние	Кавминвод	в	контексте	межрегиональных	связей	и	контактов.	Материалы	межрегиональ-
ной	научной	конференции	17–18	ноября	2011	г.	/	под	ред.	канд.	ист.	наук	С.Н.	Савенко.	—	Пя-
тигорск:	Вестник	Кавказа,	2011.	—	С.	177–196.	—	2,5	п.л.

247.		 Материалы	к	100-летию	со	дня	рождения	А.П.	Рунича	/	С.Н.	Савенко	//	XVI	чтения	по	архео-
логии	Средней	Кубани.	 (краткое	содержание	докладов).	—	Армавир:	АГПА,	Графа,	2011.	—	
С.		61–66.	—	0,4	п.л.

248.	 Греческое	надгробие	из	Ставропольского	края:	самая	восточная	находка	боспорской	надпи-
си?		/	А.И.	Иванчик,	С.Н.	Савенко	//	Боспорский	феномен.	Население,	языки,	контакты:	матери-
алы	Международной	научной	конференции	(Санкт-Петербург,	22–25	ноября	2011	г.).	—	С.-Пе-
тербург:	Нестор	–	История,	2011.	—	С.	500–505	—	0,5	п.л.

249.		 Уникальный	памятник	духовной	культуры	и	изобразительного	искусства	населения	Предкав-
казья	в	фондах	Пятигорского	краеведческого	музея	 /	С.Н.	Савенко	 //	Проблемы	археологии	
Кавказа	 (К	70-летию	Ю.Н.	Воронова).	Сборник	материалов	Международной	научной	конфе-
ренции,	посвященной	70-летию	Ю.Н.	Воронова	(10–11	мая	2011	г.,	г.	Сухум).	—	Сухум:	АбИГИ,	
2011.	—	С.	178–185.	—	0,8	п.л.

250.		 Редакция:	 Прозрителевские	 чтения:	 Сборник	 материалов	 научно-практической	 конферен-
ции.		—	Вып.	5	(научное	издание)	/	Н.А.	Охонько,	С.Н. Савенко, Л.Н.	Котовская.	—	Ставрополь:	
Графа,	2011.	—	176	с.	—	22	п.л.

251.		 От	редакции	/	С.Н.	Савенко	//	Прозрителевские	чтения:	Сборник	материалов	научно-практи-
ческой	конференции.	—	Вып.	5	(научное	издание).	—	Ставрополь:	Графа,	2011.	—	С.	6–7	—	
0,3		п.л.

252.		 Виды	взаимодействия	высшего	местного	руководства	Ставрополья,	Терека	и	Кубани	с	Импе-
раторской	Археологической	комиссией	в	деле	сохранения	древностей	региона	(к	150-летию	
ИАК)	/	С.Н.	Савенко	//	Прозрителевские	чтения:	Сборник	материалов	научно-практической	кон-
ференции.	—	Вып.	5	(научное	издание).	—	Ставрополь:	Графа,	2011.	—	С.	98–104.	—	0,9	п.л.

253.		 Редакция:	 Прозрителевские	 чтения:	 сборник	 материалов	 научно-практической	 конферен-
ции.		—	Вып.	6	(научное	издание)	/	Н.А.	Охонько,	С.Н. Савенко, Л.Н.	Котовская.	—	Ставрополь:	
Графа,	2011.	—	158	с.	—	19,75	п.л.

254.		 О	юбилейных	датах	изучения	гор	Кавказа	(к	180-летию	Эльбрусской	экспедиции	Г.А.	Еману-
еля)	и	110-летию	памяти	А.В.	Пастухова)	/	С.Н.	Савенко	//	Прозрителевские	чтения:	Сборник	
материалов	научно-практической	конференции.	—	Вып.	6	(научное	издание).	—	Ставрополь:	
Графа,	2011.	—	С.	73–77.	—	0,8	п.л.

 2012 год 
255.		 Из	истории	изучения	гор	Кавказа	 /	С.Н.	Савенко	 //	Из	истории	культуры	народов	Северного	

Кавказа.	—	Вып.	4.	—	Ставрополь:	СГУ,	2012.	—	С.	76–81.	—	0,7	п.л.
256.		 Поселение	«Новомарьевское–1»	—	новый	памятник	хазарского	времени	на	отрогах	Ставро-

польской	возвышенности	/	С.Н.	Савенко	//	Новейшие	открытия	в	археологии	Северного	Кав-

каза:	Исследования	и	интерпретации.	XXVII	Крупновские	чтения.	Материалы	Международной	
научной	конференции	 (Махачкала.	23–28	апреля	2012	 г.).	—	Махачкала:	Мавраев,	2012.	—	
С.		371–373.	—	0,3	п.л.

257.		 Купцы	и	почетные	граждане	Шумовы	и	предприниматель	Мерсье	в	Пятигорске	/	автор-соста-
витель	С.Н.	Савенко.	—	Пятигорск:	изд-во	«Снег»,	2012.	80	с.,	ил.	—	6,5	п.л.

258.		 Архитектура	старого	Кисловодска	(Изд.	2-е)	/	С.В.	Боглачев,	С.Н.	Савенко.	—	Пятигорск:	изд-во	
«Снег»,	2012.	—	520	с.;	ил.	—	32,5	п.л.

259.		 Природные	 катаклизмы	в	Пятигорске	во	 время	его	 последнего	посещения	М.Ю.	Лермонто-
вым		/	С.Н.	Савенко	//	Лермонтовские	чтения	на	Кавминводах	–	2012:	материалы	Международ-
ной	научной	конференции,	24–26	мая	2012	г.	—	Пятигорск:	ПГЛУ,	2012.	—	С.	3–7.	—	0,4	п.л.

260.		 «Живой	архив»:	А.Ф.	Ребров	как	исследователь	/	С.Н.	Савенко	//	Третьи	Ребровские	музейно-
краеведческие	чтения	(17–18	февраля	2011	г.).	ч.	I.	Материалы	для	биографии	А.Ф.	Ребро-
ва.		—	Вып.	1-й.	—	Кисловодск:	Крепость,	2012.	—	С.	62–71.	—	0,6	п.л.

261.	 Редакция:	 Семендяев	М.В.	 Военно-исторические	 памятники	 города	 Пятигорска.	—	Ставро-
поль:	Графа,	2012.	—	112	с.;	ил.;	7	п.л.

262.		 От	научного	редактора	/	С.Н.	Савенко	//	Семендяев	М.В.	Военно-исторические	памятники	горо-
да	Пятигорска.	—	Ставрополь:	Графа,	2012.	—	С.	4–5.	—	0,2	п.л.

263.		 Ставрополь	Губернский	 /	Г.А.	Беликов,	С.Н.	Савенко.	—	Пятигорск:	изд-во	«Снег»,	2012.	—	
276		с.	—	8,5	п.л.

264.		 К	историко-культурной	оценке	предкавказских	памятников	с	поздними	греческими	эпитафия-
ми	религиозного	содержания	/	С.Н.	Савенко	//	Проблемы	и	перспективы	исследования	церков-
ной	истории	Северного	Кавказа.	Материалы	IV	Свято-Игнатьевских	чтений	(г.	Ставрополь.	11–
12.05.	2011	г.).	—	Вып.	II.	—	Ставрополь:	издательский	центр	СтПДС,	2012.	—	С.	256–274.	—	
1,2	п.л.

265.		 Редакция:	О.А.	Полякова,	Л.Ф.	чегутаева.	Летопись	города-курорта	Пятигорск.	Раздел	1.	Му-
зейное	справочное	научно-методическое	иллюстрированное	издание.	—	Пятигорск:	Пятигор-
ский	краеведческий	музей,	Графа,	2012.	—	64	с.;	ил.	—	5,6	п.л.

266.		 От	научного	редактора	/	С.Н.	Савенко	//	О.А.	Полякова,	Л.Ф.	чегутаева.	Летопись	города-курор-
та	Пятигорск.	Раздел	1.	Музейное	справочное	научно-методическое	иллюстрированное	изда-
ние.	—	Ставрополь;	Пятигорск:	Пятигорский	краеведческий	музей,	2012.	—	С.	4–5.	—	0,1	п.л.

 2013 год 
267.		 Сведения	о	некоторых	малоизвестных	участниках	Отечественной	войны	и	зарубежных	похо-

дов	1812–1814	гг.	на	Кавминводах	/	С.Н.	Савенко	//	Седьмые	Прозрителевские	чтения.	Сбор-
ник	материалов	межрегиональной	научно-практической	конференции.	—	Вып.	7	(научное	из-
дание).	—	Ставрополь:	Графа,	2013.	—	С.	76–79.	—	0,25	п.л.

268.		 Вопросы	историографии	восстановления	православного	христианства	на	Северном	Кавказе	в	
середине	XVIII	–	начале	XX	в.	/	Е.А.	Савенко,	С.Н.	Савенко.	—	Ставрополь:	ПКМ,	2013.	—	52	с.;	
ил.	—	3,1	п.л.

269.	 Краткий	очерк	истории	населения	Северо-Кавказского	федерального	округа	(с	древнейших	вре-
мен	до	середины	XVI	в.).	ч.	II.	Социально-политический	аспект	/	С.Н.	Савенко	//	Из	истории	куль-
туры	народов	Северного	Кавказа.	—	Вып.	5.	—	Ставрополь:	СКФУ,	2013.	—	С.	8–18.		—	1,2	п.л.

270.		 К	вопросу	о	месте	Кавказских	Минеральных	Вод	в	истории	России	(к	210-летию	КМВ)	/	С.Н.		Са-
венко	//	Сборник	материалов	региональной	научно-практической	конференции	«Вклад	ученых-
курортологов	и	медиков	Кавказа	в	сохранении	и	укреплении	здоровья	россиян.	—	Пятигорск,	
2013.	—	С.	12–17.	—	0,7	п.л.

271.		 Конференция,	посвященная	100-летию	со	дня	рождения	и	25-летию	памяти	кавминводского	
археолога-краеведа	А.П.	Рунича	(1911–1986)	в	Пятигорском	краеведческом	музее	/	С.Н.	Са-
венко	//	Материалы	и	исследования	по	археологии	Северного	Кавказа.	Сборник	научных	ста-
тей.	—	Вып.	13.	—	Армавир;	Краснодар:	Наследие	Кубани,	2012.	—	С.	251–256.	—	0,4	п.л.

272.		 Наш	генерал	(Н.И.	Евдокимов)	/	С.Н.	Савенко	//	Благословенный	Кавказ	(журнал	Пятигорской	
и	черкесской	епархии).	—	2013.	—	Апрель.	—	С.	12–15.	—	0,4	п.л.

Шестой	Кавминводский	межрегиональный	музейно-научный	семинар	 
памяти	краеведов
приложение приложение

Библиография	работ	С.Н.	Савенко,	опубликованных	после	его	50-летия	
(к	65-летию	ученого)
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273.		 Некоторые	 малоизвестные	 участники	 Отечественной	 войны	 и	 зарубежных	 походов	 1812–
1814		гг.	на	Кавминводах	/	С.Н.	Савенко	//	Российская	государственность	в	судьбах	народов	Се-
верного	Кавказа.	Материалы	Пятой	научно-практической	конференции	(Пятигорск.	16–18.11.	
2012	г.).		—	Пятигорск:	ПГЛУ,	2013.	—	С.	281–286.	—	0,5	п.л.

274.		 О	роли	С.Д.	Мастепанова	в	формировании	и	изучении	археологических	коллекций	в	памятни-
ках	Верхнего	Прикубанья	/	С.Н.	Савенко,	С.Л.	Кравцова	//	Отрадненские	историко-краеведчес-
кие	чтения.	—	Вып.	I.	Материалы	региональной	научной	конференции,	посвященной	100-ле-
тию	 Сергея	 Даниловича	Мастепанова.	—	 Армавир:	 изд-во	Шурыгин	 В.Е.,	 2013.	—	С.	 117–
121.		—	0,6	п.л.	

275.		 Вопросы	ранней	истории	Пятигорского	краеведческого	музея	(к	110-летию	со	времени	откры-
тия)	/	С.Н.	Савенко	//	Ставропольский	хронограф	на	2013	год:	краеведческий	сборник	/	СГКУНБ	
им.	М.	Ю.	Лермонтова.	—	Ставрополь,	2013.	—	С.	125–137.	—	1,3	п.л.

276.		 Русское	бальнеологическое	общество	в	Пятигорске	/	авт.	коллектив:	Н.В.	Ефименко,	А.Н.	Глу-
хов, С.Н. Савенко,	Г.А. Шевченко,	А.Н.	Коваленко,	В.А.	Васин,	Е.Н.	чалая,	Е.С.	Кайсинова,	
А.С.	Кругликов,	А.А.	Багдасарян,	Е.С.	Григорьева,	Л.Ф.		чегутаева.	—	Пятигорск:	Пятигорский	
государственный	научно-исследовательский	институт	курортологии,	2013.	—	512	с.	—	27	п.л.	

277.		 Погожев	Петр	Иванович	 /	С.Н.	Савенко	 //	Русское	бальнеологическое	общество	 в	Пятигор-
ске.		—	Пятигорск:	Пятигорский	государственный	научно-исследовательский	институт	курорто-
логии,	2013.	—	С.	142–144.	—	0,2	п.л.

278.		 Сигрист	Виктор	Фердинандович	//	Русское	бальнеологическое	общество	в	Пятигорске.	—	Пя-
тигорск:	 Пятигорский	 государственный	 научно-исследовательский	 институт	 курортологии,	
2013.	—	С.	383–386	—	0,2	п.л.

279.		 Редакция:	Родной	Кисловодск.	Учебное	пособие	по	краеведению	 /	авторы:	С.П.	Корнетова,	
И.А.	Лачинов,	С.С.	Лузин;	науч.	ред.	С.Н.	Савенко.	—	Кисловодск,	2013.	—	378	с.	—	23,6	п.л.

280.		 Посуда	и	иные	предметы	из	цветного	металла	с	бытовых	памятников	Ставрополья	золотоор-
дынской	эпохи	/	Ю.Д.	Обухов,	С.Н.	Савенко	//	Археология	Восточноевропейской	степи.	Межву-
зовский	сборник	научных	трудов.	—	Вып.	10.	Материалы	IV	Нижневолжской	Международной	
археологической	конференции	(18–21	октября	2013	г.).	—	Саратов:	Саратовский	госуниверси-
тет	им.	Н.Г.	чернышевского,	2013.	—	С.	414–422.	—	0,6	п.л.

281.		 К	вопросу	о	месте	Кавказских	Минеральных	Вод	в	истории	России	/	С.Н.	Савенко	//	Актуаль-
ные	вопросы	курортной	науки:	прошлое,	настоящее,	будущее.	Материалы	юбилейной	научно-
практической	конференции,	посвященной	150-летию	Русского	бальнеологического	общества	
(17–18	октября	2013	г.).	—	Пятигорск:	Пятигорский	научно-исследовательский	институт	курор-
тологии,	2013.	—	С.	60–65.	—	0,6	п.л.

282.		 Еще	одно	захоронение	представителя	аланской	социальной	элиты	начала	раннего	Средне-
вековья	из	Кисловодской	котловины	(по	архивным	материалам	А.П.	Рунича)	/	С.Н.	Савенко	//	
Раннегосударственные	образования	и	«княжеская»	культура	на	Северном	Кавказе	в	конце	ан-
тичности	—	начале	Средневековья.	Тезисы	докладов	Международного	семинара	(Махачкала,	
13–17	ноября	2013	г.).	—	Москва:	ИА	РАН,	ИИАЭ	Даг.	Нц	РАН,	2013.	—	С.	39–41.	—	0,2	п.л.

283.		 Отзыв	на	книгу:	Андреев	Ю.П.	Ессентуки.	Казачья	станица	и	знаменитый	курорт.	—	Ставро-
поль:	Агрус,	2013.	—	424	с.	—	С.	3–5.	—	0,1	п.л.

284.		 Вклад	Кавказоведческой	школы	В.Б.	Виноградова	 в	 исследование	 проблем	археологии	ре-
гиона	сарматского	времени	(III	в.	до	н.э.	–	IV	в.	н.э.)	/	С.Н.	Савенко	//	Кавказоведческая	шко-
ла	В.Б.		Виноградова.	50	лет	в	пути.	—	Армавир:	Кафедра	всеобщей	и	отечественной	истории	 
АГПА,	2013.	—	С.	94–117.	—	2,8	п.л.

285.		 Разработка	Кавказоведческой	школой	В.Б.	Виноградова	проблем	археологии	эпохи	раннего	
и	 развитого	Средневековья	 (конец	 IV–XV	в.	 н.э.)	 /	С.Н.	Савенко	 //	 Кавказоведческая	школа	
В.Б.		Виноградова.	50	лет	в	пути.	—	Армавир:	Кафедра	всеобщей	и	отечественной	истории	АГ-
ПА,	2013.	—	С.	118–145.	—	3	п.л.

286.		 Археология	позднего	Средневековья,	нового	и	новейшего	времени	в	научной	деятельности	
Кавказоведческой	школы	профессора	В.Б.	Виноградова	 /	С.Н.	Савенко	 //	 Кавказоведческая	

школа	В.Б.	Виноградова.	50	лет	в	пути.	—	Армавир:	Кафедра	всеобщей	и	отечественной	исто-
рии	АГПА,	2013.	—	С.	146–158.	—	1,5	п.л.

287.		 Три	страницы	из	воспоминаний	о	школе	 /	С.Н.	Савенко	 //	Кавказоведческая	школа	В.Б.	Ви-
ноградова.	 50	 лет	 в	 пути.	—	Армавир:	 Кафедра	 всеобщей	и	 отечественной	 истории	АГПА,	
2013.		—	С.	579–582.	—	0,4	п.л.

288.		 Редакция:	О.А.	Полякова,	Л.Ф.	чегутаева.	Летопись	города-курорта	Пятигорск.	Раздел	2.	Му-
зейное	справочное	научно-методическое	иллюстрированное	издание.	—	Ставрополь:	Графа;	
Пятигорск:	Пятигорский	краеведческий	музей,	2013.	—	60	с.;	ил.	—	5,3	п.л.

289.		 От	научного	редактора	/	С.Н.	Савенко	//	О.А.	Полякова,	Л.Ф.	чегутаева.	Летопись	города-курор-
та	Пятигорск.	Раздел	2.	Музейное	справочное	научно-методическое	иллюстрированное	изда-
ние.	—	Пятигорск:	Пятигорский	краеведческий	музей,	2013.	—	С.	4.	—	0,05	п.л.

290.		 Скальковские	ванны	/	С.В.	Боглачев,	С.Н.	Савенко	//	четыре	звезды	КМВ.	Журнал-путеводи-
тель	по	городам-курортам.	—	2013.	10.	—	№21	(100).	—	С.	8–9.	—	0,2	п.л.

291.		 царская	площадка	/	С.В.	Боглачев,	С.Н.	Савенко	//	четыре	звезды	КМВ.	Журнал-путеводитель	
по	городам-курортам.	—	2013.	—	№22	(101).	—	Ноябрь.	—	С.	8–9.	—	0,2	п.л.

292.		 Большая	Московская	гостиница	/	С.В.	Боглачев,	С.Н.	Савенко	//	четыре	звезды	КМВ.	Журнал-
путеводитель	по	городам-курортам.	—	2013.	12.	—	№24	(103).	—	С.	10.	—	0,1	п.л.

293.		 Воссоздание	музея	древностей	под	открытым	небом	в	Пятигорске:	научно-методические	ма-
териалы	к	проекту	/	С.Н.	Савенко.	—	Ставрополь:	Ставролит,	2013.	—	64	с.;	ил.	—	3,72	п.л.

294.		 Редакция:	Кавминводы	—	жемчужина	Кавказа.	Материалы	региональной	научно-краеведче-
ской	конференции,	посвященной	210-летию	Кавказских	Минеральных	Вод	и	 города-курорта	
Кисловодска.	18	апреля	2013	г.	—	Кисловодск:	Крепость,	2013.	—	236	с.	—	14,75	п.л.

295.		 Поиск	друзей	музея	разных	интересов:	работа	Пятигорского	краеведческого	музея	с	посетите-
лями	в	2010–2012	гг.	/	С.Н.	Савенко	//	Музеи	как	ресурс	территориального	развития.	Междуна-
родная	научно-практическая	конференция	(Рязань,	25–28	апреля	2013	года).	Материалы	и	до-
клады.	—	Рязань,	2013.	—	С.	139–144.	—	0,4	п.л.

 2014 год
296.		 Кавказские	Минеральные	Воды	 в	 истории	 России.	 К	 210-летию	 государственного	 развития	

особого	курортного	региона	/	С.Н.	Савенко	//	Синегорье.	Литературно-художественный	альма-
нах.	—	№3.	—	2013.	—	Ессентуки:	Северокавказское	изд-во	«МИЛ»,	2014.	—	С.	6–18.	—	0,6	п.л.

297.		 Краткий	 очерк	 истории	 населения	Северо-Кавказского	федерального	 округа	 (с	 древнейших	
времен	до	середины	XVI	в.).	часть	III.	Духовно-культурный	и	художественно-творческий	аспект	
/	С.Н.	Савенко	//	Из	истории	культуры	народов	Северного	Кавказа.	—	Вып.	6.	—	Ставрополь:	
СКФУ,	2014.	—	С.	77–91.	—	1,2	п.л.

298.		 Природа	предупреждала	поэта	и	скорбела	о	нем…	/	С.Н.	Савенко	//	Кавказ.	Открытый	литера-
турный	альманах.	—	Вып.	9.	—	Ессентуки:	Творческая	лаборатория	БЛГ,	2014.	—	С.	94–98.	—	
0,4	п.л.

299.		 Элитные	кенотафы	V	–	первой	половины	VI	в.	н.э.	из	Кисловодской	котловины	/	С.Н.	Савенко		//	
Е.И.	Крупнов	и	развитие	археологии	Северного	Кавказа.	XXVIII	Крупновские	чтения.	Материа-
лы	Международной	научной	конференции.	Москва,	21–25	апреля	2014	г.	—	Москва:	ИА	РАН,	
2014.	—	С.	266–269.	—	0,3	п.л.

300.		 Пятигорский	краеведческий	музей	/	С.Н.	Савенко,	Л.Ф.	чегутаева	//	Музейный	фронт	Великой	
Отечественной.	1941–1945	гг.	/	вступ.	статья	Е.В.	Герасимова.	—	Москва:	Гелиос	АРВ,	2014.	—	
С.	434–444.	—	0,6	п.л.

301.		 Ратная	слава	казачек	Терека	и	Кубани	/	С.Н.	Савенко	//	Благословенный	Кавказ.	Журнал	Пяти-
горской	и	черкесской	епархии	РПц.	—	2014.	Июнь.	—	№35.	—	С.	31–33.	—	0,4	п.л.

302.		 Тезисы	выступления	/	С.Н.	Савенко	//	Городская	среда.	Перезагрузка.	Региональная	конфе-
ренция	в	рамках	проекта	«Как	сделать	российские	 города	 комфортными?».	—	Ставрополь,	
2014.	—	С.	7.	—	0,05	п.л.

303.		 Колодец	источника	нарзана	/	С.В.	Боглачев,	С.Н.	Савенко	//	четыре	звезды	КМВ.	Журнал-пу-
теводитель	по	городам-курортам.	—2018.	—	№14/15.	—	Август.	—	С.	8–9.	—	0,2	п.л.
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304.		 Малоизвестные	сведения	о	чудесах	Моздокской	(Иверской)	иконы	Божией	Матери	на	Север-
ном	Кавказе	/	С.Н.	Савенко	//	Благословенный	Кавказ.	Журнал	Пятигорской	и	черкесской	епар-
хии	РПц.	—	2014.	—	№37.	—	Август.—	С.	24–26.	—	0,4	п.л.

305.		 Образ,	церкви	и	святыни	преподобного	Сергия	Радонежского	на	Северном	Кавказе:	истори-
ко-культурный	и	духовный	аспекты	почитания	/	С.Н.	Савенко	//	Православие	в	истории	и	куль-
туре	Северного	 Кавказа.	Материалы	VI	 Свято-Игнатьевских	 чтений	 (г.	 Ставрополь,	 14	 мая	
2014		г.).		—	Вып.	I.	—	Ставрополь:	издательский	центр	Ст	ПДС,	2014.	—	С.	315–325.	—	0,8	п.л.

306.		 Конституционные	 права,	 свободы	 и	 обязанности	 российских	 граждан:	 тенденции	 и	 акту-
альные	проблемы	обеспечения	 /	С.Н.	Савенко	 //	Базовые	ценности	Конституции	РФ:	до-
стоинства	и	пути	совершенствования.	Материалы	межрегиональной	научно-практической	
конференции	(5	июня	2014	г.	Ставрополь).	—	Ставрополь:	Печатный	двор,	2014.	—	С.	85–
91.		—	0,4	п.л.

307.		 Ранние	страницы	воинской	славы	пятигорского	казачества	/	С.Н.	Савенко	//	Из	истории	и	куль-
туры	линейного	казачества	Северного	Кавказа.	Материалы	девятой	Международной	кубано-
терской	научно-практической	конференции.	—	Армавир,	2014.	—	С.	97–99	—	0,4	п.л.

308.		 Еще	одно	захоронение	представителя	аланской	социальной	элиты	начала	раннего	Средне-
вековья	из	Кисловодской	котловины	(по	архивным	материалам	А.П.	Рунича)	/	С.Н.	Савенко	//	
КСИА.	—	№234.	—	2014.	—	С.	115–139.	—	2	п.л.

309.	 Рецензия:	Анастасия	(ченикалова)	монахиня.	Афонские	монастыри	Кавказа:	монография.	—	
Ставрополь:	Агрус,	2014.	184	с.	—	10,7	п.л.

310.		 Редакция	и	составление:	Пятигорье	знакомое	и	неизведанное.	Сборник	дополнительных	об-
разовательных	программ	и	тематика	музейных	занятий	для	учащихся	и	студентов	/	науч.	ред.	
С.Н.	Савенко.	ч.	I.	—	Пятигорск:	Пятигорский	краеведческий	музей,	2014.	—	80	с.	—	5	п.л.

311.		 Примерная	тематика	музейных	уроков,	нетрадиционных	занятий	и	их	циклов	для	различных	
категорий	учащихся	и	студентов	с	демонстрацией	и	использованием	музейных	предметов	и	
коллекций	/	С.Н.	Савенко	//	Пятигорье	знакомое	и	неизведанное.	Сборник	дополнительных	об-
разовательных	программ	и	тематика	музейных	занятий	для	учащихся	и	студентов.	ч.	I.	—	Пя-
тигорск:	Пятигорский	краеведческий	музей,	2014.	—	С.	68–74.	—	0,4	п.л.

312.		 Вопросы	истории	Пятигорска	с	конце	XVIII	–	XIX	в.	/	А.А.	Боголюбов,	С.Н.	Савенко	//	Пятигорье	
знакомое	и	неизведанное.	Сборник	дополнительных	образовательных	программ	и	тематика	
музейных	занятий	для	учащихся	и	студентов.	ч.	I.	—	Пятигорск:	Пятигорский	краеведческий	
музей,	2014.	—	С.	31–44.	—	0,8	п.л.

313.		 Боглачев	С.В.	 и	 др.	Пятигорск	 в	 исторических	 очерках.	История	 города	Пятигорска	 с	 древ-
нейших	времен	до	1917	года	/	С.В.	Боглачев,	В.А.	Кузнецов,	Н.В.	Маркелов;	под	общей	ред.	
Н.В.		Маркелова;	член	редакционного	совета	С.Н.	Савенко.	2-е	изд.	—	Пятигорск:	Снег,	2014.		—	
320	с.;	ил.	—	13,8	п.л.

314.		 Редакция:	О.А.	Полякова,	Л.Ф.	чегутаева.	Летопись	города-курорта	Пятигорск.	Раздел	3.	Му-
зейное	 справочное	 научно-методическое	 иллюстрированное	 издание	 /	 научный	 редактор	
С.Н.		Савенко.	—	Ставрополь:	Печатный	двор;	Пятигорск:	Пятигорский	краеведческий	музей,	
2014.	—	64	с.;	ил.	—	5,6	п.л.

315.		 От	научного	редактора	/	С.Н.	Савенко	//	О.А.	Полякова,	Л.Ф.	чегутаева.	Летопись	города-курор-
та	Пятигорска.	Раздел	3.	Музейное	справочное	научно-методическое	иллюстрированное	изда-
ние	/	С.Н.	Савенко.	—	Ставрополь:	Печатный	двор;	Пятигорск:	Пятигорский	краеведческий	му-
зей,	2014.	—	С.	4.	—	0,05	п.л.

316.		 Редакция:	 Третьи	 Ребровские	 музейно-краеведческие	 чтения.	 17–18	 февраля	 2011	 года.	
часть	II.	Вопросы	истории	и	культуры	Ставрополья	XIX–XX	веков	/	научный	редактор	С.Н.	Са-
венко.	—	Кисловодск:	Крепость,	2014.	92	с.	—	5,6	п.л.

317.		 Вступительное	слово	/	С.Н.	Савенко	//	А.	Боголюбов.	Поляки	на	Северном	Кавказе	в	XIX–XX	
вв.	—	Пятигорск:	Министерство	иностранных	дел	Республики	Польша,	фонд	помощи	поля-
кам	на	Востоке,	2014.	—	324	с.	(на	польском	языке);	С.	3–6	(на	польском	и	русском	языках).	—	
0,1		п.л.

318.		 Этнографические	 коллекции	 и	 проект	 Пятигорского	 краеведческого	 музея	 в	 области	 пред-

ставления	и	укрепления	позитивных	традиций	народов	Кавказских	Минвод	/	С.Н.	Савенко	//	
Фелицынские	 чтения	–	XVI.	 «Северный	Кавказ:	 пространство	диалога.	Межконфессиональ-
ные	и	межэтнические	отношения	в	прошлом	и	настоящем	(Краснодар,	15–17	октября)	/	ред.	
Т.А.		Павленко,	 В.И.	 Колесов,	Н.А.	Осипенко.	—	Краснодар:	ФБГУК	 ГИМ,	 Краснодарский	 го-
сударственный	 историко-археологический	 музей,	 изд-во	 «Традиция»,	 2014.	—	С.	 36–45.	—	
0,7		п.л.

 2015 год 
319.		 Организация	и	ведение	археологических	исследований	на	Кавминводах	в	первой	трети	ХХ	в.	

местными	силами	(Кавказское	горное	общество	и	Пятигорский	краеведческий	музей)	/	С.Н.		Са-
венко	//	Ученые	и	идеи:	страницы	истории	археологического	знания.	Тезисы	докладов	Между-
народной	научной	конференции.	Москва.	24–25	февраля	2015	г.	—	Москва:	ИА	РАН,	2015.		—	
С.	49–50.	—	0,2	п.л.

320.		 Ставрополь	—	град	Креста	/	Г.А.	Беликов,	С.Н.	Савенко.	—	Пятигорск:	изд-во	«Снег»,	2015.	
272		с.;	ил.	—	17	п.л.

321.		 К	вопросу	об	истории	изучения	скальных	могильников	Северного	Кавказа	/	С.Н.	Савенко	//	Ви-
ноградовские	чтения.	Материалы	Международной	научно-практической	конференции	(11	ап-
реля	2015	г.).	—	Армавир:	АГПА,	2015.	—	С.	46–52.	—	0,4	п.л.

322.	 Алексей	Степанович	Хомяков,	члены	его	семьи	и	Кавказские	Минеральные	Воды.	часть	1-я	/	
С.Н.	Савенко	//	Благословенный	Кавказ	(журнал	Пятигорской	и	черкесской	епархии	РПц).	—	
2015.	—	№45.	Апрель.	—	С.	34–35.	—	0,3	п.л.

323.		 Глава	1.	Воинское	участие	в	основании	и	раннем	развитии	Пятигорска.	Глава	3.	Воинская	ис-
тория	Пятигорска	во	второй	половине	XIX	в.	Глава	4.	Служба	казаков	на	земле	Пятигорска	
в	XIX		–	начале	XX	в.	 /	А.Н.	Коваленко, С.Н. Савенко, Л.И.	Краснокутская,	А.А.	Багдасарян,	
С.И.		Линец	//	Воинская	слава	Пятигорска:	очерки	истории	/	под	общей	ред.	С.И.	Линца.	—	Пя-
тигорск:	Снег,	2015.	—	С.	8–23,	88–111.	—	2,2	п.л.

324.		 Алексей	Степанович	Хомяков,	члены	его	семьи	и	Кавказские	Минеральные	Воды.	часть	2-я	/	
С.Н.	Савенко	//	Благословенный	Кавказ	(журнал	Пятигорской	и	черкесской	епархии	РПц).	—	
2015.	—	№46.	—	Май.	—	С.	30–31.	—	0,2	п.л.

325.		 Редакция:	Первый	Кавминводский	межрегиональный	музейно-научный	семинар	памяти	крае-
ведов:	сборник	материалов	/	под	ред.	канд.	ист.	наук	С.Н.	Савенко.	—	Ставрополь:	ПКМ,	Став-
ролит,	2015.152	с.	—	8,8	п.л.	

326.		 От	редактора	/	С.Н.	Савенко	//	Первый	Кавминводский	межрегиональный	музейно-научный	се-
минар	памяти	краеведов:	сборник	материалов	/	под	ред.	канд.	ист.	наук	С.Н.	Савенко.	—	Став-
рополь:	ПКМ,	Ставролит,	2015.	—	С.	5–7.	—	0,1	п.л.

327.		 Д.М.	Павлов	и	Пятигорский	краеведческий	музей	/	С.Н.	Савенко	//	Первый	Кавминводский	меж-
региональный	музейно-научный	семинар	памяти	краеведов:	сборник	материалов	 /	под	ред.	
канд.	ист.	наук	С.Н.	Савенко.	—	Ставрополь:	ПКМ,	Ставролит,	2015.	—	С.	38–43.	—	0,4	п.л.

328.		 К	вопросу	о	фотографиях	и	портрете	Д.М.	Павлова	/	С.Н.	Савенко	//	Первый	Кавминвод	ский	
межрегиональный	 музейно-научный	 семинар	 памяти	 краеведов:	 сборник	 материалов	 /	 под	
ред.	канд.	ист.	наук	С.Н.	Савенко.	—	Ставрополь:	ПКМ,	Ставролит,	2015.	—	С.	81–86.	—	0,3		п.л.

329.		 Библиография	работ	Д.М.	Павлова	/	А.Н.	Коваленко,	С.Н.	Савенко	//	Первый	Кавминвод	ский	
межрегиональный	музейно-научный	семинар	памяти	краеведов:	сборник	материалов	 /	под	
ред.	 канд.	 ист.	 наук	С.Н.	 Савенко.	—	Ставрополь:	 ПКМ,	Ставролит,	 2015.	—	С.	 54–56.	—	
0,2		п.л.

330.		 Публикации	о	Д.М.	Павлове	/	А.Н.	Коваленко,	С.Н.	Савенко	//	Первый	Кавминводский	межреги-
ональный	музейно-научный	семинар	памяти	краеведов:	сборник	материалов	/	под	ред.	канд.	
ист.	наук	С.Н.	Савенко.	—	Ставрополь:	ПКМ,	Ставролит,	2015.	—	С.	57–61.	—	0,3	п.л.

331.		 Копия	портрета	Н.И.	Евдокимова	в	собрании	Пятигорского	краеведческого	музея	/	Г.Ю.	Аким-
ченко,	С.Н.	Савенко	 //	Первый	Кавминводский	межрегиональный	музейно-научный	семинар	
памяти	краеведов:	сборник	материалов	/	под	ред.	канд.	ист.	наук	С.Н.	Савенко.	—	Ставрополь:	
ПКМ,	Ставролит,	2015.	—	С.	141–142.	—	0,1	п.л.
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332.	 Пятигорский	краеведческий	музей	(ГБУК	Ставропольского	края).	Участники	фестиваля	с	пре-
зентациями	проектов	/	С.Н.	Савенко	//	Интермузей	—	15	+	Техномузей.	—	Москва:	Министер-
ство	культуры	Российской	Федерации,	2015.	—	С.	209.	—	0,05	п.л.

333.		 Из	истории	исследования	раннесредневековых	скальных	погребений	в	бассейнах	рек	Кумы,	
Малки	и	Баксана	(к	130-летию	изучения	данной	категории	памятников	в	регионе)	/	С.Н.	Савен-
ко	 //	Вестник	Кабардино-Балкарского	института	 гуманитарных	исследований.	—	№1	(24).	—	
Нальчик:	Кабардино-Балкарский	институт	гуманитарных	исследований,	2015.	—	С.	37–50.	—	
1		п.л.

334.	 Научные	контакты	с	Михаилом	Николаевичем	Ложкиным	/	С.Н.	Савенко	//	Отрадненские	ис-
торико-краеведческие	чтения.	—	Вып.	III.	Материалы	Международной	научной	конференции,	
посвященной	105-летию	со	дня	рождения	краеведа	Михаила	Николаевича	Ложкина.	—	Арма-
вир;	Отрадная:	Отрадненское	районное	общество	историков-архивистов	во	имя	Святого	пре-
подобного	Нестора	Летописца,	2015.	—	С.	32–34	—	0,3	п.л.

335.		 Новые	 данные	 об	 оливковом	 полозе,	 PLATYCEPS	NAJADUM	 (EICHWALD,	 1831),	 в	Пятиго-
рье	(по	материалам	фондов	Пятигорского	краеведческого	музея)	/	К.Ю.	Лотиев,	С.Н.	Савен-
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Библиография	работ	С.Н.	Савенко,	опубликованных	после	его	50-летия	
(к	65-летию	ученого)
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верном	Кавказе	на	примере	Кавминвод	 конца	 I	 тысячелетия	до	н.э.	—	начала	 II	 тысячеле-
тия	н.э.	/	С.Н.	Савенко	//	Из	истории	культуры	народов	Северного	Кавказа:	Северный	Кавказ	
и	кочевой	мир	степей	Евразии.	Научный	альманах	в	честь	археолога,	историка,	культуролога	
Юрия	Анатольевича	Прокопенко	в	связи	с	его	пятидесятилетием	/	коллектив	авторов;	под	ред.	
С.Н.	Малахова	и	Т.А.	Невской.	—	Вып.	11.	—	Армавир;	Ставрополь:	Печатный	двор,	2019.	—	
С.	137–161.	—	2,7	п.л.

411.		 Рецензия	на	книгу:	Клычников	Ю.Ю.	Солдат	империи	Николай	Иванович	Евдокимов.	—	Пяти-
горск:	ПГУ,	2019.	277	с.	/	С.Н.	Савенко	//	Российская	государственность	в	судьбах	народов	Кав-
каза	—	XI.	Материалы	региональной	научно-практической	конференции	(Пятигорск,	26	апреля	
2019	г.).	—	Пятигорск:	ПГУ,	2019.	—	С.	269–275.	—	0,4	п.л.

412.		 Археологический	комплекс	Рим-гора:	историко-археологическая	справка	/	С.Н.	Савенко	//	Ма-
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териалы	и	исследования	по	археологии	Северного	Кавказа.	—	Вып.	17.	—	Армавир;	Красно-
дар:	Наследие	Кубани,	Инженерно-технический	центр	специальных	работ,	Кубаньархеология,	
2019.	—	С.	190–216.	—	1,5	п.л.

 С 30.04. С.Н. Савенко — заведующий сектором природы и археологии (в качестве ди-
ректора пКМ опубликовано 190 научных и научно-популярных работ, в т.ч. 11 личных и 
коллективных монографий и 8 подборок поэтический произведений).

413.		 Этногенез	и	этнополитическая	история	Северного	Кавказа	(древность,	Средневековье,	новое	
время):	научно-методическое	пособие	/	Н.Н.	Великая,	С.Л.	Дударев,	С.Н.	Савенко	//	Известия	
научно-педагогической	Кавказоведческой	школы	В.Б.	Виноградова.	—	Вып.	11.	—	Армавир:	
Дизайн-студия	Б,	2019.	—	218	с.;	ил.	—	15,53	п.л.

414.		 The	Great	Silk	Road	in	the	North	Caucasus	/	Sergej	N.,	Savenko,	Dmitry	S.	Korobov	//	Textiles	as	a	
historical.	Proceeding.	23–29	September	2019.	The	4-th	International	Association	for	the	Study	of	Stlk	
Road	Textile	Symposium.	Kislovodsk.	Russia.	—	P.	14–16.	—	0,2	п.л.

415.		 Предшественники	Успенского	Второафонского	монастыря	на	 горе	Бештау	 /	С.Н.	Савенко	 //	
Благословенный	Кавказ.	церковно-общественный	журнал	Пятигорской	и	черкесской	епархии	
РПц.	—	Пятигорск:	изд-во	«Южный	регион»,	2019.	09.	—	№98.	—	С.	16–21.	—	0,7	п.л.

416.		 Редакция:	чегутаева	Л.Ф.	Летопись	города-курорта	Пятигорск.	Раздел	7.	—	Ставрополь:	Пе-
чатный	двор,	2019.	120	с.	ил.	—	7	п.л.

417.		 От	научного	редактора	/	Савенко	С.Н.	//	чегутаева	Л.Ф.	Летопись	города-курорта	Пятигорск.	
Раздел	7.	—	Ставрополь:	Печатный	двор,	2019.	—	С.	4–5.	—	0,1	п.л.

418.		 Редакция:	Пятый	Кавминводский	музейно-научный	семинар	памяти	краеведов:	сборник	ма-
териалов	заседаний.	—	Пятигорск;	Ставрополь:	Пятигорский	краеведческий	музей,	Печатный	
двор,	2019.	—	124	с.	—	7.21	п.л.

419.		 Вместо	введения	 /	С.Н.	Савенко	 //	Пятый	Кавминводский	музейно-научный	семинар	памяти	
краеведов:	сборник	материалов	заседаний.	—	Пятигорск:	Пятигорский	краеведческий	музей;	
Ставрополь:	Печатный	двор,	2019.	—	С.	5–11.	—	0,4	п.л.

420.		 1-й	и	115-й	год	в	истории	краеведческого	музея	/	Савенко	С.Н.	//	Пятый	Кавминводский	музей-
но-научный	семинар	памяти	краеведов:	сборник	материалов	заседаний.	—	Пятигорск:	Пяти-
горский	краеведческий	музей;	Ставрополь:	Печатный	двор,	2019.	—	С.	12–24.	—	0,8	п.л.

421.		 Археологические	исследования	Северного	Кавказа:	местные	учреждения	и	персоналии	в	ран-
ний	советский	период	/	С.Н.	Савенко	//	Очерки	истории	отечественной	археологии.	—	Вып.	V	/	
отв.	ред.	И.А.	Сорокина.	—	Москва:	Институт	археологии	РАН,	2019.	—	С.	306–336.	—	1,8	п.л.

422.		 Отзыв	на	книгу	В.Н.	Стрелкова	«История	села	Отказного»	/	С.Н.	Савенко	//	Стрелков	В.Н.	Исто-
рия	села	Отказного.	Отказное;	Пятигорск:	Рекламно-информационное	агентства	на	КМВ,	2019.	
252	с.	—	0,2	п.л.

423.		 К	историографии	феномена	«Кобанская	культура»	/	С.Л.	Дударев,	С.Н.	Савенко	//	Вестник	Ар-
мавирского	государственного	педагогического	университета.	—	2019.	—	№4.	—	С.	67–84.	—	
1		п.л.

424.		 Сергей	Борисович	Бурков:	страницы	нашей	совместной	биографии	/	С.Н.	Савенко	//	Археоло-
гические	раскопки	на	Северном	Кавказе.	Сборник	избранных	научных	работ	Сергея	Борисови-
ча	Буркова:	Статьи,	материалы,	рецензии.	К	60-летию	со	дня	рождения	/	отв.	ред.	М.С.	Гаджи-
ев.	—	Махачкала:	МавраевЪ,	2019.	—	С.	350–355.	—	0,4	п.л.

 2020 год
425.		 Археологические	источники	по	этногенезу	и	этнополитической	истории	народов	Северного	Кав-

каза	(состояние,	общая	характеристика,	интерпретации,	дискуссии).	Научно-методическое	по-
собие	/	С.Л.	Дударев,	С.Н.	Савенко	//	Известия	научно-педагогической	Кавказоведческой	школы	
В.Б.	Виноградова.	—	Вып.	12.	—	Армавир:	Дизайн-студия	Б,	2020.	310	с.;	ил.	—	22,09		п.л.

426.		 К	историографии	феномена	«каякентско-харачоевская	культура»	/	С.Л.	Дударев,	С.Н.	Савен-
ко		//	 Северный	 Кавказ	 в	 историческом	 и	 археологическом	 измерениях.	 Доклады	 и	 сообще-

ния	23-го	Международного	семинара	Кавказоведческой	школы	В.Б.	Виноградова.	—	Армавир:	
Ставрополь:	Дизайн-студия	Б,	2020.	—	С.	105–109.	—	0,4	п.л.

427.		 К	историографии	скифской	истории	и	культуры	в	отечественной	археологии	(в	свете	пробле-
мы	«Скифия	и	Кавказ»)	/	С.Л.	Дударев,	С.Н.	Савенко	//	Вестник	Армавирского	государственно-
го	педагогического	университета.	—	2020.	—	№1.	—	С.	40–54.	—	0,8	п.л.

428.		 Терский	 сборник:	 кол.	 авторов	 /	 редколлегия:	 О.В.	 Губенко,	 Ф.С.	 Киреев, С.Н. Савенко, 
Е.В.		Христосова	и	Л.Н.	Капустина.	—	Екатеринбург:	Издательские	решения	Ridero,	2020.	—	
Вып.	5.	—	496	с.	—	31	п.л.

429.		 Начало	XX	века	в	истории	музейного	дела	Кавминвод:	вызовы	времени,	позиции	личностей		/	
С.Н.	Савенко	 //	Из	истории	культуры	народов	Северного	Кавказа:	сборник	научных	статей	 /	
коллектив	авторов;	под	ред.	д-ра	ист.	н.,	доц.	Ю.А.	Прокопенко,	док.	ист.	наук,	проф.	Т.А.	Нев-
ской.	—	Ставрополь:	Печатный	двор,	2020.	—	Вып.	12–13.	—	С.	181–194.	—	1,7	п.л.

430.		 Терские	казаки	и	сохранение	северокавказских	древностей	(вопросы	истории).	2-е	издание	/	
С.Н.	Савенко	//	Терский	сборник.	Издание	Терского	общества	любителей	казачьей	старины.	
Колл.	авторов.	—	Вып.	1.	2-е	изд.	доп.	и	исправл.	—	С.	121–141.	—	1,4	п.л.

431.		 Терский	 сборник.	 Издание	 Терского	 общества	 любителей	 казачьей	 старины.	 Колл.	 авто-
ров.		—	Вып.	1.	2-е	изд.	доп.	и	исправл.	/	редколлегия:	О.В.	Губенко,	Ф.С.	Киреев,	С.Н. Савен-
ко, Е.В.		Христосова	и	Л.Н.	Капустина.	—	Екатеринбург:	Издательские	решения	Ridero,	2020.	—	
456	с.		—	28	п.л.

432.		 Украшения,	 туалетные	 принадлежности	 и	 детали	 костюма	 из	 станицы	Родниковской	 эпохи	
Средневековья	и	нового	времени	/	С.Л.	Дударев,	В.А.	Бережная,	С.Н. Савенко	//	Семнадцатые	
чтения	по	археологии	Средней	Кубани	(тезисы	и	доклады)	/	ред.	С.Л.	Дударев.	—	Армавир:	Ди-
зайн-студия	Б,	2020.	—	С.	29–32.	—	0,3	п.л.

433.		 Караван	судьбы	(навстречу	юбилею	ППАЭ)	/	Н.Н.	Великая,	Б.В.	Виноградов,	С.А.	Головано-
ва,	С.Л.	Дударев,	О.Б.		Емельянов,	Л.А.	Емельянова,	Г.Н.	Керцева	(Вольная),	Т.Н.	Нераденко,	
С.Н.  Савенко	//	Семнадцатые	чтения	по	археологии	Средней	Кубани	(тезисы	и	доклады)	/	ред.	
С.Л.	Дударев.	—	Армавир:	Дизайн-студия	Б,	2020.	—	С.	88–93.	—	0,4	п.л.

434.		 К	вопросу	о	соотношении	средневековых	наскальных	погребений	с	другими	типами	погребаль-
ных	сооружений	в	комплексе	Рим-гора	/	С.Н.	Савенко	//	Археологическое	наследие	Кавказа:	
актуальные	проблемы	изучения	и	сохранения.	XXXI	Крупновские	чтения.	Материалы	Между-
народной	научной	конференции,	посвященной	50-летию	Крупновских	чтений	и	50-летию	Де-
рбентской	археологической	экспедиции	(Махачкала,	20–25	апреля	2020	г.)	/	отв.	ред.	М.С.	Гад-
жиев.	—	Махачкала:	МавраевЪ,	2020.	—	С.	412–416.	—	0,3	п.л.

435.		 Археологические	 источники	 о	 происхождении	 и	 этнополитической	 истории	 народов	 Север-
ного	Кавказа	 (проблемы	изучения).	Монография	 /	С.Л.	Дударев,	А.Л.	Пелих,	С.Н. Савенко, 
Г.Р.		цецхладзе.	—	Армавир:	Дизайн-студия	Б,	2020.	—	394	с.;	ил.	—	28,07	п.л.

436.		 Размышления	о	юбилеях,	общем	деле,	соратничестве,	взаимоподдержке	и	дружбе:	к	60-летию	
кавказоведа,	доктора	исторических	наук	Евгения	Ивановича	Нарожного	/	С.Н.	Савенко	//	Мате-
риалы	и	исследования	по	археологии	Северного	Кавказа.	—	Краснодар:	Непубличное	акцио-
нерное	общество	«Наследие	Кубани»,	2020.	Номер:	18.	Год:	2020.	eLIBRARY	ID:	44153357.	На-
учная	электронная	библиотека.	—	С.	364–377.	—	1	п.л.	Опубликован	также	печатный	вариант	
сборника	и	статья	в	нем.

437.		 Пятигорская	и	черкесская	РПц	/	прот.	Михаил	Самохин,	С.Н.	Савенко	//	Православная	энцик-
лопедия.	Т.	59.	—	Москва:	изд-во	«церковно-научный	центр	“Православная	энциклопедия”»,	
2020.	—	С.	125–129.	—	1,2	п.л.

438.		 Пятигорское	викариатство	 /	 прот.	Михаил	Самохин,	С.Н.	Савенко	 //	Православная	энцикло-
педия.	 Т.	 59.	—	 Москва:	 изд-во	 «церковно-научный	 центр	 “Православная	 энциклопедия”»,	
2020.	—	С.	129–131.	—	0,5	п.л.

439.		 Материалы	и	исследования	по	археологии	Северного	Кавказа	 /	редколлегия:	С.Н.	Коренев-
ский,	Е.И.	Нарожный,	отв.	ред.	М.С.	Козлов,	В.Е.	Нарожный,	С.Н. Савенко, П.М.		Соколов.	—	
Вып.	18.	—	Армавир;	Краснодар:	Наследие	Кубани,	2020.	—	388	с.	—	48,75		п.л.
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 2021 год
440.		 Международная	 научная	 конференция	 «XXXI	 Крупновские	 чтения	 «Археологическое	 на-

следие	Кавказа:	актуальные	проблемы	изучения	и	сохранения»	(Махачкала,	26–31	октября	
2020	г.).	/	М.С.	Гаджиев,	Э.Д.	Зиливинская,	С.А.	Кулаков,	С.Н. Савенко, В.Р.	Эрлих	//	Исто-
рия,	археология	и	этнография	Кавказа.	Т.	17.	—	№	1.	—	2021	(Махачкала).	—	С.	286–295.	—	
0,5	п.л.

441.		 Терский	 сборник:	 кол.	 авторов	 /	 ред.	 коллегия	 О.В.	 Губенко,	 Ф.С.	 Киреев,	 С.Н. Савенко, 
Е.В.		Христосова	и	Л.Н.	Капустина.	—	Екатеринбург:	Издательские	решения	Ridero,	2021.	—	
Вып.	6.	—	408		с.	—	25	п.л.

442.		 Международная	научная	 конференция	«XXХI	Крупновские	чтения	«Археологическое	насле-
дие	Кавказа:	актуальные	проблемы	изучения	и	сохранения»	(Махачкала,	2020	г.)	/	М.С.	Гаджи-
ев,	Э.Д.	Зиливинская,	С.А.	Кулаков,	С.Н. Савенко, В.Р.	Эрлих	//	РА.	—	2021.	—	№1.	—	С.	185–
187.		—	0,3	п.л.	

443.		 История	епархии	до	возобновления	самостоятельной	Пятигорской	кафедры	/	С.Н.	Савенко		//	
Благословенный	Кавказ.	Журнал	Пятигорской	 и	черкесской	 епархии	РПц.	—	Пятигорск.	—	
2021.	—	Март.	—	№116.	—	С.	20–23.	—	1,0	п.л.

444.		 Спасение	и	изучение	памятников	древности	и	Средневековья	города	Моздока	как	отражение	
практики	археологических	исследований	1930-х	гг.	на	Северном	Кавказе	/	С.Н.	Савенко	//	Со-
ветская	археология	до	и	после	Великой	Отечественной	войны	(вторая	половина	1930-х	–	ко-
нец	1940-х	годов).	Материалы	Международной	археологической	конференции.	—	Москва:	ИА	
РАН,	2021.	—	С.	58–61.	—	0,2	п.л.

445.		 С.Л.	Дударев	и	археологическое	изучение	Кавминвод	(научные	и	личные	заметки	к	70-летию	
кавказоведа)	/	С.Н.	Савенко	//	Проблемы	археологии	и	истории	Кавказа	и	Европы	(к			70-летию	
С.Л.	Дударева)	:	Международный	сборник	научных	статей.	—	Армавир:	АГПУ;	Ставрополь:	Ди-
зайн-студия	Б,	2021.	—	С.	327–341.	—	1,1	п.л.

446.		 Участие	С.Л.	Дударева	в	научных	проектах	предприятия	«Наследие»	(г.	Ставрополь)	/	А.Б.		Бе-
линский,	 С.Н.	 Савенко	 //	 Проблемы	 археологии	 и	 истории	 Кавказа	 и	 Европы	 (к			70-летию	
С.Л.		Дударева):	Международный	сборник	научных	статей.	—	Армавир:	АГПУ;	Ставрополь:	Ди-
зайн-студия	Б,	2021.	—	С.	303–313.	—	0,6	п.л.

447.		 Ушедший	в	наследие…	Очерк	о	творческом	пути	и	историко-краеведческих	наработках	Игоря	
Акимовича	Лачинова	(1950–2020)	/	С.Н.	Савенко	//	Лачинов	И.А.	Публикации	по	истории	и	кра-
еведению	Кавминвод.	—	Кисловодск:	изд-во	«МИЛ»,	2021.	—	С.	5–20.	—	1	п.л.

448.		 Охранно-спасательные	раскопки	на	поселении	Крестовая	Горка	в	г.	Кисловодске	—	2-е	изд.		/	
И.А.	Лачинов,	С.Н.	Савенко	 //	Лачинов	И.А.	Публикации	по	истории	и	краеведению	Кавмин-
вод.		—	Кисловодск:	изд-во	«МИЛ»,	2021.	—	С.	23–25	—	0,2	п.л.	

449.		 Керамическая	мастерская	середины	 I	 тысячелетия	до	н.э.	на	поселении	Крестовая	Горка	в	
Кисловодске	—	3-е	изд.	/	И.А.	Лачинов,	С.Н.	Савенко	//	Лачинов	И.А.	Публикации	по	истории	и	
краеведению	Кавминвод.	—	Кисловодск:	изд-во	«МИЛ»,	2021.	—	С.	26–28.	—	0,1	п.л.

450.		 Лапидарий	Кисловодского	музея	—	2-е	изд.	/	С.Н.	Савенко,	И.А.	Лачинов.	//	Лачинов	И.А.	Пуб-
ликации	по	истории	и	краеведению	Кавминвод.	—	Кисловодск:	изд-во	«МИЛ»,	2021.	—	С.	28–
38.	—	0,7	п.л.

451.		 Рецензия:	Бакушев	М.А.,	Леонтьева	А.С.	Змейский	катакомбный	могильник.	Материала	раско-
пок	2013–2014	гг.	Т.	I.	—	Москва:	ИА	РАН,	2020.	—	406	с.:	29	ил.;	Т.	II.	Иллюстрации.	—	Москва:	
ИА	РАН,	2020.	—	432	с.;	447	ил.	—	63	п.л.

452.		 Рецензия:	Малахова	Г.Н.	Город,	в	котором	мы	живем.	Книга	для	детей	и	родителей.	—	Пяти-
горск:	изд-во	«Колибри»,	2021.	—	104	с.	—	8,6	п.л.

453.		 По	ступеням	православного	Бештау	/	С.Н.	Савенко	//	Благословенный	Кавказ.	Журнал	Пяти-
горской	и	черкесской	епархии	РПц.	—	2021.	—	№122.	—	С.	26–31.	—	Сентябрь.	—	0,6	п.л.

454.		 Народы	Кавказа	в	работах	и	архиве	Николая	Михайловича	Егорова	/	С.Н.	Савенко	//	IV	и	V	Реб-
ровские	музейно-краеведческие	чтения	2016	г.	2021	г.	—	Кисловодск:	Крепость,	2021.	—	С.	73–
82.	—	0,8	п.л.

455.		 Археологические	материалы	эпохи	Средневековья	с	территории	Средней	Кубани	 /	С.Л.	Ду-
дарев,	В.А.	Бережная, С.Н. Савенко	//	Вопросы	археологии	Адыгеи	(2021):	сб.	научных	тру-
дов.		—	Майкоп:	изд-во	Магарин	О.Г.,	2021.	—	С.	229–248.	—	2,2	п.л.

456.		 Раскопки	памятников	эпохи	раннего	железного	века	на	территории	чечни.	Из	исследований	
ППАЭ	в	1989–1990	гг.	/	С.Б.	Бурков,	Ю.А.	Прокопенко,	С.Н. Савенко. —	Ставрополь:	Печатный	
Двор,	2021.	—	144	с.:	ил.	—	16,74	п.л.

457.		 Материалы	и	исследования	по	археологии	Северного	Кавказа	 /	ред.	 коллегия:	Е.И.	Нарож-
ный	(отв.	редактор),	А.А.	Туаллагов,	А.А.	Иванов,	У.Ю.	Кочкаров,	М.Н.	Кубанов,	А.В.	Лычагин,	
В.Е.		Нарожный,	С.Н. Савенко,	П.М.	Соколов.	—	Вып.	19.	—	Армавир;	Карачаевск:	Карачаево-
черкесский	государственный	университет,	2021.	—	237	с.	—	13,8	п.л.

458.		 Терский	 сборник:	 кол.	 авторов	 /	 ред	 коллегия:	 О.В.	 Губенко,	 Ф.С.	 Киреев,	 Д.Ю.	 Федосов,	
С.Н.  Савенко, Е.В.	 Христосова	 и	 Л.Н.	 Капустина.	—	 Екатеринбург:	 Издательские	 решения	
Ridero,	2021.	—	Вып.	7.	—	541	с.	—	33,2	п.л.

 2022 год
459.		 Загадочные	судьбы	раритетов	Пятигорского	краеведческого	музея.	«Маска	Александра	Ма-

кедонского»	/	С.Н.	Савенко	//	Северный	Кавказ	в	историческом	и	археологическом	измерени-
ях.	Доклады	и	сообщения	24-го	Международного	семинара	Кавказоведческой	школы	В.Б.	Ви-
ноградова	//	Известия	научно-педагогической	Кавказоведческой	школы	В.Б.	Виноградова.	—	
Вып.		14.	—	Армавир;	Ставрополь:	Дизайн-студия	Б,	2022.	—	С.	105–115.	—	0,8	п.л.

460.		 Памяти	Игоря	Акимовича	Лачинова	(1950–2020)	/	С.Н.	Савенко	//	Северный	Кавказ	в	истори-
ческом	и	археологическом	измерениях.	Доклады	и	сообщения	24-го	Международного	семи-
нара	Кавказоведческой	школы	В.Б.	Виноградова	//	Известия	научно-педагогической	Кавказо-
ведческой	школы	В.Б.	Виноградова.	—	Вып.	14.	—	Армавир;	Ставрополь:	Дизайн-студия	Б,	
2022.		—	С.	186–192.	—	0,5	п.л.

461.		 О	деревянных	предметах	из	катакомб	Кисловодской	котловины	позднеаланского	времени	(X–
XII	вв.	н.э.)	/	С.Н.	Савенко	//	Древние	и	средневековые	культуры	Кавказа:	открытия,	гипотезы,	
интерпретации.	XXXII	Крупновские	чтения.	Материалы	Международной	научной	конференции,	
посвященной	125-летию	раскопок	Майкопского	кургана	(Майкоп,	18–23	апреля	2022	г.).	—	Май-
коп:	Качество,	2022.	—	С.	276–280.	—	0,4	п.л.

462.		 Сооружения,	погребение	и	находки	майкопского	времени	в	кургане	№1	(«Могильный»)	груп-
пы	Занозина	Балка	 у	 Кисловодска	 /	 А.А.	 Ковалев,	С.Н.	Савенко	 //	 XXXII	 Крупновские	 чте-
ния.	Материалы	Международной	 научной	 конференции,	 посвященной	 125-летию	 раскопок	
Майкоп	ского	кургана	 (Майкоп,	18–23	апреля	2022	г.).	—	Майкоп:	Качество,	2022.	—	С.	61–
64.		—	0,3	п.л.

463.	 Поселение	 майкопской	 культуры	 Комсомолец	–	1:	 начало	 и	 перспективы	 исследования		/	
М.		Тойфер,	 С.Н. Савенко, А.А.	 Калмыков,	 С.	 Рейнхольд,	 Й.	 Фасбиндер,	 А.Б.	 Белинский,	
С.	Хансен	 //	 XXXII	 Крупновские	 чтения.	 Материалы	Международной	 научной	 конференции,	
посвященной	125-летию	раскопок	Майкопского	кургана	(Майкоп,	18–23	апреля	2022	г.).	—	Май-
коп:	Качество,	2022.	—	С.		107–108.	—	0,2	п.л.

464.		 О	начале	научно-творческого	пути	археолога-кавказоведа	В.А.	Кузнецова	на	Кавминводах	и	в	
Верхнем	Прикубанье	/	С.Н.	Савенко	//	Из	истории	культуры	народов	Северного	Кавказа:	сбор-
ник	научных	статей	/	коллектив	авторов;	под	ред.	док.	ист.	наук,	доц.	Ю.А.	Прокопенко,	к-та	ист.	
н.	С.Н.	Малахова.	—	Вып.	15.	—	Ставрополь:	Печатный	Двор,	2022.	—	С.	35–52.	—	1,3	п.л.

465.		 О	 малоизвестном	 бытовом	 комплексе	 золотоордынского	 времени	 во	 въездной	 зоне	 горо-
да	Кисловодска	(Северный	Кавказ)	 /	С.Н.	Савенко	//	Археология	Евразийских	степей.	—	Ка-
зань.		—	2022.	—	№4.	—	С.	128–135.	—	0,8	п.л.

466.		 Терский	 сборник:	 кол.	 авторов	 /	 ред.	 коллегия	 О.В.	 Губенко,	 Ф.С.	 Киреев,	 С.Н. Савенко, 
Д.Ю.		Федосов,	Е.В.	Христосова	и	Л.Н.	Капустина.	—	Вып.	8.	—	Екатеринбург:	Издательские	
решения	Ridero,	2022.	—	600	с.	—	37,2	п.л.

Шестой	Кавминводский	межрегиональный	музейно-научный	семинар	 
памяти	краеведов
приложение приложение

Библиография	работ	С.Н.	Савенко,	опубликованных	после	его	50-летия	
(к	65-летию	ученого)
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 Поэтические и художественно-литературные  
публикации:

1.	 Александру	Кругликову	(26.06.	2015	г.)	/	С.Н.	Савенко	//	Александр	Кругликов.	Дети	войны	и	пе-
ремен.	—	Пятигорск:	РИА-КМВ,	2015.	(40	с.).	—	С.	37.

2.	 О	времени.	О	времени	–	2.	Музей	и	время.	Уходит	год	/	С.Н.	Савенко	//	Шестое	чувство.	Лите-
ратурно-художественный	альманах.	—	2015.	—	№1.	—	Москва:	изд-во	«Перо»,	2016.	—	С.	211–
213.

3.	 Лирические	размышления:	Гимн	весенней	красоты.	Просроченный	билет	в	мечту.	Свете	и	све-
те.	Всеобщий	закон	расставанья.	Размышление	о	выстреле	/	С.Н.	Савенко	//	Шестое	чувство.	
Литературно-художественный	альманах.	—	2016.	—	№2.	—	Москва:	изд-во	«Перо»,	2016.	—	
С.		243–247.

4.	 чувства	в	годовом	кругу:	Сезоны	чувств.	Противоборство	зимы	и	весны.	Осень	мечты.	Ново-
годние	переживания.	чувства	новолетья.	Там,	 где	чувства	меряют	 годами.	Размышления	о	
выстреле.	Просроченный	билет	в	мечту	/	С.Н.	Савенко	//	Шестое	чувство.	Литературно-худо-
жественный	альманах.	—	2017.	—	№3.	—	Москва:	изд-во	«Перо»,	2017.	—	С.	140–142.

5.	 Савенко	Сергей.	Колеса	жизни.	Сб.	стихов.	—	Москва:	изд-во	«Перо»,	2017.	—	80	с.	—	4,56	п.л.
6.	 Савенко	С.Н.	(автор	проекта	и	составитель).	Музей	и	время:	сборник	стихотворений	к	115-ле-

тию	Пятигорского	краеведческого	музея.	По	материалам	конкурса	«Хранителю	истории	и	куль-
туры».	—	Пятигорск:	Аверс,	2018.	—	44	с.	—	2,8	п.л.

7.	 Дважды	отличная	ступень.	Осознание	высоты	(Сергею	Слепухину).	С	Высоцким	о	Высоком	
(к		80-летию	поэта-барда	и	38-летию	его	памяти).	Музей	и	судьба	(к	115-летию	Пятигорского	
краеведческого	музея),	КГО	—	страж	памяти	(к	5-летию	Музея	горных	и	литературных	вер-
шин)		//	 Шестое	 чувство	 –	 2018.	 Литературно-художественный	 альманах.	—	Москва:	 изд-во	
«Перо»,	2018.	—	С.	137–139.

8.	 КГО	—	страж	памяти	//	Горно-литературный	музей	в	Пятигорске:	буклет.	—	Пятигорск:	Реклам-
но-информационное	агентство	на	КМВ,	2019.	—	С.	12.

9.	 Мы	идем	по	лезвию	меча.	Я	ухожу	 //	Шестое	чувство	–	2019.	Литературно-художественный	
альманах.	—	Москва:	изд-во	«Перо»,	2019.	—	С.	188–189.

10.	 Воспоминание	о	наставнике.	Рассказ	//	Шестое	чувство	–	2019.	Литературно-художественный	
альманах.	—	Москва:	изд-во	«Перо»,	2019.	—	С.	189–194.

 историко-документальные фильмы:
 с участием С.н. Савенко
1.	 История	в	лицах:	Генерал	Ермолов.	Руководитель	проекта	и	продюсер	Александр	Богачев,	Ав-

тор	и	ведущая	Татьяна	Дунаева.	Операторы	Константин	Попов,	Андрей	Кузьмин.	Звукорежис-
сер	Ирина	Золочевская.	Видеоинженер	Вадим	Губайдуллин.	Телекомпания	«Звезда	Кубани»,	
г.	Краснодар,	2010.

2.	 История	в	лицах:	царица	Тамара.	Руководитель	проекта	и	продюсер	Александр	Богачев,	Ав-
тор	и	ведущая	Татьяна	Дунаева.	Оператор	Константин	Попов.	Звукорежиссер	Ирина	Золочев-
ская.	Видеоинженер	Вадим	Губайдуллин.	Телекомпания	«Звезда	Кубани»,	г.	Краснодар,	2010.

3.	 Южный	крест.	Фильм	об	истории	христианства	на	Северном	Кавказе.	Проект	—	победитель	
конкурса	«Православная	инициатива	–	2011».	Руководитель	проекта	священник	Владимир	Ос-
трожинский.	Сценарий	Сергей	 Гусев,	Сергей	Савенко.	Ведущий	Сергей	Савенко.	Режиссер	
Виктор	Кощеенко.	Операторы	Виктор	и	Радион	Кощеенко.	Художник	священник	Евгений	Скля-
ров.	Студия	РВК	2012.	(63	мин.).

4.	 История	в	лицах:	Николай	Евдокимов.	Руководитель	проекта	и	продюсер	Александр	Богачев,	
Автор	и	ведущая	Татьяна	Дунаева.	Операторы-постановщики	Андрей	Вискушенко,	Александр	
Побегайлов.	 Звукорежиссер	Ирина	 Золочевская.	 Видеоинженер	Вадим	 Губайдуллин.	 Теле-
компания	«Звезда	Кубани»,	г.	Краснодар,	2013.

5.	 Кавказские	амазонки.	Искатели.	Автор	и	ведущий	Андрей	И.	Телеканал	Культура,	г.	Москва	—	
2013.	(44	мин.).

6.	 История	в	лицах:	Николай	Евдокимов.	2-й	выпуск.	Руководитель	проекта	и	продюсер	Алек-

сандр	 Богачев,	 Автор	 и	 ведущая	 Татьяна	 Дунаева.	Операторы-постановщики	
Андрей	 Вискушенко,	 Александр	 Побегайлов.	 Звукорежиссер	 Ирина	 Золочев-
ская.	 Видеоинженер	 Вадим	 Губайдуллин.	 Исполнительный	 продюсер	 Сергей	
Третьяков.	Телекомпания	«Звезда	Кубани»,	г.		Краснодар,	2014.

7.	 История	в	лицах:	Генерал	Эммануэль.	Руководитель	проекта	и	продюсер	Алек-
сандр	 Богачев,	 Автор	 и	 ведущая	 Татьяна	 Дунаева.	Операторы-постановщики	
Никита	Пустотин,	Константин	Попов.	Звукорежиссер	Ирина	Золочевская.	Виде-
оинженер	Вадим	Губайдуллин.	Исполнительный	продюсер	Павел	Шелкоплясов.	
Телекомпания	«Звезда	Кубани»,	г.	Краснодар,	2015.

8.	 Останки	средневековой	крепости	на	Рим-горе	под	Кисловодском.	Серия:	Неиз-
вестные	исторические	сокровища	народов	России	на	Ставрополье.	Руководи-
тель	проекта	Илья	Канавин.	Авторы	сценария	Анна	Литвинова,	Денис	Князев.	
Операторы	Сергей	Табала,	Антон	Котов.	Звукорежиссер	Леонид	Свиридов.	Мон-
таж	Антон	Котов.	Компьютерная	графика	Андрей	Носов,	Валентин	Климов.	Ре-
жиссер	Антон	Котов.	ГТРК	Ставрополье.	Телеканал	Россия	1.	Телеканал	Россия	
24.	Телеканал	Россия	Культура.	2015.

9.	 Мегалитическая	обсерватория	на	горе	Бештау.	Серия:	Неизвестные	историчес-
кие	сокровища	народов	России	на	Ставрополье.	Руководитель	проекта	Илья	Ка-
навин.	Авторы	сценария	Анна	Литвинова,	Денис	Князев.	Операторы	Сергей	Та-
бала,	Антон	Котов.	Звукорежиссер	Леонид	Свиридов.	Монтаж	Антон	Котов.	Ком-
пьютерная	 графика	Андрей	Носов,	 Валентин	 Климов.	 Режиссер	Антон	 Котов.	
ГТРК	Ставрополье.	Телеканал	Россия	1.	Телеканал	Россия	24.	Телеканал	Рос-
сия	Культура.	2015.

10.	 Дорогами	 истории.	 190-летию	 станицы	 Горячеводской	 посвящается.	 Казачий	
круг,	2015.

11.	 «Блажен	человек,	в	котором	есть	любовь	Божия…»	Преподобный	Ефрем	Сирин.	
К	75-летию	со	дня	рождения	первого	настоятеля	возрожденного	Успенского	Вто-
роафонского	монастыря	архимандрита	Силуана	(Хараима)	и	115-летию	обите-
ли.	Благословенный	Кавказ.	Авторы:	иеромонах	Елевферий	(Казаков),	Марина	
Осинина,	протоиерей	Михаил	Самохин	с	участием	С.Н.		Савенко.	Пятигорская	и	
черкесская	епархия	РПц,	2020.	16	мин.

12.	 Пробуждение	казачьей	мысли.	Благословенный	Кавказ.	Авторы	Е.	Христосова,	
А.	Соломенцов,	Д.	Клименко,	О.	Губенко	с	участием	архиепископа	Пятигорского	
и	черкесского	Феофилакта,	С.	Савенко,	Т.	Лобовой	и	А.	Синицына.	Пятигорская	
и	черкесская	епархия	РПц,	2020.	20	мин.

13.	 Южный	крест.	Фильм	об	истории	христианства	на	Северном	Кавказе.	Проект	—	
победитель	 конкурса	«Православная	инициатива	—	2011».	часть	2-я.	Руково-
дитель	проекта	протоиерей	Владимир	Острожинский.	Сценарий	Сергей	Гусев,	
Сергей	Савенко.	Ведущий	Сергей	Савенко.	Режиссер	Виктор	Кощеенко.	Опера-
торы:	Виктор	и	Радион	Кощеенко,	Иван	Еремин,	Антон	Гранков.	Монтаж	Родион	
Кощеенко.	Художники:	священник	Евгений	Скляров,	Роман	Плотников.	Музыка	
—	Олег	щербина.	Студия	РВК	2012.	(63	мин.).
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Библиография	работ	С.Н.	Савенко,	опубликованных	после	его	50-летия	
(к	65-летию	ученого)
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БЕНДЮК		 	 Ольга	Борисовна	—	заместитель	директора	по	научно-исследовательской	работе	ГБУК	
СК	 «Ставропольский	 краевой	музей	 изобразительных	 искусств»,	 почетный	 работник	
культуры	Ставропольского	края,	искусствовед,	г.	Ставрополь,	obend2012@mail.ru

БЕРЕЗИН			 Яков	Борисович	—	ведущий	специалист	Научно-исследовательского	Института	и	Му-
зея	 антропологии	 им.	 Д.А	 Анучина	 Московского	 государственного	 университета	 им.	
М.В.		Ломоносова	(НИИМА	МГУ),	гг.	Кисловодск-Москва.	yakov_berezin@mail.ru

БЕССУДНОВ	Александр	Николаевич	—	доцент	Липецкого	государственного	педагогического	универ-
ситета	имени	П.П.	Семенова-Тян-Шанского,	кандидат	исторических	наук,	доцент,	г.	Ли-
пецк,	bessudnov_an@mail.ru

БОГОЛЮБОВ	Александр	Александрович	—	независимый	исследователь,	доктор	политических	наук	
Польши,	г.	Пятигорск

БУРКОВ	 	 Сергей	Борисович	—	старший	научный	сотрудник	ГБУ	«Институт	истории	и	археологии	
РСО	–	Алания»,	г.	Владикавказ.	sergeyburkov59@yandex.ru

ДАНИЛОВ		 Антон	Валерьевич	—	главный	хранитель	ГБУК	СК	«Государственный	музей-заповедник	
М.Ю.	Лермонтова»,	кандидат	исторических	наук,	г.	Пятигорск,	danilov_a.88@mail.ru

ДУБИНСКИЙ	Сергей	 Борисович	—	 руководитель	 информационного	 отдела	Пятигорского	 благочи-
ния	РПц,	студент	4	курса	ОЗО	Ленинградского	государственного	университета	имени	
А.С.		Пушкина,	г.	Пятигорск,	p-blagochinie.info@mail.ru

ЗАХАРОВА	 Елена	Юрьевна	–	профессор	Воронежского	государственного	университета,	доктор	ис-
торических	наук,	доцент,	г.	Воронеж,	ez@hist.vsu.ru

КУЛАКОВ	 	 Александр	Александрович	—	 генеральный	 директор,	ООО	«Археос»,	 г.	 Ставрополь,	
arheos26@mail.ru

МОГАРИчЕВ	Юрий	Миронович	—	профессор	Крымского	республиканского	института	постдипломно-
го	педагогического	образования	(КРИППО),	Республика	Крым,	доктор	исторических	на-
ук,	профессор,	г.	Симферополь.	mogara@rambler.ru

ПОЛЯКОВА	 Ольга	Александровна	—	краевед,	г.	Пятигорск,	miss.olagena@yandex.ru	

САВЕНКО		 Елена	Александровна	—	заместитель	директора	МБОУ	«Лицей	№8»	 г.	Кисловодска,	
кандидат	исторических	наук,	г.	Кисловодск,	eles.o@mail.ru

САВЕНКО			 Сергей	Николаевич	—	заведующий	сектором	природы	и	археологии	ГБУК	СК	«Пятигор-
ский	краеведческий	музей»,	кандидат	исторических	наук,	заслуженный	работник	куль-
туры	РФ,	г.	Пятигорск,	sovos57@mail.ru

чУМАК	 	 Олеся	Александровна	—	научный	сотрудник	ГБУК	СК	«Пятигорский	краеведческий	му-
зей»,	кандидат	исторических	наук,	г.	Пятигорск.	alice7@yandex.ru

	 АбИГИ	 —	 Абхазский	институт	гуманитарных	исследований	(г.	Сухум,	Абхазия).
	 АГПА	 —	 Армавирская	государственная	педагогическая	академия	(г.	Армавир	

Краснодар	ского	края).	АбИГИ
	 АГПИ	 —	 Армавирский	государственный	педагогический	институт	(г.	Армавир	

Краснодарского	края).
	 АГПУ	 —	 Армавирский	государственный	педагогический	университет	(г.	Арма-

вир	Краснодарского	края).
	 АН	РТ	 —	 Академия	наук	Республики	Татарстан	(г.	Казань).
	 АН	СССР	 —	 Академия	 наук	 Союза	 Советских	 Социалистических	 Республик	 

(г.	Москва).
	 АНО	 —	 Автономная	некоммерческая	организация.
	 АО	 —	 Археологические	открытия	(г.	Москва).
	 ВОМ	 —	 Воронежский	областной	музей	(г.	Воронеж).
	 ВООПИиК	 —	 Всероссийское	общество	охраны	пямятников	истории	и	культуры.	
	 ГАСК	 —	 Государственный	архив	Ставропольского	края	(г.	Ставрополь).
	 ГАИМК	 —	 Государственная	академия	истории	материальной	культуры	 (г.	Ле-

нинград).
	 ГБУК	КК	 —	 Государственное	бюджетное	учреждение	культуры	Краснодарского	

края.
	 ГБУК	СК	 —	 Государственное	бюджетное	учреждение	культуры	Ставропольского	

края.
	 ГИМ	 —	 Государственный	исторический	музей	(г.	Москва).
	 ГМЗЛ	 —	 Государственный	музей-заповедник	М.Ю.	Лермонтова.
	 ГОУ	ВПО	 —	 Государственное	образовательное	учреждение	высшего	профессио-

нального	образования.
	 ГУП	 —	 Государственное	унитарное	предприятие.
	 ГЭ	 —	 Государственный	Эрмитаж	(г.	Санкт-Петербург).
	 ДНц	РАН	 —	 Дагестанский	научный	центр	Российской	академии	наук	(г.	Махачка-

ла).
	 ИА	РАН	 —	 Институт	археологии	Российской	академии	наук	(г.	Москва).
	 ИАХ	 —	 Императорская	академия	художеств	(г.	Санкт-Петербург).
	 ИГМК	 —	 Ингушский	государственный	музей	краеведения	им.	Т.	Х.	Мальсаго-

ва	(г.	Назрань).
ИИАиЭДагНц	РАН	—	Институт	 истории,	 археологии	 и	 этнографии	 Дагестанского	 на-

чного	центра	Российской	академии	наук	(г.	Махачкала).
	 ИИМК	РАН	 —	 Институт	истории	материальной	культуры	Российской	академии	наук	

(г.	Санкт-Петербург).
	 ИНИИГИ	 —	 Ингушский	научно-исследовательский	институт	гуманитарных	иссле-

дований	(г.	Наз	рань).
	 КБИГИ	 —	 Кабардино–Балкарский	институт	гуманитарных	исследований	(г.	На-

льчик).
	 КБНц	РАН	 —	 Кабардино-Балкарский	 научный	 центр	 Российской	 Академии	 наук	

(г.		Нальчик).
	 КГИАМЗ	 —	 Краснодарский	 государственный	 историко-археологический	 музей	

-заповедник	им.	Е.Д.	Фелицына	(г.	Краснодар).
	 КГО	 —	 Кавказское	горное	общество	в	Пятигорске	(г.	Пятигорск).
	 КИКМ	 —	 Кисловодский	историко-краеведческий	музей	«Крепость»	 (г.	 Кисло-

водск).
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	 ККО	 —	 Кисловодское	краеведческое	общество	(г.	Кисловодск).
	 КМВ	 —	 Кавказские	Минеральные	Воды.
	 КНИФСц	 —	 Кавминводский	научно-исследовательский	филиал	Ставропольского	центра	«Ве-

ликий	Шелковый	путь»	(г.	Кисловодск).
	 КФ	СГОКМ	 —	 Кисловодский	филиал	Ставропольского	государственного	объединенного	краевед-

ческого	музея	им.	Г.Н.	Прозрителева	и	Г.К.	Праве	(г.	Кисловодск).
	 Кч	 —	 Международная	научная	 конференция	 по	 археологии	Северного	Кавказа	 «Круп-

новские	чтения».
	 КчГУ	 —	 Крачаево-черкесский	 государственный	 университет	 им.	 У.Д.	 Алиева	 (г.	 Карача-

евск).
	 Кч	НИИ	 —	 Карачаево-черкесский	научно-исследовательский	институт	(г.	черкесск).
КчНИИИФЭ	—	 Карачаево-черкесский	 научно-исследовательский	 институт	 истории,	 филологии,	

экономики	(г.	черкесск).
	 КчР	 —	 Карачаево-черкесская	Республика.
	 МБОУ	 —	 Муниципальное	бюджетное	образовательное	учреждение.	
	 МАИ	 —	 Международная	академия	информатизации.
	 МАН	 —	 Международная	академия	наук.
	 МИАР	 —	 Материалы	и	исследования	по	археологии	России	(г.	Москва).
	 МИСК	 —	 Материалы	по	изучению	Ставропольского	края	(г.	Ставрополь).
	 МКРИ	 —	 Министерство	культуры	Республики	Ингушетия	(г.	Магас).
	 МКСК	 —	 Министерство	культуры	Ставропольского	края	(г.	Ставрополь).
	 МУ	 —	 Муниципальное	учреждение.
	 МУЖВЗ	 —	 Московское	училище	живописи,	ваяния	и	зодчества	(г.	Москва).	
	 МУК	КИКМ	 —	 Муниципальное	учреждение	культуры	Кисловодский	историко-краеведческий	му-

зей	«Крепость»	(г.	Кисловодск).
	 НАО	 —	 Непубличное	акционерное	общество.
	 НКП	 —	 Народный	комиссариат	просвещения	Российской	Советской	Федеративной	Социа-

листической	Республики	(г.	Москва).
	 НВФ	 —	 Научно-вспомогательный	фонд
	 ОАНКОБК	 —	 Общественная	академия	наук	культуры	и	образования	Кавказа.
	 ООО	 —	 Общество	с	ограниченной	ответственностью.
	 ОПХ	 —	 Общество	поощрения	художников	(г.	Санкт-Петербург).
	 ОФ	 —	 Основной	фонд.
	 ПКМ	 —	 Пятигорский	краеведческий	музей	(г.	Пятигорск).
	 ПГЛУ	 —	 Пятигорский	государственный	лингвистический	университет	(г.	Пятигорск).
	 ПГУ	 —	 Пятигорский	государственный	университет	(г.	Пятигорск).
	 ПГТУ	 —	 Пятигорский	государственный	технологический	университет	(г.	Пятигорск)	
	 РА	 —	 Российская	археология	(г.	Москва).
	 РАН	 —	 Российская	академия	наук	(г.	Москва).
	 РГУПС	 —	 Российский	государственный	универститет	путей	сообщения	(г.	Ростов-на-Дону).
	 РИА	 —	 Редакционно-издательское	агентство.
	РО	НА	ИИМК	РАН		—	Рукописный	отдел	научного	архива	Института	истории	материальной	культуры	

Российской	академии	наук	(г.	Санкт-Петербург).
	 РПц	 —	 Русская	православная	церковь.
	 СА	 —	 Советская	археология	(г.	Москва).
	 САИ	 —	 Свод	археологических	источников	(г.	Москва).
СГКУНБ	им.	М.	Ю.	Лермонтова	—	Ставропольская	государственная	краевая	научная	библиотека	им.	

М.Ю.	Лермонтова	(г.	Ставрополь).
	 СГОКМ	 —	 Ставропольский	 государственный	 объединенный	 краеведческий	 музей	 им.	

Г.Н.		Прозрителева	и	Г.К.	Праве	(г.	Ставрополь).	Сейчас	—	Ставропольский	госу-
дарственный	 историко-культурный	 и	 природно-ландшафтный	 музей-заповедник	
им.	Г.Н.	Прозрителева	и	Г.К.	Праве.

	 СГКМ	 —	 Ставропольский	государственный	краеведческий	музей	им.	Г.Н.	Про-
зрителева	и	Г.К.	Праве	(г.	Ставрополь).

	 СГМЗ	 —	 Ставропольский	государственный	историко-культурный	и	природно-
ландшафтный	музей-заповедник	им.	Г.Н.	Прозрителева	и	Г.К.	Праве	
(г.	Ставрополь).

	 СГУ	 —	 Ставропольский	государственный	университет	(г.	Ставрополь).
	 СКАГС	 —	 Северо-Кавказская	академия	государственной	службы	(г.	Ростов-на-

Дону).
	 СКАЭ	 —	 Северо-Кавказская	археологическая	экспедиция	Института	археоло-

гии	АН	СССР	и	Государственного	исторического	музея	(г.	Москва)
	 СКМИИ	 —	 ГБУК	 СК	 «Ставропольский	 краевой	 музей	 изобразительных	 ис-

кусств»	(г.	Ставрополь).
	 СКО	 —	 Ставропольское	краевое	отделение.
	 СКФУ	 —	 Северо-Кавказский	федеральный	университет	(г.	Ставрополь).
	 СОИГСИ	 —	 Северо-Осетинский	институт	гуманитарных	и	социальных	исследо-

ваний	(г.	Владикавказ).
	СОНИИЯЛИЭ	—	 Северо-Осетинский	 научно-исследовательский	 институт	 языка,	 ли-

тературы,	истории	и	экономики	(г.	Орджоникидзе	—	Владикавказ).
	 СтПДС	 —	 Ставропольская	православная	духовная	семинария	(г.	Ставрополь).
	 ФГБНУ	 —	 Федеральное	государственное	бюджетное	научное	учреждение.
	 ФБГУК	 —	 Федеральное	бюджетное	государственное	учреждение	культуры.
	 чИГУ	 —	 чечено-Ингушский	 государственный	университет	им.	Л.Н.	Толстого	

(г.	Грозный).	
	 цАИ	 —	 центр	археологических	исследований.
	 цГИА	 —	 центральный	государственный	исторический	архив	(г.	Санкт-Петер-

бург).
	 цеКУБУ	 —	 центральная	комиссия	по	улучшению	быта	ученых	(г.	Москва).
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