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В статье рассмотрен один из крупных и важных периодов истории археологи-
ческих исследований на территории Кабардино-Балкарии с середины 40-х по конец 
60-х гг. XX в. Охарактеризованы обстоятельства послевоенного возобновления архео-
логических работ и персоналии, активно участвовавшие в становлении региональной 
археологической науки. В настоящем исследовании говорится о практике подготовки 
местных специалистов-археологов. Названы основные археологические экспедиции и 
исследования рассматриваемого периода, охарактеризованы их цели и результаты. Ак-
туальность нашей статьи заключается в том, что история археологического изучения 
Кабардино-Балкарской Республики и послевоенный этап становления кавказоведения 
являются важными, сложными и одними из недостаточно разработанных разделов 
отечественной исторической науки. Автором установлена типологическая характери-
стика большинства археологических работ, как преимущественно разведочных. Также 
был выявлен факт того, что цели и задачи послевоенных экспедиций были направлены 
на формирование научно обоснованной древней и средневековой истории Северного 
Кавказа и его регионов.
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Е.И. Крупнов, П.Г. Акритас, И.М. Чеченов.

В период Великой Отечественной войны полевые археологические работы в 
Кабардино-Балкарии, как и в большинстве регионов европейской части СССР, по 
объективным причинам прекратились. Но, несмотря на это, в стране были сохра-
нены основные исследовательские центры. 

Характерной чертой организации и проведения археологических экспедиций 
на Северном Кавказе в послевоенное время является соединение усилий раз-
личных организаций. Так, в 1946 г. Государственный исторический музей (далее 
ГИМ) совместно с рядом научных учреждений и музеев возобновил регулярные 
полевые археологические исследования на территории большей части Предкавка-
зья под руководством Е.И. Крупнова. 

Евгений Игнатьевич Крупнов (1904–1970) – выдающийся советский археолог, 
в период с 1946 по 1949 гг. был заведующим сектором археологии Кабардинско-
го НИИ. Евгений Игнатьевич сыграл значительную роль в организации полевых 
исследовательских работ на территории республики. Обладая «мощным науч-
но-организаторским и научно-педагогическим талантами» [Фоменко В.А. 2018: 
146], Е.И. Крупнов, с послевоенных лет и до конца своей жизни фактически воз-
главлял северокавказскую археологию. Он опубликовал несколько монографий 
и большое количество статей, посвященных различным аспектам археологии, 
древней и средневековой истории Центрального и Северо-Восточного Кавказа. 
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Результатом его полевых исследований в Кабардино-Балкарии явилась моногра-
фия, полностью посвященная истории республики [Крупнов Е.И. 1957]. Также 
в числе несомненных заслуг Е.И. Крупнова следует упомянуть создание в 50–
60-х гг. «московской школы археологического кавказоведения» [Багаев М.Х. 2012: 
182]. После Е.И. Крупнова, должность заведующего сектором археологии Кабар-
дино-Балкарского НИИ (далее КБНИИ) занимали: кандидат исторических наук 
Акритас Панаит Георгиевич (1954–1960 гг.) и кандидат исторических наук Ионе 
Гавриил Иосифович (1961–1964 гг.)

Следует отметить, что КБНИИ не был единственной организацией в республи-
ке, проводившей археологические работы. Так, Кабардино-Балкарский педагоги-
ческий институт, получивший в 1957 г. статус университета, явился «кузницей» 
новых кадров историков и археологов. Преподававшие здесь археологи К.Э. Гри-
невич, В.И. Горемыкина, Г.И. Ионе и другие внесли большой вклад в професси-
ональную подготовку местных специалистов. Историческое образование в КБГУ 
получили И.М. Чеченов, И.М. Мизиев, Р.Ж. Бетрозов, В.М. Батчаев, А.Х. Нагоев, 
Б.М. Керефов и другие исследователи [Муратова Е.Г. 2017: 180–184].

Первые послевоенные археологические работы на территории Кабардино-
Балкарии были организованы в 1946 г. Так, в этом году П.Г. Акритас исследовал 
курган с двумя каменными ящиками, разрушенный при проведении дороги у мо-
ста через реку Малку [Акритас П.Г. 1947: 311, 312. Рис. 5]. В селении Сармаково 
Зольского района им же было осмотрено городище на правом берегу Малки, в 1 км 
восточнее села. Памятник располагался на высоком обособленном холме – части 
древней речной надпойменной террасы. Площадь холма составляла примерно 30 
на 83 м. У местного населения городище имеет название «Инжиха», т.е. могила 
великана. В 1949 г. данный памятник посетила экспедиция во главе с археологами 
К.Э. Гриневичем и О.В. Милорадович [Гриневич К.Э. 1949: 22–24, Рис. 52–56а].

В селении Каменномостском (бывшем Кармово) П.Г. Акритас в 1946 г. иссле-
довал могильник на мысу у слияния рек Малки и Кич-Малки. Восточнее древнего 
кладбища было расположено городище. Могильное поле занимало площадь более 
2000 кв. м. Этот памятник интенсивно разрушался на протяжении десятков лет. 
Однако, благодаря систематическим исследованиям, начавшимся с 1946 г., к на-
стоящему времени получены материалы более 35 погребений IX–VI вв. до н.э.

В 1947 г. на территории республики работала Северо-Кавказская археологиче-
ская экспедиция ГИМ под руководством Е.И. Крупнова. Были исследованы кур-
ганные могильники у Старого Лескена и Герменчика, а также проведены работы 
на городище Нижний Джулат [Крупнов Е.И. 1947].

Северо-Кавказская археологическая экспедиция Института истории матери-
альной культуры имени Н.Я. Марра (далее ИИМК), возглавляемая Е.И. Крупно-
вым, в 1948 г. работала на памятниках Майского, Терского, Урожайненского, Ле-
скенского и Нагорного районов. Были исследованы курганные группы у селений 
Верхний и Нижний Акбаш, а также курганы у Старого Уруха. Проводились рабо-
ты на грунтовом могильнике в урочище Закуты у селения Советское (ныне Каш-
хатау). В селении Каменномостском изучались каменные ящики. В этой довольно 
крупной экспедиции, посетившей территории нескольких северокавказских реги-
онов, приняли участие: ГИМ, Кабардинский НИИ, Грозненский областной инсти-
тут и Грозненский областной музей краеведения [Крупнов Е.И. 1948].

В 1949 году в селении Залукокоаже Зольского района К.Э. Гриневичем были 
заложены шурфы на древнем поселении (под «аланским» слоем городища «Чер-
ная гора»), на левом берегу р. Золка, на восточной окраине селения. Поселение 
расположено на овально-вытянутом холме размером 85х50 м и высотой 10 м [Гри-
невич К.Э. 1949: 12–14. Рис. 8а] (Рис. 1). В 1949 г. Константином Эдуардовичем 
на этом памятнике были заложены разведочная траншея 5х1 м в восточной части 
холма и раскоп 5х5 м в его центре [Гриневич К.Э. 1949: 12–14, Рис. 86, 10].
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Рис. 1. Древнее поселение «Черная гора» на окраине Залукокоаже. Снимок 2015 г.

Кабардинская археологическая экспедиция КНИИ истории, языка и литерату-
ры, во главе с К.Э. Гриневичем, в том же 1949 г. обследовала городище на левом 
берегу реки Баксан, на естественной возвышенности над селением Верхний Бак-
сан [Гриневич К.Э. 1949: 46–47, Рис. 107], а также городище в 2 км северо-вос-
точнее поселка Былым, на высоком взгорье [Гриневич К.Э. 1949: 46–47, Рис. 108, 
1–3], по всей видимости, зафиксированное в 30-е годы Б.Е. Деген-Ковалевским 
под названием «Гацар-кала» [Деген-Ковалевский Б.Е. 1935: 11–28]. Более или ме-
нее масштабные раскопки на данных памятниках не проводились. 

В 4–5 км восточнее селения Гунделен (левый берег одноименной реки на левой 
стороне долины Баксана) было обнаружено городище, расположенное на остром 
горном выступе между двумя ущельями. На ровной площадке отвесной скалы раз-
мером 222х70 м зафиксированы остатки валов, повторяющих конфигурацию рва, 
защищавшего городище с севера. В 1934 г. памятник обследовался А.А. Иессеном 
[Иессен А.А. 1941: 228, Рис. 60, 56, карта], в 1949 г. экспедицией Кабардино-Бал-
карского пединститута (К.Э. Гриневич) снят глазомерный план и собраны облом-
ки посуды [Гриневич К.Э. 1949: 45–46, 142, Рис. 104. Л. 143, Рис. 105]. В 1954 г. 
П.Г. Акритас произвел на городище разведочные работы [Акритас П.Г. 1954]. 

В 1949 г. О.В. Милорадович и К.Э. Гриневичем напротив селения Заюково 
Баксанского района, на правом берегу реки Баксан, выявлено и частично или пол-
ностью исследовано несколько памятников. Так при раскопках кургана № 1 (VII–
VI вв. до н.э.) было обнаружено Заюковское 1 селище [Чеченов И.М. 1969: 25–26], 
были собраны дополнительные материалы [Гриневич К.Э. 1949: 46] по городищу 
1 площадью 35х40х50 м, впервые исследованном в 1934 г. А.А. Иессеном [Иес-
сен А.А. 1941: 221], раскопаны 1 курган и 2 могилы под каменными выкладками 
могильника 1, расположенного на овальной возвышенности в урочище Мышаго, 
близ городища 1 [Гриневич К.Э. 1949: 48, 54, 57–58, Рис. 138–139]. Данный мо-
гильник впервые был исследован в 1888 г. В.И. Долбежевым [Oтчет Император-
ской археологической комиссии 1891: CCXCI].

Также стоит упомянуть два городища, исследованных в 1949 г. К.Э. Грине-
вичем и О.В. Милорадович у селения Куба Баксанского района. Городище I рас-
полагалось на правом берегу реки Малка. Городище II находилось на самом краю 
правого берега реки Малки, напротив станицы Марьинской. Памятник занимал 
небольшой холм размером 60х10 м восточнее селения [Гриневич К.Э. 1949].

Далее, судя по сохранившимся архивным материалам тех лет, наблюдается не-
который пробел, свидетельствующий о том, что более или менее значительных ар-
хеологических исследований в период с 1949 по 1954 гг. на территории республи-
ки не проводилось. Позже работа археологических экспедиций возобновляется.

Так, в 1954 году археологическая экспедиция Кабардинского НИИ, Инсти-
тута этнографии АН СССР (ныне Институт этнологии и антропологии имени 
Н.Н. Миклухо-Маклая РАН), ИИМК АН СССР и Нальчикского краеведческого 

М.А. Тубаев. Возобновление и развитие археологических исследований в Кабардино-Балкарии ...
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музея совершила ряд разведочных и раскопочных работ на территории Эльбрус-
ского, Урванского, Нагорного, Лескенского районов (у селений Заюково, Чегем II, 
Докшукино, Каменномостское, Урвань, Урух, Аушигер) [Акритас П.Г. 1954].

Следует также сказать о раскопках археологическими экспедициями Кабар-
динского (Кабардино-Балкарского) НИИ мезолитической стоянки в гроте Сосруко 
в Баксанском районе в 1955 г. [Замятнин С.Н., Акритас П.Г. 1955] и 1958 г. [Акри-
тас П.Г. 1958].

К 1958 году относится экспедиция Кабардино-Балкарского государственного 
университета, совершившая разведочные работы у селений Светловодское, Дей-
ское и Кызбурун 1 [Горемыкина В.И. 1958].

Довольно крупную экспедицию в Чегемском ущелье организовали Кабарди-
но-Балкарский НИИ и Институт археологии АН СССР в 1959 г. [Акритас П.Г. 
1959]. Параллельно с ней, шла экспедиция Кабардино-Балкарского государствен-
ного университета (далее КБГУ) в Терском и Лескенском районах – у селений 
Терек и Аргудан [Горемыкина В.И. 1959]. Приблизительно в то же время отряд 
археологической экспедиции Кабардино-Балкарского НИИ произвел разведочные 
работы по изучению каменных ящиков в Верхней Балкарии [Кузнецов В.А. 1959].

Исследования в Чегемском ущелье в 1960 г. были продолжены археологиче-
ской экспедицией КБНИИ [Акритас П.Г. 1960] (Рис. 2). 

Рис. 2. Раскопки в Чегемском ущелье. 1960 г. Фото размещено на сайте,
посвященном археологу И.М. Мизиеву [miziev.ru] (дата обращения 5.03.2021).

Отдельно стоит отметить довольно масштабную экспедицию КБГУ 1960 года 
в Зольском районе под руководством В.И. Горемыкиной, в ходе которой были про-
изведены следующие работы. Был собран подъемный материал на древнем сели-
ще «Желтые кручи» на левом берегу р. Четвертая Золка, в 1 км юго-западнее се-
ления Лесгор [Горемыкина В.И. 1960: 6, Рис. 10–12]. Ранее этот памятник обсле-
довался А.А. Иессеном [Иессен А.А. 1941: 13, Рис. 13]. Осмотрено городище на 
правом берегу р. Большая Золка близ места слияния ее с Малой Золкой, юго-вос-
точнее селения Шардаково [Горемыкина В.И. 1960: 18–20] (в 1949 г. этот объект 
был обследован К.Э. Гриневичем [Гриневич К.Э. 1949: 12, 83, Рис. 7а]). Открыто 
и осмотрено древнее селище на возвышенном месте на левом берегу р. Большая 
Золка, западнее селения Шардаково [Горемыкина В.И. 1960: 20, 21, Рис. 45–48]. 
Было обследовано древнее селище на правом берегу р. Четвертая Золка, напро-
тив селения Светловодское [Горемыкина В.И. 1960: 2–5, Рис. 3–9]. Участниками 
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экспедиции было осмотрено древнее селище на левом берегу р. Мокрая Золка, 
на юго-восточной окраине селения Псынадаха [Горемыкина В.И. 1960: 25, 26, 
Рис. 63–65]. Также были осмотрены городище «Святая гора» на левом берегу 
р. Гнилушки (приток Мокрой Золки), в 3 км юго-западнее селения 3ольское [Го-
ремыкина В.И. 1960: 23–25, Рис. 58–62] и расположенное неподалеку древнее 
поселение [Горемыкина В.И. 1960: 22, 21, Рис. 50], ранее открытое А.А. Иессе-
ном [Иессен А.А. 1941].

Следует кратко остановиться на личности В.И. Горемыкиной, в течение четы-
рех лет (1957–1961 гг.), работавшей в Кабардино-Балкарии, и, внесшей весомый 
вклад в развитие местной археологии.

Вера Ивановна родилась в 1920 г. в семье крестьянина Ярославской области. 
В 1945 г. поступила в Ярославский пединститут. Далее там же окончила аспи-
рантуру. Участвовала в археологических экспедициях на Таманском полуостро-
ве. После защиты кандидатской диссертации работала преподавателем истории в 
белорусских вузах. В 1957 г. Вера Ивановна была принята в КБГУ старшим пре-
подавателем кафедры всеобщей истории. Во время своего «нальчикского перио-
да» биографии [Муратова Е.Г., Ортанова Ю.А. 2020: 147] Вера Ивановна, помимо 
преподавания и профессиональной подготовки студентов в области археологии, 
активно участвовала в экспедиционной деятельности и составлении археологиче-
ской карты республики.

Кроме этого, в ходе археологических разведок и раскопок под руководством 
Веры Ивановны проводилась полевая практика студентов-историков КБГУ, на 
первое место ставилось непременное соединение теоретических знаний с форми-
рованием практических исследовательских навыков у обучающихся. По резуль-
татам археологических экспедиций КБГУ были написаны и первые студенческие 
статьи [Ступников Р.Н. 1961: 17–22].

В 1962 г. В.И. Горемыкина переходит на работу на кафедру всеобщей истории 
Минского государственного пединститута (ныне – Белорусский государственный 
педагогический университет им. Максима Танка).

К числу значимых археологических исследований 1960 года также следует 
отнести раскопки грота Кала-Тюбю, поселения Лыгыт, средневекового водопро-
вода, храма и грунтовых могильников в районе селения Верхний Чегем, произве-
денные Г.И. Ионе силами второго отряда Чегемской археологической экспедиции 
КБНИИ [Ионе Г.И. 1960].

В 1961 г. археологическая экспедиция КБНИИ продолжила раскопки памят-
ников у селения Верхний Чегем, произвела разведочные работы на городище на 
правом берегу р. Этока, в 2 км южнее одноименного селения (район южного бере-
га озера Тамбукан) [Ионе Г.И., Акритас П.Г. 1961]. Ранее Этокское городище было 
обследовано К.Э. Гриневичем, О.В. Милорадович (1949 г.) [Гриневич К.Э. 1949: 
Рис. 11, 66] и В.И. Горемыкиной (1960) [Горемыкина В.И. 1960: 18, Рис. 23–37а].

В 1962 г. КБГУ организует разведочную экспедицию в Эльбрусский район ре-
спублики под руководством Н.А. Шафиева [Шафиев Н.А. 1962], результатом кото-
рой явились крупные раскопки, проводившиеся на памятниках у селения Заюково 
в следующем году [Шафиев Н.А. 1963: 29]. Также под руководством Н.А. Шафи-
ева в 1964 г. экспедиция университета провела раскопки 23 курганов Староурух-
ского могильника в Лескенском районе [Шафиев Н.А. 1964: 24].

С рубежа 50–60-х гг. ХХ столетия в Кабардино-Балкарии прослеживается 
«эпоха экспедиций». Эти полевые исследования были организованны КБНИИ.
В 1963 г. Г.И. Ионе проводит разведки и раскопки в Зольском и Терском районах 
(у селений Камлюко, Хамидие, а также на городище Нижний Джулат) [Ионе Г.И. 
1963]. 

В 1965 г. И.М. Мизиев проводил разведки в Эльбрусском, Урванском, Черек-
ском и Чегемском районах (с. Былым, Ташлы-Тала, Верхняя Балкария, Безенги, 
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Верхний Чегем, Булунгу, аул Шканты, Мухол, Хулам, Усхур) [Мизиев И.М. 1965: 
45]. В том же году в Терском и Урванском районах в с. Хамидие, Терекское, Ста-
рый Лескен, Аргудан, Урвань проводит разведки и раскопки И.М. Чеченов [Чече-
нов И.М. 1969].

В 1966 г. Кабардино-Балкарский НИИ совместно с ГИМ организует раскопки 
на городище Нижний Джулат в Терском районе [Чеченов И.М., Абрамова М.П. 
1966]. На следующий год экспедиция ГИМ проводит работы на Нижне-Джулат-
ском могильнике [Абрамова М. П. 1967], а археологи КБНИИ исследуют «посад» 
названного выше городища [Чеченов И. М. 1967].

В отличие от довоенного периода, характерной чертой археологических 
исследований второй половины 40-х – начала 60-х гг., было то, что работы 
велись, главным образом, местными археологами под руководством таких 
именитых и известных ученых, как Е.И. Крупнов, Г.И. Ионе, П.Г. Акритас, 
К.Э. Гриневич, В.И. Горемыкина. А с 60-х гг., благодаря подготовке соответ-
ствующих кадров в КБГУ, экспедиции начинают возглавлять местные истори-
ки-археологи. Была достигнута значительная устойчивость в работе сектора 
археологии Кабардино-Балкарского НИИ. В дальнейшем под руководством, 
возглавившего в середине 60-х гг. сектор КБНИИ, И.М. Чеченова, а также та-
ких высококвалифицированных археологов, как Р.Ж. Бетрозов, Б.М. Керефов, 
А.Х. Нагоев, И.М. Мизиев, В.М. Батчаев, проводятся масштабные археологи-
ческие работы на новостройках.

Археологические экспедиции второй половины 40-х – начала 60-х гг. на тер-
ритории Кабардино-Балкарии носили, в основном, разведочный характер. Целью 
большинства экспедиций исследуемого периода была подготовка к написанию на-
учно обоснованной древней и средневековой истории региона, накопление и вве-
дение в научный оборот археологического материала. Этот факт нашел отражение 
и в публикациях того времени, когда можно проследить переход от эмпирическо-
го характера исследований к теоретическим обобщениям имеющегося материала, 
составлению детальной археологической карты и первого свода археологических 
источников региона.
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The article examines one of the major and important periods in the history of archaeological 
research in the territory of Kabardino-Balkaria from the mid 40s to the end of the 60s. XX cen-
tury. The circumstances of the post-war resumption of archaeological work and personalities 
who actively participated in the formation of regional archaeological science are characterized.

This study deals with the practice of training local archaeologists. The main archaeological 
expeditions and studies of the period under consideration are named, their goals and results are 
characterized.

The relevance of our article lies in the fact that the history of archaeological study of the 
Kabardino-Balkarian Republic and the post-war stage of the formation of Caucasian studies are 
important, complex and one of the most underdeveloped sections of Russian historical science.

During the research, the author established the typological characteristics of most of the 
archaeological research, as predominantly exploratory. The fact was also revealed that the goals 
and objectives of the post-war expeditions were aimed at the formation of a scientifi cally based 
ancient and medieval history of the North Caucasus and its regions.

Keywords: North Caucasus, Kabardino-Balkaria, 40–60s. XX century, history of archaeo-
logical research, archaeological expeditions, exploration, excavations, E.I. Krupnov, P.G. Akri-
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