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И. В. Тункина, Л. Д. Бондарь
Санкт-Петербургский филиал Архива РАН

Третьи Пчелинские чтения в Санкт-Петербурге*

Очередная конференция из цикла «Археология, этнография и языки 
Кавказа» (Третьи Пчелинские чтения)1 состоялась 25 октября 2021 г. 
в ставшем привычным в научном мире в ковидную эпоху гибридном 
формате: очные заседания прошли в читальном зале Санкт-Петер-
бургского филиала Архива РАН (СПбФ АРАН), собрав представителей 
научных учреждений Санкт-Петербурга; иногородние и зарубежные 
участники имели возможность выступить с докладами и принять 
участие в дискуссии в дистанционном формате.

Прошедшие чтения стали очередной вехой осетиноведческих 
исследований проблем, входивших в  сферу интересов Евгении 
 Георгиевны Пчелиной (1895–1972) — археолога, этнографа и исто-
рика, работавшей в разное время в научных учреждениях Москвы, 
Южной и Северной Осетии, Санкт-Петербурга [Блажко, Застрожно-
ва, 2019]. Сегодня можно констатировать, что изучение научного на-
следия Е. Г. Пчелиной в СПбФ АРАН консолидировало работу круп-
нейших осетиноведческих научных центров — Юго-Осетинского 
научно-исследовательского института им. З. Н. Ванеева (ЮОНИИ) 
(г. цхинвал, Республика Южная Осетия), Северо-Осетинского ин-
ститута гуманитарных и социальных исследований им. В. И. Абаева 
Владикавказского научного центра РАН (СОИГСИ) (г. Владикавказ), 
Северо-Осетинского государственного университета им. К. Л. Хета-
гурова (СОГУ) (г. Владикавказ), Института истории и археологии Рес-
публики Северная Осетия — Алания (ИИА РСО-А) (г. Владикавказ), 

* Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 20-59-07003.
1 О первых двух чтениях см. [Тункина, 2019, с. XII; Тункина, Бондарь, 2020].
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Национального музея Республики Северная Осетия  — Алания 
(г. Владикавказ), государственного бюджетного учреждения «На-
следие Алании» (г. Владикавказ). Со всеми этими учреждениями 
СПбФ АРАН связывают не только формальные договоры о научном 
сотрудничестве, но и  реальные совместные исследовательские 
проекты.

Руководители этих учреждений вошли в программный комитет 
Третьих Пчелинских чтений: И. В. Тункина, член-корреспондент 
РАН, директор СПбФ АРАН (сопредседатель программного коми-
тета); Р. Х. Гаглойти, д. и. н., директор ЮОНИИ (сопредседатель 
программного комитета); З. В. Канукова, д. и. н., директор  СОИГСИ 
(сопредседатель программного комитета); Р. С. Бзаров, д. и. н., ди-
ректор ИИА РСО-А; А. А. цуциев, к. и. н., директор Национального 
музея РСО — Алания; Б. В. Туаева, д. и. н., проректор по научной 
работе СОГУ; Л. Р. Габоева, директор ГБУ «Наследие Алании».

Участники чтений представляли города, с которыми были свя-
заны основные этапы биографии Е. Г. Пчелиной. Ярославль — го-
род, где началась трудовая деятельность Е. Г. Пчелиной в качестве 
хранителя Ярославского исторического музея (1919–1920). Его 
представляла научный сотрудник Ярославского высшего военного 
училища противовоздушной обороны Т. В. Дадианова. Москву, где 
Е. Г. Пчелина в 1920–1932 гг.2 работала научным сотрудником Госу-
дарственного исторического музея и ученым секретарем (1925–1926) 
Научно-исследовательского института народов Востока, научным 
сотрудником Московского отделения ГАИМК (1927), доцентом 
МГУ (1930–1932), ученым секретарем и  заместителем директора 
Загорского антирелигиозного музея (1933), представляли сотруд-
ники Института археологии РАН А. Ю. Скаков и З. Х.-М. царика-
ева (Албегова), стажер Института этнологии и антропологии РАН 
М. Ю. Донежук, а также бывший сотрудник Российского государ-
ственного архива кинофотодокументов (РГАКФД) М. И. Кравчук. 
Республику Северная Осетия, на территории которой Е. Г. Пчели-
ной в  1933–1939  гг. были проведены плодотворные археологиче-
ские и  этнографические исследования, представили сотрудники 
ИИА РСО-А Р. С. Бзаров,  С. Б. Бурков, Г. Н. Керцева (Вольная), 
И. А. Кодзати, М. Э. Мамиев, А. А. Сланов, Ф. Х. Хадонова, Э. Ю. Ше-
стопалова; сотрудники СОИГСИ Е. Б. Бесолова и  З. Г. Плаева. 

2 С  перерывом на учебу и  работу в  Тифлисском политехническом институте 
в 1921–1924 гг.
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Представительницей Республики Южная Осетия, где в 1948–1952 гг., 
до выхода на пенсию, Е. Г. Пчелина работала в  Юго-Осетинском 
научно-исследовательском институте АН ГССР, стала сотрудница 
ЮОНИИ А. Б. Кокоева. Санкт-Петербург — Ленинград, с которым 
Е. Г. Пчелину связывала не только работа в Государственном Эрми-
таже (1939–1948), но и эвакуация с музеем в Свердловск (ныне Ека-
теринбург) во время Великой Отечественной войны, представили 
сотрудники СПбФ АРАН и других научных учреждений, в 2019 г. 
описавшие и подготовившие личный фонд Е. Г. Пчелиной к пере-
даче на государственное хранение, — И. В. Тункина, Е. А.  Анненкова, 
А. В. Блажко, Л. Д. Бондарь, Е. Г. Застрожнова, М. В. Мандрик, 
В. В. Онощенко, сотрудники Российского этнографического музея 
(РЭМ) А. В. Газданова и Р. Ш. Зельницкая (Шларба), а также сотруд-
ница Института истории материальной культуры РАН О. В. Гри-
горьева. Круг зарубежных участников расширился за счет предста-
вителя украинского осетиноведения, сотрудника Национального 
музея-заповедника украинского гончарства в Опошном и Института 
керамологии — отделения Института народоведения Национальной 
академии наук Украины К. Ю. Рахно. В работе конференции и в дис-
куссии традиционно приняли участие сотрудники Отдела Востока 
Государственного Эрмитажа Н. Г. Пчелин (внук исследовательницы) 
и С. А. Синельщикова.

Третьи Пчелинские чтения способствовали решению задачи, 
которая была сформулирована еще при подготовке первой кон-
ференции 2019 г.: изучение материалов по научной деятельности 
Е. Г. Пчелиной из различных архивных и музейных учреждений. 
Сегодня можно говорить о том, что на трех Пчелинских чтениях 
оказалась представлена ретроспективная документальная инфор-
мация из большинства архивов, музеев и библиотек России, Южной 
и Северной Осетии, хранящих документы о Е. Г. Пчелиной и ее на-
учном наследии: помимо СПбФ АРАН, куда в соответствии с ее волей 
был передан основной массив личного фонда [Тункина, 2019, с. IX], 
это Архив СОИГСИ (г. Владикавказ), Архив ЮОНИИ (г. цхинвал), 
Архив Российской  академии наук (г. Москва) [Осипова, 2019], РГАКФД 
(г. Москва) [Бондарь, 2019]3, Государственный Эрмитаж (г. Санкт- 
Петербург) [Блажко и др., 2020], ИИМК РАН (г. Санкт-Петербург), 

3 См. также статью М. И. Кравчук «Фотодокументы экспедиций на Северный 
Кавказ с участием Е. Г. Пчелиной (1925–1931 гг.) в фондах РГАКФД» в настоящем 
сборнике.



Третьи Пчелинские чтения в Санкт-Петербурге

xiii

РЭМ (г. Санкт-Петербург)4, а также личный архив Р. Г. Дзаттиаты 
[Дзаттиаты, 2020] (в  число изученных фондов не вошли только 
архивы Грузии и  Азербайджана). Особо следует выделить фонды 
Национального музея РСО — Алания, куда Е. Г. Пчелиной были пе-
реданы вещи после проведения раскопок 1936 г. в Рекоме. В резуль-
тате исследований, проведенных музеем совместно с СПбФ АРАН, 
удалось ознакомиться с составом этой коллекции и осуществить ее 
фотосъемку для будущей публикации.

Материалы чтений вошли в настоящий сборник5, который посвя-
щен вопросам изучения архивного наследия Е. Г. Пчелиной и охва-
тывает круг тем, входивших в сферу научных интересов известного 
ученого-кавказоведа.
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В  фондах Российского государственного архива кинофотодоку-
ментов (РГАКФД) (г. Красногорск, Московская область) находят-
ся на хранении фотодокументы из фототеки бывшего Научно- 
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исследовательского института этнических и национальных культур 
народов Востока (сокращенно — Институт народов Востока), в кото-
рой отложились фотонегативы, созданные Е. Г. Пчелиной во время 
ее экспедиционных поездок на Северный Кавказ.

Евгения Георгиевна Пчелина состояла научным сотрудником 
Института народов Востока (ИНВ) с 28 ноября 1925 г. по 30 июня 
1931 г. [АРАН. Ф. 677. Оп. 2. Д. 129. Л. 6]. Во время своей деятельности 
в институте она почти каждый год выезжала в служебные экспе-
диции на Северный Кавказ. Полевая работа по теме проводимых 
исследований фиксировалась ею в том числе и на фотопластинах. 
Собранный в полевых условиях фотоматериал после камеральной 
обработки и использования в научных целях, как правило, сдавался 
в фототеку научного архива института.

Для архивиста интерес представляют не только изучение содер-
жательной стороны фотоизображений, но и  внешние признаки 
фотодокументов, информация о  которых является частью истории 
происхождения фотонегативов. Данные об этом могут стать важным 
дополнительным источником информации для исследователей, работа-
ющих с фотонаследием Е. Г. Пчелиной и занимающихся поиском про-
веденных ею полевых фотосъемок. Продемонстрируем это на примере.

Негативы полевых фотосъемок имеют характерную для учреждений, 
входящих в Российскую ассоциацию научно-исследовательских инсти-
тутов общественных наук (РАНИОН), маркировку. Она представляет 
собой инвентарный номер негатива в виде простой дроби, процара-
панной на эмульсионном слое негатива в одном из его углов во время 
экспедиции. В числителе такой дроби стоит номер серии фотосъемки, 
а в знаменателе — порядковый номер кадра (негатива) (рис. 1–2). В фото-
теке ИНВ фотонегативы хранились сериями. По данным заведующего 
научным архивом института Г. А. Кокиева, на 1 января 1932 г. на учете 
в фототеке состояло 55 серий в количестве 3427 негативов [АРАН. Ф. 677. 
Оп. 1. Д. 66. Л. 81]. После реорганизации ИНВ в НИИ национальностей 
цИК СССР (1930–1933 гг.) фототека института в мае 1934 г. была передана 
в центральный кинофотоархив [Михайлов, 1955, с. 198–199].

Фотосерии, созданные в  экспедиции Е. Г. Пчелиной и  храня-
щиеся в РГАКФД (бывший центральный кинофотоархив), имеют 
номера 33 и 53. Общее количество негативов составляет 193 ед. хр. 
Работа с архивными фотодокументами по установлению авторства, 
времени и мест проведения фотосъемок при отсутствии приемо- 
сдаточных документов, которые обычно сопровождают поступле-
ние фототеки в РГАКФД, ограничилась узким кругом источников.
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Рис. 1–2. 1924 г. Курдистан. Сел. Абдаляр. Группа курдов у своего 
 пещерного жилища. Маркер фототеки ИНВ.-53/1 (53 — номер серии 

фотосъемки, 1 — порядковый номер кадра)
© РГАКФД. 2-8194

Ими стали данные архивного научно-справочного аппарата (НСА) 
и публикации самого автора фотосъемок Е. Г. Пчелиной [Пчелина, 
1932; Пчелина, 1947]. Благодаря тому, что свои статьи исследователь-
ница проиллюстрировала отдельными экспедиционными фотогра-
фиями, стало возможным идентифицировать их с фотодокументами 
из РГАКФД и установить связь между ними.

Конечно, было большое желание найти изображение Е. Г. Пче-
линой на этих фотодокументах. Но надо сказать, что среди изобра-
жений женских лиц, имеющихся на фотонегативах пчелинских 
экспедиций, точно идентифицировать Е. Г. Пчелину не удалось. Здесь 
приводится фрагмент фотографии с ее предполагаемым изображе-
нием в сравнении с фотопортретом из СПбФ АРАН (рис. 3–4).

Имеющиеся в РГАКФД фотодокументы экспедиционных работ 
Е. Г. Пчелиной вошли в  фотокаталог [Северный Кавказ, 2020], 
в   котором каждая фотосерия экспедиций представлена двумя 
 частями: «Общей характеристикой» и «Описью» негативов, входя-
щих в каждую серию.
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Рис. 3–4. Предполагаемое изображение Е. Г. Пчелиной (фото слева) 

в сравнении с фотопортретом из СПбФ АРАН.
© РГАКФД. № 2-8610 (54/52); © СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 41

Уже после того, как был выпущен вышеупомянутый каталог, 
мне посчастливилось ознакомиться с  публикацией Л. Д. Бондарь 
по материалам доклада на Первых Пчелинских чтениях в  2019  г. 
[Бондарь, 2019]. Как выяснилось, Е. Г. Пчелина сдавала не сразу все 
свои негативы в научный архив института. Часть из них она остав-
ляла себе. Полученные новые сведения из упомянутой публикации 
Л. Д. Бондарь вместе с уже имеющимися данными о фотодокументах 
из фондов РГАКФД внесли существенные дополнения и коррективы 
в данные каталога, чем способствовали расширению источниковой 
базы экспедиционного фотонаследия Е. Г. Пчелиной, хранящегося 
в РГАКФД. Неизвестные ранее сведения о фотодокументах из статьи 
Л. Д. Бондарь дали возможность установить участие Е. Г. Пчелиной 
в еще шести экспедициях по указанным номерам серий (а именно — 
16, 24, 30, 47, 50, 541, общим количеством 132 ед. хр., у которых до того 
момента отсутствовали данные об авторстве), а также уточнить и вне-
сти исправления о времени проведения двух ее экспедиций (16 и 47).

Из комментариев Л. Д. Бондарь стало известно, что часть экспе-
диционных фотонегативов была передана Е. Г. Пчелиной в государ-
ственное хранилище в конверте (рис. 5).

1 Фотосъемки под упомянутыми в статье серийными номерами 28 и 39 в архиве 
не выявлены.
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Рис. 5. Конверт, в  котором находились документы, содержащие 
сведения о материалах Е. Г. Пчелиной в московских коллекциях 

(опубл.: Бондарь, 2019, с. 90)
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 559. Л. 1

Надписи на конверте дали дополнительную информацию к исто-
рии фотодокументов. В  них указываются не только места фото-
съемок и способ передачи негативов в московский фотокиноархив, 
но также авторство и учредитель фотосъемок в лице Юго-Осетин-
ского НИИ АН ГССР2.

В  указанной статье Л. Д. Бондарь также говорится о  передаче 
осенью 2019 г. шестисот восьмидесяти пяти фотонегативов Е. Г. Пче-
линой из Эрмитажа в СПбФ АРАН. Остается дождаться результатов 
их обработки, чтобы узнать, есть ли связь между ними и теми фото-
документами, которые хранятся в фондах РГАКФД.

Краткие выводы. На сегодня известны два места хранения фото-
документов (негативов), связанных с  деятельностью Е. Г. Пчели-
ной — это СПбФ АРАН и РГАКФД. В РГАКФД находится на хранении 
та часть фотонаследия, которая отразила экспедиционную дея-
тельность Е. Г. Пчелиной на Северном Кавказе за время ее работы 

2 Этот факт подтверждает слова Л. А. Чибирова о том, что с 1926 по 1931 г. по 
заданию дирекции Юго-Осетинского научно-исследовательского института 
Е. Г. Пчелиной была проведена большая работа по сбору и изучению памят-
ников материальной культуры на территории Юго-Осетии [Чибиров, 2016].



М. И. Кравчук

в качестве сотрудника Института народов Востока (1925–1931 гг.). 
Общее  количество этих фотодокументов на сегодня составляет 
325 ед. хр., собранных в восемь фотосерий. Данные о них можно 
найти в опубликованном фотокаталоге «Северный Кавказ» (2020).
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В статье рассматривается ранее малодоступный для исследовате-
лей-кавказоведов и историков науки документ из фондов РО НА 
ИИМК РАН — полевой дневник первых самостоятельных раскопок 
известного археолога и этнографа Е. Г. Пчелиной в Тифлисском 
уезде Грузии в октябре 1921 г. В главных чертах прослежены эво-
люция раскопочной методики Е. Г. Пчелиной, подход к оформле-
нию отчетной документации. Отмечены положительные стороны 
практической полевой деятельности и недочеты, как преодоленные, 
вызванные трудностями своего времени и ограниченностью ресур-
сов, так и присущие работам исследовательницы на протяжении 
последующих лет.
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the History of Material Culture of the Russian Academy of Sciences, 
which is a field diary of the first independent excavations by a famous 
archaeologist and ethnographer E. G. Pchelina in the Tiflis district of 
Georgia in October 1921. The evolution of the excavation technique used 
by E. G. Pchelina is traced in general terms as well as the approach to the 
reporting documentation drawing up. The positive aspects of practical 
field activities and shortcomings are noted, both overcome ones, caused 
by the difficulties of that time and limited resources, and inherent ones in 
the work of the researcher over the following years.
Key words: E. G. Pchelina, archaeological excavations, 1921, Transcaucasia, 
excavation methodology, regulation of field research.

Материалы, связанные с научно-музейной деятельностью Е. Г. Пче-
линой, разбросаны по архивам разных городов бывшего СССР — 
Москвы, Ярославля, Тбилиси, Баку, цхинвала, Владикавказа, но 
 основная их часть находится в  личном фонде археолога в  СПбФ 
АРАН, ставшем доступным исследователям только в 2019 г.

Связанные с Е. Г. Пчелиной немногочисленные дела в Рукопис-
ном отделе Научного архива Института истории материальной куль-
туры Российской академии наук (РО НА ИИМК РАН) почти все были 
учтены в алфавитном каталоге и штудировались поколениями иссле-
дователей. Однако было обнаружено одно дело, не попавшее в этот 
каталог и за годы хранения востребованное лишь единожды предста-
вителем АН ГССР в 1956 г. [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. 
Лист использования]. Дело № 110 «Дневник разведочных раскопок 
Е. Г. Пчелиной в бывшем имении Кикеты1 (близ Коджор Тифл[ис-
ского] уезда) в 36 верстах от Тифлиса по Манглисо-Кикетскому шоссе 
в Карталинии» составляет всего 5 листов [Там же. Л. 1]; его содержа-
ние имеет сугубо историографическое значение, но в то же время 
представляет интерес в качестве иллюстрации к  археологической 

1 Е. Г. Пчелина в личных записях, таких как представленный дневник, документы 
из личного фонда в академическом архиве [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 66. 
Л. 2 об., 3 об., 5; Д. 67. Л. 1 и др.], применяла русифицированную склоняемую 
форму названия, как и в отношении других сел. В статье, опубликованной 
в «Вестнике музея Грузии», полит- и лингвистически корректно использована 
неизменяемая грузинская форма Кикети. Отметим также, что общавшийся 
с Е. Г. Пчелиной и проводивший совместные разведки Б. А. Куфтин в письмах 
к ней и публикациях варьировал употребление (ср. [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. 
Д. 102. Л. 1 об., 3 об.] и [Куфтин, 1941, с. 106, 115]). Отталкиваясь от рукописных 
архивных материалов и чтя память исследовательницы, в написании топони-
мов мы следуем ее традиции.
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биографии ученого. Сопоставление с публикацией 1929 г. «Архео-
логическая разведка в районе Триалетского хребта близ гор. Тиф-
лиса» [Пчелина, 1929 а, с. 147–162] и материалами личного фонда 
в СПбФ АРАН подтверждает, что «Дневник» документирует начало 
самостоятельной археологической деятельности Е. Г. Пчелиной — 
раскопки, произведенные ею в пологих отрогах Триалетского хребта 
осенью 1921 г.2

2 На вопрос, как Е. Г. Пчелина оказалась в Грузии, покинутой ею в 1914 г. в связи 
с поступлением в Московский археологический институт, отвечают кадровые 
документы: 15 декабря 1920 г. она поступила научным сотрудником в отдел до-
исторической археологии Государственного исторического музея (ГИМ), 10 мая 
1921 г. получила командировку в Грузию «с археологической целью на 4 меся-
ца», а 1 ноября того же года была отчислена из музея за неявкой [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 3. Д. 5. Л. 26 об.]. Скорее всего, супруги Пчелины поехали в Грузию 
вместе, как прежде отбывали из голодающей Москвы на временную работу 
в Ярославль. Продовольственная ситуация здесь была лучше, климат — теплее, 
Тбилиси являлся родным городом для молодого ученого. Вероятно, разведки 
открыли перспективы для исследований, и осенью 1921 г. было принято реше-
ние задержаться на месте. Супруг Е. Г. Пчелиной, Николай Николаевич Пче-
лин, правовед и историк, устроился доцентом в Тифлисский государственный 
политехнический институт, где его работу фиксируют документы 1922–1924 гг. 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 4. Д. 130. Л. 2, 3, 16, 17]). Е. Г. Пчелина в ноябре 1921 г. 
определилась учительницей в 56-ю трудовую железнодорожную школу, где про-
служила до следующего года [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 5. Л. 26 об.]. Видимо, 
педагогический опыт оказался нелегким, поскольку в дальнейшем не упоми-
нался (см. CV в делах: РО НА ИИМК РАН [Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 176. Л. 1; Оп. 1-1935. 
Д. 223. Л. 31]; кадровое дело в Архиве Государственного Эрмитажа [Ф. 1. Оп. 13. 
Д. 697. Л. 1 об., 4, 4 об.], листок по учету кадров ЮОНИИ 1948 г. и «Жизнеопи-
сание» 1952 г. в личном фонде в СПбФ АРАН [Ф. 1017. Оп. 3. Д. 5. Л. 35; Д. 17. 
Л. 2]). С 22 января по 19 октября 1922 г. она преподавала историю материальной 
культуры на рабфаке Политехнического института [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. 
Д. 5. Л. 27 об.] (в анкете 1931 г. указаны 1921–1923 гг. [СПбФ АРАН. Ф. 155. Оп. 2. 
Д. 561. Л. 59 об.]), в котором сама обучалась с 1921 г. на факультете общественных 
наук. 30 апреля 1924 г. Е. Г. Пчелина получила диплом и звание кандидата эко-
номических наук [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 6. Л. 1], но по специальности 
в дальнейшем не работала. Супруги Пчелины состояли членами Кавказского 
отделения Московского археологического общества (МАО). Н. Н. Пчелин 14 де-
кабря 1921 г. получил удостоверение об избрании действительным членом за 
подписью и. о. председателя Л. М. Меликсет-Бекова [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 4. 
Д. 110. Л. 1]. Е. Г. Пчелина, согласно одной ее записи, в 1922–1924 гг. являлась 
членом Правления отделения (выявленный при разборе россыпи фонда лист 
с заголовком «Общественная работа» в окончательном составе дел найден не 
был), другой — в 1923–1924 гг. состояла членом Правления и ученым секретарем 
[РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1. 1928. Д. 176. Л. 2]. Отметим, что юридически 
МАО было ликвидировано органами власти 27 июня 1923 г., далее поднят вопрос 
о закрытии Кавказского отделения в Тифлисе [Серых, Кузьминых, с. 17–18, 79].
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Абсолютной уверенности, что именно в октябре 1921 г. Е. Г. Пче-
лина впервые выступила как самостоятельный археолог, нет. Так, 
какие-то работы могли производиться в недолгий волжский период 
ее деятельности (сохранился мандат Ярославского губподотдела по 
делам музеев и охраны памятников старины и искусства от 6 июля 
1920 г. № 585: «...командируется в г[орода] Рыбинск и Мологу для 
организации археологических раскопок и работы по собиранию 
материала для отдела народного творчества Исторического Музея 
в Ярославле» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 61. Л. 58]). Имеющаяся 
в дневнике схема памятников в Кикетах подписана: «Район, обсле-
дованный мной в августе 1921 г.» [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. 
Д. 110. Л. 4], хотя производилась, скорее всего, только разведка. И все 
же это были первые документированные, отраженные в публика-
ции раскопки, а их описание дает возможность представить методы 
и приемы будущего энергичного «полевика».

В рассматриваемое дело из РО НА ИИМК РАН вошли три листа 
(с оборотами) тетрадного формата без линовки, исписанных с обеих 
сторон чуть выцветшими фиолетовыми чернилами с зарисовками 
простым карандашом (рис. 1–3) [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. 
Д. 110. Л. 1–3]. Далее следуют два рисунка цветными карандашами — 
общая «Область нахождения каменных ящиков» в данном районе 
(рис. 4) и более детальный, с исследованными участками в Кикетах 
(рис. 5) [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 4, 5]. Полевые 
записи Е. Г. Пчелина в дальнейшем обычно вела на отдельных лист-
ках карандашом, часто складывая их в несколько раз — вероятно, 
для удобства ношения в кармане. Указанные текст и рисунки, хотя 
имеют сгиб по высоте, делались явно в  стационарных условиях 
и  представляют, по всей видимости, беловой вариант рабочего 
дневника. Он отражает раскопки двух каменных ящиков 8 и 9 ок-
тября 1921 г.3 Иных документов 1921–1923 гг. в РО НА ИИМК РАН нет, 
либо они еще не выявлены из-за специфики составления описей  
в 1940-е гг.

3 Приведенные в полевом дневнике и указанной публикации 1929 г. даты ра-
бот 1921–1923 гг. приходятся в основном на субботы и воскресенья (шесть из 
восьми), т. е. осуществлялись, вероятно, в свободное время. На разведки и не-
большие раскопки, фактически спасательные, что станет обычным в будущей 
практике Е. Г. Пчелиной, быть может, выдавались какие-то суммы, но кем — 
в имеющихся материалах не зафиксировано.
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Рис. 1. Дневник раскопок Е. Г. Пчелиной в с. Кикеты (1921 г.), с. 1
© РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 1
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Рис. 2. Дневник раскопок Е. Г. Пчелиной в с. Кикеты (1921 г.), с. 2
© РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 1 об.
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Рис. 3. Дневник раскопок Е. Г. Пчелиной в с. Кикеты (1921 г.), с. 6
© РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 3 об.
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Рис. 4. Схема расположения памятников в обследованном 
районе вдоль шоссе Тифлис — Манглис (Манглиси)

© РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 4

Рис. 5. Схема участков с погребениями  
в каменных ящиках в с. Кикеты и близ него

© РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 5
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Текстовых материалов по Кикетам в СПбФ АРАН не отмечено, 
но имеются немногочисленные иллюстрации [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 66. Л. 2–4, 6–12], вероятно, изготовленные во время под-
готовки публикации 1929 г. Нужно учитывать, что в личном фонде 
преобладают более поздние материалы, а  относящиеся к  началу 
1920-х гг., по всей видимости, остались в Тифлисе, Москве или вовсе 
не сохранились.

Село Кикеты расположено в северо-западной части исторической 
области Квемо Картли (Нижняя Карталиния), ныне отдельного ре-
гиона Грузии. В единственном деле из личного фонда в СПбФ АРАН, 
связанном с произведенными там раскопками, имеется фрагмент 
дореволюционной карты 6,5×11 см, наклеенный на картон. На нем 
представлена территория от Тифлиса до Кикет. Названия сел, в кото-
рых проводились работы 1921–1923 гг., подчеркнуты красным, идущее 
от юго-западной окраины Тифлиса шоссе обведено синим цветом 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 66. Л. 4]. Масштаб в  современном 
исчислении приблизительно составляет 1 : 160000 см, что неплохо 
для представления о районе, но мелко для полевых исследований, 
особенно разведок. Современная интерактивная карта несколько 
иначе показывает расположение населенных пунктов и трассу шоссе 
на Манглиси, но принципиальных расхождений нет.

Сопоставление общей схемы обследованного Е. Г. Пчелиной 
в 1921 г. района (рис. 4) и зарисовки раскопочных участков в Кикетах 
(рис. 5) с сетевыми ресурсами при «подгонке» масштабов показы-
вает условность первых; вероятно, при составлении археолог не 
располагала подходящими картами местности. Зарисованы схемы 
произвольно, без направления «север — юг», хотя компас у исследо-
вательницы явно имелся: в дневнике подробно указана ориентация 
вскрытых каменных ящиков, составляющие их плиты обозначены 
как северо-западная, юго-восточная и т. д. Участки, на которые был 
разбит исследуемый микрорайон, при этом именовались первым — 
третьим, а не западным или восточным, описания привязаны к дачам 
и дорогам, село в публикации названо дачным местом [РО НА ИИМК 
РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 1, 2 об., 5; Пчелина, 1929 а, с. 153–155].

В дневнике зафиксированы раскопки двух погребений из разряда 
«в каменных ящиках без могильного инвентаря» [Пчелина, 1929 а, 
с. 148], 8 и 9 октября 1921 г., на участках 1 и 2 соответственно. Всего 
в Кикетах за 1921–1923 гг. их было вскрыто семь (участок № 1 — четы-
ре, участок № 2 — одно, участок № 3 — два разновременных); в пуб-
ликацию была включена характеристика лишь второго погребения, 



16

А. В. Блажко, М. В. Мандрик

хотя в дневнике его описание короче [Пчелина, 1929 а, с. 153–155]. 
Топографическую привязку Е. Г. Пчелина осуществляла достаточно 
подробно: так, участок № 1 располагался у отрезка дороги в с.  Эльпы 
рядом с  владением некой Карбонской [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. 
Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 1]. В публикации уточнено: «...у лесной дачи, 
принадлежавшей Карбонской» [Пчелина, 1929 а, с. 153]. Равно уча-
сток № 2 в записях обозначен как «двор дома Ив[ана] Герас[имови-
ча] Крыхнова» [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 2 об.], 
что предполагает знакомство с хозяином. В 1929 г. уже говорилось, 
 согласно более суровому времени, что участок находится «во дворе 
на бывш[ей] даче И. Г. Кряхнова» [Пчелина, 1929 а, с. 154].

В рамках примененной системы координат Е. Г. Пчелина фикси-
ровала объект исследования как можно точнее. Каменный ящик на 
участке № 1 находился «от дороги на север в 2 саж[енях] 1 арш[ине]; 
от угла просеки, ведущей в гору, и вост[очного] угла участка Карбон-
ской, в 3 саж[енях] 10 в[ершках] на запад», а на участке № 2 вообще 
«на сев[ер] от сев[ерного] балкона дома Крыхнова. В середине между 
I и II столбом балкона с вост[ока] на зап[ад] в 1 саж[ени] 2 арш[ин] 
10  вершк[ов]. У  ствола маленького персикового дерева» [РО НА 
ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 2 об.]. Далее описывался вид 
ящика до начала работ (в обоих случаях были частично обнажены 
плиты перекрытия, что помогло выявить памятники). Методика 
раскопок заключалась в контурном снятии грунта на всей площади 
для выявления размеров ящика и рытье вдоль него траншеи глуби-
ной до низа вертикальных плит. Затем они отваливались в сторону, 
обнажая заполнение камеры (глинистое и достаточно плотное). Эти 
отложения разбирались послойно до зачистки костяка «большими 
малярными кистями» [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. 
Л. 1, 2 об., 3]. Схожим образом велись раскопки в других окрестных 
пунктах Тифлисского уезда, отраженные в публикации [Пчелина, 
1929 а, с. 151–153].

Е. Г. Пчелина тщательно фиксировала размеры, ориентацию 
ящиков и каждой плиты, приводя данные в публикации, что се-
годня представляется избыточным. Отмечена индивидуальность 
конструкции ящика на участке № 1: «Плиты оказались тщательно 
стесанными и пригнаны в углах и соединениях» [РО НА ИИМК РАН. 
Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 1 об.]. В издании это описание отнесено 
к ящику № 4, вскрытому здесь же 23 сентября 1923 г., хотя указано, 
что такая деталь была встречена один раз [Пчелина, 1929 a, с. 153], 
приведен профиль торца плиты с выемкой по зарисовке из дневника. 
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Описания захоронений, особенно сохранившихся останков, сродни 
милицейским протоколам. Ящик на участке № 1 оказался грабленым 
в древности, кости истлели, зато второй давал простор для исследо-
вания: «Костяк лежал на левом боку, свесив руки4. Лицом обращен на 
Вост[ок], головой на Север, ногами на Юг. Ноги сильно подогнуты. 
Костяк, ясно сохранивший свое первоначальное положение, был 
все же в некотор[ых] частях сбит. Многие кости, как, напр[имер], 
зубы, ребра, несколько позвонков и все фаланги пальцев были сбиты 
в кучки у южного конца каменного ящика» [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. 
Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 3]. Вскрытие одного погребения занимало день 
(на участке № 1 «раскопки начаты в 9 утра, окончены в 5 веч[ера] без 
перерыва», на участке № 2 велись «с 6 утра до 7 вечера с перерывом 
на 1 час» [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 2 об., 3 об.]).

Отмеченная в  публикации безынвентарность [Пчелина, 1929  a, 
с. 148] не была абсолютной5: в указанном погребении имелись «два 
кусочка железа <...>, не то проволоки, не то браслета. <...> Впечат-
ление <...> такое, что кто-то, сняв верхнюю плиту, вскрыл могилу. 
Затем, сгрудив кости <...>, отбил случайно кусочки от стоящего в мо-
гиле сосуда. <...> Забрав вещи, люди засыпали могилу глиной» [РО 
НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. Л. 2 об.]. Отбитые фрагменты 
сосуда не зафиксированы. Примечательна концовка записи от 8 октя-
бря: «На производимое мной вскрытие могилы пришли работающие 
в поле крестьяне сел[а] Дидеба — грузины. Из беседы с ними выясни-
лось, что их деды, отцы и они сами часто разрывают могилы для добы-
вания нужной им глиняной посуды для домашнего обихода» [Там же].

Полевые записи отражают уверенность действий автора, «твер-
дость руки» свидетельствует, что раскопочный инструмент и поле-
вой дневник не были в новинку — сказывались подготовка в МАИ 
и практика на раскопках курганов в Московской и Владимирской 

4 В отредактированном и сокращенном тексте публикации — «вытянув руки 
вдоль туловища» [Пчелина, 1929 а, с. 154].

5 Относительно немногочисленных находок из кикетских погребений в пуб-
ликации указано, что сосуды (видимо, целые) были переданы в Музей Грузии 
в Тифлисе, а керамика (фрагменты разбитых?) в 1924 г. сдана в Главнауку Грузии 
[Пчелина, 1929 а, с. 159]. Музейная акция понятна, передача остальной части на-
ходок, почему-то не самой представительной, в административное учреждение 
может отражать подобие местных правил центральным: в функции Археоло-
гического подотдела / центрального археологического бюро (АПО / цАБ) мос-
ковского Наркомпроса входило распределение коллекций по музеям, а в 1923 г. 
требовалось предоставлять туда не только отчет о раскопках, но и   добытые 
 материалы [Сорокина, 2016, с. 253].
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губерниях под руководством В. А. Городцова (1915–1916, 1921  гг.) 
[РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 176. Л. 2; Оп. 1-1935. Д. 223. 
Л. 31 об.]; при этом в дневнике и публикации все же отразились 
отдельные упущения. Главным из них представляется недостаток 
графической фиксации. В дневнике Е. Г. Пчелина привела четы-
ре схемы каменных ящиков в горизонтальной и изометрической 
проекциях, зарисовку погребения на участке № 2. Единственное 
небольшое дело в личном фонде Е. Г. Пчелиной, связанное с Ки-
кетами, содержит подготовительные материалы к  публикации, 
включая три маленьких чертежа тушью каменных ящиков и по-
гребения, зачеркнутых карандашом и в тексте не использованных 
(рис. 6) [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 66. Л. 12].

Рис. 6. Зарисовки каменных ящиков, не использованные 
в публикации о работах на Триалетском хребте

© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 66. Л. 12

Похоже, они сделаны с дневниковых зарисовок, и то, что затем 
были отвергнуты, подтверждает мнение, согласно которому даже 
улучшенные полевые наброски не могут заменить полноценных 
чертежей. Отсутствие таковых в публикации рождает подозрение, 
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что их не было вообще — возможно, как и отчета. Да, статья названа 
«краткий отчет» [Пчелина, 1929 a, с. 147], ее текст мог быть взят из 
соответствующего служебного произведения. Но где планы и фото-
графии, если они делались при раскопках?

Предположим, что причины крылись в  организации работ 
и  скудной обеспеченности. Археологические «вылазки» носили 
 кратковременный характер, раскопочный инвентарь возился с со-
бой или добывался на месте; возможно, планшетом и масштабно- 
оординатной бумагой исследовательница оснащена не была. 
 Доступность фототехники либо услуг фотографа неясна.

В  упомянутом деле личного фонда имеются два передержан-
ных снимка, на которых при осветлении можно разобрать хребет 
с эскарпами и отдельную скалу [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 66. 
Л. 2, 3]. Надписи на оборотах перечисляют расположенные там пе-
щеры, кратко описанные в публикации [Пчелина, 1929 a, с. 159–160]6. 
 Вероятно, панорамная съемка относится к 1921–1924 гг., а круп-
номасштабная на раскопках не велась. В статье приведено фото 
 фрагмента толстостенного сосуда с  «очковидным» орнаментом 
[Пчелина, 1929 a, с. 159, рис. 7]. Сходный обломок (точнее, подобран-
ные его части) с барельефом в виде двух обращенных друг к другу 
птиц описан [Пчелина, 1929 a, с. 158–159], но его снимок (рис. 7), 
имеющийся в подготовительных материалах [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 66. Л. 6], по какой-то причине не был использован в из-
дании. Однако эти фотографии сделаны в камеральных условиях, 
после раскопок (возможно, спустя не один год), и общей ситуации 
не меняют.

Сопоставление первичного отчета раскопок Е. Г. Пчелиной 1924 г. 
в Сагурамо (Грузия) [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1924. Д. 191] с его 
опубликованной версией [Пчелина, 1926] показывает, что археолог 
включила в последнюю основную часть отчеты, фотографии и пла-
ны погребений (правда, без разрезов), нарисованные с немалым 
изяществом.

6 Нельзя не отметить исследовательскую самоотверженность Е. Г. Пчелиной, 
как и ее литературный слог: «Взобраться туда пришлось, связав три высоких 
осины — одна к другой, и по этому шесту, прислоненному к скале и грозящему 
ежесекундно упасть, влезть в пещеру. Трудность заключается еще и в том, что 
гора состоит из глинистого сланца, чрезвычайно сильно выветривавшегося, 
и достаточно крика или взлета стрижей, чтобы на стоящих внизу посыпались 
оборвавшиеся камни с большой высоты» [Пчелина, 1929 а, с. 160].
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Рис. 7. Обломки сосуда с налепным орнаментом в виде 
стилизованных птиц (раскопки в с. Кикеты)

© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 66. Л. 6

То есть она сознавала необходимость стандартной к тому времени 
полевой фиксации7 и, как только позволили возможности, начала 
ее осуществлять. Вероятно, к этому времени Е. Г. Пчелина освоила 

7 Дореволюционной русской археологией был накоплен и  частью обобщен 
солидный опыт полевых исследований. Еще III Археологический съезд при-
нял в 1874 г. «Инструкцию для описания городищ, курганов и пещер и для 
производства раскопок курганов» [Инструкция для описания городищ ..., 
с.   LXIX–LXXIII]. В  историографии неизменно упоминаются методические 
пособия Д. Я. Самоквасова [Самоквасов, 1878, с. 56], А. А. Спицына [Спицын, 
1895, 1908, 1910] и В. А. Городцова [Городцов, 1911, 1914]. Получившие подготовку 
до революции и в первые годы после нее специалисты ориентировались на них. 
Нужно отметить, что инструкция 1874 г. являлась не нормативным актом, а ру-
ководящим документом или корпоративным стандартом. Рекомендательный 
характер носили и перечисленные руководства, не утвержденные формально, 
но принятые археологическим сообществом того времени [Сорокина, 2008, 
с. 28], пусть книги А. А. Спицына 1908, 1910 гг. и были выпущены под эгидой 
Императорской археологической комиссии (ИАК), выдававшей открытые листы 
на раскопки. Вместе с тем «полевой уровень» институциированной отечествен-
ной археологии к моменту революции был достаточно высок, занимались ею 
в основном профессионалы, искренне стремившиеся соблюдать методические 
нормы и совершенствовать навыки. При этом сами разработчики пособий 
 обращали внимание на личную добросовестность исследователя как необхо-
димую составляющую его труда [Сорокина, 2008, с. 40].



Первые самостоятельные раскопки Е. Г. Пчелиной в 1921 г.

21

искусство съемки и вооружилась мобильной камерой, служившей 
ей долгие годы, а после хранившейся в семье. На раскопках в с. Сохта 
(Южная Осетия) в 1926 г. уже зарисовывались не только погребения, 
но и  профили склонов [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 924. Л. 1–7]. 
Неясно, был ли подготовлен отчет, в сильно запоздавшей большой 
статье погребения и  профили склонов не приведены [Пчелина, 
1968]. Более оперативная публикация об исследовании совместно 
с Л. П. Семеновым кургана в с. Лац Северной Осетии (1927 г.) ще-
дро снабжена рисунками предметов без единого полевого снимка 
[Пчелина, 1929 б]. Текстуальные совпадения с отчетом [РО НА ИИМК 
РАН. Ф. 2. Оп. 1-1927. Д. 212] показывают, что описательная его часть 
была включена в статью, аналитическая сведена в таблицу [Пчелина, 
1929 б, с. 424]. К экземпляру отчета в РО НА ИИМК РАН иллюстраций 
не приложено, хотя на них имеются ссылки. Текст испещрен прав-
кой Е. Г. Пчелиной, публикация содержит внесенные изменения, 
т. е. он послужил черновиком статьи, а позже, возможно, за неи-
мением другой копии был сдан для оценки при выдаче следующего 
открытого листа. В описании кургана содержится ссылка на «рис. 1» 
(чертеж? фото?) [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1927. Д. 212. Л. 1], от-
сутствующая в публикации 1929 г., зато в последней имеется план 
вскрытых погребений [Пчелина, 1929 б, с. 410], отсылка к которому 
в отчете не выявлена. Встают вопросы: велась ли съемка? Если да, то 
почему нет фотографий в статье? Быть может, «набеговый» характер 
раскопок в Лаце (два дня в период стремительных «маршрутных» 
исследований  — см. отчет Е. Г. Пчелиной, сданный в  РАНИОН 
[Осипова, 2018, с. 85, ил. 42–45]) происходил в отсутствие у коллег 
фотоаппаратов? Отчеты и публикации Л. П. Семенова убеж дают, 
что для него камера была верным спутником [Семенов, 1928; РО НА 
ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1929. Д. 174]. Ответ дает зарубежная пуб-
ликация о раскопках в Лаце, являющаяся переводом русского текста 
на немецкий язык: в ней приведены фотографии кургана до раскопок 
[Ptschelina, 1928–1929, S. 145, Abb. 1] и части находок, в русском изда-
нии представленных рисунками (близкое подобие убеждает, что они 
делались по снимкам или с натуры) [Пчелина, 1929 б, с. 411, рис. 2; 
с. 419, рис. 44, и др.]. Таким образом, в Лаце съемка производилась, 
во всяком случае панорамная. Возможно, фотография кургана долж-
на была сопровождать отчет, но вместе с прочими иллюстрациями 
оказалась не приложена либо изъята.

Допущение того, что фотосъемка в  первые годы ограничи-
валась техническими возможностями, не объясняет отсутствие 
планов раскопок. Сопоставление с  более поздними раскопками 
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Е. Г. Пчелиной показывает: если планы вычерчивались, фотосъемка 
велась, то отчетные материалы, текстовые и иллюстративные, вклю-
чались в пуб ликацию. По всей видимости, в 1921–1923 гг. полноцен-
ные планы не зарисовывались. Вероятно, контролирующие органы 
простили молодой исследовательнице многие грехи, вызванные 
недостатком времени, средств и сил, — возобновление раскопок, 
особенно спасательных, было важнее.

Третий недочет, характерный для полевой документации и пуб-
ликаций Е. Г. Пчелиной, — отсутствие на иллюстрациях размерных 
указателей. На фотографиях общих планов по традиции присутствует 
кто-то из работников, однако для раскопочных чертежей, снимков 
и рисунков предметов масштаб необходим. Правда, он не всегда при-
водился и другими исследователями — например, таким признанным, 
как А. А. Миллер, — возможно, из соображений, что пропорции на-
земных сооружений, находок и человеческого скелета подготовленно-
му читателю ясны и так [Миллер, 1925, с. 31, рис. 12; с. 36–38, рис. 14–18; 
Миллер, 1926, с. 87, рис. 13; с. 89, рис. 14; с. 128, рис. 24]. Планы местно-
сти, разрезы отложений, зарисовки курганов «линейкой» у А. А. Мил-
лера снабжены, и не исключено, что поэтому раскопочных снимков 
в основных его публикациях о работах на Кавказе в 1920-х гг. нет как 
излишних. Отметим, что Г. К. Ниорадзе, опубликовавший статью 
в одном сборнике с Е. Г. Пчелиной, привел как план-разрез могилы, 
так и качественную фотографию костяка с инвентарем [Ниорадзе, 
1929, с. 341, табл. XXI, рис. 1]. Е. Г. Пчелина не оставила снимков даже 
самого известного в ее практике погребения — в Нузальской часовне 
(имеются лишь расплывчатые фото каменного ящика до вскрытия 
и уже пустого с частью ближней стены) [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 829. Л. 13, 15]. В большинстве случаев крупномасштабная съемка 
на раскопках, по всей видимости, ею просто не велась. Возможно, это 
связано с трудоемкостью чистовой зачистки для фотографирования, 
сохранения всех предметов и костей на своих местах и пр. Отряды 
Е. Г. Пчелиной обычно были малочисленны, главным раскопщиком 
являлась она сама, и работы велись в ударном темпе.

Наконец, к недочетам ее полевых работ можно отнести визу-
альную привязку объектов к местности. Для окрестностей Кикет 
она зарисовала условные, но в определенной степени отражающие 
расположение памятников схемы. Вероятно, подобные «кроки» 
были сделаны и в других местах разведок тех лет. Сагурамские отчет 
и публикация содержат снимки отдельных участков, плана местно-
сти с могильником нет. При раскопках в Сохте (1926 г.) план также, 
по-видимому, не составлялся, как и год спустя при вскрытии кургана 
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в с. Лац. Задача это объективно нелегкая, качественное выполнение 
требовало времени, рук, инструментальной съемки, а это все как 
раз отсутствовало при раскопках Е. Г. Пчелиной. Отчет о раскопках 
1928 г. в зоне Дигорского канала и других местах Северной Осетии 
уже содержит многочисленный, хотя схематичный графический 
материал с  масштабными линейками или указанием размеров, 
включая траншеи, разрезы курганов, абрисы катакомб с привязкой 
к  местности и  даже схематический план с. Камунта в  масштабе 
« около 2-х килом[етров] в 1 см» [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1929. 
Д. 185. Л. 75, 92, 96, 106, 110, 111].

Вероятно, первый настоящий план местности, а также раскопа 
с метровой квадратной сеткой был составлен при работах 1936 г. в Ре-
коме, где имелась возможность задействовать специалистов [СПбФ 
АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 819. Л. 1; Д. 746. Л. 2, 3 и др.]. В этнографо-архео-
логической экспедиции 1938 г. по Северной Осетии Е. Г. Пчелину со-
провождали топограф и художник, осуществившие съемку местности 
и графические зарисовки ряда памятников [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. 
Оп. 1-1938. Д. 252. Л. 10, 90, 101, 114, 115, 122, 123 и др.]. При этом подроб-
ные описания раскопок в Урсдонском ущелье и в Архоне [РО НА ИИМК 
РАН. Ф. 2. Оп. 1-1938. Д. 252. Л. 24 об. – 27, 38 об. – 46 об.] не содержат 
упоминаний планов и разрезов, отсутствуют они и в солидной иллю-
стративной части отчета. Итак, даже с учетом неполноты дошедших 
материалов можно констатировать, что составление Пчелиной общих 
и объектных планов определялось не твердым следованием букве 
правил, а условиями работ, наличием времени и других ресурсов.

Еще одну черту вряд ли можно отнести к недостаткам, но стоит 
упомянуть. В культурно-хронологической атрибуции кавказских па-
мятников Е. Г. Пчелина бывала то осторожна (либо не слишком силь-
на), то выдвигала смелые концепции и упорно их отстаивала. И если 
в 1921 г. (хотя публикация кикетских материалов состоялась в 1929 г.) 
и 1924 г. (публикация сагурамских — 1927 г.) источников объективно 
не хватало, то к 1933 г. (издание «дневника» совместных с А. П. Смир-
новым раскопок у с. Нули Южной Осетии могильника эпохи бронзы, 
отнесенного к железному веку [Смирнов, Пчелина, 1933, с. 287–288]) 
наука уже продвинулась вперед. Яркие материалы из с. Сохта, Урс-
дзуар и  Рук в  том же регионе (раскопки и  сборы 1926–1927  гг.) не 
датированы ни в полевой документации и сопряженных материалах 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 920], ни в эрмитажном докладе 1940 г. 
«Нартовский (богатырский) эпос в памятниках Северо-Осетинских 
могильников», посвященном рассмотрению археологических находок 
в фольклорном контексте [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 453. Л. 1–2]. 
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К моменту публикации в 1968 г. была известна их позднеэллинисти-
ческая датировка Б. А. Куфтиным [Куфтин, 1949, с. 79–80], а расши-
рившаяся база данных и скрупулезный анализ, завершенный наконец 
самой Е. Г. Пчелиной, позволили обозначить хронологические рамки: 
последние века до н. э. — первые два века н. э. [Пчелина, 1968, с. 143]. 
Период функционирования святилища Реком она отсчитывала спер-
ва с позднего [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 749. Л. 1], затем раннего 
бронзового века [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. Л. 1] на основа-
нии датировки предметов, очевидно попавших туда много позже 
[Кузнецов, 1990, с. 29]. Нузальское погребение интерпретировалось 
как царское на базе уязвимых аргументов [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 839. Л. 41–45]. Вероятно, только курган у с. Лац сразу и уверенно 
был отнесен к «алано-хазарской культуре» (аланской в современной 
терминологии) VII–IX вв., поскольку богатый инвентарь представлял 
возможности сопоставлений с аналогами [Пчелина, 1929 б, с. 422].

Рассмотрение дневника раскопок в Кикетах заставило авторов 
настоящей статьи более углубленно изучить темы составления архео-
логических отчетов. Основным источником для изучения наследия 
археолога являются его отчеты и публикации, и остается только сожа-
леть, что Е. Г. Пчелина провела намного больше исследований, чем 
опубликовала научных работ. С ее отчетами о кавказских раскопках 
до поступления на службу в Юго-Осетинский научно-исследователь-
ский институт (1948 г.) ситуация далека от ясности. В архиве ИИМК 
РАН нет отчетов ни о работах в Кикетах (октябрь 1921 г.), хотя имеется 
фрагмент полевого дневника, ни о других за 1921–1923 гг., отражен-
ных в ее статье «Археологическая разведка в районе Триалетского 
хребта близ гор. Тифлиса» [Пчелина, 1929 a]. Раскопки в Южной 
Осетии, насколько можно судить, состоялись в июне – июле 1924 г.8 
Возможно, отчеты за период август 1921 г. – июль 1924 г. были сданы 

8 Материалов этих раскопок пока не выявлено, хотя изучение личного фонда 
Е. Г. Пчелиной в СПбФ АРАН, по существу, только разворачивается. Факт кон-
статируется на основании единственного официального документа — отно-
шения Закавказской научной ассоциации от 31 июля 1924 г. № 3051 в Отдел по 
делам музеев и охраны памятников Наркомпроса РСФСР [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 3. Д. 63. Л. 4] и двух упоминаемых записей самой Е. Г. Пчелиной — в тру-
довом списке о том, что в экспедицию указанной ассоциации по Южной Осе-
тии, Азербайджану и Армении она была командирована с открытым листом 
Главнауки РСФСР [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 5. Л. 27 об. – 28], и упоминания 
раскопок в аулах Хвце, Тли, Эдисси, Челиат (июнь 1924 г.) в перечне докладов, 
прочитанных в той же ассоциации [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 63. Л. 5 об.]. 
В публикациях и архивах сведений о производстве ею в 1924 г. археологических 
работ на территории Азербайджана и Армении в настоящее время не найдено.
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в местную инстанцию. При этом в РО НА ИИМК РАН имеется пол-
ноценный отчет с иллюстрациями о раскопках могильника у д. Са-
гурамо (Тифлисский уезд, 1924 г.) [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1924. 
Д. 191]. В свою очередь, отчета о раскопках 1926 г. у с. Сохта в Южной 
Осетии либо его черновиков в РО НА ИИМК РАН и СПбФ АРАН нет, 
хотя в последнем имеются полевая опись найденных предметов, 
планы и описания погребений [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 920. 
Л. 3–20; Д. 924], подготовительные материалы к статье [Пчелина, 
1968, с. 131–154], в основном более позднего времени.

Положение отчасти выправилось к концу 1920-х гг., в чем труд-
но не видеть следствие упорядочения работы структур Главнауки 
НКП РСФСР9. В РО НА ИИМК РАН есть отчет о раскопках в июле 
1927 г. кургана в с. Лац Северной Осетии [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. 
Оп. 1-1927. Д. 212], хотя и без иллюстраций, приведенных в публи-
кации 1929 г. «Два погребения времени алано-хазарской культуры 
из селения Лац» [Пчелина, 1929 б]; в СПбФ АРАН материалы об этих 
раскопках не выявлены. Е. Г. Пчелина представила в тогдашнюю 
ГАИМК отчет о раскопках в Дигории и Алагирском ущелье (Северная 
Осетия, 1928) [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1929. Д. 185], копия кото-
рого с рабочими материалами хранится в СПбФ АРАН [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 561, 562]. За 1929 г. в РО НА ИИМК РАН документов 
не обнаружено, в личном фонде имеется рукопись «Дигорский канал. 
Отчет об археологических раскопках летом 1929 г. на территории 
Северной Осетии» — крупным почерком на шести больших листах 
плотной линованной бумаги [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 563. 
Л. 1–6]. В отпечатанном виде он занял бы вдвое меньший объем; 
подобная краткость не была свойственна Е. Г. Пчелиной и, вероятно, 
не устроила бы ГАИМК. Иллюстративные и другие материалы были 
обобщены автором за два года раскопок, что вносит дополнительную 
неясность: то ли планировалось сдать их с отчетом за 1929 г., то ли 

9 Только в 1927 г. Отделом по делам музеев и охране памятников старины Главна-
уки Наркомпроса РСФСР была выпущена обязательная к исполнению инструк-
ция к открытым листам [Инструкция к «Открытому листу» ..., 1927], оценивае-
мая негативно из-за снижения требований к методике раскопок и отчетности 
[Сорокина, 2008, с. 50–51]. Тогда же вышло пособие А. А. Спицына по разведкам 
для краеведов — доработанная версия издания 1908 г., призванная направить 
энтузиазм любителей в научное русло [Спицын, 1927]. И лишь в 1932 г. было при-
нято «Положение о производстве археологических обследований и раскопок» 
[Положение ..., 1932], ряд требований которого актуален до сих пор. Эпохальное 
руководство А. А. Миллера вышло в 1934 г., когда автор уже находился в ссылке, 
откуда не вернулся [Миллер, 1934].
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готовилась отдельная публикация [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 564, 
567, 568]. Вероятно, эти моменты прояснятся в дальнейшем.

Раскопки 1931 г. в с. Нули (совр. Нул) Южной Осетии совместно 
с А. П. Смирновым не показательны: отчет в РО НА ИИМК РАН отсут-
ствует, он мог быть сдан в местные органы и даже не самой Е. Г. Пче-
линой. В личном фонде в СПбФ АРАН имеется полевой дневник, 
который вел коллега, список находок ее почерком, копия на кальке 
масштабной зарисовки костяка, четыре некачественные фотографии 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 974. Л. 2–29]. В публикацию дневника 
вошли всего два схематических плана, которых в указанном деле нет 
[Смирнов, Пчелина, 1933, с. 291–292].

Следующие раскопки на территории РСФСР Е. Г. Пчелина прове-
ла в 1936 г. (Северная Осетия, святилище Реком). Отчет по ним не был 
сдан в ГАИМК, черновика или копии в личном фонде тоже не сохра-
нилось, хотя полевая и научная документация обширна. Отсутствие 
отчета констатировал и В. А. Кузнецов, лично знавший Е. Г. Пчелину, 
в 1950–1960-х гг. изучивший архивы ИА АН СССР, ЛОИА АН СССР 
и СОНИИ [Кузнецов, 1990, с. 12]. То же относится к раскопкам в Ну-
зальской часовне десятилетие спустя: при наличии полевых и боль-
шого количества рабочих материалов отчета ни в личном фонде, ни 
в архиве ИА РАН не обнаружено [Белецкий, 2004, с. 27].

Для наглядности перечисленные данные сведены в  таблице.
Отчетные «пробелы» при скрупулезном отношении Е. Г. Пчели-

ной к описанию памятников, любой документации, соблюдению 
всех бюрократических норм советской поры не находят объяснения, 
тем более что влекли бы невыдачу открытых листов. Тем не менее 
картина такова, а раскопки она вела и в дальнейшем10.

Равным образом можно лишь гадать, как дневник кикетских 
раскопок 1921 г. попал в архив ИИМК РАН — делопроизводственных 
свидетельств, а упоминаний в материалах личного фонда в СПбФ 
АРАН пока не обнаружено. На обложке имеется штемпель ГАИМК, 
номер дела менялся дважды. Последняя цифра года на листе завер-
ки нечеткая, вероятно «20.03.1947», подпись научно-технического 
сотрудника неразборчива [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1921. Д. 110. 
Лист заверки].

10 Во время прений по докладу на Третьих Пчелинских чтениях научный сотруд-
ник ИА РАН к. и. н. А. Ю. Скаков отметил: архивные материалы свидетель-
ствуют, что несдача отчетов даже известными археологами имела место как 
в довоенный период, так и по 1970-е гг. включительно, тем не менее открытые 
листы им выдавались. Выражаем А. Ю. Скакову благодарность за информацию.
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Таблица
Материалы, отчеты и публикации Е. Г. Пчелиной 

о раскопках на Кавказе (1921–1946)

Места проведения Год(-ы) РО НА 
ИИМК РАН СПбФ АРАН Публи-

кация

Тифлисский уезд 
(Грузия) 1921–1923

Полевой 
дневник, 
1921

Иллюстративный 
материал (рисун-
ки тушью, фото)

1929

Хвце, Тли, Эдисси, 
Челиат (Южная 
Осетия)

1924 — — —

Сагурамо (Грузия) 1924 Отчет — 1926

Сохта  
(Южная  Осетия) 1926 — Опись находок, 

чертежи 1968

Лац  
(Северная Осетия) 1927

Отчет без 
иллюстра-
ций

Иллюстративный 
материал (два 
рисунка тушью)

1929

Дигорканал, 
Камунта, Архон, 
Садон  
(Северная Осетия)

1928 Отчет Копия,  
материалы

1929 
(Садон)

Дигорканал, 
Камунта, Архон 
(Северная Осетия)

1929 — Рукопись отчета, 
материалы —

Нули  
(Южная Осетия) 1931 —

Полевой дневник 
А. П. Смирнова, 
список находок

1933

Реком  
(Северная Осетия) 1936 — Полевые и науч-

ные материалы —

Урсдонское ущелье, 
Архон, Махческ 
(Северная Осетия)

1938 Отчет Копия —

Нузал  
(Северная Осетия) 1946 — Полевые и науч-

ные материалы

≈
(3 статьи 
в газете)
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Можно предположить, что дневник оказался в  учреждении 
служебным порядком, пусть территориально и  не подпадая под 
«юрисдикцию» РАИМК. Так, в начале 1920-х гг. АПО / цАБ требовали 
представлять в Москву и полевые дневники [Сорокина, 2017, с. 314]. 
По давней традиции дневник раскопок и отчет отличались не слиш-
ком, имели равный вес в качестве документов [Сорокина, 2008, с. 39] 
и даже выпускались в свет как полноценные материалы. Напомним, 
что публикацию о триалетских разведках автор назвала «кратким от-
четом» [Пчелина, 1929 а, 147], а по раскопкам у с. Нули обозначила как 
«дневник» [Смирнов, Пчелина, 1933]. В Петроград/Ленинград записи 
Е. Г. Пчелиной могли переслать при рассмотрении заявки 1924 г. на 
открытый лист для археологических работ в составе экспедиции За-
кавказской научной ассоциации (коль скоро выдала его российская, 
а не местная Главнаука) — экспертам требовался отчет исследователя 
по предыдущему «полю» [Сорокина, 2008, с. 49]. С 1 апреля 1924 г. 
Е. Г. Пчелина вернулась на работу в ГИМ [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. 
Д. 5. Л. 27 об.], отчет(-ы) о первых раскопках либо остались в Тиф-
лисе, либо не создавались вообще. Она перебелила имевшуюся под 
рукой часть записей, включая схемы (либо нарисовала их впервые), 
и приложила к заявке, тогда сгиб документов по ширине объясняется 
путешествием в почтовом конверте.

Сведения о процедурном оформлении работ также скудны. Оста-
ется предполагать, что оно было подобно центральному. В феврале 
1921 г. в Грузии была установлена советская власть, созданы социали-
стическая республика и ее СНК. Специальных работ, посвященных 
организации археологического дела в Грузии первых лет советской 
власти, выявить не удалось (имеющиеся в историографии статьи 
носят общий характер и не содержат конкретных данных [Апакидзе, 
1967; Лордкипанидзе, 1982, и др.]). Местные органы власти в основном 
создавались по подобию «большого брата», накопившего немалый, 
пусть и хаотичный опыт управления всеми сферами общественной 
жизни. Это косвенно подтверждают и упоминание Е. Г. Пчелиной: 
«Открытый лист на раскопки выдавала мне Главнаука Грузии» [Пче-
лина, 1929 а, с. 148], и выдержки из документов тех лет, касавшихся 
организации научно-музейной сферы: «...необходимой задачей яв-
ляется соглашение между всеми союзными республиками о создании 
по общему плану научно-исследовательской сети этих республик»; 
«Считать целесообразным ввести в  законодательство отдельных 
республик единообразие в  области регулирования деятельности 
научных, музейных и художественных учреждений академического 
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характера» [Организация науки ..., 1968, с. 51, 52]. Правда, в литера-
туре отмечается: «Установление советской власти и затем создание 
СССР не приводили автоматически к унификации законодательства, 
относящегося к научным учреждениям», при этом констатируется 
недостаток данных: «...история научных учреждений 1920–30-х гг. 
в национальных республиках СССР изучена неравномерно» [Серых, 
Кузьминых, 2019, с. 30].

«Структурная эволюция» советских археологических учреждений 
достаточно полно описана И. А. Сорокиной. К рассматриваемому пе-
риоду (второй половине 1921 г.), при всем кипучем бюрократическом 
творчестве молодой власти, в регламентации археологической сферы 
царил полубеспорядок. Управление культурным наследием наряду со 
множеством функций осуществлял Наркомпрос [Сорокина, 2019 a, 
с. 4]. Иерархическая запутанность ведавших археологией отделов, 
подотделов, секций, самых их названий, не говоря о полномочиях, 
вызывает понятные затруднения исследователей [Сорокина, 2014, 
с. 504]. Выдача открытого листа как техническая процедура и научная 
экспертиза ее обоснованности с 1919 г. формально были разделены 
между Археологическим подотделом Отдела по делам музеев и охра-
не памятников искусства и старины (МУЗО) Наркомпроса и  РАИМК, 
подчиненной научному отделу последнего [Сорокина, 2016, с. 245, 
247; 2019 б, с. 229]. На практике взаимодействие обернулось проти-
востоянием (такое еще было возможно), требовавшим для налажи-
вания взаимодействия целой согласительной комиссии. В апреле 
1920 г. именно она утвердила проект «Правил о производстве раско-
пок», причем автор дает ссылку на архив ИИМК РАН — по-видимому, 
ведомственный документ не был опубликован [РО НА ИИМК РАН. 
Ф. 2. Оп. 1-1920. Д. 57. Л. 19, 20; Сорокина, 2008, с. 48]. Надо полагать, 
он сохранял силу в 1921 г., т. к. иное не упоминается.

С декабря 1921 г. АПО был «ужат» до секции, что заставило еди-
нолично представлявшего ее В. А. Городцова выдвинуть проект 
центрального археологического бюро, сосредотачивавшего в себе 
управление отраслью. Просуществовав с февраля по июль 1923 г., 
оно было ликвидировано с возвращением секции статуса подотдела 
[Сорокина, 2016, с. 249–250; 2017, с. 314–315]. В 1919–1923 гг. и позже 
организационные кульбиты, сокращение штатов, неустойчивость 
правил, противостояние АПО и РАИМК, неисполнение нормативных 
актов влекли дезорганизацию администрирования, которое новая 
власть стремилась тотально установить и наладить. И. А. Сорокина 
отмечает неупорядоченность документов по выдаче открытых листов 
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в  1920–1922  гг., отражающую существенные недостатки работы 
[Сорокина, 2019 б, с. 343–344]. Созданный в мае 1918 г. АПО реально 
начал выдавать их в 1919-м, сколь ни мал был спрос, по возможности 
обходя участие РАИМК, а после восстановления в 1923 г. возложил на 
себя рассмотрение заявок и планов исследований, т. е. прерогативу 
РАИМК [Сорокина, 2016, с. 250–251]. «Выходец» из МАО В. А. Город-
цов был противником централизованной регламентации археоло-
гической деятельности. В составленной для своего подразделения 
инструкции от 2 октября 1920 г. он не упоминал об открытых листах 
вообще, а  в  ряде случаев обходился без них, заменяя мандатами 
[Сорокина, 2014, с. 508–509].

В одном из CV 1928 г. Е. Г. Пчелина указывала: «В 1921–23 гг. вела 
самостоятельные археологич[еские] раскопки и разведки могиль-
ников и городищ по поручению Наркомпроса Грузии на Триалет-
ском хребте...» [РО НА ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1928. Д. 176. Л. 2]. В ее 
«Трудовом списке», заполненном самой Е. Г. Пчелиной (очевидно, 
при увольнении из ГИМ 1 января 1932 г.), с указанием реквизитов 
приказов и выданных документов, значится: «1922 и 1923. Произ-
водила самостоят[ельные] археологич[еские] работы по поруче-
нию и открытым листам Главнауки Грузии», приводятся номера 
удостоверений и даты их выдачи канцелярией этого учреждения: 
от 22 сентября 1922 г.; 23 мая, 20 июня и 28 сентября 1923 г. [СПбФ 
АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 5. Л. 27 об., 28]. Документы 1921 г. к моменту 
заполнения списка либо не сохранились (но это странно для пе-
дантичной Е. Г. Пчелиной), либо были сданы обратно в выдавшую 
инстанцию, а их реквизиты почему-то не зафиксированы, в отли-
чие от удостоверений последующих лет — как и данные открытых 
листов, упомянутых во множественном числе. Нельзя исключать, 
что на практике открытые листы заменялись перечисленными 
удостоверениями.

Отметим, что российская Главнаука в 1921 г. открытых листов не 
выдавала и, согласно опубликованным документам, вообще была 
учреждена только 7 декабря, тогда как Главный комитет по делам му-
зеев, в недрах которого функционировал АПО, существовал с 11 фев-
раля [Организация науки ..., 1968, с. 38, 39] (И. А. Сорокина указывает 
на одновременное создание Главнауки и Главмузея в феврале 1921 г. 
[Сорокина, 2016, с. 247]). Главное управление объединило многие 
функции научных, научно-художественных, музейных и учреждений 
по охране природы лишь в 1922 г. [Организация науки ..., 1968, с. 6]. 
Советская Грузия вряд ли шла здесь впереди.
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В упомянутом «Трудовом списке» основаниями командировки от 
ГИМ в экспедицию Закавказской научной ассоциации востоковеде-
ния (ЗНАВ) Е. Г. Пчелина указала открытый лист Главнауки РСФСР (?) 
от 30 июня 1924 г. № 7794, вторым — мандат Главнауки Грузии; право 
раскопок близ д. Сагурамо удостоверял при этом мандат ЗНАВ от 
29 июля 1924 г. № 3315 [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 5. Л. 27 об., 28], 
что вновь заставляет вспомнить о мандатах В. А. Городцова. Сопрово-
дительное письмо от 16 июля 1924 г. к открытому листу № 41 на право 
раскопок в пределах Южной Осетии, с апреля 1922 г. входившей 
в ГССР на правах автономной области, было направлено Е. Г. Пче-
линой в Тифлис из Отдела по делам музеев Главнауки РСФСР [СПбФ 
АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 77. Л. 1]. Остается констатировать недостаток 
сведений и менее упорядоченное, чем позже, правовое и докумен-
тарное оформление раскопок.

Рассмотренный в контексте археологической биографии Е. Г. Пче-
линой небольшой материал свидетельствует, что первые самостоя-
тельные раскопки дали ей ценный опыт, послужили стартом по-
следующей активной работы. Они продемонстрировали неплохую 
подготовку, хотя не являлись свободными от недостатков. Вероятно, 
часть их обусловливалась ограниченностью ресурсов, сознавалась 
и была исправлена в дальнейшем. Другие (такие как «нелюбовь» 
к  топопланам, макросъемке раскопов и др.) оказались более стой-
кими, хотя в ряде случаев могли также являться следствием объ-
ективных причин. К  серьезным можно отнести установленные 
и предполагаемые случаи непредставления отчетов, осложняющие 
задачи исследователей.

Вместе с тем нужно помнить, что Е. Г. Пчелина выступила в числе 
пионеров, и осознавать условия, в которых велись археологические 
работы после Гражданской войны на территории Закавказья. В это 
время отечественные полевые исследования только возобновлялись, 
хотя в незначительном масштабе они велись даже в годы Граждан-
ской войны: около 14 — в 1918 г., 10 учтенных — в 1919 г., 30 — в 1920 г. 
и 38 — в 1921 г.; некоторые, по понятным причинам, осуществлялись 
без санкции центральных учреждений [Сорокина, 2019  б, с. 337, 
342–343, 445, рис. 2]. Если сравнивать с дореволюционным периодом, 
то только в 1914 г., к примеру, было выдано 90 открытых листов [Со-
рокина, 2019 а, с. 45]. Данных по Грузии за период 1917–1921 гг. пока 
не найдено, приостановку полевых изысканий, даже описательного 
характера, как и обнародования результатов, демонстрирует вре-
менной разрыв в публикациях: так, запланированные до Октября 
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издания Кавказского историко- археологического института в Тифли-
се вышли только в 1927 г. [Марр, 1927, с. III–V; Аветян, 1979, с. 232–233]; 
отчеты о  предреволюционных искусствоведческих экспедициях 
в Ахалцихский уезд Д. П. Гордеева и С. А. Таранушенко — в 1923 г. 
[Гордеев, 1923; Таранушенко, 1923]; великолепные материалы группы 
Е. С. Такайшвили (в которую входили Ладо Гудиашвили и будущий 
артист, а тогда художник Михаил Чиаурели) из летних исследований 
1917 г. в южных провинциях Грузии, временно отвоеванных у Турции, 
увидели свет, пусть и в достойном альбомном виде, только в 1952 г. 
[Такайшвили, 1952, с. 19–20]. Точечные раскопки Е. Г. Пчелиной в Ки-
кетах были если не первыми, то одними из первых в Грузии после 
минувшего лихолетья.

Для сравнения вспомним научное путешествие В. В. Гольмстен 
и ее учеников в июле 1921 г. по восточной части Самарской губернии. 
Ими были отмечены сотни курганов, собран подъемный материал, 
но раскопки не производились из-за отсутствия средств, голода, 
бандитизма и  безвластия на местах  — и  это в  Европейской Рос-
сии [Евгеньев, 2017, с. 413–414]. Причем исследования вела группа 
если не профессионалов, то единомышленников в формате марш-
рутной экспедиции. Пчелина с неустановленными «спутниками» 
[Пчелина, 1929 а, с. 148] день за днем, в свободное время, раскопала 
десятки  погребений, выявила целый ряд иных памятников, пусть на 
меньшей территории.

Не ошибается тот, кто ничего не делает. Е. Г. Пчелина совершен-
ствовала методику изучения древностей, накопила ценные материа-
лы, ставшие доступными после введения ее архива в научный оборот. 
Будем помнить заслуги тех, кто развивал отечественную археологию 
и создал потенциал, не исчерпанный до сих пор.
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Е. Г. Пчелина дорожила памятью о  своих коллегах и  друзьях, 
тщательно собирала и хранила информацию о них. В ее многочис-
ленных заметках, выполненных в свойственной ей манере записи 
информации на карточках небольшого формата, имеются сведения 
и о В. Н. Кесаеве / Р. Т. Кесати. Возможно, Е. Г. Пчелина планировала 
написание памятной биографической статьи о нем. В одной из заме-
ток она напоминает себе «взять <...> curriculum vitae В. Н. Кесаева, 
узнать все командировки и отпуска на Кавказ и в Среднюю Азию» 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 149. Л. 15].

К сожалению, на сегодняшний день нет опубликованных работ, 
где бы давалась биография и  оценивалась научная деятельность 
этого ученого. При написании данной статьи первоначально были 
использованы три источника биографических сведений: трудовая 
книжка В. Н. Кесаева [АГЭ. Ф. I. Оп. 13. Д. 355 а]1; информация на 
интернет-портале «Память народа»2; заметки и записи Е. Г. Пчели-
ной [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 147–150]. Поскольку два первых 
источника содержали ограниченную информацию, была поставлена 
цель восстановить хронологию жизненного пути ученого по мате-
риалам Е. Г. Пчелиной, включающим разрозненные заметки о его 
биографии, научной деятельности и археологических поездках.

В центральном государственном архиве историко-политических 
документов Санкт-Петербурга (цГАИПД) хранится «Дело по приему 
кандидатом в члены ВКП(б) Кесаева Владимира Николаевича по п/о3 
Государственного Эрмитажа» (1939 г.) [цГАИПД. Ф. Р-1728. Оп. 1-44. 
Д. 347759]. В деле имеются две рукописные автобиографии (автограф 
В. Н. Кесаева), анкета вступающего кандидатом в члены ВКП(б) и ан-
кетный лист [цГАИПД. Ф. Р-1728. Оп. 1-44. Д. 347759. Л. 3–15]. Эти 
документы, вместе с записями Е. Г. Пчелиной, позволили в деталях 
восстановить биографию ученого.

Владимир Кесаев прожил короткую (менее 40  лет) и  насы-
щенную жизнь, оборванную Великой Отечественной войной. 

1 В личном деле В. Н. Кесаева, хранящемся в Архиве Государственного Эрмитажа 
(АГЭ), имеется только его трудовая книжка. В 2021 г., при написании данной 
статьи, более глубокий поиск в АГЭ был невозможен по причине его закрытия 
для исследователей ввиду условий пандемии COVID-19.

2 «Память народа» (https://pamyat-naroda.ru/heroes/) — интернет-портал доку-
ментов о Второй мировой войне, в том числе содержащий архивные сведения 
о погибших и пропавших без вести воинах.

3 «П/о» — вероятно, «первичная организация».
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В автобиографии он сообщает: «По национальности осетин-дигорец, 
из Северо-Осетинской АССР. Родился 18 (31) декабря 1904 г. в сел[е] 
Кизиль-Закир, Игдырского р-на Эриванской губ., где в то время отец 
был учителем в 2 х-классном училище» [цГАИПД. Ф. Р-1728. Оп. 1-44. 
Д. 347759. Л. 3]. По записям Е. Г. Пчелиной, В. Н. Кесаев родился 
в Северной Осетии, в Дигории, в 1904 г. [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. 
Д. 149. Л. 2]. «В. Н. Кесаев — дигорец по национальности, Кесати» 
[Там же. Л. 1].

Из автобиографии В. Н. Кесаева (1939 г.):

«<...> С 1913 по 1920 г. учился я в Мужской гимназии в г. Вла дикавказе.
Осенью 1920 г. <...> поступил на электро-техн[ическое] отд[еление] 

Владикавказского рабочего Политехникума и окончил его в 1923 г. Осенью 
1923 г. поступил в Бакинский политехнический институт, но в 1924 г. 
прекратил учение из-за материальной необеспеченности и  болезни. 
Зиму 1924–[19]25 гг. работал пионервожатым в Ингушском обл[астном] 
комит[ете] РКСМ, принимал участие в создании Радиолюбительского об-
щества и первых профсоюзных радиоприемных станций в Владикавказе. 
Осенью 1925 г. переехал в Ленинград для поступления в университет, куда 
был зачислен без стипендии. Зарабатывая на содержание свое и младших 
братьев, живших со мной, я плохо справлялся с учебой, и в 1928/29 учебн[ом] 
году вынужден был бросить ВУЗ.

В  1929/30  г. служил в  рядах РКК[А], красноармейцем-одногодични-
ком в радио-батальоне4 и по окончании демобилизован был как комвзода 
зап[аса].

Тотчас по демобилизации поступил научно-техническим сотрудником 
в Отдел Востока Госуд[арственного] Эрмитажа, а в 1931 г. без отрыва от 
производства для повышения квалификации поступил на муз[ейно]-краевед-
ческое отделение ЛИФЛИ (ныне филологический факультет ЛГУ)5 по специ-
альности истории и археологии Средней Азии. По окончании курса в 1933 г. 
был переведен в научные, а в 1935 г. за постоянную работу по повышению 

4 Вероятно, имеются в виду радиобатальоны в составе войск воздушного наблю-
дения, оповещения и связи (ВНОС) — воинские формирования, являвшиеся 
составной частью войск ПВО.

5 ЛИФЛИ — Ленинградский институт философии, лингвистики и истории — 
 гуманитарный вуз, выделенный из ЛГУ и существовавший с 1931 по 1937 г.; 
в дальнейшем был преобразован в философский, исторический и филологи-
ческий факультеты ЛГУ.
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квалификации старшие научные сотрудники; в этой должности работаю 
сейчас и начинаю подготовку к диссертации на степень кандидата наук» 
[цГАИПД. Ф. Р-1728. Оп. 1-44. Д. 347759. Л. 14, 14 об.].

Заметки Е. Г. Пчелиной в целом сообщают те же факты: по пер-
вому образованию Росланбек Кесати был электротехником. В 1922 г. 
он «кончил Электротехникум в  Осетии, работал монтером <...> 
в  осетинском землячестве», далее «ушел в  армию» [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 3. Д. 148. Л. 48]. В 1922–1923 гг. «работает по установке 
сельских электростанций», в 1923 г. «командирован в вуз в Баку, но 
бросает» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 149. Л. 10]. В 1930 г. служил 
«в армии в радиобатальоне в Ленинграде», «был в редколлегии ра-
диобатальона» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 148. Л. 42]. Вероятно, 
в этот период направление деятельности В. Н. Кесаева изменило курс 
в гуманитарную сторону. В заметках также отмечено, что он, «будучи 
в армии, в выходные дни приходил в Эрмитаж», где изучал музейные 
коллекции и даже «выпол[нял] работы по рисован[ию] экспонатов 
с выставок» [Там же].

Как уже упоминалось, в 1930 г. В. Н. Кесаев был зачислен в штат 
Отдела Востока ГЭ в должности научно-технического сотрудника, 
в 1933 г. назначен научным сотрудником, в 1935 г. — старшим науч-
ным сотрудником. Отдел Востока ГЭ основан в 1920 г. по инициа-
тиве выдающихся востоковедов — академиков С. Ф. Ольденбурга, 
В. В. Бартольда, Н. Я. Марра; главным хранителем нового отделения 
был избран И. А. Орбели. В 1930–1931 гг. отдел пополнился коман-
дой ярких молодых ученых-востоковедов, среди которых оказался 
и В. Н. Кесаев. Направлением научных занятий молодого ученого 
было средневековое искусство Средней Азии, Ирана и Кавказа. Сам 
ученый в анкетном листе определяет свою специальность следую-
щим образом: «научный работник, историк-археолог Средней Азии» 
[цГАИПД. Ф. Р-1728. Оп. 1-44. Д. 347759. Л. 11]. О владении иностран-
ными языками он сообщает: «осетинский — разговариваю не очень 
свободно; персидский, английский, французский, немецкий  — 
 читаю с помощью словарей» [Там же].

Е. Г. Пчелина отмечает, что «до 1934 г. Вл[адимир] Ник[олаевич] 
много работал над формированием отделений в Отделе Востока и над 
экспозицией» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 148. Л. 43]. Уже в начале 
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своей эрмитажной карьеры он успешно участвовал в подготовке 
выставки «по осмыслению памят[ников] мат[ериальной] культуры 
и по новым методам музейной экспозиции показа Ближнего Восто-
ка, открыли весной 1931 г.» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 148. Л. 43]. 
В 1934 г. В. Н. Кесаев участвовал в «первой арх[еологической] экс-
педиции Эрм[итажа] по обследованию границ Бухарского ханства 
под руков[одством] Якубовского6» [Там же. Л. 44]. В 1935 г. он подго-
товил выставку Отдела Востока в рамках третьего Международного 
конгресса по иранскому искусству и  археологии. Проделанная 
В. Н. Кесаевым работа в рамках конгресса была высоко оценена 
коллегами и руководством. Е. Г. Пчелина уточняет, что В. Н. Кесаев 
руководил «группой в 30 работников», а также акцентирует внима-
ние на следующем: «Вл[адимир] Ник[олаевич], действит[ельный] 
член конгресса, был первым, кто осмыслил и довел до посетителей 
выст[авку] Иранск[ого] искусства. У него учились экскурсоводы» 
[Там же. Л. 45].

В  1933  г., по записям Е. Г. Пчелиной, В. Н. Кесаев занимался 
изуче нием средневековой строительной техники на Востоке [Там 
же. Л. 41]. Результаты исследования отражены в его статье «К исто-
рии строительной техники феодального Востока», опубликованной 
в Баку двумя десятилетиями позже [Кесаев, 1956, с. 211–226].

Е. Г. Пчелина рассказывает о первой встрече с В. Н. Кесаевым: 
«...в 1936 г. пришли ко мне на раскопки в Рекоме сотрудники Эрми-
тажа М. Н. Кречетова7 и В. Н. Кесаев» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. 
Д. 148. Л. 2]. Знакомство оказалось весьма плодотворным — в по-
следующие годы Е. Г. Пчелина и В. Н. Кесаев совершили несколько 
совместных научных поездок, среди которых археологические экс-
педиции и в Северную Осетию, на родину В. Н. Кесаева.

В  1938  г. в  осетинском селе цамад Е. Г. Пчелина обнаружила 
серебряный сасанидский (урсдонский) кубок VI–VII вв. В  этом 
же году при участии В. Н. Кесаева были осуществлены вывоз 

6 Якубовский Александр Юрьевич (1886–1953) — историк-востоковед, специалист 
по истории и искусству средневекового Востока, чл.-корр. АН СССР (1943 г.), 
действ. член АН Таджикской ССР, создатель и глава отделения Средней Азии 
Отдела Востока ГЭ.

7 Кречетова Марианна Николаевна (1903–1965) — китаист, сотрудник Китайского 
отдела ГЭ; жена В. Н. Кесаева. В годы Великой Отечественной войны вместе 
с Е. Г. Пчелиной работала в Свердловском филиале Отдела Востока Эрмитажа, 
куда была вывезена часть эрмитажной коллекции.
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кубка и передача его в Республиканский музей краеведения Северо- 
Осетинской АССР8 в г. Ордженикидзе. В заметках Е. Г. Пчелина упо-
минает: «Поездка с В. Н. Кесаевым за урсдонской чашей 10–13/XII 
1938 г.» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 148. Л. 5]. В 1939 г. состоялась 
«совместная поездка с Кесаевым в цамад для обследования места 
находки Урсдонского кубка» [Там же. Л. 49]. Историю обнаружения 
сасанидского кубка и результаты исследования Е. Г. Пчелина описала 
в статье «Урсдонское ущелье в Северной Осетии (по поводу находки 
сасанидского кубка)», где, в частности, отмечает: «Перебравшись 
через Кивонский перевал в бассейн Ардона, мы с В. Н. Кесаевым 
по заданию Эрмитажа произвели раскопки в Урсдонском ущелье 
в месте находки серебряного сасанидского кубка, отправленного 
в Эрмитаж» [Пчелина, 1947, с. 135–136]. В настоящее время кубок 
находится в Санкт-Петербурге, в фондах Отдела Востока ГЭ, куда 
в конце 1930-х гг. был передан  Республиканским музеем краеведения 
Северо-Осетинской АССР.

Следующая совместная работа Е. Г. Пчелиной и  В. Н. Кесаева 
в Северной Осетии была связана с археологическими раскопками 
в Дигорском ущелье у с. Махческ в 1938–1939 гг., где был обнаружен 
камень «Лабиринт Сирдона». Из записей Е. Г. Пчелиной: «Археологи-
ческая разведка Е. Г. Пчелиной и В. Н. Кесаева в Дигорском ущелье. 
<...> Подготовка Махческого камня к отправке в Севосмузей крае-
ведения9. Раскопка в  месте нахождения камня. Переезд верхами 
на лошадях из Камунты в Садон через Кивонский перевал» [СПбФ 
АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 148. Л. 30]; «Совместная со мной поездка Ке-
саева в Махческ за Лабиринтом Сирдона 1/XII 1938 г. после отправки 
камня на автогрузовике в музей» [Там же. Л. 49]; «В 1939 г. по заданию 
Эрмитажа В. Н. Кесаевым и мною была продолжена наша археологи-
ческая разведка по Сонгутидону, вывезен из села Махческ в Северо- 
осетинский музей краеведения “Камень Нарта Сирдона” с рисунком 
лабиринта критского типа и произведено тщательное обследование 
могильника царца с целью производства там в дальнейшем силами 
Эрмитажа раскопок» [Там же. Л. 52].

8 Музей основан во Владикавказе в 1893 г. как Терский областной музей; Северо- 
Осетинский областной краеведческий музей (с 1930 г.); Республиканский музей 
краеведения Северо-Осетинской АССР (с 1936 г.); Северо-Осетинский объеди-
ненный музей истории, архитектуры и литературы (с 1979 г.); Национальный 
музей Республики Северная Осетия — Алания (с 2008 г.).

9 Имеется в виду Северо-Осетинский музей краеведения.
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Представляет интерес заметка, в которой Е. Г. Пчелина пере-
числяет свои поездки в Камунту совместно с разными коллегами- 
учеными:

«Е. Г. Пчелина. Посещения Камунты:
1928, 1929 гг. с К. М. Агнаевым10;
1938 г. с Колиевым Сараби11;
1939 г. с В. Н. Кесаевым;
1956 г. одна» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 148. Л. 10].

В записях Е. Г. Пчелиной также упоминается совместная с Кеса-
евым «разведка в районе Татартупа» [Там же. Л. 41]. Татартуп пред-
ставляет собой развалины древнего города на территории Северной 
Осетии и является одним из предполагаемых мест расположения 
аланского города Дедякова (Тетякова), письменные свидетельства 
о существовании которого имеются в русских летописях. Точная 
локализация Дедякова неизвестна. Е. Г. Пчелина, наряду с другими 
учеными, занималась вопросом определения местонахождения горо-
да. Результаты исследований отражены в ее статье «О местонахожде-
нии ясского города Дедякова по русским летописям и исторической 
литературе» [Пчелина, 1963]12. Из записей Е. Г. Пчелиной становится 
известно, что данным вопросом занимался и В. Н. Кесаев.

Следующая заметка Е. Г. Пчелиной подытоживает ее совместные 
с В. Н. Кесаевым поездки:

«В. Н. Кесаев и Пчелина:
1) Разведка в районе Татартупа;
2) Вывоз Махческого Лабиринта;
3) Осмотр катакомб склона в Камунте;
4)  Зимний переход через Кивонский перевал из Камунты 

в Згид-Садон;
5) Вывоз Урсдонского кубка;
6) Посещение Рекома в 1936 г.» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 148. 

Л. 41].

10 Агнаев Казбек Муссаевич  — студент, принимавший участие в  раскопках 
Е. Г. Пчелиной в Камунте в 1928 и 1929 гг. — по записям Е. Г. Пчелиной [СПбФ 
АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 148. Л. 17].

11 Колиев Сараби — директор Северо-Осетинского музея краеведения на 1938 г. — 
по записям Е. Г. Пчелиной [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 148. Л. 34].

12 См. также [Анненкова, 2019].
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Из вышесказанного следует, что во второй половине 1930-х гг. 
Е. Г. Пчелина и  В. Н. Кесаев плодотворно взаимодействовали на 
исследовательской почве и осуществили несколько важных научных 
археологических экспедиций.

В  заметке, озаглавленной «Экспедиционная деятельность 
В. Н. Ке саева до 1941 г.» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 149. Л. 14], 
Пчелина указывает следующие экспедиционные направления 
 ученого: Средняя Азия — Зеравшан (1936–1938), Пайкенд (1939–
1940), Кафыр-Кала (1939–1940), Термез (1934 г.), Кенкол (1934 г.); Кав-
каз — Моздок (1938 г.), Анберд (1936–1938), Кармир-Блур (1939–1941), 
Урсдон (1939). В  экспедициях В. Н. Кесаев работал совместно 
с такими выдающимися учеными-археологами, как И. А. Орбели, 
Б. Б. Пиотровский, А. Ю. Якубовский, А. Н. Бернштам13, Е. Г. Пче-
лина и др.

Известны следующие опубликованные работы В. Н. Кесаева: 
« Гератский бронзовый котелок 1163 г.» [Кесаев, 1938], «Бронзовая 
фигура орла» [Кесаев, 1940], «Раскопки на Пайкенде в 1940 г.» [Кесаев, 
1947], «К истории строительной техники феодального Востока» [Ке-
саев, 1956], «Деревянная резная дверь из Гури-Мира» [Кесаев, 1958]. 
Из пяти вышеперечисленных статей только две были опубликованы 
при жизни автора.

Любопытно, что в публикациях указано оригинальное осетинское 
имя автора — Р. Т. Кесати, в библиографическом описании работ, 
как правило, упоминаются оба имени — Кесаев В. Н. / Кесати Р. Т. 
Трудовая книжка выдана на имя Владимира Николаевича Кесаева. 
В военных документах на интернет-портале «Память народа» также 
используется только русскоязычное имя. Интересно, что в анкет-
ном листе в пункте «Фамилия, имя, отчество (псевдоним)» ученый 
собственноручно обозначил: «Кесаев Владимир Николаевич (лите-
ратурный псевдоним — Р. Кесати)» [цГАИПД. Ф. Р-1728. Оп. 1-44. 
Д. 347759. Л. 11].

Среди собранных Е. Г. Пчелиной материалов о  В. Н. Кесаеве 
имеется отдельный оттиск его статьи «Деревянная резная дверь из 
Гури-Мира» [Кесаев, 1958] с дарственной надписью Е. Г. Пчелиной 
от [М. Н. Кречетовой] (25  февраля 1959  г.) [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 3. Д. 147]. В статье автор исследует художественную резьбу по 

13 Бернштам Александр Натанович (1910–1956) — археолог, востоковед; профессор 
ЛГУ, научный сотрудник ГЭ (1932–1956).
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дереву на двери мавзолея Тимура (Тамерлана) Гури-Мир (Гур-Эмир) 
в Самарканде. Е. Г. Пчелина отмечает, что В. Н. Кесаева интере-
совала тема резьбы по дереву и он «думал об издании серии работ 
по резьбе по дереву в Средней Азии» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. 
Д. 148. Л. 45].

Другая научная тема, которой увлеченно занимался В. Н. Кеса-
ев, — изучение Пайкенда — средневекового города-крепости в 40 км 
к западу от Бухары. В. Н. Кесаев считается одним из первопроходцев 
археологического обследования Пайкенда, и его работа «Раскоп-
ки на Пайкенде в 1940 г.» [Кесаев, 1947] стала значимой ступенью 
в  изучении данного вопроса.

Работа В. Н. Кесаева «Бронзовая фигура орла» посвящена, по 
описанию автора, памятнику ирано-кавказского культурного мира 
VIII в., доставленному в Отдел Востока ГЭ из Чечено-Ингушского 
музея (г. Грозный) в 1939 г. «Это — сделанная из светлой бронзы — 
курильница в виде фигуры стоящей хищной птицы со скрещен-
ными на спине крыльями и крючкообразным клювом» [Кесаев, 
1940, с. 12].

В замечательной статье «Гератский бронзовый котелок 1163 г.» 
Р. Кесати рассказывает о старинном котелке из Герата, древнего 
города в Афганистане. Стоит отметить увлекательную манеру по-
вествования автора. В тексте приводятся цитаты из литературных 
произведений описываемой эпохи, автор словно играет материа-
лом, что говорит о его несомненном таланте, обширных знаниях 
и  увлеченности исследуемой темой. Создается впечатление, что 
научная статья написана в художественном стиле — настолько об-
разно, легко и с любовью автор описывает данный артефакт: «Раз 
увидев котелок, трудно уйти, не посмотрев всего на нем изображен-
ного, а посмотрев, мы в рисунках и в орнаментах увидим его эпоху, 
его окружение, его жизнь...» [Кесаев, 1938, с. 245].

Устремления молодого талантливого ученого оказались прерваны 
начавшейся в 1941 г. Великой Отечественной войной. По данным 
трудовой книжки, в октябре 1941 г. он был мобилизован в ряды РККА 
и погиб «на Невском пятачке» в этом же 1941 г. По записям Е. Г. Пче-
линой, В. Н. Кесаев «убит в бою под Ленинградом в Невской Дубров-
ке» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 149. Л. 1]. Из книги С. П. Варшав-
ского и Ю. И. Реста «Подвиг Эрмитажа»: «Погиб, обороняя станцию 
Мга, научный сотрудник Владимир Кесаев — давно ли, вернувшись 
из Средней Азии, он увлеченно рассказывал о мавзолее Гур-Эмир!» 
[Варшавский, Рест, 1965, с. 63–64].
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В  записях Е. Г. Пчелиной сообщается о  последнем письме 
В. Н. Кесаева к неустановленному лицу от 4 ноября 1941 г., в котором 
имеется следующая информация:

«Влад[имир] Ник[олаевич] Кесаев
676 пол. почта — от 4 ноября 1941 г.
486 стрелковый полк
Начальник связи минометного батальона» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 

Оп. 3. Д. 148. Л. 62, 63].

На интернет-портале «Память народа» сообщается:

«Лейтенант Кесаев Владимир Николаевич, командир взвода связи 
486 стрелкового полка 86 стрелковой дивизии.

Убит в бою 13.11.1941 г.
1904 г. р., канд. ВКП(б),
родствен. Кречетова Марьяна Николаевна» [цАМО РФ. Ф. 33. 

Оп. 563784. Д. 36]14.

К огромному сожалению, во время войны были утрачены научные 
материалы ученого. В записях Е. Г. Пчелиной упоминается «о гибели 
во время блокады научных материалов В. Н. Кесаева, которые он, 
уезжая на фронт, изъял из своего кабинета в Эрмитаже и отвез на 
сохранение своим друзьям, имен которых в Эрмитаже забыто, т. к. 
не записано. Предпринятые поиски этих материалов в 1944 г. после 
снятия блокады группой товарищей В. Н. Кесаева результатов не 
дали» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 149. Л. 7].

«От героев былых времен не осталось порой имен...»15 Увы, неза-
служенно забыто имя талантливого ученого-востоковеда Владимира 
Кесаева — Росланбека Кесати. целью этой работы было воскресить 
память о нем. Сделать это оказалось возможным благодаря архив-
ным материалам, в том числе записям и заметкам Евгении Георги-
евны Пчелиной из ее личного фонда (№ 1017) в СПбФ АРАН.

14 Приказ Главного управления кадров Вооруженных сил Союза ССР от 23 октя-
бря 1947 г. № 02318 об исключении из Вооруженных сил Союза ССР погибшего 
офицерского состава.

15 «От героев былых времен...» («Вечный огонь») — песня композитора Р. М. Хо-
зака на стихи Е. Д. Аграновича.
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В статье рассматривается коллективный опыт научно-технической 
обработки личного фонда археолога, этнографа и  кавказоведа 
Е. Г. Пчелиной. Большой объем фонда, разноплановость научной 
составляющей и крайне сложное физическое состояние документов 
обусловили необходимость привлечения к научным работам спе-
циалистов различных направлений — от микологов и реставрато-
ров до археологов и этнографов.
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The article discusses collective experience in scientific and technical 
processing of the personal papers of an archaeologist, ethnographer 
and Caucasian expert E. G. Pchelina. A large volume of the collection, 
a  diversity of the scientific components as well as a  poor physical 
condition of the documents have caused the need for in attracting 

Научно-техническая обработка фонда 
Е. Г. Пчелиной в СПбФ АРАН

* Работа выполнена в рамках проекта РФФИ № 20-59-07003.



Л. Д. Бондарь, Е. Г. Застрожнова, А. В. Малинина

48

various specialists to scientific work, from mycologists and restorers to 
archaeologists and ethnographers.
Key words: archival collection (fond), storage units, scientific and technical 
processing, publication.

Фонд Е. Г. Пчелиной общим объемом 28 погонных метров1 посту-
пил в Ленинградское отделение Архива АН СССР (ныне СПбФ АРАН) 
6 февраля 1973 г. от родственницы (невестки) — старшего научного 
сотрудника Государственного Эрмитажа Марии Леонидовны Пчели-
ной. В научно-методических публикациях сотрудников СПбФ АРАН 
были представлены особенности физико-химического состояния 
документов фонда [Власов, Хосид, 2019; Застрожнова, Хосид, 2019], 
состав фонда [Застрожнова, 2019], а также обстоятельства, позволив-
шие почти через полвека после поступления документов в академи-
ческий архив передать фонд на государственное хранение [Тункина, 
2019]. В настоящей публикации будут представлены особенности 
 методики обработки этого фонда.

Сложность, ставшая причиной, по которой фонд долго находился 
в россыпи и не проходил научно-техническую обработку, заклю-
чалась, во-первых, в большом объеме документов, т. е. обработка 
силами одного научного сотрудника (как это традиционно осущест-
вляется в соответствии с архивной методикой) растянулась бы на 
долгие годы. Во-вторых, документы фонда  — преимущественно 
научные труды и материалы к ним — затрагивают широкий круг 
вопросов из области кавказоведения: как в тематическом отношении 
(история Осетии, Грузии, Армении, Азербайджана и других кавказ-
ских респуб лик, а также среднеазиатская тематика), так и в дисцип-
линарном (материал из области истории, географии, археологии, 
этнографии, лингвистики). По этим причинам в  академическом 
архиве долго не находилось специалиста-обработчика, который мог 
бы принять на себя подобную работу.

Наконец важная юбилейная дата осетинской истории (1100-летие 
крещения Алании) позволила получить государственную поддержку 
и провести работу в целом уникального методического характера. 
Необходимость осуществления научно-технической обработки 

1 Дополнительные документы вплоть до последнего времени, до 2022 г., про-
должали поступать от внука Е. Г. Пчелиной, сотрудника Государственного 
 Эрмитажа Николая Георгиевича Пчелина. Объем дополнительных поступлений 
к сегодняшнему дню достиг 450 см.
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и передачи на государственное хранение фонда подобного объема 
в назначенные для этого чрезвычайно сжатые сроки (один кален-
дарный год, фактически — шесть месяцев) потребовала от дирекции 
архива предварительных расчетов числа сотрудников, достаточного 
для обработки указанного объема в указанные сроки при строгом 
соблюдении норм времени на разные виды архивных работ. Нужно 
было учесть все виды работ: микологическое обследование, выбо-
рочное обеззараживание, обеспыливание и перекартонирование 
россыпи в хранилище необработанных документов; перемещение 
фонда из отдаленного хранилища в специализированное помещение 
лаборатории консервации и реставрации СПбФ АРАН (ЛКРД) для 
дальнейшей обработки; выборочное полистное обеспыливание, 
обеззараживание и проветривание документов; научно-техниче-
ская обработка фонда (с привлечением научных консультантов по 
узкоспециальным вопросам и для работы с осетинским и иными язы-
ками), мелкий ремонт (подклейка) малоповрежденных документов, 
реставрация особо ветхих документов, техническое оформление фон-
да; утверждение описей фонда центральной экспертной комиссией 
(цЭК) СПбФ АРАН, передача фонда на государственное хранение.

Расчеты, осуществленные администрацией архива2, показали, что 
для выполнения всего объема работ необходим в общей сложности 
штат в размере 11 ставок научных сотрудников (в том числе 1 ставка 
миколога, 3 ставки реставраторов) и 6 ставок лаборантов / техниче-
ских работников, а также требуется проведение научных консульта-
ций, превышающих 1600 часов научной работы3. Отмеченное выше 
тематическое и дисциплинарное разнообразие документов фонда 
потребовало привлечения к научно-технической обработке специа-
листов различных направлений. В частности, к обработке фонда 

2 Считаем важным указать имена сотрудников СПбФ АРАН, осуществивших эту 
работу: директор И. В. Тункина, зам. директора по научной работе Д. В. Серых, 
ученый секретарь Л. Д. Бондарь, заведующая отделом обработки фондов ком-
плектования и ведомственных архивов (ООФКиВА) Е. Г. Застрожнова, старший 
научный сотрудник ООФКиВА Н. А. Павличенко, младший научный сотрудник 
В. В. Онощенко, главный бухгалтер Л. А. Федорова.

3 См. письма СПбФ АРАН в Министерство науки и высшего образования РФ от 
24.12.2018 № 14111/541.9/491 и 23.01.2019 № 14111/541.9/26. Как показал итог ра-
боты, первоначальные расчеты оказались в целом верными, а число сотруд-
ников — оптимальным для осуществления требовавшегося объема работы. 
Меньший объем времени потребовался на научное консультирование (далее 
будет объяснена причина этого), благодаря чему удалось провести чуть больший 
по сравнению с запланированным объем реставрационных работ.
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были привлечены специалисты в области этнографии и археологии 
Кавказа, архивисты и библиографы. Обстоятельство, значительно 
облегчившее научную обработку фонда и позволившее сократить 
количество консультационных часов, заключалось в том, что весь 
материал был тщательно подготовлен для передачи в архив самой 
фондообразовательницей еще при жизни. Среди сохранившегося 
рукописного материала цельные полнотекстовые рукописи исчис-
ляются единицами [Дарчиев и др., 2019, с. 96]; бо́льшая часть — это 
предварительные заметки, которые, хотя и  не были оформлены 
в виде научного текста, оказались тщательно систематизированы. 
Такие заметки позволяют реконструировать взгляды Е. Г. Пчелиной 
на ту или иную научную проблему и установить структуру будущей 
запланированной работы. Дело в том, что исследовательница хра-
нила свои рабочие записи и подготовительные материалы строго 
систематизированно; не опубликованные и даже не собранные еще 
в рукопись материалы в виде библиографических карточек, выписок 
и разрозненных заметок были помещены в отдельные тематические 
конверты, так что фактически формировали структуру будущей 
рукописи4. По сути, первый этап научно-технической обработки 
(предварительный разбор россыпи и формирование тематических 
групп) был фактически осуществлен самой фондообразовательницей 
задолго до передачи документов в архив. Это обстоятельство облег-
чило процесс подбора необходимых специалистов-обработчиков 
и сократило количество консультационных часов.

Так, отдельным сотрудникам, привлеченным к обработке фонда, 
были выделены определенные тематические группы в соответствии 
с их научными интересами. Основными научными обработчиками 
фонда стали: сотрудники СПбФ АРАН Е. А. Анненкова (тематические 
разделы: Тагаурское ущелье, город Дедяков и  русские летописи, 
религиозные представления осетин, некоторые картографические 
материалы, документы родственников Н. Н. Пчелина), Л. Д. Бондарь 
(материалы по истории Грузии, по архитектуре Азербайджана и Ин-
гушетии, адыгейские племена и Абхазия, народы Дагестана, чеченцы 
и ингуши, тюркоязычные и монголоязычные народы, расселение 
этнических групп Кавказа, аланский вопрос, этногенез осетинского 
народа и других народов Кавказа, топонимика и этнонимика осетин 

4 Этот факт позволил фактически реконструировать запланированные, но не 
осуществленные публикации Е. Г. Пчелиной по отдельным вопросам [Бондарь, 
Джиоева, 2019; Бондарь, Кокоева, 2020; Бондарь, Зельницкая (Шларба), 2021].
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и  других кавказских народов, осетинский язык и  другие языки 
Кавказа, различные тематические библиографические подборки, 
авторские перечни рукописей, негативов и пр.), Е. Г. Застрожнова 
(первичный разбор и выделение тематических групп внутри всего 
объема россыпи, общее редактирование всех разделов первой описи 
«Научные труды и материалы к ним»), Н. В. Крапошина (осетинские 
обычаи и обряды (свадьба, погребальные обычаи и представления 
о загробной жизни, обряд гостеприимства), осетинские мельни-
цы, дороги, таможня, пряжки), В. В. Лебедева (дороги Осетии, род 
Осбагатара, Нартовский эпос, военное дело у осетин и побратим-
ство), В. В. Онощенко (русские летописи, российская дипломатия 
и  отношения с  кавказскими народами, осетино-кабардинские 
связи, библиография по истории России, материалы Н. Н. Пчели-
на), Н. А. Павличенко (материалы раскопок в Камунте и Галиате); 
исследователь А. В. Блажко (Нузальская часовня, работы в Азербайд-
жане, документы к биографии), археолог М. Ю. Вахтина (осетинские 
роды и поселения в бассейнах рек Большая Лиахва, Квирила, Кура 
и др., материалы раскопок буддийского храма Кара-тепе (Термез), 
материалы археологических работ в  Южной Осетии, подгото-
вительные материалы к  археологической карте Южной Осетии); 
 этнографы-кавказоведы А. В. Газданова (святилище Реком в цейском 
ущелье и материалы диссертации Е. Г. Пчелиной по этой теме; гео-
графический, этнографический и археологический материал райо-
нов Осетии: Куртатинское ущелье, Алагирское ущелье, Трусовское 
ущелье, Дигория, Дигорский канал; материалы раскопок в Камунте; 
Военно-Грузинская дорога; различный картографический матери-
ал; осетинская тематическая терминология; обряды поминовения 
умершего), Л. С. Гущян (материалы к  работам «Черты армяно- 
грузинского архитектурного стиля в  домонгольском зодчестве 
Руси», «Армянский нахичеванский судебник», «Расселение армян 
по территории России»; другие материалы по истории и культуре 
Армении и взаимоотношениям с соседними народами (в том числе 
российско-армянские взаимоотношения); армянские поселения 
в различных регионах; материалы раскопок в Архоне, в с. Сохта), 
Р. Ш. Зельницкая (Шларба) (материалы по истории и этнографии 
Грузии, географии Осетии, топонимика осетин; социальная структу-
ра осетинского общества, род и община у осетин, сословия и классы, 
рабовладение и пленопродавство; земледелие и землепользование 
у осетин, хозяйственная деятельность и торговля, пути сообщения 
и перевалы), Е. В. Колчина (Архонское ущелье, материалы раскопок 
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в Архоне и подготовительные материалы к работе «Архонский ката-
комбный могильник в Северной Осетии», Тагаурское ущелье; родиль-
ные обычаи у осетин; культ Уастырджы; человеческие изображение 
на Кавказе); библиографы Я. Э. Рыженкова (расселение осетин по 
ущельям, Куртатинское ущелье, Трусовское ущелье, ущелье Мохеви, 
охота и военные обычаи у осетин), Г. П. Супрунович (монгольское 
нашествие на территории расселения осетин, Нарское ущелье; охота 
у осетин, дикие животные, военное искусство осетин, терминология 
военного дела; космогонические представления у осетин).

Координацию работ по техническому оформлению осущест-
вляла старший лаборант и ответственный хранитель СПбФ АРАН 
О. А. Клименко, работы выполняли лаборанты-хранители СПбФ 
АРАН А. В. Ефимов, А. С. Малешек, А. В. Малинина, а также специ-
ально привлеченные сотрудники — В. Б. Михалева, Л. А. Федорова, 
О. С. Хосид. Привлеченным сотрудникам были поручены упрощен-
ные технические виды работ, такие как нумерация машинопис-
ных листов документов. Микологические исследования рабочих 
помещений и документов проводили микробиологи СПбФ АРАН 
Е. Г. Хосид и А. Д. Власов. Мелкий ремонт осуществляли студентки 
выпускного курса Санкт-Петербургского государственного института 
кино и теле видения В. Г. Карнакова и Е. В. Коробейникова, реставра-
ционные работы выполняли соответствующие специалисты высшей 
категории СПбФ АРАН — реставратор бумаги Н. И. Маршенникова 
и реставратор фотодокументов Н. В. Чернова. Для выработки стра-
тегии ремонта/реставрации документов был созван Реставрацион-
но-методический совет СПбФ АРАН под руководством заведующего 
ЛКРД А. А. Галушкина.

Консультационная работа носила комплексный характер. 
Большое число вопросов удавалось снять благодаря перекрестным 
консультациям специалистов, участвующих в обработке фонда. В ка-
честве внешних консультантов выступили ведущие осетиноведы-ар-
хеологи из Юго-Осетинского научно-исследовательского института 
им. З. Н. Ванеева Р. Г. Дзаттиаты (главный научный сотрудник) 
и Р. Х. Гаглойти (директор), осетиновед и нартовед из Северо-Осе-
тинского института гуманитарных и социальных исследований им. 
В. А. Абаева А. В. Дарчиев, а также сотрудник РЭМ В. А. Дмитриев.

Организация интенсивной (в соответствии с условиями проекта) 
работы такого многочисленного коллектива по обработке одного 
фонда потребовала особых организационных подходов. Особенность 
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фонда Е. Г. Пчелиной, связанная с наличием строгой и тщательной 
авторской систематизации документов, дает возможность понять 
методику научного подхода Е. Г. Пчелиной и моделировать ее на-
учные взгляды, не нашедшие своего отражения в прижизненных 
публикациях. Подобная структурированность личного архива на-
кладывает определенные этические обязательства на специалистов, 
занимающихся научно-технической обработкой, на фоне того, что 
все чаще появляются исследования, затрагивающие вопросы про-
фессиональной этики при работе с архивными документами [см.
об этом: Бондарь, 2019]. В случае с фондом Е. Г. Пчелиной этиче-
ская проблема выглядела очевидной: пренебрежение к авторской 
систематизации документов привело бы к уничтожению не только 
источника знаний по методике научной работы исследовательницы, 
но и собственно рукописей неопубликованных работ, существующих 
на сегодняшний день в форме подготовительного материала.

Все это определило важный принцип, положенный в  основу 
деятельности обработчиков: строгое сохранение авторской систе-
матизации, включая ступенчатое структурирование материала. 
Подготовительные материалы очень часто были сформированы 
подобным образом: в  большом конверте (подпись на нем опре-
деляла общую тематику материала) могли находиться несколько 
конвертов, подписи на которых не оставляли сомнения в том, что 
имеющийся в них материал формирует подразделы этой темы; вну-
три конвертов-подразделов можно было обнаружить свои конверты 
с более дробным тематическим делением и т. д. Задачей и научного 
сотрудника, и лаборанта, осуществлявшего техническое оформле-
ние, являлось сохранение этой структуры, что в большинстве случаев 
требовало сохранения размещения отдельных документов внутри их 
первоначальных конвертов. Зачастую документы внутри конвертов 
хранились в сложенном виде, при техническом оформлении архив-
ного дела их требовалось расправить, и для формального сохранения 
размещения документов в соответствующем им конверте этот кон-
верт надрезался с двух сторон, превращаясь в своего рода уголок, 
куда документы могли быть помещены в расправленном виде.

Сохранение авторского комплекса и  целостности авторской 
коллекции требовало также помещения в  одно архивное дело 
рукописных материалов и фотодокументов, что соблюдало специ-
фику авторской подборки. В  том случае, если полный комплекс 
документов необходимо было разделить между разными описями 
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(«Научные труды», «Документы к биографии» и пр.), в описи делались 
отсылки: «См. также Д. ...».

Особые требования к организации рабочего процесса были связа-
ны с наличием большого числа обработчиков и спецификой обраба-
тываемого материала. Дополнительная сложность заключалась в том, 
что рабочий день научных сотрудников и лаборантов, по большей 
части работавших в этом проекте СПбФ АРАН по совместительству 
и занимавшихся обработкой фонда в свободное от основной занято-
сти время, не мог быть ограничен традиционным рабочим временем; 
работы часто проводились в вечернее время и выходные дни. Для 
каждого сотрудника удалось составить индивидуальный график ра-
боты с материалами фонда, при этом присутственное время разных 
сотрудников (научных и технических) зачастую не совпадало. В связи 
с этим у обработчиков были ограничены возможности координации 
своих работ, что потребовало от администрации разработки четкой 
инструкции по взаимодействию как научных сотрудников друг с дру-
гом, так и научных сотрудников с лаборантами.

Во-первых, все дела с временными номерами были «авторизова-
ны»: на временной обложке и в составляемой данным сотрудником 
описи проставлялись временные номера в цифровом и литерном 
выражении. Скажем, обработчик Е. А. Анненкова, нумеруя все 
свои дела по порядку их формирования, добавляла к номерам свои 
инициалы (первые буквы имени и фамилии): «1-ЕА», «2-ЕА» и т. д. 
У каждого имелся общий перечень сотрудников (с присвоенными им 
инициалами), что позволяло легко найти автора сформированного 
дела для снятия возникающих вопросов.

Не менее важно оказалось организовать координацию работ 
между научными сотрудниками, лаборантами, осуществлявшими 
техническое оформление, и реставраторами. Для этого были заве-
дены журналы учета объема выданной россыпи и сформированных 
из этого количества архивных дел; количественного учета проведе-
ния мелкого ремонта и реставрации бумажных документов; учета 
проведения ремонта и реставрации фотодокументов. Кроме того, 
каждый сотрудник вел личный дневник учета работ. Дела, которые 
формировали обработчики, передавались оформителям, в рабочем 
помещении которых находились несколько коробок для размещения 
в них дел: «Не оформленные», «Подкладка», «Оформленные».

Для упорядочения процесса была составлена инструкция, которая 
приводится ниже:
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1. В россыпи/
деле  
имеется 
конверт/
обертка 
с пометка-
ми автора 
и докумен-
тами внутри

Для обработчика:
1.  Складываем листы, сохраняя по возможности 

 порядок их следования.
2.  Если документы из конверта при разборе оказыва-

ются больше формата конверта, то оборачиваем 
их в лист бумаги; можно сделать пометку «В от-
дельном листе». Сверху на документы кладем 
сам конверт и в зависимости от информативно-
сти конверта на листе-обложке делаем отметку 
«Конверт сохранить полностью» или «Конверт 
обрезать».

3.  Если документы соответствуют формату конверта, 
то оставляем их в конверте.

4.  Передаем дело в оформление.
Для оформителя:
1.  Если от обработчика документы поступили обер-

нутыми в бумагу, то:
а)  конверт сохраняем полностью либо отрезаем 

 лицевую часть с  надписью (в  зависимости от 
 пометки обработчика);

б)  нумеруем листы, включая сам конверт;
в)  меняем бумагу, в которую обернуты документы, 

на оформительскую (бескислотную)[1];
г)  на бумаге-обложке делаем отметку с указанием 

номеров листов, помещенных  внутри, например: 
«Л. 5–24».

2.  Если от обработчика документы поступили внутри 
конверта, то:
а)  нумеруем конверт, следующим номером  — 

 первый лист — это конверт и т. д.;
б) на самом конверте делаем отметку вроде 
«Л. 5–24».

2. В россыпи/
деле  
имеются 
фотографии

Для обработчика:
1. Оборочиваем фотографию в лист бумаги.
2. Передаем дело в оформление.
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2. В россыпи/
деле  
имеются 
фотографии

Для оформителя:
1.  Нумеруем полностью дело, на временном листе- 

обложке, в котором находится  фотография, ставим 
временный номер дела и лист фотографии.

2.  На обложке дела указываем листы фотографий.
3.  В  дело вкладываем длинную закладку, навер-

ху  которой красным маркером пишем крупную 
 литеру «Ф».

4.  Ставим дело в  коробку с  маркировкой «Оформ-
ленные».

Для фотореставратора:
1.  Дела с фотографиями ищем в коробке с маркиров-

кой «Оформленные» и с маркировкой «Подкладка». 
Фотографии из коробки «Подкладка» обрабатываем 
в первую очередь.

2.  Найдя дело с  закладкой, маркированной «Ф», 
 просматриваем в нем все фотографии.

3.  Если фотография не требует никакого ремонта/ 
реставрации, оборачиваем ее в микалентную бума-
гу и возвращаем в дело в соответствии с шифром 
на листе-обложке.

4.  Если фотография требует мелкого ремонта, прово-
дим ремонт, оборачиваем фотографию в микалент-
ную бумагу и возвращаем в дело в соответствии 
с шифром на  листе-обложке.

5.  Если фотография требует реставрации, сообщаем 
об этом руководителю темы (Е. Г. Застрожновой) 
и передаем ей фотографию в листе-обложке.

6.  Дело возвращаем в коробку «Оформленные».
7.  Во всех случаях после завершения работы с фото-

графиями делаем в тетради для фотореставрации 
запись о каждом фотодокументе с отметкой о про-
веденных работах, вроде: «Возвращено в  дело», 
«Сделан ремонт, возвращено в дело», «Передано 
в реставрацию».

8.  Если требуется консультация специалиста, то 
 фотография возвращается в дело, а с оборотной 
стороны тетради делается запись с указанием даты, 
шифра документа (номер дела и лист) и пометкой 
«На консультацию Н. В. Черновой».
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3. В россыпи/
деле есть 
документы, 
требующие 
подклейки 
или рестав-
рации

Для обработчика:
1.  Закладываем документ в лист бумаги и ставим на 

листе отметку «Р».
2.  Передаем дело в оформление.
Для оформителя:
1.  Нумеруем полностью дело, на временном листе- 

обложке, в котором находится  документ, требую-
щий ремонта (с отметкой «Р»), ставим временный 
номер дела и лист.

2.  Если в деле имеются и другие документы, требую-
щие ремонта, но не отобранные обработчиком, за-
кладываем эти дела в лист бумаги, ставим на листе 
отметку «Р»,  номер дела и лист.

3.  В дело вкладываем высокую закладку; на облож-
ке делаем отметку о листах, требующих ремонта/ 
реставрации.

4.  Ставим дело в  коробку с  маркировкой «Оформ-
ленные».

5.  Если появляется документ, требующий ремонта/
реставрации, в коробке «Подкладка», оформляем 
этот документ в процессе дооформления дела ана-
логичным образом (оборачиваем в бумагу и ста-
вим на ней шифр) и перемещаем дело в коробку 
«Оформленные».

Для реставратора:
1.  Находим в коробке «Оформленные» дела с заклад-

ками.
2.  Осуществляем ремонт документов и возвращаем 

дело в коробку «Оформленные»; на обложке дела 
вычеркиваем запись о листах, требующих ремонта.

3.  В тетради для реставраторов делаем отметку о вы-
полнении ремонта с указанием шифра документа 
(номер дела, листа).

4.  Если документ требует консультации со специа-
листом, то документ возвращаем в дело, а с обо-
ротной стороны тетради для реставраторов  делаем 
запись с  указанием даты, шифра документа 
( номер дела и лист) и пометкой «На консультацию 
Н. И. Маршенниковой».

5.  Если документ очевидно требует реставрации, со-
общаем об этом руководителю темы (Е. Г. Застрож-
новой) и передаем ей документ в листе-обложке.
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4. В россыпи/ 
деле есть 
листы, 
склеенные 
в углу (как 
правило, 
левом верх-
нем)

Для обработчика, оформителя и реставратора:
Работаем с документами аналогично п. 3.

5. В россыпи/ 
деле есть 
лист ру-
кописи, 
к которому 
скрепками/
булавками  
прикрепле-
ны неболь-
шие листы 
(примеча-
ния, допол-
нения  
и пр.)[2]

Для обработчика:
1.  Не снимаем скрепки, закладываем документ 

в лист бумаги (оборотку) и ставим на листе отмет-
ку «Склейка».

2.  Передаем дело в оформление.
Для оформителя:
1.  Не снимаем скрепки, нумеруем все листы.
2.  Вкладываем высокую закладку; на обложке дела 

делаем отметку о листах, требующих подклейки.
3.  Ставим дела в коробку с маркировкой «Оформлен-

ные».
Для реставратора:
1.  Приклеиваем маленькие листки к основному боль-

шому на «лапках» в  соответствии с  нумерацией 
 листов.

2.  Возвращаем документ в дело, а дело — в коробку 
«Оформленные»; на обложке дела вычеркиваем 
 отметку о листах, требующих подклейки.

6. В россыпи/ 
деле 
 имеется 
документ, 
представ-
ляющий 
 собой 
склейку 
несколь-
ких листов 
по ширине 
 листа[3]

Для обработчика:
1.  Складываем документ по размеру папки и поме-

щаем в деле в соответствии с логикой документов.
2.  Передаем дело в оформление.
Для оформителя:
1.  Нумеруем документ в соответствии с раскладкой 

обработчика, сворачиваем по  размеру папки.
2.  В дело вкладываем высокую закладку; на обложке 

дела делаем отметку о номере листа, на котором 
имеется силикатный клей.
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6. В россыпи/ 
деле 
 имеется 
документ, 
представ-
ляющий 
 собой 
склейку 
несколь-
ких листов 
по ширине 
 листа

Для реставратора:
1.  Просматриваем листы, о наличии клея на которых 

есть отметка на обложке дела.
2.  Проведение работ — на усмотрение реставратора.
3.  В тетради реставраторов делаем отметку о прове-

денных работах.
4.  Если требуется консультация специалиста, то 

 делаем соответствующую запись с   обратной 
 стороны тетради.

5.  Дело возвращаем в коробку «Оформленные».

7. Оформление 
обложки 
дела

Для обработчика:
1.  Название дела распечатываем из описи и  при-

крепляем скрепкой.
2.  Ставим номер дела (нумерация у каждого обра-

ботчика своя, начинается с «1») и свои инициалы 
(согласно списку).

3.  На обложке и в описи дело датируем. Если нет точ-
ной даты, ставим «Не ранее...», «Не позднее...». 
Если нет никакой возможности указать датировку, 
то датируем годом смерти фондообразователя — 
«Не позднее 1973 г.».

Для оформителя:
Выносим на обложку все сведения (с  указанием 
 листов) о  наличии в  деле фотографий и  др. иллю-
страций, калек.

8. Если встре-
чаются 
документы, 
которые 
требуют 
подкладки 
в уже сфор-
мированное 
дело

Для обработчика:
1.  Если дело находится в коробке «Оформленные», 

подкладываем документы в конец дела, проложив 
подкладку листом бумаги.

2.  На обложке пишем: «Подкладка. Дата. Иници-
алы обработчика». Дело перемещаем в  коробку 
« Подкладка».

3.  Если дело не оформлено (находится в  коробке 
«Не  оформленные»), подкладываем докумен-
ты в логическом порядке, никаких отметок не 
 делаем.
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8. Если встре-
чаются 
документы, 
которые 
требуют 
подкладки 
в уже сфор-
мированное 
дело

Для оформителя:
1.  Приступая к работе, в первую очередь просматри-

ваем коробку «Подкладка».
2.  Если находим в ней дела, то завершаем их оформ-

ление в первую очередь.
3.  Перемещаем дело в коробку «Оформленные».
4.  Если в  подкладке оказываются фотографии или 

дела, требующие реставрации/ремонта, делаем об 
этом отметку на обложке и вкладываем соответ-
ствующую высокую закладку: либо без отметок, 
либо с отметкой «Ф».

9. Учет работ 
в личном 
дневнике

Для обработчиков:
1.  Запись начинается с даты, далее указываются коли-

чество обработанных сантиметров россыпи и коли-
чество сформированных дел.

2.  Учитываем полученную россыпь, исходя из указан-
ного на обложке папки/пачки объема (либо записи 
в журнале выдачи работ обработчикам).

3.  Записи в дневнике делаются по мере завершения 
работы над конкретной полученной папкой/пач-
кой или в день составления месячного отчета.

4.  Если папка/пачка на момент отчета обработана не 
полностью, указываем примерный объем обрабо-
танной части, а оставшиеся сантиметры включаем 
в следующий отчет.

Для оформителей:
1.  Запись начинается с даты, далее указывается ко-

личество оформленного материала в сантиметрах.
2.  Учитываем объем полученной от обработчиков рос-

сыпи, который измеряем самостоятельно; объ-
ем материала после завершения оформления не 
 измеряется.

3.  Если осуществляется оформление подкладки, то 
это учитывается в листах.

4.  Записи в дневнике делаются ежедневно.
Для реставраторов:
1.  Указывается количество отработанных часов по 

 осмотру/ремонту документов.
2.  Записи в дневнике делаются ежедневно.
3.  Крупные реставрационные работы оформляются 

индивидуально — в форме реставрационных про-
токолов.
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10. Отчеты Для обработчиков:
В  отчете указываем объем обработанной россыпи 
в сантиметрах и количество сформированных дел.
Для оформителей:
В  отчете указываем объем оформленной россыпи 
в  сантиметрах и  объем оформленной подкладки 
в листах.
Для реставраторов:
В отчете указываем количество часов, потраченных 
на осмотр документов и ремонт.

Для всех:
1.  В том случае, если в процессе работы образовались 

обстоятельства, замедлявшие темп работы, в отчете 
это нужно указать отдельно.

2.  Отчеты о работе предоставляются руководителю 
темы (Е. Г. Застрожновой), на почту, к 25-му числу 
каждого месяца.

Примечания:
[1] Сначала это был бескислотный ватман, который вскоре заменили на обычную 

бумагу для печати, т. к. ватман давал дополнительный объем и жесткость.

[2] Таких записей встретилось довольно много: к листу с основным текстом под-
колоты булавками/скрепками листы с уточнением или ссылкой; в ряде случаев 
дополнения были подшиты нитками.

[3] Для Е. Г. Пчелиной было характерно дописывать мысль и ее продолжение, под-
клеивая к низу листа следующий лист. Склеенные записи сворачивались затем 
в рулоны. Самые длинные «свитки» достигали трех-четырех метров. При оформ-
лении дела такие рулоны либо разрезались по месту склейки, если была такая 
возможность (это решение было принято после консультации с главным хра-
нителем СПбФ АРАН И. М. Щедровой: разрезы производились по месту, где не 
было текста или, если текст являлся сплошным, по логической смене темы), либо 
складывались по размеру оформительской папки. Применявшийся Е. Г. Пчели-
ной силикатный клей стал отдельной проблемой, вызвавшей угасание (в ряде 
случаев — уже потерю) текста и ломкость бумаги. На такие документы должны 
быть созданы страховые копии в самое ближайшее время.
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Через две недели работы были сделаны дополнения, которые 
были выработаны в ходе практической реализации НТО:

1. В россыпи 
встречаются 
документы 
(документ), 
не относящиеся 
к описываемой 
теме

Для обработчика:
1. Составляем пояснительную записку: указыва-
ем, из какой пачки происходит этот документ, 
датировку пачки, и даем краткую характери-
стику документа.
2. Передаем документ(ы) Е. Г. Застрожновой 
или Н. А. Павличенко.

2. Передача дел 
на оформление

Для обработчика:
1. Готовые для оформления дела передаем 
Е. Г. Застрожновой или Н. А. Павличенко.
2. Расписываемся в  журнале передачи дел 
в оформление.
Для оформителя:
Вынимая дело из коробки «На оформление», 
делаем соответствующую отметку и расписы-
ваемся в журнале передачи дел в оформление.

3. Отправка готового 
раздела описи 
на редактирование

Для обработчика:
Передача раздела описи руководителю темы 
Е. Г. Застрожновой производится по мере го-
товности  — разбора тематической папки. 
Е. Г. Застрожнова передает дела в оформление 
(коробка «Не оформленные») вместе с отредак-
тированными разделами описи.
Желательно не задерживать уже составленную 
часть, чтобы своевременно обес печивать рабо-
той оформителей.

Дополнительная сложность технического оформления была свя-
зана с разнородностью формата документов фонда: от маленьких 
клочков бумаги до большеформатных таблиц; по преимуществу 
это маленькие листочки, часто довольно ветхой бумаги (или каль-
ки), требующей особенно бережного обращения при нумерации. 
В  связи с  тем, что архивную россыпь обрабатывали несколько 
специалистов и  возникала необходимость подкладки материала 
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в уже сформированные дела, а также могло измениться количество 
листов документа в процессе его ремонта и реставрации, единицы 
хранения приходилось порой переформировывать и, соответственно, 
перенумеровывать большие массивы материала.

Необходимо отметить, что из-за неудовлетворительного мико-
логического и физического состояния большой части документов, 
а также в связи с тем, что часть фонда в тестовом режиме была обез-
заражена тимолом5, имеющим крайне резкий запах и представля-
ющим опасность в большой концентрации для органов дыхания 
и зрения, остро стоял вопрос соблюдения личной гигиены на рабо-
чем месте. Работы проводились в спецодежде, зачастую в перчатках 
и масках. Обязательными условиями являлись обработка рабочих 
поверхностей 70-процентным раствором спирта до начала работы 
и после ее завершения, получасовое проветривание и кварцевание 
рабочих помещений три раза в течение рабочего дня, постоянное 
функционирование в помещениях специально закупленных воздухо-
очистителей, рециркуляторов «Тивейл Р350Э».

Помимо мелкого ремонта, удалось осуществить также реставра-
цию документов, находившихся в критическом физическом состоя-
нии. Так, были отреставрированы карты большого формата и особо 
ветхие планы и схемы раскопок, выполненные на кальке.

В  результате описанная организация работ оптимизировала 
процесс итогового формирования описей фонда, подготовку их 
к утверждению на цЭК и работу по замечаниям экспертов (испол-
нителями выступили Е. Г. Застрожнова, В. В. Онощенко, М. В. Ман-
дрик) и  передаче на государственное хранение, которое было 
осуществлено в декабре 2019 г., после чего фонд стал доступен для 
исследователей.

Как можно видеть по составу участников Пчелинских чтений 
и содержанию сборников «Археология, этнография и языки Кавка-
за», научные сотрудники, участвовавшие в обработке, продолжают 
работать с документами фонда и вводить их в научный оборот.

5 Последующее выветривание паров тимола потребовало дополнительной стадии 
работ — Е. Г. Застрожновой осуществлялось выкладывание документов в один 
слой на горизонтальные поверхности в специально выделенном помещении, 
в котором включался тепловентилятор. Под действием горячего воздуха тимол 
разрушался и впоследствии выветривался.
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материалам науч. чтений, 17–18 окт. 2019 г., Санкт-Петербург / отв. ред. 
И. В. Тункина. СПб., 2019. (Серия «Ad fontes. Материалы и исследования 
по истории науки» ; вып. 16). С. ix–xiv.
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Е. Г. Пчелиной по части публикации больше повезло с перечнями 
трудов, чем с самими работами, — первых на сегодня известно ми-
нимум четыре, включая представленный в описи 1 личного фонда 
в Санкт-Петербургском филиале Архива РАН [Пиотровский, Любин, 
1976, с. 242–243; Вольная, 1995, с. 18–19; Пчелина, 2013, с. 294–295; 
СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. С. XLV–XLVII]. Сама Е. Г. Пчелина неод-
нократно составляла такие списки, прилагавшиеся к автобиогра-
фиям, возможно, к заявкам на публикации или археологические 
исследования, к направляемым в научные учреждения для отзы-
ва, сохранения и хотя бы минимального обнародования текстам. 
Указанные публикации сводов ее работ демонстрируют сходство и, 
вероятно, основаны на практически тождественных материалах. 
Составителем некролога, опубликованного в 1976 г., фактически яв-
лялся В. П. Любин, знавший Е. Г. Пчелину лично и располагавший 
полученными от нее материалами, в том числе копией наиболее 
полного и относительно выверенного списка работ [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 3. Д. 11. Л. 73–75]. Подобными списками могли пользо-
ваться составители  перечней ее трудов.
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Указанные публикации включают почти все работы Е. Г. Пчели-
ной, выпущенные при жизни; необходимости в создании еще одного 
не возникло бы при должном их оформлении. Некоторых своих 
публикаций, особенно довоенных, Е. Г. Пчелина под рукой, очевид-
но, не имела; названия и выходные данные приводила по записям 
или по памяти. Репликаторы уточнили далеко не все, приведение 
описаний источников (даже в изданиях периода действия современ-
ного ГОСТ Р7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка») в соответствие 
с нормами осуществлено частично. Положительно стоит отметить 
брошюру Г. Н. Вольной [Вольная, 1995].

В  данной подборке приводятся только первые публикации 
Е. Г. Пчелиной. Заметки в периодических изданиях могли остаться 
не выявленными. Ошибки, допущенные в  оформлении библио-
графий ею самой и  позднейшими издателями, специально не 
рассматриваются.
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Пчелина Е. Г. Краткий историко-археологический очерк страны 
Ирон-Хусар (Юго-Осетия) // Труды Закавказской научной ассоциа-
ции: Материалы по изучению Грузии. Юго-Осетия. Сер. I. Вып. 1. 
Тифлис, 1924 (1925).1 С. 233–251.

Пчелина Е. Г. Отчет о раскопках близ деревни Сагурамо // Вестник 
музея Грузии. Тифлис, 1926 (1927).2 Т. III. С. 129–163.

Pčelina E. Arxeologon kuyst Xussar Irystony // Fidiuæg. 1927. № 9–10. 
F. 49–50 (= Пчелина Е. Г. Археологон куыст Хуссар Ирыстоны [Архео-
логическое изучение Южной Осетии]  // Фидиуæг. 1927. № 9–10. 
Ф. 49–50)3.

Пчелина Е. Г. Рец. на кн.: Кокиев Г. А. Очерки по истории Осетии. 
Ч. I  / Осет. науч.-исслед. ин-т краеведения. Владикавказ, 1926  // 
 Печать и революция. 1928. Кн. 3 (апр.). С. 150–153.

Пчелина Е. Г. Рец. на кн.: Известия Осетинского научно-иссле-
довательского института краеведения  / под ред. Б. А. Алборова 
[и  др.]. Владикавказ, 1925. Вып. I; То же изд. Владикавказ, 1927. 
Вып. II;  Памятники народного творчества осетин. Владикавказ, 
1925. Вып. I : Нартовские народные сказания; То же изд. Владикавказ, 
1927. Вып. II : Дигорское народное творчество в записи Михаила 
Гарданти / предисл., пер. на рус. яз. и примеч. Г. Дзагурова; Рклиц-
кий М. В. К вопросу о нартах и нартских сказаниях. Владикавказ, 
1927; Крестьянские бюджеты Северной Осетии. Вып. сборный. 
Владикавказ, 1926; Газданова С. Б. По горам и плоскостям Север-
ной Осетии : краткий путеводитель. Владикавказ, 1927 // Печать 
и революция. 1928. Кн. 4 (май – июнь). С. 185–187.

Пчелина Е. Г. Рец. на кн.: Мещанинов И. И. Халдоведение. История 
древнего Вана, включая древнейшие сведения о Закавказье.  Система 
письма и  чтение клинописных текстов халдов-урартов  / Об-во 
 обслед. и изуч. Азербайджана. Баку, 1927 // Печать и революция. 1928. 
Кн. 7 (окт. – нояб.). С. 185.

1 На обложке издания указан 1924 г., на титульном листе — 1925 г.
2 На обложке и титуле ниже номера тома указан 1926 г. (к которому относится 

том), внизу полосы — место издания и 1927 г.
3 Е. Г. Пчелина с 1920-х гг. изучала осетинский язык, хотя и допускала неточ-

ности в использовании терминов и в этимологии. В своих материалах она 
фиксировала осетинские слова и выражения латиницей, а затем (с 1938 г.) — 
кириллицей, но говорить и писать свободно не могла. Для местных изданий 
ее рукописи переводились на осетинский язык; сохранились русские ориги-
налы публикаций 1946 г.
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Раскопки в Ялойлу-Тапа (Нухинский у[езд]. 1926 г.) / Об-во обслед. 
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и искусствознания РАНИОН. М., 1929. Вып. IV. С. 408–426.4

Ptschelina E. Zwei Grabfunde aus der Zeit der Alan-Chosarischen 
Kultur im Nord-Kaukasus // Artibus Asiae. 1928–1929. Vol. 3. No. 2/3. 
S. 144–165.

Пчелина Е. Г. Археологическая разведка в районе Триалетского 
хребта близ гор. Тифлиса  // Вестник музея Грузии. Тифлис, 1929. 
Т. V. С. 147–162.5

Pčelina E. Ein Katakombengrab der Völkerwanderungszeit in 
Nordossetien // Eurasia Septentrionalis Antiqua (Helsinki). 1929. Vol. 4. 
S. 211–213.6

4 Статьи самого «урожайного» по научным публикациям 1929 г. приведены в по-
рядке, определенном самой Е. Г. Пчелиной в наиболее полном и аккуратно 
оформленном списке работ [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 11. Л. 73]. Из них 
«Два погребения...» и «Zwei Grabfunde...» («Две находки из погребения вре-
мен алан-хазарской культуры на Северном Кавказе») являются разноязычными 
версиями одного текста с почти тождественным набором иллюстраций.

5 Статья с некоторым запозданием представила первые самостоятельные раскоп-
ки автора 1921–1923 гг. неподалеку от Тифлиса, когда супруги Пчелины жили 
в Грузии. Е. Г. Пчелина в тот период училась на экономическом факультете 
 Политехнического института, а Н. Н. Пчелин работал в нем доцентом.

6 Статья «Катакомбное погребение эпохи переселения народов в  Северной 
Осетии» является сокращенным изложением по-немецки раздела полевого 
отчета автора за 1928 г. [НА РО ИИМК РАН. Ф. 2. Оп. 1-1929. Д. 185. Л. 37–39]. 
Он содержит информацию о зачистке аланской («алано-хазарской») катаком-
бы, случайно обнаруженной жителем с. Нижний Садон в Алагирском ущелье. 
Самой значимой из находок явилась золотая монета — солид византийского 
императора Фоки (правил в 602–610 гг.). Публикация не была повторена на 
русском языке, в изданных работах памятник кратко упоминается в примеч. 25 
обзорной статьи «Крепость “Зильде Машиг”»: «В сел. Верхний Садон имеет-
ся катакомбный могильник, датирующийся золотой монетой византийского 
 императора Фоки, 602 г.» (с. 98).



А. В. Блажко

70

Пчелина Е. Г. Дом и усадьба нагорной полосы Юго-Осетии // Уче-
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Пчелина Е. Г. Обряд гостеприимства в Осетии // Советская этно-
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научно-исследовательского института краеведения. цхинвали, 1933. 
Вып. 1. С. 287–297.

Пчелина Е. Г. Крепость «Зильде Машиг» // Советская этнография. 
1934. № 3. С. 87–101.

Пчелина Е. Г. Родильные обычаи у осетин // Советская этнография. 
1937. № 4. С. 85–103.

Пчелина Е. Г. Армянские памятники на территории Азербайджан-
ской ССР // Труды отдела [истории культуры и искусства] Востока 
Государственного Эрмитажа. Л., 1940. Т. 3. С. 243–256.9

Пчелина Е. Г. Нартовский (богатырский) эпос в  памятниках 
 Северо-Осетинских могильников [резюме доклада] // Сообщения 
Государственного Эрмитажа. Л., 1945. Вып. 3. С. 10–11.10

Пчелина Е. Г. Древнебуддийский монастырь в Кара-тепе в Термезе : 
автореф. дис. ... канд. ист. наук // Доклады и сообщения историче-
ского факультета МГУ. М., 1946. Вып. 4. С. 52–56.11

 7 Библиографический указатель включает 1050 наименований отечественных 
и зарубежных печатных работ и докладов, «имевших место в ученых обще-
ствах», касающихся «материальной культуры и этнологии Осетии» (с. 169). На 
момент выхода — вероятно, наиболее полный свод источников по данной теме.

 8 В статье обобщен полевой материал, собранный автором летом 1924 г. при 
 работе в составе комплексной экспедиции Закавказской научной ассоциации 
по изучению Кавказа и Ближнего Востока при Закавказском центральном 
 исполнительном комитете (ЗНАВ при ЗакцИК).

 9 Материал был собран автором в 1924 г. (см. выше).
10 Изданные после Великой Отечественной войны тезисы докладов юбилейной 

сессии, посвященной 175-летию Эрмитажа (17–24 июня 1940 г.), сверхкратки. 
Материал проблемного, но содержательного и объемного доклада Е. Г. Пчели-
ной, имеющегося в ее архиве, в них практически не отражен.

11 Диссертацию под названием «Древнебуддийский монастырь в Кара-тепе, Тер-
мез» Е. Г. Пчелина защитила 29 марта 1944 г. на историческом факультете МГУ, 
к тому времени вернувшегося в столицу.
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8 июнь. № 115 (6934). Ф. 3.13
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Пчелина Е. Г. Давид-Сослан Нузалы аргъуаны ныгæд кœй у, уый 
тыххœй [Почему я  считаю, что в  Нузальской часовне похоронен 
 Давид Сослан] // Рæстдзинад. 1946. 1 октябрь. № 196 (7015). Ф. 3.14

Пчелина Е. Г. Урсдонское ущелье в Северной Осетии (по поводу 
находки сасанидского кубка)  // Труды отдела [истории культуры 
и  искусства] Востока Государственного Эрмитажа. Л., 1947. Т. 4.  
С. 133–154.

Пчелина Е. Г. Итоги первого года работы по составлению археоло-
гической карты Юго-Осетии // V научная сессия 17–18 октября 1949 г.: 
план работы и тезисы докладов. Сталинир, 1949. С. 20–23.15

12 Имеющаяся в  личном фонде машинописная копия текста не озаглавлена; 
возможно, авторы имели целью подготовку обзора исторического прошлого 
и памятников Осетии, формулировка его названия не была принципиальна. 
В упоминавшемся пространном и относительно точном по указанию выходных 
данных списке работ Е. Г. Пчелина дала не слишком гладкий перевод «Наши 
памятники древностей» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 90. Л. 1], статья упомяну-
та только в описи 1 ее фонда как «Наши памятники древностей на осетинском 
языке». Дословно название переводится «Памятники старины наших отцов».

13 Имеющийся среди материалов фонда Е. Г. Пчелиной текст на русском языке 
записан после публикации — в его начале указаны данные газеты и заголовок 
на осетинском языке. Как он выглядел в оригинале, был ли вообще дан авто-
ром, неизвестно. В упомянутом выше авторском списке Е. Г. Пчелина указала 
перевод названия очерка «Нузальская часовня — погребальный склеп Давида 
Сослана» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 11. Л. 74], содержащий тавтологию, 
 который повторен в публикациях.

14 Свою рукопись Е. Г. Пчелина озаглавила «Почему я  думаю, что это Давид 
 Сослан» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 836. Л. 1]. Газетный редактор правомер-
но добавил упоминание Нузальской часовни и погребения для более полного 
отражения содержания материала. В опубликованных перечнях трудов исполь-
зован перевод, приведенный ею самой в авторском списке [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 3. Д. 11. Л. 74]: «Почему я считаю Нузальскую церковь гробницей Давида 
Сослана» [Пиотровский, Любин, 1976, с. 243; Вольная, 1995, с. 19; Ossetica, с. 295; 
СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. С. XLVII].

15 Единственная публикация Е. Г. Пчелиной за время работы в Юго-Осетинском 
научно-исследовательском институте (ныне им. З. В. Ванеева) с декабря 1948 г. 
по апрель 1952 г.
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19 Посмертными публикациями работ Е. Г. Пчелиной мы обязаны В. А. Кузнецову, 
лично общавшемуся с исследовательницей и получившему от нее многие мате-
риалы — не увидев их в печатном виде, она делилась научными результатами 
со специалистами напрямую. Понятна и простительна неполнота в отдельных 
случаях, когда отсутствовала возможность сверки с авторскими материалами. 
Текст о мифологическом коне был прислан в редакцию сборника научным со-
трудником ГЭ Владимиром Всеволодовичем Кривицким [Кузнецов, 1986, с. 6]. 
В его распоряжении, видимо, не было иллюстраций — фотографий и рисунков 
находок, о которых говорится в небольшой по объему статье, что осложняет ее 
восприятие читателем [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 480]. Тем не менее эта пуб-
ликация стала в своем роде вехой на пути процесса обнародования рукописей 
Е. Г. Пчелиной.

20 Сборник «Ossetica» подарил читателям два новых текста Е. Г. Пчелиной, и это — 
фактически первая вышедшая в свет ее научная работа о Нузальской часовне. 
Две из трех публикаций 1946 г. в североосетинской газете «Рӕстдзинад» («Прав-
да») носили популярный, последняя — более полемический характер, но все 
же это были статьи либо очерки, предназначенные для СМИ. Осетинский язык 
публикаций расширял их доступность для местной аудитории и сужал для 
научной. В основу данной статьи, датированной 1946 г., лег доклад Е. Г. Пче-
линой в СОНИИ. В тексте представлены историография вопроса, описание 
памятника, основные идеи автора, связанные с часовней и оттачивавшиеся 
в дальнейшем, за вычетом исследования погребения, наличие которого пред-
сказывалось — статья была написана до проведения раскопок. После раскопок 
ее значение снизилось, и, видимо, Е. Г. Пчелина отказалась от публикации, 
использовав материал в дальнейших работах. В конце 1946 — начале 1947 г. она 
подготовила более объемную и содержательную статью «Нузальская часовня 
в Северной Осетии», экземпляр которой передала в СОНИИ, где он был по-
мещен в архив и долгое время являлся основным источником сведений для 
ученых. К сожалению, в сборник включили не эту статью, а более ранний вари-
ант. Недоумение по поводу печати уже известных работ (при наличии целого 
ряда неопубликованных) выразил Л. А. Чибиров [Чибиров, 2016, с. 46]. Немало 
упущений заметно в редакционно-издательской подготовке сборника, хотя 
общее его значение, в первую очередь актуализация малодоступных текстов, 
перевешивает отдельные недостатки.



А. В. Блажко

74

истории, этнографии и археологии осетинского народа. Владикав-
каз, 2013. С. 32–44.21

Пчелина Е. Г. Доклад на Ученом совете Северо-Осетинского науч-
но-исследовательского института при Совете министров СОАССР. 
1946 год // Памятники алано-осетинской письменности : сб. ст. / науч. 
ред. В. А. Кузнецов. Владикавказ, 2013. С. 79–82.22

Пчелина Е. Г. Экскурс о рабовладении и пленопродавстве у осе-
тин / публ. Л. Д. Бондарь, Р. Ш. Зельницкой (Шларбы) // Известия 
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21 Е. Г. Пчелиной фатально не везло со статьей о колоколах с грузинскими надпи-
сями из осетинских святилищ. Базовый ее вариант был прочитан в СОНИИ 
как доклад «К вопросу об осетино-грузинских отношениях в XVII в. Бронзовые 
колокола из святилищ Реком и Дзвгис» (1946) [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 778]. 
Текст был переработан в статью «К истории осетино-грузинских взаимоотно-
шений. Колокола с грузинскими дарственными надписями из осетинских свя-
тилищ» в 1951 г., когда Е. Г. Пчелина работала старшим научным сотрудником 
ЮОНИИ [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 779], и послан в Институт истории АН 
ГССР для отзыва и печати. Публикация, по-видимому, входила в комплекс за-
дач, связанных с защитой докторской диссертации. Отрицательная по содержа-
нию и оскорбительная по тону рецензия тбилисских ученых Д. В. Гвритишвили 
и Ш. А. Месхии [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 1077] перечеркнула возможность 
публикации и, вероятно, диссертационные планы [Дарчиев, 2020, с. 80–81, 
87–88]. Позже выправленный текст Е. Г. Пчелина оформила как «один из экс-
курсов» (приложений) главы VI диссертации [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 780. 
Л. 67], над которой продолжала работать в 1950-е гг. К сожалению, труд не был 
ни завершен, ни хотя бы частично опубликован. В сборнике «Ossetica» пред-
ставлен доклад Е. Г. Пчелиной 1946 г. с «усеченным» началом и другим назва-
нием. Рукопись научный редактор издания В. А. Кузнецов получил от автора, 
ввиду отсутствия первой страницы (изначально или по утрате) дал ей название, 
соответствующее содержанию [Ossetica, 2013, с. 44]. Таким образом, свет увидел 
первый вариант статьи в отчасти измененном виде, что не умаляет значимости 
публикации в условиях, когда архив Е. Г. Пчелиной был  недоступен.

22 Текст доклада предоставил для публикации в сборнике его научный редактор 
В. А. Кузнецов, получивший экземпляр от автора в начале 1960-х гг. Основные 
сведения кратко приведены в публикации «Греко-славянские эпиграфические 
памятники...» (1960), однако доклад, рассказывающий о поисках в Закубанье 
плиты с  Зеленчукской надписью, представляет несомненный интерес для 
 исследователей.

23 Публикация осуществлена в современном формате включения представляемого 
текста в собственный.
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В статье освещается один из вопросов социальных отношений 
у осетин: рабство и пленопродавство. Е. Г. Пчелина при написа-
нии очерка на эту тему использовала обширную источниковую 
базу — от литературы до полевых этнографических материалов, 
которые представляют особый научный интерес. Важной темой 
исследования стали истории о происхождении отдельных осетин-
ских фамилий, актуальность которых для общества XVIII–XIX вв. 
имела значение при установлении и регулировании социальных 
отношений. Отдельного внимания заслуживает разбор Е. Г. Пче-
линой связанной с  предметом статьи осетинской терминоло-
гии, часть которой вышла из употребления, но знание которой 
необходимо.
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Source and Bibliographic Database of 
an Unpublished Essay by E. G. Pchelina on Slavery 

and Captivity in Traditional Ossetian Society
The article highlights one of the issues of social relations among 
Ossetians: slavery and captivity. E. G. Pchelina, when writing an 
essay on this topic, used an extensive source base from literature to 
field ethnographic materials, which are of special scientific interest. 
An important topic of the research was the stories about the origin of 
certain Ossetian surnames, the relevance of which for the society of the 
18th – 19th centuries was important in the establishment and regulation 
of social relations. Special attention should be paid to E. G. Pchelina’s 
analysis of Ossetian terminology related to the subject of the article, part 
of which has fallen out of use, but knowledge of which is necessary.
Key words: slaves, Ossetians, slavery, customary law, trade fair.

Одним из примеров подготовленной к печати, но не завершенной 
и не опубликованной рукописи Е. Г. Пчелиной является очерк с ав-
торским заголовком «Экскурс о рабовладении и пленопродавстве 
у  осетин». Этот очерк является частью архивного дела из фонда 
Е. Г. Пчелиной в СПбФ АРАН, получившего название «Рабовладе-
ние и пленопродавство у осетин» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261]. 
Архивное дело содержит 465 листов, малая часть которых (11 листов) 
представляет собой собственно связный текст очерка. К очерку на 
отдельных карточках прилагается рабочий вариант примечаний 
и научного аппарата. В ряде случаев примечания оформлены в виде 
связного текста, в других случаях представляют собой комплект кар-
точек с библиографическими выписками и отдельными тезисами.

Судя по всему, это был материал, подготовленный к одному из ран-
них вариантов планировавшейся докторской диссертации [Бондарь, 
Зельницкая, 2021, с. 141–142]. Реконструированный текст был издан 
в  2021  г. [Бондарь, Зельницкая, 2021], однако рукопись опублико-
ванного очерка — это лишь часть названного архивного дела, и его 
остальные материалы представляют не меньший интерес, поскольку 
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содержат сведения об источниковой и библиографической базе, на ко-
торую опиралась Е. Г. Пчелина при разработке рассматриваемой темы.

Как и во всех остальных случаях, разработка проблемы начиналась 
с тщательного изучения всей имеющейся по теме литературы — с из-
даний XVIII в. до самых последних, появившихся ко времени про-
ведения исследования работ. Библиографические карточки, в соот-
ветствии с авторской методикой формирования рабочего материала, 
были собраны в конверты, озаглавленные «Библиография о рабстве 
у осетин» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 1], «Библиография. 
Рабовладение и  пленопродавство у  осетин» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 261. Л. 3], «Библиография об освобождении рабов на Кавказе 
в 1867 г.» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 247]. Изучение этого ма-
териала позволяет восстановить перечень работ, к которым исследова-
тельница обращалась при разработке данного вопроса. Информацию 
библиографических карточек дополняют библиографические выписки 
с указанием работы — источника той или иной цитаты. В результате 
сводный перечень работ, положенных в основу написания очерка 
о  рабстве и  пленопродавстве у  осетин, оказывается следующим1.

Абаев В. И. Нартовский эпос // Известия Северо-Осетинского на-
учно-исследовательского института. Дзауджикау, 1945. Т. 10. Вып. 1.

Абаев В. И. Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М. ; Л., 1949.
Абаев В. И. Русско-осетинский словарь с приложением граммати-

ческого очерка осетинского языка. М., 1950.
Акты, собранные Кавказскою археографическою комиссиею. Т. 7 : 

Кавказ и Закавказье за время управления генерала-фельдмаршала гра-
фа Ивана Федоровича Паскевича-Эриванскаго, 1827–1831. Тифлис, 1878.

Беджизати Ч. Говорят башни / пер. с осет. А. Гаглоевой, Г. Агасова. 
Тбилиси, 1936.

Бердзенишвили Н., Джавахишвили И., Джанашиа С. История Грузии. 
Ч. 1 : С древнейших времен до начала XIX века : учебник для старших 
классов сред. школы / под ред. С. Джанашиа. Тбилиси, 1946.

1 Сборники, такие как «Памятники народного творчества осетин», «Сборник 
сведений о кавказских горцах» и т. д., для компактности помещены в пере-
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работ, которые могли быть присоединены к подборке позднее.
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Один раз встречается ссылка на автора с фамилией «Константи-
нов», при этом ни название работы, ни год не указаны. Возможно, 
имеется в виду работа: Константинов О. А. Северный Кавказ. М., 1928. 
Нельзя исключить, что могло подразумеваться имя первого редак-
тора газеты «Кавказ», издававшего в 1846–1848 гг. «Сборник газеты 
“Кавказ”».

Помимо научных изданий, широко использованы газетные пуб-
ликации. Это выходившая во Владикавказе газета, официальный 
печатный орган Терской области «Терские ведомости»; Е. Г. Пчелина 
упоминает следующие материалы: за 1868 г. № 3 (Ипполитов А. П. За-
метки об аргунском округе); за 1868 г. № 46, 48, 50 («Освобождение 
крестьян в туземном населении Терской области»); за 1880 г. № 2 
(«Праздник в честь Георгия»); за 1889 г. № 68 (Тулатов Б. З. Несколько 
слов о происхождении тагаурских алдар и отношении их к другим 
сословиям); за 1892 г. № 19, 50, 61 («25-летие освобождения зависимых 
сословий на Северном Кавказе»); за 1905 г. № 36 (Скачков А. О по-
стройке башни в Донисаре). Другое периодическое издание — газета 
«Кавказ», издававшаяся в 1846–1917 гг. по инициативе кавказского 
наместника; Е. Г. Пчелина в своих записях ссылается на две публи-
кации: статью А. Рудановского «О ясырях» (1861 г., № 93; напечатана 
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также в «Санкт-Петербургских ведомостях» за 1861, № 235) и статью 
«О  зависимых сословиях в  горском населении Кубанской обла-
сти»  (1867  г., № 37, 38, 44, 50, 51; напечатана также в  «Кубанских 
войсковых ведомостях» за 1867 г., № 15–18). Еще одна газета, изда-
вавшаяся во Владикавказе в 1895–1906 гг., «Казбек»; Е. Г. Пчелина 
в  своих записях отразила материал заметки о  старике Отараеве 
(1896 г., № 99). Одна заметка принадлежит московской газете «Со-
временная летопись» (воскресное прибавление к «Московским ведо-
мостям») — это «Торговля кавказскими невольниками» (1864 г., № 30).

Кроме того, среди библиографических записей в рассматривае-
мой подборке, как и во многих других, имеются замечания, запи-
санные со слов коллег. В архивном деле есть карточки, содержащие 
тезисы, в  качестве автора которых указан «Н.  Н.» [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 8, 11]. Без сомнения, речь идет о втором муже 
исследовательницы — Н. Н. Пчелине; хотя его научные интересы 
находились в иной области [Онощенко, 2019], архивные документы 
свидетельствуют о существовавшем между супругами обмене зна-
ниями и взаимопомощи. Упоминание другого коллеги, Василия 
Давидовича Бегизова, встречается в связи с записями о рабовладении 
в Южной Осетии с отсылкой к материалам цГИА Грузии2; в конце 
текста отмечено «По Васе Бегизову» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 261. Л. 319].

Другим признаком характерной для Е. Г. Пчелиной методики 
является обязательное и основательное изучение источников с ре-
шаемой параллельно задачей их классификации. Так, отдельный 
лист рассматриваемого архивного дела содержит набросок текста, 
озаглавленный «Источники об рабовладении у осетин» [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 12], где выделены: «1) фольклор: нартовский 
эпос, историч[еские] песни, предания, связанные с местностями 
и селениями; 2) мыггаги, образовавшиеся из потомков пленников, 
обращенных в рабство и посаженных на землю, образовавших или 

2 «Агузата. Рабовладение в Юго-Осетии не имело широкого массового зна-
чения и ограничивалось наличием рабов только у нескольких фамилий, осо-
бенно у Томаевых. После подавления Юго-Осетинского восстания 1850 года 
семьи главных руководителей восстания Томаевых бежали в Сев[ерную] Осе-
тию, где их задержали. Из доклада начальника Владик[авказского] воен[ного] 
округа ген[ерал]-м[айора] Ильинского от 12 августа 1850 г. № 368 Томаевские 
семьи бежали со своими холопами. Так, напр[имер], среди взятых под стражу 
семьи Тасолтана Томаева, состоявшей из его жены, 2-х сыновей и 3-х дочерей, 
было три холопки: Гасо — 30 л[ет], Гуна — 20 л[ет] и Дзека — 22 лет. цГИА 
Грузии. № 561».
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отдельные селения, или кварталы в  селениях; 3) офиц[иальные] 
документы, касающиеся освобождения рабов от рабства в 1867 г.; 
4) пережитки в быту осетин; 5) записи авторов, начиная с XVIII в., 
заставших рабство у осетин; 6) фиксация обычного права у осетин, 
записанного до освобождения рабов; 7) офиц[иальные] русские до-
кументы XVIII и первой половины XIX в. о рабстве и пленопродав-
стве у осетин до 1867 года; 8) следы в лексике осет[инского] языка, 
относящиеся к рабовладению у осетин». Материалы всех этих групп 
исследовательница использует для своего исторического описания.

Особый интерес представляют записи, полученные Е. Г. Пчели-
ной от информантов из числа местного населения. Приведем ниже 
подборку из записей, имеющихся в этом архивном деле3.

1. Перечисляя невольничьи рынки внутри Осетии, наряду 
с данными, представленными у цагарели [Грамоты ..., 1891–1892], 
Е. Г. Пчелина называет Зарамагскую ярмарку, уточняя, что это 
 сведения, полученные ею в 1936 г. от Хазби Баситы [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 18].

2. Три подклеенные друг за другом заметки, написанные в раз-
ное время: 1) «Таким фыдыном является мыггаг цогойта из сел[ения] 
Лоар в  Алагирском ущелье, происшедшая от мальчика грузина, 
похищенного и усыновленного»; 2) «О рабстве и рабах рассказы за-
писаны в 1935, 1936 в цее от Хазби Басита, сторожа археолог[ической] 
эксп[едиции], родившегося в 1825 г., умершего в 1942 г.»; 3) Сведения 
о двух братьях «Кадза и Албара, которые после выселения из Лоара 
образовали мыггаг: Кадзата и Албарта. Записано мною в 1926 г. от 
Б. А. Албарова» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 48].

3. «О провозке рабов по дороге записано мною в цее от Хазби 
Басита в 1936 г. и от других стариков неоднократно» [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 161].

4. «Осетинский фольклор. Пленопродавство на Кавказе, за-
прещенное в  1867  г., осталось на памяти стариков еще в  первой 
полов[ине] ХХ в.» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 194].

5. «Осетинские предания о  рабах оставлены в  домах осетин» 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 394].

6. Небольшая заметка на одном листе с двумя примечаниями, 
вынесенными на отдельные карточки: «Несмотря на отрицание 
в  литературе наличия в  Уаллагире рабства [примеч. 7, в  кото-
ром названо только имя Ф. И. Леонтовича без указания работы], 

3 Записи, цитируемые в публикации [Бондарь, Зельницкая, 2021], приводиться 
не будут.
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оно  подтверждается фольклором и  родовыми столбцами части 
фарсаглагских мыгкаг4, живущих там. Например, на землях колена 
цæразонтæ в Верхнем Заромаге мыгкаг Лопинагта и в Ходе цагарата 
произошли от пленников, обращенных в рабство, посаженных на 
землю и затем отпущенных на волю [примеч. 8: “Записано мною 
в 1935 г. в В. Заромаге от Лексо Кайтмазта, старика 62 лет, и в Ходе 
в 1929 г. от Бибо Гатиета 70 лет”]» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. 
Л. 397–399].

Еще одна группа записей информантов представлена в материа-
лах Е. Г. Пчелиной в виде выписок из архивных материалов.

1. «Записано от Мосе Бигулата в 1940 г. в сел. цми Борисом Бори-
совичем Бигулаевым (Архив СОНИИ, № 112, запись Б. Б. Бигулаева). 
Саулег 5 работал на хозяина и пас его скот. Во время кровной рас-
при саулегов не убивали, считая это для себя позорным. Саулегов 
продавали как товар, а их потомство не имело земельных наделов. 
Жениться саулæг мог только на такой же рабыне. Саулæгами счита-
лись и кавдасарды, дети номылус, которых могли продавать» [СПбФ 
АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 318].

2. «Архив ОСНИИ. № /112. Запись от Рамонова цария, с[еление] 
Махческ, 1933 г., Берди Хадаева. Отец Даукуя Салагаева Бадзай был 
пастухом. Он был похищен и в качестве пленника отвезен в Чечню. 
Он рассказывал, что, как только его переправили через Терек, он 
узнал, куда везут. Его держали при доме и заставляли колоть дрова. 
Кроме того, его посылали в лес рубить дрова в сопровождении того 
человека, который его похитил. Бадзай часто думал о том, как бы ему 
улучить время и убить человека, сделавшего его рабом, но в то же 
время в душе шевелилась к нему жалость. Кормили Бадзая неплохо, 
но все же держали в кандалах и под надзором. Ночью пленивший 
Бадзая человек всегда спал в соседнем помещении. Как-то раз у че-
чен был какой-то праздник. Бадзай нарубил дров, и хозяева забыли 
около него топор. Человек, карауливший Бадзая, был пьян и спал. 
Как только он захрапел, Бадзай попытался разбить кандалы при 
помощи топора на полене, с большим трудом Бадзаю удалось это сде-
лать. Бадзай выбрался наружу через очажное отверстие и побежал. 
Вскоре стало светать, и Бадзай спрятался в кустах. Хозяева обычно 

4 Это слово встречается в записях Е. Г. Пчелиной в двойном написании: «мыггаг» 
и «мыгкаг».

5 Здесь и далее выделенные полужирным шрифтом места в цитатах в оригиналь-
ном документе подчеркнуты автором.
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спрашив[али] Бадзая, в какую сторону он побежит, если вырвется от 
них, и Бадзай всегда указывал в сторону востока, поэтому он побежал 
на запад. Днем он лежал в кустах, а ночью шел по звездам. Так он шел 
три ночи, на четвертую, изнемогая от голода, Бадзай зашел в чечен-
ское селение. У одного из домов сидели мужчины. Бадзай увидел на 
одном хорошую шапку, подошел к нему схватил шапку и одел ее на 
свою голову. Чеченцы поговорили между собой о чем-то, и человек, 
шапку которого одел Бадзай, встал и повел Бадзая к себе в дом. Там 
перед Бадзаем поставили еду, вымыли ноги в теплой воде и постели-
ли постель, и Бадзай спокойно заснул. Рано утром чеченец посадил 
Бадзая позади себя на лошадь и повез во Владикавказ, куда в то вре-
мя хотели перенести центр округа (Пчел[ина]: т. е. в конце XVIII в. 
при генерале Потемкине). По дороге их встретил какой-то человек, 
направивший на них винтовку, но чеченец тоже направил на него 
свою винтовку, и все дело обошлось взаимными угрозами и криком 
чеченца, что никому не уступлю своего гостя. Таким образом они 
беспрепятственно прибыли во Владикавказ, и пленник был возвра-
щен в свой дом. Родичи Бадзи предлагали чеченцу деньги и даже 
коня, но он их не взял» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 174].

3. Еще одна история, упомянутая в нескольких записях Е. Г. Пче-
линой, представлена со ссылкой на А. А. Тедтоева [Тедтоев, 1952, 
с. 29–30] и заметку в «Казбеке» (1896, № 99). Это рассказ о фамилии 
Отараевых («Дело осетинской фамилии Отараевы в  количестве 
42 челов[ек] с Кануковыми в сел[ении] Кабан в 1858–1861 гг.»), ко-
торые «сперва были рабами, потом фарсаглагами, слабой фамил[и-
ей] груз[инского] происхожд[ения]»: «Отараевы из Дергавса [sic!]. 
Был мальчик Отар похищен из Грузии в начале XVIII века и жил 
в Дергавсе. Один из кобанцев фамил[ии] Кануков приехал в Дергавс 
и заметил Отара в груз[инской] одежде и предложил ему возврат 
в Грузию. Взял его в Кобан и сделал холопом. Когда семья Кануковых 
разрослась, то Отаровых [sic!] поделили, но оставили в зависимости 
холопства Кануковых. Чтоб освободиться из холопства, они были 
должны заплатить 1505 р[ублей]. Но Отараевы эту сумму внести не 
хотели и в прошении к властям русских описали, как Кануковы их 
присвоили и грабят выкуп. Потом Отараевы выселились в Гизель. 
Дела посланы С. Кокиеву (найдены через Пантихова)» [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 403–406].

4. Е. Г. Пчелина упоминает записи Дудара Беджизата от его пра-
деда Леуана и деда Давида, имеющиеся в архиве Юго-Осетинского 
научно-исследовательского института [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 261. Л. 390].
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Специальный интерес Е. Г. Пчелиной в  ее исследованиях был 
направлен на работу с  осетинской лексикой и  лексикой других 
народов Кавказа по изучаемой теме. Не будучи в строгом смысле 
лингвистом, Е. Г. Пчелина демонстрирует стремление использовать 
языковые данные для исторических реконструкций6. В связи с этим 
выписки языкового, словарного характера широко представлены 
среди рабочего материала исследовательницы. Особенностью тек-
стов Е. Г. Пчелиной является то, что зачастую написание осетинских 
терминов отличается от современного нормативного. Отклонение от 
современной нормы могло быть вызвано ошибочным восприятием 
автором осетинского слова на слух или ошибкой в переписывании 
термина из полевых заметок. Особой причиной отклонения является 
региональный вариант звучания того или иного слова, фиксация чего 
является ценным источником знания о синхронных и диахрониче-
ских различиях осетинской лексики. Изучение терминологических 
(словарных) выписок может дать ответ на вопрос о причине отклоне-
ний в текстах Е. Г. Пчелиной: были ли они ошибкой того или иного 
характера или являются отражением региональных различий. По-
этому работу Е. Г. Пчелиной со словарным материалом необходимо 
также принимать во внимание.

В таблице (см. ниже) представлена тематическая лексика, которая 
специальным образом, целенаправленно выписывалась Е. Г. Пчелиной 
на карточки из отдельных работ и таким образом прорабатывалась7.

Помимо отдельных понятий, в записях Е. Г. Пчелиной представ-
лены выражения: брань уасайраджыфырт — «сын раба» (пленника, 
невольника) [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 41]; просьба раба 
о защите Æз де’уазæг — «Я твой гость» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 261. Л. 168]; поручение себя кому-либо Мæхи де уазæг акæнын — 
«Себя тебе гостем делаю» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 211].

Таким образом, рабочие материалы, собранные и подготовлен-
ные Е. Г. Пчелиной для написания сюжета, посвященного вопросу 
рабовладения и пленопродавства в традиционном осетинском об-
ществе, являются ценным дополнением к тексту очерка, расширяя 

6 Одна из записей Е. Г. Пчелиной со ссылкой на словарь В. И. Абаева [Абаев, 
1950] звучит так: «Терминология рабовладения и пленопродавства у осетин 
отражена в их языке» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 184]. Очевидно, 
«терминология» — не совсем удачно подобранное слово; имелось в виду «сущ-
ность» или что-либо подобное.

7 Здесь представлена лексика из специальных записей; термины, употребленные 
в тексте опубликованного очерка [Бондарь, Зельницкая, 2021], рассматриваться 
не будут.
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представления об источниковой и библиографической базе исследо-
вания, демонстрируя прекрасное знание и максимальное использо-
вание Е. Г. Пчелиной всех научных работ, опубликованных к момен-
ту написания очерка, и доступного объема фольклорного материала. 
Отличительной чертой методики исследовательницы является 
обращение к языковому материалу как к одному из инструментов 
исторической реконструкции; в свою очередь, анализ собранного 
словарного материала позволяет сформировать суждение о специфи-
ке осетинской лексики, представленной в рукописях Е. Г. Пчелиной.
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(даг.)
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раб гæлех Миллер
Абаев
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той «диг.»), 114

глехи, глех — 
 крестьянин (груз.)

— 107, 109, 114 Глехи (груз.) — 
крестьянин

глахи —  
чернь (груз.)

— 110 Глахи (груз.) — 
унизительное  
название крепост-
ного крестьянинаглæх (дигор.) — 109 См. выше — —

гурзиаг[7] Кокиев [1929]
Леонтович

108, 115, 265 — — — Гурдзиаг — 
раб-грузин

гурзиак[8] Леонтович 111, 112[9]

грузияк[10] Тулатов [1889] 113
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дела [СПбФ 

АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 261]

Современное 
нормативное 

написание

человек лæг — 90 лей — раб (чечен.) Яковлев 90 Лæг

Лай (чечен.) — раб; 
происходит  
от вайнахского  
 слова «ла» — 
« терпеть», «лай» — 
« вытерпел». Раб, 
 лишенный средств 
производства

лай — раб[3] (чечен.) — 332

лаг — раб (авар.) Яковлев 90

лык — раб (лезг.) Яковлев 90

лагh — раб (авар.) Абаев 92

lagh — раб — 91

лак — раб[4] (авар., 
казикумухцы)

— 91

лег — пленный 
(даг.)

— 130

оги — рабы[5] 
( кабард.)

[Сборник 
сведений ..., 
1868, с. 39]

338 Оги (кабард.) —  
находившиеся 
только в поземель-
ной зависимости 
от владельца

лыг — раб, отде-
лившийся и обзавед-
шийся хозяйством 
(кабард.)

[Крупнов, 
1957]

465[6] Лыг — раб, имел 
собственные 
 средства

раб гæлех Миллер
Абаев

107, 110 (с поме-
той «диг.»), 114

глехи, глех — 
 крестьянин (груз.)

— 107, 109, 114 Глехи (груз.) — 
крестьянин

глахи —  
чернь (груз.)

— 110 Глахи (груз.) — 
унизительное  
название крепост-
ного крестьянинаглæх (дигор.) — 109 См. выше — —

гурзиаг[7] Кокиев [1929]
Леонтович

108, 115, 265 — — — Гурдзиаг — 
раб-грузин

гурзиак[8] Леонтович 111, 112[9]

грузияк[10] Тулатов [1889] 113
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Значение

Осетинское слово 
(его варианты), 

записанное 
Е. Г. Пчелиной

Автор, на которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина[1]

Лист архивного 
дела [СПбФ АРАН. 

Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 261]

Параллели из языков 
других народов[2]

Автор, на 
которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина

Лист архивного 
дела [СПбФ 

АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 261]

Современное 
нормативное 

написание

раб кумайаг[11] — 117, 119 — — — Кумайаг —   
человек из Кумы

кумайяг[12] — 123

хъумиаг[13] — 124

къул — 139, 140[14]

ясыр — 139 ясир — временный 
раб, имевший права 
выкупа (чечен.)

— 151 Йийсар (чечен.) от 
тюркского «ясырь» 
— «пленник»ясырь[15] Леонтович 143, 205

алхед, æлхæд[16] Леонтович 205, 290, 291 — — — Æлхæд — куплен-
ный (имеется 
в виду — раб)æлхæд[17] Миллер 292, 294

кусаг,
kusæg[18]

Леонтович 205,
340, 341

— — — Кусæг — работник

кусаг[19] [Сборник све-
дений ..., 1868, 
с. 38]

264[20] — — — Кусæг — работник

кусак 265

кусæг[21] 308, 313, 330[22]

цагар[23] [Миллер, 1882] 354 чагар[24] (черкес.) Леонтович 355, 356 Чагары — одно из 
сословий дагестан-
ского зависимого 
крестьянства
цагьар — раб

чакир — «раб 
в Средней Азии»

– 366

цаг’ар [Миллер, 1886] 353[25] — — —

цагъар[26],
цагъайраг

Абаев 348[27],
349, 360

— — —

рабство цагъарад Абаев 350, 360 — — — цагьарад — 
 рабство

рабыня цагъарсылгоймаг Абаев 351, 360, 425 — — — цагьар — раб

рабовладение цагъардарын Абаев 360 — — — цагьардарын — 
владеть рабами

работорговец цагъаруæйгæнæг Абаев 360 — — — цагьаруæй-
гæнæг — 
 работорговец
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Значение

Осетинское слово 
(его варианты), 

записанное 
Е. Г. Пчелиной

Автор, на которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина[1]

Лист архивного 
дела [СПбФ АРАН. 

Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 261]

Параллели из языков 
других народов[2]

Автор, на 
которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина

Лист архивного 
дела [СПбФ 

АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 261]

Современное 
нормативное 

написание

раб кумайаг[11] — 117, 119 — — — Кумайаг —   
человек из Кумы

кумайяг[12] — 123

хъумиаг[13] — 124

къул — 139, 140[14]

ясыр — 139 ясир — временный 
раб, имевший права 
выкупа (чечен.)

— 151 Йийсар (чечен.) от 
тюркского «ясырь» 
— «пленник»ясырь[15] Леонтович 143, 205

алхед, æлхæд[16] Леонтович 205, 290, 291 — — — Æлхæд — куплен-
ный (имеется 
в виду — раб)æлхæд[17] Миллер 292, 294

кусаг,
kusæg[18]

Леонтович 205,
340, 341

— — — Кусæг — работник

кусаг[19] [Сборник све-
дений ..., 1868, 
с. 38]

264[20] — — — Кусæг — работник

кусак 265

кусæг[21] 308, 313, 330[22]

цагар[23] [Миллер, 1882] 354 чагар[24] (черкес.) Леонтович 355, 356 Чагары — одно из 
сословий дагестан-
ского зависимого 
крестьянства
цагьар — раб

чакир — «раб 
в Средней Азии»

– 366

цаг’ар [Миллер, 1886] 353[25] — — —

цагъар[26],
цагъайраг

Абаев 348[27],
349, 360

— — —

рабство цагъарад Абаев 350, 360 — — — цагьарад — 
 рабство

рабыня цагъарсылгоймаг Абаев 351, 360, 425 — — — цагьар — раб

рабовладение цагъардарын Абаев 360 — — — цагьардарын — 
владеть рабами

работорговец цагъаруæйгæнæг Абаев 360 — — — цагьаруæй-
гæнæг — 
 работорговец
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Значение

Осетинское слово 
(его варианты), 

записанное 
Е. Г. Пчелиной

Автор, на которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина[1]

Лист архивного 
дела [СПбФ АРАН. 

Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 261]

Параллели из языков 
других народов[2]

Автор, на 
которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина

Лист архивного 
дела [СПбФ 

АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 261]

Современное 
нормативное 

написание

наложница[28] номылус — 425 — — — Номылус — вторые 
жены

«черный 
 человек»[29]

саулæг — 305[30], 307[31],
459

— — — Саулæг — черный 
человек, купленные  
рабы

саулог Абаев 460

батрак фарсаллаг,
фарсаглаг

— 459 — — — Фарсалаки — 
 сословие вольных 
людей

незаконно-
рожденный

дзæгъоелзад — 462 — — — Дзæгъæлзад —  
незаконнорожден-
ный, раб

данник хъалондар, 
 qалондар

Миллер 357 — — — Хъалондар — 
 данник

крепостной хъазайраг
qазаираг

Миллер 330, 331 — — — Хъазайраг — 
 крепостной

беглый холоп, 
раб

хъулхъасан (диг.),
qулqасхан (диг.),
къулкъасхан[32] 
(диг.)

— 152, 154 кул — раб, кара-
ваш — рабыня 
(даг.)

[Сборник 
сведений ..., 
1868, с. 75]

153 Караваш (даг.) —
рабыня.

Кумыки — не име-
ющий имуще-
ственных прав

кул — не име-
ющий личных 
и имущественных 
прав (кумыки)[33]

— 155

продажа уæй — 185 — — — Уæй — продажа

пленник[34] уацайраг,
вацайраг

Абаев 185, 289,
295, 393

wačar — предмет 
для обмена  
(среднеиран.),
vāčar — торговля 
(пехлевийск.)

— 289, 295, 393 Уацайраг — 
 пленник

штраф ивар Памятники  
народного твор-
чества осетин 
(год не указан)

376 — — — Ивар — штраф

побитый, 
 пораженный

цагъд Миллер, Абаев 186 — — — цагьд — побитый
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Значение

Осетинское слово 
(его варианты), 

записанное 
Е. Г. Пчелиной

Автор, на которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина[1]

Лист архивного 
дела [СПбФ АРАН. 

Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 261]

Параллели из языков 
других народов[2]

Автор, на 
которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина

Лист архивного 
дела [СПбФ 

АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 261]

Современное 
нормативное 

написание

наложница[28] номылус — 425 — — — Номылус — вторые 
жены

«черный 
 человек»[29]

саулæг — 305[30], 307[31],
459

— — — Саулæг — черный 
человек, купленные  
рабы

саулог Абаев 460

батрак фарсаллаг,
фарсаглаг

— 459 — — — Фарсалаки — 
 сословие вольных 
людей

незаконно-
рожденный

дзæгъоелзад — 462 — — — Дзæгъæлзад —  
незаконнорожден-
ный, раб

данник хъалондар, 
 qалондар

Миллер 357 — — — Хъалондар — 
 данник

крепостной хъазайраг
qазаираг

Миллер 330, 331 — — — Хъазайраг — 
 крепостной

беглый холоп, 
раб

хъулхъасан (диг.),
qулqасхан (диг.),
къулкъасхан[32] 
(диг.)

— 152, 154 кул — раб, кара-
ваш — рабыня 
(даг.)

[Сборник 
сведений ..., 
1868, с. 75]

153 Караваш (даг.) —
рабыня.

Кумыки — не име-
ющий имуще-
ственных прав

кул — не име-
ющий личных 
и имущественных 
прав (кумыки)[33]

— 155

продажа уæй — 185 — — — Уæй — продажа

пленник[34] уацайраг,
вацайраг

Абаев 185, 289,
295, 393

wačar — предмет 
для обмена  
(среднеиран.),
vāčar — торговля 
(пехлевийск.)

— 289, 295, 393 Уацайраг — 
 пленник

штраф ивар Памятники  
народного твор-
чества осетин 
(год не указан)

376 — — — Ивар — штраф

побитый, 
 пораженный

цагъд Миллер, Абаев 186 — — — цагьд — побитый
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Значение

Осетинское слово 
(его варианты), 

записанное 
Е. Г. Пчелиной

Автор, на которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина[1]

Лист архивного 
дела [СПбФ АРАН. 

Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 261]

Параллели из языков 
других народов[2]

Автор, на 
которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина

Лист архивного 
дела [СПбФ 

АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 261]

Современное 
нормативное 

написание

штрафной иварон Памятники 
 народного твор-
чества осетин 
(год не указан)

376 — — — Иварон — 
 штрафной.
Иварон цæф — 
штрафной удар

штрафной раб иварон 
 цагъайраг

Памятники 
 народного твор-
чества осетин 
(год не указан)

376 — — — Иварон 
 цагьайраг — 
штрафной раб

посторонний фарсаг — 45 — — — Фæрсаглæгтæ — 
живущие сбоку, 
примыкающие 
к феодалу

плено-
продавец, 
 работорговец

уацайруæйгæнæг — 187 — — — Уацайр уаей-
гæнæг — продавец 
пленного

неволя ахст — 191 — — — Ахст — плененный

свободный, 
вольноотпу-
щенный

азат Леонтович 167,
205, 216[35]

— — — Азат — свободный, 
который не платил 
налоги

свободный сæрибар — 215 — — — Сæрибар — 
 освобожденный

отпущенный уагъд — 217 — — — Уагьд — 
 отпущенный

посвящение 
себя (в случае 
освобождения)

фæдзæхсын[36],
фæдзахстой сæхи

— 207, 208 — — — Фæдзæхсын, 
 фæдзæхстой 
сæхи —  поручали 
себя, в случае 
 освобождения

отпустить 
на волю

ыссæрибар 
кæнын, суæгьд 
кæнын

— 214 — — — ыссæрибар  
кæнын — 
 отпустить на волю

— ласаг Миллер 188 — — — Ласаг — 
 привозящий
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Значение

Осетинское слово 
(его варианты), 

записанное 
Е. Г. Пчелиной

Автор, на которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина[1]

Лист архивного 
дела [СПбФ АРАН. 

Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 261]

Параллели из языков 
других народов[2]

Автор, на 
которого 
ссылается 

Е. Г. Пчелина

Лист архивного 
дела [СПбФ 

АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 261]

Современное 
нормативное 

написание

штрафной иварон Памятники 
 народного твор-
чества осетин 
(год не указан)

376 — — — Иварон — 
 штрафной.
Иварон цæф — 
штрафной удар

штрафной раб иварон 
 цагъайраг

Памятники 
 народного твор-
чества осетин 
(год не указан)

376 — — — Иварон 
 цагьайраг — 
штрафной раб

посторонний фарсаг — 45 — — — Фæрсаглæгтæ — 
живущие сбоку, 
примыкающие 
к феодалу

плено-
продавец, 
 работорговец

уацайруæйгæнæг — 187 — — — Уацайр уаей-
гæнæг — продавец 
пленного

неволя ахст — 191 — — — Ахст — плененный

свободный, 
вольноотпу-
щенный

азат Леонтович 167,
205, 216[35]

— — — Азат — свободный, 
который не платил 
налоги

свободный сæрибар — 215 — — — Сæрибар — 
 освобожденный

отпущенный уагъд — 217 — — — Уагьд — 
 отпущенный

посвящение 
себя (в случае 
освобождения)

фæдзæхсын[36],
фæдзахстой сæхи

— 207, 208 — — — Фæдзæхсын, 
 фæдзæхстой 
сæхи —  поручали 
себя, в случае 
 освобождения

отпустить 
на волю

ыссæрибар 
кæнын, суæгьд 
кæнын

— 214 — — — ыссæрибар  
кæнын — 
 отпустить на волю

— ласаг Миллер 188 — — — Ласаг — 
 привозящий
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П р и м е ч а н и я  к  т а б л и ц е:
 [1] Прежде всего, Е. Г. Пчелина опиралась на словари [Миллер, 1927–1934; Абаев, 1950] 

(для В. И. Абаева могли цитироваться «Осетинские этюды» [Абаев, 1949]) и работу 
Ф. И. Леонтовича [Леонтович, 1882–1883]. В этих случаях будут указываться только 
фамилии авторов, во всех остальных случаях — ссылки на работы.

 [2] В скобках указано наименование народа, как оно дается у Е. Г. Пчелиной (как 
 правило, исследовательница пишет именно о народе, а не языке).

 [3] «Раб без связи с родиной; обычно похищенный ребенок, выросший в семье по-
хитителя, обслуживающий хозяйство, отношение к нему мягкое, но раб был 
бесправен, младший в семье».

 [4] Здесь же Е. Г. Пчелина уточняет, что у осетин это слово является наименованием 
дагестанского племени.

 [5] «Рабы, поселенные на землях, логанапуты — зависимые по земле, обслуживающие 
двор хозяина, унауты — кавдасарды».

 [6] Здесь же приводятся другие термины, употребляемые Е. Н. Крупновым: «уаба-
зин — раб из пленных, унава — “домашний человек”, псоз — женщина-рабыня», 
лыг становился самым младшим членом семьи.

 [7] Примечание Е. Г. Пчелиной со ссылкой на Г. А. Кокиева [1929], что это название 
показывает место получения рабов — в Грузии.

 [8] Примечание Е. Г. Пчелиной: «означает грузина», «покупка и военнопленный».
 [9] «Гурзиаки — крепостные люди, которых хозяин имеет право продать, подарить, 

купить и отпустить на волю. Иметь их не запрещалось никому».
[10] Примечание Е. Г. Пчелиной: «раб-грузин».
[11] Примечание Е. Г. Пчелиной о том, что это название «говорит о большом вкрап-

лении кумыков в среду осетин», выходцев с Кумы и Подкумка [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 261. Л. 117, 119]. «Кумыки — татарский народ, живущий к востоку от осе-
тин, на всем протяжении от Терека до Каспийского моря» [Там же. Л. 121]. При-
водятся названия Qwymy bydyr, Qумибудур — Кумская равнина [Там же. Л. 118, 120], 
а также бранное выражение Куми будури амадтаг бао [Там же. Л. 122] и пояснение 
морфологии слова Кума яг: «Кума — назв[ание] реки и приставка аг или яг, указы-
вающая на местность, край, село, откуда происходит человек. Напр[имер]: гурзиаг, 
куртатаг» [Там же].

[12] «Пленники, обращенные в рабство, захваченные в Кумской степи».
[13] «Раб, похищенный на Куме».
[14] Здесь значение указано как «холоп, раб».
[15] В одной из записей Е. Г. Пчелина формулирует вопрос: «Не было ли название рабов 

ясыри от Ясы-Асы? Как это в отношении других горцев: гурзиаки, кумайаги и т. д.» 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 142].

[16] С пометкой «купленный у дигорцев».
[17] С пометкой «раб, приобретенный покупкой». На л. 293 предложена этимология: 

«от глагола æлхæнын — “покупать”». В другом месте записано выражение: туги 
æлхæд — «за кровь купленный» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 297, 298].

[18] С пометкой Е. Г. Пчелиной о дословном значении — «работающий».
[19]  «Кусаги — работники в домашнем хозяйстве» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. 

Л. 419].
[20] Здесь дано наименование зависимого сословия у  народов Терской области 

[Сборник сведений  ..., 1868, с. 38]: безобрядные холопы: унаубы  — кабарда, 
 казахи–караваши — горские общества, куны (муж.) — карваши (жен.) — Ку-
мыкский округ, кусаги — в Осетии. Обрядные холопы: локмапуты — кабарда, 
чагары — горские общества».
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[21] С уточнением значения — «работник в хозяйстве, холоп; иногда безобрядный 
раб, взятый за долг».

[22] На следующем листе запись: «Кавдасарды  — нумылус. Кусаги  — кусагус». 
Далее  — со ссылкой на В. И. Абаева: «Осетинский глагол “работать” кусын 
(иронск.) от персидского kušidan — “стараться”» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 261. Л. 309].

[23] Запись на отдельном листе без дополнительных уточнений: «рабы цагъартæ» 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 361].

[24] «Чагары — свободные, прикрепленные к земле и обложенные повинностями». 
«Чагар — подразделение черкесского рода, состояло из 10 семейств. Зависимое 
сословие». Запись на л. 359: «чагары — кумыки» [см. также: СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 261. Л. 355, 356]. Со ссылкой на М. М. Ковалевского [Ковалевский, 1883, 
с. 150]: «чагары — подобие средневековых liberi tenentes». Хотя в одной из запи-
сей Е. Г. Пчелиной значится: «наименования раба в осетинском языке следую-
щие: чагар — раб, посаженный на землю и платящий дань хозяину» [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 371], в другом месте она уточняет: «Чагаров у осетин не 
было, у кабардинцев» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 365].

[25] Уточнение: «с тюркского».
[26] Без ссылки на источник Е. Г. Пчелина записала понятие: «цагъараргас — несколь-

ко измененное название широко известного на Сев[ерном] Кавказе къуларгас 
человеку, ответственному за порученное ему дело» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 261. Л. 141].

[27] Уточнение значения: «раб на оброке». С пометкой «почти фарсæг».
[28] Противопоставляет понятию «рабыня», которое обозначается как цагъар 

 сылгоймаг.
[29] Ссылаясь на В. И. Абаева, Е. Г. Пчелина уточняет: «саулог — свободное сословие 

у осетин, среднее между кусаг’ами и алдарами» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. 
Л. 460]. Имеется запись без указания языка: «Черно рожденный — саугурд — 
“черный род”, род низшего происхождения» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. 
Л. 458]. Имеется реляция к архивной информации: «Запись Сергея Джанова 
1940 г. в Зака от Николая Калоева. Архив СОНИИ. № 112: Саулæгта. Байком — 
Зака. “Купленный” — раб был человеком чужим мыгкаг, считался саулæг, “Чер-
ный человек”. Мыгкаг похищали друг у друга людей и скот. Саулæгта у хозяина 
исполнял все работы, а их потомки считались тоже Саулæгтæ, которые не име-
ли права строит себе башню и не имели в собственности земельных наделов» 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 296].

[30] Пояснение: «купленные рабы, работавшие в  хозяйстве, не имевшие своих 
 земельных участков».

[31] Пояснение: «дети кавдасардок, их можно было продавать, он работал на хозяина 
и пас его скот».

[32] С пометой «с татарского».
[33] Замечания: «Они соответствовали унаутам — кабард[инцев], косагам — осе-

тин, казахам — балкарцев, ахашали — абхазцев, мона — грузин» [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 155]. «К имени рабов прибавлялось кул (или пул?), напр. 
Майран кул» — со ссылкой на В. Ф. Миллера [Дигорские сказания ..., 1902] [СПбФ 
АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 156].

[34] Со ссылкой на В. И. Абаева: «уацайраг означает одновременно пленник и раб» 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 261. Л. 393].

[35] Здесь же запись: «Вес-дон — вольные люди».
[36] С пометкой «проверить по словарю».
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На всем протяжении истории человеческой цивилизации военное 
дело занимало одну из центральных позиций в социально-политиче-
ской и этнокультурной жизни общества, накладывая существенный 
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отпечаток на развитие материальной и  духовной жизни этноса. 
Из научных, исторических и фольклорных источников достоверно 
известно, что осетины принадлежат к числу народов с традиционно 
высоким уровнем воинской культуры.

Материалы фонда Евгении Георгиевны Пчелиной, хранящиеся 
в СПбФ АРАН, охватывают различные направления истории, архео-
логии и этнографии Осетии, в том числе социально-политические 
и культурные особенности жизни осетинского этноса. Е. Г. Пчелиной 
был скрупулезно изучен актуальный для того времени корпус лите-
ратуры и источников, в той или иной степени освещающий исто-
рию военного дела у осетин. Архивные документы, посвященные 
изучению военных традиций и обычаев осетин, представляют собой 
библиографические выписки [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 375, 376, 
377, 378, 381, 383, 384, 386, 387], сделанные Е. Г. Пчелиной из ряда пись-
менных источников:

— трудов античных авторов V в. до н. э. — IV в. н. э. (Геродота, 
Ксенофонта, Лукиана, Страбона, Аммиана Марцеллина);

— описания Грузии, выполненного Вахушти Багратиони — гру-
зинским царевичем, историком и географом XVIII в. («География 
Грузии», 1904);

— записей очевидцев-путешественников XVIII–XIX  вв. 
[СПбФ  АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 376. Л. 4]: офицера русской армии 
Леонтия фон Штедера («Дневник путешествия из пограничной 
крепости Моздок во внутренние местности Кавказа, предприня-
того в  1781  году», 1940), дипломатов Якоба Райнеггса (“Allgemeine 
historisch-topographische Beschreibung des Kaukasus”, 1796–1797) 
и А. Е. Соколова («Путешествие мое в Имеретию с линии Кавказ-
ской, мое там у царя пребывание, с ним сношение и обратное оттуда 
путешествие в Грузию», 1874), немецкого востоковеда и полиглота 
Юлиуса Генриха Клапрота (“Reise in den Kaukasus und nach Georgien 
in dem Jahren 1807–1808”, 1812–1814), советника Казенной экспедиции 
Верховного Грузинского правительства 1828–1829 гг. А. Г. Яновского 
(раздел «Осетия» из коллективного труда «Обозрение Российских 
владений на Кавказе», 1836) [Яновский, 1993, с. 4], включавших сведе-
ния по описанию быта, нравов и военной организации осетин конца 
XVIII — начала XIX в.;

— сочинений русских и  советских ученых  — осетиноведа 
В. Б. Пфаффа («Путешествие по ущельям Северной Осетии», т. 1, 1871; 
«Этнологические исследования об осетинах», т. 2, 1872); филолога 
и историка В. В. Латышева («Известия древних писателей о Скифии 
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и Кавказе», т. 1, 1890); этнографа, языковеда и археолога В. Ф. Милле-
ра («Осетинско-русско-немецкий словарь», т. 1–3, 1927–1934); филоло-
га В. И. Абаева («Осетинский язык и фольклор», т. 1, 1949); археолога 
Б. А. Рыбакова («Ремесло Древней Руси», 1948) и многих других.

Все вышеперечисленные источники независимо друг от друга 
подтверждали традиционные военные обычаи и организацию во-
енного дела как у предков осетин, так и у самого осетинского этноса 
в конце XVIII — начале XIX в.

В библиографических выписках Е. Г. Пчелиной сосредоточены 
сведения по широкому кругу проблем организации военного дела 
у осетин. Так, мы находим законспектированные фрагменты источ-
ников, относящиеся к истории формирования основного рода войск. 
Поскольку предки осетин — ираноязычные племена скифо-сармат-
ского происхождения — являлись кочевыми племенами, основным 
родом войск у них являлась конница. Воин и конь были легкими 
и увертливыми, поэтому вся масса конницы оказывалась легкой, 
подвижной и маневренной. Оружие конника состояло из сабли, 
лука со стрелами, копья и палицы. Одежда конного воина обычно 
представляла собой шлем конической формы, изготовленный из 
кожи, кольчугу, стальные налокотники и наколенники, кожаную 
юбку, покрытую чешуей из железа (или другого металла) и кожаные 
чулки с чешуей из железа. Для защиты от вражеского оружия исполь-
зовались небольшие круглые щиты, сделанные из кожи и окованные 
железом с бляхой посередине [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 377. Л. 6, 
8; Д. 383. Л. 3, 4, 16, 17, 36–38, 48, 52, 70–78, 82–89, 167–170, 172–178, 227; 
Д. 384. Л. 5–11, 35, 44–45].

Конные лучники быстро приближались к неприятелю, осыпа-
ли построения стрелами и уезжали назад, расстраивая вражеский 
строй и внося сумятицу. После этого на противника мчались лавой 
всадники с  длинными пиками наперевес, с  помощью которых 
они сбрасывали вражеских воинов с седла. Тактика боя у предков 
осетин заключалась в том, что они не принимали правил боевого 
порядка. Это приводило к  тому, что они на открытой местности 
были достаточно слабы против своих врагов (при явном численном 
превосходстве противника), но, с другой стороны, были сильны в за-
садах и конной лаве и изобретательны в военных хитростях. Сам по 
себе бой никогда не велся по какому-либо определенному шаблону 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 375. Л. 3–9, 12, 21].

Подсчет убитых врагов осуществлялся по отрезанным ушам, 
по снятому с  головы скальпу с  отрезанной верхней губой и  по 
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отсеченной кисти правой руки. Уши убитых врагов нанизывались 
на сыромятный ремешок и привязывались к передней луке седла. 
Снятые скальпы вешались на конную упряжь в качестве украше-
ний. Некоторые воины из скальпов шили себе тулупы [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 376. Л. 22, 25–33, 40–44, 47, 48].

Осетины, как следует из библиографических выписок Е. Г. Пчели-
ной, унаследовали от своих предков следующие военные традиции 
и обычаи:

— обучение искусству верховой езды (этому искусству на протя-
жении веков предки осетин обучались с раннего детства, отсутствие 
у юноши умения ездить на коне считалось большим позором);

— стрельба из лука;
— метание дротиков и пращи;
— владение копьем, мечом, саблей и палицей;
— умение бесшумно проникать в  стан вражеского войска 

и ускользать обратно незамеченными;
— обязательное общевойсковое пение хором молитвы в честь 

Уастырджи как перед боем, так и после боя (в случае победы);
— произношение боевого клича «Марга!» («Смерть врагам!»);
— представление о  сдаче в  плен как позоре  — воины, попав-

шие в  плен, должны были любым способом покончить жизнь 
самоубийством;

— воспитание мальчиков и  юношей на примерах героев нар-
товского эпоса [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 376. Л. 5, 7, 8, 13, 56–61; 
Д. 377. Л. 13; Д. 381. Л. 25, 26].

В конце XIV в. предки осетин были оттеснены войском Тамерлана 
со степных районов в горы Северного Кавказа. С этого момента воен-
ные обычаи и традиции у осетинского этноса несколько изменились. 
Против своих врагов стали активно использоваться преимущества 
 горно-лесистой местности. На входе в ущелья были построены кре-
пости наскального типа, трехстенные с использованием естественных 
пещер и сторожевые наблюдательные башни на высотах. В каждом ро-
довом селении сооружались боевые башни. Небольшие отряды в этих 
крепостях и башнях могли долго сдерживать крупные силы вражеских 
войск. При этом конники спешивались и сражались как пехотинцы. 
Если враг приближался к селению, то женщины, дети, а также весь 
скот уводились глубже в горы, покинутое селение поджигалось. При 
угрозе попадания в плен женщины сбрасывали своих детей со ска-
лы в пропасть, после сбрасывались сами. С этого времени начинает 
применяться военная хитрость, характеризовавшаяся заманиванием 



В. В. Иванов, А. В. Строганов

102

противника в глубокие ущелья с последующим обрушением сверху 
на его голову каменных лавин [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 376. Л. 5, 
7; Д. 377. Л. 16–18, 20; Д. 386. Л. 2–7].

У  осетин на протяжении веков не было постоянного войска. 
В случае большой опасности весь осетинский народ представлял 
собой единую вооруженную силу, которая состояла из дружин 
и ополчения. Дружины образовывались по добровольному сговору 
и желанию и состояли из мужчин, избравших войну как ремесло. 
В  ополчение входили все мужчины, способные держать в  руках 
оружие, а  также женщины, которые были способны сражаться. 
Мальчики с 11–12 лет уже могли участвовать в ополчении. Народное 
ополчение формировалось по родам и группировалось по родовым 
фамилиям. Ополчение возглавлялось родовыми предводителями, 
которые избирались на время военных действий (нашествие врага 
или набеги на соседей). Обычно предводителями избирались воины, 
отличившиеся в предыдущих войнах. Ополчение довольно быстро 
собиралось и распадалось, когда воины, выполнив военную задачу, 
расходились по домам. Сбор ополчения осуществлялся по заранее 
обусловленным догмам обычного права: по одному воину от каж-
дого дома с двумя верховыми конями и провизией. Обеспечение 
всадников ополчения продуктами питания и фуражом для лошади 
лежало на каждом отдельном воине. Каждый воин брал с собой запас 
сушеного мяса на три недели и мешочек с поджаренными зернами 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 381. Л. 28–35, 37, 38, 42, 50–67].

После оттестения осетин в конце XIV в. в горы Северного Кавказа 
использование земельных угодий в горах и ограниченное скотовод-
ство не обеспечивали необходимых потребностей населения в пище. 
Это принуждало мужчин заниматься военным делом как отходным 
промыслом — иными словами, служить в наемных войсках других 
средневековых государств и осуществлять грабительские набеги на 
соседей. целью походов был захват скота, запасов зерновых куль-
тур и людей в плен для их дальнейшей продажи в рабство. После 
окончания удачного набега при возвращении в свои селения воины 
приступали к дележу добычи с песнями и кликами. Дележи иногда 
сопровождались распрями и  убийствами. Кроме этого, у  осетин 
частым явлением были междоусобицы отдельных родов, селений 
и ущелий, в свою очередь также сопровождавшиеся грабежами, ра-
зорениями и продажей пленных в рабство. Военное дело вызывало 
необходимость хорошего физического развития юношества, поэто-
му среди осетинской молодежи были широко развиты спортивные 
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соревнования и  военные игры. В  течение веков, под влиянием 
нартовского эпоса, у  осетинских мальчиков, юношей и  мужчин 
воспитывались следующие моральные качества: доблесть в  бою, 
воздержание в пище и в питье, уважение к женщине, щедрость, 
жажда подвигов и презрение к смерти. Нартовский эпос для муж-
чин-осетин служил кодексом чести и правилами поведения. Если 
мужчину называли «Нартон», то под этим словом подразумевалась 
высшая похвала мужчине, истинному нарту [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 375. Л. 5–12, 21, 22, 45–47, 60–72, 102, 121; Д. 376. Л. 6].

В войнах и набегах предков осетин наряду с мужчинами-воинами 
участвовали и женщины-воины, чаще принимавшие участие в от-
ражении врага, нападавшего на их жилища. Первые упоминания 
о женщинах-воинах (амазонках) у скифов были отражены в трудах 
древнегреческого историка Геродота [СПбФ  АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 387. Л. 20]. Подтверждение этому факту Е. Г. Пчелина получила 
во время проведения раскопок Архонского катакомбного могильника 
в 1938 г., полевые записи о которых сохранились [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 387. Л. 3, 5–8].

В катакомбном могильнике VIII в. были исследованы два женских 
погребения. В погребениях обнаружили женские костяки с наконеч-
никами стрел в районе груди. В первом погребении оказались: серьги 
проволочные с припаянным внизу шариком (бронза); 38 бусин; фибула 
арбалетообразная; браслеты проволочные; наконечник стрелы трехло-
пастный железный на груди; нож. Во втором погребении были най-
дены: массивные золотые серьги (в виде пряслиц); 51 бусина; 2 фибулы 
арбалетообразные; зеркало с петелькой; два наконечника стрел трехло-
пастных железных на груди; монета бронзовая; нож и гребень дере-
вянный. Наличие монеты показывало, что женщина имела детей, по-
скольку по существовавшей еще в XX в. традиции монету женщинам 
в гроб опускали ее дети [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 387. Л. 3, 5–8].

У  женщин-воинов имелся обычай «безымянной субботы»  — 
встречи с мужчинами для деторождения. Данный обычай закрепился 
вследствие гибели мужчин в неудачных войнах, набегах или же по 
причине долгого отсутствия мужчин, ушедших на выпас скота в сте-
пи (с середины осени до конца весны). В то же время сформировался 
обычай убивать новорожденных девочек с целью искусственного 
уменьшения преобладания численности женщин над мужчинами 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 387. Л. 11–15].

Женщины у осетин были неприкосновенны. Даже во время меж-
доусобиц они могли свободно ходить между воюющими сторонами, 
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принося им воду и еду, исполняя поручения и служа парламентера-
ми. Если во время ссоры двух мужчин женщина снимала с головы 
платок и помещала его возле ног мужчин, то мужчины были обязаны 
вставить кинжалы в ножны. Переступание через платок считалось 
оскорблением женской чести [СПбФ  АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 375. 
Л. 100, 105; Д. 387. Л. 24, 26, 27].

Огнестрельное оружие у  осетин появилось в  XVI  в., согласно 
преданию о появлении в Дигории Бадилы. Артиллерия осетинами 
практически не использовалась, а  вот к  ружьям они относились 
весьма серьезно. В качестве доказательства представим небольшое 
описание отношения воина-осетина к своему ружью и его приме-
нению, выписанное Е. Г. Пчелиной из «Дневника путешествия из 
пограничной крепости Моздок во внутренние местности Кавказа, 
предпринятого в 1781 году» русского офицера Л. фон Штедера: «Их 
оружие состоит из: длинного крымского или черкесского ружья 
с двумя дулами, привязанными ремнями к стволу; из легкой хорошей 
сабли, которая более прямая, чем изогнутая; из кинжала и ножа на 
ремне. Они имеют на груди кафтана от 5 до 8 патронов в деревян-
ных или костяных трубках и большую деревянную обитую кожей 
пороховницу от 2 до 5 фунтов пороха. Пороховница, кинжал, нож, 
огниво, кожаный мешочек с пулями, другой с кремнием и прочими 
мелкими вещами, банка с жиром или маслом для чистки ружья — все 
это прикрепляется узким ремнем у пояса. Небольшая пороховница 
с охотничьим порохом висит на перевязи на шее и прячется в кармане 
на груди. Они носят свое ружье всегда в чехле из барсучьего меха. Они 
держат оружие очень чистым и всегда готовым к употреблению, не 
занашивая его. Его постоянная чистка, смазывание костным мозгом 
и высушивание во время хорошей погоды — все это предохраняет 
оружие от ржавчины. После каждого выстрела они прочищают ру-
жье шомполом из твердого дерева с железным наконечником, во-
круг которого они наматывают тряпочку. Их заряды в соответствии 
с качеством пороха точно отмеряются без дальнейшей обработки, 
заряжаются обыкновенной пулей, имеющей крестообразно два выпу-
клых ободка, и выстреливаются тем более плотно и легко. Когда они 
прицеливаются или сидят на земле, они медленны и нуждаются в не-
скольких минутах. Воин должен слезть с коня, чтобы зарядить ружье 
и вложить пулю. Они ищут для выстрелов защищенное место и не 
теряют их зря, но выжидают своих врагов с упорством, чтобы уничто-
жить их тем более верно. Когда несколько человек находятся вместе, 
то они стреляют друг за другом, а не все вместе и выжидают, когда 
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другой снова зарядит свое оружие. Они располагаются при обороне 
в нескольких шагах друг от друга, а при отступлении первым всегда 
стреляет передний, который затем отбегает в самый конец для пере-
зарядки ружья. Они стремятся в этих случаях достигнуть крутых мест, 
чтобы стоять друг над другом. Они умеют так выгодно пользоваться 
гористой местностью, что 10 человек могут защищаться против 100» 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 377. Л. 15, 23; Д. 383. Л. 229, 230, 238]1.

В 1774 г. после победоносной войны Российской империи с Турци-
ей и заключения Кючук-Кайнарджийского мирного договора Осетия 
добровольно вошла в состав Российской империи. С этого момента 
и по настоящее время судьба осетинского народа тесно переплелась 
с народами, населяющими территорию современной России.

Так, на основе трудов предшественников и собственных экспе-
диционно-полевых исследований 1924–1931 гг. Е. Г. Пчелиной было 
проведено обобщение и структурирование сведений о военном деле 
осетин. Это послужило подготовительным этапом работы над мо-
нографией «Ossetica», часть которой была опубликована посмертно 
в 2013 г. [Пчелина, 2013]. Высокий научный уровень исследований 
Е. Г. Пчелиной объясняется большим объемом проделанной полевой 
работы, сочетающей в себе привлечение и комплексное изучение 
археологических и этнографических источников и представляющей 
собой яркий образец глубокого и актуального междисциплинарного 
исследования. Знания о традициях и обычаях народов, составляю-
щих этническое многообразие России, являются наиболее важным 
компонентом в формировании взаимопонимания и взаимоуваже-
ния между народами.
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Археолог и этнограф Е. Г. Пчелина известна в первую очередь как 
специалист по этнографии и истории осетинского народа. Полевые 
исследования 1920–50-х гг. проводились ею прежде всего в Осетии, 
а работа с полученными материалами осуществлялась на протяже-
нии почти пятидесяти лет, с середины 1920-х гг. до 1972 г. [Блажко, За-
строжнова, 2019, с. 14–32]. Специализируясь на изучении осетинского 
народа, Е. Г. Пчелина была исследователем с широкими интересами. 
В 1916 г., обучаясь в Московском археологическом институте, тогда 
еще Евгения Бенедиктович написала дипломную работу «О влиянии 
армяно-грузинского архитектурного стиля на домонгольское зод-
чество Руси». В 1924 г. она защитила диплом по теме «Обследование 
материалов к изучению армянского Нахи чеванского судебника», 
а в 1944 г. — кандидатскую диссертацию «Древне буддийский мона-
стырь Кара-тепе в Термезе». И этими темами не ограничивались ее 
научные интересы.

Начало научной деятельности Е. Г. Пчелиной пришлось на слож-
ные годы конца 1910-х — начала 1920-х гг. — периода, когда граждане 
страны жили и работали в тяжелых условиях революций, перево-
ротов, Гражданской войны, разрухи, голода, когда представители 
разных классов вынуждены были браться за любую работу. В 1921 г. 
Е. Г. Пчелина вместе с мужем, профессором Николаем Николаевичем 
Пчелиным, переехала в Тифлис. Здесь она училась на экономическом 
факультете Тифлисского политехнического института и преподавала 
историю материальной культуры на рабфаке того же Тифлисского 
института. В это время Е. Г. Пчелина занималась несколькими науч-
ными темами, искала то научное направление, которое было бы ей 
интересно. Об этом говорит, в частности, разнообразие экспедиций, 
в которых она участвовала. Летом 1924 г. Е. Г. Пчелина приняла уча-
стие в трех экспедициях: в июне — по Юго-Осетии, в июле — в Сагу-
рамо в Грузии1 и в августе — по Курдистанскому уезду Азербайджа-
на, в Карабах и Зангезурский уезд Армении. Курдистанский уезд, или 
Красный Курдистан, в указанный период являлся административным 
районом в составе Азербайджанской ССР, образованной годом ранее, 
в 1923 г. центральным городом уезда был Лачин. Просуществовал 
Курдистанский уезд с 1923 по 1929 г.

1 По результатам экспедиций по Юго-Осетии и  в  Сагурамо Е. Г. Пчелиной 
были опубликованы статьи-отчеты: «Краткий историко-археологический очерк 
страны Ирон-Хусар (Юго-Осетия)» в 1924 г. и «Раскопки Сагурамского могиль-
ника» в 1927 г.
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В  личном фонде ученого сохранились документы, связанные 
с  поездкой в  Курдистан и  последующей работой с  материалами 
экспедиции. Это, прежде всего, путевые заметки, записки и зари-
совки, а также фрагменты и черновики статей, написанные позднее, 
и разнообразный библиографический материал.

Экспедиция была организованна на средства Научной ассоциа-
ции Закавказского цИК [Пчелина, 1932] и проходила с 7 августа по 
7 сентября 1924 г. В ней принимали участие известные специалисты: 
этнограф Григорий Филиппович Чурсин — начальник экспедиции; 
Степан Данилович Лисициан — лингвист-этнограф, С. В. Тер-Авети-
сян — эпиграфист, Акоп Григорьевич Казарян (псевдоним — Лазо) — 
курдовед, лингвист; экономисты С. Ф. Качарянц и Т. Н. Атабекян, 
а также археолог по первобытной культуре Е. Г. Пчелина и Н. Г. Сте-
панян, студент Политехнического института, в качестве фотографа 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 916. Л. 2–2 об.]. Экспедиция следовала 
по маршруту, который состоял из двух частей: по Курдистанскому 
уезду через города и поселения Тифлис — Евла — Берда — Агдам — 
Степанокерт — Шуша — Лысокорск — Абделяр — Лечин — Нахиче-
вань. Вторая часть экспедиции по Зангезуру проходила по селениям: 
Ханазак, Герюсы, Чапны, крепость Аствацзор, могила Мелик-Фран-
гула, перевал Гязлеб — монастыри Татев, Вагуды, Анабад — Козан-
чи — Нахичевань. Курдистанский уезд на тот момент географически 
делился на три части: Приараксье — низинный земледельческий 
район, предгорье — скотоводческо-земледельческий район, на скуд-
ных землях которого выращивали небольшое количество зерновых 
и траву на корм скоту, и третий, горный район. Экспедиционный 
отряд исследовал район предгорья.

Во время поездки Е. Г. Пчелина вела записи и  впоследствии 
 несколько раз переписывала их, дополняя и уточняя.

Описание и  результаты поездки готовились к  публикации под 
названием «Отчет о поездке в Курдистан». В анкете «Перепись науч-
ных и научно-технических работников 1931 года» [СПбФ АРАН. Ф. 155. 
Оп. 2. Д. 561. Л. 59–60 об.], которую заполнила Е. Г. Пчелина, статья 
значится в списке с названием «Отчет о поездке в Курдистан (археоло-
гическая карта)» под заголовком «Не издано». По неизвестным сегодня 
причинам эта публикация не состоялась, но уже в следующем, 1932 г. 
в журнале «Советская этнография» вышла статья «По Курдистанскому 
уезду Азербайджана» [Пчелина, 1932]. Работа носит этнографический 
характер и подробно рассказывает о жизни, окружающей среде, об 
устройстве жилищ: пещерах и землянках, о быте и занятиях курдов, 



Рис. 1. Зангезур —  
Курдистан. 1924

© СПбФ АРАН. Ф. 1017.  
Оп. 1. Д. 916. Л. 2, 22



В. В. Онощенко

110

которые населяли предгорный скотоводческо-земледельческий район 
Курдистана. В статье кроме бытовых описаний приводятся данные 
о святилищах, изваяниях и рисунках на них. Эти зарисовки, сделан-
ные во время экспедиции, вошли в публикацию.

Рис. 2. Зангезур — Курдистан. 1924
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 916. Л.15 об.

Второй раз экспедиционные материалы были использованы 
Е. Г. Пчелиной значительно позже, при работе над статьей «Армян-
ские памятники на территории Азербайджанской ССР» [Пчелина, 
1940]. В статье рассматриваются армянские памятники, встреченные 
и исследованные автором во время экспедиции: каменные надгробья 
в виде фигур лошадей и баранов, надгробные камни с орнаментами, 
каменные плиты с  бытовыми сценами, а  также большие камни, 
схожие с менгирами. Чаще всего памятники встречались на древ-
них кладбищах и рядом с селами: на кладбище Пейгамбар вблизи 
г. Уран-Кала, около сел Кутурлу, Минкенд, Кара Кишлаг, близ курд-
ского святилища Яныч-Югорук, близ с. Шальва, у большой армян-
ской церкви XIV в. и с. Ханазак. Описанные в статье фигуры лошадей 
и   баранов  — надгробные памятники средневекового армянского 
искусства, распространенные на Южном Кавказе, — встречаются до-
вольно часто, но исследовались на тот период мало. Пчелина  пишет: 
«...все отмеченные (мною и в литературе) памятники не служили до 
сих пор объектом специального собирания и изучения...» [Пчелина, 
1940, с. 245–246]. В статье приводится краткий список авторов, которые 
писали об этих памятниках [Пчелина, 1940, с. 243–244].
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Рис. 3. Фрагмент публикации Е. Г. Пчелиной 
[Пчелина, 1932, с. 116]

Эти авторы упоминаются в библиографических списках, сохра-
нившихся в документах личного фонда Е. Г. Пчелиной в СПбФ АРАН. 
Всего по теме «Курды» в фонде три дела [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 916–918]. Материалы сохранились как в разрозненном, так и в упо-
рядоченном состоянии: часть заметок и черновиков была в россыпи, 
а библиографические списки свернуты в два рулона: библиография 
на русском и иностранных языках.

Рис. 4. Библиографические списки Е. Г. Пчелиной по теме «Курды».  
Вид до НТО фонда. Фото В. В. Онощенко
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Рулоны состояли из склеенных листов бумаги, с перечислением 
работ по теме «Курды». Анализируя списки, можно сказать, что 
работа по их составлению проходила в несколько этапов: cписок на 
русском языке первоначально состоял из 30 заголовков, написанных 
синими чернилами, не позднее 1930 г. Затем список дополнялся 
заголовками, написанными красными чернилами и карандашом. 
Всего 226 названий работ на русском языке. Список иностранной 
литературы был первоначально отпечатан на машинке, пронуме-
рован и содержал 357 заголовков разных работ, опубликованных 
до 1913  г., затем список был дополнен 207  новыми заголовками, 
сделанными красными, синими и черными чернилами, а также 
карандашом — вплоть до 1929 г. В первоначальные заголовки вно-
сились уточнения и исправления.

  
Рис. 5. Библиография курдов на русском языке

© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 918. Л. 231, 247
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Рис. 6. Библиография курдов на иностранных языках

© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 918. Л. 273, 279

Библиография, составленная Е. Г. Пчелиной, чрезвычайно разно-
образна по подбору материалов и хронологии: это статьи, научные 
исследования, монографии, переводы, тезисы и художественные 
произведения. В частности, в библиографии упоминается «Teatro 
della Turchia» М. Фебюра (М.  Febure)2  — труд, опубликованный 
в 1684 г. на итальянском языке и позднее переведенный на фран-
цузский, описывающий территорию, занятия и  обычаи народов 
Османской империи. Эта работа до сих пор не переведена на русский 
язык. В списках указаны Ксенофонт и Страбон, «Исследования об 
иранских курдах и их предках северных халдеях» П. Лерха и «Курды» 
В. Ф. Минорского, «Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года» 
А. С. Пушкина и другие работы.

2 Мишель Фебюр — литературный псевдоним монаха-капуцина Жюстена де Неви.
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В общей сложности в двух списках около 790 работ. Кроме за-
головков в  свитках в  документах также сохранились отдельные 
библио графические записи на листах-карточках, несколько неболь-
ших списков с неустановленным автографом, а также выписки из 
работ, сделанные Н. Н. Пчелиным [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 918. 
Л. 110–113]. Как мы видим, работа по составлению библиографии 
курдов была проделана обширная и трудоемкая.

Следует вспомнить еще одну работу Е. Г. Пчелиной — «Ossetica» 
[Пчелина, 1930]. В  указатель вошли те книги, статьи, доклады 
и тезисы, с которыми автор ознакомилась, изучая материальную 
культуру, этнологию и другие стороны жизни осетин. Сравнивая 
эти библиографии — осетин и курдов, мы можем предположить, 
что Е. Г. Пчелина готовила такой же библиографический обзор и по 
курдам. Об этом, в частности, говорят и схожесть списков опублико-
ванных работ, и наличие в работах отдельных списков сокращений 
изданий. В библиографии курдов издания, журналы и сборники сна-
чала указаны полностью, а затем зачеркнуты и даны в сокращенном 
виде. Точно такой же список расшифровок сокращений дан и после 
биб лиографии осетин в работе «Ossetica».

Рис. 7. Сокращения, принятые для библиографического списка  
[Пчелина, 1930, с. 226]
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Рис. 8. Примеры сокращений  
библиографического списка работ о курдах

© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 918. Л. 205–208

К  теме курдов Е. Г. Пчелина возвращалась в  1930-е гг. (о  чем, 
в  частности, свидетельствуют библиотечные запросы в  Государ-
ственную публичную библиотеку в Москве), но основная работа была 
проведена в 1924–1932 гг., как и указано на конверте с библиографи-
ческими материалами.

Следует отметить, что в начале XX в. немногие исследователи 
занимались курдской тематикой [Курдоев, 2010]; среди них осо-
бо стоит отметить Ф. Б. Ростопчина3, опубликовавшего первую 
«Библио графию по курдской проблеме» [Ростопчин, 1933]. Ф. Б. Рос-
топчин занимался переводами персидских рукописей, составлением 
таджикско-русского словаря, а также переводом «Шараф-наме» — 
единственного дошедшего до нас источника по средневековой исто-
рии Курдистана и соседних стран. В работе Ф. Б. Ростопчина было 

3 Ростопчин Федор Борисович (1904–1937) — иранист, курдовед. Преподаватель 
Коммунистического университета трудящихся Востока (1926–1931); публиковал-
ся в журнале «Революционный Восток». С конца 1931 г. — научный сотрудник 
Института востоковедения в Ленинграде и по совместительству научный со-
трудник Восточного сектора ГЭ. После убийства С. М. Кирова, в марте 1935 г., 
выслан в Казахстан сроком на пять лет. В 1936 г. добился перевода в Бухару, 
где работал научным сотрудником Бухарского государственного музея. Вновь 
арестован в феврале 1937 г., расстрелян 29 июля 1937 г. (ст. 58-8, 11). Реабилити-
рован в 1991 г.
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 представлено 732 работы: книги, брошюры и статья, — из которых 
270 на русском и 462 на иностранных языках.

Следует отметить, что данная библиография имеет несколько 
более целостный характер, чем библиография Е. Г. Пчелиной: 
во-первых, списки публикаций разделены тематически: история, 
география, лингвистика, курды и империализм и т. д.; во-вторых, 
Ф. Б. Ростопчин уточняет, что в  части работ о  курдах говорится 
вскользь, а  монографиями можно назвать 112  работ из 732  пред-
ставленных. Однако необходимо сделать оговорку о том, что работа 
Е. Г. Пчелиной не является чистовым вариантом, а  сохранилась 
и дошла до исследователей только в черновике.

В библиографии Ф. Б. Ростопчина [Ростопчин, 1933, с. 161] пред-
ставлена также статья Е. Г. Пчелиной [Пчелина, 1932].

Вопрос, почему курдская библиография Е. Г. Пчелиной не была 
опубликована до работы Ф. Б. Ростопчина, остается открытым. Сле-
дующая же библиография по курдской тематике оказалась опубли-
кована спустя тридцать лет [Мусаэлян, 1963].

Подводя итог, отметим, что библиография курдов, как и другие 
библиографические материалы, отложившиеся в личном фонде 
Е. Г. Пчелиной, свидетельствует о высоком уровне библиографи-
ческой работы, которую она проводила по разным темам своих 
исследований. Работа с  библиографией курдов свидетельствует 
о  широких научных интересах Е. Г. Пчелиной, однако ставит 
вопросы, которые нуждаются в  дополнительных, специальных 
 исследованиях: в частности, почему данная библиография так и не 
была опубликована.
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«Весомый вклад»: Е. Г. Пчелина и махческий лабиринт  
(музейно-археологическая зарисовка)

В заметке представлен краткий обзор архивных документов из 
личного фонда Евгении Георгиевны Пчелиной в СПбФ АРАН, 
касающихся изучения ею так называемого махческого лабирин-
та. Исторически памятник находился у с. Махческ в Северной 
Осетии и  фольклорно связывался с  персонажем нартовского 
эпоса Сырдоном, имевшим подземное жилище запутанной пла-
нировки. В 1938 г. Е. Г. Пчелина вывезла камень с изображением 
лабиринта в Северо-Осетинский музей краеведения, позже на-
меревалась подготовить статью, для которой собрала различные 
материалы.
Ключевые слова: Е. Г. Пчелина, махческий лабиринт, камень Сырдона, 
нартовский эпос.
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«A Significant Contribution»:  
E. G. Pchelina and the Makhchesk Labyrinth 

(Museum and Archaeological Sketch)
The article presents a brief overview of archival documents from the 
personal papers of Evgenia G. Pchelina in SPbB ARAS. The materials 
deal with her studying the so-called Makhchesk Labyrinth. Historically, 
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the monument was located near the village of Makhchesk in North 
Ossetia and was in a folklore way associated with a Nart epic character 
Syrdon, who had an underground dwelling of an intricate layout. In 
1938, E. G. Pchelina took a stone with the labyrinth image to the North 
Ossetian Museum of Local History, and later she intended to prepare an 
article for which she had collected various materials.
Key words: E. G. Pchelina, Makhchesk Labyrinth, Syrdon stone, Nart epic.

Нартовский эпос — одно из великих творений народного гения, 
неизменно привлекающее исследователей. Публикации сказаний 
начали выходить с 60-х годов XIX в., фундамент их научного изу-
чения заложил В. Ф. Миллер [Калоев, 1957, с. 183–188; Абаев, 1990, 
с. 7–11]. Несколько замедлившееся в  предреволюционные годы 
развитие «нартиады» с установлением советской власти, как к ней 
ни относиться, получило новый импульс. В  аккумуляции и  изу-
чении эпоса открылся период неуклонного «полицентрического» 
роста, длящийся по нынешний день. Так, уже в 1925 г. Осетинский 
 научно-исследовательский институт краеведения выпустил сборник 
сказаний, записанных еще в предшествующем веке, подготовленный 
к печати в 1920 г. [Памятники ..., 1925]; первый выпуск «Известий» 
этого учреждения содержал исследовательские материалы данной 
тематики [Туганов, 1925; Кубалов, 1925]. В 1927 г. вышла брошюра 
М. В. Рклицкого1 [Рклицкий, 1927], содержавшая классовую, в духе 
времени, оценку эпоса и попытку проследить его этноисторические 
корни. Отметим, что на перечисленные издания Е. Г. Пчелина от-
кликнулась рецензией в журнале «Печать и революция» [Пчелина, 
1928], а интерес к данной проблематике сохранила на многие годы. 
Тематический раздел нартовского эпоса в ее личном фонде составля-
ет 28 дел, отдельные материалы включены в ряд других [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 452–479 и др.].

Е. Г. Пчелина, вероятно, не была первой и тем более единствен-
ной, кто пытался увязать фольклор с  материальной культурой 

1 Очевидно, Михаил Васильевич Рклицкий (1862 или 1864 — 1929) — статистик, 
историк, экономист, журналист, литератор. До революции работал в статисти-
ческом бюро Полтавской губернской земской управы, в 1925 г. являлся заведу-
ющим Облстатбюро Северной Осетии. «С некоторыми доводами М. В. Рклиц-
кого не всегда можно согласиться, но свежесть поставленного вопроса делает 
книжку весьма интересной», — оценила его брошюру Е. Г. Пчелина [Пчелина, 
1928, с. 187].
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и традициями народа-создателя, хотя в части археологии В. А. Куз-
нецов и Л. А. Чибиров отдают приоритет ей: «...именно Е. Г. Пче-
линой было положено начало комплексному изучению эпоса и его 
отражения в обширных археологических материалах, точнее го-
воря — проблеме историзма нартского эпоса» [Кузнецов, 2013, с. 7; 
Чибиров, 2016, с. 44]. О связываемых с нартами памятниках писали 
все обозреватели и исследователи древностей Осетии — в публика-
ции 1930 г. Л. П. Семенов по истории вопроса уже отсылал читате-
лей к ряду предшественников [Семенов, 1930, с. 6–18]. К этой теме 
ученый возвращался и позже [Семенов, 1949, 1957], когда Е. Г. Пче-
лина в статусе независимого исследователя занялась обработкой 
накопленных материалов, быть может, невольно стимулируя ее 
продвинуть собственное изучение предмета. Несомненная заслуга 
Е. Г. Пчелиной  — стремление всесторонне рассматривать мате-
риалы в  контексте всех имеющихся источников, связать данные 
археологии с историческими, этнографическими, фольклорными 
и т. д. Воплощением этого подхода стал доклад «Нартовский (бо-
гатырский) эпос в памятниках Северо-Осетинских могильников», 
прочитанный в 1940 г. на юбилейной сессии, посвященной 175-летию 
Эрмитажа [Пчелина, 1945]. Истолкование археологических находок 
через эпические сюжеты также дано в других работах [Пчелина, 1968, 
с. 148–149; Пчелина, 19862], к сожалению, увидевших свет достаточно 
поздно. Включая спорные положения (критический разбор статьи 
о «волшебном коне» и ряда других см.: [Дарчиев, Дарчиева, 2019]), 
работы Е. Г. Пчелиной неизменно содержали ценный фактический 
материал и представляли широкий спектр ее интересов.

Среди ярких героев нартовского эпоса, на которых Евгения Георги-
евна собрала именные «досье» (Батраз, Сослан, Сата́ на) [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 459–461, 463], особое внимание было уделено самому 
неоднозначному — Сырдону3 [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 485–491].

2 Посмертная публикация, текст был подготовлен в 1950–60-е гг.
3 Е. Г. Пчелина употребляла форму имени персонажа «Сирдон», свойственную 

дигорскому диалекту (см. [Памятники ..., 1927, с. 7 и др.]). Оба варианта рус-
скоязычной передачи имени допустимы, встречаются в изданиях до- и по-
слереволюционной поры. По-осетински в период использования латинского 
алфавита (1923–1938 гг.) имя писалось «Sirdon» и «Syrdon» [Памятники ..., 1927, 
с. 9–10; Абаев, 1939, с. 21; и др.], кириллицей передается «Сырдон» [Нарты ..., 
1990, с. 98; и др.]. В литературно переведенном на русский язык своде 1948 г. пер-
сонаж именуется Сырдоном [Осетинские нартские сказания, 1948], В. И. Аба-
ев ранее и  позднее предпочитал смягченное «Сирдон» [Абаев, 1939, с. 21;  
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Крайне упрощая характеристику, это — своеобразный персонаж, 
в культурологическую интерпретацию которого здесь едва ли стоит 
погружаться. Прежнее определение «шут» теперь заменяется терми-
ном «трикстер»; хитроумный, ловкий, красноречивый, владеющий 
чародейством, он ссорил нартов, подстраивал им беды вплоть до ги-
бельных, в свою очередь служа объектом насмешек, подчас суровой 
мести. Редкие добрые поступки Сырдон совершал с той же легкостью, 
что многие дурные. При таких отношениях с обществом он, помимо 
дома на краю селения, предусмотрительно имел трудно доступный 
подземный схрон, где жила его семья и куда никто не мог проник-
нуть. Лишь хозяин украденной в голодную пору коровы,  наученный 
вещуньей, вслед за собакой пробрался в убежище и жестоко рас-
правился с его домочадцами [Осетинские нартские сказания, 1948, 
с. 207–209]. В разных сказаниях Сырдон и погибает за свои подлости, 
и просто завершает жизнь, как любой смертный, а затем воскресает, 
но главная его задача — досаждать нартам и  расцвечивать сюжет, 
«подогревавая» его развитие.

Сырдон — не центральный, но значимый персонаж. Он фигури-
ровал уже в начальных изданиях записей осетинских версий эпоса 
(круг источников мы ограничиваем теми, которыми пользовалась 
или могла пользоваться Е. Г. Пчелина; отметим, что до революции 
и после нее отдельные сюжеты также печатались в местных перио-
дических изданиях и были ей знакомы (напр.: [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 486. Л. 27]). «Во всех героических песнях Сирдон является 
хитрым человеком, льстецом и плутом большой руки. Имя его уже 
сделалось нарицательным...» — сообщала первая известная публи-
кация на русском языке [Осетинские тексты ..., 1868, с. 54]. Соби-
ратель фольклора Дж. Шанаев упомянул, что Сырдон был сыном 
Гатага — речного духа [Шанаев, 1871, с. 32; 1873, с. 13] (изложивший 
сказания в стихах А. З. Кубалов поэтически описал, как игривый «бог 
родников» добился взаимности от красавицы Дзерассы, не пуская ее 
к воде [Кубалов, 1906, c. 13]). А. Кайтмазов [Кайтмазов, 1889, с. 30–31] 

Абаев, 1958, с. 85; и др.]. В его вступительной статье к трехтомному изданию 
эпоса по  недосмотру редакторов или из-за намеренного сохранения автор-
ского стиля великого ученого встречаются обе формы имени. Более употреби-
мой русскоязычной формой в современный период является тождественная 
осетинскому написанию — Сырдон. Остается добавить, что в литературном 
осетинском языке обозначаемые буквами «с» и «з» звуки произносятся близко 
к «ш» и «ж» в русском.
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привел более «инфернальную» версию появления на свет всесветного 
проныры: увидев, как Сата́ на (главный женский персонаж эпоса) 
стирала белье, будучи без оного, дьявол «разгорелся страстью и в это 
время оперся на камень, отчего последний оплодотворился». Из него 
Сата́ на извлекла «отродие диавола» через положенный срок4.

Сведения об убежище Сырдона первым на русском языке сооб-
щил, по-видимому, старший из братьев Шанаевых, Гацыр Текаевич: 
«Большая подземная его келья со множеством отделений не забыва-
ется осетинами. Здание со многими отделениями называется у осе-
тин Сырдоны-хадзар, т. е. дом, келья Сырдона. Предание говорит, что 
незнающее лицо не находило входа и выхода в келье Сырдона» [Ша-
наев, 1876, с. 7]. Вероятен его приоритет в фиксации сюжета о краже 
Сырдоном коровы у нарта Урызмага (в иных версиях фигурируют 
другие владельцы), который проник в дом вора, сделав невольным 
поводырем его собаку, убил в отместку детей, расчленил и бросил 
в тот же котел, где было сварено коровье мясо [Памятники ..., 1925, 
с. 92–93]. Подборка сказаний, изложенных Г. Шанаевым, Б. Гатиевым 
и И. Кануковым в 60–70-е гг. XIX в. и долго ждавших своего часа, 
была опубликована в 1925 г. [Памятники ..., 1925, с. 1, 122].

В. Ф. Миллер в  своих изданиях нартских сказаний не привел 
данных о происхождении коварного Сырдона, его подземном доме 
и трагической истории расплаты за дерзкое преступление [Миллер, 
1881, 1885; Дигорские сказания ..., 1902]. Среди записанных ц. Ам-
баловым или, во всяком случае, переложенных им сочным языком 
по-русски сюжетов (сбор происходил в 1920–1923 гг.) есть «О краже 
коровы у Нарта Хамыца» [Памятники ..., 1928, с. 1, 27–28]. Выдержку 
из услышанного в Осетии «рассказа» (о попадании в дом Сырдона 
с  помощью собаки и  шнурка) привел в  тематическом контексте 
А. А. Миллер [Миллер, 1927, с. 46]. История о гибели Cырдоновой 
семьи включена в литературный перевод эпоса, событийный в его 
историографии, и поэтическую версию, созданную на основе югоосе-
тинских вариантов [Осетинские нартские сказания, 1948, с. 207–210; 
Нарты ..., 1957, с. 219–225]. Разноголосица сюжетных версий обра-
тилась здесь в стройные циклы, герои «причесались» в образцовые 
архетипы, но утратилась фактурность сказов — подчас грубоватая, 

4 Обычно так описывается рождение одного из центральных героев — нарта 
Сослана (Созырыко) от более благородных «отцов»: бога Уастырджи, супруга 
Сатаны — Урызмага, пылкого молодого пастуха и др. [Таказов, 2018, с. 140].
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в моментах того же сырдоновского цикла5, но подлинная. До выхода 
замечательного аутентичного перевода [Нарты ..., 1989] русскоязыч-
ному исследователю эпоса, вероятно, стоило пользоваться более 
ранними изданиями.

Таким образом, сведения о Сырдоне и его жилище приводились 
в разных записях нартовских сказаний, демонстрируя их относи-
тельный «вес» в фольклорном массиве. Запутанный ход в «бункер» 
хитреца и  само жилище в  народном сознании отождествились 
с лабиринтом; примечательна эпическая нить6, которая приводит 
мстителя в центр тайного убежища, где совершается расправа. Пе-
рекличка с греческим мифом о Тесее [Миллер, 1927, с. 46] очевидна, 
позже были выявлены аналогии в сюжетах «Ригведы», религиозных 
представлениях этрусков, «Шахнаме» и т. д. [Чибиров, 2015, с. 64–65; 
Рахно, 2020, с. 207–208; Сатцаев, 2008, с. 74–75]. Мифологические 
параллели образу Сырдона указывал В. И. Абаев [Абаев, 1945]; 
Ж. Дюмезиль сопоставил нартовского антигероя со скандинавским 
Локи [Дюмезиль, 1976, с. 86–131; Чибиров, 2017, с. 77]; Е. Г. Пчелиной 
была известна монография Дюмезиля «Легенды о нартах» 1930 г. 

5 Погубив Сослана-Созырыко, ликующий Сырдон приезжает на его коне к месту 
погребения и глумится над покойным. В дореволюционной записи он взбирал-
ся на склеп и справлял нужду, нанося таким образом тягчайшую обиду. Герой из 
царства мертвых посылает наверх стрелу, пронзившую сводного брата «в самую 
макушку головы» [Памятники ..., 1925, с. 50]. Литературный вариант приводит 
известную деталь — Сослан завещал сделать в склепе три окна для освещения 
солнцем, включая потолочное. Но здесь Сырдон с возгласом «А сейчас я и тебя 
оседлаю» просто перескакивает с коня на склеп и получает стрелу в седалище 
[Осетинские нартские сказания, 1948, с. 184]. Невольная комедийность сценки 
в драматическом повествовании снижает нравственное значение кары, прихо-
дящей даже из загробного мира не столько за подлое убийство — герои легко 
забирают чужие жизни и не дорожат своей, — но за оскорбление чести. И толь-
ко в публикации записи ц. Амбалова 1924 г. все называется прямо и встает на 
свои места: аморальный по любым меркам тип получает древко с острием (фак-
тически кол) в «средоточие» своих хулиганских действий, принимая мучитель-
ную и позорную, но заслуженную казнь (психоаналитические истолкования 
оставим любителям разных «оно») [Нарты ..., 1989, с. 170; Нарты ..., 1991, с. 41]. 
Сплав народного юмора и поучительности очевиден только при аутентичной 
передаче эпизода.

6 В ранних записях — просто веревка [Памятники ..., 1925, с. 92], в литературной 
версии — туго скрученная шерстяная нить [Осетинские нартские сказания, 
1948, с. 208], привязанная к шее либо ноге собаки. В изложении Е. Г. Пчелиной 
«следопыт» взял белую суку Сырдона за хвост [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 453. 
Л. 21], что, с учетом нанесенных животному побоев, видится малоудобным даже 
в мифологической реальности.
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[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 486. Л. 10, 12]. Неослабевающее вни-
мание исследователей к многоплановому образу в целом понятно. 
Евгению Георгиевну Сырдон привлекал как сложная персона и хозя-
ин жилища запутанной планировки, причем первое могло обуслов-
ливаться вторым в силу личной причастности к изучению памятника, 
называемого камень Сырдона, или махческий лабиринт.

В этой области Е. Г. Пчелина также не была пионером. Им вы-
ступил, как во многих случаях кавказоведения, В. Б. Пфафф, опи-
савший «в ауле Махчиск, в Дигории» треугольный округлый камень 
с  высеченным на нем лабиринтом. По сообщению жителей, он 
изображал план дома Сырдона, «героя-шута осетинских историче-
ских сказаний» [Пфафф, 1872, с. 114]. П. С. Уварова, посетив Махческ 
с целью раскопок могильника в 1890 г., описала расположение дома 
владельца земли — помещика Абисалова и заодно камня: на пере-
шейке между «неприступным утесом с  развалинами обширного 
замка» и могильником «находится простой известковый камень, 
неизвестного происхождения, величиной в метр, с награвированным 
на нем лабиринтом» [Уварова, 1900, с. 254].

Описание памятника появилось столь нескоро, что его, нарушая 
хронологию, стоит привести здесь. Село Махческ расположено в вер-
ховьях Дигорского ущелья, на левом берегу р. Айгамугадон. Камень 
исторически находился в 0,5 км к северо-западу от села, на левом 
берегу речки Сонгутидон, в седловине, ведущей от хребта к утесу, 
на котором высится оборонительная башня Астановых7 (позже 
владельцами земли стали Абисаловы, укрепление/крепость начали 
также именовать их фамилией). Он представляет собой плоский 
гранитный валун крупнозернистой красноватой породы, подтре-
угольной формы. Поперечник — около 1,15 м, средняя толщина — 
около 0,25 м, наибольшая сторона периметра — 1,35 м, вес — около 
полутонны. На слегка выпуклой, как бы отшлифованной поверх-
ности выбит сплошными линиями классический семивитковый 
лабиринт 0,54×0,62 м. Также имеется три нечетких тамгообразных 
знака, считающихся поздними [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 573. 
Л. 40; Семенов, 1949, с. 58; Крупнов, 1951, с. 64].

7 Астанти масуг [Тменов, 1984, с. 250], Астанта масиг и Астанте машиг у Пчели-
ной [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 490. Л. 8; Д. 820. Л. 8] — крепость/башня 
Астановых; Астанти фидарт(т)а [Тменов, 1996, с. 243, 245; Белецкий, 2011, с. 41] — 
укрепление Астановых.
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Развернувший после революции масштабные исследования 
на Северном Кавказе А. А. Миллер в 1925 г. опубликовал первый 
рисунок камня, сделанный по фотографии, и указал, что осетинами 
«название “жилище нарта Сирдона” прилагается вообще к более 
или менее замысловатым узорам, построенным в основе на фи-
гуре спирали» [Миллер, 1925, с. 41–42]. Там же он кратко отметил 
европейские и кавказские аналоги, которые легли далее в основу 
развернутого анализа феномена лабиринтов [Миллер, 1927]. На-
чав с двух орнаментов на посуде [Миллер, 1927, с. 44, 45] и перей-
дя к  общим вопросам географии, хронологии, форм известных 
к тому времени лабиринтов, ученый частично пересказал работу 
Э. Краузе «Троянские замки Северной Европы» и дополнение к ней 
«Северное происхождение сказания о Трое»8 [Krause, 1893 а, 1893 b]. 
Несомненную честь ученому делало знание трудов, мало замечен-
ных в Европе [Панченко, 2013, с. 134], хотя известных, к примеру, 
А. А. Спицыну: «Краузе собрал огромное количество разнообразных 
сведений о лабиринтах» [Спицын, 1904, с. 112]. Но базирующиеся 
на них пространные рассуждения о развитости зафиксированных 
мифологем вроде критской, «имеющих в основе как построения, 
так и скрытого от нас пока смысла самого действия и участвующих 
в нем начал, какие-то весьма близкие и родственные элементы 
совершенно доисторического или вернее — почти первобытного 
порядка» [Миллер, 1927, с. 47], затрудняют понимание сути умо-
заключений. Кроме древности самого явления их можно свести 
к тому, что ранняя форма круглых лабиринтов — простая спираль, 
имевшая в давние времена магическое значение, а средиземномор-
ские параллели кавказских орнаментов подразумевают не прямую 
связь, а общие корни [ Миллер, 1927, с. 50, 52].

При вероятной обоснованности общих положений А. А. Миллер 
воздержался от предметных выводов о семантике рассмотренных 
им изображений и времени их появления в регионе. Из конкретики 
применительно к махческому камню он привел только собственное 
предположение — тот мог перекрывать древнее захоронение — и со-
общения местных жителей: рисунок изображает лежащую змею, 
а «идущий в первый раз на работу в лес наклонялся у камня... и при-
касался к нему зубами» [Миллер, 1927, с. 45–46].

8 Е. Г. Пчелина выписала для себя ее название и, возможно, собиралась прора-
ботать [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 488. Л. 83, 84].
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Дагестанское направление в  «кавказском лабиринтоведении» 
расширила статья А. С. Башкирова «Петрографика Аварии» [Баш-
киров, 1930]. Автор выделил символическую группу солярных зна-
ков, включая лабиринты, среди встречающихся на внешних стенах 
и в интерьерах местных построек, указал их апотропейную (маги-
чески-охранную) функцию [Башкиров, 1930, с. 128–130]. Скромная 
по объему работа впоследствии стала опорой анализа смысловой 
нагрузки данных изображений разных эпох, обнаруженных в ре-
гионе. Е. Г. Пчелина проработала ее — зарисовала приведенный на 
фотографии лабиринт, сделала выписки, в том числе об апотропей-
ном значении, ставшем ключевым для исследователей в дальнейшем 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 487. Л. 4, 39]. Но особого значения этим 
сведениям, насколько можно судить, она не придала.

Осмысление самого памятника дальше размышлений А. А. Мил-
лера в довоенный период существенно не продвинулось. Л. П. Се-
менов в обзорной брошюре 1930 г. со ссылкой на предшественника 
лишь отметил, что лабиринт, «считающийся у местного населения 
изображением “дома Сырдона”, по своему типу сходен с критским» 
[Семенов, 1930, с. 19]. Г. А. Кокиев опубликовал его фото [Кокиев, 1935, 
с. 226] («перевернуто вверх ногами», не преминула отметить Пчелина 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 487. Л. 25], хотя виновата могла быть 
типография: в Электронном каталоге РГАФКД снимок Г. А. Кокиева 
размещен в «правильной» ориентации, если за таковую принимать 
расположение лабиринта «входом» к зрителю [ФД 3-1933 ч/б]). При-
вел он и услышанные легенды: о боровшихся змеях, впечатавшихся 
в поверхность глыбы, а также «игральной» функции изображения — 
кто быстрее, ведя палочками, найдет из него выход. Условия были 
суровы: проигравшему тут же, на камне, отсекали голову [Кокиев, 
1935, с. 226–227]. Автор лишь добросовестно изложил собранную 
информацию, не более фантастическую, чем другие интерпретации 
объекта местными жителями. Но явно недолюбливая коллегу-ро-
весника, с которым работала в НИИ народов советского Востока 
РАНИОН, исследовала одни памятники в Северной Осетии, Евге-
ния Георгиевна свою выписку этих сведений язвительно озаглавила 
«Домыслы» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 487. Л. 30]. При этом позже 
в собственные материалы она включила рассказ местных жителей 
о том, что на камне связывали приговоренных к казни «за преступле-
ния против догм обычного права. Преступников связывали ремнями 
в утробном положении и сбрасывали с утеса в р. Урух» [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 632. Л. 15]. Почему их надлежало связывать именно 
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ремнями, хотя веревки практичнее, здесь, а не на месте народного 
суда, и нести к Уруху, образуемому слиянием рек ниже по ущелью, 
за с. Мацутой, по-видимому, не выяснялось.

За вычетом общих суждений А. А. Миллера исследователи конста-
тировали, что местные традиции связывают памятники древности 
с эпическими сюжетами, добавим — чтобы как-то объяснить, по-
ставить на место в окружающем мире. Отличающиеся стремлением 
выявить историзм нартовского эпоса, подобные выкладки прояснить 
генезис памятников материальной культуры, в том числе махческого 
лабиринта, не могли.

Примерно таков был уровень изученности камня к 1938 г., когда 
в его судьбу решительно вмешалась Е. Г. Пчелина.

1938-й был третьим подряд активным «полевым» годом: Реком 
(1936), Термез (1937) и, наконец, этнографо-археологическая экспе-
диция по Алагирскому и Дигорскому ущельям Северной Осетии. 
Евгения Георгиевна разбила сезон на три этапа: работу отрядом из 
семи человек — с 10 августа по 9 сентября и 13–24 сентября; затем 
1–12 декабря, когда в горах уже лег снег, — вдвоем с сотрудником 
Эрмитажа В. Н. Кесаевым (10–12 числа им помогал рабочий Г. Ка-
раев, колхозник Урсдонского ущелья) [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 573. Л. 3]. Е. Г. Пчелина дружила с Кесаевым и его женой, также 
сотрудницей Отдела Востока М. Н. Кречетовой. Активный по на-
туре Владимир Николаевич, вероятно, был рад случаю побывать 
на родине предков, разделить исследовательские заботы в отчасти 
экстремальных условиях. Первой задачей их маленькой группы 
стоял вывоз камня Сырдона в Республиканский музей краеведения 
Северо-Осетинской АССР. Связана она была с несомненной заботой 
о сохранении памятника, но, как представляется, не только.

С 1935 г. в регионе активную работу развернула Северо-Кавказская 
экспедиция ГИМ под руководством Е. И. Крупнова [Крупнов, 1936]. 
Евгений Игнатьевич начинал свой путь в Северо-Кавказском педаго-
гическом институте студентом профессора Л. П. Семенова, ученого 
широких интересов. Ученик скоро превзошел учителя в части архео-
логии, но их связывали дружба, научное сотрудничество, совместные 
полевые исследования [Мунчаев, 2004, с. 5–6]. В первый же сезон 
ими были обследованы Нузальская часовня в Алагирском ущелье, 
проведены раскопки на могильниках у с. Камунта в Дигории [РО 
НА ИИМК. Ф. 2. Оп. 1. 1935. Д. 97. Л. 2–8; Крупнов, 1936; СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 647. Л. 61], т. е. начато освоение памятников, ко-
торые Е. Г. Пчелина явно считала «своими». Человеческий фактор 
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неустраним в любой сфере, а Евгения Георгиевна обычно не таила 
эмоций. Л. П. Семенова она знала близко и, насколько можно судить, 
уважала, молодой же конкурент вызвал понятные чувства. Возмож-
но, не только у нее: среди материалов раскопок в Рекоме имеются два 
обрезанных и склеенных листа из письма, судя по малоразборчивому 
почерку, Б. А. Куфтина, с соображениями по стратиграфии памятни-
ка [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 670. Л. 50–51 об.]. Датируется письмо 
1937–1938 гг. (упоминаются раскопки Е. Г. Пчелиной в Термезе и гото-
вящееся издание осетинского фольклора под редакцией Б. А. Алборо-
ва, репрессированного в 1938 г.). На зачеркнутом обороте одного из 
листов среди научных размышлений проскальзывает шпилька: «Я не 
понимаю, почему Семенов повсюду сует Крупнова. Чем он ему так 
понравился?» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 670. Л. 51 об.].

Между тем упомянутый тандем в 1937 г. обследовал махческий 
лабиринт, произвел обмеры и фотографирование. Е. И. Крупнов в за-
метке 1939 г. о работах экспедиции поместил его фото без описания 
[Крупнов, 1939, с. 265–266; Семенов, 1949, с. 58]. В кратких памятных 
записях «Орджоникидзе[,] работа в музее 1938–1939 г.» Е. Г. Пчелина 
отметила: «В план работы я поставила вывоз из Махческа лабирин-
та Сырдона в Сев[еро-]Ос[етинский] Музей, на который зарился 
Крупнов для ГИМа в Москве» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 75. Л. 15, 
16 об.]. Вероятно, подозрения были небеспочвенны, а феноменальная 
активность коллеги к тому времени достаточно известна. По-види-
мому, узнав о его интересе к камню и дальнейших планах, Евгения 
Георгиевна решила принять действенные меры.

Процессуальное или документарное оформление перемещения 
памятника в материалах архива не отразилось; нельзя исключать 
устной договоренности с руководством какого-то органа власти либо 
учреждения. Вывоз махческого лабиринта с «належенного» места 
Е. Г. Пчелина описала в отчете кратко: «В сел. Махческ в лощине горы, 
у подъема к скале, на которой стояли развалины средневекового галу-
ана9 фамилии Абисаловых, лежал камень с выбитым на нем рисунком 
лабиринта. По заданию Наркомпроса Сев[еро]-Ос[етинской] АССР 
я должна была доставить этот камень в Сев[еро]-Ос[етинский] музей, 
а под камнем сделать разведочную раскопку» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 

9 Галуан  — комплекс оборонительных, жилых и  хозяйственных зданий, со-
единенных либо обнесенных стенами [Тменов, 1984, с. 265]. Обычный пере-
вод термина «замок» создает ассоциации с оборонительными сооружениями 
европейского Средневековья, во избежание чего, возможно, целесообразнее 
употреблять название «жилая крепость».
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Оп. 1. Д. 573. Л. 40]. Надо полагать, внезапный интерес советского 
учреждения к одному из многочисленных памятников древности, 
в отличие от многих не разрушающемуся (за вычетом природного 
выветривания), был неслучаен. «1 декабря я и старший научный со-
трудник Отдела Востока Гос[ударственного] Эрмитажа В. Н. Кесаев 
приехали на место работы и осмотрели камень. <...> По одной из 
легенд, записанных мною в Махческе в 1938 г. в связи с увозом кам-
ня, <...> камень этот лежит здесь потому, что жилище Сырдона было 
именно здесь, в Махческе, но что вход в эту пещеру закрыт спустив-
шимся с вершины горы оползнем» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 573. 
Л. 40–40 об.]. Двадцать и более лет спустя в записях Е. Г. Пчелина 
наряду с  правильным годом «махческой акции» также указывала 
1939 г. [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. Д. 148. Л. 18, 26, 524; Оп. 1. Д. 631. 
Л. 426; Д. 632. Л. 498]; полевой отчет подтверждает 1938 г. На месте она 
сделала ряд снимков: утеса с башней Астановых, панорамы склона 
с валуном, самого камня, выбитого на нем изображения, рабочего 
момента спуска на деревянных санях (традиционном грузовом транс-
порте в горах), запряженных парой быков (рис. 1–4) [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 821. Л. 1, 2, 4–6; Д. 490. Л. 9–11].

Рис. 1. «Дигорское ущелье, сел. Махческ. Камень Сырдона на месте 
его находки. Фото Пчелиной[,] 1938 г.» (аннотация Е. Г. Пчелиной)

© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 490. Л. 11
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Рис. 2. «Махческ, Дигория. Камень “лабиринт Сырдона”, 
лежавший около башни Астанта масиг (впоследствии Абисалта 
масиг). Фото Е. Г. Пчелиной, 1938 г.» (аннотация Е. Г. Пчелиной)

© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 821. Л. 2

Рис. 3. Поверхность камня Сырдона с выбитым 
изображением лабиринта. Окрестности с. Махческ 

(Дигория, Северная Осетия), 1938 г. Фото Е. Г. Пчелиной
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 821. Л. 6
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Рис. 4. «Дигория, сел. Махческ. Перевозка камня “лабиринт Сырдона” 
в  Сев[еро-]Осет[инский] музей краеведения в  г. Дзауджикау10.  

Фото Е. Г. Пчелиной. 1938 г.» (аннотация Е. Г. Пчелиной)
© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 490. Л. 9

«По погрузке камня на сани и  оправке его к  автомагистрали 
В. Н. Кесаев и я занялись обследованием места, где он лежал. Было 
видно и без раскопок, что здесь кроме скалы под имеющимся и то не 
везде дерном ничего нет. Я все же для полной уверенности отметила 
на земле квадрат со сторонами по 4 метра, включив в него окруж-
ность ложа камня Сирдона. Квадрат этот я расчистила на глубину 
0,22–0,38 м, т. е. вплоть до материнской скалы, и ничего не нашла. 
Здесь в Махческе, в частности вблизи башни Абисаловых, надо про-
вести большую комплексную археологическо-фольклорную разведку, 
которая, как мне кажется, оправдает затраченное на это время и даст 
несравненно более интересные результаты, чем те, что мы имеем 
в результате от бывших здесь раскопок. Евг[ения] Пчелина. 15/III 
1939 г.» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 573. Л. 40–40 об].

Сохранились беловой чертеж раскопа (рис. 5) и  карандашная 
схемка на листочке серой бумаги — возможно, его полевая предтеча 

10 Карандашная запись на обороте снимка была сделана позднее времени вы-
воза камня. Название Дзауджикау столица Северо-Осетинской АССР носила 
в 1944–1954 гг.
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с записями: «“Kubušy gharond”11 назв[ание] полянки камня Сирдона» 
и фамилиями — видимо, тех, кто осуществлял спуск камня: Заурбек 
Гоцаев, Губади Секинаев [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 820. Л. 11]. 
Идентифицировать местность с названием Кубусы (Кубус) заронд 
в  современной топографии окрестностей Махческа не удалось. 
В известной описательной работе Г. А. Кокиева местоположением 
башни Абисаловых указано «над самым Махческом на горе под на-
званием Далдзагати Кубус» [Кокиев, 1928, с. 16]. Сама Е. Г. Пчелина 
использовала топоним в  форме Дельзагты Кобус12 [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 631. Л. 400].

Рис. 5. Чертеж раскопа на месте нахождения  
камня Сырдона, датированный 2 декабря 1938 г.

© СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 820. Л. 29

11 Къубус по-дигорски означает «выступ, бугорок» [Таказов, 2003, с. 347], в топони-
мике «холм» (ср. Дзидети къубус — «Дзидетов(-ский) холм» над р. Ахсау [цагае-
ва, 1975, с. 300]). Зæронд — общеосетинское «старость, старый» [Бигулаев [и др.], 
2011, с. 185; Таказов, 2003, с. 279], в названии элемента рельефа «Старый холм» 
оно скорее должно стоять первым (ср. Зæронд риндзитæ — «Старые  тропы» 
[цагаева, 1975, с. 300]).

12 Далдзагати кубус — скала (скорее одна из вершин хребта), на которой стоит 
башня/укрепление Астановых (Абисаловых) [Башня...]. В  неофициальных 
источниках также называется по владельцам укрепления Астани къубус (холм 
Астана), Абисалти къубус (холм Абисаловых) [Астановы...].
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Копия чертежа к отчету, хранящемуся в ИИМК РАН, не приложе-
на, текст ссылок на него не содержит, впрочем, как и на имеющиеся 
иллюстрации [РО НА ИИМК. Ф. 2. Оп. 1-1938. Д. 252]. Датирован 
этот чертеж 2 декабря 1938 г. В более поздних записях встречаем: 
«Архео логическая разведка Е. Г. Пчелиной и В. Н. Кесаева в Дигор-
ском ущелье <...>. Переезд верхами на лошадях из Камунты в Садон 
через Кивонский перевал 1/ХII–1938 г.» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 3. 
Д. 148. Л. 30], т. е. они перебрались из Дигорского ущелья в Алагир-
ское. Было ли выполнено все — отправка камня, раскопки, пусть 
недолгие, верховой переход по горам (20–25 км) — в один день или 
уложено в два, не совсем ясно, хотя очевиден ударный темп работ 
и перемещений.

В карточках-записях конца 1950-х — 1960-х гг. Е. Г. Пчелина не-
однократно указывала, что камень бы вывезен ею и В. Н. Кесаевым 
в Северо-Осетинский музей краеведения [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 631. Л. 424, 426; Д. 632. Л. 498; Оп. 3. Д. 148. Л. 524]. Документы 
свидетельствуют, что они организовали спуск к дороге, где ждал 
грузовик, а сами остались на поляне Кубусы заронд для раскопок, 
а  затем перебазировались в  другое ущелье: «По погрузке камня 
на сани и отправке его В. Н. Кесаев и я занялись обследованием 
места, где он лежал» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 573. Л. 40 об.]; 
«...1/XII 1938  г. после отправки камня на автогрузовике в  музей 
я и Кесаев поднялись в Голиат13 и Камунту, откуда перешли через 
обледеневший Ки[в]онский перевал в Садон» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 3. Д. 148. Л. 49].

Кто сопровождал камень в путешествии? Не исключено, что во-
дитель отлично справился с нарядом сам, однако за ценным грузом 
мог присматривать какой-то музейный представитель. В работах 
августа – сентября на правах начальника административной части 
экспедиции участвовал директор Северо-Осетинского антирелиги-
озного музея Х. Т. Бокиев [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 573. Л. 3, 22]. 
Позже в записях Евгения Георгиевна также указывала, что в поездке 
по Дигории, операции в Махческе и посещении Камунты участвовал 
директор Северо-Осетинского музея краеведения Сараби Колиев 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 490. Л. 8; Д. 631. Л. 425; Оп. 3. Д. 148. 
Л. 33, 34, 51]. Имеются данные об обследовании в 1939 г. ею и С. Ко-
лиевым памятников предгорной части Северной Осетии [Дзадзиева, 
2019, с. 56]. Вероятно, сотрудничество не ограничилось одним годом 

13 Правильно Галиат [цагаева, 1975, с. 381].
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и указанным районом, но присутствие директора краеведческого 
музея при вывозе камня в  достаточно подробном отчете 1938  г., 
а также немногочисленных записях Е. Г. Пчелиной о произведенных 
работах не упоминается.

Куда именно был доставлен артефакт? Сама Е. Г. Пчелина в ука-
занных записях, а  также явно знавший ситуацию Л. П. Семенов 
в публикации 1949 г. [Семенов, 1949, с. 55] утверждали, что в Северо- 
Осетинский музей краеведения. Е. И. Крупнов в большой статье 
1951 г. заметил, что в настоящее время камень пребывает там, а до 
1938 г. находился в Махческе [Крупнов, 1951, с. 64]. Однако до 1967 г. 
Республиканский музей краеведения Северо-Осетинской АССР раз-
мещался в доме № 3 по Музейному переулку, позже переехал в центр 
города, на проспект Мира [История музея...]. В  Орджоникидзе 
имелся также Антирелигиозный музей, открытый в 1938 г. в бывшей 
суннитской мечети [Суанова, 2013, с. 36], красивейшей постройке на-
чала века на берегу Терека. В издании 1960 г. подпись под рисунком 
лабиринта указывает местонахождение экспоната: «Краеведческий 
музей, отдел природы» [Андиев, Андиева, 1960, с. 263]. Отдел природы 
был создан в 1942 г., размещался в основном здании краеведческого 
музея, после войны переведен в здание суннитской мечети. В 1969 г. 
экспозицию вернули в освободившееся здание в Музейном переулке 
[Отдел природы...].

В экспедиции 1938 г. вторым лицом являлся директор новорож-
денного богоборческого музея Х. Т. Бокиев, явно заинтересованный 
в  пополнении фондов. Вероятнее всего, камень доставили в  его 
ведомство. церковная политика была смягчена в период войны, по-
сле которой атеистические музеи в стране постепенно закрылись. 
Здание мечети перешло в краеведческое ведение; тяжелый экспо-
нат, по-видимому, перемещать никуда не стали. Позже он переехал 
непосредственно в Республиканский музей краеведения — его для 
1970-х и 1980-х гг. источники обобщенно указывают местом хранения 
камня [Агибалова и др., 1976, с. 45; Тменов, 1982, с. 33].

Возвращаясь к основному сюжету, отметим, что после «всплеска 
внимания» 1937–1938 гг. в изучении махческого лабиринта настал 
десятилетний перерыв. После войны, на рубеже 1950-х гг., вышли 
две статьи, в которых затрагивался Сырдонов камень. Л. П. Семенов 
привел историографию вопроса, сообщил о совместном с Е. И. Круп-
новым обследовании лабиринта в 1937 г., повторил иллюстрации из 
статьи А. А. Миллера 1927 г. и его выводы о связях региона с античной 
культурой, приблизительную датировку (по этрусскому кувшину для 
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вина — ойнохое с изображением лабиринта) VII в. до н. э. [Семенов, 
1949, с. 55–58]. Примечательно упоминание, что камень был достав-
лен Е. Г. Пчелиной в музей «недавно» [Семенов, 1949, с. 55] — види-
мо, текст был подготовлен до войны и не вычитан при публикации. 
Бывший ученик оказался лаконичнее и решительнее: уникальный 
для Кавказа памятник сопоставим с европейскими и беломорскими 
артефактами, памятниками эпохи поздней бронзы — раннего желе-
за. Он «оставлен предшественниками племен кобанской культуры 
и  является... показателем древнейших взаимосвязей Северного 
Кавказа с  древним Средиземноморским миром» [Крупнов, 1951, 
с. 64–65]. Как ни странно, этому позже возразила в рукописи сама 
Е. Г. Пчелина, хотя архаизация повышала, казалось бы, значимость 
памятника: «Думаю, что с датировкой этого камня спешить нельзя...» 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 631. Л. 420]. Столь взвешенный подход 
проявлялся ею, следует признать, не всегда. Тем не менее авторитет 
Е. И. Крупнова был высок, и «положение о махческом лабиринте» 
утвердилось в науке.

А что Пчелина? Как следует из материалов личного фонда, она 
собиралась писать о Сырдоне и лабиринтах статью [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 485. Л. 1, 4, 5], подбирала материалы в 1950–60-е гг., 
судя по характерным синим чернилам, желтоватой дешевой бумаге, 
использовавшейся ею в тот период, и крупному почерку. Отдельные 
документы, например выписка из упомянутой статьи А. А. Миллера, 
выполненная фиолетовыми чернилами, более мелким почерком 
на другой, сильно пожелтевшей бумаге, могут быть старше [СПбФ 
АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 488. Л. 102]. По своей обычной методике Ев-
гения Георгиевна собрала все, относящееся к махческому камню, до 
работы Е. И. Крупнова 1951 г. включительно [СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 487. Л. 8], солидную библиографию по лабиринтам вооб-
ще [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 488, 489], а также Сырдону как 
персонажу нартовского эпоса и владельцу запутанного подземелья 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 486, 487]. Основная часть охваченных 
источников — дореволюционно-довоенные, единичные относятся 
к 1959 г. [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 486. Л. 203] и 1968 г. [СПбФ 
АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 487. Л. 26]. Пространные выписки из журналь-
ных публикаций 1970–1971 гг. («Наука и жизнь», 1970, № 5 и 1971, № 3; 
«Знание — сила», 1971, № 2; «Техника — молодежи», 1971, № 4 [СПбФ 
АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 489. Л. 8–30]) свидетельствуют о сохранении 
интереса к теме практически до конца дней, но слабом охвате науч-
ной литературы середины 1950-х — начала 1970-х гг.
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Е. Г. Пчелина проработала немалую часть источников, отметила 
известные образные и сюжетные параллели, зафиксировала отдель-
ные наблюдения (окунание черепов из склепов в реку с целью вызвать 
дождь и воскрешения Сырдона, брошенного в воду [Кокиев, 1928, с. 37; 
СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 486. Л. 232–234, 239]). В целом материалы 
носят подсобный характер и могут привлечь разве что специалистов. 
Некоторый интерес может представлять запись варианта рассказа 
о Сырдоне, приводимая в Приложении. Собственных предположений 
о назначении камня Сырдона, его культурно-хронологической ин-
терпретации в рабочих записях не отмечено. Дальше кратких планов 
статьи и считанных текстовых фрагментов дело, насколько можно 
судить, не пошло, специальная работа подготовлена не была. Из 
обнародованных исследований Е. Г. Пчелиной (если к ним относить 
зачитанные перед аудиторией) Сырдон и его подземный дом-лаби-
ринт оказался упомянут, по-видимому, только в докладе «Нартовский 
(богатырский) эпос...» 1940 г. [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 453. Л. 21]14.

Причины видятся следующими: Евгения Георгиевна не признавала 
предварительных сообщений, информационных заметок, над ней не 
довлел индекс цитирования, скромный доход не зависел от числа 
публикаций. Понимание ею любой работы как исчерпывающего 
полноценного исследования заслуживает безоговорочного уважения. 
Однако непростая даже сейчас задача выявить и освоить все источники 
по рассматриваемому вопросу в доинформационную эпоху оборачива-
лась попыткой объять необъятное, а силы были небеспредельны. Скру-
пулезный труд над каждой темой растягивался на годы. Е. Г. Пчелина 
редко могла сосредоточиться на чем-то до победного конца — даже 
выйдя на пенсию, ездила в экспедиции, сотрудничала с Северо-Осе-
тинским музеем краеведения и СОНИИ, пыталась модернизировать 
и напечатать залежавшиеся статьи, погружалась в новые проблемы. 
Ряд «зависших» работ так и остался незавершенным, а  сырдоновская 
не являлась приоритетной.

В аналитическом плане после статей А. А. Миллера, Л. П. Семено-
ва, Е. И. Крупнова, на базе сведений, которыми располагала Евгения 
Георгиевна, выдвинуть новые идеи оказывалось сложно. Крито- 
кавказские связи в бронзовом веке легко постулировать и трудно 
наполнить конкретным содержанием. Утверждать, что дальние 
предки дигорцев выбили на плите культовый символ в честь героя 

14 Напечатанные в 1945 г. сверхкраткие тезисы [Пчелина, 1945] мало отражают 
содержание доклада. Издание полного текста представило бы несомненный 
интерес для широкой аудитории.
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эпоса либо как иллюстрацию к последнему, было б нелепо. Отож-
дествление в народном сознании указанного знака с Сырдоном и его 
жилищем, объяснение генезиса ряда природных (рассеченные мечом 
скалы) и антропогенных объектов (нартовские ныхасы, склеп Сосла-
на и др.) через миф были установлены давно, культурологические 
и прочие спекуляции чужды натуре Пчелиной, да и мода на них еще 
не пришла. Вывоз камня в музей — достойное охранно-культурное 
деяние, научной заслугой все же не являющееся. Раскопки на месте 
оказались заведомо безрезультатны. Об этом можно упомянуть, 
даже описать, но серьезной работы на таком базисе не построить.

Недлинная история изучения памятника являлась общеизвестной. 
О нем самом и единичном изображении, в целом не свойственном 
Осетии (если не считать близкими родственниками волюты в пластике 
кобанской культуры и пр.), сказать по существу больше было нечего. 
«Подтягивание» всевозможных спиралей из орнаментики энеолита — 
бронзы одного только Кавказа могло составить добрый том уже тогда. 
Но сколь ни утверждай генезис символа лабиринта от завитой улиткой 
линии, уравнивать их стало бы натяжкой, что Е. Г. Пчелина сознавала. 
Все суждения строились на аналогиях и сравнениях, в которых с на-
чала 1950-х гг. наметился «восточный» вектор, обойденный ее внима-
нием. Открытие в Дагестане наскальных изображений, исследования 
традиционных декоров в дальнейшем стали основой интерпретации 
объекта, представленной уже после кончины исследовательницы.

Несомненную ценность представляют фотографии камня, сделан-
ные Е. Г. Пчелиной in situ, в том числе панорамная (рис. 1). Примеча-
тельна с этнографической и бытовой точки зрения сценка вывоза на 
санях, где трое из пяти участников стоят, заложив руки за спину или 
в карманы (рис. 4). Фотогалерея махческого лабиринта доцифровой 
эпохи невелика, известные снимки (Г. А. Кокиева, Е. И. Крупнова, 
дополняемые теперь пчелинскими) в основном принадлежат к до-
музейной поре его «биографии». Из более поздних стоит упомянуть 
приведенный в статье В. П. Кобычева [Кобычев, 1977, с. 75, рис. 3], сде-
ланный Ю. А. Аргиропуло и запечатлевший камень на плитчатом полу 
у кирпичной стены (рис. 6). Любопытно своеобразное продолжение 
визиоряда в работах Таймураза Николаевича Хетагурова, независи-
мого исследователя, члена Комитета по сохранению и использова-
нию историко-культурного наследия осетинского народа, деятеля 
Международного общественного движения «Высший совет осетин», 
четырежды опубликовавшего в солидных изданиях текст о памятнике 
с незначительными отличиями [Хетагуров, 2002, 2004, 2016, 2017].
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Рис. 6. «Изображение лабиринта  
из окрестностей сел. Махческ»  

[Кобычев, 1977, с. 75, рис. 3]

Рис. 7. «Махческий лабиринт <...>,  
фото В. Кобычева»  

[Хетагуров, 2016, с. 91, рис. 1Б; 2017, с. 221, рис. 1 Б]
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В публикации 2004 г. без указания авторства приведено фото кам-
ня на том же полу у той же стены, только развернутого к ней более 
плоским боком [Хетагуров, 2004, с. 114, рис. 1]. Вариант 2016 г. пред-
ставляет увеличенный фрагмент снимка в цвете, с ясно видным ла-
биринтом и указанием «фото автора» [Хетагуров, 2016, с. 91, рис. 1 А]. 
Рядом с ним помещено «фото В. Кобычева» [Хетагуров, 2016, с. 91, 
рис. 1 Б] со ссылкой на упомянутую статью исследователя, в которой 
опубликовано только одно изображение махческого лабиринта, не 
имеющее с приведенным Т. Н. Хетагуровым ничего общего. Послед-
ний намеренно либо ошибочно приписал В. П. Кобычеву осветлен-
ный панорамный снимок местонахождения лабиринта, сделанный 
Е. Г. Пчелиной в 1938 г. (рис. 7). Можно только предполагать, каким 
образом фотография попала к нему в руки, — быть может, храни-
лась в  фондах Национального музея РСО-Алания либо СОИГСИ. 
Имеющиеся дефекты, которые отсутствуют на фото Е. Г. Пчелиной, 
дают основание предполагать, что приведенное Т. Н. Хетагуровым 
в 2016 г. (и повторенное в 2017 г. [Хетагуров, 2017, с. 221, рис. 1 Б]) 
изображение является переснимком пчелинского, выполненным 
на аналоговой аппаратуре.

Перечисленные фотографии дают также материал для уточнения 
времени «переезда» экспоната из здания мечети в основные фон-
ды музея краеведения. Идентичность условий, зафиксированных 
снимками 1975 и 2002 гг., свидетельствует о нахождении памятника 
в этот период в одном месте. В мечети он мог храниться не дольше 
1996 г., когда ее передали Духовному управлению мусульман Север-
ной Осетии [Из истории строительства...]. В сюжете ГТРК «Алания», 
размещенном в  интернете 2  июля 2018  г., махческий лабиринт 
представлен в уже знакомом нам помещении в старом здании, с кир-
пичными стенами и выложенным плитами полом [Места силы...]. 
Съемка производилась в Национальном музее Республики Северная 
Осетия — Алания, запасники которого, возможно, артефакт попол-
нил в 1969 г., после выезда отдела природы из здания мечети.

Добавим, что в начале видео корреспондент Н. Фрейберг сооб-
щает зрителям: «В 20-х годах прошлого века, оценив необычность 
рисунка, этнограф Борис Калоев привез из Махческа в краеведческий 
музей каменную плиту» [Места силы..., 01:29–01:38]. Борис Алек-
сандрович Калоев (1916–2006) был знаком с Евгенией Георгиевной, 
участвовал в «операции» по вывозу в музей колоколов из святилища 
(ранее часовни) с. Дзивгис (1965 г.; сбор древностей был привыч-
ным занятием «музейщицы» со стажем) [Калоев, 2004, с. 100–101]. 



140

А. В. Блажко, В. В. Онощенко

Однако в указанное время о профессии этнографа он, вероятно, еще 
не помышлял.

Как оценивать вклад Е. Г. Пчелиной в изучение махческого ла-
биринта? Научный вес его, быть может, невелик, хотя сложно со-
поставлять опубликованные исследования и оставшееся в личных 
рукописях. Долгие годы для ознакомления был доступен только от-
чет 1938 г. [РО НА ИИМК. Ф. 2. Оп. 1-1938. Д. 252], где кратко описаны 
вывоз камня и раскопки на месте его нахождения. Они показали 
отсутствие культурных отложений и той «древней могилы», наличие 
которой предполагал А. А. Миллер [Миллер, 1927, с. 45–46], т. е. дали 
некоторый результат. Доставка экспоната в музей, вне зависимости 
от мотивов, — несомненная заслуга Пчелиной перед будущими по-
колениями, как бы избито формулировка ни звучала. Что могло слу-
читься с ним в лихолетье войны, годы активного горного туризма, 
последующую эпоху шашлыков на природе и приватизации земель? 
Памятник немало времени провел на задворках учреждения, пере-
жившего затяжную разруху. Ныне же махческий камень, покоясь 
на опорах из горных пород, занял достойное место в одном из залов 
обновленного комплекса Национального музея РСО-Алания. Он 
доступен посетителям и специалистам, о популярности объекта 
свидетельствуют профессиональные и любительские материалы, 
размещаемые в интернете. И даже если вывоз из Дигории остался 
главным вкладом Евгении Георгиевны в  его изучение, отдадим 
должное большому ученому, посвятившему жизнь  историческому 
прошлому Кавказа.

Прил ожени е

Запись Е. Г. Пчелиной  
рассказа Казбека Агнаева о Сырдоне

18 октября 1936 г.
«Сирдон в гостях»

Сирдон был в  балце15, его застала ночь. Шел снег, и  крепчал 
мороз. Сирдон увидел огонек в сакле, подъехал к ней и попросился 

15 Балц — букв. «путешествие, поход»; в нартовском эпосе «военно-разбойничьи 
походы» за добычей, главным образом скотом, одно из главных занятий нартов 
наряду с пиршествами [Дзадзиев и др., 1994, с. 36]. Они длились по году и бо-
лее; нартские богатыри уходили в дальние края искать «правду, славу и честь, 
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на ночлег. Его приняли и провели в уожегдон16, где не было, как 
это вообще полагается, отопления. Кроме того, ему дали скудную 
постель. Сирдона угостили и оставили в уожегдоне на ночь одного.

Бедный Сирдон всю ночь не сомкнул глаз и натягивал на себя 
жалкие лохмотья, данные ему хозяином вместо одеяла. Ночью Сир-
дон решил, что на дворе теплее, так как вообще немыслимо, чтоб 
где-нибудь еще было так холодно. Подошел к двери, открыл дверь, 
а  там злой громадный пес. Оскалил зубы, и  Сирдон опрометью 
 бросился в свой холодный уозегдон.

Наутро, когда фисим17 зашел к Сирдону проведать его, Сирдон уже 
чинно сидел18 в уожегдоне. Подали угощение. В это время пришел 
каргенег19 с известием о смерти родственника. Сирдон по обычаю 
оправился в дом умершего вместе с фисимом выразить свое собо-
лезнование фамилии умершего.

В это время над покойником шло оплакивание, и одна из женщин 
стала причитать: «О ты, несчастный! Как ты будешь находиться в этом 
холодном месте, холоднее которого нет в мире? Ты несчастный! Тебя 
понесут сейчас туда, и выхода тебе обратно не будет». Услышав это, 
Сирдон, стоявший рядом со своим фисимом, тихо спросил его: « Разве 
к  вам в  уожегдон отнесут этого покойника?»  Фисим, испугавшись 
и вздрогнув, спросил: «Почему ко мне?» Сирдон ответил: «По-моему, холоднее 
вашего уазегдона нет».

СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 486. Л. 14–16. Автограф. Оригинал.

демонстрировать свою силу, храбрость <...> и смелость» [цгоев, 2015, с. 139].  
В мифологии отразились исторические реалии: набеги на соседей давали как за-
метный хозяйственный эффект при ограниченности ресурсной базы, так и вы-
ход горской удали, способствовали передаче военных навыков  молодежи и пр.

16 Уожегдон, уозегдон — уа́ загдон (осет. уазæгдон, «вместилище гостей»): кунац-
кая, отдельное помещение в осетинском доме, оборудованное всем необходи-
мым для приема и размещения гостей. Также могло служить местом собраний 
взрослых мужчин или юношеских компаний [Дзадзиев и др., 1994, с. 147].

17 Фисим  — фысы́м: хозяин в  смысле лица, оказывающего гостеприимство; 
 владелец (дома) — хицау (хæдзары хицау) [Бигулаев [и др.], 2011, с. 375, 387].

18 Поведение гостя и хозяина регламентировалось обычаями. Вечный нарушитель 
правил Сырдон предпочитает соблюсти их, отплатив хозяину за тяжелую ночь 
не какой-нибудь выходкой под его кровом, а метким словом в дальнейшем.

19 Каргенег — карга́ наг (осет. хъæргæнæг, «вестник горя»): лицо, знающее риту-
алы, уполномоченное оповестить родственников и близких покойного, живу-
щих в округе, о факте смерти и дне похорон. С поминального стола вестник 
получал особую долю [Дзадзиев и др., 1994, с. 191; цгоев, 2015, с. 549].



Рис. 8. Запись  
Е. Г. Пчелиной сказания  

«Сырдон в гостях» 
(1936 г.), с. 1–3

© СПбФ АРАН. Ф. 1017. 
Оп. 1. Д. 486. Л. 14–16
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К о м м е н т а р и й
Cюжет относится к «бродячим», что подтверждает указание самой 

Е. Г. Пчелиной «Аналогия нарт[ского(-ой)] сказ[ания(-ки)] “Сирдон 
в  гостях”  — “Чечено-ингушский фольклор”, 1940» [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 486. Л. 13]. В длинной чеченской сказке «Хитрость 
мужа и жены» есть эпизод, в котором незадачливый муж едет в дру-
гой аул и останавливается у знакомого. Хозяин предложил ему по-
дождать в комнате и ушел, оставив без еды и ложа/постели, а утром 
позвал с  собой в  дом умершего родственника. Гость согласился, 
в надежде поесть хотя бы там. Женщины голосили: «Ой-ой! Несут 
тебя туда, где нет окон, дверей!.. Где темно, где кушать не дают!.. 
Где не будет ни одной души, кроме тебя самого!..» Герой иронично 
спрашивает хозяина, не к ним ли несут покойника — «плачущие 
женщины точь-в-точь описывают ваш дом...» [Чечено-ингушский 
фольклор, 1940, с. 114].

В приведенном Е. Г. Пчелиной анекдоте нет чего-либо типично 
сырдоновского и нартского вообще, действующим могло быть лю-
бое известное (вроде Моллы Насреддина) или безымянное (муж из 
чеченской сказки) лицо, наделенное остроумием. Вместе с тем он 
представлял бы определенный фольклорный интерес, будь обнародо-
ван своевременно. К сожалению, многие материалы Е. Г. Пчелиной, 
не введенные в оборот, в известной мере утратили если не ценность, 
то новизну. Рассказ о неудаче Сырдона под чужим кровом был опуб-
ликован в 1961 г. на осетинском языке [Ирон адæмы ..., 1961, ф. 194], 
русский перевод «Сырдон в гостях» см. [Нарты ..., 1989, с. 215–216]. 
Текст короче, Сырдон просто гостит в некоем доме, где ночует в хо-
лодной комнате. Окоченев, он хочет размяться на дворе, но у выхода 
лежит собака. В это время хозяину сообщают: «В селе покойник!», 
Сырдон тотчас пользуется случаем покинуть «морозильник». Жен-
щина причитает: «...горе тому, кто идет в такое холодное место!» 
Сырдон осведомляется у хозяина, не к ним ли отнесут умершего, 
и поясняет: «А где на свете может быть холоднее, чем в вашем доме» 
[Нарты ..., 1989, с. 215–216]. Надо отметить, что «пчелинский» вариант 
литературно красочнее, хотя трудно судить, благодаря кому.

Запись сделана на трех склеенных листках тетрадного формата 
(один простой и два в узкую линию) пером, фиолетовыми чернилами. 
Имеются одно добавление чернилами голубого оттенка, которыми 
Е. Г. Пчелина пользовалась со второй половине 1950-х гг. до конца 
жизни, и два карандашных. Дата свидетельствует, что запись (либо ее 
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черновой вариант) относится к периоду раскопок в святилище Реком, 
где в октябре 1936 г. Е. Г. Пчелина находилась безвыездно. Разбивка 
текста на абзацы осуществлена для облегчения восприятия; Е. Г. Пче-
лина свои записи всех типов обычно делала без красных строк.

Источник сведений обозначен не совсем ясно. Указанный в каче-
стве, видимо, информанта Казбек Муссаевич Агнаев (1910(?)–?) — ее 
хороший знакомый, участник экспедиций в Осетии конца 1920-х гг. 
В записях Е. Г. Пчелина называла его студентом — студентом-то-
пографом. В 1936 г. он приезжал в цей, по-видимому, участвовал 
в работах. В фонде Е. Г. Пчелиной имеется его письмо от 5 апреля 
1948 г. с Северного Кавказа, в котором он разъясняет значение не-
которых осетинских слов и выражений. В это время он, как можно 
понять из текста, трудился, занимая ответственную должность, на 
лесоперерабатывающем предприятии [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 516. Л. 180–180 об.]. Более полных сведений о  К. М. Агнаеве 
 собрать не удалось.

В  начале записи выше подчеркнутого «Казбек Агнаев» ка-
рандашом добавлено «Дрис Таутиев», а правее чернилами через 
дефис — «[От] Казбека Агнаева октябрь 1936 г. “Сирдон в гостях”» 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 486. Л. 14]. Очевидно, рассказ был 
услышан в период работ в Рекоме. В архиве Е. Г. Пчелиной имеется 
машинопись неопубликованной работы «Материалы к главе “Стра-
на мертвых у осетин”», мыслившейся частью поэтапно создаваемой 
мегамонографии «Ossetica», в записях автором именуемой «Страна 
мертвых у осетин» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 515. Л. 1–2]. Во 
втором ее варианте история о «холодной ночевке» Сырдона при-
ведена в качестве иллюстрации к обычаю, требующему от гостя 
вместе с хозяином принести соболезнования близким умершего. 
При этом указано: «В 1936 г. я записала в Сев[ерной] Осетии от сту-
дента, Казбека Агнаева, еще неопубликованное сказание “О нарте 
Сирдоне”» [Там же. Л. 57].

Неясна причина упоминания в записи второго лица — Дриса 
Таутиева. Он мог быть тем, кто, в свою очередь, рассказал преда-
ние К. М. Агнаеву. Дрис Таутиев (Таутиаты)  — известный скази-
тель-певец, аккомпанировавший себе на смычковом инструменте 
хисын(киссын)-фандыре [Хамицаева, 1973, с. 258]. Его популярность 
в Осетии и за ее пределами достигла пика после выступления в 1960 г. 
на XXV Международном конгрессе востоковедов в Москве [Гагкаев, 
1962, с. 192, 193 (рис. 9), 197; Ирон адӕмы ..., 2002, ф. 158, 161]); к нему 
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и другим знатокам эпоса обращались собиратели нартовских сюже-
тов [Гостиева, 2020, с. 22]. Ранее, 9 февраля 1941 г., именно от Таутиева 
в с. Дарг-Кох был записан рассказ «Сырдон в гостях», хранивший-
ся в  архиве СОНИИ до публикации на языке оригинала в  1961  г. 
[ Нарты ..., 1991, с. 54, фото Д. Таутиева — с. 150].

Не отрицая возможности контактов К. М. Агнаева с именитым 
сказителем, предположим иную причину присутствия имени Д. Тау-
тиева в записи. В «сырдоновских» материалах Е. Г. Пчелиной имеется 
подробный список, надо полагать, записей сказаний об изучаемом 
ею персонаже, хранившихся в архиве СОНИИ: «...фолькл[ор] № 84 
п. 33, IV цикл. “О Сирдоне”. Переводы И. П. Елоева» [СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 486. Л. 55]. В нем имеется пункт «Сирдон в кунацкой» 
[Там же. Л. 60], который трудно идентифицировать с иным сюже-
том, кроме рассматриваемого здесь. От кого, кем эти записи были 
сделаны, в списке не указано («Сырдон в гостях» был записан Васо 
Наниевым [Мамиева, 2015, с. 158]), но в архиве института сведения 
явно имелись. В обширной, как всегда, библиографии по нартов-
ской теме издание эпоса 1961 г. на осетинском языке не встречено, 
что не означает его полную неизвестность для исследовательницы. 
Вероятно, узнав когда-то, после фиксации рассказа Казбека Агнае-
ва в октябре 1936 г., о наличии и содержании записи (публикации) 
сюжета Д. Таутиева, Пчелина внесла фамилию последнего на свои 
листки и так же карандашом приписала в конце две почерпнутые 
фразы (выделены нами курсивом). В первоначальном чернильном 
тексте их не было. Значение собственной записи в глазах Е. Г. Пче-
линой снизилось, использование было отложено и, насколько можно 
судить, в итоге не состоялось.
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Находка Е. Г. Пчелиной пряжки из Урсдзуара: 
семантика композиции на бронзовых ажурных 
прямоугольных пряжках Центрального Кавказа

В 1949–1951 гг. Е. Г. Пчелина во время раскопок в районе c. Урсдзуар 
в Джавской котловине Южной Осетии обнаружила бронзовую пря-
моугольную ажурную поясную пряжку с изображением конного 
всадника. В Монастерском могильнике (комплекс № 53) I–IV вв. н. э. 
в Южной Осетии в 1984 г. Р. Х. Гаглойти была обнаружена анало-
гичная пряжка. Пряжки II в. до н. э. – III в. н. э. такого типа, но со 
«сценой терзания», известны в Грузии, Южной и Северной Осетии. 
Судя по датировке пряжек такого типа и хронологии Монастерского 
могильника, прямоугольные ажурные пряжки с всадником можно 
датировать I–III вв. н. э.
Ключевые слова: Е. Г. Пчелина, Южная Осетия, бронзовая прямоуголь-
ная поясная пряжка, изображение конного всадника, I–III вв. н. э.
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E. G. Pchelina’s Discovery of a Buckle from Ursdzuar: 
Composition Semantics on Bronze Openwork 
Rectangular Buckles of the Central Caucasus

In 1949–1951, E. G. Pchelina, during excavations in the area of Ursdzuar 
village in the Java (Dzhava) structural basin of South Ossetia, discovered 
a bronze rectangular openwork belt buckle with the image of a horse 
rider. A similar buckle was found in the «Monastersky» burial ground 
(complex № 53) of the 1st – 4th centuries AD in South Ossetia in 1984 by 
R. H. Gagloti. Buckles of the 2nd century BC – 3rd century AD of this 

Находка Е. Г. Пчелиной пряжки из Урсдзуара



Находка Е. Г. Пчелиной пряжки из Урсдзуара

153

type, but with a «scene of torment», are known in Georgia, South and 
North Ossetia. Judging by the dating of the buckles of this type and the 
chronology of the «Monastersky» burial ground, rectangular openwork 
buckles with a rider can be dated to the 1 st – 3 rd centuries AD.
Key words: E. G. Pchelina, South Ossetia, bronze rectangular belt buckle, 
image of a horse rider, 1st – 3rd centuries AD.

В 1949–1951 гг. Е. Г. Пчелина вела археологические раскопки в Юж-
ной Осетии: в Джавской котловине, в районе с. Урсдзуар, где нашла 
бронзовую ажурную поясную пряжку квадратной формы (рис. 1, 1) 
[Пчелина, 1968, с. 131–154], на которой в правый профиль изображен 
всадник верхом на коне. Руки всадника вытянуты вперед и держат 
коня за узду. На голове всадника — небольшая шапочка. Конь изо-
бражен идущим. У коня видны четыре ноги, выделены копыта. На 
шее обозначены поводья, на груди — лента упряжи. Вертикальными 
засечками отмечена грива лошади, двумя вдавленными полосами 
моделирован длинный хвост лошади, доходящий до задних скака-
тельных суставов. На крупе лошади сидит птица семейства курооб-
разных, перед грудью коня объемная спираль. Размеры пряжки — 
7,5 × 9 см. Ширина рамки — около 1 см. Рамка состоит из двух рядов 
наклонного орнамента, образующего «елочку». По углам пряжки — 
четыре умбона.

Пряжка была опубликована в 1968 г. [Пчелина, 1968, c. 131–154]. 
На  эту пряжку обращали свое внимание исследователи Южной 
Осетии Б. В. Техов [Техов, 1971, c. 17] и А. X. Сланов [Сланов, 1989, 
c. 58, табл. XXXIII, 7].

Пряжки такого типа известны по памятникам центрального Кав-
каза начиная со II в. до н. э. и заканчивая III в. н. э. Как правило, на 
этих предметах в центре изображалась крупная фигура копытного 
животного: оленя, лошади, дикого быка или тура, вокруг которо-
го располагались более мелкие животные, терзающие его: птицы, 
хищники, змеи. Поэтому композиция пряжки из Урсдзуара, изобра-
жающей всадника и животных вокруг него, не являлась уникальной.

Обращаясь к  семантике пряжки из Урсдзуара, Е. Г. Пчелина 
считала, что это отражение обряда посвящения коня покойному. 
Эта уникальная пряжка с изображением всадника «иллюстрирует 
путешествие в страну мертвых в сопровождении птицы-ласточки 
“нарты-Зарватык” и солнца мертвых, освещающего путь» [Пчелина, 
1968, c. 2–3]. С мнением исследовательницы соглашаются Б. В. Техов 
[Техов, 1971, c. 20] и В. А. Кузнецов [Кузнецов, 1980, c. 35].
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Рис. 1. Бронзовые пряжки сармато-парфянского периода  
и аналогии изображениям на них
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Однако находка аналогичной пряжки и анализ других аналогич-
ных предметов несколько корректируют семантику композиции 
на этой пряжке. В 1984 г. Р. Х. Гаглойти обнаружил в погребальном 
комплексе № 53 Монастерского могильника в Южной Осетии пряж-
ку (рис. 1, 2), сходную с урсдзуарской. Судя по рисунку, предмет 
находился в области живота. Это почти квадратная пряжка, слегка 
вытянутая по горизонтали, размерами 9,5 × 10 см, ширина рамки 
1,2 см [Гаглойти, 2011, c. 49, 111–112, рис. 94, 1; 121, 19; 132]. По четырем 
углам пряжки находятся умбоны с отверстиями в центре. На рамке 
расположен орнамент «бегущая волна» из сдвоенных спиралей. На 
этой пряжке также изображен всадник на лошади в профиль, пра-
вой согнутой рукой держащий поводья. А левая, завернутая назад, 
согнутая в локте, покоится на спине лошади. Туловище всадника 
расположено строго вертикально. Лошадь изображена идущей. 
Видны все четыре ноги, выделены копыта. Грива лошади обозначе-
на витой полоской. Изображены два острых уха анфас. Глаз изобра-
жен миндалевидным с выпуклым контуром. У лошади открыт рот. 
Между задними и передними ногами лошади изображена птица 
отряда курообразных (куропатка, рябчик) — с длинной шеей, с до-
статочно длинными ногами и острым хвостом, направленным вниз. 
На крупе коня показан чепрак. Над крупом помещена голова быка 
анфас с острыми треугольными рогами и ушами, также выделены 
ноздри животного. На лбу быка показаны два концентрических 
угла, направленных вверх.

На обороте обеих вышеописанных пряжек имеются бронзовая 
петля для стационарного крепления и крючок для застежки.

Умбоны по углам рамки пряжки, по мнению грузинского иссле-
дователя Г. Кипиани, имеют скорее функциональное назначение, 
нежели декоративное. Форма шишек, в  большинстве случаев, 
является малой моделью умбона, что придает им скорее вид бое-
вого оружия, нежели украшения. Размеры более крупных пряжек

М е с т а  н а х о д о к  п р я ж е к ,  п р е д с т а в л е н н ы х  н а  р и с .  1 :
1. Село Урсдзуар. Южная Осетия; 2. Монастерский могильник. Погре-
бальный комплекс № 53. Южная Осетия; 3. Луристан. Северо-Западный 
Иран; 4. Тлийский могильник. Южная Осетия; 5. Кавказ. Собрание граф. 
П. С. Уваровой; 6. Село  Геби. Грузия; 7. Трельский могильник. Грузия; 
8–9. Могильник у с. Володарка. Курган 4. Южное Приуралье; 10. Мечет-Сай. 
Курган 3, погребение 11. Южное Приуралье; 11. Дуровский курган. Подонье; 
12. Нижнее Поволжье; 13–18. Парфия
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(от 14 до 18 см), по мнению исследователя, указывают на то, что их 
можно было прикрепить только к груди (а не к талии) [Кипиани, 
2000]. Однако небольшие размеры пряжек из Урсдзуара и Монастер-
ского могильника, место расположения в области живота свидетель-
ствуют о том, что эти пряжки могли являться поясными. Высокие 
умбоны, которые встречаются на более ранних пряжках, со временем 
становятся меньше и ниже и превращаются в декоративные.

Обе пряжки выполнены способом «утерянной формы»: сначала 
предмет вылепляется из воска, с последующим покрытием слоями 
жидкой глины с оставлением литниковых каналов, одного впуск-
ного для поступления расплавленной бронзы, а другого для выпора. 
При этом мелкие детали (косички, «бегущая волна», грива) плелись 
из воска на основе текстильной основы (ниточек, веревочек). Обе 
пряжки выполнены в низком рельефе.

Бронзовые ажурные прямоугольные пряжки из Урсдзуара и Мо-
настерского могильника находят аналогии в смежных районах Гру-
зии, главным образом в Раче и Имеретии. Более 20 % таких пряжек 
найдено на территории Южной Осетии. Пряжки рассмотренного 
типа известны и на Северном Кавказе, но в ограниченном количестве 
[Сланов, 1989, c. 58].

Что касается хронологии пряжек со всадниками: если Р. Х. Гаг-
лойти датирует погребения Монастерского могильника I–IV вв. н. э. 
[Гаглойти, 2010, c. 43], а бронзовые ажурные поясные пряжки многие 
российские и грузинские исследователи датируют II в. до н. э. — 
III в. н. э. [Сланов, 1989, c. 58], то, следовательно, пряжки из Урс-
дзуара и Монастерского могильника можно датировать в пределах 
I–III вв. н. э. Они являются одними из поздних среди бронзовых 
прямоугольных ажурных пряжек центрального Кавказа.

Прототипами ажурных поясных пряжек могут являться луристан-
ские вотивные булавки X–VI вв. до н. э. с ажурным прямоугольным 
навершием в виде рамки с елочным орнаментом, где помещено 
изображение «хозяина зверей» в окружении животных (рис. 1, 3).

По художественному и стилистическому направлению рассматри-
ваемые пряжки во многом близки ранним композициям на бронзо-
вых закавказских поясах начала I тыс. до н. э., где также изображены 
всадники в окружении зверей и птиц в сцене охоты. Это указывает на 
преемственную связь между ними. Стилистически рассматриваемым 
пряжкам наиболее близки пояса из погребений 74 и 76 Тлийского 
могильника Южной Осетии (рис. 1, 4). На этих поясах изображена 
сцена охоты с участием конного всадника-воина, пешего охотника 
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и животных, окружающих его, в том числе птиц из отряда курообраз-
ных (перепелок, уларов и т. п.), а также дикого быка-тура или зубра. 
Территория распространения бронзовых прямоугольных ажурных 
поясных пряжек и  бронзовых поясов совпадает (Грузия, Южная 
и Северная Осетия).

Необходимо отметить, что на рубеже эр прямоугольные ажурные 
пряжки одновременно появляются в Парфии, Ордосе, Средней Азии, 
Сибири (например, Сибирская коллекция Петра I), в сарматских 
и аланских памятниках Приуралья, Поволжья и Подонья.

С. С. Миняев, исследуя пряжки со сценой охоты, отмечает, что 
«изображения, о которых идет речь, не являются, видимо, продуктом 
только собственно скифского художественного творчества — ряд из 
них находит убедительные аналогии в  передневосточном искус-
стве, влияние которого на сложение искусства скифского времени 
не однократно рассматривалось в  литературе и  подтверждается 
новыми публикациями (ср. например сцены охоты на кабана на 
халцедоновой печати из ахеменидского Ирана и близкую по сюжету, 
но более динамичную сцену на поясных пластинах из Сибирской 
коллекции)» [Миняев, 1998, c. 155–158]. По мнению М. И. Ростовцева, 
«золотые парные ажурные полихромные бляхи с группой борющих-
ся зверей на каждой из них, в том числе и ажурные прямоугольные 
продолговатые бляхи в рамке, пришли в Срединную Азию из Ира-
на» [ Ростовцев, 1993, c. 57–75]. Такие пряжки из Ирана поступали 
и в  Южное Приуралье, Нижнее Поволжье и Подонье.

А. С. Скрипкин отмечает, что начиная со среднесарматского 
периода (II–I вв. до н. э.) в памятниках Нижнего Поволжья (Пет-
рунино-II) (рис. 1, 12) [Скрипкин, 2017, c. 98, рис. 23, 10–14], Подонья 
(Мечет-Сай, курган 3, погребение 11, клад Кобякова городища) 
(рис. 1, 10) и Южного Приуралья (могильник Володарка, курган 4) 
(рис. 1, 8–10) появляются прямоугольные ажурные пряжки с компо-
зициями, в которые вписаны различные животные, всадники на 
лошадях, сцены терзания и охоты [Скрипкин, 2017, c. 204–207].

Говоря о композиции, изображающей сцену охоты, следует от-
метить, что она была достаточно распространена в среднесармат-
ский период и встречается не только на пряжках — в частности, она 
представлена на золотой нашивной бляхе из Дуровского кургана 
(Подонье) с изображением сцены охоты всадника на крылатом фан-
тастическом животном на оленя (IV–III вв. до н. э.). Улавливается 
какая-то связь между сарматскими, центральнокавказскими и пар-
фянскими пряжками со сценами охоты.
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И это не случайно. А. С. Скрипкин [Скрипкин, 2017, c. 204–207] 
в своей монографии «Сарматы», опираясь на античных авторов 
и данные армянских и грузинских источников, пишет о военных 
рейдах сармат или алан в 35, 72 и 135 гг. на территорию Закавказья, 
где они участвуют в  противостоянии Рима и  Парфии. Сарматы 
принимают подарки от парфян. Также в этот период, по данным 
античных источников, реконструируется начало функциониро-
вания ветви Великого шелкового пути к  востоку от Дона. Этот 
путь затрагивал и  территорию Кавказа. Поэтому территория 
Южной Осетии не осталась в стороне от моды на прямоугольные  
ажурные пряжки.

Наиболее близкими по сюжету и  композиции пряжкам из 
Урсдзуара и Монастерского могильника являются три парфянские 
пряжки. Среди археологических находок Парфянского Ирана 
известны две аналогичные бронзовые ажурные прямоугольные 
пряжки, на каждой из которых изображен всадник. Эти предметы 
датируются I в. н. э. Одна пряжка изображает всадника и лошадь 
в профиль влево в прямоугольной, вытянутой по горизонтали рамке 
(рис. 1, 14). Головы всадника и лошади выходят за пределы рамки. 
По углам рамки и в центре нижней рамки — кольца. Рамка гладкая. 
На левой и правой сторонах рамки по центру расположены штифт 
и крючок, за которые крепили пряжку. У лошади изображены четыре 
ноги, хвост соприкасается с рамкой и теряется на ее поверхности. 
Анфас изображены морда и уши лошади. Насечками обозначена 
грива. Полоса насечек продолжается на туловище в виде спирали, 
внутри нее на груди помещено выпуклое кольцо. Лошадь изображена 
взнузданной. Поза всадника напоминает позу другого всадника на 
Монастерской пряжке. Туловище всадника показано анфас, голова, 
таз и нога — в профиль. Правая согнутая рука находится впереди 
(управляет сбруей), а левая, также согнутая в локте позади, касается 
туловища всадника. На голове всадника шапочка, из-под которой 
развиваются кудрявые волосы до плеч. Вытянутым ромбом изобра-
жен глаз, показана бородка с усами. Насечками обозначены аксессу-
ары костюма всадника в области ключиц, по центру торса. Изобра-
жен пояс, к которому прикреплен меч с кольцевидным навершием 
в ножнах. На голени поперечными насечками изображена обувь, на 
стопе — гладкие башмаки с круглыми носами.

Другая прямоугольная пряжка парфянского периода также 
представляет собой всадника на лошади, с выступающими голова-
ми всадника и лошади над поверхностью рамки (рис. 1, 13). Лошадь 
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изображена в профиль вправо. На груди и крупе лошади кольцевид-
ные выступы, глаз показан таким же кольцом. Голова и туловище 
всадника показаны анфас, ноги — в профиль. Посадка и положение 
рук аналогичны предыдущему изображению всадника на пряжке, 
но в зеркальном отображении: левая рука впереди, а правая позади. 
Черты лица показаны условно, на голове шапочка, волосы с обеих 
сторон головы почти до плеч. На поясе изображен меч с кольцевид-
ным навершием в ножнах. В руках всадника находится предмет, 
похожий на лук. По краям рамки пряжки — кольцевидные выступы. 
В центре вертикальных сторон рамки — выступающий штифт и крю-
чок для крепления пряжки к поясу.

Наиболее развернутая композиция этой сцены представлена 
на прямоугольной ажурной пряжке парфянского периода (150  г. 
до н. э. – 225 г. н. э.) с горельефной композицией (рис. 1, 15). Здесь 
мы видим сцену конной охоты всадника с собаками, где последние 
терзают оленя и кабана. На вертикальных сторонах на рамке пряж-
ки с лицевой стороны размещены штифт и крючок для крепления 
к поясу.

Надо сказать, что известны поясные ажурные  прямоугольные  
 пряжки парфянского периода с  фигурками козлов в  профиль 
и  кольцами по углам рамки, штифтом и  крючком на вертикаль-
ных сторонах (рис. 1, 16–18). На кавказских пряжках этого периода 
 присутствуют олени, кони, «дикие быки».

Исходя из кавказских и парфянских аналогий, скорее всего на 
пряжках из Урсдзуара и Монастерского могильника изображена 
сцена охоты. Одиночная спираль перед грудью лошади на пряжке 
из Урсдзуара, трактуемая исследователями как солнце, встречается 
только на этом предмете. На других бронзовых прямоугольных пряж-
ках центрального Кавказа иногда в этом месте встречается двойная 
спираль (рис. 1, 7), порой расположенная и под туловищем живот-
ного. Она изображается вместо животных (хищника, змеи и птицы), 
которые терзают центральное копытное животное. Также орнамент 
из двойных спиралей — «бегущая волна» — является традиционным 
декором рамки бронзовых ажурных поясных пряжек центрального 
Кавказа. Поэтому спираль перед грудью лошади — это декоративный 
элемент, крепящий конструкцию пряжки, а на пряжке изображен 
конный охотник.
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Организация и быт Рекомской экспедиции 1936 г. 
(по материалам дневника Е. Г. Пчелиной)*

В  составе личного фонда археолога-кавказоведа и  этнографа 
Е. Г. Пчелиной (ф. 1017) среди документов по изучению святилища 
Реком обращает на себя особое внимание дневник ученого, в ко-
тором было зафиксировано множество интересных подробностей, 
касающихся организации и  быта Рекомской археологической 
экспедиции. Изучение этого документа позволяет выявить основ-
ные причины, повлиявшие на длительность и этапы проведения 
археологических и реставрационных работ.
Ключевые слова: археологические раскопки, святилище Реком, архив-
ный документ, экспедиция.
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Organization and Everyday Life of the Recom 
Expedition of 1936 (Based on E. G. Pchelina’s Diary)

As part of the personal papers of an archaeologist and ethnographer 
E. G. Pchelina (Fond 1017), among the documents on the study of the 
Recom sanctuary, special attention is attracted by the scientist’s diary, 
revealing interesting details concerning the organization and life of the 
Recom archaeological expedition. The study of this document allows us 
to identify the main reasons that influenced the duration and stages of 
archaeological and restoration work.
Key words: archaeological excavations, Recom sanctuary, archival 
document, expedition.
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Рассматриваемый дневник [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 712] на-
писан от руки Е. Г. Пчелиной. Очевидно, что заметки делались 
в  пути, надписи выполнены разными карандашами, крайние 
даты  — с  17  июля по 24  ноября 1936  г. и  охватывают события от 
прибытия Е. Г. Пчелиной с семьей в Реком и вплоть до заверше-
ния археологических и реставрационных работ и вывоза коллекции 
в Орджоникидзе. Прибыв на место, Е. Г. Пчелина совместно с Ал-
боровым, Ходаевым, Н. Н. Пчелиным, профессиональными меха-
никами из Киева, Борисом Михайловичем Янковичем де Мириево 
и сторожем Рекома Хазби Басиевым обошли территорию будущего 
«парка- заповедника Реком», отметив границу «от скалы Сауджин 
до оврага». Был произведен подсчет количества строительного 
леса, необходимого для реставрации, кольев и колючей проволоки. 
В ходе осмотра составлен акт о разрушении северного ската крыши.

Вечером в цейском сельсовете было созвано общее собрание 
со старейшинами о  целях реставрации Рекома как памятника 
 старины и  устройства музея прошлого и  настоящего Осетии. 
По итогам собрания составлен протокол. После решения вопросов 
с местным населением 19 июля в Рекомском санатории, совместно 
с его директором Такоевым, была подготовлена рабочая смета на 
реставрацию Рекома и высчитано количество кольев и колючей 
проволоки для ограды.

Сама Е. Г. Пчелина проживала в комнате на территории сана-
тория, которую она называла «Дом ученых». Готовясь к работам, 
Е. Г. Пчелина ожидала И. П. Щеблыкина и писала ему письма, в ко-
торых делилась соображениями по подготовке к археологическим 
работам и  реставрации: «получила письмо от Щеблыкина  — он 
полу- отказывается — я написала ему большое письмо в ответ. Завтра 
пошлю, без него мне будет очень трудно, надо, чтобы он непременно 
был на работе в Рекоме».

Особенно остро стоял вопрос финансирования исследований: 
«...весь день проторчала в облоно, но получила чек только на тысячу 
рублей, который отдала. Завтра хочу получить вторую тысячу. Иначе 
ехать мне нет смысла. День был необычайно жаркий». В ожидании 
получения денег на найм рабочих Е. Г. Пчелина заключила договор 
с землемером об отмежевании границ Рекома и пересчитала план 
работ по реставрации и количество необходимого для работы леса 
с учетом реставрации не только Рекома, но и второго святилища — 
Майрем-Рекома. К концу августа в связи с постоянным ухудшением 
погоды рабочие стали отказываться от работы на территории Рекома, 
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ссылаясь на то, что они боятся трогать Реком без кувда (обрядового 
пиршества), а кувд Е. Г. Пчелина проводить запретила.

Ожидая разрешения вопроса с деньгами, наймом рабочих и по-
купкой леса для работ, Е. Г. Пчелина снимала окрестности святилища 
Реком на личный фотоаппарат и параллельно работала по расчистке 
архитектурных деталей памятника: «...делала расчистку с южной 
стороны пристройки Реком у бревна, лежащего у фундамента. Все 
сложила в ящик. Масса древков стрел, несколько железных нако-
нечников стрел. Стрелы все переломанные, без наконечников, их 
вероятно снимали и клали в другое место, а также много палочек 
от молитвенных шашлыков». При сборе подъемного материала 
с южной стороны Рекома в пристройке стены были обнаружены 
серебряные деньги и  мелкие черепки обливной посуды, а  также 
древки стрел.

Не возникает сомнений, что спартанские условия быта, отсут-
ствие отдельного кабинета для работы и постоянные переживания 
из-за финансирования крайне негативно сказывались на здоровье 
Е. Г. Пчелиной: «...проснулась до света. Тумана не было. Потом стало 
светать, небо было молочно-белое, и вдруг начался густой снегопад. 
Мокро и сыро. Видно, надо сдаваться. Отложить до весны “заготовлю 
бревна, сделаю ограду, поставлю подпорки с северной стороны, пере-
крою новыми колотыми досками и уеду” — чувствую себя простужен-
ной». 19 сентября приехал И. П. Щеблыкин и привез разрешение на 
вырубку сырого леса, после чего начали искать проволоку.

Периодически на территорию святилища приезжали посетители, 
которые, по свидетельству Е. Г. Пчелиной, мешали работать: «С утра 
в Рекоме были зам[еститель] пред[седателя] Исполкома Коста цал-
лагов, партиец из цК ВКПб из Москвы с женой и партиец из края 
(Пятигорска) с женой. Показывала место раскопок Рекома, пакеты 
с раскопочным материалом, дала краткую историческую справку 
и т. д., снимала. Потом заканчивала съемку Рекома. После чего Реком 
начали разбирать. Разобрали крышу до потолка, рабочие все, и на 
крыше и за оградой сняли шайки, а сидящие на крыше разулись. 
Когда Казбек влез на крышу в ботинках, то Дзандар Басиев ему ска-
зал “тебя придется отсюда везти мертвым”. Слушали сегодня с Казбе-
ком и Иваном Павловичем звучание северо-западного угла Рекома. 
Сегодня гудел на басовой ноте. Больше он не будет звучать. Завтра 
его разберут всего до фундамента». 2 октября 1936 г. вся конструк-
ция святилища Реком была разобрана до фундамента. «В некоторых 
бревнах были всунуты бусы, стрелы, бубенчики и другие мелочи». 
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В первую очередь была произведена раскопка земляного «При руба», 
а 3 октября произведены исследования внутреннего главного по-
мещения Рекома, после чего было совершено обмежевание запо-
ведника, которое окончилось 10 октября. Только 7 октября получена 
основная часть финансирования, после чего стал возможен расчет 
с нанятыми артелями рабочих.

Отдельно Е. Г. Пчелина отмечала крайне расстроивший ее эпизод: 
«ГАИМК категорически препятствует разбору Рекома и ни слова об 
открытом листе к раскопкам. Меня ударило в сердце, и я спросила 
Хоранова — как быть? Он ответил — пошлите их к черту вообще, 
а теперь смолчите и кончайте свое дело. Я опять сказала — а потом? 
Хоранов ответил — это республика Осетия и облоно, я хозяин, я беру 
все на себя. — Очень расстроилась».

После закрытия сезона санатория Е. Г. Пчелина вместе с оставши-
мися рабочими завершала самый сложный этап работ: сборка архи-
тектурной конструкции, пропитка дерева специальным составом, 
составление описи полевых находок общим объемом 11 тыс. экзем-
пляров. Подтверждением сложных условий работ служат следующие 
цитаты: «Опять сыпет снег. Отрезаны от мира почтой, так как по-
чтарь уехал вместе с ликвидацией Дома отдыха 16 октября — Казбек 
предлагает послать телеграмму в Совнарком: “Завалены сугробом. 
Живы. Здоровы. Преодолеваем трудности. Реком двигается”. Красота 
изумительная, но холодно, голодно и неприятно. <...> Холодно. Есть 
нечего. Несу тяготу через силу, одной силой воли. Снег еще лежит. 
<...> Очень тяжелые бытовые условия, ночевки у Хадахца. Домик пе-
реполнен чужими людьми, громкие разговоры, игра в дурачки, смех, 
нет угла? где бы сесть, подумать и привести к концу мои дела здесь, 
подсчитать работы, заготовить расписки. Потом ночевка в  чужой по-
стели, в чужих простынях и почему-то отложены в сторону мои вооб-
ще миллион неудобств, стеснений и еще это усугубляется алчностью 
окружающей среды. Погода сырая, надо кончать “сделать героическое 
усилие”. Как часто героическое усилие пробить лбом каменную стену 
является единственным возможным действием».  Параллельно всем 
переживаемым трудностям Е. Г. Пчелина совместно с И. П. Щеблы-
киным осуществляли описание внутреннего прируба и Рекома.

28 октября 1936 г. Е. Г. Пчелина отметила, что работа по рестав-
рации Рекома закончена. 6  ноября 1936  г. И. П. Щеблыкин уехал 
в Орджоникидзе, а Е. Г. Пчелина стала готовить коллекции к фак-
тическому перемещению в Осетинский музей: «...выехала в 8 утра 
в Бурон, была в два часа — счастливо нашла осла и пошла в цей. 



Организация и быт Рекомской экспедиции 1936 г.

У  “верхнего моста” встретила автомашину колхоза цей, которая 
собралась ехать вниз. Дождалась председателя колхоза цей Володю 
Джанаева и завхоза Хаджибекир Дзанаева. Джанаев и шофер были 
пьяные и уехали без вещей из Рекома, несмотря на мои протесты. 
Хаджибекир пошел со мной к Дому отдыха, где они сложили не 
переброшенные из Рекома фрагменты и ящики с археологически-
ми коллекциями для отправки в Ос[етинский] обл[астной] музей». 
По завершении перемещения коллекции Е. Г. Пчелина уехала 
в Орджоникидзе.

Крайне важно отметить, что подобные документы очень удачно 
дополняют основные научные документы и позволяют увидеть за 
строчками научных отчетов человека, который, преодолевая все 
бытовые и  организационные трудности, выполнял работу, рас-
сматривавшуюся как дело своей жизни.
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Статья посвящена анализу кобанских древностей, обнаруженных 
Е. Г. Пчелиной в святилище Реком. Набор предметов не позволяет 
говорить о наличии здесь культового места в эпоху поздней брон-
зы — раннего железа. Имеющийся на сегодня набор артефактов 
представляется достаточно случайным. В то же время некоторые 
особенности указанного набора предметов являются показатель-
ными. Это отсутствие кобанских браслетов доскифского периода. 
Кроме того, это наличие заметной серии предметов, связанных 
по своему происхождению с Нижним Поволжьем, с культурами 
савроматского круга. При этом кобанских древностей «классиче-
ской» эпохи в общей выборке явно немного. Возможно, данные 
особенности обусловлены характером тех памятников, которые 
были разрушены до (и для) приношения даров в святилище.
Ключевые слова: святилище Реком, кобанская культура, археологиче-
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The article is devoted to the analysis of Koban antiquities discovered 
by E. G. Pchelina in the Recom sanctuary. The set of objects does 
not allow us to talk about the presence of a  cult place here in the 
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Late Bronze — Early Iron Ages. The artifacts available today seem to 
be quite random. At the same time, some features of the existing set 
of objects are indicative. This is the absence of Koban bracelets of the 
pre-Scythian period. In addition, it is the presence of a notable series of 
objects related in their origin to the Lower Volga region, with the cultures 
of the Sauromatian circle. At the same time, the number of Koban 
antiquities of the «classical» era in the overall sample is insignificant. 
These features are probably due to the nature of those monuments that 
were destroyed before (and for) the offering of gifts to the sanctuary.
Key words: Recom sanctuary, Koban culture, E. G. Pchelina’s archaeo-
logical studies.

Изучение кобанских древностей Рекома, пусть и на крайне огра-
ниченном уровне, началось задолго до раскопок Е. Г. Пчелиной. 
В 1879 г. А. С. Уваров и П. С. Уварова отправились в поездку по Осе-
тии и Грузии, заехав, в сопровождении старшины и нескольких осе-
тин, в Реком. Не будучи допущенной в святилище (об этом — ниже), 
П. С. Уварова осматривала его снаружи, обратив внимание на пред-
меты, валявшиеся под окном, — куски материй, обломки посуды 
и стекла — то, что горцы, обращавшиеся с мольбой к св. Георгию, 
бросают в храм. Как поясняет П. С. Уварова в «Путевых заметках», 
раз в году, в Троицын день, когда празднуется память св. Георгия, 
«храму приносит всякий свое подаяние: кто турьи или оленьи рога, 
кто стрелы, оружие, одеяние и проч.» [Уварова, 1887, с. 61; Алиева, 
2017, с. 231]. Далее предоставим слово П. С. Уваровой: «Из этого хла-
ма старшина позволил мне взять что-нибудь на память; я накло-
нилась, увидала бронзовый обломок с звериною головкой и взяла 
его, поблагодарив старшину. Мужу в самом святилище также было 
позволено взять что-нибудь на память: он поднял с земляного пола 
круглый бронзовый обломок в виде стакана без дня и взял его. <...> 
Вечером, разбираясь и записывая впечатления дня, мы вспомнили 
о полученных подарках, достали их, и, к нашему удивлению и ве-
ликой радости, оба бронзовых обломка при соединении составили 
прелестно награвированный бронзовый рог для питья и, насколько 
я знаю, единственный в своем роде» [Уварова, 2005, с. 121].

Несколько смущает иной контекст упоминания «ритона» в «Пу-
тевых заметках» П. С. Уваровой. Путешественница отмечает, что 
«полка, приделанная к  внешней поперечной стене храма, равно 
как и  навес, устроенный вдоль него, завалены или заставлены 
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рогами и черепами туров, оленей и баранов; сам храм убран ими 
по сторонам. <...> Между рогами находятся и разные вещи: пернач 
бронзовый, бронзовый ритон, коврик персидский, чашка с моне-
тами, бусами, серьгами, железные кресты и  подковы» [Уварова, 
1887, с. 62; Алиева, 2017, с. 231]. Разумеется, П. С. Уварова прекрасно 
знала, что такое ритон и чем отличается он от других сосудов. Кро-
ме того, в «Путевых заметках» не сказано ни слова о том, как были 
найдены и неожиданно совпали друг с другом фрагменты ритона. 
Как ни жаль, приходится предположить, что рассказ о  чудесной 
находке двух обломков ритона супругами Уваровыми является не 
более чем легендой и ритон на самом деле лежал на этой «внешней 
полке» и был подарен московским археологам осетинскими провод-
никами. Если верить «Путевым заметкам», П. С. Уварова на этот раз 
(как обращает внимание А. А. цуциев, первый ее визит в святили-
ще состоялся в мае, второй — в сентябре [цуциев, 2021, с. 26], но 
в воспоминаниях рассказ о втором посещении Рекома отсутствует, 
как и любая информация в интервале май 1879 – лето 1880 гг.) без 
каких-либо проблем была допущена внутрь Рекома: « Низенькая, 
но тяжелая, окованная железом дверь ведет во внутренность храма; 
отваливши ее с большим трудом, мы взошли в пристройку; она почти 
до верха завалена стрелами». К сожалению, уже в самом святилище 
«всего рассмотреть было невозможно за краткостью времени и за 
той полутемнотой, которая царствует в  святилище; очень может 
быть, что многое из приношений скрывается и исчезает под по-
лом храма, который состоит из весьма рыхлой насыпной земли»  
[Уварова, 1887, с. 62; Алиева, 2017, с. 232].

В любом случае так был обнаружен великолепный кобанский 
бронзовый ритон, с головкой быка и геометрическим гравирован-
ным орнаментом, датируемый обычно VIII–VII вв. до н. э. [Древние 
бронзы Кавказа, 2010, с. 130–131, № 167]. Что показательно, более чем 
через полвека, в 1940 г., относительно близкий аналог этого ритона 
был найден в погребении на Бамборской поляне (г. Гудаута) в Абха-
зии — с головкой козла, геометрическим и зооморфным гравирован-
ным орнаментом [Воронов, 1969, с. 20–21, табл. XLVIII, 1].

В дальнейшем эти находки, а также введенная В. Б. Виноградо-
вым в научный оборот после работ Е. Г. Пчелиной подвеска-клык 
с зооморфной орнаментацией [Виноградов, 1963, с. 31–32, рис. 7.3] 
дали основание Е. И. Крупнову говорить об «осетинском святили-
ще Реком, существовавшем еще со времени кобанской культуры». 
И  далее, чуть подробнее: «...специальным исследованием этого 
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святилища в связи с его реставрацией, произведенной Е. Г. Пче-
линой и  И. П. Щеблыкиным, было доказано бытование этого 
святилища как культового места еще с эпохи Кобана. Входившие 
в состав собранной здесь коллекции многочисленные фигурки жи-
вотных и птиц кобанского типа вдвойне важны и потому, что они 
доказывают начало функционирования этого места как святилища 
с кобанского периода местной истории, и потому, что их состав 
еще раз убеждает в  их связи с  древними тотемами» [Крупнов, 
1960, с. 169, 366, табл. II]. В этом он был поддержан В. И. Козен-
ковой [Козенкова, 1996, с. 41]. Впрочем, сама Е. Г. Пчелина также 
была уверена в глубокой древности Рекома: «Древность поселения 
в Уаллагире доказывается древностью культа Реком и археологиче-
скими предметами, относящими этот культ к концу II тыс. до н. э.» 
[Газданова, 2019, с. 111].

Другими авторами время строительства святилища определя-
лось как XIV–XV вв. или XIV в. «на основании лихенометрического 
исследования и  найденного при раскопках нумизматического 
материала» [Кузнецов, 1990, с. 23, 33, 40; Кузнецов, Чибиров, 2012, 
с. 419]. В. А. Кузнецов абсолютно справедливо отметил, что «ника-
ких серьезных оснований говорить о существовании Рекома ни в I, 
ни во II тыс. до н. э. мы не имеем», вспомнив в этой связи также 
о найденной здесь бронзовой булавке эпохи средней бронзы [Куз-
нецов, 1990, с. 29]. Кроме того, В. А. Кузнецов подверг критике один 
из сложившихся ранее мифов1 — об использовании в декоре две-
ри святилища четырех «перекрещенных булавок кобанского типа 
с волютообразными навершиями» [Кузнецов, 1990, с. 16, 34; 2016, 
с. 115–116]. К сказанному им можно добавить только то, что целый ряд 
основных элементов декора этих «булавок» не имеет ничего общего 
с декором протокобанских и кобанских булавок, их сближает только 
волютообразность наверший у двух из четырех оковок. Д. В. Белец-
кий совершенно справедливо предполагает «большую, чем нам 
кажется, распространенность такого мотива в искусстве Кавказа» 
[Белецкий, 2011, с. 52]. При этом Д. В. Белецкий, как и ряд других ав-
торов, датирует Реком не ранее второй половины XVII в. [Белецкий, 
2011, с. 52]. Другие авторы, в частности И. А. Дружинина и В. Н. Чха-
идзе [Дружинина, Чхаидзе, 2013], с  некоторой осторожностью  

1 Как писала П. С. Уварова, внутренняя дверь «украшена посредине крестом и пе-
рекрещенными над ним бронзовыми булавками, которые мы встречаем в кол-
лекции Ольшевского, и вообще в Комунтском могильнике» [Алиева, 2017, с. 233].
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(«было построено, по всей видимости») датируют строительство 
Рекома началом XIV в.

Отметим здесь также, что В. А. Кузнецов весьма критически и, 
как представляется, несправедливо отозвался о  научно-методи-
ческом уровне археологических раскопок Е. Г. Пчелиной: «Если 
реставра ционные работы велись на высоком научно-методическом 
уровне, <...> то этого, к сожалению, нельзя сказать о раскопках. Ав-
тор раскопок отчет о них в установленном порядке не представила, 
и мы не имеем возможности судить об их научных результатах <...>» 
[Кузнецов, 1990, с. 12].

Средневековые, в первую очередь позднесредневековые, древ-
ности Рекома в последние десятилетия неоднократно привлекали 
внимание исследователей [Нарожная, 2003; Нарожный, 2003; На-
рожный, Чахкиев, 2003; Дружинина, Чхаидзе, 2013, 2020; цуциев, 
2021]. В отличие от них древности эпохи поздней бронзы — ран-
него железа фактически остались вне поля зрения исследователей. 
И это притом, что, даже не считая ритона, найденного Уваровыми, 
в поле зрения путешественников не раз попадали и другие находки, 
явно более древние, чем позднесредневековые артефакты, легко 
узнаваемые и хорошо заметные. К примеру, анонимный путеше-
ственник Н. С. (может быть, Н. С. Семенов) в заметке, опублико-
ванной в 1892 г., упоминает деревянную чашу «с мелкими медны-
ми и бронзовыми вещами: браслетами, кольцами, бубенчиками, 
турьими головами с рожками и пр. Все эти вещи в большинстве 
случаев тождественны и по форме, и по материалу, из которого 
они сделаны, с вещами, находимыми на многих древних могилах 
Осетии, Кабарды, Чечни» [Периодическая печать ..., 2016, с. 397]. 
Впрочем, некоторые предметы эпохи поздней бронзы — раннего 
железа (скульптурные зооморфные изображения, фрагмент булав-
ки с веерообразным навершием) были все же введены в научный 
оборот [Кузнецов, 2009, с. 147].

Учитывая неполноту имеющейся информации и необходимость 
дальнейшей работы с самими материалами (необходимо учесть, что 
опись Е. Г. Пчелиной не совпадает с музейными шифрами), рассмо-
трим, в приблизительной хронологической последовательности, 
 обнаруженные Е. Г. Пчелиной в  Рекоме предметы, датируемые 
 эпохой бронзы — раннего железа.

Эпоха бронзы (северокавказская культурно-историческая общ-
ность и протокобанская эпоха). Представлены булавка с Т-образным 
навершием (№ 10776, Р-VIII); булавка с веерообразным навершием 
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(№ 10843, П-VII); булавка с биспиральным навершием, размещенным 
в горизонтальной плоскости (№ 9175, прируб); предположительно, 
серп (это крайне редкая находка для региона центрального Кав-
каза: № 7432, Р-XIII); фигурка животного без признаков стилиза-
ции (№ 3177, З-XIV). Возможно, в наличии имеется также фрагмен-
тированная подвеска в виде топорика (№ 22, K-IV). Скорее всего, 
к протокобанскому периоду относятся также подвески в полтора 
оборота подовальной формы (№ 1476, К-VIII; № 3545, O-IX), вероят-
но, и круглой формы (№ 4513, O-XI). К позднейшему этапу протоко-
банского периода относятся булавка с  веерообразной головкой 
(№ 2490, П-XVI), а также серп или его модель (по описи не проходит). 
Подвески в виде бараньей головки появляются в протокобанский 
период (№ 2785, М-XVI; № 7237, Р-XII (в описи проходит как древко 
стрелы); № 9173, прируб) и в различных вариациях сохраняются до 
середины I тыс. до н. э. (№ 9185, прируб).

Кобанский период (приблизительно с X в. до н. э.). Зооморфная 
пластика — «фигура в виде гиппокампа» (б/н), орнитоморфные под-
вески различных типов (№ 368, K-VII; № 6990 (подвеска в виде птички 
(«голубя») с кольцом спереди), П-XII; № 10745, Р-VI). Судя по фонду 
Рекома Е. Г. Пчелиной в Национальном музее Республики Северная 
Осетия — Алания, количество подвесок в виде птичек различных 
типов несколько больше. Кроме того — бронзовая бусина крупного 
размера со шнуровым орнаментом на средней части (№ 9168, при-
руб), спиральные пронизи и кольца (№ 2431, С-XVI; № 30325–3026, 
И-XVII; № 4104, M-XI), биспиральные перстни (№ 2445, 2531, Р-XVII), 
фрагмент клинка кинжала (№ 3547, O-IX). Отметим, впрочем, что все 
эти предметы могли бытовать и в позднекобанскй период.

К  позднекобанскому периоду (с  VII–VI вв. до н.  э.), отмеченному 
 влиянием ранних кочевников, относится ряд предметов, при этом 
в качестве доминирующего воздействия можно отметить не скиф-
ское, а савроматское. Во-первых, это уже хорошо известная подвеска 
от конской узды, оформленная в зверином стиле (№ 618, Л-VII). Да-
лее, это крыловидная бляха (их ареал шире, но в данном контексте 
она также вполне уместна: № 8978, У-XII), бляхи в виде зооморфной 
трехконечной свастики (№ 9163, прируб; № 9181, прируб, рисунок 
отсутствует). Из двух стрел «предскифского» времени (VIII–VII вв. 
до н. э.: № 3858, К-X; № 10802, Р-IX) одна (№ 10802) также находит 
аналоги на востоке ареала, в «предсавроматских» древностях По-
волжья. К этой же серии (прямые аналогии мне неизвестны) мож-
но отнести привеску в виде головы птицы (№ 3102, З-XV), а также 
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однолезвийный боевой кинжал с кольцевым навершием и слабо 
выделенным брусковидным перекрестьем (№ 6544, П-XIII).

Браслеты, представленные в выборке, являются позднекобан-
скими. Это экземпляры из массивного дрота с рубчатой орнамен-
тированной поверхностью (№ 898, 5166, O-VII), дротовые орнамен-
тированные браслеты (№ 2435, С-XVII; № 7928, С-XIII; № 9964, П-XI), 
многоспиральный браслет с  зооморфными головками (№ 1623, 
И-VIII), пластинчатый орнаментированный браслет с орнаментом 
в  виде схематично изображенной бегущей волны (№ 3860, К-X), 
 псевдовитые браслеты с  зооморфными концами (№ 4021, Л-XI; 
№ 4090, М-XI; № 5165, Л-XII). Позднекобанской является и поясная 
пряжка небольшого размера с четырьмя отверстиями и незначитель-
но прогнутыми сторонами (№ 6090, И-XIV).

Кроме того, из железных трехгранных черешковых наконечников 
стрел (№ 2527, 2980, С-XVI; № 2986, И-XV) часть, видимо, может быть 
отнесена к сарматскому времени. К этому времени можно отнести 
и подвеску в виде фигуры оленя с двумя кольцами на нижней пере-
кладине (№ 2474, П-XVI).

Ряд предметов требует дальнейшего изучения de visu. К примеру, 
это урартская печать на гемме (?) в перстне (№ 5541, Н-XIII), костяные 
(роговые?) пластины с меандрическим, свастическим и кольцевым 
орнаментом (№ 8403, 8665, Т-XII), «фибула дугообразная со следами 
железной булавки» (фото отсутствует: № 8536, Т-XIII), «пластина со 
змеями» (№ 8644, У-XIV), «навершие в виде головы лося» (№ 9176, 
прируб), серия зооморфных и орнитоморфных подвесок, фотографии 
которых отсутствуют (№ 9177, 9178, 9183, 9184, прируб).

Сделаем предварительные выводы.
Во-первых, набор предметов не позволяет говорить, учитывая 

имеющиеся аналогии, о наличии здесь культового места в эпоху 
поздней бронзы — раннего железа. Наличествующий на сегодня 
набор артефактов представляется достаточно случайным.

Во-вторых, некоторые особенности имеющегося набора пред-
метов являются показательными. Например, отсутствие кобан-
ских браслетов доскифского периода или наличие заметной серии 
предметов, связанных по своему происхождению с Нижним По-
волжьем, с культурами савроматского круга. При этом кобанских 
древностей «классической» эпохи в общей выборке явно немного. 
Возможно, данные особенности обусловлены характером тех па-
мятников, которые были разрушены до (и для) приношения даров 
в святилище.
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В  ходе реставрационных работ на территории святилища Реком 
в  1936  г. Е. Г. Пчелина, согласно основной и  прилагаемых к  ней 
вспомогательных описей, выявила около 11 500 предметов, включая 
монеты, хранящиеся в Национальном музее Республики Северная 
Осетия — Алания в составе коллекции № 3618 [Тункина, 2021]. Боль-
шинство находок относится к XIV–XIX вв., однако среди них были 
встречены вещи более раннего времени, начиная с единичных пред-
метов эпохи средней бронзы [Кореневский, 1986, с. 15; Кузнецов, 1990, 
с. 29]. Полученный массив данных требует пристального внимания 
и изучения.

В свое время наличие древних предметов среди рекомских при-
ношений было воспринято учеными как убедительный аргумент 
в пользу гипотезы о глубокой древности святилища, как минимум 
со времени бытования кобанской культуры, и о возведении более 
позднего христианского храма на месте старых языческих святилищ 
[Крупнов, 1960, с. 169; Скитский, 2009, с. 120; и др.]1.

Важную роль в  понимании времени появления святилища 
сыграло комплексное исследование В. А. Кузнецова, в  котором 
он привлек данные археологии, фольклора, гляциологии и лихе-
нометрии [Кузнецов, 1990]. Четко выстроенная автором система 
доказательств приводит к убедительному выводу, что святилище 
возникло в XIV–XV вв. Закономерно следующее из данного вывода 
заключение, что найденные в Рекоме древние предметы исполь-
зованы вторично, В. А. Кузнецов подкрепляет свидетельством 
русского географа Н. Я. Динника. Последний комментирует попа-
дание, в частности, произведений бронзового века на территорию 
святилища как поздние приношения осетин: «<...> осетины сами 
разрывают курганы, и часть найденных вещей относят в Реком» 
[Динник, 1884, с. 54; Кузнецов, 1990, с. 29]. Ограбления древних мо-
гил приобрели размах с последней трети XIX в. и были напрямую 
связаны с возможностью заработать на интересе к археологическим 
предметам коллекционеров и исследователей, однако некоторые 
предметы жертвовались святилищу — возможно, как дань усоп-
шим, чьи могилы оказались потревожены.

В данной статье рассматриваются предметы «аланского времени», 
собранные Е. Г. Пчелиной в ходе работ 1936 г. Действительно, среди 
этих предметов представлены вещи, характерные для комплексов 

1 Эволюция взглядов на датировку Рекома обстоятельно изложена в обобщаю-
щей работе В. А. Кузнецова [Кузнецов, 1990, с. 28–35].
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погребального инвентаря населения Кавказа VI–XII вв., в том числе 
и носителей аланской культуры: фибулы, пряжки, зеркала, амулеты, 
туалетные наборы, украшения, монеты. Источником для предла-
гаемого исследования стала полевая опись Е. Г. Пчелиной. Опись 
иллюстрируется выборочными фотографиями, и дать исчерпываю-
щую оценку количества указанных категорий вещей и их типов не 
представляется возможным. Вполне вероятно, что среди рекомских 
находок представлены и другие категории. Например, специальное 
исследование требуется для массовых находок: бус, бубенчиков, 
стрел. Читателю предлагается предварительный беглый обзор пред-
метов по доступным изображениям.

Предметы были сконцентрированы внутри ограды Рекома, 
в юго-западном углу двора, в основном у южной и юго-западной 
стен ограды, а также внутри святилища: у порога, в прирубе и соб-
ственно в святилище, опять же в юго-западном углу (рис. 1). Видимо, 
приношения у стен ограды делались людьми, не заходившими в силу 
запретов в ее пределы. Вместе с тем жертвователи старались поло-
жить вещь ближе ко входу в святилище.

Фибулы. Согласно описи, на территории Рекома было выявлено 
22  фибулы. По имеющимся фотографиям относительно хорошо 
поддаются определению Т-образные шарнирные фибулы с дуговид-
ной спинкой, тремя кнопками у расширяющейся головки, плоской 
короткой заоваленной или ромбической ножкой, коротким пластин-
чатым приемником. По классификации А. К. Амброза, они относятся 
к серии II группы 19 [Амброз, 1966, с. 75, табл. 13, 9]. Удалось иденти-
фицировать пять подобных фибул (рис. 1; 2, 1–5); возможно, к ним 
относятся еще две не очень удачно сфотографированные находки 
№ 3416 и 11071 (по полевой описи). Основная масса опубликованных 
фибул этого типа на сегодняшний день происходит с территории 
центрального Кавказа. Время их бытования — VI–VIII вв., пик рас-
пространения приходится на вторую половину VII – VIII в., неко-
торые экземпляры могут «заходить» в IX в. [Гавритухин, Малашев, 
1998, с. 64, 67, 80; Успенский, Албегова (царикаева), 2021, с. 41, 42].

Ближайшие к Рекому места отраженных в литературе дорево-
люционных находок фибул связаны с могильниками Чми, Балта, 
Рутха, Кумбулта [Гавритухин, 2010, с. 423; Материалы по археологии 
Кавказа, 1900, табл. CIV, 9; табл. LXXXVIII, 13]. П. С. Уварова, описы-
вая могильник Чми, с горечью писала: «<...> откопано 150 катакомб, 
из которых 36 профессором Самоквасовым, а остальные местными 
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жителями» [Материалы по археологии Кавказа, 1900, c. 111]. Судьба 
ряда других могильников Осетии схожа с  судьбой Чми и  служит 
иллюстрацией к тому, что подобные вещи оказывались в руках мест-
ного населения и попадали в Реком из разрушенных погребений, 
расположенных в ближайших ущельях.

Две фибулы (рис. 1; 2, 6–7) относятся к двучленным пружинным 
фибулам с бронзовым корпусом, с широким кольцом для крепления 
оси пружины, железной пружиной и иглой. Тетива пропущена под 
шейку фибулы (нижняя тетива). Спинка сужается к ножке, с корот-
ким сплошным пластинчатым приемником и завитком на его конце. 
Передний конец корпуса расплющен и загнут в кольцо, в котором 
закреплена ось. Фибулы Т-образные. Единичные экземпляры подоб-
ных фибул, по мнению И. О. Гавритухина, появляются на Северном 
Кавказе в VI в., в VII в. их количество резко увеличивается, бытуют 
они и в VIII в.; пока неясно, «заходят» ли они в IX в. [Гавритухин, 
Малашев, 1998, с. 64, 67, 68, 81, рис. 8, 27; Гавритухин, 2008, с. 364–365].

Одна фибула (рис. 1; 2, 8) относится к  двучленным прогнутым 
подвязным пружинным Т-образным фибулам с ленточным корпусом 
равномерной ширины и кольцом для оси пружины. Дужка обмота-
на проволокой или украшена рифлением, имитирующим обмотку. 
А. К. Амброз называл эти фибулы раннесредневековыми кавказски-
ми и относил к группе 16, подгруппе 3 серии I своей классификации 
[Амброз, 1966, с. 68, табл. 12, 4–6]. Ближайшие в территориальном 
смысле аналогии из дореволюционных раскопок происходят из 
Рутхи [Материалы по археологии Кавказа, 1900, табл. CIV, 10]. По-
добные фибулы бытуют с гуннского времени до первой трети VII в. 
[Афанасьев, Рунич, 2001, рис. 107, 4, рис. 131, 6, рис. 140, 4; Мастыкова, 
2009, с. 44–45, рис. 15–16].

Фибулы-броши, накладки Ж/Х-образные, или четырехрогие. К ним 
относится золоченая накладка со вставками из красного стекла, 
обрамленная «катушечной» зернью (рис. 1; 2, 9). Из всех подобных 
изделий Предкавказья экземпляру из Рекома наиболее близка на-
ходка из Чегема [Отчет ..., 1900, с. 75]. Представляется, что они могут 
относиться к прототипам находок из катакомб № 16, 89, 122 Мокрой 
Балки второй половины VI – первой трети VII в., выполненных в тра-
диции, выделенной И. О. Гавритухиным как кисловодская школа 
изготовления «геральдических» ременных гарнитур [Афанасьев, 
Рунич, 2001, рис. 28, 5, рис. 99, 9, рис. 109, 13, рис. 141, 8; Ахмедов, 2016; 
Гавритухин, Иванов, 1999, с. 111; Мастыкова, 2009, с. 33, 34].
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Экземпляры из Рекома и Чегема выделяются среди указанных 
аналогий изысканностью, качеством и  количеством вставок, ко-
торыми украшен не только центр (вставка в  виде кабошона), но 
и «рога» накладки (плоские вставки). В качестве более отдаленной 
аналогии можно привести четырехугольную накладку с вогнутыми 
сторонами и вставками из красного стекла IV–V вв. из Боспорского 
некрополя. И. П. Засецкая крайне осторожно предположила его 
среднеазиатское происхождение [Засецкая, 1993, с. 50, табл. 20, 68]. 
Полихромный стиль, в  котором выполнена накладка из Рекома, 
сближает ее с предметами V–VI вв. (брошами, накладками, пряжка-
ми), производившимися в мастерских Средиземноморья и распро-
страненными в меровингских древностях. Предполагается, что мода 
средиземноморского происхождения распространяется и на Кавказ 
[Ахмедов, 2016, с. 236; Мастыкова, 2009, с. 35–38, рис. 3, 10, рис. 4, 3; 
Kazanski, Mastykova, 1999]. И. О. Гавритухин датирует рекомскую 
накладку в рамках второй половины V – VI в., ранней частью этого 
хронологического отрезка2. Стилистически накладка близка пряжке 
со вставкой на щитке, которая описывается ниже.

Овальнорамчатая пряжка (рис. 1; 2, 10) с  подвижным овальным 
щитком, украшенным по краю двумя рядами проволоки с попереч-
ными насечками, обрамляющими овальную вставку в виде кабошона, 
который занимает большую часть щитка. Язычок пряжки фасетиро-
ванный, с площадкой у места крепления к рамке, заметно огибающий 
переднюю часть рамки. Щиток объединяет эту пряжку с находкой из 
цебельды, датированной В. Б. Ковалевской V в. (позднее дата была 
сдвинута в VI в.), из Байтал-Чапкана [Ковалевская, 1979, с. 19, табл. IV, 3; 
Ковалевская, 1981, табл. 60, 18, 30], а форма язычка и сечение рамки (как 
представляется) — с пряжками с «легкими», уплощенными язычками, 
специально рассматривавшимися И. О. Гавритухиным [Gavritukhin, 
2018, с. 50–52; Гавритухин, [в печати], раздел 5.1, табл. 19, 20]. По сумме 
признаков И. О. Гавритухин в письменной консультации, которую дал 
автору статьи, датировал пряжку из Рекома серединой V – серединой 
(возможно, второй половиной) VI в.

Треугольные пряжки с кольцами на концах (рис. 1; 2, 11, 12) распро-
странены в погребениях Осетии (Балте, Даргавсе, Тарском) во второй 
половине VIII – IX в. [Дзаттиаты, 2010, табл. 1, 7–14].

2 Выражаю глубокую признательность И. О. Гавритухину за консультации 
и  помощь, оказанную в датировках ряда предметов, а также за возможность 
ознакомиться с неопубликованной работой.
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Копоушка, ручка которой декорирована крестом (рис. 1; 2, 13), 
аналогична копоушкам из погребений Змейского могильника 
конца X – XII в. [напр.: Бакушев, Леонтьева, 2020, рис. 149, 22, 26,  
рис. 9, 11–17).

Перстень с четырьмя крапанами (рис. 1; 2, 14) относится к типу пер-
стней, которые находились на пике популярности на территории 
центрального Кавказа в IX – середине X в. [Успенский, Албегова 
(царикаева), 2021, с. 103, 104, рис. 85, 19, рис. 86], но распространены 
были на гораздо более широкой территории.

Бронзовые зеркала с центральной петелькой (рис. 1; 2, 15–18) типич-
ны для аланской культуры. В Рекоме они представлены четырьмя раз-
личающимися по орнаментике экземплярами: зеркало неорнамен-
тированное (рис. 2, 15); зеркало, декорированное ломаной линией, 
образующей семилучевую звезду, и концентрической окружностью 
вокруг петельки (рис. 2, 16); зеркало, украшенное четырьмя двойными 
дугами, образующими крест (рис. 2, ); зеркало, орнаментированное 
шестью сдвоенными дугами по краю, ближе к центру — точками 
и концентрической окружностью вокруг петельки (рис. 2, 17). Если 
сравнивать зеркала Рекома с находками с территории Осетии, то они 
тяготеют к периоду VIII–XII вв. Зеркала с семилучевой звездой рас-
пространены с эпохи Великого переселения народов. В катакомбах 
Даргавса (одного из опорных могильников горной зоны центрально-
го Кавказа) они фиксируются примерно со второй половины VIII в. 
[Успенский, Албегова (царикаева), 2021, с. 88, рис. 70, 4–8]. Зеркала, 
орнаментированные двойными дугами, распространяются в Дар-
гавсе примерно с середины IX в., хотя сам декор уходит корнями 
в позднесарматское время [Успенский, Албегова (царикаева), 2021, 
с. 90, рис. 72, 5, 7]. Полные аналогии зеркалу с дугами, образующими 
крест (рис. 2, 18), пока неизвестны. Близкие вариации были попу-
лярными в аланской культуре в XI–XII вв. [напр.: Бакушев, Леон-
тьева, 2020, рис. 142, 11, 30]. Неорнаментированные зеркала имеют 
широкую дату, но если апеллировать к тому же Даргавсу, то подобное 
зеркало здесь единично и датируется XI–XII вв. [Успенский, Албегова 
(царикаева), 2021, рис. 69, 1].

Бронзовые амулеты, как и зеркала, являются одной из характерных 
черт аланской культуры периода раннего Средневековья [Ковалев-
ская, 1995]. Среди наиболее популярных оберегов можно назвать 
зафиксированные среди предметов из Рекома колесовидные подве-
ски с петельками и без (рис. 1; 2, 21, 22), кольцевидные амулеты с на-
плывами (рис. 1; 2, 19) и кольца с птичьими головками (рис. 1; 2, 20). 



З. Х. Албегова (Царикаева)

182

Колесовидные амулеты в большинстве случаев датируются VIII–IX вв. 
Можно осторожно предположить, что некоторые экземпляры «захо-
дят» в VII в. [Ковалевская, Албегова, 2011]. Так же датируются и коль-
ца с птичьими головками [Ковалевская, 1995, с. 140]. Кольцевидные 
амулеты с наплывами в подавляющем большинстве относятся ко 
второй половине VI – X в. [Албегова (царикаева), Ковалевская, 2012].

Амулет, который Е. Г. Пчелина назвала «головой медузы» 
(рис. 1; 2, 23), является полной аналогией подвески из катакомбы 
№ 95 Змейского могильника и относится к XI – первой половине XII 
в. [Ростунов, 1983, рис. 117, 7].

Монеты. Среди находок были несколько монет периода ран-
него Средневековья. Перечень монет приводится в публикации 
И. В. Тункиной [Тункина, 2021]. В  списке монет, определенных 
профессором А. А. Быковым в 1937 г., фигурируют три подробно не 
описанные серебряные сасанидские монеты и один аббасидский 
серебряный дирхем, чекана Васита [Тункина, 2021; СПбФ АРАН. 
Ф. 1017. Оп. 1. Д. 712. Л. 194. № 1–3, 7]. Следует обратить внимание, 
что концентрация монетных находок зафиксирована в катакомб-
ном могильнике Чми, расположенном у важного транскавказского 
прохода — Дарьяльского ущелья. Концентрация монетных находок 
говорит о контроле местного населения над этим проходом в пери-
од раннего Средневековья.

Если рассматривать планиграфию монетных находок Рекома, то 
все три сасанидские монеты находились у порога святилища, судя 
по плану, с внутренней и внешней его стороны (в квадратах Н/10 
и О/10) [Тункина, 2021, с. 388]. В то же время российские (250 экз.) 
и канадские (2 экз.) монеты второй половины XIX – первой трети 
XX в. были выявлены под досками южной стены святилища. Более 
ранние грузинские, иранские, ордынские, трапезундские, турец-
кие, ширванские монеты, русский брактеат (151 экз., определения 
проводились Е. А. Пахомовым), если в описи нет никакой ошибки3, 

3 Следует отметить, что опись этих монет подписана Е. Г. Пчелиной как «Список 
монет по дневнику раскопок № 11088 по раскопочной сетке ИК.VII/105» [Тунки-
на, 2021, с. 378]. Логично было бы предположить, что сборы монет происходили 
в квадратах И/7 и К/7. Вместе с тем такая же локализация (И-К-VII) дана и для 
сасанидских, аббасидских, хорезмийских, непонятных монет, определявшихся 
А. А. Быковым [Тункина, 2021, с. 388]. Причем в графах, где обозначены коорди-
наты последних, эта локализация приводится лишь для двух из девяти монет, 
остальные экземпляры происходят из других квадратов (НО/10, КЛ/12, О/12). 
Поэтому нельзя исключить ошибки.
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лежали к западу от святилища, перед его фасадом. Там же лежал аб-
басидский дирхем. Две российские монеты 1901 и 1915 гг. найдены 
внутри постройки в кв. О/9. Причем завернуты они были в обрывки 
газет советского времени4.

Если существует связь между локализацией денежных прино-
шений XV–XVIII вв. (перед фасадом святилища) и второй половины 
XIX – первой трети XX в. (у южной стены и в святилище), то монеты 
аланского времени тяготеют ко второй, более поздней, группе. Этот 
факт может быть косвенным доказательством их попадания в Реком 
не ранее второй половины XIX в.
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sanctuary building prior to the restoration of 1936. Also, unique 
photographs of one of the relics once kept in it — the helmet of Os-
Bagatar, taken by photographer V. Zegerkranz during an expedition 
led by A. A. Miller in 1928. In addition, the article discusses trips for 
the purpose of ethnographic study of the Northern Ossetia, and, in 
particular, the sanctuary of the Recom, by G. A. Bonch-Osmolovsky in 
1909 and 1910. Then a description of the interior of the sanctuary was 
made, a photograph was taken, and objects were collected, which he 
already transferred to the Ethnographic Department of the Russian 
Museum in the 1920 s.
Key words: Recom sanctuary, G. A. Bonch-Osmolovsky, A. A. Miller, 
Ossetian and Caucasian collections of the Russian Ethnographic 
Museum.

Святилище Реком со времени первого упоминания о нем в конце 
XVIII в. вплоть до настоящего времени продолжает оставаться в ор-
бите внимания историков, археологов и этнографов, разрабатываю-
щих проблемы культуры и истории Осетии. Вместе с тем, не уделено 
достаточного внимания истории изучения этого памятника. Особенно 
это касается ХХ века. Материалы, собранные советскими исследовате-
лями, часто одной экспедиции, рассредоточены в разных учреждениях 
и/или находятся в научно-технической обработке, что делает их недо-
ступными, а о некоторых из них и вовсе не известно исследователям.

В рамках одной статьи невозможно решить эту проблему. По этой 
причине сосредоточимся на материалах, которые в настоящее время 
хранятся в собрании Российского этнографического музея и доступ-
ны исследователям. Речь пойдет о тех ученых, которые занимались 
изучением этого памятника в первой трети ХХ в. В первую очередь 
это А. А. Миллер и Северокавказская археологическая экспедиция 
1928 г. под его руководством. О факте этой экспедиции современным 
исследователям известно, но ее материалы опубликованы фрагмен-
тарно [Дарчиев, 2012, с. 4; Дарчиев, 2017]. Отметим и более ранние 
материалы, собранные Г. А. Бонч-Осмоловским в начале ХХ в., о ко-
торых, по-видимому, не известно, поскольку его имя никак не фигу-
рирует в работах, связанных с историей изучения этого памятника 
[Кузнецов, 1990, с. 8–9; Дарчиев, 2012, с. 4]. Поскольку и А. А. Мил-
лер, и Г. А. Бонч-Осмоловский в свое время являлись сотрудниками 
Этно графического отдела Русского музея1, некоторая часть собран-
ных ими материалов по святилищу Реком хранится в этом музее.  

2 С 1934 г. — Государственный музей этнографии, с 1948 г. — Государственный му-
зей этнографии народов СССР, с 1992 г. — Российский этнографический музей.
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Мы охарактеризуем, что входит в  их состав. По отдельности рас-
смотрим, что было сделано каждым сотрудником для изучения святи-
лища Реком; насколько это возможно, коснемся истории сбора мате-
риалов. Наконец, затронем отдельные проблемы, уже существующие 
в историографии, на которые эти материалы способны пролить свет.

В 1909 и 1910 гг. Северную Осетию, и в том числе святилище Реком, 
посетил Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский — в то время 19-летний 
студент 1-го курса Санкт-Петербургского Императорского универси-
тета, естественного отделения, физико-математического факультета2. 
Перед тем как дать оценку его деятельности, связанной с изучением 
этого святилища, следует вкратце обрисовать то, что, собственно, 
привело молодого человека в Осетию, а затем и в Реком.

Исследователи его творческого наследия [Платонова, 1995] пишут 
о том, что молодого человека в тот период интересовала Хевсурия — 
один из труднодоступных районов Кавказа, что также подтверждается 
записями, сделанными им самим в полевом дневнике 1909–1911 гг. 
[АРЭМ. Ф. 6. НТО]. Один из путей, ведущих туда, пролегал через 
Северную Осетию. На основе сделанных Г. А. Бонч- Осмоловским 
в 1909 г. путевых записей можно частично проследить, как пролегал 
этот путь. Начинается он с двух селений в Алагирском ущелье — Ну-
зал и цей. Далее исследователь делает заметки, находясь в с. Зарамаг 
и с. Тиб, расположенных в Туалгоме. Затем, через с. Лья, преодолев 
перевал, он попадает в Трусовское ущелье и из него, наконец, ока-
зывается в Хевсурии, в с. Тепь. Поскольку Г. А. Бонч- Осмоловский 
не ставил дат в  своем дневнике, нам неизвестны ни время года, 
ни длительность его пребывания в  Осетии. Можно только пред-
положить, что ввиду погодных условий такую поездку он скорее 
всего мог совершить в промежутке между поздней весной и летом.

Несмотря на то, что Осетия не была основной целью предпринятой 
Г. А. Бонч-Осмоловским поездки, он, с присущей ему внимательно-
стью, согласно пунктам программы исследования [АРЭМ. Ф. 6. НТО], 
составленной совместно с В. В. Богдановым [Сластникова], записывал 
сведения о праздниках, семейном укладе, святилищах. Эти записи 
ценны не только своей синхронностью во времени, но и тем, что они 
дополняют сформированный самим исследователем фотографиче-
ский и вещевой материал.

3 Глеб Анатольевич Бонч-Осмоловский (22 октября (4 ноября по новому стилю) 
1890 — 1 ноября 1943) — этнограф и археолог, специалист в области палеолита 
Крыма. В рассматриваемые годы Г. А. Бонч-Осмоловский еще не был сотруд-
ником ЭО РМ. Им он стал позже, в 1922 г.



Материалы о святилище Реком Г. А. Бонч-Осмоловского и А. А. Миллера...

189

В записях 1909 г., касающихся Осетии, фигурируют два святили-
ща — Сиден и Реком. Интересующему нас святилищу Реком отве-
дена одна страничка дневника Г. А. Бонч-Осмоловского. Приведем 
эту запись целиком: «Реком. Здание с двумя комнатами. В меньшую 
снаружи и из нее в большую двери окованные железом и такими 
же украшениями. Снаружи висят три колокола. Один с грузинской 
надписью: “В Туалетию подарил этот колокол царь грузинский Георг 
в 16 <...> веке”. Все стены завалены турьими, оленьими и козлины-
ми рогами. Внутри в [шкапах? — неразб.] по слухам спрятаны шлем 
Оссы-Богатыря. На [столе? — неразб.] масса стрел и др. железных 
обломков. Тут же имеется обрубок дерева — [поставок? — неразб.] 
для икони с резьбою на ней. Вырезан крест. Во второй комнате раз-
личные знамена и обрывки шелковых риз» [АРЭМ. Ф. 6. НТО]. Этой 
записью о святилище ограничивается Г. А. Бонч-Осмоловский в 1909 г.

В 1910 г. он отправляется в следующую поездку на Кавказ, снова 
в Хевсурию через Осетию, и продолжает вести путевые записи в этом 
же блокноте. Поскольку во время этой поездки иследователь ставил 
даты, то нам точно известно, что в Осетии он находился с 27 мая по 
15 июня [АРЭМ. Ф. 6. НТО]. Маршрут был тем же, что и в 1909 г. Отно-
сительно святилища Реком из дневника известно, что Г. А. Бонч-Ос-
моловский посетил его 2 июня. В дневнике это посещение освещено 
так: «Потом был около Рекома — древнего святилища осетин, с массой 
древностей внутри в запертых шкапах. И бы с удовольствием забрался 
туда, но мой спутник отсоветовал это делать. “Лучше не затрагивать 
их религиозного чувства”. Я согласился с ним» [АРЭМ. Ф. 6. НТО].

Приведенные выше записи из полевого дневника Г. А. Бонч- 
Осмоловского по святилищу Реком не только дают представление 
о том, что видел молодой человек, но и позволяют на их основе по-
строить некоторые предположения относительно привезенных им 
из святилища предметов и единственного сделанного снимка.

В 1911 г. Г. А. Бонч-Осмоловский передал ЭО РМ фотоколлекцию, 
в которой есть одна фотография святилища Реком3 (рис. 1). 4 декабря 
1928 г. ученый предложил к закупке 47 предметов «этнографии осетин 
и хевсур», которые 6 декабря 1929 г. были приобретены ЭО РМ [АРЭМ. 
Ф. 2. Оп. 1. Д. 106. Л. 21]. Позже, уже в  музее, единую коллекцию 
 разделили на несколько отдельных.

4 В 1972 г. женой Г. А. Бонч-Осмоловского, Надеждой Викторовной Тагеевой, 
музею были подарены негативы и  фотоотпечатки, среди которых имеется 
упомянутый снимок святилища. Таким образом, фотоколлекции дублируют 
друг друга.
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Рис. 1. Святилище Реком. 1911 г. Северная Осетия, цейское ущелье  
[РЭМ, 2377-2]

Для нас особый интерес представляет коллекция РЭМ № 4869, 
в которую входят 12 наконечников стрел разных типов; два конца 
древков стрел; наконечник булавы; медный колокольчик, украше-
ние светильника и рог тура, употреблявшийся в виде сосуда для пива, 
происходящие из святилища Реком4. Поскольку ее регистрировал сам 
Г. А. Бонч-Осмоловский, сомнений это не вызывает. Однако несколь-
ко запутывает запись, сделанная в коллекционной описи, получается, 
им самим же, о том, что эти предметы были собраны им в Осетии 
в 1911 г. Как известно из его же путевого дневника, в 1911 г. он работал 
среди хевсур по заданию уже Кавказского музея (г. Тифлис), и в за-
писях этого времени упоминаний об Осетии нет [АРЭМ. Ф. 6. НТО].

Таким образом, нерешенным остается вопрос относительно вре-
мени сбора указанных предметов: это произошло во время первой 
поездки в 1909 г. или второй — 2 июня 1910 г.? Напрямую об этом 
сам Г. А. Бонч-Осмоловский ничего не сообщает. Кроме того,  также 
остается неясным, был ли он внутри здания святилища, где мог 
взять предметы, или же он, как Е. Н. Клетнова, рассмотрел интерьер 

5 К  настоящему времени в  составе коллекции отсутствует один предмет  — 
 железный наконечник булавы.
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святилища через открытое окошко [Клетнова, 1910], а предметы мог 
взять с полочки под кровлей.

Что касается единственного снимка (см. рис. 1), то выяснить точ-
ный год съемки не представляется возможным. Во всяком случае, весь 
«внешний» предметный ряд, который описывается в приведенной 
выше заметке, — колокола, подставка для икон и сами иконы на 
ней — вполне соответствует тому, что изображено на фотографии. 
Но могло ли что-то существенно измениться в 1910 г.?

Другая важная тема, к которой мы плавно подошли и которой ка-
сается Г. А. Бонч-Осмоловский, — это предметный ряд, относящийся 
к этому святилищу, и особенно реликвии, по преданию хранящиеся 
в нем. Так, в этой заметке, помимо упоминаний о предметах хри-
стианского культа, мы встречаем упоминание о шлеме Ос-Багатара. 
Сам Г. А. Бонч-Осмоловский его не видел, но сообщает о «шкапах», 
где шлем, по слухам, был «спрятан».

Данная информация является очень ценной, поскольку проливает 
свет на судьбу этого шлема после 1903 г. Последний раз он фигури-
ровал в «Описи имущества часовни Реком», составленной особой 
комиссией под председательством начальника Владикавказского 
округа Д. А. Вырубова 14–15 мая 1903 г. [Дарчиев, 2012, с. 4]. А в 1910 г., 
по сообщению А. М. Дирра, посетившего Реком в 1910 г., внутри уже 
было «совершенно пусто, нет уже тех предметов, о которых говорит В. 
Миллер в своих “Осетинских этюдах”: нет стрел, нет железного шлема 
Оси-Багатара, нет глиняных барашков» [цит. по: цуциев, 2021, с. 27]. 
Получается, что если Г. А. Бонч-Осмоловский не сообщает о том, что 
в Рекоме было пусто во время его посещения, а кроме того, упоминает 
массу стрел и других железных обломков в одной комнате, различные 
знамена и обрывки шелковых риз во второй, значит, наше предполо-
жение верно и, вероятнее всего, он видел перечисленные предметы 
в 1909 г. или в 1910 г., до А. М. Дирра, и, по всей видимости, тогда же 
и взял некоторые из них.

Кроме того, хотя Г. А. Бонч-Осмоловский сам не видел шлема 
«Оссы- Богатыря», он сообщает о другой важной детали — «шкапах». 
Остается неясным, почему Г. А. Бонч-Осмоловский упоминает  шкафы 
во множественном числе, в то время как В. Ф. Миллер вел речь об 
одном [Туаллагов, 2014, с. 134; цуциев, 2021, с. 28–29]. Тем не менее 
известно, что в 1903 г. такой шкаф, предназначенный для сохранения 
оставшихся реликвий святилища, действительно был изготовлен 
и поставлен внутри него. Эта упомянутая Г. А. Бонч- Осмоловским 
деталь косвенно подтверждает, что в 1909 г. он находился внутри сруба 
святилища.
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Завершая рассказ о вкладе Г. А. Бонч-Осмоловского в проблему 
изучения святилища Реком, важно отметить, что он был не только 
первым сотрудником музея, который посетил святилище, описал 
увиденное и сделал его фотографию, но и единственным человеком, 
который за все время существования музея привез предметы из этого 
святилища, тем самым пополнив осетинское музейное собрание.

Другим сотрудником музея, посещавшим святилище Реком уже 
в 1920-е гг., но в рамках специальных научных экспедиций, стал 
Александр Александрович Миллер5. В  эти годы его работа была 
связана с  Северокавказской экспедицией ГАИМК, основателем 
которой он являлся. Экспедиции носили комплексный характер: 
этнографическое изучение следовало за археологическим. С 1923 по 
1929 г. состоялись экспедиции в Прикубанье, Кабарду, Балкарию 
и Северную Осетию. Известно, что часть материалов, собранных 
во время поездок в  Осетию в  1923–1928  гг., поступала в  фонды 
ГАИМК, а другая часть — фотоиллюстративные и вещевые коллек-
ции, включая предметы бытовой культуры осетин, — становилась 
достоянием ЭО РМ [Дмитриев, 2019, с. 54]. Однако до настоящего 
времени в литературе нет точных сведений ни о количестве осетин-
ских экспедиций в целом, ни о характере материалов, переданных 
в разные учреждения.

Что касается экспедиции в Реком 1928 г., из материалов Е. Г. Пче-
линой известно следующее: «В 1928 году была археологическая группа 
под начальством А. А. Миллера и в составе Н. Б. Бакланова и меня, 
в сопровождении осетина-краеведа С. Гхостоева. О результатах корот-
кого пребывания этой группы в цейском ущелье самими участниками 
этой поездки ничего опубликовано не было, но со слов А. А. Миллера 
А. Вязигиным была написана заметка, опубликованная в журнале 
“ Революция и горец” за 1929 г.» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 753]. 
Далее в заметке сообщается: «Обследование было произведено по 
просьбе Осетинского общества краеведения и Научно-исследователь-
ского института. Вызвано оно было стремлениями местных научных 
организаций поддержать этот крайне любопытный памятник осетин-
ской старины, пришедший почти в полную негодность и требующий 
ремонта» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 753].

6 Александр Александрович Миллер (1875–1935)  — этнограф, археолог, лидер 
отечественной школы палеоэтнологии, востоковед, кавказовед, организатор 
музейного дела, один из основателей Этнографического отдела Русского музея 
императора Александра III. С декабря 1908 г. по декабрь 1918 г. был хранителем 
ЭО, курировавшим востоковедческие исследования.
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Из материалов этой экспедиции на настоящий момент А. В. Дар-
чиевым опубликованы только рисунки конструктивных элементов 
здания святилища и наконечников стрел, выполненных А. А. Мил-
лером [Дарчиев, 2017, с. 177–179].

Основная масса материалов А. А. Миллера по Рекому, хранящихся 
в РЭМ, — это фотоотпечатки и негативы [РЭМ, колл. № 5810], выпол-
ненные фотографом В. Зегеркранцем во время экспедиции 1928 г. 
В коллекцию входят 32 единицы хранения, в числе которых, помимо 
самих фотографий, имеется репродукция рисунка шлема, опублико-
ванного В. Б. Пфаффом [цит. по: Кузнецов, 1990, с. 170], а кроме того, 
два снимка интерьера какого-то другого святилища, предположи-
тельно Дигори Изӕд, судя по позднейшим фотографиям его интерье-
ра6. Эти фотографии попали в состав рассматриваемой коллекции, 
вероятно, потому, что сама коллекция регистрировалась позже 1928 г. 
и уже не самим А. А. Миллером, а Е. Н. Студенецкой. Таким образом, 
исключая три последних изображения, получается, что после экспе-
диции в Реком в музей было сдано 29 снимков. Следует отметить, что 
некоторые снимки практически дублируют друг друга — вероятно, 
из-за того, что фотограф добивался лучшего качества съемки.

Фотографии можно разделить на те, где запечатлен(-ы) 1) общий 
вид святилища на фоне гор; 2) фасады здания и  каменная ограда 
с разных сторон; 3) конструктивные элементы постройки; 4) релик-
вии, хранящиеся в святилище. Сосредоточимся на некоторых фото-
графиях, входящих в выделенные четыре группы, более подробно.

Среди фотографий, на которых запечатлено святилище на фоне 
гор, обращает на себя внимание одна [РЭМ, колл. № 5810-7-1]7, где, 
помимо общей панорамы, левее от святилища (на снимке оно запе-
чатлено с лицевой, западной стороны8), выше по склону, зафиксиро-
ваны три места, огороженных каменной кладкой. В коллекционной 
описи отмечено, что одно из них — место, где готовится жертвенное 
мясо. Кроме того, каменная ограда вокруг самого сруба святилища 
кажется выше, чем на снимках, сделанных в 1936 г. Е. Г. Пчелиной 
и И. П. Щеблыкиным.

7 См.: URL: https://sreda.org/svyatyni/v-svyatoy-peshhere/ (дата обращения: 
15.08.2022).

8 Однажды она уже была опубликована в книге В. А. Кузнецова «Реком, Нузал 
и царазонта» [Кузнецов, 1990, с. 157].

9 Для ясности, чтобы читателю было понятно, о  какой конкретно стороне 
или фасаде здания святилища идет речь, мы, вслед за Е. Г. Пчелиной, фасад, 
на  котором находится вход в  здание, условно обозначаем как западный и, 
 следовательно, остальные стороны располагаем соответственно ему.



А. В. Газданова

194

Фотографии, составляющие вторую из выделенных групп, на кото-
рых запечатлены каменная ограда и фасады самого сруба святилища, 
сообщают другие важные детали. Так, касаемо каменной ограды, об-
ращают на себя внимание бревна, лежащие поверх нее с восточной 
и западной сторон [РЭМ, колл. № 5810-7-2, 5810-9, 5810-11]. На снимке 
[РЭМ, колл. № 5810-9] запечатлена дверь, находящаяся у левого (се-
верного) края западной стороны ограды, почти вровень с ней, сколо-
ченная из трех досок. Она вставлена в деревянную раму, на которую 
сверху положены несколько камней.

Отдельного упоминания заслуживает предметный ряд, оказав-
шийся запечатленным во время съемки фасадов здания. Это, помимо 
многочисленных турьих и оленьих рогов, шест (или, как он назван 
в коллекционной описи, — «копье»), с привязанными в его верхней 
части лентами (в  описи  — «тряпками») [РЭМ, колл. № 5810-14-2]; 
небольшой колокол, висящий над входной дверью; иконы разных 
размеров, в том числе и «Спасителя», размещенные на полке также 
над входной дверью [РЭМ, колл. № 5810-15].

Завершая обзор этой группы фотографий, остановимся еще на 
одной [РЭМ, колл. № 5810-16], где запечатлен угол сруба святили-
ща — спил бревен. В коллекционной описи поясняется, что, судя по 
концентрическим кругам — слоям древесины, хорошо различимым 
на снимке, можно предположить, что среднему из деревьев около 
150–200 лет. К сожалению, нет сведений, кому принадлежит это по-
яснение: А. А. Миллеру или Е. Н. Студенецкой, — а также остается 
неизвестным исходный материал, по которому было произведено 
датирование, — снимок или сами бревна.

Наконец, обращаясь к  реликвиям святилища Реком, следу-
ет назвать две из них: колокол с  грузинской надписью [РЭМ, 
колл. № 5810-26], который, исходя из сведений коллекционной 
описи, в 1928 г. висел над входом в святилище, и шлем [РЭМ, колл. 
№ 5810-25-2], хранившийся внутри святилища (рис. 2). При сопо-
ставлении шлема, запечатленного на известном снимке Г. К. Нио-
радзе, который А. В. Дарчиев датирует не позже июля 1922 г. [Дар-
чиев, 2012, с. 2], со шлемом на снимке В. Зегеркранца 1928 г. [РЭМ, 
колл. № 5810-25-2] не вызывает сомнений, что это один и  тот же 
предмет. Шлему, его атрибуции посвящено достаточное количество 
статей. В качестве основных источников исследователи использовали 
известный упомянутый снимок и письменные свидетельства. В этой 
ситуации фотографии, сделанные В. Зегеркранцем в 1928 г., являются 
не только ценным источником, но и в принципе последними, запе-
чатлевшими указанный предмет.



Материалы о святилище Реком Г. А. Бонч-Осмоловского и А. А. Миллера...

195

     
Рис. 2. Шлем, хранящийся в святилище. 
1928 г. Северная Осетия, цейское ущелье

Неясной остается судьба шлема после 1928 г. Так, Е. Г. Пчелина 
в одной своей работе сообщает о том, что «доспехи <...> Осибагатара 
<...> в 1930 г. были взяты директором Алагирского музея из Нузаль-
ской часовни и отвезены в Алагир» [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 753]. 
В другой, наоборот, пишет, что она «видела их последний раз в 1934 г. 
в Нузальской церкви» [Дарчиев, 2012, с. 4]. Вероятно, близка к истине 
первая версия, поскольку известно, что в 1942 г., во время фашист-
ской оккупации г. Алагира, шлем вместе с остальными доспехами, 
в то время хранившимися в алагирском Краеведческом музее, пропал 
[Дарчиев, 2012, с. 4].

В завершение обзора материалов по святилищу Реком, хранящих-
ся в РЭМ, а также обстоятельств их сбора, следует еще раз сказать 
о важности изучения истории исследования этого памятника, осо-
бенно в ХХ в. Тогда одним из основных направлений было изучение 
его архитектурных форм для последующих реставраций здания. 
Вместе с  тем фотографии, сделанные в  первую очередь для этих 
целей, запечатлели и предметный ряд, в то время хранящийся в свя-
тилище, и в целом общий вид священной поляны, изменившейся 
в настоящее время. Таким образом, рассмотренные выше фотогра-
фии, описания святилища, перечисленный предметный ряд не только 
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зафиксировали, как менялось святилище в  первой трети ХХ  в., 
но и позволяют ответить на некоторые исследовательские вопросы, 
например связанные с атрибуцией и историей реликвий, некогда там 
находившихся. Наконец, само перечисление сведений, связанных 
с этим святилищем и хранящихся в РЭМ, в некоторой степени вос-
полняет пробел, образовавшийся вследствие рассредоточенности по 
разным учреждениям страны материалов одной экспедиции.
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Ёж в сказках и нартовском эпосе осетин: 
древнеиранские истоки образа

Статья рассматривает образ ежа в  сказках и  нартовском эпосе 
осетин, который является малоизученным, на фоне его древне-
иранских письменных и археологических параллелей. В народном 
творчестве осетин ёж показан умным и мудрым. Согласно народ-
ным верованиям осетин, в ежа Бог превратил мудрого человека по 
имени Уызын, который удачно ответил на три его вопроса и этим 
спас человечество от истребления. В осетинской сказке ёж осматри-
вает построенный дзуарами дом и прозорливо указывает на клю-
чевые недостатки, т. е. делает то же, что в нартиаде — Сырдон. Так 
же как и Сырдон, ёж остроумно отвечает на вопрос, кого больше, 
мертвых или живых. В сказании «Нартовская красавица Уадзаф-
тауа», дабы поставить на место заносчивую красавицу Уадзафтауа, 
живущую в башне на распутье семи дорог, нарт Сослан обращается 
к вещунье. Та сознается, что не может ничего сделать, но отправляет 
героя к ежу, живущему в лесу. Ёж советует всем нартам собраться 
посреди семи дорог и начать танец симд с тазами и другими пред-
метами, не подходить к красавице самим, а сделать так, чтобы та им 
доверилась, и танцевать усердно до тех пор, пока она сама не выйдет 
и не схватит кого-либо за плечо. Схожий совет ёж дает Сослану 
и в сказании «Тизмуда и бесподобный танец нартов». С колючка-
ми ежа сравнивается борода Сослана. В нартовских сказаниях ёж 
сочувствует умирающему Сослану, и тот за это завещает свои усы 
ежу в качестве колючек. Представления осетин о мудром и добром 
еже восходят к временам общеиранского единства. Они точно так 
же отражены в Авесте и Бундахишне. Их древность подтверждается 
культовыми изображениями ежей у сарматов, алан, бактрийцев, 
хорезмийцев, согдийцев. Семантика последних проясняется при 
привлечении материалов нартовского эпоса осетин.
Ключевые слова: осетинский эпос, осетинские сказки, ёж, зоро-
астризм, Авеста, древние иранцы.
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Hedgehog in Fairy Tales and the Nart Epic of the 
Ossetians: Ancient Iranian Origins of the Image

The article deals with the previously poorly studied image of a hedgehog 
in fairy tales and the Nart epic of the Ossetians against the background 
of its ancient Iranian written and archaeological parallels. In the 
Ossetian folklore, a hedgehog is shown to be smart and wise. According 
to the Ossetian folk beliefs, God turned a wise man named Uyzyn into 
a hedgehog, which successfully answered his three questions and thereby 
saved humanity from extermination. In the Ossetian fairy tale, the 
hedgehog examines the house built by the dzuars and perspicaciously 
points out the key shortcomings, that is, he does the same thing as 
Syrdon does in the Nart epos. Just like Syrdon, the hedgehog cleverly 
answers the question of who is more, dead or alive. In the story «The 
Nart Beauty Wadzaftawa», in order to put in place the arrogant beauty 
Wadzaftawa, who lives in a tower at the crossroads of seven roads, the 
Nart Soslan turns to the soothsayer. She confesses that she cannot do 
anything, but sends the hero to a hedgehog living in the forest. The 
hedgehog advises all sledges to gather in the middle of seven roads and 
start a simd dance with basins and other objects, not to approach the 
beauty themselves, but to make sure that she herself confides in them, 
and dance diligently until she herself comes out and grabs someone 
over the shoulder. The hedgehog gives Soslan a similar advice in the 
story «Tizmuda and the Incomparable Dance of the Narts». Soslan’s 
beard is compared to the spines of a hedgehog. In the Nart legends, the 
hedgehog sympathizes with the dying Soslan, and for this he bequeaths 
his mustache to the hedgehog as thorns. Ossetians’ beliefs about a wise 
and kind hedgehog go back to the times of all-Iranian unity. They are 
reflected in the same way in the Avesta and Bundahishn. Their antiquity 
is confirmed by the cult images of hedgehogs among the Sarmatians, 
Alans, Bactrians, Khorezmians, Sogdians. The semantics of the latter is 
clarified by using materials from the Nart epic of the Ossetians.
Key words: Ossetian epos, Ossetian fairy tales, hedgehog, Zoroastrianism, 
Avesta, ancient Iranians.

Углубленное исследование сюжетов и  образов осетинского нар-
товского эпоса с привлечением данных иранистики и археологии 
позволяет сделать обоснованный и уверенный выбор между кон-
цепциями осетинского культурогенеза; среди них еще в недавнее 
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время господствовала точка зрения, согласно которой осетины — 
просто носители иранского языка, а вся их культура принадлежит 
некоему кавказскому неиндоевропейскому этносу. В современном 
осетинском языке, в духовной культуре и религиозных верованиях 
этноса постулировалось наличие мощного автохтонного субстрата, 
что способствовало невниманию иранистов к осетинской пробле-
матике. Последние даже заявляли, что нартовские сказания мешают 
унифицированной реконструкции иранского эпоса и что коренные 
отличия нартовских сказаний от иранского эпоса знаменуют уча-
стие иноэтнических влияний в оформлении осетинского фольклора 
[Лелеков, 1979, с. 184–195]. В то же время ведущие осетиноведы в силу 
разных факторов, преимущественно вненаучных, старательно избе-
гали сравнения нартовского эпоса с эпическим творчеством южно-
иранских народов. Особенно они сторонились любых сближений 
с домусульманской религией персов, доказывая, что «осетины не 
сохранили в своем языке, фольклоре, этнографии никаких отзвуков 
зороастризма». По их мнению, степные народы североиранского 
ареала (племена скифского круга в широком этноисторическом его 
понимании) в массе своей остались в стороне от религиозно-рефор-
маторской деятельности, связанной со становлением зороастрий-
ского учения, которое существенно трансформировало исконные 
иранские мифологические концепции. Поэтому «не было ничего 
зороастрийского и в дохристианской религии осетин, потомков од-
ного из скифо-сарматских племен» [Абаев, 1990, с. 42–44, 47, 76, 103]. 
Вследствие научного и личного авторитета этих авторов авестийская 
традиция на долгие годы оказалась практически за рамками инте-
ресов осетинских эпосоведов. Из-за этого возникали ошибочные 
суждения относительно иноэтнического или позднесредневеково-
го происхождения нартовского эпоса осетин. И только много лет 
спустя, когда развитие нартоведения привело к необходимости пе-
ресмотра и корректировки господствующих взглядов, возник инте-
рес к Авесте и другим зороастрийским текстам, который выразился 
в поиске общих мотивов [цагараев, 2000, с. 90; Туаллагов, 2001, с. 46; 
Сатцаев, 2008, с. 35, 40, 44, 54, 102, 114; Дарчиев, 2013; Дзиццойты, 2017, 
с. 188–189, 191–194, 196–197, 261–263; Дзиццойты, 2021; Рахно, 2019 а; 
Рахно, 2019 б;  Рахно, 2021 а; Рахно, 2021 б]. Исследователи стали при-
ходить к пониманию того, что ряд сюжетов нартовского эпоса сфор-
мировался в эпоху  общеиранского или даже индоиранского един-
ства. Следовательно, осетинские сказания имеют первостепенное 
значение для воссоздания древнеиранской духовной культуры.
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Особый интерес при этом представляют те малоизученные эпи-
ческие образы, у которых не обнаруживается соответствий в ино-
национальных версиях. Это относится и к некоторым зооморфным 
персонажам. Одним из таких является ёж (уызын/узун).

В народном творчестве осетин ёж показан рассудительным и муд-
рым, происходящим от наделенного умом человека. Согласно народным 
верованиям осетин, однажды заболела жена алдара и велела искупать 
ее в крови людей. Алдару этого не хотелось, и он отправил человека по 
имени Уызын к Богу за советом и помощью. Бог задал Уызы ну три во-
проса, на которые тот удачно ответил. Люди были спасены от истребле-
ния, но самого Уызына Бог проклял, чтобы тот «превратился в колючую 
кучку», и его воля осуществилась [Чибиров, 2008, с. 178].

Из дигорской сказки «Олень, медведь и два ежа», записанной 
Губади Дзагурти во Владикавказе, можно делать вывод, что, по мне-
нию осетин, Бог может прислушаться к молитвам ежей [Осетинские 
народные сказки, 1973, с. 39–41].

Ряд фольклорных сюжетов сближает мудрого ежа с проницатель-
ным нартовским трикстером Сырдоном. Так, в дигорской сказке 
«Ёж», записанной Данелом Темиряевым в сел. Христианском, ёж 
осматривает построенный изэдами дом и  прозорливо указывает 
на ключевые недостатки, т. е. делает то же, что в нартовском эпо-
се — Сырдон: «Святые, собравшись вместе, построили дом; нигде 
в мире не было лучшего дома. Устроили святые пир. Собрались толпы 
 народу. Ходили они по дому. Смотрели и удивлялись.

Позже всех пришел ёж. Долго осматривал дом, а когда закончил, 
его спросили:

— Ну, ёж, как тебе понравился дом?
Ёж замялся:
— Какой дом? Там, где нет Сафа и нет Майран, разве дом?
Все удивились: о чем он говорит? Один человек сказал:
— Ёж оказался умнее нас, Сафа — это цепь над очагом, Майран — 

это женщина в доме, хозяйка, а здесь их нет.
Потому, говорят, все сказали:
— Ёж оказался умнее нас!» [Ирон адæмон ..., 1998, ф. 237, 474; Га-

зданова, 2007, с. 246].
Этот же сюжет содержится в одном из сказаний нартовского эпо-

са осетин: «Нарты строили общенартовский дом» [Нарты ..., 1989, 
с. 208–210]. Здесь на вопросы нартов о том, хорош ли дом, отвечает 
Сырдон. Его иносказательные ответы об отсутствии очажной цепи 
и женщины аналогичны тем, что дает ёж.
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По замечанию В. И. Абаева, известна также притча о том, как 
некто, пожелав узнать, кого на свете больше, живых или мертвецов, 
обратился за ответом к ежу, т. к. «он, как говорят, мудрее человека» 
[Абаев, 1989, с. 129]. В записанной основоположником осетинской 
прозы Секой Гадиевым сказке «Афсати» рассказывается, как заболе-
вает жена Афсати, долго болеет и никак не может поправиться. Ее 
навещают зэды и другие небожители, но никто не способен найти 
средство от ее болезни. Женщине становится все хуже, и она уже 
не встает с постели. Однажды она зовет Афсати, сообщает ему, что 
умирает, и велит ему отправиться к лекарю Хакиму, который живет 
далеко, за семью перевалами. Он наверняка знает средство от ее бо-
лезни. Афсати садится на своего золотого оленя и в мгновение ока 
оказывается возле дома Хакима. В ответ на его просьбу Хаким гадает 
на бобах и дает совет собрать весь скот, который есть у Афсати, т. е. 
всех лесных зверей, кроме волков, и зарезать их, тогда его жена по-
правится. Афсати приезжает домой, приказывает слугам созвать всех 
зверей. Звери начинают собираться к дому. В это время Уастырджи 
приходит проведать больную, видит толпу зверей и  спрашивает 
Афсати, зачем они здесь собрались. Афсати рассказывает о рекомен-
дации лекаря Хакима. Уастырджи спрашивает: «Скажи мне, кого 
больше — живых или мертвых?» Не успевает Афсати и рта раскрыть, 
как из-под куста выходит ёж и говорит: «Мертвых больше!» Афсати 
удивляется, почему мертвых больше, ведь и у людей, и у зверей рож-
дается больше, чем умирает. Ёж смеется, объясняя, что покойниками 
можно считать и тех, кто взялся выполнять все женские прихоти. 
Тогда Афсати отпускает зверей восвояси. Его жена поправляется 
и так. С тех пор Афсати старается меньше прислушиваться к советам 
жены. А Уастырджи за смелый ответ подарил ежу кольчугу, которую 
тот носит по сей день [Гадиев, 2008, с. 130–131].

В зафиксированной фольклористом Георгием Калоевым сказке 
«Ёж и царь» некий царь собирает со всего своего царства людей и жи-
вотных и задает им вопросы: что лучше всего на свете, что красивее 
всего и что богаче всего. Льстецы, считающие себя самыми умными, 
отвечают, что лучше всех он, царь, богаче и красивее всех тоже он. 
царю приятно услышать такой ответ, но он задает свой вопрос еще 
раз — вдруг кто-нибудь думает по-другому или нет здесь того, кто 
бы дал другой ответ. царю отвечают, что все подвластные ему люди 
и  животные присутствуют здесь. Еще должен приползти ёж, но 
что умного может он сказать? Наконец является запыхавшийся ёж. 
царь велит ему ответить на вопрос. Ёж отвечает, что хороша земля, 
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которая кормит людей, красива весна, которая наряжает землю 
в пышный наряд из травы и цветов, а богата осень, которая напол-
няет закрома хлебом. царь удивляется умному ответу ежа и задает 
ему еще один вопрос: кого больше, живых или мертвых? «Мертвых 
больше, — отвечает ёж, — потому что к мертвым следует отнести и тех 
из живых, кто не имеет зимой шубы, а летом — бурки». царь говорит 
ежу: «Ты сказал правду, но за то, что ты ничего хорошего не сказал обо 
мне, с сегодняшнего дня жить тебе в норе, и чтобы шкура твоя была 
колючая». С тех пор ёж становится колючим [Волшебная бусина, 1976, 
с. 34–36]. На этот же сюжет написана басня Александра Кубалова «Ёж», 
где ответ мудрого зверька приобретает остросоциальный смысл:

— Давно хотел я, Ёж, тебя спросить
(Ведь принято считать от века,
Что Ёж умнее человека),
Не можешь ли мое сомненье разрешить:
Кого на свете больше — мертвых иль живых?
— Конечно мертвых! Больше их, —
Ответил, не задумываясь, Ёж.
Ну что с него возьмешь!
— Но как же так?
Пусть муж с женой умрут,
Но их-то дети
Живут на белом свете.
Иные оставляют пятерых,
А вот, к примеру, наш Гобол
В иной, как говорится, мир ушел,
Оставив здесь двенадцать сыновей.
Попробуй, Ёж, мои сомнения развей!
Ёж засмеялся мне в ответ:
— Тебе открою я секрет:
Я мертвыми считаю тех людей,
Которые живут без мыслей, без идей.
Мертв тот, кто даже не стремится
Из-под помещичьей пяты освободиться.

[Кубалов, 1960, с. 7]

Точно так же Сырдона спросили, кого больше — мертвых или жи-
вых. Он отвечает, что мертвых, и в ответ на удивление объясняет, что 
среди живых есть многие, у кого бурки нету, зимой шубы нету, а это 
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то же самое, что быть мертвым [Нарты кадджытæ ..., 2007, ф. 234–236]. 
Борис Мысыккаты в связи с данным текстом указал автору этих строк 
на сообщение Диогена Лаэртского о скифском мудреце Анахарсисе: 
«На вопрос, кого больше, живых или мертвых, он переспросил: “А кем 
считать плывущих?”» [Диоген Лаэртский, 1986, с. 87]. Судя по всему, 
этот мотив осетинских сказок восходит к скифской эпохе, и хорошо 
знакомый с ним Анахарсис его просто приспособил к собственным 
впечатлениям от путешествия по морю.

В. И. Абаев мимоходом упомянул и нартовские сказания, где ёж 
рисуется как мудрое существо, к которому обращается за советом 
знаменитый и героический солярный нарт Сослан [Абаев, 1989, 
с. 129]. Такие сюжеты действительно имеются. Героиня дигорско-
го кадага «Нартовская красавица Уадзафтауа» («Нæртон рæсугъд 
 Уадзæфтауæ»), записанного Губади Дзагурти в Задалеске, рождается 
в семье бедного нарта и от рождения отличается необыкновенной 
красотой. Ее сватают еще с колыбели. Когда Уадзафтауа вырастает, 
то, отличаясь остроумием, начинает порицать и высмеивать всех, 
кто добивается ее благосклонности. Она ставит себе башню на 
распутье семи дорог и через глашатая дает едкие характеристики 
всем прохожим.

Сослан называет ее «шайтанкой» (сайтан) и пробует привлечь 
внимание Уадзафтауа, согнав под ее башню стадо туров и перебив 
их, но удостаивается за это оскорбительного комментария: «Кроме 
как быть могильщиком женщин, ни на что ты не годишься!» Дабы 
поставить на место заносчивую красавицу, Сослан обращается к ве-
щунье (къулбадаг ус), а та отвечает: «Я ничего не могу поделать, 
но посреди темного леса есть поляна, там есть валежник, на дне 
валежника — ёж, его и спросите». Сослан вместе с двумя другими 
нартами идет туда, дважды зовет: «Где ты, ёж, сидящий в валеж-
нике?» Наконец тот отзывается и советует всем нартам собраться 
посреди семи дорог и начать танец симд с тазами и другими пред-
метами, не подходить к  красавице самим, а  сделать так, чтобы 
она им доверилась, и танцевать усердно до тех пор, пока она сама 
не выйдет и не схватит кого-либо за плечо. Сходятся все нарты, 
один даже приносит свои двенадцать плугов, которыми пахал. Их 
пляска продолжается до тех пор, пока Уадзафтауа вечером не выхо-
дит и не берет за плечо вождя нартов Урызмага. Очарованный ею 
Урызмаг оставляет своего коня как плату за заключение брачного 
соглашения, а сам взваливает седло на свои плечи и идет домой. Но 
после того, как Ахсина (Сатана) высмеивает своего старого мужа, 
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он отказывается заключать брак и  забирает коня. Удалой нарт 
Крым-Солтан, сын Крым-Саухала, сватается к Уадзафтауа. По ее 
наказу он угоняет стада кабардинского княжеского рода Биасла-
новых, пролив свою кровь, и тогда гордая девушка становится его 
женой [Нарты кадджытæ ..., 2010, ф. 468–470].

В схожем по сюжету дигорском кадаге «Тизмуда и бесподобный 
танец нартов» («Тъизмудæ æма Нарти æгæнон симд»), записанном 
Михалом Гарданти в Махческе, Сослан тоже обращается к ворожее, 
чтобы воздействовать на гордую красавицу Тизмуду, живущую в баш-
не посреди семи дорог и высмеивающую недостатки всех путников. 
Ворожея говорит: «Я ничем не могу помочь тебе, но среди дремучего 
леса есть поляна, а посреди ее обвалившееся дерево, а под ним сидит 
ёж, и спроси его, и он тебе скажет определенно». Сослан находит 
указанное место, трижды вызывает ежа: «Кто обитатель этого места, 
выгляни к своему гостю!» Наконец ёж выходит и советует каждому 
из нартов положить на плечи то, чем он работает, и в таком виде 
должны плясать симд и девицы, и женщины, и старики, и молодые 
посреди семи дорог под башней Тизмуды, тогда она явится к ним. 
В конце Тизмуда точно так же выходит замуж за удалого Крым-Сол-
тана, чьи жилище и владения находятся возле Черного моря [Памят-
ники народного творчества осетин, 1927, с. 59–63].

С  колючками ежа сравнивается борода Сослана. Например, 
так делает мать Тотраза в кадаге «Борьба Урызмага с Алборовыми» 
(«Уыры змæджы хæст Æлбортимæ»): «Когда дойдешь ты до поля 
игрищ, то посмотри на людей, и тот, кто будет стоять кривоногим, 
у кого глаза будут размером как обод сита, борода у кого будет как 
колючки ежа, то остерегайся его, он обидел твоих предков» [Нарты 
кадджытæ ..., 2010, ф. 334]. Ёж в нартиаде наделен добротой и чутко-
стью. В андиевских сказаниях ёж сочувствует умирающему Сослану, 
и тот за это завещает свои усы ежу в качестве колючек.

«Ты за меня болеешь всей душой,
Прими же, друг, подарок скромный мой.
Когда настанет час моей кончины,
Усы мои возьми ты на щетину» [Нарты ..., 1957, с. 344].

Следует думать, что это не домысел Бориса Андиева. В текстах 
нартовского эпоса, обработанных и переведенных на русский язык 
поэтом Александром Кубаловым, Сослан тоже благословляет ежа 
и завещает ему свои усы:
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«Все ты плачешь, ёжик милый!
Все горюешь обо мне, —
Говорил он, стальноглазый, —
На щетину дам за это
После смерти, после скорой, —
Я усы свои тебе» [Кубалов, 1906, с. 179].

Представления осетин о мудром и добром еже восходят к вре-
менам общеиранского единства. По утверждению Плутарха («Об 
Исиде и Осирисе», 46), в зороастрийском бестиарии лесной ёж — 
благословенное существо, творение доброго верховного бога Аху-
рамазды: «...птицы и лесные ежи, по их мнению, — собственность 
благого божества» [Плутарх, 1996, с. 43]. Также представления о еже 
как о священном животном известны из древнейших священных 
текстов  зороастризма. Согласно Видевдату (фрагард 1), созданная 
Ахурамаздой благая страна Вэкерта (вероятно, область современно-
го города Кабул) хороша тем, что является «родиной ежей» [Авеста 
в русских переводах, 1997, с. 69, 74; Авеста, 2008, с. 67]. Там же (фра-
гард 13) описывается противостояние «благих» и «злых» творений, 
которые каждую ночь выходят на битву друг с другом, и объясняет-
ся, что сотворенный Ахурамаздой ёж каждый день с полуночи и до 
того, как взойдет солнце, выходит убивать тысячами создания злого 
Ахримана. Если кто-то умертвит ежа, тот погубит душу свою и своих 
потомков на девять поколений вперед, которые не смогут перейти 
мост Чинват на том свете. За убийство ежа полагается тысяча ударов 
кнутом и плетью: «“Что за создание Святого Духа из тех созданий, 
которые созданы Святым Духом, каждое утро [с полуночи] до того, 
как взойдет Солнце, выходит убивать тысячами создания Злого Духа?”

И сказал Ахура-Мазда: “Ванхапара-ёж — дикая остромордая со-
бака, которую злословящие люди называют именем Дужака, — вот 
это создание Святого Духа из тех созданий, которые созданы Святым 
Духом, каждое утро [с полуночи] до того, как взойдет Солнце, выхо-
дит убивать тысячами создания Злого Духа.

И если кто-либо, о Спитама-Заратуштра, убьет Ванхапару, дикую 
остромордую собаку, которую злословящие люди называют именем 
Дужака, то повредит свою душу на девять поколений, для которых 
мост Чинвад станет непроходимым, если он при жизни не искупит 
[этого греха] перед Сраошей”.

“О Создатель плотского мира, праведный! Если кто-либо убьет 
Ванхапару, дикую остромордую собаку, которую злословящие люди 
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называют именем Дужака, какое ему наказание?” — И сказал Ахура- 
Мазда: “Пусть ему нанесут тысячу ударов конской плетью, тысячу 
[ударов плетью], делающей послушными”» [Авеста в русских пере-
водах, 1997, с. 113].

Эти сведения находят подтверждение в средневековой пехлевий-
ской традиции. Согласно Бундахишну (глава 7), ёж создан Ахура-
маздой для противодействия «растаскивающим зерно муравьям», 
которые проделывают в земле многочисленные ходы. «Каждый раз, 
когда ёж мочится на муравейник, он убивает тысячу муравьев. Ког-
да по земле идут растаскивающие зерно, они ее продырявливают, 
а когда по ней идет ёж, дыры исчезают и она становится ровной» 
[Зороастрийские тексты, 1997, с. 293; Чунакова, 2004, с. 108]. Обычай 
держать в домах ежей сохранился у зороастрийцев и в более позд-
нее время [Авеста, 2008, с. 199]. Шаманы в Хорезме, где сохранилось 
много древнеиранских пережитков, могли в обрядах лечения при-
бегать к манипуляциям с живым ежом над телом больного, чтобы 
отогнать злых духов. Шкурка ежа, его иглы были известны в Хорезме 
как сильный оберег [Снесарев, 1969, с. 52, 323, 330]. Поскольку ёж 
борется с созданиями зла с полуночи до рассвета, французский вос-
токовед и антиквар Джеймс Дармстетер предполагал существование 
древнеиранского мифа, в котором солнечные лучи, проникающие, 
начиная с полуночи, сквозь пелену тьмы, сравнивались с колючками 
небесного ежа [Darmesteter, 1892, р. 152]. Разумеется, это объяснение 
можно было бы списать на приверженность солярной теории мифа, 
предполагавшей обожествление дневного светила как централь-
ную движущую силу возникновения мифологии. Но неожиданным 
подтверждением гипотезы Дж. Дармстетера оказывается осетин-
ское нартовское сказание о том, что колючки ежа — это усы нарта 
Сослана, наделенного солнечными чертами. Судя по языку персид-
ской классической поэзии, восходившему к зороастрийской эпохе, 
солнечные лучи действительно могли пониматься как колючки ежа, 
дикобраза [Вертиенко, Бочарникова, 2020, с. 12]. Здесь вспомина-
ются и осетинские представления об огненной природе мужских 
усов [Туаллагов, 2001, с. 87]. В осетинской поговорке усы связывались 
с огнем как мужским первоэлементом: «Огонь (только) на мужских 
усах горит» (Арт лæджы рихийыл судзы). Наряду с клятвами мечом, 
огнем, землей, именем отца, Богом, дзуарами, существовала у осе-
тин и клятва усами [Ирон æмбисæндтæ ..., 1976, ф. 136, 235; Чочиев, 
1996, с. 26]. Тот же Сека Гадиев описывает осетинский обряд прими-
рения: «С  кровников взяли слово, что они не тронут друг друга,  
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в знак этого взяли у каждого по волоску из усов и тоже положили 
в часовню» [Гадиев, 2008, с. 35]. Осетины говорили, что быка кра-
сят рога, а мужчину — усы (гал сыкъайæ фидауы, лæг — рихийæ) 
[цховребов, 1986, с. 13]. Для сравнения: в глазах персидского про-
стонародья усы придавали их владельцу особое значение и уважение. 
Они являлись признаком мужества, щедрости, и к ним обязательно 
нужно было относиться с уважением [Хедаят, 1958, с. 285].

Смекалистость ежа подчеркивается в курдских сказках [Курдские 
сказки ..., 1989, с. 464–467]. Мудрым советчиком выступает ёж и в слег-
ка подвергшихся кораническому воздействию легендах пуштунов, 
отговаривая правителя пить воду бессмертия [Thorburn, 1876, р. 219], 
что указывает на древность соответствующих осетинских сказок.

Ёж занимает заметное место в искусстве звериного стиля севе-
роиранских степных культур, в том числе сарматов и ранних алан. 
В Эрмитаже среди предметов так называемой Сибирской коллекции 
Петра I хранятся пряжка и наконечник пояса из электра, происходя-
щие, видимо, из Юго-Западной Сибири конца скифской эпохи. Обе 
вещи представляют собой головы ушастых хищных грифонов. На 
правом и левом ее краю помещено по одному ежу, изображенному 
объемно. Вокруг ежей извивается по змейке. Каж дая из них норовит 
укусить за шею одну из птиц, но ежи держат их зубами. В сибир-
ской коллекции имеется еще одно изображение ежа с притуплен-
ной мордочкой в виде полой золотой пронизки из ожерелья, явно 
имевшей значение амулета [Штейн, 1968, с. 269, 271–272; Засецкая, 
2019, с. 87]. Из сарматского кургана I в. н. э. возле с. Косика Енота-
евского района Астраханской области происходят золотая пряжка 
и соответствующий ей золотой наконечник ремня парадного пояса 
в виде фигурки ежа с двумя змеями у ног и двумя стилизованными 
головками хищных ушастых грифонов перед передними лапками. 
Изображения находятся на высокой пяти угольной платформе. 
Спинки у ежей, иголки которых выполнены перегородчатой моза-
икой из смальты и камней, съемные, внутри тела ежа был когда-то 
тайник [Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1993, с. 173–174; Засецкая, 
2019, с. 60–61, 146, 166; Туаллагов, 2001, с. 87]. Тут ежи являются ос-
новными персонажами, это подчеркивается их размерами и внима-
нием к декору. Примечательна их связь с грифонами — хранителями 
золота. В связи с этими изделиями и мотивом ежовых колючек из 
усов Сослана Алан Туаллагов указывает на нартовское сказание 
о шитье шубы Сослана из усов, бород и волос нартов, последней де-
талью которой стали золотые волосы Мукары [Туаллагов, 2001, с. 87]. 



К. Ю. Рахно

208

На р. Сал, левом притоке Дона, в ограбленном погребении 5 кургана 
70 у хутора Нового найдена золотая пряжка раннесарматской эпохи 
с сильно стилизованным зооморфным изображением, трактуемым 
как ёж [Дворниченко, Федоров-Давыдов, 1993, с. 174]. Золотая под-
веска-амулет в виде ежа, украшенная мелкими круглыми вставками 
цветных камней, обнаружена при раскопках храма в Еркургане — 
крупнейшем городище Южного Согда, в кладке алтарного подиу-
ма, вместе с выточенными из крупного агата фигуркой лягушки, 
тоже вызывающей в памяти некоторые образы нартовского эпоса 
[Дарчиев, 2013], и фигуркой Силена, образ которого в эллинистиче-
ское время на почве Бактрии слился с местным духом р. Амударьи, 
а значит, близок осетинскому Сырдону, являвшемуся сыном речного 
божка Гетага. Иконографические особенности и стилистические 
детали, в том числе использование бирюзы для имитации иголок, 
сближают это изделие с  пряжками из Косики [Березиков, 1991, 
с. 26–27, 30; Сулейманов, 2000, с. 95, 145, 213; Мордвинцева, 2003, 
с. 56]. В Бесланском курганном катакомбном могильнике I–V вв. 
найдены бляшки конской сбруи со скульптурными изображения-
ми ежей на серебряных пластинах. Изображения инкрустированы 
цветными вставками [Сокровища Алании, 2011, с. 137].

Реалистичное изображение ежа выявлено среди терракот древне-
го хорезмийского городища Кой-Крылган-кала в Элликкалинском 
районе Каракалпакии в Узбекистане. На спине ежа намечен равно-
бедренный треугольник, который на Востоке считался символом бо-
жественного могущества. Он подчеркивает священную сущность ежа 
и заставляет видеть в этой фигурке одно из культовых изображений 
[Толстов, 1962, с. 126; Воробьева, 1967, с. 179; Снесарев, 1969, с. 330]. 
В коропластике Хорезма эта фигурка ежа не единична. Головкой 
ежа с явно выраженными колючками надо лбом был украшен слив 
(или отверстие для воздуха), сделанный в стенке сосуда, найденного 
при шурфовке на крепости Бурлы-кала-I в том же Элликкалинском 
районе. Очевидно, изображение на сосуде должно было играть роль 
оберега [Воробьева, 1967, с. 179]. Один из сосудов, найденных на 
городище позднекушанского времени Зар-тепе в Джаркурганском 
районе Сурхандарьинской области Узбекистана, тоже был украшен 
носиком, изображающим ежа [Завьялов, 1979, с. 145; Абдуллаев, 
 Завьялов, 1985, с. 209].

На кушанском городище Чимкурган в  Шахринавском районе 
на юге Таджикистана также была выкопана терракотовая фигурка 
ёжика [Бабаев, 1979, с. 573]. Кроме того, изображения ежей были 



Ёж в сказках и нартовском эпосе осетин: древнеиранские истоки образа

209

встречены на керамических сосудах кушанской Бактрии в виде пары 
зооморфных ручек. Такие ручки в виде ежей обнаружены в Шортепе 
в Ангорском районе той же области, Термезе и окрестностях Балха. 
Из Хатынрабада на правобережье Амударьи происходят ручки сосудов 
в виде ежей, датируемые временем кушанского царя Канишки (78–
123 гг. н. э.). Еще одна такая ручка обнаружена на укреплении Капарас 
на территории Хазараспского района Хорезмской области, вероятно, 
под кушанским влиянием. Археологи отмечают, что применение это-
го элемента в керамике в своей основе было связано с магией, с верой 
в способность таких ручек оберегать от сглаза и отвращать зло от еды 
или питья, содержащегося в  сосуде [Пугаченкова, 1973, с. 124–125; 
Пугаченкова, 1979, с. 184–185; Абдуллаев, Завьялов, 1985, с. 209; Пуга-
ченкова, Ртвеладзе, 1990, с. 114; Воробьева, 1991, с. 245; Ремпель, 1987, 
с. 37]. И здесь снова стоит вспомнить о мотиве нартовского эпоса осе-
тин, когда в чаше Уацамонга оказываются змеи, ящерицы, лягушки 
и другие гады, а герой-нарт, которым иногда может быть и Сослан, 
умерщвляет их своими булатными усами, процеживает напиток 
и выпивает [Дзиццойты, 2003, с. 140]. Поскольку усы Сослана равно-
значны колючкам ежа, выступающего истребителем змей и прочих 
пресмыкающихся, то изображение последнего должно нести ровно 
ту же защитную функцию для того, кто будет потреблять содержимое 
сосуда. Следовательно, ёж однозначно принадлежал к священным, 
наделенным положительными качествами животным, почитаемым 
у северо-восточных иранцев, включительно с прямыми предками 
осетин. Здесь просматривается созвучие со словами Плутарха в «За-
стольных беседах» (IV.5.3): «А последователи Зороастра маги превыше 
всего почитают ежа, а водяных крыс преследуют» [Плутарх, 1990, с. 77].

Скифологи уже давно подметили, что из всех областей обитания 
ираноязычных народов после их расселения с единой прародины 
именно степи Евразии оказываются территориально к этой пра-
родине наиболее близкими, а  частично прямо с  нею совпадают. 
Иными словами, «степные иранцы» менее других ираноязычных 
групп испытали изменения условий существования и влияния ино-
культурной среды. Поэтому исследователи вправе ожидать сохране-
ния в их культуре целого ряда архаичных черт, близких к общеарий-
ским, утраченных или существенно заглушенных в других традициях 
[Раевский, 2006, с. 270–271]. Образ ежа важен для установления 
древнеиранских корней нартовского эпоса осетин не меньше, чем 
осел рода Бората, медведь, олень, петух рода Ацата или волчья тема, 
восходящие к тому же дозороастрийскому мифологическому фонду.
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Древние истоки образа Афсати 
в охотничьей мифологии осетин

Статья посвящена истокам культа осетинского покровителя охоты 
Афсати, который был одним из самых важных и самых древних 
мифологических персонажей. Он занимает важное место и в нар-
товском эпосе осетин. В частности, именно от Афсати чудесную 
золотую свирель получает Аца, отец доблестного нарта Ацамаза. Ис-
следователи пришли к выводу, что культ небожителя Афсати проник 
к балкарцам, карачаевцам, сванам и абхазам именно из Осетии. По 
поводу происхождения его имени выдвигались различные версии. 
Н. Я. Марр связывал происхождение Афсати с фрако-фригийским, 
а затем и армянским рогатым божеством плодородия и земледелия 
Сабазием. Эту этимологию так или иначе поддерживал В. И. Абаев, 
считавший, что образ мужского покровителя охоты чужд иранской 
мифологии и проник в осетинский эпос из кавказского субстрата. 
Различные предположения по этому поводу выдвигали О. Н. Труба-
чев, Ю. А. Дзиццойты и другие исследователи. В качестве прототипа 
персонажа осетинской мифологии предлагался даже образ христи-
анского святого Евстафия Плакиды, который, согласно легенде, 
охотился на чудесного оленя. Т. А. Гуриевым была выдвинута версия 
происхождения имени осетинского покровителя охоты от индий-
ского Paśupati — буквально «хозяин диких животных». Ф. Корнильо 
было предложено рассматривать имя Æfsati как эволюцию престиж-
ного древнего индоиранского титула *wispati — «господин родо-
вой общины». Действительно, многочисленные археологические 
данные свидетельствуют о том, что культ Афсати был присущ уже 
поздним сарматам. Он фиксируется у многих ираноязычных этно-
сов эпохи раннего железа. Его следы встречаются в искусстве кобан-
ской археологической культуры, которую сейчас принято считать 
индоиранской. Автор указывает на то, что образ осетинского Афсати 
перекликается со знаменитым кельтским рогатым божеством леса 
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и лесных животных, покровителем оленей цернунном, чей культ 
дожил до позднего Средневековья как почитание Герна-охотника, 
известное Вильяму Шекспиру. Многие черты сближают Афсати 
и цернунна.
Ключевые слова: осетинская мифология, нартовский эпос, Афсати, 
этимология, древние иранцы, кельты.

Z. K. Plaeva
V. I. Abaev North Ossetian Institute for Humanitarian 

and Social Studies of the RAS (Vladikavkaz)

The Ancient Origins of Ӕfsati’s Image in 
the Ossetian Hunting Mythology

The article is devoted to the origins of Æfsati’s cult in Ossetian mythology. 
Æfsati as a hunting patron was one of the most important and ancient 
character. He also plays a special part in the Nart epic of the Ossetians. 
In particular, he was Æfsati who gave a wonderful golden pipe to Aсa, 
Nart Aсamaz’s father. The researchers came to the conclusion that the 
Balkars, Karachais, Svans and Abkhazians got the cult of Æfsati just from 
Ossetia. Various versions have been put forward about the origin of his 
name. N. Ya. Marr linked the origin of Ӕfsati with the Thraco-Phrygian 
and later Armenian horned deity of fertility and agriculture Sabaziy. 
This etymology was more or less supported by V. I. Abaev who thought 
that the male patron of hunting was extraneous to Iranian mythology 
and came into the Ossetian epic from the Caucasian substratum. 
O. N. Trubachev, Yu. A. Dzitstsoity and other researchers made various 
assumptions about this matter. Even the image of the Christian saint 
Eustathius Plakis who hunted a  wonderful deer was proposed as 
a prototype for the character of Ossetian mythology. T. A. Guriev put 
forward a version of the origin the Ossetian hunting patron’s name from 
the Indian Paśupati (literally «the owner of wild animals»). F. Cornillot 
proposed to consider the name Æfsati as an evolution of the prestigious 
ancient Indo-Iranian title *wispati — «master of the clan». Indeed, the 
numerous archaeological data indicate that the cult of Æfsati was already 
inherent in the late Sarmatians. It is recorded among many Iranian-
speaking ethnic groups of the early Iron Age. Its traces are found in the 
art of the Koban archaeological culture which is considered to be Indo-
Iranian. The author points out that the image of the Ossetian Ӕfsati is 
similar to the famous Celtic horned deity of the forest and forest animals, 
the patron saint of deer Cernunnos whose cult survived until the late 
Middle Ages as the veneration of Hern the Hunter, known to William 
Shakespeare. Many features bring together Æfsati and Cernunnos closer.
Key words: Ossetian mythology, Nart epic, Æfsati, etymology, ancient 
Iranians, Celts.
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Одним из самых важных и самых древних осетинских культов было 
поклонение покровителю охотников, владыке диких животных 
 Афсати. Он занимает важное место и в нартовском эпосе осетин. 
В частности, именно от Афсати чудесную золотую свирель получа-
ет Аца, отец доблестного нарта Ацамаза [Плаева, 2016 а, 2016 б]. По-
клонение покровителям диких зверей, в особенности благородных 
копытных животных, служащих предметом охоты, существовало 
и у соседей осетин, имея много сходных черт. Учитывая роль аланов 
в этногенезе народов Кавказа и старинные этнокультурные связи 
последних с осетинами, исследователи приходят к выводу, что культ 
небожителя Афсати проник к балкарцам, карачаевцам, сванам и аб-
хазам именно из Осетии [Плаева, 2017]. На это указывает много со-
путствующих обстоятельств.

Так, например, у сванов, помимо бога по имени Апсат, существо-
вало и другое божество охоты, женского пола — Дали. Иногда они 
могут действовать параллельно. Порой богиня Дали выступает ма-
терью Апсата [Чиковани, 1966, с. 74−75; Калоев, 1999, с. 129; Чибиров, 
2008, с. 64]. Следует вспомнить, что и у народов Нагорного Дагеста-
на есть бог охоты со схожим именем Абдал (Авдал, Адали, Будали, 
Мудунал, Будуал, Будалал, Будулай, Будалла, Будулаал, Будалаал, 
Буадалал). Это божество представлено в мифологии аварцев, цаху-
ров, лакцев, даргинцев-цудахарцев, хваршин, багулалов, чамалалов, 
гинухцев, койсубулинцев, дидойцев и гидатлинцев, андалальцев, 
у которых оно является не только богом охоты, но и покровителем 
туров, диких коз, оленей. Согласно поверьям этих народов, оно за-
ботится о диких животных, пасет их, а иногда и доит их. Божество 
ограничивает отстрел зверей, жестоко карая тех, кто уничтожал 
много диких коз, оленей, туров. Такого человека оно подводило 
к  оврагу и  сбрасывало туда или обрушивало на него камнепад, 
селевой поток. Увидевшему его в образе белого зверя и человека, 
по поверьям, грозило несчастье. В случае удачной охоты охотнику 
следовало принести в жертву Абдалу сердце и печень убитого жи-
вотного, чтобы заслужить благосклонность божества. Кости убитого 
животного следовало сохранить или отнести в горы, ибо, по поверью, 
из костей мертвого зверя Абдал опять возрождал животное [Гаджиев, 
1991, с. 161−162; Сефербеков, 2009, с. 198−199]. Абдал во многом соот-
ветствует осетинскому Афсати, а его связи со сванской богиней Дали 
еще нуждаются в уточнении. В отличие от осетинского нартовского 
эпоса, в абхазском и адыгском его вариантах божество охоты почти 
не запечатлено [Калоев, 1999, с. 129].
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Чтобы подтвердить или отвергнуть древнеиранский генезис обра-
за покровителя охотников, надо обратиться к данным языкознания, 
археологии и сравнительной мифологии. Лингвистами было выска-
зано несколько версий по поводу происхождения имени Æвсати, 
Апсаты, Апсати, Абсат. Впервые его этимологию попытался просле-
дить Н. Я. Марр. Он считал, что происхождение сванского божества 
Апсат связано с фрако-фригийским, а затем и армянским рогатым 
божеством плодородия и земледелия Сабазием (Sabad̆ios-asvat̉ ). Через 
сванов, по мнению Марра, культ небожителя проник к осетинам, 
где его название стало звучать как Avsat-э. «Любопытно, — пишет 
ученый, — что Дионис, с которым отождествляли Сабадзия, в древ-
нейшие времена был богом-охотником, полевым богом» [Марр, 1911; 
1912, с. 828; 1918, с. 2073−2074, 2078].

В. И. Абаев сначала поддержал этимологию Н. Я. Марра от армян-
ского ast’vac — «бог». Он соглашался с тем, что сванское, осетинское 
и балкарское название покровителя охоты и охотников, патрона 
зверей пришли с юга, из Фригии и Армении, но настаивал, что сам 
образ — местный, кавказский, целиком возникший на почве охот-
ничьего быта кавказских народов, и напоминал о том, что у самих 
сванов было еще второе, женское божество охоты Дал [Абаев, 1949, 
с. 91, 300].

По мнению В. И. Абаева, этот образ мужского покровителя 
охоты чужд иранской мифологии и проник в осетинский эпос из 
кавказского субстрата [Абаев, 1990, с. 293]. В дальнейшем В. И. Абаев 
рассматривал Афсати как общий для всего центрального и Запад-
ного Кавказа мифологический образ, порожденный сходными ус-
ловиями охотничьего быта, считая абхазского Ажвейпшаа вместе 
с черкесским и чеченским божествами охоты его типологическим 
двойником. Он поддерживал выдвинутое Н. Я. Марром сближение 
имени Афсати с армянским aspaс’, aswaс’, ast’owac’ («бог»), а в даль-
нейшем с фракийским названием бога Диониса — Σαβάζίος [Абаев, 
1958, с. 109]. Впоследствии, рассматривая фрако-скифские языковые 
связи, В. И. Абаев выдвинул предположение, что сванское имя бога 
охоты заимствовано не у армян. Он не исключал другой возможный 
путь заимствования: из фракийского в скифский, впоследствии осе-
тинский, и уже оттуда в сванский. Сваны — близкие соседи осетин. 
Они не имеют никаких контактов с армянами и вряд ли имели их 
в прошлом [Абаев, 1995, с. 535].

О. Н. Трубачев считал, что имя фракийского бога Σαβάζίος 
производит впечатление типичного иранского слова, к  тому же 
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распространено оно у иранских и соседних с ними народов Передней 
Азии и Кавказа: например, осетинский покровитель охоты Афсати, 
с которым может быть связано иранское spāda- («войско») [Трубачев, 
1959, с. 171]. Эту этимологию серьезно рассматривал Ю. А. Дзиццойты 
[Дзиццойты, 2003, с. 60].

В качестве курьеза надо упомянуть попытку балкарского краеве-
да И. М. Мизиева отождествить Апсаты со скифской богиней Апи, 
которую он считал покровительницей не только земли, но и лесов, 
лесных зверей, охоты. Он толковал его имя из тюркских языков как 
«Святая мать» и уверял, что в балкаро-карачаевском фольклоре «она 
и ее дочь — волшебная красавица Фатимат (Бадымат) — изобража-
ются в образе премудрых ланей». Таким способом Мизиев наивно 
пытался поставить под сомнение тот факт, что все скифские божества 
носят бесспорно иранские имена [История Балкарии и Карачая ..., 
2010, с. 120], хотя на самом деле балкарцы и карачаевцы представля-
ли себе Апсаты как белобородого пожилого мужчину, отца Бадымат 
[Плаева, 2017, с. 189].

Израильский искусствовед А. Голан (Гольдштейн) полагал, что 
у народностей Северо-Западного Кавказа мифический покровитель 
охоты связан с громом и молнией. Он считал, что корень его имени 
(-сат, -сати) совпадает с основой имен различных мифологических 
персонажей, генетически восходящих к неолитическому богу пре-
исподней (бог земли Сет и священный змей Сата в Древнем Египте, 
древнеримский Сатурн, древнееврейский Сатана) [Голан, 1993, с. 39].

Поскольку охотничий быт осетин имеет много общего с охотни-
чьим бытом соседних кавказских народов, в частности сванов, бал-
карцев и абхазов, то Афсати предлагали считать одним из элементов 
кавказского субстрата в древних верованиях осетин, восходящим 
якобы к  кобанской эпохе. Предполагалось, что его культ возник 
в пределах центрального Предкавказья в I тыс. до н. э. [Семенов, 
1957, с. 84; Техов, 1977, с. 206; Калоев, 1999, с. 29, 38, 103−104, 129−130, 
136, 332; Калоев, 2004, с. 75, 175−176]. В кобанской бронзе известно 
изображение человека, стоящего на голове оленя или лани, которое 
сочетает мужские и женские половые признаки. Такие изображения 
антропоморфного персонажа верхом на олене на кобанских пред-
метах связывались с образом Афсати. Кроме того, утверждалось, что 
изображение «Апсаты, сражающегося с семью змеями», встречает-
ся на бронзовых кобанских топорах и это якобы один из подвигов 
Апсаты [Туаллагов, 2010, с. 301; Алексеева, 1971, с. 164, 166; Ортабаева, 
1977, с. 31].
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Тем не менее со временем исследователи пришли к выводу, что 
кобанская культура была создана индо-иранцами (ариями) или про-
сто иранцами и скифы слились не с загадочными местными абориге-
нами, а с родственными им по языку и культуре племенами древних 
иранцев [Техов, 1993; 1994 а, с. 65−66; 1994 б, с. 4−20; 2002, с. 455−479].

К тому же археологи указывают, что в поясной гарнитуре салто-
во-маяцкой культуры Подонья VIII−IX вв., в которую были включены 
и аланы, представлен по пояс оригинальный мужской персонаж. 
Его головной убор имеет изогнутые «рога» животного и  шарик, 
выступающий над макушкой. Это божество появляется в европей-
ских степях со второй половины II в. н. э., с приходом из Нижнего 
Поволжья «поздних сарматов», и  бытует до готского вторжения 
середины III в. н. э. Археологи описывают его как «мужское боже-
ство с подчерк нуто очень крупными (и часто — слегка изогнутыми) 
звериными ушами, подобными имеющимся у греческого Силена, 
но в совсем иной иконографии. Оно связано с охотой на оленей или 
находится рядом с оленем — этим излюбленным объектом охоты. 
Судя по его иконографии, речь идет об известном у многих народов 
божестве охоты и покровителе диких животных, вроде осетинского 
Афсати, представляющемся в облике оленя, всадником на олене, хо-
зяином золотых оленей и т. п.» [Яценко, 2011, с. 199]. Особенно близ-
ка средневековым изображениям этого небожителя личина с блях 
узды второй половины ІІ в. н. э. из кургана в Ростове-на- Дону, где она 
сопровождается сценами охоты всадников на оленей и грифонов. Ясно 
видно, что изображены не рога, а изогнутые уши. Есть такая личина 
и на навершии меча из Лебедевки-VI в Приуралье. На пряслице из 
Заветного («поздне скифское» погребение — № 14) в Крыму этот бог 
представлен всадником с раскинутыми в стороны руками, едущим 
с  собакой за двумя копытными. Этому божеству было посвящено 
святилище у Кривого Рога со множеством тамг почитателей вокруг 
его личины. На самой личине была высечена тамга схемы Иненсимея 
Боспорского. Подобное божество известно у многих ираноязычных 
этносов эпохи раннего железа. Но наиболее близки аланским изо-
бражениям сюжеты скифского времени у кочевых саков Семиречья 
и пазырыкцев соседнего Алтая, в петроглифах сакского облика во Вну-
тренней Монголии. Это мужская личина со звериными ушами и рога-
ми, помещенная у ног оленя, — единственное антропоморфное изо-
бражение на пазырыкских головных уборах (Уландрык-III, курган 14). 
Сходные личины со звериными ушами у пазырыкцев помещались и на 
конской узде (Пазырык, курган 1). Сходный мифологический персонаж 
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с ушами и (или) рогами копытного в петроглифах предполагаемых 
лоуфаней Внутренней Монголии (район, примыкающий с севера к Ор-
досу) и саков Семиречья (Теректы и хребет Кетмень) изображался как 
всадник верхом на олене. Это также может быть мужчина, стоящий 
среди горных козлов. Он изображен сидящим — на оссуарии с усадь-
бы 13/70 у Кой-Крылган-калы, а также представлен в Хорезме в сценах 
священного танца (Топрак-кала, Зал танцующих масок). Речь идет, 
несомненно, о покровителе охоты и диких животных, «быстроногом» 
Афсати, также представлявшемся осетинам всадником на олене, ста-
риком с рогами оленя. То, что данный персонаж — единственный из 
антропоморфных образов в костюме пазырыкцев, отнюдь не удиви-
тельно. Еще недавно у живших на древней пазырыкской территории 
южных алтайцев в  могилу из всех изображений помещали лишь 
идола — покровителя диких животных [Яценко, 1992 а, с. 66; 1992 б, c. 
193−194; 2006, с. 347−348; 2011, с. 199; Гутнов, 2001, с. 163].

Бесспорно интересными представляются рельефные изображения 
двух оленей, высеченные рядом с крестом-солнцем на стене дома 
цаболовых в Абано (Трусовское ущелье) и сильно схематизирован-
ные. На спине верхнего оленя (самца?) помещено какое-то существо 
(вероятно, божество охоты), как бы накрывшее своей дланью запро-
кинутую кверху голову животного. Нижний олень высечен в более 
статичном положении. Полагают, что художник молил о приумно-
жении лесных стад или пытался передать доступными ему средства-
ми, что в этом доме живет удачливый охотник, которому благоволят 
небеса [Тменов, 1995, с. 252].

Этнографы признают, что почитание оленя у осетин — традиция, 
тоже идущая к ним от скифо-сарматов и алан [Калоев, 1999, с. 60; Чи-
биров, 2008, с. 169−171]. Понятно, что ни о каком гипотетическом кав-
казском субстрате в данном случае не может идти речь. А учитывая, 
что у осетин, балкарцев, карачаевцев и сванов это божество носит, 
по наблюдению очевидцев, откровенно языческий характер [ср.: Пе-
риодическая печать Кавказа ..., 1989, с. 176], представляется мало воз-
можным и предположение, что в его основе был образ христианского 
святого Евстафия Плакиды, который охотился на чудесного оленя 
в легенде [Аржанцева, Албегова, 1999, с. 189−191; Туаллагов, 2001, с. 90; 
Каракетов, 2014, с. 399, 441−442; Салбиев, 2018, с. 10; Кочиев, 2017, с. 37; 
Tuite, 2018, р. 145−147]. Для сравнения: на Русском Севере, где олень 
занимал важное место как среди объектов охоты, так и в народном 
искусстве, Евстафия Плакиду считали целителем и  защитником 
посевов [Смирнова, Ямщиков, 1974, ил. 7; Смирнова, 2004, с. 202]. 
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День великомученика Евстафия в русском народном представлении 
Тамбовской губернии связывался с ветром — «Астафьевыми» ветрами 
[Круглый год, 1991, с. 362; Некрылова, 2007, с. 486−487], но не с охотой. 
В Западной Европе Евстафий Плакида считался одним из четыр-
надцати святых помощников. Но заступничество над охотниками 
и лесниками ему приписывали только с позднего Средневековья 
[Забашта, 2014, с. 59]. В Восточной Грузии Евстафию Плакиде была 
посвящена церковь в с. Эртацминда (муниципалитет Каспи). Предпо-
лагают, что название этого села произошло от искаженного грузин-
ского «Эстатецминда» — «святой Евстафий». Но у грузин Евстафий 
Плакида являлся не патроном звероловов, а небесным покровителем 
потомков грузинского царя-мученика Луарсаба II и  грузинского 
полководца великого моурави Георгия Саакадзе: летом 1609 г. гру-
зинские войска в битве в цхиретской долине близ с. Эртацминда 
разгромили турок; эту победу связали с заступничеством Евстафия, 
и «знамя победы водрузили перед иконой святого» [Сабинин, 2004, 
с. 284]. Христианская религия с рогами изображала дьявола и катего-
рически осуждала анималистические черты языческих богов, считая, 
что человек создан по образу и подобию христианского Бога, то есть 
противоположен животным по своей природе [Олдхаус-Грин, 2021, 
с. 156], поэтому не позволила бы превратить своего святого в получе-
ловека-полуоленя. Рогатые животные, особенно олени и козлы, часто 
расценивались в христианстве как «порождения дьявола», поэтому 
преследовалось ряженье в оленя [Гарднер, 2003, с. 124, 152, 155, 254]. 
Гораздо более убедительным выглядит мнение, что имя Евстафий 
само восходит к приведенным выше формам имени божества охоты 
и он сам — бывший языческий бог охоты [Голан, 1993, с. 39].

Т. А. Гуриевым была высказана интересная версия происхож-
дения имени осетинского покровителя охоты от индийского 
Paśupati  — буквально «хозяин диких животных» [Гуриев, 1991, 
с. 18−19]. Не так давно французским иранистом Ф. Корнильо также 
было предложено рассматривать имя Æfsati как эволюцию древнего 
индоиранского аристократического титула *wispati, авестийского 
vīspaitiš — «господин общины», который, среди прочего, прилагается 
к древнеиранскому богу Митре (Яшт 10, 112), и возводить его к ски-
фо-сакскому *Aspati, предполагаемому и для обычного славянского 
Ospodь (русского Господь) — «Господин». Родственный ему социальный 
термин — древнерусское и украинское (г)осподарь, польское gospodarz 
(«князь; хозяин») — тоже должен происходить от древнеиранского 
*wispuθra — «сын главы родовой общины или царского рода, принц» 
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и  его продолжений в  западных скифо-сакских говорах. Мнение 
Ф.  Корнильо поддержал словенский исследователь славянской 
и иранской мифологии З. Шмитек [Cornillot, 2002, р. 14−18; 2008, 
p. 149−154; Šmitek, 2010, s. 191; Туаллагов, 2010, с. 299]. Действитель-
но, Афсати исследователи в силу его солярных и предположительно 
андрогинных черт сравнивают с Митрой, благостным богом закона 
[Cornillot, 2002, р. 14−18; Дзиццойты, 2003, с. 60; Туаллагов, 2010, 
с. 326]. Но важнее, что Митра являлся богом дружбы и  гарантом 
договоров, как и осетинское лесное божество.

Также с Афсати сопоставляют образ одноглазого гиганта в ска-
зании «Оуэн, или Дама Источника» из валлийского эпоса «Маби-
ногион», который, подобно нартовскому одноглазому властителю 
диких животных, сидел на горе (кургане) [Гуриев, 1991, с. 15; Туал-
лагов, 2010, с. 298]. Помощником у него был олень, собиравший по 
приказанию хозяина стадо своим устрашающим мощным ревом. 
Животные обычно собирались вокруг патрона и склоняли перед 
ним головы: «<...> “В лесу ты увидишь тропинку, уходящую вправо. 
Сверни на нее, и ты достигнешь поляны, на которой возвышается 
курган, и на его вершине ты увидишь черного человека ростом с двух 
обычных людей. У него <...> один глаз на лбу, и в руке он держит 
железный посох, что не могут поднять два самых сильных силача. 
Он неприветлив и груб и служит лесничим в этом лесу, и вокруг него 
пасется множество диких зверей. Спроси у него дорогу, и хоть он 
и будет груб с тобой, но скажет, куда тебе идти, чтобы найти того, 
кто тебя одолеет”. И эта ночь показалась мне долгой, и утром я встал, 
и оделся, и оседлал коня, и направился к лесу, и достиг поляны. И на 
ней я увидел великое множество диких зверей и черного человека 
на вершине кургана. И хоть юноша и говорил, что он велик, но на 
самом деле он оказался еще больше. И железный посох его, кото-
рый, по словам юноши, поднимали двое, показался мне ношей для 
четверых. И черный человек грубо обратился ко мне; я же спросил 
его, какую власть он имеет над всеми этими зверями. “Я покажу тебе, 
человечек”, — ответил он. И он взял свой посох и ударил им оленя 
так, что тот закричал, и на этот крик сбежались все дикие звери, 
бесчисленные, как звезды на небе, и я оказался в самой их гуще. 
Там были змеи <...> и все виды тварей. И он оглядел их и велел идти 
и пастись, и они склонились перед ним, как вассалы перед своим 
господином. И после черный человек сказал мне: “Видишь, челове-
чек, какую власть я имею над этими зверями?”» [Мабиногион, 1995, 
с. 97]. В этой легенде властелин природы не имеет оленьих рогов, 
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но «Мабиногион» был записан христианами, скорее всего монаха-
ми, которые не могли позволить себе изобразить рогатого бога их 
языческих предков. Однако Хозяин Леса очень похож на рогатого 
древнекельтского бога плодородия, жизни, богатства, животных 
и подземного мира цернунна, каким он изображен на серебряном 
котле поздней латенской культуры из Гундеструпа в Дании, датиро-
ванном I в. до н. э. Он тоже окружен животными, осуществляет свою 
власть через посредничество оленя, и, наконец, в сцене из «Мабино-
гиона» присутствуют змеи, которые появляются почти всякий раз, 
когда речь заходит о цернунне. Согласно валлийской легенде, лесной 
бог — это «черный человек», т. е. божество подземного мира, и в то 
же время он царит над растениями и животными на поверхности 
земли. Этим он тоже напоминает цернунна, который сочетает гос-
подство в подземном мире и власть над природой [Широкова, 2004, 
с. 181−183; Туаллагов, 2010, с. 299, 301]. Кельтский бог-олень нередко 
предстает сидящим на земле, что, видимо, напоминает об обычаях 
галлов, которые не использовали кресел и сидели на полу. Культ 
цернунна был широко распространен по всему кельтскому миру. 
Есть веские свидетельства об этом божестве в литературных тради-
циях как Уэльса, так и Ирландии, и тот факт, что в христианских 
рукописях эта фигура стала символом дьявола и антихристианских 
сил, говорит о существенной важности данного бога для кельтской 
религии. цернунна часто изображали как повелителя животных 
[Росс, 2005, с. 192−193].

Наличие рогов является важным моментом по многим причи-
нам. Во-первых, они связывали цернунна (и Афсати) с царством 
животных, особенно с  оленем-самцом, чьей мощью и  энергией 
восхищались древние люди. Им обычно поклонялись весной, когда 
начинался гон и животные были наиболее агрессивны. В самом деле, 
олень-самец фактически превратился в воплощение сексуальности 
и силы. Во-вторых, рог — очень древний фаллический символ и, 
следовательно, олицетворяет мужественность и размножение. Но-
шение рогов означало сладострастие и жизненные силы. В-третьих, 
владеть рогами охотники могли в знак вознаграждения за убийство 
большого числа животных. Охотники снимали шкуры или забира-
ли себе любые другие части тела животных, которые использовали 
в качестве атрибутов одежды, в надежде, что отвага животного пе-
рейдет к ним [Карран, 2011, с. 54]. Подобно Афсати, цернунн, судя 
по его атрибутам, выступал богом изобилия [Маккалох, 2004, с. 35]. 
Но в позднем Средневековье, когда оленьи рога стали синонимом 
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зла в христианской мифологии, цернунн, который, как и Афсати, 
берег лесных зверей от истребления, быстро превратился в демони-
ческого Герна-охотника [Petry, 1972, р. 25, 28; Jackson, 1995, р. 44−45; 
Гарднер, 2003, с. 120−121, 123−124; Siefker, 2006, р. 50], рогатое при-
видение бывшего смотрителя виндзорской территории, вероятно, 
отвечавшего за пасущихся там оленей или других животных. Первое 
упоминание о нем встречается в комедии Вильяма Шекспира «Винд-
зорские насмешницы». В четвертом акте миссис Пейдж рассказывает 
следующую легенду:

«Охотник Герн, который был лесничим
В тенистом вашем Виндзорском лесу,
И после смерти навещает лес.
Зимою в полночь тихую он бродит
Вокруг большого дуба на опушке,
Огромнейшие острые рога
На лысой голове его ветвятся.
Он насылает порчу на стада,
В кровь превращает молоко коровье,
Деревья губит и крадет овец.
Его грехи на нем бряцают цепью.
И страшно слышать в полночь этот звон...
С младенчества мы сказку эту знаем.
Болтливая, седая старина
Ее как правду внукам рассказала»
(перевод С. Маршака и М. Морозова)
[см.: Шекспир, 2006, с. 390].

Средневековые английские легенды рассказывали, что лесничий 
Герн был найден повешенным на дубе в Виндзорском лесу [Fitch, 
1994, р. 9; Гарднер, 2003, с. 121]. Тем не менее даже демонический 
Герн Шекспира является чем-то бо́льшим, чем простым привиде-
нием какого-то бывшего смотрителя за лесом. Он продолжает быть 
воплощением всех древних и мощных сил природы. В современных 
английских суевериях сохраняется вера в возможность встретиться 
с ним или услышать его рог [Jackson, 1995, р. 45−46; Карран, 2011, 
с. 53−54]. На некоторых галльских бронзовых статуэтках изображе-
ны женщины с разветвленными рогами на головах [Олдхаус-Грин, 
2021, с. 141]. Фигуры рогатой богини с рогом изобилия считают воз-
можным изображением супруги цернунна [Маккалох, 2004, с. 35], 
которая напоминает о семье осетинского Афсати.
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Прототипы цернунна ищут в петроглифах VII–IV в. до н. э. на 
территории альпийской долины Камоника в итальянской области 
Ломбардия, где до римлян жило племя камунов. Там есть наскальное 
гравированное изображение охоты на оленя. В центре — фигура, 
изображающая человека верхом на олене [Широкова, 2000, с. 117]. 
Она напоминает осетинского Афсати. Наскальная живопись до-
лины Камоника особенно богата охотничьей символикой. Оленей 
изображали с  огромными рогами, возможно, напоминающими 
о сверхъестественном статусе. Олень, на которого охотились, являлся 
не только добычей, но и божеством. В бронзовом веке камунийский 
бог-олень появляется в наскальных изображениях как бог охоты. 
Божественный олень, которому в этот период поклонялись в его 
собственной зооморфной форме, был полуантропоморфизирован 
в железном веке. Неоднозначность охоты на животное как бога легко 
понять в рамках двойственного отношения людей традиционного 
общества к охоте. Жертва может вызвать чувство почитания и вины 
за то, что лишают жизни дикую природу. На одном изображении 
в Накуане, где расположена одна из основных групп камунийских 
образов, вооруженные фигуры танцуют вокруг большого оленя, 
стоящего перед храмом. Оленя, возможно, вот-вот убьет охотник. 
В  другой сцене люди окружают огромного оленя и  молятся ему 
в сопровождении других оленей «нормального» размера. Подразу-
мевается, что более крупное животное божественно. Этот апофеоз 
еще более ярко демонстрируется третьим изображением — суще-
ство в форме получеловека, полуоленя с огромными древовидными 
 рогами [Green, 2002, р. 63−64].

Рогатое божество на петроглифах в долине Камоника определяют 
как цернунна [Webster, 2001, р. 221]. В начале IV в. до н. э. в Италию 
пришли кельты. Прибыв из Трансальпийской Галлии, они посели-
лись на равнине По и вступили в контакт с камунийским населени-
ем. По мнению итальянских археологов, некоторые из петроглифов 
в  Камонике с  фигурами кельтских божеств, таких как цернунн, 
свидетельствуют об этом галльском присутствии [Sansoni, Gavaldo, 
1995, р. 156].

Если Афсати сопоставляют с Митрой, то именно с Митрой отож-
дествляют и кельтского цернунна [Campbell, 1968, р. 217]. Митра-
истические черты исследователи, в частности Гарретт С. Олмстед, 
видят и у персонажа гундеструпского котла [Olmsted, 1979, р. 161, 172, 
177−178]. Осетинские ученые тоже считают изображение на котле из 
Гундеструпа сценой митраистского культа [Туаллагов, 2001, с. 209]. 
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Стоит вспомнить, что в римских провинциях Галлии рога оленя как 
символ плодородия, долгожительства и  бессмертия связывались 
с митраизмом и святилищами Митры [Walters, 1974, р. 142]. В цен-
тральном круге, на внутренней поверхности днища котла, изобра-
жена замечательная сцена, которую назвали «Умирающий бык, 
преследуемый охотником с двумя собаками». Принесение в жертву 
быка было центральной темой в митраизме [Котрелл, 2007, с. 62]. 
Итак, фигура осетинского небожителя действительно имеет много 
общего с кельтским богом диких животных, покровителем оленей. 
В данном контексте представляют интерес и возможные кельтские 
связи образа музыкально одаренного нарта Ацамаза.

Однако мнение А. Голана о древнем, чуть ли не неолитическом 
происхождении образа Афсати не выглядит таким уж беспочвенным 
[Голан, 1993, с. 39]. Следует обратить внимание на статуэтку коле-
нопреклоненного божества с оленьими рогами, конца III – начала 
II тыс. до н. э., из Южного или Восточного Ирана. Она хранится 
в Музее Михо в г. Шигараки (Япония) [Sekai bijutsu daizenshū, 2000, 
р. 412]. Возможно, это ранний индоиранский прототип Афсати. Все 
перечисленные моменты, как и параллели осетинским охотничьим 
обычаям и верованиям на Памире, выводящие их за пределы лю-
бого возможного субстрата, свидетельствуют о глубокой древности 
представлений об Афсати в осетинском народном мировоззрении.
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Об архаичных элементах в обрядности осетин*
Лингвистический, этнографический и  фольклорный материал 
подтверждает наличие почти у всех народов Кавказа богов болез-
ней. У осетин Рыны бардуаг — покровитель эпидемий и эпизоотий, 
Аларды  — божество оспы, кори и  глазных болезней. Божествам 
посвящались святилища (Сырх дзуар — Красное святилище, красная 
оспа, или корь; Урс дзуар — Белое святилище, белая оспа, или оспа, 
оспа-ветрянка; Сау дзуар — Черное святилище, или черная оспа; Рыны 
бардуаджы дзуар — святилище божества болезней, Рыны бардуаджы 
къуылдым — пригорок божества болезней). Высокая смертность от 
инфекционных болезней, в том числе среди детей, воспринималась 
осетинами в прошлом как испытание, наказание, ниспосланные 
богом. Боясь проявления гнева богов болезней, именовали их и их 
святилища дзуарами, почитали святостью, неприкосновенностью. 
Следующая проблема, нашедшая отражение в статье, — ритуальные 
похороны невесты («сговоренной девицы»). Проводится мысль, что 
многое в погребальной обрядности обнаруживает поразительное 
сходство со свадебной, являясь лишней иллюстрацией мысли, поче-
му в старину свадьбу связывали с ритуальными похоронами, какую 
семантику несли «мертвые» невесты. Авторы не акцентировали вни-
мание на том, что уже изучено и описано в похоронно-поминальном 
ритуале исследователями, а предприняли попытку рассмотреть те 
аспекты, которые не попали в их поле зрения.
Ключевые слова: сыпные болезни, обряд посвящения хуым Аларды, 
ритуальные похороны «сговоренной девицы».
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About Archaic Elements  
in the Ossetian Ritual Traditions

Linguistic, ethnographic and folklore material confirm the deity of 
diseases’ presence with almost all the peoples of the Caucasus. Among 
Ossetians, Ryny barduag was the patron saint of epidemics and epizootics, 
Alardy was the deity of smallpox, measles and eye illnesses. Sanctuaries 
were dedicated to deities (Syrkh dzuar — the Red sanctuary, red pox, 
or measles; Urs dzuar — the White sanctuary, white pox, or smallpox, 
smallpox-chickenpox; Sau dzuar — the Black sanctuary, or smallpox; Ryny 
barduajy dzuar — the sanctuary of the deity of diseases, Ryny barduajy 
kuyldym — the hillock of the deity of diseases). The high mortality rate 
from infectious diseases, including among children, was perceived by 
Ossetians in the past as a test, a punishment sent down by God. Fearing 
the manifestation of the deity of diseases’ anger, they called them and 
their sanctuaries dzuars, revered them with sanctity and inviolability. 
The next problem, reflected in the article, is the ritual funeral of the bride 
(«engaged maiden»). The idea is carried out that much in the funeral rites 
reveals striking similarities with the wedding, being an extra illustration 
of the idea why in the old days a wedding was associated with a ritual 
funeral, what semantics were carried by «dead» brides. The authors not 
focused on what has already been studied and described in the funeral 
and memorial ritual by researchers, but made an attempt to consider 
those aspects that did not fall into their field of view.
Key words: rash diseases, the rite of initiation of huym Alardy, ritual 
funeral of the «conspired maiden».

Ознакомление с произведениями устного народного творчества вы-
явило удивительное сочетание рационального и магического в ар-
хаической медицине, нашедшее отражение в мифологии осетин. 
Полагают, что первыми врачами древности были «маги-колдуны, 
шаманы и жрецы» [Олисаев, Олисаев, 2004, с. 301], что может озна-
чать: магическая медицина — хин æмæ кæлæн, т. е. «колдовство и ча-
родейство», по определению В. И. Абаева, — была сильнее рацио-
нальных методов. Ученый относит к этой касте главных персонажей 
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нартиады — Сатану, Сослана, Батраза и Сырдона [Абаев, 1978, с. 17]. 
Проиллюстрируем это.

Один из видов инфекционных заболеваний — корь — фадынæг /
фадæнгæ < фадын/фадун «покрываться сыпью». В. И. Абаев пишет, что 
«происхождение не ясно. Если допустить, что в основе лежит понятие 
“красноты” <...>, то можно сблизить с др. инд. pāṭala- “бледнокрасный”, 
paṭala- “нанесенное краской пятно на телe”» [Абаев, 1958, с. 416], где 
иранск. p = осет. f. Ср. йæ буар рафаста «его тело покрылось сыпью»; 
фадынæджы ныхмæ дзуар æфтауын «делать прививку против кори».

Интересную картину дают обнаруженные А. Ф. Журавлевым 
семантические сходства в осетинском и славянских языках. Они 
подтверждают семантико-типологическую общность, ономасиологи-
ческие и семасиологические параллели и пр., что обусловливает «со-
здание каталога семантических переходов» ученым [Журавлев, 2006, 
с. 253]. По А. Ф. Журавлеву, «фадын /фадун “покрываться сыпью” <...> 
сопоставимо с русск. диал. цвет “болезнь молочница, у младенцев 
обмет, сыпь” (твер.), лицо цветет “покрыто сыпью”, младенец цветет 
то же <...>, донск. цветной “веснушчатый”, “с родимыми пятнами на 
лице” <...>, укр. цвiсти “покрываться красной или пузырчатой сыпью” 
<...>; ср. также русск. цвести “покрываться плесенью, плесневеть, 
зеленеть гнилью”; белорус. диал. цвiсцi, цвысцi “покрываться белой 
цвелью, плесенью” <...>, болг. диал. цв’ат “плесень” <...>.

<...> Сюда же можно присоединить название кожной болезни 
обливного, а не высыпного характера рожа (польск. róża, чешск. růže 
и т. д., нем. Rose, литов. rõžė и проч.), русск. диал. роза <...> — в ко-
нечном счете к лат. rоsа “роза” <...>, ср., впрочем, новолат. roseola 
“элемент кожной сыпи: розовато-круглое пятно — следствие рас-
ширения кровеносных сосудов”, буквально “розочка”.

В славянских языках распространено обозначение “завязи, буто-
на” и “прыща” одними и теми же лексемами, ср., например, попущок 
иркут. “бутон” и  арханг., пермск. “прыщ” <...>» [Журавлев, 2006, 
с. 269–270].

Нельзя, на наш взгляд, не привести здесь наблюдение проф. 
М. А. Мисикова относительно того, что «осетины, не будучи в со-
стоянии ориентироваться в различных формах сыпных болезней, 
обозначают часто группу различных болезней одним именем, на-
пример, большинство сыпных болезней называется дзуарами, хотя 
это название обычно применяется к оспе» [Мисиков, 1916, с. 70].

Заметим, что эпидемии и  эпизоотии были в  горах настолько 
частым явлением, что это заставляло осетин окружать патрона 
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«повальных болезней», Рыны бардуага, особенным почитанием, 
и ко дню праздника в его честь организовывался «подвижной хор 
певчих». Юноши, их еще называли богомольцами, или Божьими 
гостями, вошедшие в хор по жребию, «отправлялись по аулам, вертя 
каждый фæйнæгдзæгъдæнтæ (вроде русской трещотки), распевая 
песни духовные и светские.

Приближаясь к аулу, они останавливались, становились в кру-
жок и  затем протяжно пели в  честь Рыны бардуага, в  честь всех 
святых» [Бекоев, 2009, с. 69]. Старики, молодежь и девушки аула 
тоже принимали участие в пении и круговой медленной пляске на 
аульной площади. Подвижной хор в каждом ауле делал ночевку, не 
переставая восхвалять «имеющего власть над смертью» день и ночь: 
«Гей, гей, болезнь от тебя, здоровье тоже от тебя, этот аул от твоего 
гнева сохрани. Стар и млад суть твои гости!» [Бекоев, 2009, с. 71]. 
К «повальным болезням» относится и корь фадынæг. Известно, что 
это острое инфекционное заболевание безжалостно «косило» детей 
еще за несколько веков до нашей эры, причем в течение длитель-
ного времени его не могли вычленить из ряда таких инфекцион-
ных болезней, как ветрянка, скарлатина и др., сопровождавшихся 
сыпью. Только в XVIII в., исходя из всеобщей заболеваемости, легкой 
восприимчивости, высокой смертности, корь была определена как 
отдельная инфекционная болезнь.

Осетины почитали корь как дзуар (в силу святости) молитвами 
и жертвоприношениями; фадынæг имел свое божество — Аларды, 
который, по их представлениям, с неба, места его пребывания, в мо-
литвословиях порою спускается к людям по золотой или серебряной 
лестнице, чтобы наслать болезни на землю. В молитвословиях на-
граждали Аларды эпитетами — сыгъдæг, сыгъзæрин — «светоносный», 
«золотой»; всегда обращались с просьбой: «Слава тебе, светоносный, 
золотой Аларды, придя на землю, будь благосклонен к нам и оставляй 
нас после себя с радостными улыбками! Лица своего не показывай 
нам. Мы и спине твоей будем возносить моление!»

В его честь дважды в году в понедельник резали белых ягнят или 
годовалых овец, чтобы умилостивить и удостоиться его благосклон-
ности. И в Южной Осетии почитали Аларды, потому что там тоже 
болели дети корью и оспой, но такого масштабного поклонения, 
как в Северной Осетии, не наблюдалось. К примеру, в цхинваль-
ском районе справляли куывд (пиршество) только тогда, когда 
заболевали дети; приносили в жертву белого ягненка, посвящали 
медные котлы и др.
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Необычайно интересное зрелище представляет собой и  обряд 
посвящения хуым «поля, пашни» покровителю оспы, кори и глазных 
болезней. Проиллюстрируем это. Информант — женщина восьмиде-
сяти лет. С сорока лет в трауре по причине того, что от кори умерли 
друг за другом ее пятеро детей, причем они доживали до 2–3 лет, 
потом их уносила болезнь. Рассказывая о них, едва сдерживала сле-
зы, но все равно о кори говорила: Зæддонӕй бадинаг — «да пребудет 
в раю». Пятый ребенок был мальчик. Чего только не делали, какому 
божеству, кроме Аларды, они не молились. Последнее, что они сдела-
ли, решили посвятить Ему, Аларды, хуым (поле, пашню). Молодежь 
села́  собралась, и все с песнями и танцами пошли на поле. Впереди 
процессии шла девушка, играя на гармошке, а за нею на коленях 
с открытой грудью, так, чтобы соски касались земли, ползла мать 
больного ребенка. Ничего не помогло. Ребенок умер. После родилась 
девочка. Чтобы сохранить ей жизнь, ее назвали неприглядным име-
нем Куыдзи, «чтобы Аларды не польстился на нее. Девочка выжила. 
Люди же думали, что ее сберегло имя» [Кокойты, 1972, ф. 93].

Семантика обряда ассоциируется, на наш взгляд, с древнейшим 
культом богини-матери, имевшей отношение к земледелию и яв-
лявшейся символом плодородия; ее отождествляли с  Природой, 
Землей-кормилицей, созидательной силой жизни. У нее, богини-ма-
тери, искали защиты, испрашивали выздоровления в случае болезни, 
особенно детей. Груди женщины также связаны с плодородием: сим-
волизируют питающую силу. Контакт же с земными силами наделяет 
способностью воссоздания, нового рождения, а музыка, в понимании 
древних, обладает способностью излечивать [Жюльен, 2000, с. 243].

Что же касается медного котла, то семантика посвящения про-
читывается следующим образом: котел, являясь чистым символом 
вместилища, символом сосредоточения сил превращения и рожде-
ния, исцелял раненых и воскрешал мертвых. Соединение символики 
котла (выражение низших сил природы) и воды (эликсира жизни) — 
источник жизни, соответствовал также наболевшему или возникше-
му событию, явлению.

Южная Осетия. Специальных святилищ, посвященных Аларды, 
не было. Дзуары бон (день Аларды) справляли с  Ичъна  — ежегод-
ным праздником скотоводческого цикла, в Ленингорском районе, 
в с. Орчъосан, в сентябре–октябре, когда заканчивался перегон скота 
с летних пастбищ в селения; ежегодно вместе с праздником Рыны 
бардуаджы бон — днем повелителя эпидемий, в цхинвальском районе, 
в с. Сатикар. Место моления Аларды — дерево, пораженное молнией.
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Северная Осетия. Во всех ущельях имелись общесельские и даже 
фамильные святилища в честь Аларды, наибольшим почтением окру-
жен у жителей Закинского и Садонского ущелий. Праздник в честь 
Аларды проводился в конце мая – начале июня, сопровождался, как 
и везде, приношением в жертву белого барашка и усердным моле-
нием, включавшим просьбу сберечь детей и взрослых от кори, оспы 
и других заболеваний, находящихся в ведении божества [Дарчиева, 
2012, с. 69–71].

По сведениям информантов, во время болезни детей в  доме 
должно быть чисто; взрослые веселились, играли на гармошке, пели 
хвалебные песни во славу Аларды. Люди настолько боялись этой бо-
лезни, что, узнав о ее приближении (из близлежащей деревни), всем 
селом соблюдали пост. Женщины не вязали, не шили, не стирали 
в надежде, что это их спасет. Но если все-таки беда приходила, то 
старались встретить должным образом. Туда, где лежал больной, 
нельзя было заносить грязь, пыль. Тщательно убирали комнату, стену 
возле больного занавешивали белым полотном (цикъæ).

Таким же материалом накрывали столик перед больным, где ле-
жали различные яства, три лепешки (луаситæ), которые обновлялись 
через каждые три дня. Считалось, что лепешки чище, чем пироги, 
и более приемлемы для святого. Время от времени сжигали базматæ 
из ореховых долек. Ставили их на печку, и аромат разносился по ком-
нате. Существовало поверье, что базматæ чище восковых свечек. Го-
лову больного ребенка повязывали белой косынкой. Иногда постель 
больного засыпали сахарным песком — считалось, он успокаивал 
заболевание корью (фадынæг фæсабыр кæны). Мать также должна была 
надеть белую косынку, даже если находилась в трауре. Часть женщин 
думала, что все дети должны переболеть корью, поэтому они водили 
их туда, где был больной. В этом случае заболевали все дети села.

У больного корью высокая температура держалась 3–4 дня, за-
тем появлялась сыпь, процесс длился 5–8 дней, хотя бывало и так, 
что дети болели и  три недели. Обозленные родители прокли-
нали Аларды, когда дети не выживали. Но старались чаще всего 
сдерживать себя, чтобы не наслать болезнь на остальных детей  
[Кокойты, 1972, ф. 92].

В Северной Осетии «женщинам запрещалось участие в ежегодных 
пиршествах (куывдах) в честь Аларды: Аларды, по поверью, требует 
от мужчин целомудрия, а женщина соблазняет собою мужчину, — 
но имя его, наравне с именами Хуыцау, Майрæм и Бынатыхицау, 
произносить ей разрешалось. Молиться Аларды женщина могла 
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только в понедельник; его именем клялись только женщины; ему 
пели песни, всегда импровизированные» [Бесолова, 2021, с. 125].

В Южной Осетии, наоборот, женщины варили сладкую брагу 
(бырæгъ), пекли три лепешки (иногда их посыпали сахаром) и шли 
с детьми в святилище с танцами и песнями. Называли Алардыйы 
‘рвитœн бон. День этот обязательно у всех (и на юге, и на севере) дол-
жен был выпадать на понедельник, потому что он — самый чистый 
в плане поста (барысчъи бон). Известно, что по этой причине нельзя 
было хоронить покойников по понедельникам. Считалось, что жерт-
венное животное кусарт, принесенное усопшему в понедельник, 
не дойдет до бога [Кокойты, 1972, ф. 94].

О божестве Аларды/Aлаурди известно, что это — название одного 
из осетинских дзуаров (божеств), что культ божества, насылающе-
го оспу, корь и  другие инфекционные заболевания, обусловлен 
древним ритуалом «очищения» от эпидемических заболеваний, 
которые  понимались как ниспосланное божествами наказание или 
испытание [Абаев, 1958, с. 43]. Известно также, что и у осетин, и у гру-
зин-мохевцев Дарьяльского ущелья праздник Аларды совпадает 
с днем Иоанна Крестителя, и это дает основание считать, что, по всей 
вероятности, черты древнего божества — и насылающего болезнь, 
и исцеляющего от нее — были перенесены на Иоанна Крестителя 
[Абаев, 1958, с. 43–44].

Нельзя обойти вниманием и различные дополнения к особенно-
стям образа Аларды. К примеру, часть исследователей причисляет 
Аларды к разряду «наиболее злых духов, почитание которого было 
основано на страхе перед ним. После выздоровления заболевший 
оспой в обязательном порядке накрывал стол и поручал себя его по-
кровительству»; хотя культ Аларды построен на страхе перед гневом 
дзуара, на лести и ублажении, осетины в то же время ни под каким 
видом «не приближали» его к себе [Чибиров, 1984, с. 182–183].

К середине XX столетия количество праздников в Наро- Мами-
сонской котловине, замечает Л. А. Чибиров, переваливало за 
пятнадцать, в то время как выходцы из этой котловины в Моздок-
ской равнине отмечали лишь Аларды, Таранджелоз и Хохы дзуар. 
Куывд «патрону оспы Аларды» — из цикла весенних праздников  
[Чибиров, 1984, с. 424].

Е. Г. Пчелина, к примеру, оставила и карту расположения древ-
них святилищ и культовых мест, и документальное их описание: 
«Святилище Аларды представляет собой обычно жертвенник в виде 
куба, сложенного сухой кладкой из камня, или же священное дерево 
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различной породы, часто груша или ясень. Главное капище Аларды 
находилось в Северной Осетии в сел. Згид» [Пчелина, 2013, с. 134].

Архитектура сооружений, посвященных божеству оспы и кори 
Аларды, подтверждает приведенную выше мысль о «не приближе-
нии» дзуара к себе: «В ауле Згид поставлена в честь оспы часовня, 
или лучше четырехстенная безоконная сакля, которая ограждена 
от доступа животных. Не всякий из жителей имеет право входить 
в нее: сам Аларды выбирает из среды достойного прислужника через 
гадальщика, который сначала указывает на первого по жизни и доб-
рого человека из каждой фамилии. Указываемые же им лица метают 
жребий, и чей из них выпадет первым, тот принимает на себя роль 
прислужника Аларды. В течение месяца згидцы воспевали хвалебные 
песни в честь Аларды. Надо отметить, что Аларды строго воспрещает 
петь песни недуховного содержания. Был случай, когда пирующие 
позволили себе петь нескромные песни, и за это оспа изуродовала 
их так, что скривились у них рты и глаза, и образовались на лицах 
их большие ямочки» [Гатиев, 1876, с. 48].

Остановимся на вербальной стороне обряда на материале тек-
стов осетинских молитвословий, которые представляют собой 
самостоятельный жанр обрядовой поэзии осетин. Сопровождая 
обряды, тексты разнятся тем, что те, которые посвящены како-
му-нибудь локальному дзуару, не могут быть произнесены во 
время свадьбы или поминок [Памятники народного творчества 
осетин, 1992, с. 14]. Молитвословия впечатляют системой эпите-
тов, характеризующих небесного покровителя Аларды. В. Ф. Мил-
лер считал, что обычные эпитеты властителя оспы — сыгъзӕрин 
(«золотой»), сыгъдӕг («чистый»), сырх («красный, прекрасный»), 
рухс/рохс («светлый»), базырджын («крылатый»), карз («суровый, 
гневливый») — «стоят как-то вразрез с обычными обращениями 
к другим святым» [Миллер, 1992, с. 250]. Безусловно, приведенные 
определения божества Аларды связаны с ублажением и лестью под 
страхом гнева этого дзуара: корь, как и оспа, обладает разруши-
тельной силой, могущей явиться через красоту. Эпитеты сыгъдӕг, 
рухс, сырх и сыгъзӕрин — многозначны по содержанию, семантика 
их в молитвословиях — высшая степень красоты, приходящая 
лишь после очищения.

Молитвословиям в честь Аларды присущи хвалебность, наличие 
просьб о проявлении милости к детям и даровании им здоровья, 
благополучия. Ср.: «...молим тебя, зри на нас издалека и ради твоего 
имени не подходи к нам близко, но внимай оттуда молитвам нашим, 
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которые вместе с сими жертвами да будут сладки твоему сердцу; если 
же, против чаяния, посетишь нас, жен и детей наших, то оставляй 
всех с веселыми сердцами <...>» [Гатиев, 1876, с. 50].

Молитвословия разнообразны, своеобразие языка создает ин-
дивидуальное природное мастерство исполнителя. Обряды своей 
уникальностью, симбиозом язычества, христианства и ислама, маги-
ческими действами, находящими отражение и в мифологии осетин, 
вызывают большой интерес у исследователей.

Замечено, что многое, связанное со смертью, обнаруживает 
поразительное сходство со свадебной обрядностью, являясь иллю-
страцией мысли, почему в старину свадьбу связывали с ритуальными 
похоронами. Лиминальность невесты пугала: она словно бы стояла 
между двумя мирами — живых и мертвых, понималась как живая 
покойница, взгляд которой очень опасен. С целью обезопасить окру-
жающих ее живых на голову невесты осетины набрасывали покрыва-
ло (со временем вуаль или фату хыз) — наделяли невесту ритуальной 
«слепотой», а свадебное платье шили с длинными рукавами, чтобы 
избежать ее прикосновений: невеста в переходном состоянии могла 
навредить окружающим.

Только строгое соблюдение всех норм и правил обрядового по-
ведения и всех церемоний обеспечивало успешное прохождение 
переходного свадебного обряда [Абаева, 2013, с. 73]. Для невесты 
обряды начинались со сговора и заканчивались в первую брачную 
ночь — лишь жених мог выкрасть невесту из загробного мира и вер-
нуть в этот лживый и призрачный мир живых (мæнг дуне) в новом 
статусе, сделав женщиной, чему должны были способствовать все 
действа ритуала.

Наши поиски информации о «мертвых невестах» в осетинской 
обрядности увенчались успехом. Ритуальные свадебные похороны 
оказались запечатленными в этнографических наблюдениях Б. Гати-
ева, осетинских обрядовых плачах (хъарджытæ) и полевом материале. 
Итак, о «мертвых невестах» — засватанной девушке, не дожившей 
до свадьбы, а также молодой невестке-снохе, умершей вскоре после 
свадьбы. Проиллюстрируем положение наблюдениями Б. Гатиева: 
«В случае смерти сговоренной девицы в доме родителей ее жители 
аула, собравшись, выносят ее после известной церемонии на клад-
бище» [Гатиев, 1876, с. 22].

Под «церемониями» понимаются марды æгъдæуттæ (похоронные 
обряды): «Зæгъæм, чызг иу куы амарди, уæд иу йæ цурмæ бакодтой 
æд фæндыр чызг, æмæ иу Нæуыны цæгътытæ кодта, адæм та уыцы 
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цагъдмæ дæдæй кодтой хъарджытæ. Мардмæ цыдысты афтæ: чы-
зджытæ иу хъуамæ сæ цæнгтæ бафистæг кæной, чи куыд хæстæг уыд, 
афтæ æмæ иу сæ дзыккуытæ сыхæлдтой æмæ иу сæхи тонгæ дæдæй 
гæнгæ бацыдысты. Мард иу уæлмæрдтæм ахастой æд фæндыры ца-
гъдмæ, стæй иу фæндырцæгъдæгæн йæ фæндыр чырыны сывæрдтой. 
Чындзытæ та иу бацыдысты кувгæ мардмæ» [Къарджиаты, 1991, 
ф. 102–103]. — «Скажем, если умерла девица, то к ней заводили де-
вушку с гармошкой, и та исполняла на ней Нæуыны — наигрыши, 
а люди под эти мелодии горько причитали. К покойнице шли так: 
девушки, по степени родства, должны были засучить рукава и рас-
плести косы и, расцарапывая себя, входить к умершей с обрядовым 
плачем. Усопшую уносили на кладбище под звуки фандыра, затем 
фандыр забирали у гармонистки и клали в гроб. А невестки подхо-
дили к умершей молясь» (перевод авторов. — А. К., Е. Б.).

Наше внимание привлекла фразеологическая единица «засучить 
рукава». Обрядовое действие «засучить рукава» означает «усердно, 
старательно, энергично и немедленно сделать что-либо, приступить 
к чему-либо». Женщины, как известно, выполняют в обрядности ри-
туально значимые действия, проявляют божественную активность 
при обрядовом оплакивании, переодевании невесты, приготовлении 
свадебных столов и др.

«На кладбище из толпы женщин выступают вперед близкие 
родственницы покойницы и, подойдя к ней, ставят ее на ноги, под-
держивая с двух сторон. (Так поступают горцы с умершею девицей, 
которая была сговорена и не успела вступить в супружество.) Одна 
из них начинает говорить за покойницу так: “О, внимайте, добрые 
люди, я желаю выразить перед вами последнюю свою речь: я отправ-
ляюсь в неложный мир, а вас оставляю в обманчивом — это есть 
дело Божие! Я даю право своему жениху найти себе другую невесту; 
прилично с его стороны дать и мне волю на избрание в действитель-
ном мире достойного жениха! Оставайтесь в добром здоровье, и да 
умножит Бог хорошие дни ваши!”

За нею начинает громко и протяжно рыдать другая родственница: 
“Уа, да пошатнется и обвалится день мой, день погибели и скорби! 
А, а, а-а (эти звуки повторяются после каждого предложения!). Уа, да по-
страдает и сокрушится кров мой, жилище мое, жилище холодное. 
Уа, да льется вечно ручьем черная и  холодная кровь из-под огня 
бедного моего очага, и да простынут следы слабых ног моих! Уа, да 
(обращаясь лицом к покойнице, она продолжает рыдать) остынут сердца 
людей, поистине любящих тебя и скорбящих по тебе, о, несчастная 
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красавица! Рушились твои золотые мечты насладиться объятиями 
нежно любимого жениха! Прежде чем могла ты узреть священное 
ложе его, закрылись навеки твои черные глаза! Зачем преждевремен-
но померкло над тобою Божие солнце, и восторжествовала могильная 
тьма? Не на печаль ли и наказание твоим близким родственникам? 
Уа, белоснежная кожа твоя обратится в пищу могильным червям! 
О, день мой, ты боялась ночью в кругу своих подруг и приятельниц, 
когда не виделось никакой опасности — что же будет с тобою в хо-
лодной, темной, душной и страшной могиле, где будешь почивать 
одна! О, день мой, кто будет твоим собеседником в ужасном жилище! 
Разройте, добрые люди, могилу эту так широко, чтобы можно было 
лечь в нее двоим. Я заживо лягу рядом с нею! Уа — кидаясь, да будешь 
кидаться поверх черных дерев, вечно крича кукушкой: подай, подай 
мой наперсток, мою люльку, мою прялку, мои ножницы!” и проч. 
Затем она обращает свою речь к жениху и восклицает: “Уа, объятый 
ужасом и упавший на лезвие отчаяния, бедный и безутешный жених! 
Уа, лишился ты сокровища, коему люди не нашли цены! Уа, лишился 
ты друга, ангела, украшавшего дни твои счастьем и услаждавшего 
ночные сны твои наслаждениями небесного рая! Очнись и посмотри, 
красавица, на любезного твоего друга, как слаб и бледен он! Твоя 
внезапная смерть вонзила острый меч в его сердце, и безжизненный 
твой вид высасывает его молодую красную кровь! Обычай предков не 
дает ему права смело и свободно взглянуть на твой священный образ, 
подойти близко и сказать последнее свое слово! Сжав сердце, он изда-
ли, из-за людей и украдкой смотрит на тебя очами ужаса и отчаяния! 
С тобою вместе для него погибло все! Погибла надежда, возбужденная 
горячею любовью к тебе, сулившая столько блаженства и утехи с то-
бою! Уа, что будет делать теперь бедная мать, которая лишилась тебя, 
жемчуга счастья и радости! Смотри, она будет смотреть вслед тебе 
вдаль, жаждая тщетно твоего возвращения! Тоскуя и вздыхая, она 
будет тосковать и вздыхать и в глубокое утро, и в полночь, когда люди 
будут услаждаться сладким сном! О, бедная красавица, раскрой свои 
глаза, посмотри и на бедного своего отца! Надвинув шапку на брови 
и опершись гордо на палку свою, он уставил в землю глаза, удерживая 
насильно слезы. Не позволяет ему обычай плакать и вздыхать по ми-
лой и любезной дочери!” “Уа, не в силах я более рыдать: черные бока 
мои сильно стиснули мне грудь, и от ужасного горя отымается у меня 
язык! Но твой страшный вид говорит красноречивее моего языка! 
Уа, да не посмеются над моею слабою речью люди добрые” (эта речь 
говорится исключительно в настоящем случае)» [Гатиев, 1876, с. 23–24].



240

А. Б. Кокоева, Е. Б. Бесолова

Описанные обряды были нужны для контакта с миром мертвых. 
Существовало поверье, что души засватанных, но не успевших со-
единиться брачными узами девушек будут скитаться между двумя 
мирами, нанося урон живым, родным и близким. Это объясняло, по-
чему многие народы, в том числе и осетины, проводили стилизацию 
похорон под свадьбу: оправдывая свадебный наряд как сговоренных 
девушек, так и ушедших из жизни до свершения собственной свадь-
бы, исполняя их несбывшиеся желания. Игра на фандыре Нæуыны 
цæгъдтытæ, плачи девушек-родственниц и  подружек от имени 
умершей, оплакивающей свою судьбу, содержат символы смерти: 
«Уа — кидаясь, да будешь кидаться поверх черных дерев, вечно крича 
кукушкой: подай, подай мой наперсток, мою люльку, мою прялку, 
мои ножницы!» Вопленица, оплакивая умершую, уподобляет ее 
кукушке, которая могла находиться и  в  мире мертвых, и  в  мире 
живых, — символика традиционна. Образ кукушки — метафора 
несчастливой девичьей судьбы, воплощение души умершей. Семан-
тика голоса кукушки удивительна: жалоба и проклятие, одиночество 
и плач над злой судьбой, способ выражения горя, общение с умер-
шими и посредничество между «этим» миром и миром «мертвых» 
[Никитина, 1999, с. 6]. Не найдя сведений о Нæуыны цæгъдтытæ, мы 
обратились к Булату Гаппоевичу Газданову, народному артисту РФ, 
лауреату Государственной премии Республики Северная Осетия — 
Алания им. К. Л. Хетагурова, который по телефону напел слова, 
слышанные в юности:

«Мæ мад, мæ фыдæн райгуырдтæн,
Иунæг уæд сын уæд уыдтæн.
Карз чахоткæ мæ куы бахордта,
Та-ра-ри-ра-рам...»1

В 30-е гг. прошлого века был записан «Плач по засватанной де-
вушке» («Хъарæг ног чындзы мардыл»): «Чызджытæй рахызтæ æмæ 
чындзытæм куы нæ ма бахæццæ дæ æмæ, мæгуырæг, цардæй куы ницы 
ма федтай, чындзыты цардæй, мæгуыр. Иу хæлæфты дыууæ чындзы 
фæцæуай, дæ сæры хицауимæ бирæ куы нæ фæцардтæ æмæ цардæй 
куы ницы ма федтай. Тæвды мæй у, кæлмы мæй куы у, æмæ дын дæ 

1 «Родилась я для матери моей, для отца моего, И была я у них-то единственной. 
Но жестокая чахотка “съела” меня. Та-ра-ри-ра-рам...» (перевод авторов. — 
А. К., Е. Б.).
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фидуац уæнгтæ дын кæлмытæ куы бахæрдзысты <...>» [НА СОИГСИ. 
Ф. 23-2. Д. 15. Л. 4 об.]. — «От девушек отошла и до невест не дошла 
еще, бедняжка, ничего в  жизни не видевшая, жизнью невестки 
не пожившая. Чтобы в одном нижнем белье дважды замуж пойти 
тебе (чтобы вместо одной свадьбы две тебе сыграли), не пожившей 
нисколько с хозяином своей головы (мужем) и ничего в жизни не 
видевшей. Месяц жаркий ведь, месяц червей, и твои изящные ко-
нечности-то черви обглодают <...>» (перевод авторов. — А. К., Е. Б.).

Плачи (хъарджытæ) бытовали и  на смерть новой снохи: «Ис-
кæй хæдзармæ мæнг алæй чи бакæны, уый уазæджы лæуд бакæны, 
уазæджы здæхт ракæны. Йæ иу чындздзæгты дыууæ чындзы фæ-
цæуы, уый дæр мæгуыр вæййы <...>» [НА СОИГСИ. Ф. 1.955. Д. 645. 
Л. 65]. — «В чужой дом кто заходит, притворяясь скорбящим, тот 
гостем стоит и гостем возвращается. В одном и том же свадебном 
наряде дважды замуж кто идет, тот тоже бедным бывает. Вместо 
одной свадьбы кому две играют, он тоже бедный бывает <...>» 
( перевод авторов. — А. К., Е. Б.).

Очень впечатлил рассказ С. Х. Сасиева, жителя с. Даргавс: «Од-
нажды у нас в селе Даргавс новобрачная умерла на второй день 
после свадьбы. Собравшиеся старейшины долго думали, в каком 
склепе захоронить молодую: в ее фамильном или в склепе фамилии 
мужа. После долгих споров старейшины приняли решение: захо-
ронить ее в склепе фамилии мужа. Затем старейшины задумались, 
в каком положении захоронить покойницу: лежа или стоя. Если 
лежа, то таким образом проявляли неуважение к предкам, потому 
что новая невеста не имеет права ни сидеть, ни, тем более, лежать 
при старших фамилии мужа. Именно поэтому новобрачную по-
местили в склеп фамилии мужа стоя в углу, как полагается новой 
невесте. Чтобы она не упала, в стену склепа были вбиты колышки, 
к которым и привязали молодую. В таком положении она простояла 
несколько веков, пока во второй половине XX века в склепах не 
начали проводить раскопки. Только тогда останки бедной “вечной 
невесты” были переложены на нары. К сожалению, нам неизвестны 
фамилии ни невесты, ни ее супруга, так как за несколько столетий 
эта информация была утеряна».

Сознательно не используем метод сравнения: убеждены в том, 
что в этом случае теряется общая характеристика наследия каждого 
народа, поэтому постараемся привести те варианты, которые типо-
логически соответствуют осетинскому, что дает возможность выявить 
специфику описываемых явлений.
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Драматизм и глубина выражения человеческого горя прочитыва-
ются в похоронах невесты, умершей накануне свадьбы, почти у всех 
народов. «В ряде мест жениха или невесту, умерших перед свадьбой, 
наряжали в свадебные одежды и вместе с плачами исполняли и сва-
дебные песни, которые переходили в плач, где описывались роковые 
события, конкретная обстановка, место, где случилось несчастье» 
[Традиционный фольклор ..., 1991, с. 175].

В кумыкском плаче об умершей молодой невесте мы нашли те 
же формулы о мастерстве умершей, что и в осетинском: «Глину, по-
добную воску, ты месила; Ты так убирала дом, что он блестел, как 
персидское зеркало; Иглы твои — из серебра, нитки красные были 
<...>» [Традиционный фольклор ..., 1991, с. 176].

К примеру, у даргинцев-урахинцев девушку-невесту, так же как 
и у осетин, засватанную, но не дожившую до свадьбы, хоронили 
в полном свадебном наряде со всеми ее украшениями, придержи-
ваясь еще и обычая класть с покойницей то, чем она занималась или 
увлекалась. Например, когда хоронили девушку-невесту, которая 
была рукодельницей-вышивальщицей, то клали в могилу с ней кусок 
белой ткани или наволочку, вышитую ею при подготовке к свадьбе 
[Мусаева, 2013, с. 235].

У славян в день «похорон-свадьбы» девушек, умерших до заму-
жества, хоронили в одежде невесты — с распущенными волоса-
ми, с венком на голове и в свадебной рубахе. Подруги умершей, 
провожая ее в  последний путь, пели над ней свадебные песни, 
в  причитаниях называя ее «белой лебедушкой» и  «княгиней». 
« Похороны-свадьба» завершались поминками в доме ее родителей, 
на которых присутствовали молодые люди [Cлавянские древно-
сти ..., 2009, с. 225–228].

По поверью чувашей, дух девушки, засватанной, но не успевшей 
выйти замуж, дух молодого человека, засватавшего невесту и не 
успевшего жениться, вредят скоту. У чувашей усопшие занимают ме-
сто рядом с духами-повелителями явлений окружающей природы2.

В плачах по дочери-невесте дается портрет усопшей, воспеваются 
ее красота, достоинства, молодость, слышны сетования на несвое-
временность смерти, нарушившей течение жизни, несправедливость 
судьбы и случившегося. Ср.:

2 URL: https://forum-eurasica.ru/topic/257-%D1%87%D1%83%D0%B2%D0%B0%
D1%88%D0%B8-%D1%87%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%88/ (дата обращения: 
17.08.2022).
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«Уæууæй, уæууæй, мæнг алай куд бакодтай йеске хæдзармæ!
Дæ сос дзубандитæ æрдæг игонæй куд ниууагътай,
Йеске хæдзари дæ къалоси фæдæй фæстæм куд неци байзадæй.
Гиаур нез дæ даргъ уатмæ куд бахезун кодта,
Дæ даргъ уат даргъ кирæй ку байивтай.
Йеске хæдзари тургъи æдзæстхез ку не рацудтæ.
Ку нæ дæ рауагъта рацæун и налат нез.
Ай, уæууй, ай, уæууæй, йæ;
Мисийраг содзийнæ æ астæубæл ку басастæй,
Болат кæрдæн фæсдзегенмæ ку бахаудтæй,
Дæ сурх æстъол дзæгъæлæй ку байзадæй,
Сурх æстъолæмæ йеске ку бахеза,
Йеци мадæ куд цæрдзæнæй?
Йеске лæхъуæн йеске уæрдуни ку рабада,
Ма разæгъай, мæгур мадæ, дæ фалдзос дæр ма æрлæууа!
Дæ еу киндздзæгти дууæ хатти киндзи ку ранæхстæр дæ.
Дæ-дæ-дæй, мæ бон, йеци уатмæ йеске кизгæ ку бацæуа,
Уæд дæ цирти фæрстæ ку тондзæнæ!
Уæууæй, мæ бон, дæ уарзон нивæрзæн ке бауодзæнæй!
Йеске кизгæ йеци тургъи ку рацæуа,
Уæд йеци мадæ æ дууæ фарси куд нæ хуæрдзæнæй!
Дæ-дæ-дæй, мæ бон, адæн, æркотæ, мæнæ ци кæуйнаг бон!»

[Памятники народного творчества осетин, 1992, с. 144].

Перевод:

«Уаууай, уаууай, как же ты обманула
Ожидания чужой семьи!
Шепотом произносимые тобой слова
Оставила наполовину непонятными.
В чужом доме ты ничего не успела оставить,
Кроме следов обуви.
Коварная болезнь в долгую постель тебя уложила.
Свою долгую постель ты сменила на длинный гроб.
По чужому двору ты никогда не прошла уверенно,
Злой недуг не дал тебе выйти.
Ай-уаууай, ай-уаууай, е!
Египетская игла пополам разломилась,
Булатные ножницы за циновку упали,
Твой красный стол ведь без хозяйки остался.
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Если за красный стол чужая сядет,
Как жить, что делать той матери!
Когда чужой юноша усядется в чужую арбу,
Как ни говори, бедная мать, (он) и рядом (с тобою) не встанет.
Ты в своем наряде невесты дважды замуж вышла.
Да-да-дай, моя сила, если в твою спальню чужая девушка войдет,
Ты же будешь биться о могильные стены!
Уаууай, моя сила, чьим станет твое любимое изголовье?
Если чужая девушка по этому двору пройдет,
То как бока твоей матери не разорвутся!
Да-да-дай, моя сила, плачьте же, люди,
Вот какой день плача!»

[Памятники народного творчества осетин, 1992, с. 301].

В голошениях — антитеза: контрастно сопоставляются Жизнь 
и Смерть, Солнце и Тьма могильная; свадебная песня и похоронное 
причитание; переживания девушки-невесты, ее подруг и обращения 
к родителям, родным и близким людям; печаль, горе и прощальные 
радостные воспоминания, трагические факты и  отсутствие веры 
в загробную жизнь, и многое другое.

В текстах хъарджытæ встречаются устойчивые символы (кукуш-
ка); постоянные вербальные формулы («отправляюсь в неложный 
мир, а вас оставляю в обманчивом»); междометные возгласы-реф-
рены («уаууай, уаууай, как же ты обманула ожидания чужой семьи! 
ай-уаууай, ай-уаууай, е! да-да-дай»); традиционные образы («еги-
петская игла пополам разломилась, булатные ножницы за циновку 
упали, твой красный стол ведь без хозяйки остался»); цепь эпитетов 
(«коварная болезнь в долгую постель тебя уложила, долгую постель 
ты сменила на длинный гроб; биться о могильные стены»); риториче-
ские восклицания и вопросы («Как жить, что делать той матери! Чьим 
станет твое любимое изголовье?»); экспрессивные фразеологизмы 
(«Как бока твоей матери не разорвутся!», «день погибели и скор-
би»); образные сравнения, табуированные термины, метафоры,  
аллегории и др.

Это также и  своего рода эвфемизмы: «чужая семья»  — семья 
мужа; «когда чужой юноша усядется в чужую арбу» — о повторной 
женитьбе зятя; «чужой дом», «чужой двор» — дом мужа. Упоминание 
плакальщицей обычаев и ритуалов: «шепотом произносимые тобой 
слова» — здесь затронут обычай избегания — уайсадын, согласно 
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которому молодая невестка не имела права разговаривать со стар-
шими из фамилии мужа; «ты в своем наряде невесты дважды замуж 
вышла» — молодую невестку хоронили в свадебном наряде.

Тексты этих плачей композиционно состоят из заплачки и по-
вествовательной части, содержат много элементов импровизации. 
Жанр музыкальный: считается, что хъарæггæнæг (вопленица) наделена 
от природы художественным талантом; плачи насыщены изобра-
зительно-выразительными средствами, дающими характеристику 
умершему, восхваляющими его душевные и  профессиональные 
качества; конкретный актуальный материал хъарæггæнæг плакаль-
щица подаст так, что каждый поймет его значимость и для него. 
Воспитательный аспект хъарæг отметила и Т. А. Хамицаева: «В при-
читаниях выражаются не только чувства присутствующих — в них 
раскрывается образ умершего: кем он был для семьи, для соседей, 
для окружающих, для всего общества. <...> Всякий человек на похо-
ронах задумывался о том, что подобный час неизбежен для каждого 
смертного, в том числе и для него, и человек, подстегиваемый этой 
мыслью, старался быть лучше» [Памятники народного творчества 
осетин, 1992, с. 17].
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Многое из жизни народа отражается в его языке. Немало устойчивых 
сочетаний возникло на основе обычаев кровной мести. Месть длилась 
из поколения в поколение, унося раньше времени молодых мужчин — 
тых мæрдтæм хæссын («умереть безвременно, до срока, отпущенного 
Богом»). Лучшим мирным разрешением кровной мести было прими-
рение кровников — туг ныхсын, или туг æхсад æрцæуын («смыть кровь»). 
Обращаясь к семантике фразем, погружаясь в их первооснову, мы буд-
то проникаем в глубины сознания, миропонимания древних осетин. 
У нас появляется возможность прикоснуться к миру предков, взглянуть 
на жизнь их глазами, понять мотивацию их поступков.
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Reflections of the Blood Feud Custom 
in Ossetian Phraseology

Much of the people’s life is reflected in their language. Many stable 
combinations have arisen on the basis of the customs of blood feud. The 
revenge lasted from generation to generation, taking away young men 
ahead of time — tyh mærdtæm hæssyn («die ahead of time, before the 
time allowed by God»). The best peaceful solution to blood feud was the 
reconciliation of the blood enemies — tug nikhsyn, or tug ækhsad ærsæuyn 
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(«to wash off the blood»). Turning to the semantics of phrasemes, 
plunging into their fundamental principle, we seem to penetrate into 
the depths of consciousness, the world outlook of the ancient Ossetians. 
We have the opportunity to connect with our ancestors, look at life with 
their own eyes, and understand the motivation for their actions.
Key words: Ossetian phraseology, custom, blood feud, phraseological 
units of the Ossetian language, sources of phraseology.

Большое количество фразеологических единиц связано с обычаем 
кровной мести. Пришедший из патриархально-родового строя, он 
возник «как мера самосохранения, как эффективная форма самоо-
бороны» [Магометов, 1974, с. 263] и прочно держался в быту осетин 
до начала XX в.

Существовали различные причины, по которым могла возникнуть 
кровная месть. Поводом к кровопролитию — сæрыл туг ныккалын (букв. 
«пролить кровь за голову»; ср. русск. пролить кровь) могли стать оскорб-
ление достоинства человека или целого дома, упрек в невыполнении 
поминальных обычаев, унижение гостя, похищение скота (например, 
лошади — самого ценного в хозяйстве животного), споры по земель-
ным вопросам. Если кто-то с очага снимет цепь и выбросит ее на улицу 
или же повесит на шею какого-нибудь скверного животного (кошки, 
собаки, осла) — это считалось надругательством над духами умерших 
предков. «Такой человек подвергался преследованию как кровник» [Ма-
гометов, 1974, с. 269]. В качестве кровной обиды рассматривались вся-
кое посягательство на женщину, похищение, надругательство над ней.

Оскорбление наносилось не только семье, в которой проживал 
униженный, но всему его роду: «Æрвад тугыл мæлаг у» — «Родственник 
(однофамилец) часто погибает при кровомщении», — гласит осетин-
ская пословица. Таким образом, однофамильцы были обязаны за-
щитить и отстаивать честь уязвленного, отомстить — туг исын (букв. 
«брать кровь») или туг агурын (букв. «требовать кровь») за убийство, 
за кровь родственника:

«Мах Тедеимæ уæлмæрдты йæ ингæны сыджытæй ард бахордтам, дæ 
туг дын райсдзыстæм» — «Мы с Теде на кладбище поклялись землей 
его могилы, что отомстим за твою кровь» [Хъайтыхъты, 2013, ф. 212]; 
«Райс мæ туг, кæннод мæ иннæ мæрдтæ сæхимæ куы нæ уадзынц!»  — 
«Отомсти за мою смерть, иначе покойники не пускают меня к себе» 
[Коцойты, 1991, ф. 90]; «Фæрниатæ йæм фæлæбурдтой æмæ йæ сæ кæрдтæй 
скъуыхтæ кодтой, фехæлдтой æмгъуыды ‘гъдау сæ масты фæдыл, æнæгъда-
уæй сæ туг райстой» — «Фарниата набросились на него и изрубили 
шашками. В порыве злобы нарушили обычай о сроке, отомстили 
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за кровь, вопреки законам» [Беджызаты, Хъуылаты, 1995, ф. 145]; «Кæд 
уыйас лæг дæ, уæд дын дæ фыды чи амардта, гъе уымæй дæ фыды туг цæуыл-
нæ агурыс?» — «Если ты настоящий мужчина, то почему не мстишь 
за кровь отца?» [Нарты кадджытæ, 2005, ф. 371].

Случаи ранения или убийства, пролитая кровь одного из членов 
рода приводили к тому, что виновные становились кровниками, 
отсюда и фразеологические единицы туг дарын (букв. «иметь долг 
крови»), и им должны были отомстить — маст исын, маст уадзын, 
маст хатын, туджы цъыртт бапырх кæнын / туджы цъыртт ныккалын; 
смыть кровь — тугæй ссыгъдæг кæнын; пролить кровь врага — туг тугæй 
æхсын (букв. «смыть кровь кровью»; ср. русск. смыть кровью обиду), или 
туг тугæй фидын (букв. «платить кровью за кровь»; ср. русск.: кровь за 
кровь; око за око, зуб за зуб); нещадно мстить за себя — тугæй баназын 
(букв. «испить крови»).

Примеры: «Кæрæдзийæ туг куы нæ дарæм, уæд цæуыл марæм кæрæд-
зийы?» — «Мы ведь не кровники, зачем же проливать нам кровь друг 
друга?» [Нарты кадджытæ, 2004, ф. 62]; «Борæты Бурæ Фæрдыг, мæ фыды 
туг мын бафид, кæннод дын дæ авд фыртыл дæ чындзытимæ най бакæнд-
зынæн» — «Бораты Бура Фардыг, заплати мне за кровь моего отца, иначе 
семь твоих сыновей и невесток я заставлю молотить» [Нарты кадджытæ, 
2005, ф. 379]; «Мæ фыды мын амардтат æмæ мын йæ туг бафидут!» — «Вы 
убили моего отца, так заплатите мне за его кровь!» [Нарты кадджытæ, 
2005, ф. 392]; «Дæ хорзæх Хуыцау раттæд, æмæ нын зæгъ, дæ фыды туг дын 
цæмæй ахицæн кæнæм, уый!» — «Пусть Бог удостоит нас твоей милостью, 
и скажи, чем нам заплатить за кровь твоего отца!» [Нарты кадджытæ, 
2005, ф. 392]; «Хъазты æнæбары чи фæмард уыдаид, уымæн йæ туг нæ истой 
йæ мыггаг, фæлæ-иу бафидыдтой æмæ фидыдмæ гæсгæ тугмæ истой йе фæллой 
уыдаид, йе зæхх» — «Если в танце нечаянно кто-либо погибал, за него 
фамилия не мстила. Она шла на мировую, и за кровь брали выкуп 
 добром или землей» [Беджызаты, Хъуылаты, 1995, ф. 120].

В течение многих лет для кровника и кровомстителя не наступало 
успокоения, порой и до самой смерти. Жизнь, полная лишений, ски-
таний, с вечно неспокойной душой, передается фраземой туджджын 
æмæ тугагурæй цæрын (букв. «жить как кровник и кровомститель»), 
которая приобрела явно негативное значение — «жить в постоянном 
напряжении, тревоге, беспокойстве». По словам М. О. Косвена, месть 
становилась долгом, делом чести, священной обязанностью [Косвен, 
1957, с. 218]. Она длилась из поколения в поколение, унося раньше 
времени молодых мужчин — тых мæрдтæм хæссын (букв. «унести 
силу на тот свет»), т. е. «умереть безвременно, до срока, отпущен-
ного Богом». Для передачи бесконечно гибельной и разорительной 
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ситуации сохранилось устойчивое выражение туджы фæд ныддаргъ 
и (букв. «тянется кровавый след»), когда за убийство человека плати-
ли смертью одного из членов убившей семьи или рода.

Часто месть не ограничивалась убийством только одного человека, 
а доходила до лишения жизни трех и более человек, и тогда не было 
конца мертвящему истреблению нескольких поколений — туджы 
кæрон нал скъуыйы (букв. «кровопролитие не прекращается»). «Обык-
новенно это случается тогда, когда убийцей является кто-нибудь из 
слабой фамилии, а мстителями — могущественная фамилия. Месть 
переходит обычно не только на всех мужчин дома, из которого убий-
ца, но и на всех мужчин этой фамилии. То же самое и мстители: не 
только мстят члены потерпевшего дома, но и вся фамилия» [Миси-
ков, 2011, с. 81–82]. Непрекращающаяся пагубная война (резня) уно-
сила жизни людей — туджы къæвда цыди (цæуын) (букв. «шел кровавый 
дождь»); туджы цырен арт (букв. «искрометный огонь крови»), затоп-
ляя все лавиной крови — туджы зæй уадзын (букв. «пускать потоки 
крови»), туджы зæй фестын (букв. «стать лавиной крови») и туджы зæй 
æнхъæвзын (букв. «литься потокам крови»; ср. русск. потопить в крови).

Примеры: «У-у, Лæгтыдзуар, табу — дæ бæрзонддзинадæн, туджы 
цырен арт ныххуыссыди» — «Покровитель мужчин, слава твоей свя-
тости, бушующий огонь крови благодаря тебе потух» [Хъайтыхъты, 
2013, ф. 32]; «Рæстæг цæф арсау хылди æмæ туджы зæйтæ уагъта» — 
«Время ползло, словно раненый медведь, пуская потоки крови» [Там 
же, ф. 101]; «Æвæццæгæн, æгъгъæд у туджы зæйтæн» — «Пора поло-
жить конец кровавым лавинам» [Там же, ф. 103]; «Хуыцау дæсны, цас 
ма ахастаид уыцы хæст, цæйбæрц туджы зæйтæ ма анхъæвзтаиккой 
кæмттæ æмæ быдырты» — «Единственный Бог знает, сколько бы 
продлилась эта война, сколько крови пролилось бы по ущельям 
и  равнинам» [Там же, ф. 283]; «Ахсахъ-Темыр, дам, аллонты фыд-
былызæн райгуырдис æмæ сыл сау туджы зæйтæ ауагъта» — «Говорят, 
Аксак-Темур родился на погибель аланам и спустил на них лавины 
крови» [Там же, 2013, ф. 367].

Как пишет Б. А. Калоев, настоящий обычай сохранялся длитель-
ное время по религиозным причинам, т. к., по древним понятиям, 
убитый не мог попасть в рай, прежде чем его кровь не будет ото-
мщена кровью — тугæй ныхсын (ср. русск. смыть кровью). Поэтому 
убийцу (если он попадал в  руки мстителей) убивали на могиле 
его жертвы, чтобы напоить его кровью  — тугæй дойны суадзын 
(ср. русск. утолить жажду кровью).

Со временем убийство кровника заменяет обряд посвящения 
мертвому (фæлдисын). Устойчивое выражение хи фæлдисын (букв. 
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«посвящать себя») связано с обрядом самопосвящения. Он сводился 
к следующему. В присутствии родственников убитого подозрева-
емый, положив руку на надгробный камень, произносил клятву 
своей невиновности, посвящая себя в случае виновности покойному: 
«Кæд ацы мард мæ къухæй бацыд мæрдтæм, уæд мæ Хуыцау ацы мардæн 
фæлдыст фæкæнæд» — «Если эта смерть произошла по моей вине, то 
пусть  Господь посвятит меня этому покойнику» [Къарджиаты, 1991, 
ф. 138]. После этого убийца освобождался от платы за кровь, ему 
никто не мстил. Самопосвящение было одним из самых позорных 
обрядов осетин. Бесчестие и унижение ждали не только присягаю-
щего, но даже его потомков. Поэтому позору скорее предпочитали  
плату за кровь.

Лучшим мирным разрешением кровной мести считалось прими-
рение кровников — туг ныхсын, или туг æхсад æрцæуын (букв. «смыть 
кровь»). Главными в совершении ритуала примирения были уважа-
емые, авторитетные старшие, избираемые враждующими сторона-
ми; «и нередко разбушевавшаяся месть утихала, благодаря именно 
усилиям этих посредников — незаурядных горских дипломатов» 
[Магометов, 1974, с. 274]: «Мах фæстæ туг тугæй мауал ныхсут!» — 
«После нас не смывайте кровь кровью!» [Хъайтыхъты, 2013, ф. 14].

Посреднический суд из числа потерпевшей и обвиняемой сторон 
выносил — туджы тæрхон (букв. «суд крови»), судебное решение за 
убийство. В более позднее время за убийство суд назначал плату — 
туг ахицæн кæнын (букв. «прекратить пролитие крови»), или туг 
фидын (букв. «платить за кровь»).

Кровная месть стала заменяться выкупом — туджы аргъ (букв. 
«цена крови»), который виновники выплачивали (в течение опреде-
ленного срока) деньгами, скотом, оружием, земельными участками 
и другим имуществом. «Так как плата кровная по размеру своему 
очень обременительна для горца, то он редко может выплатить ее 
в два, три года, почему срок назначается для уплаты иногда доволь-
но продолжительный», — поясняет И. Д. Кануков [Периодическая 
печать ..., 1981, с. 203].

Слишком большую цену приходилось платить за каждую смерть, 
«цена крови» не покрывала ее. Так, с помощью метафорического 
переноса образовались фраземы туджы аргъ, в современном осе-
тинском языке обозначающие «очень дорогой»; туджы аргъ кæнын 
(букв. «стоить/цениться как кровь»); туджы аргъ фидын (букв. «платить 
цену, равную крови»): «Зоныс нæ рагон хабæрттæ, нæ фыдæлтæ сымах 
фыдæлтæн дывæрæй бафыстой туг, уæздан туджы аргъ уын скодтой» — 
«Ты знаешь наши минувшие дела: прадеды наши вдвойне заплатили 
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за кровь ваших предков, отдали цену, равную благородной крови» 
[Беджызаты, Хъуылаты, 1995, ф. 269].

В основе фразеологизма — обычай выплаты выкупа, размер кото-
рого назначался с учетом сословной принадлежности потерпевшего. 
Существовала огромная разница между размерами выплат за кровь 
представителей благородных и неимущих фамилий. Если «плата 
за кровь» была непомерно высокой для откупа и удовлетворения 
требований рода убитого, обычно значительно превосходивших 
возможности семейства, то закабаленная фамилия отрабатывала 
назначенную ей сумму кровной платы в течение всей своей жизни 
[Ковалевский, 1886, с. 72].

Одним из обязательных, заключительных элементов ритуала при-
мирения кровников (помимо денежного выкупа) являлись поминки 
(кровное или примирительное угощение) — туджы фынг, устраива-
емые виновным. На них собирались односельчане, родственники 
и знакомые с обеих сторон. На поминки резали скот, готовили пиво, 
араку, пироги и др. За столом старший из посредников обвиняемой 
стороны произносил следующее: «Помилуй нас, Хуцау (Боже)! Между 
этими двумя фамилиями произошло несчастие, и пусть Хуцау больше 
не огорчает их, но отныне пусть пошлет Он счастие на их голову; по-
койному царствие Небесное. Пусть, пока в горах катится камень, а на 
равнине вертится колесо, перед ним (покойным) будет полно всякой 
еды; пусть съестное не гниет летом и не замерзает зимой; пусть ни-
кто против воли покойного не тронет его пищи» [Мисиков, 2011, с. 8]; 
«Туджы фынг æрæвæрынмæ <...> мыггаг нæ, фæлæ æнæхъæн хъæубæстæ дæр 
сæ ныфс нæ хастой» — «Не только фамилия, но даже все село не реша-
лось устроить примирительное угощение» [Хъайтыхъты, 2013, ф. 33].

Кульминацией примирения кровников являлось появление 
убийцы с чашей, наполненной пивом. Совершенно безоружный, 
он подносил чашу — туджы нуазæн — брату или отцу убитого, пред-
варительно надев его шапку себе на голову (символический знак 
покровительства и прощения). Представитель семьи убитого говорил 
несколько слов: «Люди! Смотрите, от убийцы моего брата (или сына, 
или родственника) я принимаю тост!.. Он наложил на нас кровавое 
пятно, которое мы должны были смыть достойным образом его же 
кровью, а мы у него гостим и принимаем тост (бокал. — И. К.) из его 
руки!» [Периодическая печать ..., 1981, с. 206]. После ответной речи 
стороны в знак примирения протягивали друг другу руки.

Враждующие стороны в конце концов прекращали «войну» и уста-
навливали дружеские отношения. Развязкой вражды, своеобразной 
платой за кровь, нередко становился брак молодой пары из числа 
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враждующих сторон — тугæй æлхæнын (букв. «кровью выкупать»). В ка-
честве невесты виновная сторона должна была отдать в жены одному 
из родственников убитого девушку (в качестве цены крови) без получе-
ния за нее калыма. Она именовалась цыты чызг (букв. «девушка чести»).

С вышеназванным обычаем связано происхождение фразеологиз-
мов туджджыны цæстæй кæсын (букв. «смотреть глазами кровника»; 
ср. русск. волком смотреть) и туджджыны зæрдæ дарын («питать (или 
чувствовать) ненависть к кому-нибудь как к кровнику»), и поэтому 
достаточно просто объясняется значение фразеологической еди-
ницы, т. е. отношение, вызванное враждой, злобой и ненавистью: 
«Туджджыны зæрдæ йæм бадардтон, туджджын мын фестад» — «Я смо-
трел на него как на кровника, и он стал моим кровником» [Гæдиаты, 
1988, ф. 219]; «Габе Хъауырбеджы куы амардта, уæд æм Сæниат йæ чъылдым 
фездæхта, туджджыны цæстæй йæм бакаст» — «Когда Габе убил Ка-
урбека,  Саниат отвернулась, бросив взгляд, полный ненависти, т. е. 
посмотрев волком» [Беджызаты, Хъуылаты, 1995, ф. 25].

Изменяются общественно-исторические эпохи, уходят в историю 
суровые, кровавые времена, а язык сохраняет немало устойчивых 
сочетаний, возникших на основе обычаев кровной мести. Обращаясь 
к семантике фразем, погружаясь в их первооснову, мы будто прони-
каем в глубины сознания, миропонимания древних осетин-алан. 
У нас появляется возможность прикоснуться к миру предков, взгля-
нуть на жизнь их глазами, понять мотивацию их поступков.
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Особое место в этнографическом наследии Е. Г. Пчелиной (см. ру-
копись 1948 г. «Местность Уаллагир и шесть колен рода Ос-Багатара» 
[СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. Д. 150]) занимают материалы из Алагир-
ского ущелья. Она первая описала основные храмы и проходившие 
в них религиозные праздники, фамильную принадлежность потом-
ственных служителей культа и т. д. [НА СОИГСИ. Ф. 6. Оп. 1. Д. 21].

Главный храмовый праздник Алагирского общества
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Население Алагирского общества делилось на древние рода, 
колена или кланы, происходившие, согласно генеалогическим 
преданиям, от Ос-Багатара; за каждым из трех доминировав-
ших здесь была закреплена определенная территория: Кусагоновы 
(Kʼusægontæ / Къусæгонтæ), или, как они еще фигурируют в источниках, 
 Цахиловы (Cʼæxiltæ  / Цъæхилтæ) занимали северную часть, Царазо-
новы (Cærazontæ / Цæрaзонтæ) — южную, а Сидамоновы (Sidæmontæ / 
 Сидæмонтæ) — центральную, между ними [Бзаров, 2014, с. 11–12, 19].

Для каждого из этих трех родов мы выделяем одно центральное 
святилище, являвшееся в далеком прошлом его родовым храмом: для 
Кусагоновых — Мигъдау (с. Урсдон), Сидамоновых — Саниба (с. Архон), 
царазоновых — Сона (Сонайы Уастырджи) (с. Верхний Мизур). Эти 
святилища имели потомственных служителей культа (дзуарлæг — 
букв. «мужчина святилища») из определенных родов каждого клана.

Главной характерной чертой этих дзуаров является то, что они 
имеют единый день праздника — Ичъына (Ичина). Если для первых 
перечисленных кланов приоритет именно данного святилища 
в культовой практике общины не вызывает сомнения, то для Сона 
это проблематично в силу ряда обстоятельств. Однако, если мы го-
ворим о древней исторической традиции, объединяющей эти рода, 
наши нижеприводимые доводы вполне логичны.

Все эти святилища построены вблизи первопоселения, являвше-
гося, как правило, центральным селением клана, на возвышенности, 
и имеют сходную архитектуру, с небольшими особенностями. Это 
прямоугольные в плане здания, сложенные из грубо обработанных 
камней разного размера на известковом растворе, оштукатуренные 
снаружи и изнутри. Перекрыты они были двускатной сланцевой 
крышей и имеют арочный входной проем в фасадной стене и стрель-
чатое окно в алтарной части (последняя ориентирована не строго на 
восток, а на ту точку, где наблюдается восход солнца из-за горного 
рельефа). Прилегающая территория обнесена каменной оградой. 
В стены вмурованы наконечники стрел острием наружу (как датиру-
ющий признак). Входные и оконные проемы украшены орнаментом 
из дугообразных арок и концентрических кругов, а иногда алтарным 
окном в форме креста.

Согласно В. И. Абаеву, iḱʼyna / ikʼina (Ичъына) — название календар-
ного осеннего праздника; оно христианское и восходит к греческому 
έγχαίνια (букв. «обновление»). Так назывался в христианской церк-
ви праздник освящения храма [Абаев, 1958, с. 542–543]. По времени 
праздник совпадает с христианским торжеством Покрова Пресвятой 
Богородицы (14 октября). Грузинская церковь отмечает в этот день 
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праздник Хитона Господня и Столпа Животворящего [Уарзиати, 2017, 
с. 109; Осетинская этнографическая энциклопедия, 2012, с. 359].

Праздник Ичъына отмечается в разных уголках Осетии, но нигде не 
носит массового характера, как в Алагирском обществе. Для понима-
ния характера праздника и посвящения святилищ с таким названием 
попытаемся сравнить материалы из разных осетинских обществ.

В Алагирском обществе праздник Ичъына отмечается и на других 
святилищах, расположенных вблизи трех основных. В с. Архон отме-
чается на святилище Хуыцауы дзуар (Святилище Бога). Возле церкви 
Мигъдау, на святилище Мигъдауы Мады Майрæм (Святилище Богоро-
дицы), женщины отмечают завершение праздника. В с. Урсдон — 
Урсдоны Сухсы Уастырджийы дзуар (Святилище св. Георгия [местности] 
Сухс с. Урсдон»); праздник, посвященный покровителю скотоводства, 
проходит во второй понедельник после Ичъына (см. упомянутую 
выше рукопись Е. Г. Пчелиной, с. 34 [СПбФ АРАН. Ф. 1017. Оп. 1. 
Д. 150]). В с. Верхний Мизур на святилище Хъæуы зæд (Ангел села) 
праздник проходит на Ичъына.

В Дигорском обществе этот праздник под названием Икъина отме-
чается осенью на молитвенных местах (Куывддæнттæ) ущелья Сонгу-
ти [цагаева, 2010, с. 427]. Здесь следует отметить, что это территория 
общины Уаллагком, населенная преимущественно выходцами из 
Алагирского общества.

В Туальском обществе праздник Ичъына проходит на святилище 
Санибайы кувæндон (Молитвенное место св. Троицы) (с. Нижний 
Зарамаг).

В Урс-Туальском обществе: в с. Средний Ерман святилище Ичъ-
ына — навал камней возле рощи на холме к северо-западу от села. 
Оно носит еще название Стыр Хуыцауы кувæндон (Молитвенное 
место Великого Бога) [Сланов, 2017, с. 50]. Вероятно, святилище 
имеется в виду под названием Ичъына / Мичъына — культовое место 
в окрестностях с. Ерман. Праздник отмечался осенью [цховребова, 
Дзиццойты, 2013, с. 171–172, 173]. Святилище Ичъына известно также 
в окрестностях с. Дзомаг [цховребова, Дзиццойты, 2013, с. 172].

В Кударском обществе: в с. Кугом на святилище Хъугомы дзуар (Свя-
тилище села Кугом) праздник проходит на Ичъына. В с. Тхел в честь 
святилища священной горы Бурсамдзели праздник также отмечается 
в четверг на Ичъына — шесть недель спустя после торжества Май-
рæмы куадзæн (Успения Пресвятой Богородицы — 28 августа, т. е. 
тоже в середине октября). В с. Чеселт на святилище Майрæмы дзуар 
(Святилище Богородицы) праздник проходил на Ичъына в четверг, 
около 15 октября.
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В Дзауском обществе Ичъына носит также название Джеры дзуар — 
один из семи святых с. Кроз, святилище которого расположено к югу 
от села [цховребова, Дзиццойты, 2013, с. 306].

В Кудском обществе: в с. Фаллагкау на святилище Ичъына возле 
села праздник отмечается осенью, после возвращения скота с летних 
пастбищ. Здесь Ичъына отмечался два раза: Большой Ичъына и Малый 
Ичъына [цагаева, 2010, с. 613].

В Чесанском обществе наблюдается наибольшее количество святи-
лищ с таким названием. В сел. Сатикар Ичъына начинается во второе 
воскресенье октября, а в следующее бывают «проводы» (Æрвитæн 
бон). В долине р. Меджуда название Ичъына встречается семь раз: 
1) в с. Махис сланцевая плита посреди рощи; 2) в с. Теладжин — на-
вал камней у алычи с западной стороны села; 3) в с. Ахсарджин, его 
второе название Хуыцауы кувæндон (Молитвенное место Бога) — навал 
камней с западной стороны от села; 4) в с. Верхний Бикар — полно-
стью обвалившееся каменное строение размером 12 × 6 м посреди 
дубово-буковой рощи с западной стороны от села; праздник отме-
чался на Джиуаргуба; одна сторона строения служила святилищем 
Ичъына, а другая — святилищем Уастырджи; 5) в с. цклеб — святи-
лище с двумя молельнями, одна из которых принадлежит Кудзее-
вым, а другая — Валиевым; еще два называются Ичъынайы кувæндон 
(Молитвенное место Ичина); 6) в с. Гром — огромный дуб с западной 
стороны села; 7) в с. Кливана — группа деревьев с каменным алтарем, 
рядом — старинный склеп [цховребова, Дзиццойты, 2015, с. 631–632].

Из вышеприведенного сравнительного ряда мы можем сделать 
следующие выводы:

1. Ичъына — это древний аланский церковный праздник, прохо-
дивший в Осетии-Алании с первого по второе воскресенье октября. 
Его греческое название (которое не фиксируется у соседних кавказ-
ских народов) может служить свидетельством тесных контактов Ала-
нии и Византии в эпоху государственной христианизации в X–XII вв. 
Особо значимыми были воскресные дни — Большой и Малый Ичъына. 
Последний считался днем его «проводов» (Æрвитæн бон). По Осетии 
праздник распространяется из Алагирского общества, где получил 
наиболее содержательную форму, являясь главным праздником всего 
общества, консолидирующим три его клана. В Дигории праздник 
известен под названием Икъина и был занесен сюда переселенцами 
из Алагирского общества.

2. Возникновение в  Алании названия праздника Ичъына как 
«обновление, освящение храма» связано с  избавлением жите-
лей Алагирского общества от иноземного вторжения благодаря 
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небесному покровительству, в результате чего празднество проходит 
на христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы. То есть 
после осквернения неверными церкви происходят ее освящение, 
возобновление ее функционирования, и это христианское торжество 
становится ее праздничным днем.

3. Название праздника иногда переходило на культовое соору-
жение — Ичъына / Ичъынайы кувæндон (Молитвенное место Ичина).

4. Посвящение праздника напрямую связано с  поклонением 
Всевышнему, на что указывают день его проведения — воскресенье 
(Хуыцаубон — «день Бога») и название культовых мест, где он отме-
чался, — Хуыцауы дзуар (Святилище Бога) / Стыр Хуыцауы кувæндон 
(Молитвенное место Великого (Всевышнего) Бога). С праздником 
связана и идея Святой Троицы — Саниба / Санибайы кувæндон (Мо-
литвенное место св. Троицы), в осетинской религиозной традиции 
соотносимая со святилищем Реком. В празднестве принимало уча-
стие все население: мужчины, женщины и дети, чего не было на днях 
почитания сугубо мужских или женских святых.

5. В  дни Ичъына проходило поклонение и  основным святым 
осетинского пантеона (в их дни недели), о чем свидетельствуют на-
звания культовых сооружений, где отмечался праздник. Например, 
с четверга на пятницу (Майрæмбон — День Марии) празднование 
проходило на святых местах, посвященных Мады Майрæм (Богоро-
дица), а во вторник, день, связанный с Уастырджи (св. Георгий), — 
на посвященных ему святилищах, в том числе одном из наиболее 
почитаемых — храме Джеры дзуар.
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discovered in Chechnya and the Republic of North Ossetia — Alania. 
Based on the analysis of the mentioned materials and engaging additional 
sources, it is concluded that a  number of traditions peculiar to the 
population of the Maikop-Novosvobodnenskaya Сommunity are present 
in a modified form at the initial stage of the developed Bronze Age.
Key words: excavations, burial, mound, grave, complex, pebble paving, 
incision, burial construction.

Моздокская степь — самая изученная в археологическом отноше-
нии зона Северной Осетии: памятники эпохи энеолита и бронзы 
исследованы здесь практически на всей ее территории. В контексте 
заявленной темы нас будет интересовать один из них, а именно — 
курган № 1, расположенный у х. Комарово, который был раскопан 
А. О. Наглером, и в частности — погребения № 30, 33 и 34. Эти мате-
риалы опубликованы [Кореневский и др., 1998, с. 59–63]. Приведем 
общие характеристики объекта.

Насыпь I была сооружена над могилой № 30. Она имела в диаме-
тре 25–28 м, при высоте около 4 м. Захоронение № 30 было совер-
шено с уровня древней дневной поверхности и представляло собой 
яму удлиненно-подпрямоугольной формы с заоваленными углами, 
сужающуюся ко дну. Размеры ямы по внешнему контуру — 4 × 2 м, по 
дну — 3,5 × 1,2 м, глубина — 0,8 м, длинными стенками ориентиро-
вана по линии север — юг. В ней был зафиксирован галечный завал 
дна. Его максимальная высота от дна — 46 см. В разрезе завал имеет 
прогиб к центру. Галька прикрывает стенки могилы до самого верха 
и затем распространяется как вымостка по периметру сооружения. 
Еще до сооружения вымостки по периметру ямы были вырыты ка-
навки, и галечная вымостка перекрыла их, образовав нечто подобное 
двум параллельным волнообразным стенкам с запада и востока. По 
три таких стенки-волны отмечено с севера и юга. Авторы публика-
ции отметили, что они служили, скорее всего, опорами для перекры-
тия. Оно было сооружено из дубовых бревен, которые имели в длину 
до 7–8 м и лежали в 3–5 слоев. На плахах прослежено берестяное 
покрытие; связующий раствор — речная голубовато-зеленая глина. 
Сверху на конструкции фиксировался камыш. У северо-западного 
края ямы зачищены фрагменты черепа мелкого рогатого скота. 
В углах каменной вымостки отмечены трещины, разорвавшие ка-
мышовое покрытие. Это означает, что погребение какое-то время 
находилось под воздействием осадков, перепадов температуры 
и не имело над собой земляной насыпи. По версии публикаторов, 
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оно было полностью разграблено. Только в галечном заполнении 
ямы отмечены фрагменты костей человека. Ограбление совершено 
вскоре после погребения и до возведения насыпи кургана.

После снятия каменной вымостки у ее северного и южного краев 
выявлены погребения № 33 и 34. Они оказались подбоями-катаком-
бами. Камеры сделаны с восточной стороны и более напоминают 
подбои. Погребенные в них размещались скорченно на левом боку, 
головами на юг, кисти рук — у лицевых костей черепа, ноги силь-
но скорчены, пяточные кости — под тазом. Костяки были обильно 
посыпаны охрой. Между могилами, в  специально вырытой яме, 
найден жертвенный комплекс, состоявший из черепов трех быков 
и их конечностей. Все три могилы, а также жертвенник, были соору-
жены в одно время. Каменная вымостка погребения № 30 перекрыла 
могилы № 33, 34 и яму с костями животных (рис. 1).

Насыпь кургана сооружалась через какой-то временной интервал 
после совершения погребений из черноземного и  материкового 
грунта, образуя «зебристые» прослойки.

При публикации данного комплекса и позднее, в монографии 
В. Л. Ростунова, было отмечено, что данный Комаровский комплекс 
в Предкавказье аналогов не имеет [Ростунов, 2007, с. 112–116, рис. 41].

Однако, на наш взгляд, имеется очень близкая ему аналогия. 
Она присутствует среди материалов курганного могильника «Ба-
мутский поворот», где в 1986 г. в группе I было изучено центральное 
погребение № 42  кургана № 1. Форма курганной насыпи в  пла-
не — эллипсовидная, ее диаметр — 50 м (юго-восток — северо-вос-
ток) и 41 м (северо- запад — юго-восток), высота — от 3,84 до 5,0 м. 
 Каменная выкладка размерами 10,0 × 6,7 м была подпрямоугольной 
в плане формы. Ее внешняя линия представляла собой оградку (об-
кладку) из камней в основании — более массивных, сложенных в виде 
подтреугольного и подтрапецевидного в сечении вала, высотой от 
48 до 100 см. Она (выкладка) выступала за края ямы захоронения. Ее 
оконечности были обложены речным булыжником более крупных 
размеров. На участках, примыкающих к валу, булыжники оказались 
выложены в 2–3 слоя. Камни лежали на плотном материковом выкиде 
и подсыпках из рыхлой супеси с включениями гравия (рис. 2). Кроме 
того, дополнительно для данного погребения на древнем горизонте, 
в северо-восточном поле насыпи, были сооружены две дуговидные 
выкладки из камня, а валик из уплотненного грунта, в сочетании 
с углем и древесным тленом, также был размещен на уровне древней 
дневной поверхности.
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Рис. 1. Планы и разрезы погребений № 30, 33 и 34  
кургана № 1 у с. Комарово
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Рис. 2. Погребение № 42. План булыжной выкладки  
после снятия грунтовой насыпи
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Условные обозначения:

Рис. 3. Погребение № 42. План и разрезы
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Яма погребения была заполнена булыжником и в средней части 
имела небольшой прогиб. Среди камней были зафиксированы фраг-
менты деревянного перекрытия, что хорошо видно в разрезе (рис. 3). 
В южной части выкладки, с внутренней стороны, расчищены остатки 
костяка, расположенные на камнях на слое истлевшего дерева. Под 
остатками костяка расчищено углубление ваннообразной формы. 
По периметру выкладки, с ее внутренней стороны, фиксировались 
остатки толстых балок, которые находились в зольном слое. Камни 
вблизи них имели следы огня. Дерево фиксировалось также между 
камнями в  южной половине и  центральной части конструкции. 
Древесный тлен между крайними балками создавал впечатление 
досок, идущих в продольном направлении. В ряде мест среди камней 
отмечены участки спрессованного грунта, выполнявшего, вероятно, 
роль примитивного раствора. После удаления камней заполнения 
была выявлена яма самого погребения размерами 420 × 280 (295), 
в средней части — 320 см, ориентированная по линии юго-юго-вос-
ток — северо-северо-запад. Все стенки ямы заметно сужались ко дну. 
В грунте заполнения фиксировались отдельные человеческие кости. 
На дне ямы был выступ, связанный с одной из стенок и отделенный 
от других сторон углублениями. Сам выступ имел вытянутую форму 
и, вероятно, первоначально предназначался для одного погребенного. 
Костяк не сохранился, часть костей располагалась непосредственно 
на выступе, остальные (ребра, фаланги пальцев рук и ног) найдены 
в заполнении ямы. Вероятное первичное расположение погребен-
ного — вытянутое на спине. На фалангах пальцев — следы охры, 
причем краска была непосредственно на костях. Следов ограбления 
не зафиксировано, судя по рыхлому заполнению грунта (без «зате-
ков»), которым оказались пересыпаны камни заполнения погребения, 
перекопа в древности не было. Данное захоронение является основ-
ным для курганной насыпи I. С ним, вероятно, могли быть связаны 
погребения № 11, 13, 14, 15, совмещаемые (в более верхнем горизонте) 
с южным углом выкладки. С краями выкладки совпадают и погребе-
ния № 25, 29, 30, но о прямой стратиграфии этих комплексов с цен-
тральным погребением говорить нельзя. В древнюю насыпь I, с ее 
верхнего уровня, было впущено погребение № 39. В насыпи найден 
фрагмент сосуда с ручкой, охристо-коричневого цвета, по характе-
ру обработки и составу формовочной массы может быть сближен 
с позднемайкопскими традициями. В отчетных материалах сделано 
предположение, что данное погребение представляет собой культо-
вый подкурганный комплекс (см.: Виноградов В. Б., Савенко С. Н. Отчет 
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о раскопках курганов на орошаемых землях совхоза «Новосельский» 
Ачхой-Мартановского района в 1986 г. Грозный, 1987 [НА ИА РАН. Ф-1. 
Р-1. № 11727–11727 а. Л. 119–122, рис. 176–186]).

Как видим, очень многое в обеих погребальных конструкциях 
совпадает: общие размеры курганной насыпи, размеры, форма, 
особенности возведения, ориентировки, их явный культово-цере-
мониальный характер. Присутствие же в самих погребениях лишь 
костных остатков демонстрирует, на наш взгляд, не ограбление. 
Скорее всего, это могло быть связано с какими-то посмертными 
ритуально-магическими манипуляциями, когда костяки умерших, 
спустя определенное время, перед окончательным оформлением 
насыпи над ними, оказались по какой-то причине разрушены. Ведь 
перекопов внутри заполнений зафиксировано не было. Оба погребе-
ния — основные для первичной насыпи в кургане. В первом случае 
сопутствующие захоронения — это катакомбы, во втором — сопро-
вождающие захоронения размещены сверху, на камнях выкладки. 
И еще одно важное, на наш взгляд, отличие этих двух комплексов: 
в юго-западной части выкладки у погребения № 42 и в юго-восточ-
ной части выкладки центрального погребения у с. Комарово были 
зафиксированы ваннообразные углубления, обложенные по краям 
речным булыжником. Вероятно, они предназначались для опреде-
ленных ритуальных действий, которые не завершились помещением 
в них погребенных.

Некоторой аналогией им может служить погребение № 2  из 
отдельного кургана у  с. Бачи-Юрт (Чеченская Республика), рас-
полагавшегося в местности Соси-Дук, на левом берегу р. Гансол. 
Памятник был раскопан в 1961 г. Насыпь диаметром 8 м содержала 
два захоронения. Погребение № 1  принадлежало ребенку. Автор 
раскопок (В. И. Марковин) отметил, что первоначальная поза была — 
сидя на корточках, а затем кости переместились. Рядом с костяком 
найден крупный камень. В погребении были обнаружены много-
численные фрагменты керамики от сосудов, характерных для для 
майкопской культурно-исторической общности (КИО), — серого 
и  красного цветов, последние  — с  «пачкающей» поверхностью. 
Далее, в центре кургана, была зачищена верхняя часть погребаль-
ной конструкции основного захоронения, имевшая форму овала. 
Среди камней найдены отдельные человеческие кости и  крем-
невая пластина с ретушью. Внутри овала зачищена яма, вытяну-
тая по линии восток  — запад, размерами 1,0 ×  1,6  м  и  глубиной 
0,8  м. Дно и  стенки обложены камнем. Внутри и  у  краев были 
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найдены отдельные кости человека и  красноглиняная керами-
ка майкопского типа [Марковин, 1963, с. 63; с. 64, рис. 22, 1; с. 65, 
рис. 23, 1, 2, 2 а, 3; Мунчаев, 1975, с. 286]. Несмотря на то, что погре-
бение № 2 данного кургана являлось основным, оно по своей форме 
очень напоминает указанные выше погребальные конструкции.

Относительно традиции сооружения валика из грунта, предна-
значенного для устройства перекрытия погребения, заметим, что 
она отмечена и для других погребений майкопской КИО, изученных 
на территории Чеченской республики. Так, вокруг центрального 
погребения майкопской КИО № 35, кургана № 5, могильника «Бамут-
ские сады» были сооружены кольцевые валики. На их поверхностях 
зафиксирована прослойка перегноя, что свидетельствует о длитель-
ном существовании данной конструкции без возведения над ней 
погребальной насыпи (см.: Бурков С. Б. Отчет о раскопках курганов 
в зоне 2-й очереди Ассиновской мелиоративной системы (АМООС) 
на орошаемых землях совхоза «Бамутский» Ачхой-Мартановского 
района ЧИАССР в  1989  году. Грозный, 1990 [НА ИА РАН. Ф-1. Р-1. 
№ 14105–1409. Л. 115, рис. 290]).

Дальнейшее развитие традиции сооружения погребений с камен-
ными выкладками, выходящими за края ям центральных погребе-
ний, отмеченных в ареале МНО, было зафиксировано в погребаль-
ном комплексе кургана № 1, могильника «Самашкинские курганы».

Насыпь кургана высотой чуть более 1 м состояла из трех насыпей 
и по окружности была обнесена двумя кромлехами, сооруженными 
для насыпи I: внутренний состоял из мелкой гальки, внешний — из 
рваного камня. Для центрального погребения № 4 была сооружена 
яма с заплечиками, подпрямоугольной в плане формы, длинной 
осью ориентированная по линии юго-восток  — юго-запад. Дно 
ямы, ступеньки, стенки и заплечики, а также выкладка с внешней 
стороны по периметру погребения выложены галькой. В камере 
костяк, скорченно на правом боку, головой на юг, руки согнуты 
в локтях, правая — несохранившейся кистью — к голове. В ногах — 
четыре бронзовые бусины. По периметру ямы в нескольких местах 
отмечен древесный тлен. Сверху на выкладке, в ее северо-восточном 
углу, располагался костяк (погребение № 2), лежавший скорченно 
на левом боку, головой на северо-восток. В инвентаре — кружка- 
кубок с петлевидной уплощенной в сечении ручкой и округлым 
дном, фрагмент керамики и  кремневое орудие (скребок?). Еще 
один безынвентарный костяк (погребение № 3) был зачищен за 
пределами выкладки, у ее юго-восточного окончания, в подобной 
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же позе [Кореневский, Бурков, 2014, с. 66; с. 68, рис. 4; с. 69, рис. 5]. 
В последующем традиция размещать сопутствующие погребения 
в границах погребальной площадки была заменена на помещение 
в одном из ее углов отдельного человеческого черепа. К ним отно-
сится погребение № 42 кургана № 3 могильника «Самашкинский» 
[Кореневский, Бурков, 2014, с. 80, рис. 14, план], а также центральное 
погребение № 9 в кургане № 22 могильника «Ассиновские курганы» 
(см.: Бурков С. Б. Отчет о раскопках курганов в зоне реконструкции 
(консервации) 2-й очереди Ассиновской оросительной системы на 
орошаемых землях колхоза им. XX партсъезда Сунженского района 
и совхоза «Орджоникидзевский» Ачхой-Мартановского района ЧИР 
в 1990 г. Грозный, 1991 [НА ИА РАН. Ф-1. Р-1. № 15757–15761. Рис. 455]).

Данные материалы показывают, что традиции, сформировавши-
еся и использующиеся населением МНО, обитавшего на территории 
центрального Предкавказья, развивались и  преобразовывались 
в последующее время. Вполне вероятно, что смена культурных стан-
дартов, свойственных эпохе ранней бронзы, не всегда вела к смене 
населения, а лишь проходила процедуры адаптации в новых истори-
ческих условиях [Кореневский, Бурков, 2014, с. 83]. Подобная трак-
товка, на наш взгляд, открывает совершенно новые возможности 
для понимания процессов формирования археологических культур 
раннего этапа среднего бронзового века, а также поиска возможных 
«переходных» звеньев от МНО к следующим по времени этнокуль-
турным моделям.
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