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Опись 1  

Научные труды и материалы к ним (1916– не позднее 1972) 

№ ед.хр.  

1. История взаимоотношений России и народов Кавказа (1916–

не позднее 1972) 

 

1.1. Россия и Армения: экономические связи, торговля и культурное 

взаимодействие (1916–1958)   

1.1.1. Подготовительные материалы к работе «Черты армяно-

грузинского архитектурного стиля в домонгольском 

зодчестве Руси (1916–1958)» 

 

1–11 

1.1.2. Подготовительные материалы к трудам «Армянский 

Астрахано–Нахичеванский судебник» и «Расселение армян 

по территории России» (1957–1958) 

12–47 

1.2. История и этнография Грузии ([1920–е]–1967) 48–70 

2. История, этнография, религия и культура Осетии. 

Подготовительные материалы к монографии «Ossetica» (1920-е – не 

позднее 1972) 

 

2.1. История Осетии (1920–е – 1960–е) 71–88 

2.2. Этногенез осетин ([1926] – 1960–е) 

2.2.1. Подготовительные материалы к работе «Осетинские 

племена и пределы их расселения» [1926] – 1960–е 

89–115 

2.2.2. Подготовительные материалы к [монографии «Теория 

происхождения осетин и “Аланский вопрос”»] (1950–е – 1960–е) 
116–130 

2.3. Расселение осетинских родов по ущельям Северной, Южной 

Осетии и Грузии: подготовительные материалы к [монографии 

«Расселение осетин по ущельям Главного Кавказского хребта в связи с 

историческим социально–культурным развитием»](1924 – не позднее 

1972 гг.) 

131–132 

2.3.1. Тагаурское ущелье (1927–1956) 133–139 

2.3.2. Куртатинское ущелье (1926–1956) 140–147 

2.3.3.Алагирское (Ардонское, Урсдонское) ущелье 

2.3.3.1. Подготовительные материалы к монографии: «Местность 

Уаллагир и шесть колен рода Ос–Багатара» (1928–1968) 

 

148–167 

2.3.3.2. Подготовительные материалы к монографии: «Описание 

земель рода Царазонта» (1934– не позднее 1972) 

168–192 

2.3.4. Нарское ущелье ([1960–е]) 193 



 

2.3.5. Архонское ущелье ([1926–1965]) 194–205 

2.3.6. Туалгом (1926 – не позднее 1972) 206–209 

2.3.7. Дигория (1928–1970) 210–222 

2.3.8. Бассейн р. Большая и Малая Лиахва (1924–1955) 223–231 

2.3.9. Кударское ущелье (1950–1955) 232–233 

2.3.10. Грузия. Трусовское ущелье (1924–1956) 234–238 

2.3.11. Бассейн р. Куры (1956) 239–246 

2.4.Социальный строй  (1920–е – не позднее 1972) 247–270 

2.5. Хозяйство Осетии (1920–е – не позднее 1972) 

2.5.1. Сельское хозяйство, ремесла, промыслы, торговля (1920–

е – не позднее 1972) 

 

271–285 

2.5.1.1.Подготовительные материалы к статье: «Осетинская 

мельница Къада Куырой» (1956–1963) 

286–295 

2.5.2. Подготовительные материалы к [главе монографии 

Ossetica «Охотничьи обычаи у осетин по 

археологическим, этнографическим и фольклорным 

источникам»] (1920–е – не позднее 1972) 

296–322 

2.6. Пути сообщения, таможенные заставы и средства 

передвижения (1934–[1960–е]) 

2.6.1. Подготовительные материалы к [главе монографии 

Ossetica «Пути сообщения и таможенные заставы в 

средневековой Осетии»] (1934 – [1960–е]) 

 

323–349 

2.6.2. Подготовительные материалы к статье «Татартуп 

(Дедяков)», «О местонахождении ясского города 

Дедякова по русским летописям и исторической 

литературе» (1957–1965) 

350–374 

2.7.Военное дело у осетин (1926–1957) 375–392 

2.8. Род и семья у осетин (1930–е – 1967) 393–416 

2.9. Традиционные религиозные представления и 

христианство у осетин (1930–е – 1960–е) 

2.9.1. Подготовительные материалы к [главе монографии 

Ossetica «Религиозные представления осетин»] (1938–1960–е) 

 

 

417–436 

2.9.2. Христианство в Осетии. Подготовительные материалы к 

[главе монографии Ossetica «Осетинская комиссия. Общество 

восстановления православного христианства на 

Кавказе»/«Христианство в Осетии»] (1920–е–1960–е) 

437–451 

2.10. Мифология осетин (1920–е – 1958) 

2.10.1. Нартовский эпос (1920–е – 1950–е) 

 

452–479 

2.10.2. Подготовительные материалы к статье: 

«“Æртыкъахыг”— осетинский мифологический конь» (1930–е – не 

ранее 1945) 

480–484 



 

2.10.3. Подготовительные материалы к статье: «Нарт Сирдон, 

его лабиринт и арфа с рисунком лабиринта» (1936–1958) 

485–491 

2.11. Обряды молений (Кувд) (1920–е–1940–е) 492–495 

2.12.Обряды жизненного цикла: родильные обычаи, свадебные 

обычаи, погребальный обряд (1928–1964) 

2.12.1. Родильные обычаи (1934–1937) 

 

496–498 

2.12.2. Свадьба у осетин. Подготовительные материалы [к главе 

монографии Ossetica «Свадебные обряды у осетин»] (1928–1964) 

499–514 

2.12.3. Погребальный обряд. Подготовительные материалы [к 

главе монографии Ossetica «Страна мертвых у осетин»/«Погребальные 

обряды и религиозные представления осетин в связи со смертью 

человека»] (1932–1949) 

515–542 

2.13. Быт, нормы поведения в обществе, медицина, знахарство 

(1924–1930–е) 

543–559 

3. Археология Кавказа и Узбекистана (1926 – не позднее 1972)  

3.1. Археология Северной Осетии, Карачаево–Черкесии и 

Ставропольского края  

 

3.1.1. Археологические раскопки заппадзев близ с. Нижний 

Садон (1928) 

560 

3.1.2. Археологические разведки в районе Дигорского канала 

(1928–1929, 1949)   

561–569 

3.1.3. Катакомбный могильник в окрестностях с. Архон 

Алагирского района (1928 –1971) 

3.1.3.1. Археологические раскопки (1928–1963) 

 

570–580 

3.1.3.2.Подготовительные материалы к монографии: «Архонский 

катакомбный могильник в Северной Осетии» (1928–1971)   

581–609 

    3.1.4. Могильники Царца, Мусте–Тиг и Гуронта в окрестностях 

с. Камунта в верховьях Дигорского ущелья (1928 – не позднее 1972) 

 

3.1.4.1. Археологические раскопки могильников Царца, 

Мусте–Тиг и Гуронта (1928 – не позднее 1972) 

610–625 

3.1.4.2. Подготовительные материалы к монографии: 

«Камунтский могильник в Северной Осетии» (1940 – не позднее 1972) 

626–669 

3.1.5. Святилище Реком в Цейском ущелье (1928 – не позднее 

1972) 

3.1.5.1. Археологические раскопки святилища Реком в 1936 г.  

(1936–1964) 

 

670–708 

3.1.5.2. Реставрация святилища Реком  (1928–1971) 709–748 

3.1.5.3.«Реком в Уаллагире как культурно–исторический 

источник»: введение, главы  диссертации/монографии (1945– не 

позднее 1972) 

749–782 

3.1.5.4. Подготовительные материалы к 

диссертации/монографии: «Реком в Уаллагире как культурно–

исторический источник» (текстовые фрагменты, заметки, 

783–819 



 

библиографические выписки) (1920–е –1972) 

3.1.6. Археологические раскопки в Дигорском ущелье у с. 

Махческ (камень Сирдона) (1938–1939) 

820–821 

3.1.7 Нузальская часовня в Алагирском ущелье (1946– не 

позднее 1972)  

3.1.7.1. Материалы полевых исследований Нузальской часовни 

(1946–1966) 

822–831 

3.1.7.2.  Научные труды (статьи, заметки, доклады)  (1946–1967) 832–840 

3.1.7.3. Подготовительные материалы к монографии: 

[«Нузальская часовня»] (1946– не позднее 1972) 

3.1.7.3.1.  Введение, текстовые фрагменты разделов 

монографии (1946 – не позднее 1972)  

841–852 

3.1.7.3.2. Материалы к разделу монографии: 

«Фресковая роспись Нузальской часовни» (тексты, заметки, 

библиографические выписки и иллюстрации к разделу) (1946 – не 

позднее 1972) 

853–883 

           3.1.7.3.3. Материалы к разделу монографии: 

[«Давид Сослан. Происхождение, смерть и погребение в 

Нузальской часовне»] (тексты, заметки, библиографические 

выписки и иллюстрации к разделу) (1946 – не позднее 1972)   

884–903 

3.1.8. Долина реки Большой Зеленчук (с. Нижний Архыз) в 

Карачаево–Черкесии (Закубанье) и Ставропольский край (Прикубанье) 

(1946–1960)   

904–914 

   3.2. Археология Азербайджана, Грузии, Узбекистана и 

Южной Осетии  

 

3.2.1. С. Коджори Тифлисской губернии, Триалетский хребет, 

Грузия (1929) 

915 

3.2.2. Курдистанский район, Айзербаджан (1924–1932) 916–918 

3.2.3. Могильник близ дер. Сагурамо, берег р. Арагвы (1927) 919 

3.2.4. Могильники близ с. Сохта, Рук, Урсдзуар в Южной Осетии 

(1926–1969) 

3.2.4.1. Археологические раскопки (1926–1949) 

 

920–925 

3.2.4.2. Подготовительные материалы к статье: «Погребальные 

комплексы из Сохта, Урсдзуар и Рук в Юго–Осетии» (1949–1969) 

3.2.4.3. Подготовительные материалы к [статье 

«Мифологические сюжеты на бронзовых ажурных пряжках рубежа 

нашей эры (по раскопкам в Юго–Осетии )»] (1926–1968) 

926–932 

3.2.5. Материалы к составлению «Археологической карты 

Южной Осетии» (1925 – 1968) 

933–941 

3.2.6. Дворец ширваншахов (Хансарай) в Баку, Азербайджан 

(1931–1932)  

965–973 

3.2.7. Могильник в с. Нули Знаурского района Южной Осетии 

(1931) 

974 



 

3.2.8. Буддийский храм в Кара–Тепе (Старый Термез), 

Узбекистан (1937– не позднее 1972) 

3.2.8.1. Материалы полевых исследований и научные труды 

(диссертация, статья) (1937–1962) 

975–986 

3.2.8.2. Подготовительные материалы к научным трудам (1943–

1964) 

987–1009 

4. Материалы к изучению народов Кавказа: выписки, 

картотеки и библиография (1921–не позднее 1972) 

1010–1040 

5. Материалы к научным трудам: библиография (1920–е – не 

позднее 1972) 

1041–1073 

6. Рецензии Е.Г. Пчелиной (1947 – не ранее 1968) 1074–1084 

 

Опись 2  

Негативы на стекле и пленке к научным трудам (1924–1946) 

 

1.Расселение осетин по ущельям Северной Осетии (1928-1939) 1–28 

2. Археологические раскопки Е.Г. Пчелиной в Грузии, Северной 

Осетии, Узбекистане и Карачаево–Черкесии (Закубанье) (1924–

1946) 

2.1. Кикеты (Грузия) (1924) 

29 

2.2. Северная Осетия  (1926-1946)  

2.2.1. Археологические раскопки близ с. Лац (1926) 30 

2.2.2. Катакомбный могильник у с. Архон (1928, 1929, 1938) 31–32 

2.2.3. Археологические разведки в районе Дигорского канала 

(1936) 

33 

2.2.4. Святилище Реком в Цейском ущелье Северной Осетии 

(1936) 

34–61 

2.2.5. Нузальская часовня в Алагирском ущелье Северной Осетии 

(1946) 

62–64 

2.3. Курдистанский район  (Азербайджан) и Узбекистан 

 2.3.1. Курдистанский район (Азербайджан)  

 

65 

2.3.2. Старый Термез (Кара–Тепе), Узбекистан (1937) 66–84 

2.4. Большой Зеленчук (с. Нижний Архыз), Карачаево–Черкесия 

(Закубанье) (1946) 

85 

3. Материалы этнографических экспедиций Е.Г. Пчелиной 

(1926–1938) 

86–90 

 

Опись 3 

Документы к биографии и по деятельности, переписка, 

документы и труды других лиц  ([1900]–2001) 

 

 

1. Документы к биографии Е.Г. Пчелиной (урожд. 

Бенедиктович) (1907–2001) 

1.1. Личные документы (1907–[1960–е]) 

1 – 1 8  

1.2. Дневники и заметки (1943–1964) 1 9 – 2 2  



 

1.3. Документы имущественно–хозяйственного и бытового 

характера (1924 – не позднее 1972) 
2 3 – 3 0  

1.4. Документы о Е.Г. Пчелиной (1932–2001) 3 1 – 4 0  

1.5. Фотографии Е.Г. Пчелиной (урожд. Бенедиктович), членов 

ее семьи и коллег ([1900] – не позднее 1972) 
 

1.5.1. Индивидуальные и семейные фотографии ([1900] – не 

позднее 1972) 
4 1 – 4 7  

1.5.2. Фотографии с коллегами (1934–1960–е) 4 8 – 5 2  

1.5.3. Фотографии разных лиц (1908–1950–е) 5 3 – 6 0  

2. Документы по деятельности (1920–1972)  

2.1. Документы о работе в различных учреждениях (1920–1966) 6 1 – 7 6  

2.2. Документы по археологической и реставрационной 

деятельности на территории памятников Северной и Южной Осетии и 

Узбекистана (1921–1972) 

 

2.2.1. Документы по археологической и реставрационной 

деятельности на территории памятников Северной и Южной Осетии и 

Узбекистана (1921 – [не позднее 1965]) 

7 7 – 8 5  

2.2.2. Документы об организации и проведении археологических 

и реставрационных работ в святилище Реком (1935–1972) 
8 6 – 8 9  

2.3. Документы по редакционно–издательской деятельности 

(1933–1966) 
9 0 – 9 5  

2.4. Переписка по деятельности (1932–1972) 9 6 – 1 1 3  

3. Переписка (1937 – не позднее 1972)  

3.1. Письма Е.Г. Пчелиной  (не позднее 1972) 1 1 4  

3.2. Письма к Е.Г. Пчелиной (1937–1971) 1 1 5 – 1 2 9  

4. Документы родственников Е.Г. Пчелиной (1904–1961) 1 3 0 – 1 3 2  

5. Документы и труды других лиц (1902–1972)  

5.1. Коллекция Е.Г. Пчелиной документов других лиц (1939–

1960) 
 

5.1.1. Берладина Ксения Акимовна (1894–1960), сотр. СО музея 

краеведения, коллега и знакомая Е.Г. Пчелиной (1946–1960) 
 

5.1.1.1. Научные труды и материалы к ним (1946 – не позднее 

1960) 
1 3 3 – 1 3 7  

5.1.1.2. Документы к биографии (1956, 1960) 1 3 8 – 1 4 2  

5.1.1.3. Документы по деятельности (1946–1960) 1 4 3 – 1 4 5  

5.1.1.4. Переписка (1946–1960) 1 4 6  

5.1.2. Кесаев Владимир Николаевич  1 4 7 – 1 5 0  

5.1.3. Куфтин Борис Алексеевич  

(1892–1953), археолог, этнограф, акад. АН ГССР (1946–1961) 
 

5.1.3.1. Научные труды (1948–1953) 1 5 1 – 1 5 6  

5.1.3.2. Документы к биографии и по деятельности Б.А. Куфтина  

(1930–е – 1961) 
1 5 7 – 1 6 2  

5.1.3.3. Документы по деятельности Б.А. Куфтина (1946–1952) 1 6 3 – 1 6 6  

5.1.3.4. Письма (1947–1955) 1 6 7  

5.1.4. Документы об Иване Павловиче Щеблыкине, этнографе, 

кавказоведе (1939–1949) 
1 6 8 – 1 7 0  

5.2. Труды других лиц (1902–1972) 1 7 1 – 1 8 3  

  



 

Опись 4 

Документы историка Н.Н. Пчелина,  мужа Е.Г. Пчелиной, и 

его родственников (не позднее 1887 – [1950–е]) 

 

1. Документы Пчелина Николая Николаевича, мужа 

Е.Г. Пчелиной (не ранее 1906 – 1939) 
 

1.1. Научные труды и материалы к ним (не ранее 1911 – 1939)  

1.1.1. Монография, статьи и тезисы по истории России (1915 – 

1939) 
1 – 1 5  

1.1.2. Статьи по истории народов России (не ранее 1911 – 1938) 1 6 – 2 6  

1.1.3. «Основы экономического развития сельского хозяйства 

России первой половины XIX в.»: докторская диссертация, статьи и 

подготовительные материалы по теме (1937–1930–е) 

 

1.1.3.1. Монография (докторская диссертация) и статьи (1937–

1939) 
2 7 – 2 9  

1.1.3.2. Выписки из архивных документов для работы над 

диссертацией ([не ранее 1918] – 1930–е) 
3 0 – 4 3  

1.1.3.3. Подготовительные выписки и библиография к 

докторской диссертации (не ранее 1930–х–1938) 
4 4 – 6 4  

1.1.4. Лекционные курсы и программы (1916–1939) 6 5 – 8 2  

1.1.5. Подготовительные материалы и библиография по истории 

Российской империи (не ранее 1917–[1935]) 
8 3 – 9 2  

1.1.6. Рецензии (не ранее 1908–1963) 9 3 – 1 0 5  

1.2. Документы к биографии Н.Н. Пчелина ([1898]–1940)  

1.2.1. Личные документы (1907–1939) 1 0 – 1 1 9  

1.2.2. О Н.Н. Пчелине (1927–1940) 1 2 0 – 1 2 2  

1.2.3. Групповые фото ([1898]–1938) 1 2 3 – 1 2 6  

1.3. Документы по деятельности (1917–1940) 1 2 7 – 1 3 6  

1.4. Труды других лиц ([1920–е]–1936)  

2. Документы Пчелина Павла Семеновича (1867–1919), дяди 

Н.Н. Пчелина (не позднее 1887–1919) 
 

2.1. Научные труды и материалы к ним (не позднее 1887–1919) 1 3 7 – 1 4 8  

2.2. Документы к биографии П.С. Пчелина (1888–1919) 1 4 9 – 1 5 1  

2.3. Переписка (1892, 1912) 1 5 2 – 1 5 3  

2.4. Труды других лиц (1889 – не позднее 1919) 1 5 4 – 1 5 8  

3. Фотографии Пчелина Сергея Семеновича, дяди Н.Н. Пчелина, 

младшего брата П.С. Пчелина, и его семьи (1888–[1920–е]) 
1 5 9 – 1 6 0  

4. Документы Владимира Семеновича Пчелина, дяди Н.Н. 

Пчелина (1896) 
1 6 1 – 1 6 2  

4.1.2. Фотографии Серебровской И.А. и А.Л., дочери и внука 

А.П. Серебровского, друга семьи Н.Н. Пчелина (1932–[1950–е]) 
1 6 3 – 1 6 4  
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Евгения Георгиевна Пчелина родилась 19 (31) декабря 1895 г. в 

г. Кутаиси. По семейной информации, она родилась от связи потомственного 

дворянина Георгия Семеновича Бенедиктовича (1857–1908) с Марией 

Николаи–Шервашидзе (1859–1919) — дочерью барона А.П. Николаи, члена 

Государственного совета, министра народного просвещения, и княжны 

Софьи Чавчавадзе, внучки поэта и свояченицы Грибоедова. Супругом Марии 

являлся князь Георгий Шервашидзе, в будущем особо приближенный к 

вдовствующей императрице Марии Федоровне. К 1895 г. их брак стал 

формальным, что сделало возможным выходящие за его рамки отношения. 

После рождения девочка была передана отцу, мать с ними больше не 

виделась. 

Евгения Бенедиктович получила хорошее домашнее образование, 

окончила в 1914 г. V Тифлисскую женскую гимназию, владела французским, 

немецким (читала также по–английски), грузинским и позже осетинским 

языками; превосходно играла на рояле, участвуя в общественных вечерах, 

работала тапером в кинотеатрах, записывала нотами в полевых дневниках 

народные мелодии. 

В 1914 г. Е.Г. Бенедиктович поступила в Московский археологический 

институт. В программу обучения входили: археология, этнография, история 

античного, итальянского, русского искусства и архитектуры, палеография, 

архивоведение, нумизматика, история русского языка и литературы, музее– и 

библиотековедение. В институте преподавали известные специалисты из 

других вузов, архивов, музеев, библиотек — так, занятия по первобытной 

археологии вел В. А. Городцов. Практическое архивоведение изучалось на 

базе московских подразделений архивов министерства юстиции, 

министерства императорского двора и Главного штаба. В 1916 г. 

Е.Г. Бенедиктович окончила институт с золотой медалью за 

диссертационную работу «О влиянии армяно–грузинского архитектурного 
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стиля на домонгольское зодчество Руси», которую написала под 

руководством профессора Владимира Карловича Клейна (1883–1935), 

знатока восточного и древнерусского искусства. В 1915–1919 г. она состояла 

сотрудником музея и архива Московского археологического института. 

В 1917 г. Е.Г. Бенедиктович поступила в Московский университет на 

юридический факультет, перейдя после его реорганизации на политико–

юридическое отделение.  

Сведения о личной жизни ученого до революции весьма отрывочные. 

Известно, что первый муж Е.Г. Бенедиктович, [Владимир Данилов], погиб в 

1918 г. Со вторым мужем, историком Николаем Николаевичем Пчелиным 

она познакомилась на рубеже 1918–1919 г. К 1920 г. они официально 

оформили отношения, что подтверждает один из документов личного фонда, 

датирующейся 19 мая 1920 г., где впервые зафиксирована фамилия Пчелина. 

В 1919–1920 г. Е.Г. Пчелина служила хранителем отделов археологии и 

нумизматики в Ярославском историческом музее, руководила 

краеведческими экскурсиями студентов, выезжала в командировки для 

работы по учету, охране и обследованию памятников художественного, 

исторического и археологического значения.  

В декабре 1920 г. Е.Г. Пчелина поступила научным сотрудником в 

отдел доисторической археологии ГИМ и возвратилась в Московский 

университет. В 1921 г. она окончила правовое отделение с удостоверением о 

прослушивании курса, т.е., по–видимому, на правах вольнослушателя без 

сдачи экзаменов и написания диплома. 

В 1921 г. Е.Г. Пчелина поступила в Тифлисский политехнический 

институт на экономический факультет, где получила дополнительную 

обширную подготовку в области экономики и финансов, юриспруденции, 

истории права и народного хозяйства. В 1924 г. защитила дипломную работу 

«Обследование материалов к изучению армянского Нахичеванского 

судебника», посвященную оригинальному памятнику истории права XVIII в. 

— юридическому кодексу самоуправляемой армянской колонии на Дону, 
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созданному на основе обычно армянского права, российских законов и 

«Судебника» выдающегося армянского мыслителя и общественного деятеля 

Мхитара Гоша (конец ХII в.). После получения диплома кандидата 

экономических наук она вернулась в Москву. 

В 1920–1932 гг., с перерывом на время командировки в Грузию с 1921 

по 1924 г., Е.Г. Пчелина состояла в должности научного сотрудника Отдел 

археологии ГИМ (в 1924–1929 — старший научный сотрудник, 1929–1932 г. 

— действительный член музея по отделу феодализации). Во время 

пребывания в Грузии она работала по совместительству преподавателем 

истории материальной культуры на рабочем факультете Тифлисского 

политехнического института. С 1924 по 1930 г. состояла научным 

сотрудником I разряда, затем в 1925–1926 гг. ученым секретарем НИИ 

народов Востока РАНИОН в Москве,  одновременно вела педагогическую 

деятельность в вузах: в 1924–1925 г. преподавала грузинский язык в 

Московском институте востоковедения, в 1927–1928 г. проводила музейный 

практикум по археологии в Институте народов Востока РАНИОН; в 1927 г. 

стала научным сотрудником МО ГАИМК, а 1929–м — научным сотрудником 

Осетинского научно–исследовательского института краеведения (г. 

Владикавказ). В 1930–1932 гг. она состояла по совместительству доцентом 

по кафедре музееведения МГУ и в Московском институте повышения 

квалификации музейных работников. 

В 1925 г. родился сын Георгий, летом Пчелины выезжали на 

подмосковные дачи, а также в Южную и Северную Осетию, где Е.Г. Пчелина 

проводила полевые работы, в которых при необходимости участвовал 

Н.Н. Пчелин. 

В 1932 г. Е.Г. Пчелина по командировке ГИМ была направлена в 

Азербайджанский комитет по охране памятников старины в качестве 

археолога, по совместительству работала директором Азербайджанского 

антирелигиозного музея в Баку. В 1933 г., после возвращения в Москву на 

время ревизии Загорского антирелигиозного музея (бывшей Троице–
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Сергиевой Лавры), она была назначена ученым секретарем и заместителем 

директора музея. С конца 1933 по октябрь 1939 г. Е.Г. Пчелина руководила 

археологическими раскопками Института археологии и этнографии АН 

СССР и Осетинского отдела народного образования на Кавказе.  

В ноябре 1939 г. в Москве при невыясненных обстоятельствах 

скоропостижно скончался Н.Н. Пчелин. В этом же году Е.Г. Пчелина с 

сыном переехала в Ленинград, где они проживали по адресу: ул. Герцена 11 

кв. 29. 

14 сентября 1939 г. поступила на работу в должности научного 

сотрудника Отдела Востока Государственного Эрмитажа, где проработала 

вплоть до 1 декабря 1948 г. 20 июля 1941 г. эвакуировалась с сыном из 

Ленинграда вместе со вторым эшелоном экспонатов, вывозимых Эрмитажем 

в филиал, созданный в Свердловске. В 1942–1943 гг. Георгий Пчелин был 

мобилизован. В марте 1944 г. Е.Г. Пчелина была отозвана из Свердловска для 

участия в восстановительных работах в Эрмитаже.   

29 марта 1944 г. на историческом факультете МГУ Е.Г. Пчелина 

защитила диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических 

наук на тему: «Буддийский монастырь в Кара–Тепе, Термез», в степени была 

утверждена 10 апреля 1944 г. 

С 1 декабря 1948 г. Е.Г. Пчелина была переведена научным 

сотрудником в Юго–Осетинский научно–исследовательский институт АН 

ГССР в Сталинире (ныне Цхинвал) для окончания докторской диссертации 

на местном материале, откуда 1 апреля 1952 г. вышла на пенсию. Штатных 

должностей в научных и музейных учреждениях она более не занимала, в 

дальнейшем систематизировала и анализировала накопленные материалы 

полевых исследований, оформляя временное трудоустройство, прежде всего 

в Республиканском краеведческом музее Северной Осетии. 

Скорее всего из–за резкого ухудшения здоровья, в начале 1958 г. она 

систематизировала весь имеющий комплекс документов, который она 

предполагала к передаче в Архив.  
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Самостоятельные полевые исследования были начаты Е.Г. Пчелиной с 

начала 1920–х гг. В 1921–1923 г. по командировке ГИМ и Наркомпросса 

Грузии Е.Г. Пчелина осуществила археологические исследования в районе 

Триалетского хребта, включавшие первые самостоятельные разведки и 

раскопки. От Исторического музея и Закавказской ассоциации 

востоковедения в 1924 г. она приняла участие в комплексной экспедиции по 

обследованию Юго–Осетии, Курдистанского района Азербайджана, 

Нахичеванской автономной области и Зангезурского района Армении. В том 

же году произвела раскопки Сагурамского могильника в Грузии, 

исследование которого было продолжено в 1925 г. 

По заданию ГИМ и Осетинского научно–исследовательского института 

краеведения в 1926–1931 гг. она составляла археологическую карту Южной и 

Северной Осетии. Археолог проводила охранные раскопки: в 1928–1929 гг. в 

зоне прокладки Дигорского канала, исследования катакомбного могильника в 

с. Камунта (Дигория) и могильник близ с. Архон в Алагирском ущелье. В 

1932 г. археолог руководила раскопками в комплексе Ханского дворца 

(Баку), участвовала в археологической экспедиции на городище Уран–Кала в 

Мильской степи Азербайджана. 

В 1936 г. Е.Г. Пчелина являлась начальником комплексных работ в 

святилище Реком, где были произведены археологические раскопки на 

территории памятника и его реставрация под руководством архитектора 

И.П. Щеблыкина. В апреле – начале июня 1937 г. она руководила работами 

Термезской археологической комплексной экспедиции (ТАКЭ). Под ее 

руководством были открыты и исследованы три пещерных храма с 

прилегающими помещениями в комплексе буддийского монастыря первых 

веков н. э. на холме Кара–Тепе в Старом Термезе. 

В течении полевого сезона 1938 г. экспедицией Е.Г. Пчелиной было 

проведено археологическое обследование Урсдонского ущелья в Северной 

Осетии, раскопки святилища Михдау–дзуар, могильников в Дигории 

(Камунта) и Алагирском ущелье (Архон). В 1939 г. археологические 
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раскопки и разведки велись в Дигорском ущелье Северной Осетии и 

предгорной полосе Южной Осетии (район сел Нули, Рустави и Ортеви). 

Были продолжены раскопки и Архонского катакомбного могильника. 

Великая Отечественная война прервала полевые работы, которые 

возобновились только в 1946 г., когда было проведено комплексное 

исследование Нузальской часовни в Северной Осетии, включавшее раскопки 

внутренней площади памятника. Затем экспедиция направилась на разведку в 

верховьях р. Кубань и по ее левому притоку Большому Зеленчуку, где в 

местности Архыз были обнаружены две ранее неизвестные каменные плиты 

с надписями греческими буквами на предположительно осетинском 

(аланском) языке. 

С 1948 по 1951 г. Е.Г. Пчелина работала в Южной Осетии. В 1948 г. 

она руководила совместной экспедицией Государственного Эрмитажа и 

Юго–Осетинского музея краеведения, производившей археологические 

разведки в Джавском районе ЮОАО. В 1949 г. уже в должности научного 

сотрудника Юго–Осетинского НИИ АН ГССР она продолжила работы в том 

же районе, в 1950 г. провела археологические раскопки в селах Урс–дзуар, 

Джомаг, Рук, Цоиси, на горе Кидзилфат, а в 1951 г. обследовала 

археологические памятники в селе Гуфта и Дзарцеми, а также в Знаурском 

районе, составляла археологическую карту Юго–Осетинской области. В 

1956 г. ею были продолжены раскопки близ с. Камунта и в Архонском 

катакомбном могильнике в Алагирском районе (1963 г.). В 1965 г. ею были 

проведены исследования неизученной ранее части земляного пола 

Нузальской часовни, в ходе работ были сняты новые планы часовни. Затем 

экспедиция отправилась на разведки и обследование ранее выявленных 

памятников в ущельях истоков р. Ардона. Свидетельств о более поздних 

работах в документах фонда пока не выявлено.  

Масштабные археологические исследования велись Е.Г. Пчелиной 

параллельно с этнографическими, как комплексное изучение региона. Освоив 

осетинский язык, она умела найти подход к людям, всегда работала быстро и 
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собирала за один сезон огромное количество сведений, фиксировала нормы 

обрядовой и бытовой жизни, хозяйственные занятия, устройство жилища, 

одежду, делала зарисовки и лично фотографировала жителей, постройки, 

виде селений и пр.  

Активные этнографо–археологические исследования конца 1920–х—

1930–х гг. предоставили ученому масштабный исследовательский материал. 

К этому времени относятся ее немногочисленные, но содержательные статьи, 

вошедшие в научный фонд отечественного кавказоведения: «Дом и усадьба 

нагорной полосы Южной Осетии» (1930), «Обряд гостеприимства в Осетии» 

(1932), «Крепость Зильде Машиг в Юго–Осетии» (1934), «Родильные обычаи 

у осетин» (1937), «Осетинская мельница» (1966) и др.  

  В конце 1972 г., не завершив написание или доработку большинства 

основных трудов, Евгения Георгиевна была госпитализирована и 25 ноября, 

находясь в сознании, скончалась в больнице. Прах покоится в колумбарии 

крематория.  

II 

Документы Евгении Георгиевны Пчелиной поступили в ЛО Архива АН 

СССР 6 февраля 1973 от ее невестки, старшего научного сотрудника 

Государственного Эрмитажа Пчелиной (Рудовой) Марии Леонидовны в 

объеме 2800 см (научные труды и материалы к ним). В учетных документах 

архива фонд был зарегистрирован под № 1017. 11 сентября 1998 г. от 

искусствоведа Гнедовской Эллы Дмитриевны к фонду поступило 

дополнительное поступление в объеме 4,5 см (статьи и иллюстрации по 

реставрации святилища Реком в Северной Осетии). В течение июля–декабря 

2019 г. от внука Е.Г. Пчелиной – Николая Георгиевича Пчелина в архив 

поступило 190 см россыпи (документы к научным трудам, биографии и по 

деятельности, материалы по деятельности Н.Н. Пчелина) и коллекция 

негативов, включающая 685 экз. на стекле и 95 экз. на пленке (общий объем 

– 206 см).  
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Весь объем россыпи по фонду составил 3200 см. Крайние даты 

документов 1887–2006 гг.  В результате научно–технической обработки было 

сформировано 4 описи и 1521 единиц хранения. 

Опись 1. Научные труды и материалы к ним (1084 ед.хр. за 1916–

1972 гг);  

Опись 2. Негативы на стекле и пленке к научным трудам (90 ед.хр. за 

1924–1946 гг.);  

Опись 3. Документы к биографии и по деятельности, переписка и 

труды других лиц (183 ед.хр. за [1900]–2006 гг.); 

Опись 4. Документы историка Н.Н. Пчелина, мужа Е.Г.Пчелиной, и его 

родственников (164 ед.хр. за 1887 – [1950–е] г.) 

Опись 1. Научные труды и материалы к ним – содержит 1084 ед.хр. 

за 1916 – не позднее 1972 г. 

Наиболее объемная часть фонда состоит из научных трудов и 

материалов к ним. Основная трудность при составлении схемы 

систематизации состояла в том, что в силу ряда причин подавляющее 

количество научных работ не было опубликовано при жизни 

фондообразователя. Начиная с 1958 г. Е.Г. Пчелина осуществляла 

систематизацию комплекса своих документальных материалов для 

дальнейшей их передачи на хранение в архив (черновые варианты 

монографий и статей, библиографические выписки и списки, конспекты 

лекций). В ходе разбора россыпи оказалось, что невозможно разделить весь 

комплекс материалов на отдельные труды и материалы к ним, так как 

принцип их систематизации менялся самим автором в разные годы жизни. По 

этой причине схема систематизации составлена по принципу основных 

тематических подразделов, которые являлись основными направлениями 

научных работ Е.Г. Пчелиной. Это история взаимоотношения России и стран 

Кавказа; история, археология, этнография, религия и культура Северной и 

Южной Осетии и Средней Азии. В некоторых случаях, на основе списка 

неопубликованных трудов, подготовленного самой Е.Г. Пчелиной в конце 

1950–х гг., удавалось выделить небольшие подразделы подготовительных 
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материалов к главам монографий и статьям. Они располагаются внутри 

соответствующих тематических разделов и заключены в квадратные скобки, 

поскольку сегодня невозможно установить, сохранилось ли данное авторское 

разделение к концу жизни Е.Г. Пчелиной. 

При систематизации россыпи принцип формирования единиц хранения 

в подавляющем большинстве случаев соответствовал представленным 

фондообразователем комплексам. Основная трудность датирования научных 

трудов заключалась в том, что автор неоднократно возвращался к начатой им 

ранее работе, с промежутком от одного года до нескольких лет. В некоторых 

случаях, опираясь на данные дневниковых записей Е.Г. Пчелиной, удавалось 

восстановить точный хронологический промежуток времени работы, в 

большинстве же случаев указываются достаточно широкие хронологические 

рамки. 

В большинстве случаев, в заголовках единиц хранения сохранялись 

оригинальные заглавия автора (они отмечены ее рукой на сформированных 

конвертах с материалами), в таких случаях названия единиц хранения 

заключены в кавычки. В некоторых сформированных единицах хранения 

приводилось обобщающее название, уточняющее тематику сформированного 

дела (без кавычек) и, далее, перечислялись названия на конвертах, данные 

фондообразователем. 

 Материалы к научным трудам снабжены большим количеством 

иллюстраций на кальках, фотографиями и рисунками. Зачастую отдельные 

рисунки и фотографии, относящиеся к одной единице хранения, находились 

в разных конвертах, что обусловило необходимость их объединения с 

отсылками к тем текстовым документам, в которых они находились ранее. 

Для облегчения работы с описью иллюстрации не выделены в один большой 

подраздел, а располагаются внутри соответствующих тематических 

комплексов по хронологическому принципу.  

Необходимо также отметить еще одну специфику фонда — крайне 

плохую сохранность подавляющего количества документов на бумажной 
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основе. Поскольку рукописное наследие Е.Г. Пчелиной тщательно 

собиралось ею самой с 1924 г. и до конца жизни, то экспедиционные записи 

на листках самого различного формата соседствуют с машинописными 

листами формата А 4. В ходе подготовки документов к сдаче в архив и 

объединения их в конверты, Е.Г. Пчелина осуществляла склейку 

собственных записей различных по дате написания, формату и сохранности. 

В некоторых случаях склейки отдельных документов достигали 3–4 метров, 

что послужило причиной разрывы калек и более тонкой бумаги из–за 

утяжеления общего веса склеенного фрагмента. Склейка осуществлялась 

силикатным клеем, что обусловило угасание текста на тех частях 

документов, куда попадал клей. Эти особенности обусловили плохую 

сохранность документов на бумажной основе и как следствие большой объем 

мелкого ремонта таких документов. 

Раздел 1. История взаимоотношений России и стран Кавказа 

включает 70 ед.хр. за 1916 – не позднее 1972 г. и состоит из нескольких 

тематических подразделов. 

Подраздел 1.1. Россия и Армения: экономические связи, торговля и 

культурное взаимодействие (1916–1958) включает 47 ед.хр.   

1.1.1. Подготовительные материалы к работе «Черты армяно–

грузинского архитектурного стиля в домоногольском зодчестве Руси» 

(1916–1958) – 11 единиц хранения. Подраздел включает черновой 

рукописный и машинописный тексты дипломной работы «Черты армяно–

грузинского архитектурного стиля в домонгольском зодчестве Руси», 

относящиеся к 1916 г.  и комплекс подготовительных материалов по 

переработке в статью — к 1958 г.   

1.1.2. Подготовительные материалы к трудам: «Армянский 

нахичеванский судебник» и «Расселение армян по территории России» 6 

ед.хр. за 1957–1958 гг. Работа над текстом статьи об астраханском и 

нахичеванском судебниках была окончена защитой дипломной работы в 

Тифлисском политехническом институте в апреле 1924 г. В 1957–1958 гг. 
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проводилась работа для переработки текста диплома в статью под 

названием «Материалы к изучению Армянского Астрахано–

Нахичеванского (на Дону) Судебника XVIII века», включающая сбор и 

переработку библиографического материала по данной теме. В 1920–х гг. 

было начато и вплоть до 1958 г. продолжалось формирование обширной 

библиографии и заметок к работе «Расселение армян на территории 

России», подборки которой вынесены в раздел «за звездочки» и включает  

29 ед.хр.   

Подраздел 1.2. История и этнография Грузии – 23 ед.хр. за 1920–е – 

1967 г. В разделе содержатся подборки материалов, которые отражают 

этническую картину грузиноязычных горцев, историю Грузии с XVIII в., 

историю грузинских царей, отношения с Россией в XV–XIX вв. Отдельные 

ед.хр. — это обширная подборка библиографии (библиографических 

карточек) по теме «Грузия и грузины». 

Раздел 2. История, этнография, религия и  культура Осетии. 

Подготовительные материалы к монографии «Ossetica» (1920–е – не 

позднее 1972). Содержит 489 ед.хр. и состоит из тринадцати тематических 

подразделов. 

Большая часть документов этого раздела являются подготовительными 

материалами к главам незаконченной и неизданной монографии «Ossetica», 

объединяющей крупные тематические подразделы по истории Осетии и 

стран Кавказа. Источниковой базой исследования служит большой объем 

археологических, этнографических и архивных материалов, которые 

собирались Е.Г. Пчелиной с середины 1920–х гг. и вплоть до окончания 

жизни в 1972 г. Первым делом в первом подразделе – 2.1. История Осетии 

(18 ед.хр.)  – вынесено содержание монографии Ossetica. Скорее всего, 

структура содержания была одним из рабочих вариантов, однако благодаря 

этому документу удалось выстроить последовательность всего раздела 

согласно замыслу автора. В начало подразделов помещены фрагменты 

текстов, после чего следуют заметки и библиографические выписки к ним.  
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 Подраздел 2.2. посвящен одной из основополагающих научных тем 

Е.Г.Пчелиной – этногенезу осетин, состоит из 42 ед.хр. и разделен на два 

подраздела.  

2.2.1. Подготовительные материалы к работе «Осетинские племена и 

пределы их расселения» ([1926]–1960–е г) – 27 ед.хр. Часть документов этого 

подраздела, относящихся к проблеме происхождения осетин и формирования 

осетинского этноса, отражает скрупулезную историографическую работу 

фондообразователя. Сформированные единицы хранения, содержат 

документы по вопросам классификации источников для изучения истории и 

этногенеза осетин, археологического изучения Осетии, названия и 

самоназвания осетин и др.  

2.2.2. Подготовительные материалы к [монографии «Теория 

происхождения осетин и “Аланский вопрос”»] (1950–е – 1960–е) – 15 ед.хр. 

В подразделе собран обширный комплекс документов, посвященный 

проблеме алан и идентификации их с осетинами, который включает 

библиографическую подборку по этому вопросу и источниковые 

свидетельства об аланах, начиная со средневековых авторов. В 

документальных материалах отражены вопросы смешения асов и осов, 

расселения алан, истории аланских царей. В этом разделе материал 

представлен не только выписками и краткими заметками, но и небольшими 

текстами по темам «Племена алан», «Аланское время. Аланская культура», 

«Критика теории “Осетины – аланы”», а также более пространная, но 

представленная во фрагментах рукопись, посвященная проблеме 

происхождения осетин в связи с «аланским вопросом».  

Подраздел 2.3. Расселение осетинских родов по ущельям Северной, 

Южной Осетии и Грузии: подготовительные материалы к [монографии 

«Расселение осетин по ущельям Главного Кавказского хребта в связи с 

историческим социально–культурным развитием»](1924 – не позднее 1972 

гг.) – 117 ед.хр. Это один из наиболее масштабных по уровню изучения 

фондообразователем раздел, который связан практически со всей обширной 
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тематикой научных трудов Е.Г. Пчелиной. В 1954 г. ею было принято 

решение об объединении всего объема документов, собранного с 1924 г.,  в 

рамках одной монографической работы: «Расселение осетин по ущельям 

Главного Кавказского хребта в связи с историческим социально–культурным 

развитием». Признавая, что материал крайне обширен и «хаотичен» 

Е.Г. Пчелина не успела структурировать его должным образом, поэтому 

отсутствует даже примерный вариант структуры монографии. Поэтому, 

расположение материала внутри раздела обусловлено географическим 

расположением ущелий по регионам: ущелья Северной Осетии (Тагаурское, 

Куртатинское, Алагирское, Туалгом (Закинское, Зругское, Мамисонское), 

Дигория), Южной Осетии (бассейн рек Большая и Малая Лиахва) и Грузии 

(Трусовское, бассейн реки Куры).   Внутри раздела  «Алагирское ущелье 

(Ардонское, Урсдонское)» выделены два отдельных подраздела, 

посвященные подготовительным материалам к монографии «Местность 

Уаллагир и шесть колен рода Ос–Багатара» (1928–1968 г.) и к более 

позднему ее варианту «Описание земель рода Царазонта» (1934–не позднее 

1972 г.). Работа над данной монографией была начата в контексте подготовки 

диссертации «Святилище Реком в Цейском ущелье», по мере написания 

которой, само святилище Реком должно было стать составной частью более 

масштабной работы о роде Багатаров и их расселении в Алагирском ущелье. 

Работа над этой монографией продолжалась вплоть до смерти Е.Г. Пчелиной. 

В сформированных единицах хранения сохранились авторизованные 

машинописные тексты с правками Е.Г. Пчелиной, подготовительные 

материалы в виде большого количества черновых вариантов текста, заметок 

и библиографических выписок. 

Подраздел 2.4. Социальный строй – 24 ед.хр. за 1920–е – не позднее 

1972 г.  В сформированных единицах хранения собраны  перечисление и 

определение основных сословий в осетинском обществе во второй половине 

XIX — начале XX вв. Е.Г. Пчелина в своих подготовительных материалах 

приводит общие списки фамилий–мыгкаг и разделение мыгкаг на сильные и 
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слабые. Ею указываются причины превращения пришлых семей в сильные 

мыгкаг. В данном разделе дается подробное описание родовой 

аристократической верхушки и процесса разложения родового строя в 

регионе. При этом, отдельно ею выделено Алагирское общество.   

Подраздел 2.5. Хозяйство Осетии (сельское хозяйство, ремесла, 

промыслы, охота, торговля и торговые пути) –52 ед.хр. за 1920–е – не 

позднее 1972 г. Материал разделен на три подраздела.  

2.5.1. Сельское хозяйство, ремесла, промыслы, торговля (1920–е – не 

позднее 1972 г.) – 15 едхр. В начало подраздела вынесен примерный план 

главы посвященный «Занятию и хозяйству осетин». Помимо 

сформированных единиц хранения, посвященных земледелию, птицеводству, 

пчеловодству, скотоводству, собирательству и общим вопросам 

экономического развития. 2.5.1.1. Подготовительные материалы к статье 

«Осетинская мельница Къада Куырой» (1956–1963 г) (10 ед.хр.) и 

Отдельно выделен подраздел 2.5.2., посвященный главе монографии 

Ossetica «Охотничьи обычаи у осетин по археологическим, этнографическим 

и фольклорным источникам» (1920–е – не позднее 1972 г.) – 27 ед.хр. 

Подраздел 2.6. Пути сообщения, таможенные заставы и средства 

передвижения – 52 ед.хр. за 1934–не позднее 1965 г. Состоит их двух 

подразделов. 

2.6.1. Подготовительные материалы к [главе монографии Ossetica 

«Пути сообщения и таможенные заставы в средневековой Осетии»] – 27 

ед.хр. за 1934–1960–е гг. В подразделе содержатся материалы, связанные с 

торговыми путями через Главный Кавказский хребет, функциями и ролью 

проводников. Раздел состоит из подготовительных материалов к статьям. 

Подраздел 2.6.2. — подготовительные материалы к статье Е.Г. Пчелиной 

«Татартуп (Дедяков)», «О местонахождении ясского города Дедякова по 

русским летописям и исторической литературе» —  25 ед.хр. за 1957–1965 гг. 

Материалы раздела включают черновые варианты статьи Е.Г. Пчелиной о 

Дедякове, опубликованной в 1963 г. (Пчелина Е.Г. О местонахождении 
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ясского города Дедякова по русским летописям и исторической литературе // 

Средневековые памятники Северной Осетии (Труды Северо–Кавказской 

экспедиции 1958–1966 гг., т. II) / Материалы и исследования по археологии 

СССР, № 114; отв. ред. Е.И. Крупнов. М.: Изд. АН СССР, 1963. С. 152–161), 

переписку Е.Г. Пчелиной с коллегами–учеными по вопросу о локализации 

города Дедякова, а также многочисленные заметки и библиографические 

выписки по теме. 

Подраздел 2.7. Военное дело у осетин – 18 ед.хр. за 1926–1957 гг. 

Сформированные единицы хранения содержат материалы по различным 

аспектам военного дела осетин: оружие, военная одежда, обмундирование 

военных коней, военные сооружения, набеги осетин по нартовскому эпосу, 

военные союзы у осетин по свидетельствам авторов XVIII в., ополчение, сбор 

ополчения, численность военных отрядов, библиография по военному делу и 

др. Кроме того, Е.Г. Пчелиной был собран и обширный материал к словарю 

военной терминологии осетин.   

Подраздел 2.8. Род и семья у осетин  – 24 ед.хр. за 1930–е–1967 г. 

В сформированных делах приводится подробное описание специфики 

рода у осетин, отличительные признаки родовой организации, родства по 

линии отца, пережитков родового строя в хозяйственной деятельности, 

культа предков. Включает в себя научные исследования автора в данной 

области в соответствии с методом исторический ретроспективы по 

следующим направлениям: семья как хозяйственная единица в экономике 

осетин, родовые поселения, семейная собственность, левират, вторичное 

выделение осетинской семьи из рода, «бинонтае», хинау», «хистер», 

семейное самоуправление, семейная община, большая и малая семья, 

пережитки большой семьи, распад большой семьи /сегментация/, разделение 

труда в семейной общине, терминология семейного родства, женские и 

мужские имена у осетин. Рассматривается проблематика мужских и женских 

возрастных групп,  проблемы половозрастного разделения труда, положение 
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женщины у осетин, взаимоотношения мужа и жены, воспитание и отношение 

к детям. 

Подраздел 2.9. Традиционные религиозные представления и 

христианство у осетин –  35 ед.хр. за 1938–1960–е гг . 

2.9.1. Подготовительные материалы к [главе монографии Ossetica 

«Религиозные представления осетин»] – 20 ед.хр. за 1938–1960–е гг.  

 Материалы раздела включают многочисленные заметки и 

библиографические выписки, сделанные Е.Г. Пчелиной в ходе изучения 

вопросов, связанных с язычеством и зороастризмом в древней Осетии, а 

также с появлением и распространением христианства на территории Осетии.  

2.9.2. Христианство в Осетии. Подготовительные материалы к [главе 

монографии Ossetica «Осетинская комиссия. Общество восстановления 

православного христианства на Кавказе» / «Христианство в Осетии»] – 15 

ед.хр. за 1920–1960–е гг.  

Подраздел 2.10. Мифология осетин. Нартовский эпос – 40 ед.хр. за 

1920–е–1958 г. Материалы разделены на три подраздела. 

2.10.1. Нартовский эпос единиц хранения за 1920–е – 1950–е гг. – 28 

ед.хр. Основу раздела составляют сказания о происхождении и 

приключениях героев–богатырей «нартов»: Батрадз, Сослан, Сатана и др., и 

включает в себя обширный авторский материал по исследованию и научной 

обработке культурного и национально–фольклорного наследия осетинского 

этноса: истолкование названия нарт (термин «нарт»), объяснение слова 

«Нарт», роды (мыгаг) и  имена нартов, фамилии и Нартовский эпос. 

Библиографический материал по нартовскому эпосу представлен двумя 

отдельными единицами хранения: «Нартовские сказания. Библиография по 

изданиям», «Нарты. Библиография по изданиям», «Сводные тексты 

нартовских сказаний на осетинском языке», «Сводные библиографии 

изданий Нартовского эпоса» и «Библиография Нартовского эпоса по 

изданиям (оглавления)», «Библиография по Нартовскому эпосу, по авторам». 

Каждая подборка отражает тщательное изучение автором представленных 
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источников и содержит подробные библиографические выписки, 

критические замечания к ним, рабочие заметки, рецензии на статьи, 

фрагменты текстов, многочисленные цитаты по проблеме из трудов ученых. 

2.10.2. Подготовительные материалы к статье: «“Æртыкъахыг”— 

осетинский мифологический конь» за 1930–е – не ранее 1945 г. – 5 ед.хр. 

 2.10.3. Подготовительные материалы к статье «Нарт Сирдон, его 

лабиринт и арфа с рисунком лабиринта» – 7 ед. хр. за 1936–1958 г. Работа 

была подготовлена Е.Г. Пчелиной на основе археологического и 

фольклорного материала с включением записи основ игры на дуадесеноне и 

нартовских запевок.  

Подраздел 2.11. Обряды молений (Кувд) – 4 ед. хр. за 1920–1940–е гг. 

Содержит материал, собранный во время этнографических экспедиций по 

тематике «молитва, пир, ритуальная трапеза».  

Подраздел 2.12. Обряды жизненного цикла: родильные обычаи, 

свадебные обычаи, погребальный обряд  – 47 ед.хр. за 1928–1964 гг.  

2.12.1. Родильные обычаи – 3 ед.хр. за 1934–1937 гг. В подразделе 

содержится большое количество этнографического материала, собранного во 

время поездок по ущельям Северной и Южной Осетии в 1920–1930–х гг. Он 

включает опросные листы, записи рассказов местных жителей, фиксацию 

свидетельств о бытовании обрядов в различных ущельях. 

2.12.2. Свадьба у осетин. Подготовительные материалы к [главе 

монографии Ossetica «Свадебные обряды у осетин»] – 16 ед.хр. за 1928–

1964 гг.  

2.12.3. Погребальный обряд.  Подготовительные материалы к [главе 

монографии Ossetica «Страна мертвых у осетин»/ «Погребальные обряды и 

религиозные представления осетин в связи со смертью человека»] – 28 ед.хр.  

за 1932–1949 гг. 

2.13. Быт, нормы поведения в обществе, медицина, знахарство – 17 

ед.хр. за 1924–1930–е гг. Внутри подраздела представлены отдельные темы 

этнографических исследований Е.Г. Пчелиной по следующим направлениям: 
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традиционное жилище, национальный костюм, истоки местной топонимики, 

традиционные верования, народная медицина, народные знания и фольклор, 

тексты и виды песен, клятвы, присяги и проклятия у осетин, язык и 

национальная терминология с переводом как на осетинский, так и на русский 

языки. 

Раздел 3. Археология Кавказа и Узбекистана, включает 450 ед.хр. за 

1926 – не позднее 1972 гг. и состоит из двух подразделов: Археология 

Северной Осетии, Карачаево–Черкесии и Ставропольского края и 

Археология Азербайджана, Грузии, Южной Осетии и Узбекистана. Материал 

внутри подразделов расположен по территориальному принципу и 

хронологии проведения Е.Г. Пчелиной разведок и раскопок археологических 

памятников. Внутри подразделов, каждый из которых посвящен 

археологическому памятнику или памятникам одного региона, материал 

размещен в следующем порядке: полевая документация, отложившаяся в 

ходе проведения раскопок; материалы к научным трудам и иллюстрации к 

ним. 

Подраздел 3.1. Археология Северной Осетии, Карачаево–Черкесии и 

Ставропольского края –  362  ед.хр. за 1928–не позднее 1972 г. 

Подраздел 3.1.1. – Археологические раскопки заппадзев близ с. 

Нижний Садон – 1 ед. хр. за 1928 г. Содержит полевые описания раскопок 

скеповых сооружений и их зарисовки, фиксируемые Е.Г. Пчелиной во время 

проведения раскопок.  

Подраздел 3.1.2. Археологические разведки в районе Дигорского 

канала – 9 ед.хр. за 1928–1929, 1949 гг. Включает в себя материалы о 

проведении археологических разведок на трассе Дигорского канала в 1928 и 

1929 гг. и  полевую документацию – отчеты о произведенных раскопках, 

опись найденных предметов, чертежи и планы раскопа, изображения 

археологических находок, а также подготовительные материалы 

Е.Г. Пчелиной – заметки и библиографические выписки о месте проведения 

раскопок.  
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Подраздел 3.1.3. Катакомбный могильник в окрестностях с. Архон 

Алагирского района – 40 ед.хр. за 1928 –1971 г. Состоит из двух подразделов: 

 3.1.3.1. Археологические раскопки – 11 ед.хр. за 1928–1963 г. В 1928 г. 

В подразделе содержатся материалы полевых исследований Е.Г. Пчелиной на 

территории могильник Архон на протяжении нескольких лет. Исследования 

были начаты в 1928 г., когда археологом было раскопано несколько 

погребений.  В 1937 г. раскопки были продолжены В.И.Абаевым, а в 1938 г. 

— вновь Е.Г.Пчелиной. В августе 1963 г. Е.Г. Пчелиной были проведены 

разведочные раскопки по определению площади могильника и его частей, 

доступных для исследования после застройки нижней части могильника. Ею 

были открыты катакомбные погребения и составлен сводный план 

исследованного участка.  

В подраздел 3.1.3.2. включены подготовительные материалы к 

монографии: «Архонский катакомбный могильник в Северной Осетии»  – 29 

ед.хр. за 1928–1971 гг. На основе полученных в ходе археологических 

раскопок Е.Г. Пчелиной подготавливались материалы для написания 

монографии, в которую были бы включены результаты исследования 

могильника.   

Подраздел 3.1.4. Могильники Царца, Мусте–Тиг и Гуронта в 

окрестностях с. Камунта в верховьях Дигорского ущелья (1928– не позднее 

1972) – 60 ед.хр. Состоит из двух разделов:  

3.1.4.1. Археологические раскопки могильников Царца, Мусте–Тиг и 

Гуронта (1928 – не позднее 1972) – 16 ед.хр. В раздел включены 

археологические отчеты и описи, а также типологические таблицы 

археологических находок и аналогии к ним. 

3.1.4.2. Подготовительные материалы к монографии: «Камунтский 

могильник в Северной Осетии» (1940 – не позднее 1972 г) – 44 ед.хр. Первый 

текст, вероятно, статья был написан в 1949 г. и посвящён археологическим 

находкам из могильников у с. Камунта. В 1960–е гг. Е.Г. Пчелина начинает 

подготовку монографии, состоящей из трех обширных частей. В первую из 
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них автор включает переработанный текст 1949 г., во второй речь идёт о 

территории, населении и синкретизме культуры Дигории. В третью должен 

был войти дневник археологических работ на могильниках Царца, Мусте–

Тиг и Гуронта, однако эти материалы в архив не поступили. В  1968–1972 гг. 

Е.Г. Пчелина вновь перерабатывает предыдущий вариант текста, 

сосредотачивая основное внимание на археологических находках из 

могильника Царца и группируя находки тематически. Этот вариант предстаёт 

наиболее полным и законченным. Всего в ходе работы было выделено три 

незаконченных варианта текста монографии и по этой причине единицы 

хранения внутри подраздела размещены по хронологическому принципу 

работы Е.Г. Пчелиной над монографией, которая так и не была 

опубликована. 

Подраздел 3.1.5. Святилище Реком в Цейском ущелье –  150 ед .хр. за 

1928 – не позднее 1972 гг. Материалы внутри этого подраздела разделены на 

4 части, в соответствии с ходом исследования памятника Е.Г. Пчелиной: 

археологические раскопки 1936 г., реставрационные работы, написание 

докторской диссертации (1936–1965), переработанной впоследствии в 

монографию (1936–1948) и подготовительные материалы к ним (1936–1965).  

3.1.5.1. Археологические раскопки святилища Реком в 1936 г.  – 39 

ед.хр. за 1936–1964 гг. В подраздел включены уникальные, в большинстве 

своем неопубликованные материалы археологических раскопок святилища 

Реком:  описи археологических находок, добытых во время работ во 

двориках святилищ Реком и Майраем. Все категории находок и обширный 

комплекс аналогий к ним (от Кобанской, скифской, сарматской и аланской до 

осетинской XIX в.) разделены по отдельным единицам хранения со строгим 

соблюдением авторской раскладки. 

3.1.5.2. Реставрация святилища Реком (1928–1971 г) – 40 ед.хр. В этот 

подраздел включены дела, касающиеся хода реставрационных работ, 

проводимых Е.Г. Пчелиной и И.П. Щеблыкиным: фрагменты дневников, 

сведения о размерах и конструкции сруба, его декоре; заметки и 
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библиографические выписки о виде древесины, из которого построено 

здание святилище, деревянном зодчестве у осетин и других кавказских 

народов, строительной технике и терминологии и т.д. Дополняют этот раздел 

многочисленные иллюстративные материалы — фотографии, фиксирующие 

ход ремонтных работ, фотопортеты участников реставрации; а также 

чертежи и рисунки И.П. Щеблыкина.  

В подраздел 3.1.5.3. «Реком в Уаллагире как культурно–исторический 

источник»: введение, главы  диссертации/монографии (1945– не позднее 

1972) (34 ед.хр.) объединены главы докторской диссертации, которые 

позже перерабатывались автором в монографию. Рукописи не были 

опубликованы и работа над текстами проводилась начиная с 1936 г. и 

вплоть до конца жизни Е.Г. Пчелиной. После детального изучения 

структуры диссертации, переработанных вариантов монографии, 

сравнения фрагментов и вариантов глав рукописей было принято решение 

объединить эти материалы в рамках одного подраздела, по принципу 

последовательности расположения глав диссертации и монографии. 

Подобная структура позволит проследить исследователю историю 

написания одной из основополагающих для Е.Г.Пчелиной научных работ 

«Священный заповедник Реком в Цейском ущелье». Содержание и 

структура работы кардинальным образом изменялись в период 1952–

1955 гг., когда из данной тематики выделилась масштабная монография – 

«Шесть колен рода Ос–Багатар», в последующем – «Род Царазонта в 

Алагирском ущелье». 

Обширный комплекс подготовительных материалов к 

диссертации/монографии вынесен в подраздел 3.1.5.4. Подготовительные 

материалы к диссертации/монографии: «Реком в Уаллагире как 

культурно–исторический источник» (текстовые фрагменты, заметки, 

библиографические выписки) (1920–е –1972) – 37 ед.хр.  

Следующий подраздел, 3.1.6. Археологические раскопки в Дигорском 

ущелье у с. Махческ (камень Сирдона) (1938–1939) – 2 ед.хр., содержит 
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материалы по  исследованию Е.Г. Пчелиной изображения лабиринта, 

выгравированного на плоском валуне в Дигорском ущелье у с. Махческ и его 

дальнейшему изучению в Северо–осетинском музее краеведения. В 

подразделе сожержатся фотографии процесса перевозки камня и 

изображений на нем.    

Подраздел 3.1.7 Нузальская часовня в Алагирском ущелье (1946– не 

позднее 1972) – 82 ед.хр., включает в себя материалы по изучению одного из 

важнейших христианских памятников на территории Северной Осетии. 

Документы внутри этого подраздела размещены в следующем порядке: 

документы полевых и охранных исследований; опубликованные научные 

труды, состоящие в основном из общих, небольших по объему обзорных 

работ, в которых Е.Г. Пчелина тезисно суммировала свои основные 

представления и времени бытования и назначении этого историко–

культурного памятника. Три больших подраздела посвящены материалам 

масштабной, но неопубликованной монографии «Нузальская часовня».    

3.1.7.1. Материалы полевых исследований Нузальской часовни (1946–

1966) – 10 ед. хр. Сохранилась уникальная кинопленка сьемки 1946 г., на 

которой запечатлено послевоенное внешнее состояние фресок Нузальской 

часовни. 

3.1.7.2. Научные труды  (статьи, заметки, доклады)  (1946–1967) – 9 

ед.хр. 

3.1.7.3. Подготовительные материалы к монографии: [«Нузальская 

часовня»] (1946– не позднее 1972): 

3.1.7.3.1.  Введение, текстовые фрагменты разделов монографии (1946 

– не позднее 1972) – 12 ед.хр. Последовательность расположения 

документов внутри разделов выстроена на основе анализа нескольких 

рабочих вариантов содержания и структуры монографии. На основе 

анализа этих источников можно предположить, что автор предполагала во 

введении и вводных главах поместить анализ материалов полевых 

исследований, после чего должны были располагаться большие 
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подразделы, посвященные всестороннему анализу фресок часовни и 

постройки часовни, в качестве усыпальницы для упокоения мужа царицы 

Тамары – Давида Сослана.    

3.1.7.3.2. Материалы к разделу монографии: «Фресковая роспись 

Нузальской часовни» (тексты, заметки, библиографические выписки и 

иллюстрации к разделу) (1946 – не позднее 1972) – 31 ед.хр. Фрагменты 

текста монографии, посвященные анализу группам фресок на стенах 

Нузальской часовни. Единицы хранения сформированы по принципу 

расположения фресок на стенах часовни. В начале подраздела помещены 

фрагменты текста монографии, затем заметки и выписки к нему.   

3.1.7.3.3. Материалы к разделу монографии:[«Давид Сослан. 

Происхождение, смерть и погребение в Нузальской часовне»] тексты, 

заметки, библиографические выписки и иллюстрации к разделу (1946 – не 

позднее 1972) – 20 ед.хр. На основе тщательного антропологического 

изучения и археологического анализа погребенного в каменном ящике, 

открытого в полу часовни, Е.Г. Пчелина пришла к выводу, что 

погребенным был Давид Сослан. Материалы к этой главе содержат 

обширные тезисные обоснования этой гипотезы, приведенные автором и 

подробные ответы на всестороннюю критику данной теории.  

3.1.8. Долина реки Большой Зеленчук (с. Нижний Архыз) в Карачаево–

Черкесии (Закубанье) и Ставропольский край (Прикубанье) (1946–1960) – 11 

ед.хр.  Подраздел содержит материалы археологической экспедиции в 

которой принимали участие Е.Г. Пчелина и К.А. Берладина, целью которой 

было изучение камней с древнегреческими надписями близ с. Нижний 

Архыз, а также материалы по археологии других памятников 

Ставропольского края и Карачаево–Черкесии. 

Подраздел 3.2. Археология Азербайджана, Грузии, Узбекистана и 

Южной Осетии – 88 ед.хр. за 1925 – не позднее 1972 г. 

Подподраздел 3.2.1. С. Коджори Тифлисской губернии, Триалетский 

хребет, Грузия (1929) – 1 ед.хр. Небольшой подраздел, состоящий из 
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публикации результатов первых самостоятельных разведочных раскопок 

1922–1923 г., проведенных в районе с. Коджори Тифлисской губернии 

(Триалетский хребет).  

Подподраздел 3.2.2. Курдистанский район, Айзербаджан (1924–1932) – 

3 ед.хр. В подразделе содержатся путевые заметки во время поездки по 

маршруту Занозур–Курдистан во время проведения археологических 

разведок у могильника близ с. Сагурамо (Мцхет, Грузия), а также 

подготовительные материалы к статье Е.Г. Пчелиной «Курды».  

3.2.3. Могильник близ дер. Сагурамо, берег р. Арагвы (1927) – 1 ед.хр. 

Подподраздел 3.2.4. Могильники близ с. Сохта, Урс–Дзуар, Туалта в 

Южной Осетии (1926–1968) – 22 ед.хр.  

3.2.4.1. Археологические раскопки (1926–1949), состоит из материалов 

полевых исследований (полевые дневники, описи археологического 

материала, зарисовки погребений) – 6 ед.хр. 

3.2.4.2. Подготовительные материалы к статье: «Погребальные 

комплексы из Сохта, Урсдзуар и Рук в Юго–Осетии» (1951–1969) – 7 ед.хр. 

Материалы к научным трудам (статья, заметки и библиографические 

выписки к ней, а также хронологические таблицы аналогий к пряжкам, 

найденным на территории могильников). На основании материалов 

археологических раскопок, в 1951 г. Е.Г. Пчелиной была подготовлена 

научная статья, на которую автор получила отрицательную рецензию. По 

замечаниям рецензентов статья была переработана и опубликована в 1966 г.  

3.2.4.3. Подготовительные материалы к [статье «Мифологические 

сюжеты на бронзовых ажурных пряжках рубежа нашей эры (по раскопкам в 

Юго–Осетии )»] (1926–1968) – 9 ед.хр. 

3.2.5. Материалы к составлению археологической карты Южной 

Осетии (1925 – 1968) – 23 ед.хр. Включает в себя археологические 

исследования на территории Юго–Осетии, которые Е.Г. Пчелина проводила 

начиная с конца 1920–х гг., составляя археологическую карту местности. 
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Раздел содержит уникальные списки археологических памятников, многие из 

которых оказались утрачены в настоящее время.   

Подподраздел 3.2.6. Дворец ширваншахов (Хансарай) в Баку, 

Азербайджан (1928 – не ранее 1952) – 9 ед.хр. Включены полевые дневники 

реставрационных работ, ед.хр. по истории изучения памятника, а так же 

выделены в отдельные ед. хр. фотографии процесса археологических работ и 

реставрации.  

Подподраздел 3.2.7. Могильник в с. Нули Знаурского района Южной 

Осетии (1931). Содержит одну ед.хр. — дневник археологических раскопок 

Е.Г. Пчелиной и А.П.Смирнова, опись иллюстраций к дневнику, описание 

открытых погребений, костяков и погребального инвентаря.  

Подподраздел 3.2.8. Буддийский храм в Кара–Тепе (Старый Термез), 

Узбекистан (1937– не позднее 1972) – 35 ед.хр. Состоит из двух подразделов. 

3.2.8.1. Материалы полевых исследований и научные труды 

(диссертация, статья) (1937–1962) – 12 ед.хр. Включает материалы по работе 

Е.Г. Пчелиной в составе ТАКЭ ГЭ: археологическая документация, описи, 

полевые дневники, а также большое количество иллюстраций (альбомы, 

чертежи и схемы ярусов и пещер). На основании этих материалов 

Е.Г. Пчелиной была подготовлена и защищена диссертация на соискание 

ученой степени кандидата исторических наук «Буддийский монастырь в 

Кара-Тепе. Термез» (1944). 

3.2.8.2. Подготовительные материалы к научным трудам (1943–1964) – 

23 ед.хр. Состоит из заметок и библиографических выписок к диссертации, 

которая впоследствии была переработана в научную статью.  

  Раздел. 4. Материалы к изучению народов Кавказа – 31 ед.хр. за 

1921– не позднее 1972 гг. Включает подборки материалов, сформированные 

последовательно согласно систематизации фондообразователя, по 

наименованию этноса: народы Дагестана, тюркоязычные и монголоязычные 

народы Кавказа, Чечня, адыгейские племена и Абхазия, ясы, чечено–ингуши 

и др. Каждая подборка отражает тщательное изучение автором источников и 
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содержит многочисленные библиографические выписки, критические 

замечания к ним, рабочие заметки, фрагменты текста. 

 Раздел 5. Материалы к научным трудам: библиография. Состоит 

из 33 ед.хр. за 1920–е – не позднее 1972 г. Автором сформирован, 

сгруппирован по алфавиту и представлен в виде карточек довольно 

обширный корпус библиографии, затрагивающей вопросы истории и 

археологии Осетии и стран Кавказа, на основе сравнения и проведения 

исторических параллелей. Раздел содержит списки, библиографические 

выписки и библиографические карточки систематизированные в алфавитном 

и тематическом порядке. 

Раздел 6. Рецензии Е.Г. Пчелиной (1947 – не ранее 1968) – 11 ед.хр. 

Содержит критические обзоры Е.Г.Пчелиной на научные труды осетинских, 

московских и ленинградских коллег.  

Опись 2. Негативы на стекле и пленке к научным трудам 90 ед.хр. 

за 1928–1946 г.   

Сформировано из дополнительного поступления негативов на стекле и 

пленке, хранящихся ранее в Отделе Востока ГЭ и принятых от Н.Г.Пчелина в 

октябре 2019 г. в качестве дополнительное поступления к фонду (685 экз. на 

стекле, 95 экз. на пленке). В ходе научно–технической обработки было 

выделено несколько разделов, основанных на предварительной 

систематизации Е.Г. Пчелиной. 

1. Расселение осетин по ущельям Северной Осетии (1928–1938) – 28 

ед.хр.: Алагирское ущелье (археологические раскопки близ с. Архон, дзуары 

Михдау, Хетаджикох, Сидан, Саниба, Уацилла, Саубареа, Хцаудзур, 

Аларды–дзуар, Урсдонская крепость; общие виды с. Дагом, Урсдон, 

Донисер, Цомад, Нижний Зинцар) 

Куртатинское ущелье 

Кобанское ущелье 

Дигорское ущелье   
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2. Археологические раскопки в Северной Осетии, Средней Азии и  

Узбекистане – 57 ед.хр. 

2.1. Катакомбный могильник у с. Архон, Алагирского района Северной 

Осетии (1928, 1929, 1938) 

2.2. Святилище Реком в Цейском ущелье (1936) (археологические 

раскопки, реставрационные работы, категории археологических находок, 

участники археологических и реставрационных работ, общие виды села Цей) 

2.3. Буддийский храм в Старом Термезе (Кара–Тепе), Узбекистан, 1936, 

1937 г. (общие виды горы Кара–Тепе; ход и процесс археологических 

раскопок, фиксация археологических комплексов на I, II и III ярусах пещеры; 

археологическая база и участники раскопок) 

2.4. Эпиграфические памятники на правом берегу реки Б.Зеленчук (с. 

Нижний Архыз), Карачаево–Черкесия (общие виды и копии надписей на 

камнях) 

2.5. Нузальская часовня в Алагирском ущелье Северной Осетии (1946) 

3. Этнографические экспедиции – 5 ед.хр. за 1926–1938 гг.  (предметы 

быта, хозяйственные орудия, архитектурные сооружения, внутреннее 

убранство жилищ, группы жителей в традиционной одежде, обрядовые и 

ритуальные танцы и моления) 

Опись 3. Документы к биографии и по деятельности, переписка, 

документы и труды других лиц – 184 ед.хр. за [1900]–2001 г. 

Раздел 1. Документы к биографии Е.Г. Пчелиной (урожд. 

Бенедиктович) за 1907–2001 г. – 60 ед.хр. Единицы хранения 

систематизированы внутри подразделов по хронологии.  

Подраздел 1.1.Личные документы  - 18 ед.хр. за 1907–1966 г. Дипломы 

выпускницы Московского археологического института и кандидата 

экономических наук Тифлисского государственного политехнического 

института, удостоверения, членские билеты, трудовые списки, 

автобиография и списки научных трудов. 
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Подраздел 1.2. Дневники и заметки – 4 ед.хр. за 1943–1964 г. Дорожные 

и путевые заметки; дневники работ над научными трудами, посвященным 

могильникам у с. Архон и Камунта, святилищу Реком и Нузальской часвоне 

и др.; личные дневники за 1948–1956 г. 

Подраздел 1.3. Документы имущественно–хозяйственного и бытового 

характера – 8 ед.хр. за 1924 – не позднее 1972 г. Расчетные книжки, справки о 

проживании, завещание, опись рукописного архива и топография его 

размещения в квартире Е.Г. Пчелиной. 

Подраздел 1.4. Документы о Е.Г. Пчелиной – 10 ед.хр. за 1932–2001 г. 

Отзывы Е.И. Крупнова, Е.Ф. Снежко, И.В. Мегрелидзе и др. о статьях и 

проектах экскурсий Е.Г. Пчелиной; некрологи; документы о поступлении 

материалов Е.Г. Пчелиной на постоянное хранение в ЛО Архива АН СССР.  

Подраздел 1.5. Фотографии Е.Г. Пчелиной (урожд. Бенедиктович), 

членов ее семьи и коллег – 20 ед.хр.  за [1900] – не позднее 1972 гг. Содержит 

индивидуальные и семейные фотографии, фотографии с коллегами и 

фотографии различных лиц, сотрудничавших на том или ином отрезке 

времени с Е.Г. Пчелиной.  

Раздел 2. Документы по деятельности за 1920–1972 г. – 53 ед.хр. 

Подраздел 2.1. Документы о работе в различных учреждениях – 16 

ед.хр. за 1920–1966 г. Содержит приказы, уведомления, командировочные 

удостоверения, переписку за время работы в Ярославском музее, ГИМ, 

Закавказской научной ассоциации по изучению Кавказа и Ближнего Востока 

при Закавказском ЦИК, НИИ этнических и национальных культур народов 

Востока, ГЭ, Загорском краеведческом музее, ИАЭ АН СССР и др. 

Подраздел 2.2. Документы по археологической и реставрационной 

деятельности на территории памятников Северной и Южной Осетии и 

Узбекистана – 14 ед.хр. за 1924–1972 г. 

Подподраздел 2.2.1. Документы по археологической и реставрационной 

деятельности на территории памятников Северной и Южной Осетии и 

Узбекистана – 9 ед.хр. за 1921– [не позднее 1965] г. Содержит открытые 
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листы, переписку с ГАИМК, СОНИИК и другими учреждениями по 

вопросам проведения археологических раскопок и дальнейшей реставрации 

открытых археологических комплексов.  

Подподраздел 2.2.2. Документы по археологической и реставрационной 

деятельности в святилище Реком – 5 ед.хр. за 1935–1972 г. В подподраздел 

включена организационная документация по проведению раскопок здания 

святилища Реком и дальнейшей реставрации разобранной конструкции 

сруба. 

Подраздел 2.3. Документы по редакционно–издательской деятельности 

– 6 ед.хр. за 1933–1966 г. Включены приглашения редакций к публикации 

научных работ Е.Г. Пчелиной и ее переписка с Узбекским научно–

исследовательским институтом языка и литературы им. А.С. Пушкина о 

публикации статьи о Кара–Тепе и с Институтом истории и археологии АН 

УзССР о публикации кандидатской диссертации по материалам раскопок в 

Кара–Тепе. 

Подраздел 2.4. Переписка по деятельности – 18 ед.хр. за 1932–1972 г. В 

подраздел включена переписка Е.Г. Пчелиной с К.В. Тревер, Х.З. Джиоевым, 

К.А. Берладиной, Т.Б. Мамукаевым, Б.А. Куфтиным и др. по научным 

вопросам (публикации работ, написание рецензий и отзывов, отправка 

иллюстраций к рецензируемым статьям и др.) 

Раздел 3. Переписка – 16 ед.хр. за 1937 – не позднее 1972 г.  

Подраздел 3.1. Письма Е.Г. Пчелиной, содержит 1 ед. хр. – отпуск 

письма к неустановленном лицу, отправленный не позднее 1972 г.  

Подраздел 3.2. Письма к Е.Г. Пчелиной – 15 ед.хр. за 1937–1971 г. В 

подраздел включены письма к Е.Г. Пчелиной от московских, ленинградских 

и осетинских коллег и друзей (В.П. Любина, Е.И. Крупнова, Д.П. Гордеева, 

Мзоковых и др.) 

Раздел 4. Документы родственников Е.Г. Пчелиной – 3 ед.хр. за 1904–

1961 г. 

Раздел 5. Документы и труды других лиц – 51 ед.хр. за 1902–1972 г.  
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Подраздел 5.1. Коллекция документов других лиц содержит комплекс 

документов сотрудника Республиканского краеведческого музея Северной 

Осетии, искусствоведа Ксении Акимовны Берладиной – 14 ед.хр. за 1939–

1960 г.. Совместно с Е.Г.Пчелиной, К.А. Берладина участвовала в раскопках 

Нузальской часовни в 1946 г., а затем работала в экспедициях в верховьях 

р. Кубань и р. Большой Зеленчук (с. Нижний Архыз). Е.Г. Пчелина высоко 

ценила научный авторитет К.А. Берладиной в области изучения фресок 

Нузальской часовни и поддерживала с ней как научные контакты, так и 

дружеские отношения. После скоропостижной смерти К.А.Берладиной в 

1960 г., часть ее личного архива была передана в СОНИИ, где и хранится в 

настоящее время, а другую часть общие знакомые переслали Е.Г. Пчелиной 

(черновики статей, зарисовки, личные фотографии). Раздел состоит из 4 

подподразделов: 5.1.1.1. Научные труды и материалы к ним за 1946 – не 

позднее 1960 г., 5.1.1.2. Документы к биографии за 1956, 1960 г. (документы 

бытового характера, некролог,  письма знакомых и фото), 5.1.1.3. Документы 

по деятельности за 1946–1960 г. и 5.1.1.4. Переписка за 1946–1960 г. 

Подраздел 5.1.2. Кесаев Владимир Николаевич – 4 ед.хр. за 1928–

1958 г. содержит статью, заметки и фото В.Н. Кесаева. 

Подраздел 5.1.3. Документы к биографии и по деятельности 

Б.А. Куфтина – 17 ед.хр. за 1930–е – 1961 г. Куфтин Борис Алексеевич (1892–

1953), археолог, этнограф, академик АН ГССР (1946–1961). Подраздел 

состоит из четырех подподразделов и, содержит комплекс документов, 

собранных Е.Г. Пчелиной, содержащий научные труды и материалы к ним, 

документы к биографии и по деятельности, переписка по деятельности и 

письма к Е.Г. Пчелиной.  

Подраздел 5.1.4. Документы об Иване Павловиче Щеблыкине, 

этнографе, кавказоведе (1939–1949) содержит статью, некролог и фото (3 

ед.хр.). 
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Раздел 5.2. Труды других лиц – 13 ед.хр. за 1902–1972 г. Включает 

отдельные оттиски научных статей Бретаницкого Л.С., Джуссоева Г., 

Вермишева Г.Х., Крачковского И. Ю. и других авторов. 

Опись 4. Документы историка Н.Н. Пчелина, мужа Е.Г. Пчелиной, 

и его родственников (не позднее 1887 – [1950–е]) – 164 ед.хр.  

Основу данной описи составили документы Николая Николаевича 

Пчелина (1888–1939), второго мужа Е.Г. Пчелиной.  

Документы разделены на 4 подраздела:  

1.1. Научные труды и материалы к ним -  64 ед.хр. за  не ранее 1911 – 

1939 г. 

В разделе собраны подборки  научных и подготовительных материалов 

к докторской диссертации Н.Н. Пчелина «Основы экономического развития 

сельского хозяйства России первой половины XIX в. Возникновение 

капиталистических отношений в недрах помещичьей России в царствование 

Николая I» состоит из двух подразделов: Архивные данные (1930–е) и 

выписки из различных публикаций об экономике и финансовой политике 

Российской Империи XIX в. (не ранее 1925–1930–е). В начале данного 

раздела помещены машинописный текст докторской диссертации, проект и 

структура работы, разбирая на главы. Архивные данные – содержат 

выписки из архивных материалов, в основном из архива князей Юсуповых, 

хранящихся в РГАДА. Это данные о приходе и расходе хлеба и других 

продуктах, о ценах на хлеб в городах Харькове, Курске, слободах 

Рыбинские буды, Тимофеевке и др., о приеме овса на скотный двор для 

корма рабочих лошадей с показанием суточного расхода 1851–1869 и 

данные о посевах, урожаях, поставках хлеба т.д. 

1.1.1. Монография, статьи и тезисы по истории России – 15 ед.хр. за   

1915 – 1939 г. 

1.1.2. Статьи по истории народов России – 11 ед.хр. за не ранее 1911–

1938 г. 
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1.1.3. «Основы экономического развития сельского хозяйства России 

первой половины XIX в.»: докторская диссертация, статьи и 

подготовительные материалы  - 38 ед.хр. за  1937–1930–е гг. Разделен на 

три небольших подраздела. 

1.1.3.1. Монография (докторская диссертация) и статьи – 3 ед.хр. за 

1937–1939 г.   

1.1.3.2. Выписки из архивных документов для работы над 

диссертацией – 14 ед.хр. за [не ранее 1918] – 1930–е г.   

1.1.3.3. Подготовительные выписки и библиография к докторской 

диссертации – 21 ед.хр. за не ранее 1930–х–1938. В 

сформированных единицах хранения содержатся выписки 

из различных исследований XIX в. по экономике и 

статистике. Среди научных работ следует отметить:  труды 

по статистике   К.И. Арсеньева, Е.Ф. Зябловского  и Г.П. 

Небольсина; по вопросам народного хозяйства и экономики 

- В.П. Безобразова, А. Гастгаузена, Ю.А. Гагемейстера, 

А.И. Чупрова и т.д. 

1.2. Документы к биографии Н.Н. Пчелина ([1898]–1940) состоит из 

трех подразделов: 

Подраздел 1.2.1. Личные документы, включает документы за период с 

– всего 14 ед.хр. за 1907 по 1939 гг. В раздел помещены: удостоверение 

Н.Н. Пчелина, студента Константиновского Межевого Института, 

уведомление о прохождении воинской повинности, документы об учебе в 

Императорском Московском Университете (диплом I степени, билет 

медалиста, удостоверение о получении золотой медали), удостоверение 

Кавказского отделения МАО, об избрании действительным членом 

отделения и др.  

Подраздел 1.2.2. Документы о Н.Н. Пчелине –  3 ед.хр. за 1927–1940 г. 

состоит из отзывов проф. МГУ В.Н. Бочкарева о научно–педагогической 

деятельности Н.Н. Пчелина и Ю.А. Спасского о работе Н.Н. Пчелина 
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«Развитие капитализма в недрах крепостного хозяйства», а так же статью в 

газете«Плановик–ударник» с упоминанием Н.Н. Пчелина, преподавателя 

истории народного хозяйства Московского планового института.  

Подраздел 1.2.3. Групповые фото – 4 ед.хр. за  [1898] по 1938 гг. На 

фото Н.Н. Пчелин запечатлен с сыном Г.Н. Пчелиным и неустановленными 

знакомыми. 

1.3. Документы по деятельности  – 10 ед.хр. за 1917–1940 гг. Включены 

документы о работе в Московском  и Ярославском университетах, 

документы о работе в Тифлисском государственном политехническом 

университете и в Московском институте народного хозяйства, «Отчет за 

1921–1922 академический год по чтению на рабфаке истории русской 

культуры», перечень докладов Азгосмузея  и др. 

Подраздел 1.4. Труды других лиц за [1920–е]–1936 г. – отсылки на 

научные труды Т.Л. Берина, А.А. Новосельского и К.В. Сивкова. 

Второй блок документов данной описи – это документы Павла 

Семеновича Пчелина, дяди Н.Н. Пчелина по отцу и других родственников. 

Раздел 2. Документы Пчелина Павла Семеновича (1867–1919), дяди 

Н.Н. Пчелина – 22 ед.хр. за период не позднее 1887–1919) содержит 

подразделы:  2.1.Научные труды и материалы к ним  - 12 ед. хр. за не 

позднее 1887–1919,  

2.2. Документы к биографии П.С. Пчелина – 3 ед.хр. за 1888–1919 г. 

 2.3. Переписка – письмо к брату Владимиру Семеновичеу Пчелину и 

письмо к П.С.Пчелину от Ивана Анкудинова за 1892, 1912 г. (2 ед.хр.)  

2.4. Труды других лиц -   5 ед.хр. за 1889 – не позднее 1919 г.  

Раздел 3. Фотографии Пчелина Сергея Семеновича, дяди Н.Н. Пчелина, 

младшего брата П.С. Пчелина, и его семьи – 2 ед.хр. за 1888–[1920–е].  

Раздел 4. Документы Владимира Семеновича Пчелина, дяди 

Н.Н. Пчелина (1896) – личные документы и фотографии – 2 ед.хр. 

4.1.2. Фотографии Серебровской И.А. и А.Л., дочери и внука 

А.П. Серебровского, друга семьи Н.Н. Пчелина (1932–[1950-е]) – фотографии 
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Серебровской Инны Александровны и Серебровского Александра Львовича 

– всего 2 ед.хр.  

Всего в 4 описи включено 1521 (одна тысяча пятьсот двадцать одна) 

ед.хр.  

 

Фонд обработан при участии: Е.А.Анненковой, А.В. Блажко, 

Л.Д. Бондарь, М.Ю. Вахтиной, А.В. Газдановой, Е.Г. Застрожновой, 

Р.Ш.Зельницкой, Н.В. Крапошиной, В.В. Лебедевой, Я.Э.Рыженковой, 

В.В.Онощенко, Н.А. Павличенко, Г.П. Супрунович, Л.С. Гущян, 

Е.В. Колчиной.  

Рецензирование: И.В. Тункина, М.В. Мандрик, И.М.Щедрова, 

О.В.Иодко 

   

 

 

 

Зав. ООФКиВА, к.и.н.      Е.Г. Застрожнова 

н.с.          В.В.Онощенко 
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Список научных трудов Е.Г. Пчелиной. 

 

1924 

 

1. Краткий историко-археологический очерк Страны Ирон-Хусар (Юго-Осетия). 

Труды Закавказской Научной Ассоциации, серия I, Тифлис, 1924, стр. 233-251. 

1927 

2. Раскопки Сагурамского могильника. Вестник музея Грузии, т. III, Тифлис, 1927, 

с. 129-163. 

3. Археологическая карта Южной Осетии (на осет. яз.) (Краткий отчет о поездках по 

Юго-Осетии в 1924-26-27 гг. с археологической целью»). Журнал Fidiuseg № 9-10. 

Цхинвали, 1927, стр. 49-50. 

1928 

 

4. Рецензия на «Историю Осетии» Г.А. Кокиева. Журнал «Печать и революция». 

М., 1928, кн. III, с. 150-153. 

5. Рецензия на «Издания Осетинского научно-исследовательского института 

краеведения» Журнал «Печать и революция». М., 1928, кн. IV, с. 185-187. 

6. Рецензия на «Халдоведение» И.И. Мещанинова. Журнал «Печать и революция». 

М., 1928, кн. VII. С. 185. 

7. Рецензия на «Раскопки в Яплойлу-Тапа в Азербайджане» Д. Шарифова. Журнал 

«Печать и революция». М., 1928, кн. VIII. С. 190-192 

8. Рецензия на «Дагестанский сборник». Журнал «Печать и революция». М., 1928, 

кн. VIII. С. 193-195 

1929 

 

9. Два погребения из сел. Лац в Северной Осетии (по раскопкам 1927 г.) Тр. Секции 

археологии РАНИОН, т. IV, М., 1929, с. 408-426. 

10. Zwei Grabenfunde aus der Zeit der Alan - Chasarischen Kultur im Nord Kaukasus. 

Artibus Asiae, № 2-3, Koln, 1929. 

11. Археологическая разведка в районе Триалетского хребта. Вестник музея Грузии, т. 

V, Тифлис, 1929, с. 147-162. 

12.  Ein Katakombengrab der Volkerwanderungszeit in Nordossetien. Eurasia Septentrionalis 

Antiqua, IV, Helsingfors, 1929. С. 211-213 

 

1930 

 

13. Дом и усадьба нагорной полосы Юго-Осетии. Ученые записки Ин-та этнич. и нац. 

культур народов Востока. РАНИОН, М., 1930, II, с. 3-52. 

14. Ossetica (опыт библиографии научных трудов по Осетии). Там же, с. 169-232. 
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1932 

15. Путевые заметки по Курдистанскому району Азербайджана. Сов. этнография. Л., 

1932, № 4, с. 108-121. 

16. Обряд гостеприимства в Осетии. Сов. этнография. Л., 1932, № 6, с. 140-163. 

 

1933 

 

17. Раскопки в селе. Нули в Юго-Осетии (совместно с А.П. Смирновым) (Дневник 

археологических раскопок, проведенных близ с. Нули, Авневского сельсовета, в Юго-

Осетии, на правом берегу р. Проне. Раскопки могильника второй половины I тыс. до. н.э. 

// Известия Юго-Осетинского научно-исследовательского института краеведения. – 1933. 

Цхинвали. 1933. - Вып. 1. С. 287-297 

 

1934 

 

18. Крепость Зылды Маесыг в Юго-Осетии. Сов. этнография, Л., 1934, № 3, с. 87-101. 

 

1937 

 

19. Родильные обычаи у осетин. Сов. этнография. JL, 1937, № 4, с. 85-103. 

 

1940 

 

20. Армянские памятники в Азербайджанской ССР. Тр. отдела Востока Гос. 

Эрмитажа, т. П1. Л., 1940, с. 243-256. 

 

1945 

 

21. Нартовский богатырский эпос в памятниках осетинских могильников (резюме 

доклада). Сообщение ГЭ, вып. III, Л., 1945, с. 10-11. 

 

1946 

 

22. «Наши памятники древностей на осетинском языке». Статья в соавт. С 

Б.В. Скитским. (на осет. яз.) Газета «Растдзинад», Дзауджикау, № 109 (6928), 31 мая 1946. 

С. 3 

23. Нузальская часовня - погребальный склеп Давида Сослана (на осет. яз.) Газета 

«Растдзинад», Дзауджикау, № 115, 8 июня 1946 г. С. 2 

24. Давид Сослан и Тамара (на осет. яз.). Там же, № 169, 23 августа, 1946 г. 
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25. Почему я считаю Нузальскую церковь гробницей Давида Сослана (на осет. яз.). 

Там же, № 196, 1 октября 1946 г. 

26. Древнебуддийский монастырь в Кара-тепе в Термезе (автореферат кандидатской 

диссертации). Докл. и сообщ. исторического факультета Моск. ун-та (ДИСИФМГУ), IV, 

М., 1946, с. 52-56. 

 

1947 

27. Уредонское ущелье в Северной Осетии (по поводу находки сасанидского кубка). 

Тр. отд. Востока Гос. Эрмитажа. Л., 1947, т. IV, с. 133-154. 

 

1949 

28. Итоги первого года работы по составлению археологической карты Юго-Осетии. 

Тезисы доклада на V научной сессии Юго-Осет. НИИ АН Груз. ССР. Сталинир, 1949, с. 

20-23.    

1960 

29. Греко-славянские эпиграфические памятники на Северном Кавказе. 

Археографический ежегодник за 1959 г. М., 1960, с. 298-302. 

 

1963 

30. К вопросу о местонахождении ясского города Дедякова русских летописей. МИА 

СССР, № 114. М., 1963, с. 152-161. 

31. Kara-tepe - remains of a Buddist monastery of the Kushanperiod in Old Termez. Indo - 

Asian Studies. Part I. International Academy of Indian Culture, Delhi, 1963, pp. 1-10. 

 

1964 

 

32. Начало работ по обследованию буддийского монастыря Кара-тепе в Термезе. 

«Кара-тепе». Сборник статей. М., 1964, с. 82-99. 

 

1966 

 

33. Осетинская мельница. Изв. Сев.-Осет. НИИ, т. XXV (история), Орджоникидзе, 

1966, с. 254-285. 

 

1968 

 

34. Погребальные комплексы из Сохта, Урсдзуар и Рук. Изв. Юго- Осет. НИИ, т. XV, 

Цхинвали, 1968, с. 131-154. 
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Список сокращений 

  

АЗГНИИ – Азербайджанский государственный научно–исследовательский 

институт 

Азгосмузей – Азербайджанский государственный музей 

АЗЦУОП – Азербайджанское Центральное управление Охраны памятников 

Искусства Революции, старины и природы 

АЛОИА – Архив Ленинградского отделения Института археологии АН СССР 

АН – Академия наук 

АН ГССР – Академия наук Грузинской Советской Социалистической Республики 

АН СССР – Академия наук Союза Советских Социалистических Республик 

АО ГССР – Автономная область Грузинской Советской Социалистической 

Республики 

АОР – Архив Октябрьской Революции 

АССР – Автономная Советская Социалистическая Республика 

БИН АН СССР – Ботанический институт АН СССР 

ВКП(б) – Всесоюзная Коммунистическая партия (большевиков) 

ВОВ – Великая Отечественная война 

ГАИМК – Государственная академия истории материальной культуры 

ГАФКЭ – Государственный архив феодально–крепостнической эпохи 

ГИМ – Государственный исторический музей 

ГлавНаука – Главное управление научными, музейными и научно–

художественными учреждениями Наркомпроса РСФСР 

ГПБ – Государственная публичная библиотека им. М.Е. Салтыкова–Щедрина, 

Ленинград 

ГССР – Грузинская Советская Социалистическая Республика 

ГЭ – Государственный Эрмитаж 

дагест. – дагестанский 

ДИСИФМГУ – Доклады и сообщения исторического факультета Московского 

государственного университета 

журн. – журнал  

Ж.Р.Х.О. – Журнал Русского физико–химического общества 

ЖАКТ – Жилищно–арендное кооперативное товарищество 

ЖМВД – Журнал Министерства внутренних дел 

ЖМНП – Журнал Министерства народного просвещения 
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ЖМЮ – Журнал Министерства юстиций 

ИА АН СССР – Институт археологии АН СССР 

ИАЭ АН СССР – Институт археологии и этнографии АН СССР 

Изв. — Известия   

Изд. при Дашк. Музее – Издательство при Дашковском Музее 

Имп. — Императорская  

инг. – ингушский 

иран. – иранский 

ИЭ АН СССР – Институт этнографии АН СССР 

к. арх. н. – кандидат археологических наук 

к.и.н. – кандидат исторических наук 

к.фил.н. – кандидат филологических наук 

кабард. – кабардинский 

Кавказ. воен.– нар. упр. – Кавказское военно–народное управление 

к.иск.н.– кандидат искусствоведения    

карач. – карачаевский 

каф. – кафедра 

Л. – Ленинград 

лат. – латинский 

ЛО – Ленинградское отделение 

ЛО Архива АН СССР – Ленинградское отделение Архива АН СССР 

М. – Москва 

М.–Л. – Москва–Ленинград 

МАК – Материалы по археологии Кавказа 

МГУ – Московский государственный университет 

МИА СССР – Материалы и исследования по археологии СССР 

МИНХ,  – Московский институт народного хозяйства имени Карла Маркса (с 

1924 г. – им. Плеханова) 

МИНХУ – Московский институт народнохозяйственного учета 

МО ГАИМК – Московское отделение Государственной Академии истории  

материальной культуры  

МОСНР – Московское отделение Секции научных работников 

НА РО ИИМК РАН – Рукописный отдел Научного архива Института истории 

материальной культуры РАН 

Научно–иссл. – научно–исследовательский 
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нег. – негатив 

нем. – немецкий 

неопубл. – неопубликованный 

неуст. – неустановленный 

НИИ – Научно–исследовательский институт 

НИИЯЛИ – Научно–исследовательский институт языка, литературы и истории 

НКП – Народный комиссариат просвещения РСФСР 

НКП АССР – Народный комиссариат просвещения Азербайджанской Советской 

Социалистической Республики 

НКП СОАССР – Народный комиссариат просвещения Северо–Осетинской 

Автономной Советской Социалистической Республики 

обл. ОНО – областной отдел народного образования 

ООИД – Одесское общество истории и древностей 

ОПТЭ – Общество пролетарского туризма и экскурсий 

осет. – осетинский 

отв. ред. – ответственный редактор 

отд–ние – отделение   

отд. отт. – отдельный оттиск 

откр. – открытка 

пед. секция – педагогическая секция 

пер. – перевод 

перс. – персидский 

печ. экз. – печатный экземпляр 

ПНТО – Памятники народного творчества Осетии 

полн. собр. соч. – полное собрание 

прил. – приложения 

прим. – примечания 

проф. – профессор 

рабфакультет – рабочий факультет 

РАН – Российская Академия наук 

РАНИОН – Российская ассоциация научно–исследовательских институтов 

общественных наук 

РГАДА – Российский государственный архив древних актов 

Ревком – Революционный комитет 

редакц. заметка – редакционная заметка 
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РСО–А – Республика Северная Осетия – Алания 

РСФСР – Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

РФ – Российская Федерация 

СВБ – Союз воинствующих безбожников 

СО — Северо–Осетинский 

СМОМПК – Сборник материалов по описанию местностей и племен Кавказа 

СОАССР – Северо–Осетинская Автономная Советская Социалистическая 

Республика 

СОГМИ – Северо–Осетинский государственный медицинский институт 

СОГПИ – Северо–Осетинский государственный педагогический институт 

СОГУ – Северо–Осетинский государственный университет 

СОИГСИ – Северо–Осетинский институт гуманитарных и социальных 

исследований 

Соцэкгиз – Издательство социально–экономической литературы 

ССКГ – Сборник сведений о Кавказских горцах 

ССР – Советская Социалистическая Республика 

СССР – Союз Советских Социалистических Республик 

ст. науч. сотр.– старший научный сотрудник   

с. – страница   

ТАКЭ – Термезская археологическая комплексная экспедиция 

татар. – татарский 

ТГЭ – Труды Государственного Эрмитажа 

ТД – тезисы докладов 

тип. – типография 

ТУАК – Таврическая ученая архивная комиссия 

тур. – турецкий  

ЦАМ – Центральный антирелигиозный музей 

ЦБК – Центральное бюро краеведения 

ЦК КП(б) – Центральный комитет Коммунистической партии (большевиков) 

ЦК АКП(б) – Центральный Комитет Азербайджанской Коммунистической партии 

(большевиков) 

черкесск. – черкесский 

чечен. – чеченский 

чл.–кор. – член–корреспондент 

ЮО АО – Юго–Осетинская автономная область 

ЮТАКЭ – Южно–Туркменистанская археологическая комплексная экспедиция
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Опись 1 

 

Научные труды Е.Г. Пчелиной и материалы к ним (1916– не позднее 1972) 

 

 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

 1. История взаимоотношений России и стран 

Кавказа  

   

 1.1. Россия и Армения: экономические 

связи, торговля и культурное взаимодействие 

(1916–1958) 

   

 1.1.1. Подготовительные материалы к работе 

 «Черты армяно–грузинского архитектурного 

стиля в домоногольком зодчестве Руси»  

(1916–1958) 

   

1.  «Черты армяно–грузинского архитектурного 

стиля в домонгольском зодчестве Руси» 

Дипломная работа на соискание золотой медали 

при защите диссертации на звание ученого археолога 

(2 варианта) с вклеенными иллюстрациями (планы 

храмов) 

Автограф, машинопись с авторской правкой  

31 план. Калька, чернила. 9х11,5–11,5х13,5  

53 фото. 3,5х4–6х7,5 

Прим.: «1915 год. Список литературы, данный 

студентке Е.Г. Бенедиктович для написания 

дипломной работы в МАИ профессором 

руководителем Владимиром Карловичем Клейном», 

«1915–1916. Начало работы в Публичной библиотеке 

в Москве»: библиографические списки. Автограф. 

1915–1916 

1916 402 ОЦД 

 

Рест. 

2.  «Черты армяно–грузинского архитектурного 

стиля в домонгольском зодчестве Руси. 

Иллюстрации» 

57 планов храмов. Бумага, калька, чернила, 

карандаш. 2х3–12,5х19,5 

Прил.: список иллюстраций, переработанный при 

написании статьи. Автограф, 1958 г.; 1 фото «Храм 

VIII в. Атенеки Спони около Гори (9 км)». На об. ст. 

дарственная надпись: «На добрую память 

многоуважаемой Евгении Георгиевне с хорошими 

воспоминаниями о Борисе Алексеевиче и также 

глубокой обязанностью перед Вами и совместной 

работе. От С.И. Надимашвили». 16х23,5 

1916 48 ОЦД 

3.  «Черты армяно–грузинского архитектурного 

стиля в домонгольском зодчестве Руси. Черновик 

1916, 

1958 

84  



53 

 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Примечаний (1916 год)» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной на отдельном листе: 

«“Черты армяно–грузинского архитектурного стиля в 

домонгольском зодчестве Руси”», диссертация на 

звание ученого археолога в Московском 

археологическом институте. Золотая медаль, 1917 год. 

Начало переработки в статью в 1958 г. Ленинград». 

Автограф, 1958 

4.  «Доклад по работе “Черты армяно–грузинского 

архитектурного стиля в домонгольском зодчестве 

Руси“. Эрмитаж, 1940 г. Вступление и концовка» 

Доклад, библиографические выписки к нему 

Автограф 

1940 

 

18  

5.  «Библиография к примечаниям статьи “Черты 

армяно-грузинского архитектурного стиля в домон-

гольском зодчестве Руси”. Примечания 1–212». Ч. 1 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1958 684   

6.  «Библиография к примечаниям статьи “Черты 

армяно–грузинского архитектурного стиля в 

домонгольском зодчестве Руси”. Примечания 213–

270». Ч. 2 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1958 311  

7.  «Новгородская Русь до XV в.: “Новгородские храмы 

имеющие следы армяно-грузинского стиля”, “Хроно-

логия русской истории”, “Ганзейский союз”» и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 93  

8.  «Армяно–грузинские связи с Русью: Кавказские 

художественные и архитектурные влияния на Русь;  

О связи Древней Руси с Кавказом» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1958 102  

9.  «Католичество в Грузии и Армении и черты его у 

кавказских горцев: католицизм среди горцев Кавказа; 

католики в Осетии; католики на Кавказе (по векам); 

католицизм в России; католицизм в Грузии» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

 

1958 142   
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

10.  «Библиография русская древняя архитектура» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1958 302  

11.  «Библиография по истории искусства; 

Библиография по прикладному искусству; Зодчество 

Византии» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1958 129  

 1.1.2. Подготовительные материалы к трудам: 

«Армянский нахичеванский судебник» и 

«Расселение армян по территории России» 

(1957–1958) 

   

12.  «Материалы к изучению армянского Астрахано–

Нахичеванского Судебника XVIII века» 

Статья (текст) и примечания к ней 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1958 70  

13.  «Материалы к изучению армянского Астрахано–

Нахичеванского Судебника XVIII века»: «Армянский 

суд в Нахичевани на Дону 1779 году», «Судебник 1723 

г. грузинского царя Вахтанга VI» и др. 

Статья (фрагмент введения), заметки, 

библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 264  

14.  «Армянский Судебник Мхитара Гоша на почве 

русского государства в XVIII – первой половине XIX 

века»: «Ведение и основные положения», «Наметки 

исторической части и заключения и обработка 

рукописей» 

Заметки, записи дневникового характера о времени 

работы над текстом, библиографические выписки и 

списки  

Автограф  

Прил.: карта южной части России. Калька, чернила, 

карандаш. 30,5х46. Помета Е.Г. Пчелиной: «Проставить 

реки». Автограф, 1958 

См. также Оп. 3. Д. 3. Л. 1–4 

1958 119 

 

  

15.  «Армянский Судебник Мхитара Гоша на почве 

русского государства в XVIII – первой половине XIX 

века: Моисеевы законы; Римско–византийское право; 

Мусульманское право; Армянское право; Русское 

законодательство»   

Заметки, библиографические выписки и списки к 

ней  

1958 213  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Автограф 

Прим.: помета «Е.Г. Пчелина «Армянский 

судебник Мхитара Гоша на почве русского государства 

в XVIII – первой половине XIX века» дипломная 

работа при окончании Эконом[ического] фак[ульте]та 

Тифл[исского] Политехнич[еского] Института в 1924 г. 

Переработка в статью начата в 1958 г. Ленинград». 

Автограф 

Прил.: «Конспект лекции 1922 г. Л.М. Мелик-

сетбекова в Тбилисском политехническом институте 

“История права Грузии и Армении”». Автограф. 1922  

16.  Варианты «Судебника» Мхитара Гоша: 

«Крымский вариант Судебника Мхитара Гоша. 1568 

года», «Польский вариант Судебника Мхитара Гоша и 

Магдебургское право во Львове» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 54  

17.  «Материалы к изучению армянского Астрахано–

Нахичеванского Судебника XVIII века»: 

«Библиография. Армянский Судебник конца XVIII в. 

“Астраханский” и “Нахичеванский”», «Текст и 

описание Судебника Мхитара Гоша 1184–1213 года», 

«Текст и описание Нахичеванского судебника с 1782 

по 1866 г.», «Содержание Нахичеванского судебника», 

«Заметки к тексту и примечания», «Отдельные статьи 

Нахичеванского судебника» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 382  

 *   *   *    

18.  Армяне и государства Востока и Запада: «Хазары. 

Религиозная веротерпимость», «Связь армян с Русью 

через Хазар», «Участие армянских купцов в торговле 

арабов с VII в. в Хазарии и Булгарии»; «Армяне в 

Византии»; «Армяне в Египте (XI в.)» и др.  

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

Прил.: Бакрадзе Д.З. Об отношениях Армении и 

Грузии к Византии вообще и в X в. в особенности. 

Опубл.: Известия Кавказского общества истории и 

археологии. 1881. Т. I. Тифлис С. 55–90. Типогр. экз. (на 

тит. листе помета: Е. Пчелина. Тифлис, 1922) 

1958 107  

19.  «Армянская церковь» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф  

1958 145  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

20.  История армянской колонии в Астрахани: 

«Армяне в Астрахани. История заселения города», 

«Поселение армян в Астрахани после 1262 г., 

завоевание Армении монголами»; «Наступление 

русского государства на Поволжье и Астрахань» и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 231  

21.  Армяне в Астрахани (история вопроса): 

«Свидетельства авторов об армянах и Астрахани XIV–

XVI в.»; «Авторы об армянах и Астрахани. Появление 

монголов 1223 г. XIII в.» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 

 

289  

22.  Армянские поселения на побережье Черного моря 

и примыкающих территориях: «Армяне на восточном 

берегу Черного моря, Сев. Кавказе и Приазовье», 

«Новороссия и Бессарабия» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф  

1958 388  

23.  «Переселения армян: в Поволжье и Крым» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 147  

24.  Армяне в Поволжье во время и после Золотой Орды: 

«Переселение армян в Золотую Орду и Поволжье»; 

«Золотая Орда. Монгольское иго 1223–1480 г.»; 

«Золотоордынские столицы. Сарай–Бату (1224–1255). 

Сарай–Беке (1255–1266)»; «Сарайская (или Сарская 

православная епархия с 1261 г.)»; «Казанское царство 

Золотой Орды завоевано Иваном IV в 1552 г. Болгары на 

Волге–Каме с X в. до полов. XV в. 1236 г. – завоевание 

Болгар Монголами. 1437 г. – отпадение Болгар от Золотой 

Орды и образование Казанского ханства» и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф  

1958 181  

25.  История Крыма, деятельность армян в Крыму: 

«Крым», «Греческие колонии в Крыму», «Библиография 

о колониях в Крыму», «Торговля в Крыму», 

«Византийский Крым», «Хазарский Крым. Караимы»; 

«Монгольская Золотая Орда в Крыму. Крымское 

ханство»; «Генуэзцы в Крыму и на Кавказе» и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

Прил.: физическая карта Крыма. Типогр. экз, 1939. 

31х49 

1957–1958 548 Б/ф 
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

26.  Выселение армян из Крыма и переселение в Новый 

Нахичевань: «Выселение армян из Крыма в 1778 г. 

Екатерина II (1762–1796)»; «Раздача Екатериной II 

армянам пустопорожних земель во вновь завоеванных 

Россией областях»; «Иосиф Аргутинский (архимандрит с 

1773 года) (1743–1801)» и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 117  

27.  «Армяне в Грузии и Юго–Осетии» 

Библиографические списки, выписки из отчета об 

археологической разведке в Джавском районе Юго–

Осетии в 1950 г.  

Автограф  

1957–1958 27   

28.  Расселение армян по Северному Кавказу: 

«Кубинские армяне. Мюскурские армяне, вышедшие из 

Мюскурского магала (округа) Кубинского владения в 

1795–1797 годах», «Дагестанские армяне. 

“Дербентские”, вышедшие из Дербента в 1795–1797 

годах», «Расселение армян по Сев. Кавказу. Шекинское 

ханство», «Крепость Св. Креста на Сулаке. Постройка 

начата в 1722 г. оставлена в 1736 г.», «Георгиевск на 

Кавказской линии. Поселение армян» и др. 

Библиографические выписки и списки 

Автограф  

1958 360  

29.  Самоуправление армян в колониях: «Местное 

самоуправление армян в колониях в России и за ее 

рубежом», «Астраханский армянский судебник», 

«Местное самоуправление в России» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 168  

30.  Русско–армянские отношения в законодательных 

актах: «Публикация армянских и русских документов об 

армянах» из «Полного собрания законов Российской 

империи» и «Описи дел архива Государственного 

совета» от Петра I до Александра I 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1958 54  

31.  Армяне на русской военной службе: «Армянский 

проект» и участие армян в военных конфликтах России  

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 135  

32.  Материалы о российской политике в отношении 

армян: «Киевская Русь и армяне»; «Армяне в 

1958 251  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Суздальской Руси»; «Армяне в Галицкой Руси 

(Польша). Галиция, Подолье, Волынь»; «Нижний 

Новгород. Основан в 1221 г.» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

Прил.: карта земель Древней Руси и сопре-

дельных территорий в X–XIII вв. Типогр. экз. 15,5×18 

33.  Материалы о политике, проводимой русскими 

царями от Василия I до Федора Алексеевича Романова 

в отношении армян, проживавших на территории 

русских земель  

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 453  

34.  Материалы о политике, проводимой в Петровское 

время и эпоху дворцовых переворотов в отношении 

армян, проживавших на территории Российской 

империи 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 388  

35.  Материалы о политике, проводимой в период 

царствований от Екатерины II до Александра II в 

отношении армян, проживавших на территории 

Российской империи 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

Приложение: 9 карт Колониальные захваты, 

Промышленность, Сельское хозяйство Российской 

империи в конце 18–19 вв. и др. Типогр. экз. 14х16–

29,5х40 

1958 427 Б/ф 

36.  Российская дипломатия по материалам архивов 

Государственного совета, Министерства юстиции, 

Кавказской археографической комиссии и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 105  

37.  «Торговля армян», «Астрахань, как торговый 

центр» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 182  

38.  «Занятия армян кроме торговли. Земледелие, 

садоводство, разведение шелковицы, виноделие 

армянами» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф  

1958 21  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

39.  Материалы по истории городов: «Кизляр»; 

«Моздок» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 374  

40.  Материалы по истории городов: «Астрахань»; 

«Нахичевань на Дону» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф  

1958 285  

41.  «Авторы об армянах и Астрахани XVII в.» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 

 

278  

42.  «Авторы об армянах и Астрахани XVIII – XIX в.» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф  

1957–1958 

 

85  

43.  «Библиография публикаций авторов, писавших об 

армянах и Армении» 

Библиографические выписки и списки  

Автограф  

1958 130  

44.  «История Армении» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 153  

45.  «Библиография о торговых путях армян» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1958 24  

46.  «Библиография по армянам» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной «Материал к работе 

“Расселение армян по территории России”. Начато в 

1957 г. Продолжено в 1958 г. Ленинград» 

1957–1958 822  

47.  Списки законов по материалам «Полного собрания 

законов Российской империи» 

Библиографические списки 

Автограф 

1958 38  

 1.2. История и этнография Грузии 

(1920–е –[1967]) 

   

48.  Военная история Грузии в период 1089–1213 гг. 

от царя Давида IV Строителя до царицы Тамары и 

Давида Сослана 

Заметки, библиографические выписки 

[1964–1967] 413 ЛЛ. 19–

21 Б/ф 
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Автограф 

Прил.: 2 рис. схематические зарисовки 

Кавказского перешейка и Передней Азии. Калька, 

чернила. 20,5х48, 35×45 

49.  «Политическое положение Грузии в XII — начале 

XIII века» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1964–1967] 33  

50.  «Феодализация в Грузии и сравнение ее с 

общественным строем в Алагире» 

Библиографический список, списки терминов, 

обозначающих социальные группы на груз. и рус. яз. 

Автограф 

[1964–1967] 34  

51.  «Грузия. Сношения с Русью. 1492–1801 г.». Ч. I: 

«Вводные замечания к разделу “Связь Руси с Грузией 

(частично через Осетию)”», «Фольклорные сказы о 

присоединении Грузии к России», «Хронологические 

даты связи России с Грузией», «Первое грузинское 

посольство в Россию в 1492 г.» и др. 

Библиографические выписки, хронологические 

таблицы, заметки 

Автограф 

[1964–1967] 396  

52.  «Грузия. Сношения с Русью. 1492–1801 г.». Ч. II: 

«Наступление русских на Кавказ. Библиография 

дипломатических сношений России и Грузии; [с] 

Осетией и другими народами Северного Кавказа» 

Библиографические выписки  

Автограф 

[1964–1967] 427  

53.  «Грузинские цари»: «Теймураз I (1605–1663)», 

«Вахтанг V (Шахнаваз I) (1658–1676)», «Арчил (1647–

1712)», «Георгий XI (1675–1709)», «Вахтанг VI (1675–

1727)», «Теймураз II (1709–1762), «Ираклий I (1688–

1703), «Русский и грузинский царские дома. 

Хронология конца XVII, начала XVIII», «Грузинские 

колонии в России. Связь России с Грузией» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1964–1967] 201  

54.  «Грузия. Материалы по XVIII веку. Восстания 

начала XIX века». Ч. I: «Податные сборы в Грузии в 

конце XVIII в.», «Переселение грузинского дворянства 

в Россию в XVIII в.», «Делопроизводство в Грузии в 

конце XVIII в.», «Вопросы престолонаследия в Грузии 

в XVIII в.», «Восстания. 1802 г.», «Восстания. 1804 г.», 

[1964–1967] 468  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

«Восстания в Грузии в различные годы первой 

половины XIX в.» 

Библиографические выписки, заметки 

Автограф 

55.  «Грузия. Материалы по XVIII веку. Восстания 

начала XIX века». Ч. II. Грузинские цари и др. 

государственные деятели: «Давид II, Анна, 

Константин», «Соломон I», «Царевич Александр 

Бакарович», «Ираклий II», «Георгий XII (–XIII)», 

«Соломон II», «Царевич Григорий Иоанович», «Давид 

Георгиевич, последний грузинский царь», «Царевич 

Вахтанг», «Царевич Александр Ираклиевич», 

«Антоний», «Царица Дария», «Грузинское дворянство 

XVIII в.», «Деятели XVIII в. по связи России с 

Грузией», «Генерал Иван Петрович Лазарев» 

Генеалогия и хронология грузинских царей, 

библиографические выписки, заметки 

Автограф 

[1964–

1967] 

581  

56.  «Мамисоно–Нарское ущелье. Авантюры 

грузинских царевичей ХVIII в. При поддержке Ирана» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1964–

1967] 

25  

57.  «Многовековое посягательство Грузии на 

Туалгом и Касарское ущелье до водопада Теджента» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1964–

1967] 

128  

58.  «Иго от Эристовых–Сидемоновых»: «Монастырь 

Икорта на Ксане основан Эристовыми», «О роде 

Эристовых–Ксанских» 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

[1964–1967] 77  

59.  Грузинские летописи: «Картлис цховреба», «“Ан-

налы” Вахтанга VI. Исследование Е.С. Такайшвили»  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1964–

1967] 

245  

60.  «Грузинские летописи. Гуджары. Нумизматика» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

[1964–

1967] 

217  

61.  Художественные произведения грузинской 

литературы на исторические темы: «Мосэ Хонели XII–

XIII в.; Амиран Дареджаниани; Иван Ялгузидзе» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

[1964–

1967] 

101  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

62.  «Грузиноязычные горцы»: «Названия и 

самоназвания грузиноязычных племен», «Библиогра-

фия о пшавах, тушинах, хевсурах вместе», «Сваны», 

«Хевсуры», «Пшавы», «Рача», «Месхети – Джавахети» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1964–1967] 497  

63.  Грузия и грузины: «Грузия. Библиография», 

«Библиография о Грузии», «Грузинские издания», 

«Полемика по истории Грузии», «Грузинские 

археологи и писавшие о Грузии» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1964–1967] 1349  

64.  «Грузинская семейная община по этнографическим 

материалам». 

Выписки из автореферата Р.Л. Харадзе на соискание 

уч. ст. доктора исторических наук, выполненнех 

Е.Г. Пчелиной в Ленинградской публичной библиотеке 

Автограф 

[1964–1967] 61  

65.  «Историографы Грузии: «З. Чичинадзе», 

«М.Г. Джанашвили», «Историки царевичи Багратиони» 

и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: Анчабадзе З. «Новое учебное пособие по 

истории Грузии». Газ.выр. (ГССР), 1958; Цагаева А. 

«Выдающийся советский учёный» (в честь 80–летия 

чл.–кор. АН СССР Г.С. Ахвледиани) // 

«Социалистическая Осетия», Орджоникидзе, 1967 

[1964–1967] 340  

66.  «Кикеты близ Тифлиса» 

2 фото общих видов хребта, на котором распо-

ложено с. Кикеты 7×11. Аннотированы Е.Г. Пчелиной 

Вырезка из карты Тифлиса и окрестностей. 

Типогр. экз. 8,5х13. 

2 фото фрагментов сосудов с изображениями 

11,5×17. Аннотированы Е.Г. Пчелиной 

4 рис. кремневых орудий и сосудов. Ватман, 

тушь. 10×10–10×21,5 

1 чертеж погребения в каменном ящике 12×15,5 

1920–е 12  

67.  «Барельеф в Эльпи близ Кикет» 

Заметки о церкви св. Георгия в Эльпи, 

библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 1 рис. барельефа в церкви св. Георгия в 

Эльпи (Трилеты, Грузия). Ватман, карандаш. 18×26 

1923 10  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

68.  Карта Хевсуретии (фрагменты) 

1 карта. Типогр. экз. 12,5×40,5–38,5×41 

б/д 1  

  ***    

69.  «Ярославский союз Потребительных обществ 

(ЯСПО)», «Рыбинский союз Потребительных обществ 

(РЫСПО)», «Ростовский союз огородников», 

«Рыбинский союз маслодельных артелей» 

Заметки 

Типогр. экз. 

Опубл.: Ярославский кооперативный календарь на 

1920 год. Ярославль, 1920. С. 42–44, 49–50, 53–54 

1920 42  

70.  «О финских чертах на Кавказе» 

Библиографические выписки, заметки 

Автограф 

1921 11  

 2. История, этнография, религия и 

культура Осетии. 

 Подготовительные материалы к монографии 

«Ossetica» 

(1920–е – не позднее 1972 г.) 

   

 2.1. История Осетии 

(1920–1960–е гг.) 

   

71.  «Ossetica» 

План монографии по этнографии Осетии 

Автограф, машинопись 

1920–е 6 ОЦД 

72.  «Первоисточники по истории Осетии: 

1. Сказители. 2. Предания. Публикация преданий. 

4. Исторические документы об осетинах. 5. Personalia» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: рис. костяного кистеня с железным 

стержнем. Калька, чернила. 9×16  

1920–1960–е 323   

73.  «География Осетии» 

Библиографические выписки и список, список 

терминов на балк., грузин., осет., сван яз. и чечен.яз., 

список осетинских топонимов 

Автограф 

1920–1960–е 379  

74.  «Пещеры в Осетии» 

Заметки о разновидностях пещер, списки 

пещерных храмов и пещер по ущельям (Куртатинское, 

Тагаурское), библиографические  выписки и списки,  

список осетинских топонимов  

1920–1960–е 161  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Автограф 

75.  «Леса Осетии» 

Библиографические выписки и список , список 

названий деревьев на осет. яз, список осетинских 

топонимов 

Автограф  

1920–1960–е 346  

76.  «Топонимика осетин как исторический источник» 

Библиографические выписки и список, 

терминология на груз. и осет. и яз., список кавказских 

топонимов 

Автограф   

1920–1960–е 395  

77.  «Статистические сведения об осетинах и 

административные деления у осетин» 

Библиографические выписки и список, 

терминология на осет. яз., список осетинских топонимов 

Автограф   

1920–1960–е 85  

78.   «Предания как исторический источник»: о 

происхождении осетинской письменности 

Заметки, библиографические выписки 

1920–1960–е 12  

79.  Осетинская письменность: «аланские письмена», 

грузинский и латинский шрифты, эпиграфические 

памятники арабскими буквами на осетинском языке 

Заметки, библиографические выписки 

Прил.: От редакции «Наши газеты раньше и 

теперь» // газ.выр. Пролетарий Осетии. 1935. 6 августа. 

№ 180. 

1920–1960–е 74  

80.  «Эпоха Тамерлана: периодизация, хронология 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1960–е 31  

81.  «Хронологическая наметка отдельных этапов 

монгольского нашествия на Кавказ» 

Хронологические списки, библиографические 

выписки 

Автограф 

1920–1960–е 43  

82.  «Отражение нашествия монголов на осетин в 

осетинском фольклоре» 

Заметки, библиографические выписки 

фольклорных источников у ингушей и кабардинцев 

Автограф 

Приложение: запись осетинского предания об 

охотнике Гуляре и его потомках, живших в селе 

Сагильзас, сделанная Е.Г. Пчелиной в селе Сагильзас в 

1920–1960–е 29  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Кударском ущелье.  

Автограф, 1928  

83.  Свидетельства европейских, русских и 

мусульманских авторов о монголо–татарском 

нашествии  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1960–е 26  

84.  Влияние монгольского нашествия на предков 

Осетин 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1960–е 9  

85.  Вторжения завоевателей в Осетию: «Золотая 

Орда и столкновения ее с аланами», «Вторжения в 

Осетию шаха Аббаса I (1587–1628)» и др. 

Заметки, библиографические выписки и подборки 

Автограф 

Прил.: вырезки из газет: Виноградов В. «Боги? 

Они — бессильны. Как погиб “благочестивый Магас”» 

// «Грозненский рабочий». 1967. 10 августа; Он же. 

«Горы, столетия, люди. (Как заговорила «Высокая 

гора)» //«Грозненский рабочий». 1967. 27 октября 

1920–1960–е 272  

86.  «Северо–восточная Русь» 

Заметки, библиографические выписки   

Прил.: 1 карта Северо–Восточной Руси. Калька, 

чернила. 25х28,5 

1920–1960–е 492  

87.  Осетия и Русь: «Библиография сношений России с 

Кавказом», «Свидетельства русских послов об Осетии», 

«Осетинские посольства (делегации) в Россию в XVIII 

в.», «Причины желания осетин войти в состав 

Российской империи» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1920–1960–е 137  

 *  *  *    

88.  «Запись от очевидцев и участников восстания осетин 

против меньшевиков в 1920 г.» 

Записи рассказов местных жителей (Макси Сотдиева 

и Васи Бегизова)   

Автограф 

 

 

 

 

20 июня 

1927, 

16 апр. 1934 

31  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

 2.2. Этногенез осетин 

[1926] – 1960–е 

   

 2.2.1. Подготовительные материалы к работе 

«Осетинские племена и пределы их расселения» 

[1926] – 1960–е 

   

89.  «Расселение осетин (к вопросу об этногнезе 

осетин). План диссертации на разных этапах работы и 

ее названия», «генеалогческие легенды о 

происхождении осетин» 

План–конспект и заметки к нему 

Автограф 

[1926]–1955 55 ОЦД 

90.  Скитский Б.В., Пчелина Е.Г. 

«Памятники прошлого наших предков» 

Заметка 

Машинопись, типогр. экз. 

На рус. и осет. яз.  

Опубл.: газ. Растдзинад. 1946, 31 мая. № 109. С. 3 

(на осет. яз.) 

31 мая 

1946 

14   

91.  «Осетинские племена и пределы их расселения» 

Статья (фрагмент текста) и заметки к ней, 

касающиеся территории расселения и административ-

ного деления в XVIII и XIX в., библиографические 

выписки, список терминов, обозначающие различные 

территории и племена на осет., армян. и иран. яз. 

Автограф, авториз. машинопись 

Прим.: помета Е.Г.Пчелиной: «из рукописи 

“Материалы по истории Уалладжира”». Автограф.  

См. также Д. 150 

1948–1967 219  

92.  «Осетины. Племя – народ. Написанный текст» 

Статья (черновик) и подготовит. материалы к ней 

(выписки из работ Ф.В. Константинова «Исторический 

материализм» (М., 1950), А.М. Мандельштама 

«Сложение таджикской народности в Среднеазиатском 

Междуречьи: Автореф. дис. на соискание учен. степ. 

канд. ист. Наук» ( М.–Л., 1951.) и др.) 

Автограф 

Не ранее 

1949 

75  

93.  «Выписки из литературы по определению 

племени»: определение понятий раса, нация, 

народность, племя 

Заметки, библиографические выписки (из 

научных трудов М.О. Косвена, Б.Б. Пиотровского, 

С.А. Токарева, Н.Н. Чебоксарова, Н.П. Горбачева, 

С.П. Толстова) 

Автограф 

1955 212  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

94.  «Происхождение осетин по высказываниям 

Н. Я. Марра»: «Работы Н. Я. Марра об осетинах», 

«Установки Марра в отношении осетин», «Критика 

Н. Я. Марра в 1952 г.», «Правильное у Марра в 

отношении осетин», «Ошибки Марра в отношении 

осетин» 

План [статьи], библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

См. также Д. 124. Л. 74–86 

Не ранее 

1952 

128  

95.  «Происхождение осетин. Самоназвания. Язык. 

Племя и народ». Ч. 1: «Осетинский язык»; «Хатиагский 

язык», «Осетинский язык в связи с высказываниями 

Сталина» и др. 

[Статья] (черновик), заметки, библиографические 

выписки 

Автограф 

Не ранее 

1955 

181  

96.  «Происхождение осетин. Самоназвания. Язык. 

Племя и народ». Ч. 2: «Названия и самоназвания 

осетин» 

Подготовительные материалы к [статье], 

библиографические выписки и списки 

Автограф 

Не ранее 

1955 

361  

97.  Теории о происхождении осетин: «Введение к 

разделу “Теории о происхождении осетин”», 

«Кавказские фольклорные версии о происхождении 

осетин», «Происхождение от этрусков», «Происхож-

дение от ассирийцев», «Курьезные высказывания о 

происхождении осетин», «Гипотеза о происхождении 

осетин–иранцев от германского корня» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

24 янв. 

1956 – 

1950–е 

458  

98.  «Этнархи. Родоначальники. Три брата: Картыл, Ос 

и Суан. Грузинские легенды», «Происхождение осетин 

по Вахтангу VI и Вахушти», «Леонтий Мравели (Г.Д. 

Тогошвили» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1960–е 26  

99.   «Смешанность Кавказского населения»: 

«Этногенез осетин. Смешанность и общность 

кавказской материальной культуры», «Межкавказский 

лексический фонд», «Иноплеменные родовые 

образования у осетин» и др. 

Заметки, библиографические выписки   

Автограф 

1955 

 

270  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

100.  Этнический состав осетин: «Племена осетин», 

«Дигуры», «Происхождение иронов и дигуров», 

«Дигуры и ироны в составе алан» (в этом разделе – 

рабочая заметка «Осетины – часть северокавказских 

алан»), «Греческие вкрапления в среду осетин» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е – 

1960–е 

304  

101.  «Этногенез осетин иронов. Компоненты: Кобанцы, 

скифы, сарматы, аланы, албаны»   «Агванский язык – 

авары, лезгины», «Язык осетин», «Появление с юга 

Царазонта сармато–алан, гунны, агваны»  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1950–е – 

1960–е 

105  

102.  «Источники материалов по изучению 

происхождения осетин» 

Заметки, библиографические выписки (из 

научных работ С.А. Токарева, Н.Н. Чебоксарова, 

А.А. Ивановского, Г.Ф. Дебеца, А.Н. Натишвили, 

М.Г. Абдушелишвили, Д.Н. Анучина, В.Ф. Миллера, 

С.П. Толстова, В.В. Бунка и др.). 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1950–е – 

1960–е 

363  

103.  «Археологические источники» (по вопросам 

археологического изучения Осетии, истории, 

этногенеза и обычного права у осетин), «Перечень 

категорий источников для изучения истории и 

этногенеза осетин», в том числе категории источников, 

использованных в диссертации 

Заметки, библиографические выписки 

(А.А. Иессена, А.Д. Удальцова) 

Автограф, машинопись 

1950–е – 

1960–е 

73   

104.  «Теория об иранизме осетин»: «Общий список 

авторов, писавших об иранизме осетин», иранизм у 

кавказских народов, в Осетии и в топонимике 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись  

Прим.: конверт, сделанный из [черновика] 

доверенности Е. Г. Пчелиной, выданной 

К. А. Берладиной 

См. также Д. 115. Л. 55–67; 201–249; Д. 117, 118; 

Д. 123. Л. 47–90 

1950–е – 

1960–е 

439   

105.  «Теория происхождения осетин от евреев»: 

«Теории о семитизме осетин», «Давнее поселение 

евреев в горах Кавказа», «Следы иудаизма у осетин», 

«Горские евреи Кавказа», «Таты», «Караимы в 

1950–е – 

1960–е 

267  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Крыму», «Иудаизм у хазар», «Иудаизм в обычаях 

славян» и др. 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

См. также Д. 106. Л. 30–34, 41 

106.  Язык, топонимика, этногенез отдельных 

кавказских народов: осетины, карачаево–балкарцы, 

аланы в Чечне, евреи, таты, кавказские албаны 

(агваны), удины 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

См. также Д. 1023 

1950–е – 

1960–е 

211  

107.  «Названия и самоназвания осетин по 

литературе»: территориальные наименования осетин, 

самоназвания по географическим пунктам, смешение 

диалектных названий родовых имен и географических 

местностей, деление на колена, русское название 

осетины и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

1950–е – 

1960–е 

185  

108.  О важности изучения ахрхеологческих 

памятников для изучения происхождения осетин  

Тезисы доклада, заметки и библиографические 

выписки 

Автограф 

20 марта 

1964 

61  

109.  «Осетинские цари и имена их» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

Не ранее 

1964 

204  

110.  Осетинский язык: «Надписи на осетинском 

языке», «Словари осетинских терминов и слов», 

«Вопросы по переводу осетинских слов и отметка 

ударений», «Осетинские названия предметов», 

«Осетинские названия пород камня» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Не ранее 

1966 

54  

111.  «Аборигенность осетин»: «Ошибочность 

представления по литературе о трудной доступности 

кавказских перевалов», «Ошибочность представления 

о том, что осетины заняли горы после монгольского 

нашествия», «О времени поселения в горах предков 

осетин», и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е – 

1960–е 

212  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

112.  Об истоках происхождения осетин: «Кобанская 

культура и происхождение осетин. Иран – Мидия – 

Двуречье Тигра и Евфрата», аналоги к Кобанской 

культуре, о Междуречье 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф, схема долины р. Тигр. Калька, 

чернила. 13,5х16,5 

1960–е 19  

113.  Этногенез племени двалов: «Двалы и Двалетия в 

I–ХV вв. (к вопросу об этнической принадлежности и 

исторических судеб племени двалов)», «Методы» 

заселения земель на южном склоне Кавказа осетинами 

по [Д.В.] Гвритишвили», «О племени двалов» 

Заметки, библиографические выписки (В. 

Гамрекели «О племени двалов» (Тбилиси, 1957), 

Д.В. Гвритишвили «К вопросу об этнической 

принадлежности двалов и переслении осетин в 

Картли») 

Автограф 

Отд. листы, тетрадь 

1960–е 82  

114.  «Туалта. Вопрос об этногенезе Двалов»: 

«Границы и части земель Туалта–Двалетии», 

«Двальский язык», «Древние исторические 

свидетельства о Двалах» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

Прил.: 1 карта расселения двальских родов–

фамилий. Бумага, карандаш, чернила.19,5х43,5.  

1960–е 180  

115.  «Этногенез осетин. Туалта (Двали)»: «Этногенез 

осетин. Иранские корни слов в названиях предметов 

первой необходимости быта», «Зависимость туальцев 

от грузинских феодалов в позднее средневековье», 

«Значение названия Туал–Двал» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

(И.М. Чеченов «О социально–эконом. предпосылках 

формирования осетинского народа (Происхождение 

осетинского народа. Сб. ст. 1967). Б.А. Калоев 

«Осетины», В.Н. Иваненко, 

Автограф  

1960–е 210   

 2.2.2. Подготовительные материалы к 

[монографии «Теория происхождения 

осетин и “аланский вопрос”»]  

(1950–е – 1960–е) 

   

116.  «Места расселения различных групп Северо–

Кавказских алан» [Ч. 1]: «Северокавказские аланы», 

1950–е 

1960–е 

480   

б/ф 
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

«Аланья – проматерь среднеазиатских родов. Алан–

доа», «Аланы среднеазиатские, поволжские, крымские, 

дунайские», «Аланети», «Приазовская группа алан», 

«Мегрелы–карачаевцы», «Аланская митрополия», 

«Асы – абхазские племена» и др. 

«Материалы к подготовляемой в печать работе», 

библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

117.  [«Места расселения различных групп Северо–

Кавказских алан» Ч. 2]: о народностях, проживающих в 

бассейне р. Терек, Сулак и частично Самур (чеченцах, 

ингушах, дагестанцах, дидойцах)  

[«Материалы к подготовляемой в печать работе»] 

Автограф 

1950–е – 

1960–е 

340  

118.  [«Места расселения различных групп Северо–

Кавказских алан» Ч. 3]: «Народы и племена, 

входившие в состав алан и асов» и проживающие в 

бассейне р. Терек, «Смешанные группы Кавказских 

горцев под названием двалы, урузуки, кара–калпаки», 

восточная группа северо–кавказских алан  

[«Материалы из подготовляемой к печати 

работы»], часть из которой написана по материалам 

статьи «О расселении по Северному Кавказу алан–

асов–ясов и теория о происхождении Осетии» 

Автограф 

1950–е – 

1960–е 

504  

119.  Об этническом термине «алан» 

Черновик [статьи], библиографические выписки 

Автограф 

1950–е – 

1960–е 

62  

120.  «Племена алан. Наметка текста» (в том числе о 

скифо–сарматах, асах и ясах) 

Черновик [главы монографии] и 

библиографические выписки 

Автограф  

1950–е – 

1960–е 

99  

121.  «Аланское время. Аланская культура. Нартский 

эпос» 

Черновик [главы монографии], 

библиографические выписки (в том числе выписка из 

письма Х.Д. Ошаева к Е.Г. Пчелиной от 14 июня 1959 

г. о нарстком эпосе и чеченцах) 

Автограф 

1950–е – 

1960–е 

121  

122.  «Аланы»  

Заметки, библиографические выписки 

(В.Г. Тизенгаузен «Сборник материалов, относящихся 

1950–е – 

1960–е 

268   
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

к истории Золотой орды» (М.–Л., 1941 Т. 2), 

Ю. Клапорта, Я. Потоцкого, Ю. Немета) 

Автограф 

Прим.: выписки из работы В.Г. Тизенгаузена 

вложены в почтовый конверт от З.А. Петрова из 

Тбилиси 

123.  «Осетины – аланы. Основные положения 

В. Ф. Миллера, В. И. Абаева и Б. В. Скитского и 

критика их», «Племенной аланский союз», «Аланы–

осетины», «Осетины в Крыму», «Антропологические 

данные о принадлежности осетин к аланам–асам»  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е – 

1960–е 

298  

124.  «Критика “теории” “Осетины – аланы” и 

бесплодность результатов» 

Черновик рукописи, библиографические выписки 

и списки 

Автограф 

Прим.: конверт «Осетины – не аланы» склеен из 

листа со сведениями о подаче докладной записки 

Е. Г. Пчелиной ак. Н. М. Тихомирову о поездке в 

долину реки Большой Зеленчук в 1955 г. 

1950–е – 

1960–е 

135  

125.  «Аланские цари» 

[Статья] (фрагмент), заметки, библиографические 

выписки 

Автограф  

См. также Д. 120. Л. 79–99 

1950–е – 

1960–е 

91  

126.  «Асы спутаны с осами» (сведения об аланах по 

армянским и грузинским источникам) 

Черновик [главы монографии] (фрагменты), 

библиографические выписки 

Автограф 

1950–е – 

1960–е 

90  

127.  «Алано–хазарские города: “Аланские города по 

свидетельствам авторов”, “Алано–хазарские колонии: 

Песчанка (Нальчик), Маяцкое (Лиски), Салтово 

(Харьков) и Зливки (Харьковск)”, “Семендер (Тарки или 

Кизляр на Тереке”» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

не ранее 

1959 

110  

128.  «Библиография по аланам» («современные 

исторические произведения») 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

[1940–е] – 

1960–е 

377  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

129.  «Средневековые авторы об аланах»: «Асы – 

аланы по западноевропейским авторам», «Асы – аланы 

по мусульманским авторам», «Армянские источники 

об аланах», «Ал смешано с ас» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прим.: Раздел «Армянские авторы об аланах» 

содержит список кавказских племен 

1950–е – 

1960–е 

273  

130.  «Аланы и Асы в монгольских войсках XIII и XIV вв.» 

Библиография  

Автограф 

1950–е – 

1960–е 

32  

 2.3. Расселение осетинских родов по ущельям 

Северной, Южной Осетии и Грузии: 

подготовительные материалы к [монографии 

«Расселение осетин по ущельям Главного Кавказского 

хребта в связи с историческим, социально–

культурным развитием»] 

(1924–не позднее 1972) 

   

131.  «Списки мыгкак по ущелья, родам, поселениям и 

диалектам (внутри диалекта по родам, внутри рода по 

арвад, внутри арвад по фнды)»  

Таблицы (в разделы внесена информация о наличии 

родовых и местных святилищ и кладбищ, о местах 

возникновения и переселения родов по ущельям и др.) 

60х126,5 

Автограф 

Прим.: места расселения родов приведены в 

алфавитном порядке фамилий 

1924–1934  б/ф 

ОЦД 

132.  «Сказители» 

Записи сведений, полученных от местных жителей 

различных ущелий (Мамисонского, Алагирского, 

Закского и др.) о происхождении осетинских фамилий и 

расселении их по ущельям, предания о происхождении 

родов, святилищах и пр. 

Автограф 

1926–1957 

 

97  

 2.3.1. Тагаурское ущелье 

(1927–1956) 

   

133.  Об исторической области Тагаурии в Северной 

Осетии и о тагаурских селах Чми, Генал, Хуссар Хинцаг 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

29 июня 

1927 

 

204  

134.  Тагаурское ущелье: «Тагата. Тагаурия. Введение в 

раздел источники. Общие положения»; «Географические 

[1927–1955] 348  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч
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и геологические характеристики местности»; 

«Исторические сведения о местности Тагата» 

Выписки из архива СОНИИ, библиографические 

выписки и списки 

Автограф, машинопись   

Прил.: 2 карты Тагаурского ущелья. Бумага, 

калька, чернила. 10×13, 11,5×18,5 

135.  Тагаурское ущелье (родовое деление и расселение): 

«Тагата. Значение названий Тагата и Таигата», «Тага и 

Курта», «Тагата. Предание о происхождении Тагиат от 

“армянского царевича”», «Библиография об 11 фамилиях 

Тагиат и их разветвлении» и др.  

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

[1927–1952] 522   

136.  «Саниба» (о тагаурском селе Саниба) 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1940 143  

137.  «Тагаурское ущелье. Иллюстративный материал»: 

рисунки различных типов заппадзев в с. Средняя Кобань, 

Хинцаг, Саниба (выполнены А.Хоховым во время 

экспедиции Е.Г. Пчелиной), схемы расположения 

могильников и башен в с. Кобань и Ниж.Саниба; фото 

общих видов ущелья и Гергетского ледника, жрецов 

местных святилищ,  башни Кануковых и заппадзев в 

с.Кобань,  

20 фото. 2,5х3,5 – 18х23,5 

1 фотокопия 

6 рис. 11х18 – 16,5х21 

См. также Д. 134, 135 

1927–1928 34  

138.  Карта Северо–Осетинской автономной области с 

обозначениями Е.Г. Пчелиной рек Терек и Коби 

Типогр. экз. 29,5×36 

1950–е 1 б/ф 

139.  Карта Северо–Осетинской автономной области с 

обозначениями Е.Г. Пчелиной путей сообщения в 

Тагаурии 

Типогр. экз. б/д. 29,5х36 

См. также Д. 134 

1950–е 2 б/ф 

 2.3.2. Куртатинское ущелье 

(1926–1956) 

   

140.  «Куртата. Куртатинское ущелье до 1956 г. [часть 

1]: «Экспедиционные записи 1956 г.», «Происхождение 

ущелья», «Значения названия ущелья», «Географич. и 

орограф. описание», «Рудные ископаемые», 

1956 232  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч
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«Перевальные пути», «Святилища», «Христианство», 

«Фольклор» и др. 

Заметки, библиографические выписки, список 

терминов, обозначающих селения, племена, рода, 

фамилии и др. на осет. яз. 

Автограф 

141.  «Куртата. Куртатинское ущелье [часть 2]: 

«Осетинское подворье», «Старые списки населенных мест 

и составленный Пчелиной», «Брошенные селения», 

«Выселение на плоскость в Юго–Осетию» и др.  

Заметки, библиографические выписки, список 

терминов, обозначающих селения, племена, рода, 

фамилии и др. на осет. яз. 

Автограф 

1956 100  

142.  «Куртата. Куртатинское ущелье» [часть 3]: 

«Смешанность населения», «Общий список мыгкаг по 

селениям и родам», «Списки привилегированных 

мыгкаг», «Население куртатинского ущелья, социальная 

структура» и др. 

Заметки, библиографические выписки, список 

терминов, обозначающих селения, племена, рода, 

фамилии и др. на осет. яз. 

Автограф 

1956 110   

143.  «Куртата. Куртатинское ущелье» [часть 4]: «Род 

Цимитата», «Ущелье Кора род Карата: Тамаевы, Караевы, 

Цопоновы, Плиевы», «Род Оегузата», «Род Карцата 

ущелье Карца», «род Бурдурта», «с. Джизн», «с. Гули», 

«с. Лац» и др. 

Заметки, библиографические выписки, список 

терминов, обозначающих селения, племена, рода, 

фамилии, имена и др. на осет. яз. 

Автограф 

1956 611   

144.  «Куртата. Село Дзивгис и Дзивгисская церковь»: 

«Куртатское ущелье», «Осетинское Подворье», план 

Дзивгисской церкви 

Заметки, полевые записи, библиографические 

выписки, план, калька, чернила. 11,5х14,5 

Автограф 

Прил.: Меликсет–Бек Л.М. О надписи на груз.яз. на 

западной стене церкви Св. Георгия в Агарцинском 

монастыре. Отд. отт. Христианский Восток. 1915. Т. III. 

Вып. II. С. 197–205 

1956 183  

145.  «Куртата: Хилякское ущелье (с.Гудиаткау, 

Андиаткау)» 

1956 160  



76 

 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 
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Заметки, выписки из полевых дневников и отчетов  

Автограф 

Прим.:  2 рис. «Хиляк. с. Гудиаткау», 1 схема «Два 

перевальных пути из Хилака».  Калька, чернила. 9,5х12,5 

–18х26 

146.  Куртатинское ущелье: крепостная башня предков 

куртатинцев Тага и Куртага, «Нартовский ныхас» в 

с. Лац, жилая постройка в с. Барзикау 

1 рис. 5,5х8 

3 фото.9,5х14,5 

2 фотокопии с рис. И.П. Щеблыкина. 12×17,5 

1926 7  

147.  Куртатинское ущелье: стеклянные сосуды из с. Лац 

2 рис. Ватман, тушь. 10,5х11–10,5х14 

3 сент. 1928 2  

 2.3.3. Алагирское (Ардонское, Урсдонское) 

ущелье 

   

 2.3.3.1. Подготовительные материалы к 

монографии «Местность Уаллагир и шесть колен 

рода Ос–Багатара»  

(1928–1968) 

   

148.  «Поездки в 1928, 1929 и 1938 года в Урсдонское 

ущелье» 

Заметки, полевые записи, библиографические 

выписки 

Автограф  

Прим.: в тексте — рисунки/схемы мест захоронений 

в Урсдонском ущелье, выполненных Е.Г. Пчелиной.  

1928–1939 179  

149.  «Материалы по истории Уаллагира. Шесть колен 

рода Багатара»: план диссертации и монографии   

Заметки по структуре работы и об истории 

археологического изучения местности Уаллагир 

Автограф 

См. также Д. 751 

1948–1949 200 ОЦД 

150.  «Местность Уаллагир и шесть колен рода Багатара» 

Монография 

Машинопись с авторской правкой  

1948 211 ОЦД 

151.  «Материалы по истории Уаллагира. Шесть колен 

рода Багатара. Ч. 1»: «Уаллагир. Род Багатара и его 

колена» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1948–1950 84  

152.  «Материалы по истории Уаллагира. Шесть колен 1948–1950 216  
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рода Багатара. Ч. 2»: «Багатары», «Осетинские багатары. 

Намётка текста», «Осетинские багатары. Базук и 

Оенбазук. I–II в.н.э.», «Осетинские багатары. Багатырь–

боец Хуанху (182–186 г.н.э.) битва 185 г.», «Осетинские 

багатары. Ферох и “Забытый” и Кавций в царствование 

Сасанида Мириане (265–342 г.) III–IV в.» и др. 

Заметки, список терминов, обозначающих 

различные территории, селения, племена, имена на 

грузин., лат. и осет. яз., библиографические выписки  

Автограф 

 

153.  «Даллаг–Ир»: «Даллагир. Поздние (с XVIII в.) 

осетинские поселения на предкавказской “Осетинской 

плоскости”», «Святилища Уаллагира (Предкавказская 

плоскость от устья р. Ардон до Владикавказа по левому 

берегу Терека)» 

Заметки, список терминов, обозначающих селения и 

племена на беслан., осет., и татар. яз., библиографические 

выписки 

Автограф 

Прил.: «Заметки 1935 г. по истории города Алагира» 

(записи рассказов местных жителей). Автограф. Авг. 1935 

1948–1950 185  

154.  История археологического изучения верхнего 

течения бассейна реки Ардон (Уаллагирское ущелье) 

Заметки, библиографические выписки и подборки 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: «Случайные находки в бассейне реки Ардон». 

Перечень находок, сделанных в 1928–1936 г. 

Автограф1936 

1948–1950 29  

155.  Предок иронцев–осетин Ирбарег  

[Статья]  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: 2 рис. изображений крылатых коней. Калька, 

карандаш. 11×17,5; 1 фотокопия с изображением Пегаса 

на античном барельефе. 9×12 

1948–1950 58  

156.  «Материалы по истории Уаллагира. Шесть колен 

рода Багатара» 

Монография (черновой вариант) 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной в правом верхнем углу 

рукописи: «II вариант. Черджиев» 

1949 212 ОЦД 

157.  «Материалы по истории Уаллагира. Шесть колен 

рода Багатара» 

Монография 

Машинопись 

1950 224 ОЦД 
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158.  Род Осбагатара. Осбагатар и грузинский царь 

Вахтанг Горгасал (V в.)  

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1963–1968 213  

159.  Колена рода Осбагатара 

[Статья] 

Автограф 

1963–1968 170  

160.  «Транзитные пути через земли Царазонта»: описание 

горных дорог Садонского, Дигорского, Дарьяльского, 

Нузальского, Куртатинского, Кассарского ущелий, 

характеристика мостовых переходов и технические 

возможности путей сообщения, переплетение военно–

торговых дорог, объединяющих бассейны Каспийского и 

Черного морей и др. 

Заметки 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1963–1968 21  

161.  Колена рода Осбагатар: Кусагонта и Цахилта 

(правки Хестанова А.Б. к статье «Урсдонский кубок») 

Заметки, перевод терминов, обозначающих род и 

семью с осет. на рус. яз., список осетинских фамилий с 

пояснением происхождения, библиографические выписки  

Автограф 

Примечание: план святилища Михдау–дзуар, 

выполненный А.Б. Хестановым. Бумага, карандаш, 

чернила. 14х19 

1963–1968 103  

162.  Колена рода Осбагатар: «Колено Цахилта» 

Переработанная часть [монографии] «Материалы по 

истории Уаллагира. Шесть колен рода Осбагатара» с 

правкой А.Б. Хестанова 

Автографы, машинопись с авторской правкой 

Прил.: «О заселении Урсдонского ущелья» 

(сведения собранные Е.Г. Пчелиной от информанта 

Э. Амбалта). Автограф, 1938; «Поездка 1965 г. Урсдон» 

(заметки о заселении Урсдонского ущелья и фамилиях, 

проживающих на его территории). Автограф, 1965 

1963–1968 162 ОЦД 

163.  Колена рода Осбагатар: «Колена Кусагонта»: 

«Кусагонта мыгкаг», «Урсдонское ущелье» 

Списки фамилий, ведущих начало от осетинских 

колен Хъусагонта и Цъахилтае (сведения от информантов 

Б. Зангиева (Алагир, 1937) и А.Б. Хестанова (1965) 

Переработанная часть [монографии] «Материалы по 

истории Уаллагира. Шесть колен рода Осбагатара» 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: 2 фото дзуара Саубараг, выполнены и 

1965 

 

135 ОЦД 
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аннотированы Е.Г. Пчелиной. 9х14–10х15 

164.  Колена рода Осбагатар: «Тидлата», «Колена 

Агузата» и др. Ч. 1  

Переработанная часть [монографии] «Материалы по 

истории Уаллагира. Шесть колен рода Осбагатара» 

Заметки о происхождении разных колен рода Ос–

Багатар, библиографические выписки  

Автограф, машинопись 

1965 138 ОЦД 

165.  Колена рода Осбагатар: «Тидлата», «Колена 

Агузата», «Колено Цахилта» и др. Ч. 2  

Переработанная часть [монографии] «Материалы по 

истории Уаллагира. Шесть колен рода Осбагатара» 

Заметки о происхождении разных колен рода Ос–

Багатар, библиографические выписки  

Автограф, машинопись 

1965 211 ОЦД 

166.  Колена рода Ос–Багатар: «Сидамонта» 

Переработанная часть [монографии] «Материалы по 

истории Уаллагира. Шесть колен рода Осбагатара» 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф, машинопись 

1965 90 ОЦД 

167.  Колена рода Ос–Багатар: «Антута. Урсдонское 

ущелье. Цамад» 

Переработанная часть [монографии] «Материалы по 

истории Уаллагира. Шесть колен рода Осбагатара» 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф, машинопись  

1968 52 ОЦД 

 2.3.3.2.Подготовительные материалы к 

монографии: «Описание земель рода Царазонта»   

 (1934–не позднее 1972) 

    

168.  Этногенез осетин и Царазонта: «Заметки об 

этногенезе осетин», «Вопросы происхождения народов. 

Этнос и территория», «Топонимы и гидронимы на 

осетинском языке» Ч. 1 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1967 152  

169.  Этногенез осетин и Царазонта: «Были ли Челдита 

Царазонта?» Ч. 2 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1967 96  

170.  «Царазонта и Давид Сослан»: «Наметки плана 

работы: введение, источники, вопросы, поставленные в 

работе, цель работы»; «Добытые мною сведения в 

июль 1968 33 ОЦД 
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экспедиционных поездках с 1924 по 1968 г. по Северной и 

Южной Осетии», «Архивные материалы, привлеченные 

мною к работе с 1924 по 1968 г.», «Средневековые 

памятники на родовых землях Царазонта» 

Заметки, библиографические выписки   

Автограф 

171.  К вопросу истории и расселения осетинских 

фамилий в Алагирском ущелье (верховья р. Ардон): 

«Касарское ущелье», «Зарамаг», «Цмиакомдон. Бигулата» 

и др. 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: Атаров Н. «Звездная ночь в Зарамаге»: очерк. 

Опубл.: газ. Известия. 1966. 28 июня № 176; схема 

расположения рек и сел в верховьях р. Ардон. Калька, 

чернила, карандаш. 8,5×14; 7 генеалогических схем 

осетинских фамилий. Бумага, чернила, карандаш. 

9,5х17,5–20х29 

1968 – не 

позднее 

1972 

323   

172.  История заселения Алагирского ущелья. Природные 

условия, хозяйство, культура, памятники прошлого. 

Фамилии рода Царазонта 

Монография  (фрагмент текста) 

Автограф, машинопись с заметками и авторской 

правками   

1968 – не 

позднее 

1972 

554 ОЦД 

173.  Земли Царазонта: история заселения Алагирского 

ущелья (Бадское и Садонское ущелья), природные 

условия, хозяйство, культура, роды и фамилии  

Монография  (фрагмент текста) 

Автограф, машинопись с заметками и  авторской 

правкой 

Прил.: 2 фото «Башня Кайтуковых в селении Ход. 

Сфотографирована 21 ноября 1956 г.» 9×12; 2 рис. 

«Надпись на башне в сел. Ход». Бумага, калька, чернила, 

карандаш. 7,5×8,5–10,5×14,5; 1 рис. «Сгидская находка 

1924 года золотые бляшки и серьги». Бумага, чернила, 

карандаш. 9×10,5 

1968 – не 

позднее 

1972 

468 ОЦД 

174.  Земли Царазонта: история заселения Алагирского 

ущелья, природные условия, хозяйство, культура, роды и 

фамилии: «Сидан», «Зылын дуар» и др. 

Монография  (фрагмент текста) 

Автограф, машинопись с заметками и  авторской 

правкой 

Прил.: 1 фото «Бубенчик, находящийся в святилище 

в Цми. В натур. величину».7×9,5 

1968 – не 

позднее 

1972 

481 ОЦД 
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175.  Земли Царазонта: история заселения Алагирского 

ущелья, фамилии: «Зарамаг», «Челдита» 

Монография  (фрагмент текста) 

Автограф, машинопись с заметками и  авторской 

правкой 

Прил.: 1 фото «План крепости в Верх. Зарамаге». 

8,5х11; 4 рис. «Дзлеси дзуар. Сел. Калак, Мамисонское 

ущелье». Калька, бумага, чернила, карандаш. 10,6×16,8–

14,2×18; «Открыта тайна агванских надписей»: 

редакционная заметка // газ. Вечерний Ленинград. 1964, 

21 ноября. С. 3.  

1968 – не 

позднее 

1972 

645 ОЦД 

176.  «Причины возвышения и падения Царазонта»: 

«Царазонта. Социальный уклад в бассейне Ардона», «В 

чем заключалось могущество рода Царазонта», «В чем 

потери могущества рода Царазонта» и др. 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: фото «Реки Ардон по Аллагирской дороге». 

15,5×23,5 

Прим.: См. также Д. 189 

1968 – не 

позднее 

1972 

312  

177.  Экономические причины возвышения рода 

Царазонта: землепользование, скотоводство, ремесла, 

охота, полезные ископаемые 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1968– не 

позднее 

1972 

92  

178.  «Фото к главе “Земли Царазонта”»: села и развалин 

укреплений, общие виды ущелья, сел и археологических 

памятников 

38 фото. 8,5×12–15,5×23 

1934–1965 46 ОЦД 

179.  «План селения Алагир – снято с кальки 

А.Г. Бегиджанова. 1935. 9/VIII» 

Калька, карандаш. 39х80 

9 авг. 1935 1 ОЦД 

180.  Схема и план с. Алагир 

2 чертежа. 29х52–67х74 

1935  ОЦД 

 

181.  «Город Алагир» 

3 фото. 8×23–12×18 

Прим.: фото с аннотациями и заметками 

Е.Г. Пчелиной 

1935 6 ОЦД 

В рест. 

182.  «Фото к главе “Земли Царазонта”»: «Дороги по 

земле Царазонов» (села и развалины укреплений 

Касарского и Нузальского ущелий) и др. 

90 фото. 8,5×12–13×18 

8 фотокопий. 8,5×11,5–13×18 

1948–1965 118 ОЦД 
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 «Фото к главе “Земли Царазонта”»: «Дороги по 

земле Царазонов» (села и развалины укреплений 

Касарского и Нузальского ущелий) и др. 

9 нег. Пленка. 8,5×11,5 

         См. также Д. 182 

  ОЦД 

В рест. 

183.  «Причины возвышения и падения Царазонта»  

Топографо–административная карта ГССР. 

77,5×122,5 

Типогр. экз. (1946).  

Прим.: См. также Д. 176 

1948 1 б/ф 

184.  «Причины возвышения и падения рода Царазонта»: 

укрепления в районе с. Нузал  

2 чертежа, планы. Бумага, карандаш. 17×25–35×45  

Прим.: сняты Т.Б. Мамукаевым и В.Х. Тменовым, с 

пометами и экспликацией 

См. также Д. 176 

8 авг. 1965 4 б/ф 

185.  «Фото к главе “Земли Царазонта”»: «Верхний и 

Нижний Зарамаг» (окрестности, села и развалины 

укреплений Зарамагского ущелья) 

31 фото. 13×18 

1965 42 ОЦД 

186.  «Причины возвышения и падения Царазонта»: 

схематические планы с. Амасин  

2 плана. Бумага, карандаш. 19,5×28–32,5×45 

Прим.: съемка Т.Б. Мамукаева и В.Х. Тменова, с 

пометами и экспликацией 

См. также Д. 176 

9 авг. 1965 4 б/ф 

187.  «Причины возвышения и падения Царазонта»: 

схематические планы с. Назджин (сняты 

Т.Б. Мамукаевым и В.Х. Тменовым) 

2 плана. Бумага, карандаш. 30,5×40,5–35×45 

Прим.: съемка Т.Б. Мамукаева и В.Х. Тменова, с 

пометами и экспликацией 

См. также Д. 176 

[авг. 1965] 2 б/ф 

188.  «Причины возвышения и падения рода Царазонта»: 

укрепления в селах в верховьях р. Ардон (башня 

Рамоновых, башня Нартукаевых, Зарамагское 

укрепление) 

13 чертежей и планов. Калька, тушь. 22,5×81–

26,5×38 

Прим.: копии с полевых чертежей 1946 г., 

выполненные В.Х. Тменовым 

См. также Д. 176 

1965–1966 3 б/ф 

189.  «Причины возвышения и падения Царазонта»: 1968 – не 35 б/ф 
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картографические схемы верховьев р. Ардон (Алагирское 

ущелье) с обозначением рек, ущелий, населенных 

пунктов, мостов, святилищ  

Прил.: 9 схем течения р. Ардон и расселения колен 

рода Царазонта по Алагирскому ущелью. Бумага, калька, 

чернила, карандаш. 8,5х26,5–20,5х65 

3 карты СОАССР с пометами расселения родов по 

Алагирскому ущелью. Типогр. экз.  

Прим.: См. также Д. 176 

позднее 

1972 

190.  «Причины возвышения и падения Царазонта»: 

картографическая схема Алагирского ущелья  

Карта. Калька, чернила, карандаш. 46,5×76,5 

См. также Д. 176 

1968 – не 

позднее 

1972 

1 б/ф 

191.  «Причины возвышения и падения Царазонта»: карты 

перевальных путей в Северо–Осетинской АО 

3 карты. 30,5×33,5 

Типогр. экз. с пометами автора.30,5×33,5  

См. также Д. 176 

не позднее 

1972 

4 б\ф 

192.  Схема рек Алагирского ущелья  

Калька, чернила, карандаш. 34×45,5 

Прил.: 2 фотокопии карты Осетии Степана Ванявина 

1768 г., с отметками Е.Г. Пчелиной рек ущелья. 12,5х17 

не позднее 

1972 

4 б/ф 

 2.3.4.Нарское ущелье 

[1960–е] 

   

193.  «Нарское ущелье: река Лиадон и Нардон, списки 

населенных пунктов, поселения, род Хетагата (арваделта 

и мыгкаг), род Тидлата 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

       Прим.: схема зарисовка в тексте: (карта с. Гинат), 

(карта Саубынского ущелья) калька, чернила, карандаш 

1960–е  416  

 2.3.5.Архонское ущелье 

[1926–1965] 

   

194.  «Архонское ущелье. Географическое положение. 

Топонимика ущелья» 

 Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1926–1965] 119  

195.  Архонское ущелье: поселения, постройки, 

хозяйство. История изучения Архонского ущелья 

Фрагмент текста [монографии], заметки, 

библиографические выписки 

Автограф 

[1926–1965] 113  
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196.  Архонское ущелье: фамилии и роды по ущелью 

Заметки, библиографические выписки и списки  

Автограф  

[1926–1965] 218  

197.  «Архон. Фаггата и Тарата»: территории расселения 

родовых объединений 

Фрагмент текста [статьи] 

Автограф 

[1926–1965] 46  

198.  «Архон. Поселения. Святилища»: «Архонское 

ущелье. История осетинских отселков», «Земли 

Сидамонта», «Мизурское плато», селение Луар, 

переселенцы в Архоне и др. 

Фрагмент текста [статьи], заметки, 

библиографические выписки 

Автограф 

[1926–1965] 187  

199.  «Архон – Сидамонта. Социальная структура 

общества»: «Структура осетинского рода», «Саната из 

Ксурта» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1926–1965] 94  

200.  Земли Сидамонта: «Пути сообщения по землям 

Сидамонта», «Границы земель Сидамонта в Уаллагире» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1926–1965] 50  

201.  Сведения о колене Сидамонта: «Происхождение 

грузинских Сидамоновых Эристовых от Сидамонта 

осетин», «История переселения Сидамонов Ростома, 

Бибила и Цилосана в Юго–Осетию», «Грузинские князья 

Сидамоновы Эристовы», «Сидам, сынБагатара и его 

сыновья Ростом, Цилосан и Бибила VI в. н.э.» и др. 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

[1926–1965] 218  

202.  «О предках осетин – Царциата в эпосе и 

библиография: «Гибель народа Царциатов или их уход», 

«Значение слова Царца и Царциет в осетинском языке», 

«Народность Царца», «Местность в Осетии, где имеются 

археологические памятники под названием Царца», 

«Древнее население Кавказа» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

[1926–1965] 96  

203.  «Унал»: характеристика местности, история 

заселения, святилища Тхост, предания, христианство, 

церкви и др. 

Заметки, библиографические выписки 

[1926–1965] 126  
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Автограф 

Прил.: 1 фото «Камень Тхост. 1929 г. Унал, 

Аллагирское ущелье». 8,5х12 (аннотировано 

Е.Г. Пчелиной); 1 схема расположения могильников 

Миллиметровая бумага, чернила. 23,5х37,5 

204.  «Барзонтагга местность Барзонддаг»: 

характеристика местности, история заселения, святилища, 

предания и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1926–1965] 71  

205.  «Кората»: Архон Калута, с. Холысты»: 

характеристика местности, история заселения, святилища, 

предания и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 1 фото. Заппадзы на перевале из 

Аллагирского в Куртатинское ущелье. 9,5х14,5 

[1926–1965] 91  

 2.3.6.Туалгом 

(1926–не позднее 1972) 

   

206.  Туалгом. Определение географического положения, 

поселения и мыгкаг 

Заметки, библиографические выписки 

1926–не 

позднее 

1972 

214  

207.  Закское ущелье: археологические памятники, 

святилища, селения и мыгкаг 

Заметки, библиографические выписки 

1926–не 

позднее 

1972 

213  

208.  Мамисонское ущелье. Географическое описание, 

высоты и перевалы, святилища, селения  

Заметки, библиографические выписки 

1926–не 

позднее 

1972 

456  

209.  «Хетагата прародитель Инал. Р. Нардон, Лиадон» 

Заметки, библиографические выписки, список 

терминов, обозначающих селения, племена, рода, 

фамилии, имена и т.п. на осет. яз. 

Автограф 

1926–не 

позднее 

1972 

18  

 2.3.7.Дигория 

(1928–1970) 

   

210.  Дигория: «география и орография», «библиография» 

и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Прил.: Тавитов К. Памятники старины расскажут // 

Газ. выр. Социалистическая Осетия. 25 нояб. 1965. 

1928–1965 162  



86 

 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

211.  Дигория равнинная: Стыр будур и р. Белая (Дигора, 

Чикола, Эльхотово); моздокские осетины ерашти 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

Прим.: выписки из архива СОНИИ 1933 г.  

1928–1957 162  

212.  «Дигория. Род баделят»: о происхождении баделят 

(в том числе «фольклорная версия»), причинах их 

возвышения, выселении на равнину, колена рода Баделят 

(Абисаловы, Басиата (Битуевы, Битиевы) и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1928–1948 626  

213.  «Дигория. р. Сонгутидон. Топандигор. Селения и 

мыгкак»: об отдельных населенных пунктах (Махческ, 

Мацута, Фаснал и др.), их памятниках (заппадзах/склепах 

и башнях; в том числе связанных с Нартским эпосом), 

святилищах, храмах и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: рис. Задалесское святилище. Выполнен 

А.Т. Худаловым. Бумага, чернила, карандаш. 20х33 

1936–1939 460  

214.  «Дигория. Караугомское или Гуларское ущелье»: о 

топонимике и орографии, железном руднике Цедиси, 

отдельных населенных пунктах (Гуларе, Дзинаге, Ногкау, 

Фараскате и др.), памятниках, святилищах и храмах, 

фамилиях 

Заметки, полевые записи, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 2 схемы «Гуларского или Караугомского 

ущелья в Дигории». Бумага, чернила, карандаш. 8х10–

10х28  

1938–1939 151  

215.  «Дигория. Церкви и святилища», библиография о 

святилищах Осетии из «Отчетов общества 

восстановления православного христианства на 

Кавказе 1862–1917» 

Заметки, библиографические выписки  

Автораф 

Схема бассейна р. Урух (Дигорское ущелье). 

Бумага, чернила, карандаш. 9,5х14 

1948 37  

216.  «Сословия в Дигории»: «зависимость дигорцев от 

кабардинских феодалов», «сущность феодализма в 

Дигории» 

Заметки о сословиях в Дигории, библиографические 

выписки 

Автограф 

1958 96  



87 

 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

217.  «Дигория. Роды: Царгасата, Сатата–Гагата, 

Хамыцата, Бадилата» 

Библиографические выписки, заметки 

Автограф, машинопись 

1970 158  

218.  Дигория. Уаллагком, Стырдигор 

Заметки о «преданиях об основании селений», родах 

и фамилиях, «чертах иронского наречия в Уаллагкоме 

Дигории»; библиографические выписки 

Автограф 

Прим.: исправления/проверка Я. Хестанова 

1970 65  

219.  «Стурдигор»: «Пришлые мыггаг», «Дигорское 

ущелье, сел. Ахсау. К какому обществу оно 

принадлежит?», «География и орография Стырдигорского 

ущелья», «Стурдигорское ущелье род Царгасата по 

фольклору» и др. 

Заметки, библиографические выписки, список 

терминов, обозначающие различные территории, селения, 

племена, рода, фамилии имена на осет. яз. 

Автограф 

Не позднее 

1950 

253  

220.  Каменные склепы в Дигории: окрестности 

Хазнидона, Фаснал, Донифарс; арабская надпись на 

каменной надгробной плите 

5 фото. 8,5х11,5 – 9х13  

1 рис. надписи на стене склепа. Бумага, карандаш. 

19,5х23,5 

1928 4  

221.  «Родословная с. Сохта»  

1 схема. Бумага, карандаш. 60х199 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной «Записана от архита 

Давидовича Остаева 15 августа 1949» 

1949 1 ОЦД 

222.  «Дигория. Орография»: схематические карты 

Дигории и соседних территорий (Алагирского ущелья, 

Кабардино–Балкарии), «Уаллагком. Схематические планы 

местностей и рек», «Бассейн р. Сонгутидон»,«Левые 

притоки реки Дур–Дур» 

11 схем районов Дигории. Бумага, калька, чернила, 

цветные карандаши. 9х13 – 22х30  

3 фото. Дигорское ущелье, башня, церковь в 

с. Галиат (фото Коклева) 9,5х12,5–17х23 

Не ранее 

1957 

29 ОЦД 

 2.3.8.Бассейн рек Большая и Малая Лиахва 

(1924–1955) 

   

223.  Осетинские роды и семьи в бассейнах рек Паца, 

Чеселта, Мачхара и Большая Лиахва (Антута, Базрта–

Тедеета, Бакрата, Гаглойта, Джиджойта, Догузта, Лалита, 

1924–1950 315  
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Теховых, Туата, Харебовых, Хубулта, Шаулохта) и др.  

Заметки, полевые записи, библиографические 

выписки 

Автограф 

Прил.: прорисовка орнамента на «Билюргинском 

колокольчике». Бумага, карандаш. 14,5х20 

224.  Бассейн р. Б. Лиахва:  «Географическое деление», 

«Историческая судьба», «Селения ниже и в районе 

Джавы», «Боковые ущелья и роды, их населяющие. 

Общий список», «Тликом»,«Цхорбата», «Абайта» и др. 

Заметки о происхождении родов, выписки из 

полевых дневников, библиографические выписки 

Автограф  

Прил.: схема населенных пунктов на правом берегу 

р. Б. Лиахва. Бумага, карандаш, чернила.12х15 

1924–1951 185  

225.  Поселения в бассейне р. Б. Лиахва: «Саутуалта», 

«Рук. Плиета», «Рук. Томайта», "Дзиранта», «Джомахское 

ущелье», схемы местности вдоль течения реки Большая 

Лиахва 

Заметки, выписки из полевых дневников и отчета о 

поездке в Джомахское ущелье, библиографические 

выписки, 4 схемы. Калька, чернила. 7х10–38х49 

Автограф 

1924–1950 122 б/ф 

лл. 119–

122  

226.  Поселения в бассейне р. Б. Лиахва (с. Висто, Кастау, 

Котанто, Сохта): памятники, природные объекты, 

осетинские роды, социальные группы (Сау–

Туалта/Даллаг–Туалта); схема поселений в бассейне р. 

Б. Лиахва 

Заметки, выписки из полевых дневников 

Е.Г. Пчелиной за 1926–1949 гг., библиографические 

выписки 

Автограф, схема. Бумага, чернила, карандаш. 26х29  

1924–1955 160  

227.  «Урс–Туалта (Истоки Большой и Малой Лиахвы 

Юго–Осетия): «Значение, географического названия 

Урстуа, «Географическое положение и перевалы», 

«Урстуалта. Исторические песни», Списки населенных 

мест», Селения и мыгкаг живущие в них» и др. 

Заметки,  список терминов, обозначающие селения, 

племена, рода, фамилии имена и т.п. на груз. и осет. яз., 

библиографические выписки 

Автограф 

1924–1955 327 б/ф 

228.  Ущелья и села Осетии в бассейне р. М. Лиахва 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1924–1950 139  
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Прил.: схема поселений по течению р. М. Лиахвы. 

Бумага, чернила, карандаш. 10х17 

229.  Бассейн р. Квирила и Эрцойского водораздела (с. 

Цона): памятники, природные объекты, осетинские роды  

Заметки, выписки из полевых дневников 

Е.Г. Пчелиной, библиографические выписки 

Автограф 

1924–1955 56  

230.  Поселения в бассейне р. Большая Лиахва. 

Иллюстрации: с. Верхний Эрмани и Эдисси Рокского 

района, «Холм Царциатов. Эдис», «Холм Бабот», «План 

крепости “"Зильде–Машиг”" близ сел. Галуат Рокского 

района в Юго–Осетии снят 15 авг. 1931 г.» 

2 чертежа. Ватман, калька, тушь, карандаш. 18х27–

49,5х51 

7 фото. 9х11–18х24 

1925–1931 13 ОЦД 

 

б/ф 

231.  «Геологическая карта местности между рр. Большой 

Лиахвой и Ксаном 1877–1878. Составил горный инженер 

А. Сорокин» 

Карта. Калька, чернила. 47х57 

[1920–е – 

1930–е] 

1  

  2.3.9.Кударское ущелье 

(1950–1955) 

   

232.  Кударо (Туалта Кударата): «Объяснение названия 

“Кударо”», «Селения и живущие в них» 

«Археологические находки», «Родословная двух 

охотников и более поздние переселенцы», 

«Географическое описание», «Библиография», схема 

течения р. Риони и ее притоков, копия с каменного 

барельефа из Мыгкалгабртае–дзуар 

Заметки, выписки из полевых дневников 

Е.Г. Пчелиной за 1926–1927 гг.; карты, калька, карандаш, 

13х25–28х50; протирка, бумага, карандаш, 21х33 

Автограф  

Прил.: протирка с неуст. надписи на грузин. яз. 

Бумага, карандаш. 17х21 

1926–1955 194 лл. 191–

194 б/ф  

233.  Святилища, часовни и другие памятники по 

р. Квириле: «Дзуары Кударские ущелья», «Верховые 

святилища бассейна р. Рион», «Кобет» и др. 

Заметки, выписки из полевых дневников 

Е.Г. Пчелиной 1926–1927 гг.  

Автограф 

 

 

 

1926–1955 126  
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 2.3.10.Грузия. Трусовское ущелье 

(1924–1956) 

   

234.  «Трусо истоки реки Терек»: «Трусовское ущелье. 

Списки населенных мест 1948», «Карты и схемы», «с. 

Каратикау», «с. Агайтикау», «с. Ухати» и др. 

Заметки, список карт, термины, обозначающие 

селения, племена, рода и фамилии на грузин. и осет. яз., 

библиографические выписки 

Автограф 

1948 356   

235.  «Трусо истоки реки Терек»: «Экспедиционные 

записи 1956 г. по Трусовскому ущелью», «География 

описание», «Истоки р. Терека в пределах Трусовского 

ущелья. Орографическая схема», «Значение названия 

Трсо», «Дза(ка)карцы. Д(з)ак/ханский проход», 

«Каракаиханы (“черные щиты”)», «Мыгкак Оегузата 

(Абайта–зората)» и др. 

Заметки, список терминов, обозначающих 

различные территории, географич. места, селения, 

племена, рода, фамилии имена и т.п. на грузин. и осет. яз., 

библиографические выписки 

Автограф 

1956 162  

236.  «Хеви. Мохевцы»: «Ущелье Мохеви. Селения 

мыгкаг», «Бассейн р. Терек Гудошаурское общество 

смешанное осетино–грузинское», «Мохевцы: список 

населенных мест и карта» и др. 

Заметки, список терминов, обозначающих селения, 

племена, рода, фамилии имена и т.п. на груз. и осет. яз., 

библиографические выписки, 

Автограф 

Прил.: 2 схемы ущелья Мохеви. Бумага, калька, 

чернила, цветные карандаши. 15,5х24,5–11х36 

1956 205   

237.  «Трусовское ущелье»: общие виды ущелья 

7 фото с аннотацией Е.Г. Пчелиной. 7,5х10,5–8 

1924–1956 8   

238.  Карта Северо–Осетинской Автономной Области с 

отмеченными Е.Г. Пчелиной путями сообщения, 

внутренними и внешними перевалами, а также селениями 

Трусовского ущелья 

Типогр. экз. 30х36 

1956 1  

  2.3.11.Расселение в бассейне р. Куры 

(1956) 

   

239.  «Хадда (мтиулы) истоки Арагвы бассейн р. Куры»: 

«Хадда. Осетино–грузинские связи и этнические 

смешения», «Мохевцы. Смешанное население мохевцев и 

1956 300  
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связь с осетинами», «Мтиулы. Смешаное происхождение 

Мтиулов», «Сваны название смешанное. Происхождения 

и язык» и др. 

Заметки, термины, обозначающие селения, племена, 

рода, фамилии имена и т.п. на грузин. и осет. яз., 

библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 4 схематических копии участков 

Центрального Кавказа с карт Вахушти Багратиони. 

Калька, чернила. 10,5х14,5–17х19,5 

240.  «Поздние осетинские поселения в бассейне реки 

Куры – по её притокам», «Река Ксан – левый приток 

р. Куры»  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф    

1956 126  

 *  *  *    

241.  Бронзовая чаша с грузинской надписью. XII век 

1 фото. 5,5х10,5 

[1920–е – 

1930–е] 

2  

242.  Местные жители в неуст. селениях 

6 фото. 7х8,5 – 20х25 

1924 – не 

позднее 1972 

6  

243.  Житель с. Лесор с чашей для пива для молений и 

жители с. Чиора в доме 

2 фото. 9х12, 10х15,5 

1930, 10 окт. 

1949 

2  

244.  Виды неуст. населенных пунктов Осетии 

13 фото. 8,5х9,5–9х12 

Прил.: сопровод. письма А.Б. Хестанова от 18 и 22 

апреля 1971 г., о невозможности использования данных 

фотографий в совместной работе с Е.Г. Пчелиной 

1971 

 

16  

245.  Административная карта Северо–Кавказского края; 

этнографические карты Северо–Кавказского края и 

России с пометами Е.Г. Пчелиной 

3 карты. Типогр. экз. 34×41–42х59  

1925 3   

246.  Карта «Кавказа в XVIII–XIX вв. (1763–1878)» 

Типогр. экз. 21,5х28 

1940 1  

 2.4. Социальный строй 

(1920–е – не позднее 1972 г.) 

   

247.  «Сословия и классы у осетин» 

Заметки, термины, обозначающие сословия и 

классы на осет. и рус. яз., библиографические выписки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 1972 

129  
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248.  «Сословия у осетин по нартовскому эпосу и 

историческим песням» 

Заметки о сословном делении   

Автограф 

1920–е – не 

позднее 1972 

10  

249.  «Социально–сословная терминология у осетин» 

Списки терминов  

Автограф 

На осет. и рус. яз. 

1920–е – не 

позднее 1972 

35  

250.  «Комиссии по определению сословных прав» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 1972 

53  

251.  «Классовая структура мыгкаг»: перечисление 

осетинских фамилий, о специфике социального уклада 

Заметки, термины, обозначающие классовые 

структуры на осет. и рус. яз., библиографические 

выписки,  

Автограф  

1920–е – не 

позднее 

1972 

284  

252.  «Общие списки мыгкаг по родам». Ч. 1 

Библиографические выписки и список   

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

107  

253.  «Общие списки мыгкаг по родам». Ч. 2 

Перечень осетинских фамилий  

Автограф  

1920–е – не 

позднее 1972 

1101  

254.  «Постепенное превращение пришлых семей в 

штырмыгкаг в осетинском обществе» 

Заметки, библиографические выписки и список 

Автограф  

1920–е – не 

позднее 

1972 

30  

255.  Фарсалаги в осетинском обществе 

Термины, обозначающие социальные группы на 

осет. и рус. яз., перечень фамилий фарсаглагов, 

библиографический список 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

68  

256.  «Кавдасары – рожденные в яслях»: о 

происхождении кавдасаров и упоминаниях о них в 

фольклоре  

Термины на осет., кабард. и кумык. яз. с 

переводом на рус. яз., библиографические выписки и 

списки  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

322  

257.  «Родословные ассов XIII–XIV века, ведущие свое 

происхождение от военачальников военного корпуса в 

1920–е – не 

позднее 

25  
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монгольском войске в Китае» 

Заметки об обязанностях несвободного 

населения, термины на рус. и осет. яз., 

библиографический список 

Автограф 

1972 

258.  «Осетинские выборные старшины в XVIII в.» 

Заметки, архивные заметки и выписки из неуст. 

архива, термины на осет. и рус. яз., библиографический 

список  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

107  

259.  «Раздробленность осетин» 

Заметки об объединениях осетин, 

библиографические списки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

98  

260.  «“Оссоба” – военная демократия у осетин» 

Заметки, конспекты статей, терминология на грузин. и 

осет яз.  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

103  

261.  «Рабовладение и пленопродавство у осетин»: о 

рабовладении  

Термины, обозначающие различные социальные 

группы у народов Северного Кавказа на осет. и рус. яз., 

библиографические выписки  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

465  

262.  «Рабовладение и пленопродавство на Кавказе» 

Заметки, термины, обозначающие различные 

социальные группы у различных народов Кавказа на 

осет. и рус. яз., библиографические выписки  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

61  

263.  «Рабовладение и пленопродавство в Средней 

Азии и на Востоке»: об источниках рабства на Востоке  

Заметки, термины, обозначающие различные 

категории рабов в Средней Азии и на Востоке на осет. 

и рус. яз., библиографические выписки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

27  

264.  «Рабовладение и пленопродавство в Западной 

Европе: Греция – Византия, Римская Империя» 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

19  

265.  «О рабстве в работах классиков марксизма» 

Библиографические выписки  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

25  
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266.  «Осетинские и горские князья» (амтавары)  

Заметки, термины фамилий, списки терминов на 

осет. и рус. яз., библиографические выписки  

1920–е – не 

позднее 1972 

53  

267.  «Аналогии к сословиям и классам у осетин, 

существовавшие у других кавказских народов» 

Библиографические выписки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 1972 

16  

268.  «Политическое положение кавказских алан» 

План статьи, термины обозначающие социальные 

группы осетинского общества на осет. и рус. яз., 

библиографический список 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

15  

269.  «Архивные источники о сословиях у осетин»:  

о сословиях у осетин и социальном укладе фамилий  

по ущельям (Тагаурское, Куртатинское, Алагирское  

и др.) 

Выписки из архивных документов из неуст. 

архивов 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

237  

270.  «Библиография о сословиях у осетин» 

Библиографические выписки о феодализации, 

классовых отношениях, правах и обязанностях 

различных сословий у осетин 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

217  

 2.5. Хозяйство Осетии  

(1920–е – не позднее 1972) 

   

 2.5.1. Сельское хозяйство, ремесла, промыслы, 

торговля 

(1920–е – не позднее 1972) 

   

271.  «Занятия и хозяйство осетин» 

План главы [монографии] 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

56  

272.  «Земледелие». Ч. 1 

Заметки, термины, обозначающие земледелие на 

осет. яз., библиографические выписки и список  

Автограф  

Прил: 1 рис конструкции мельницы. Бумага, 

калька, чернила. 19×20,5 

1920–е – не 

позднее 

1972 

369  

273.  «Земледелие». Ч. 2 

Термины, обозначающие виды сельскохозяйст-

венных работ, дней недели и названия сельскохоз. 

1920–е – не 

позднее 

1972 

640  
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культур на осет. яз., библиографические выписки и 

список 

Автограф  

Прил: 3 фото сельскохозяйственных орудий (сохи 

и бороны). 6,5х9–4х11,5 

274.  «Землепользование»: «Частная земельная 

собственность», «Семейное право. Право 

наследования. Разделы», «Земельная присяга» и пр. 

Термины на осет. яз., библиографические 

выписки  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

609  

275.  «Пчеловодство у осетин»: описание обрядов 

связанных с пчеловодством 

Термины на абх. и осет. яз., библиографические 

выписки и список,  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

168  

276.  «Скотоводство у осетин»: фамильные знаки 

(тамги) 

Термины на осет. яз., библиографические 

выписки и списки  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: 9 фото пастухов с отарами овец, стрижка 

шерсти. 3,5х6,5–18х24 

1920–е – не 

позднее 

1972 

660 Фото 

638, 646 

В рест. 

277.  «Пастухи»: о категориях пастухов, пастушеской 

музыке и инструментах 

Заметки, термины на осет. и перс. яз., 

библиографический списки  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

182  

278.  «Пастбища»: список сезонных и родовых 

пастбищ, карта Северо–Осетинской автоном. области с 

отметками мест выпаса скота  

Заметки, термины на осет. яз., 

библиографические списки  

Автограф; типогр. экз.  

Прил.: 1 фото «Кубка Тутыра» из коллекции 

СОНИИ. 4х5   

1920–е – не 

позднее 

1972 

420  

279.  «Скотоводческий культ»: скотоводческие 

божества (бык, тутыр, фальвар) и праздники (саниба, 

фири дзуар, атынаег) 

Заметки, библиографические списки, термины на 

грузин. и осет. яз. 

Автограф 

 

1920–е – не 

позднее 

1972 

455  
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Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

280.  «Экономическая база хозяйства осетин» 

Заметки, библиографические выписки (в том 

числе конспект статьи Е.И. Крупнова «Материалы по 

археологии Северной Осетии докобанского периода» 

(МИА СССР. 1951. № 23. С. 17–75) Автограф, 

машинопись 

1920–е – не 

позднее 

1972 

334  

281.  «Разделение труда у осетин» 

Заметки, библиографические списки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

127  

282.  «Торговля у осетин» 

Заметки о меновой торговле и товарообмене, 

формах и способах сделок 

Термины на грузин., карач. и осет. яз., 

библиографические выписки и списки,  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

226  

283.  «Строительное дело»: осетинские ремесла  

Заметки, библиографические списки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

518  

284.  «Собирательство у осетин» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

358  

285.  «Птицеводство»: об обрядах и поверьях, 

связанных с птицеводством  

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

53  

 2.5.1.1. Подготовительные материалы к 

статье: 

 «Осетинская мельница Къада Куырой» 

 (1956–1963) 

   

286.  «‟Krida kaуroj” и ее место в хозяйстве горцев–

осетин» 

Статья (черновик) 

Машинопись с авторской правкой 

Прим.: с пометой Е.Г. Пчелиной «Мельница. I 

вариант» 

1956–

1957 

126  

287.  «Осетинская мельница Къада Куырой. Второй 

вариант 1956–1957 гг.» 

Статья 

Машинопись 

1956–

1957 

133  
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Кол–во 

листов 
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ан. 

288.  «Осетинская мельница Къада Куырой» 

Статья (варианты 1957 и 1963 гг.) 

Автограф, машинопись  

Опубл.: Осетинская мельница // Известия 

СОНИИ. 1966. Т. XXV. С. 254–285 

1957–

1963 

140  

289.  «Словарь “Мельница”»: «Толкование терминов», 

«Концовка. Конструкция и продуктивность мельницы», 

«Земледелие у осетин. Злаки: ячмень, просо, пшеница, 

овес» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1956–

1957] 

194  

290.  Словарь по теме «Мельница»: «Е.Г. Пчелина. 

Словарь “Мельница”. Черновик II варианта», 

«Терминология по “Осетинской мельнице”, записанная 

в 1937 г. от Шóштыка Томаева», «Список осетинских 

слов, встречающихся в тексте (Иронский диалект)», 

фотографии различных мельниц и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, 5 фото. 11,5х17–13х18,5 

1962 1085 

 

ЛЛ. 20, 

21 в 

ЛКРД 

фото 

291.  «Осетинская мельница Къада Куырой» 

Статья 

Автограф с машинописными вставками 

Прил.: замечания В.И. Абаева на рукопись статьи. 

Автограф В.И. Абаева; отпуск письма Е.Г. Пчелиной к 

Х.С. Черджиеву с просьбой об изъятии из печати 

первого варианта статьи. 12 апр. 1963 

1963 255  

292.  «Мельница» 

Библиографические выписки к варианту статьи 

1963 г. («Библиография об осетинской мельнице Къада 

Куырой», «Мельница. К. Маркс – Ф. Энгельс» и др.), 

рисунок «Китайской водяной струйки» (с пометами 

Е.Г. Пчелиной) 

Автограф, типогр. экз., рис. Калька, карандаш. 

11×14,5   

1963 496  

293.  «На мельницу» 

Жанровая сцена: местные жители с. Камунта в 

традицонных костюмах 

Фото. 6х8,5  

1929 1  

294.  «Мельница. Фотографии и чертежи» 

16 фото мельниц. 7х8,5–11,5х18 

Рис. мельницы. Бумага, карандаш. 10х13 

Чертеж конструкции жернова мельницы с 

пометами автора. 15х20 

1956–

1957 

29 

 

дооф

ормл 

ОЦД 

ЛЛ. 

6,17 

 

в рест. 
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

295.  «Иллюстрации к варианту статьи 1957 г.»: 

фотографии мельниц, выполненных Е.Г. Пчелиной, 

рисунки В.П. Кулаковского, выполненные с 

фотографий Е.Г. Пчелиной, «Схема механизма 

мельничного постава» 

15 фото. 9х14,5–12,5х18 

15 рис. Бумага, тушь. 12,5х14,5–28,5х39  

Схема. Бумага, тушь. 48х53,5 

1957 33 ОЦД 

 2.5.2.Подготовительные материалы к [главе 

монографии Ossetica «Охотничьи обычаи у осетин 

по археологическим, этнографическим и 

фольклорным источникам»] 

(1920–е – не позднее 1972) 

   

296.  «Охота»: план работы и оформление рукописи, 

часы оформления рукописи, критические замечания, 

«отставшие примечания» и др. 

Заметки, библиографические списки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

211  

297.  «Охота». Введение: "Географическая среда", 

"Сведения об охотничьем промысле осетин", 

"Исторические сведения об охоте у осетин", "История 

охотничьего промысла у осетин"  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: материалы, подобранные Е.Г. Пчелиной 

по аналогиям: «Охота у кавказских горцев и других 

народов», «Отражение социального строя» 

1920–е – не 

позднее 

1972 

98  

298.  Виды охоты: коллективная и индивидуальная, с 

собаками, ловчими птицами, с оружием, конная и 

пешая и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 22 рис. оружия и амулетов. Калька, 

чернила. 4,5х5–10,5x11,5  

1920–е – не 

позднее 

1972 

170  

299.  Техника охотничьего промысла: «Одежда 

охотника, содержание заплечного мешка, подвеска на 

поясе, снаряжение охотника (кошки, нарукавники, 

палка, лыжи), орудия охоты, охотничья снасть, 

рыболовная снасть» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 2 рис. снаряжения охотника. Калька, 

чернила.10х10,5–10x16,5  

1920–е – не 

позднее 

1972 

375  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

300.  Время и место охоты: «Место засады при охоте», 

«Время производства охоты у осетин» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

27  

301.  Отражение охоты в осетинском фольклоре: 

"Охота по нартскому эпосу и охотничьим 

историческим песням осетин", "Охота. Сказания" 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: «Сказители – охотники» [имена 

охотников] 

1920–е – не 

позднее 

1972 

108  

302.  Покровители охоты: «Лес. Священные рощи и 

лесные духи обитающие там», «Священные рощи у 

осетин, у кавказских народов и других народов Европы 

и Азии», «Духи покровители леса у кавказских 

народов». 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

Прим.: выписка из дневника Е.Г. Пчелиной от 15 

июля 1926 г. о воре Соло Цхарбата и лесном духе 

1920–е – не 

позднее 

1972 

174  

303.  «Афсати» (покровитель охотников и диких 

зверей) 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

Прил.: 3 рис. амулетов. Калька, чернила. 8x10–

10x12. 

1920–е – не 

позднее 

1972 

170  

304.  Пережитки первобытнообщинного строя в 

охотничьих обычаях осетин: раздел добычи, охотничья 

магия, охотничий язык и амулеты, «отражение занятия 

охотой у осетин в Нартском эпосе» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

415  

305.  «Введение в раздел амулеты»: амулеты, 

тотемизм, «Изображение птиц и животных в 

скульптуре и орнаменте Осетии. Библиография» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1920–е – не 

позднее 

1972 

193  

306.  «Амулеты охотничьего культа» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 9 рис. амулетов. Калька, чернила. 3x11–

8,5x20 

 

1920–е – не 

позднее 

1972 

115  
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307.  Охотничий язык осетин 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: отдельные слова и фразы на «охотничьем 

языке» осетин. Автограф, 1920–е 

1920–е – не 

позднее 

1972 

251  

308.  «Добавление к “Охоте у осетин”: Оживление 

дичи у различных кавказских народов, Охотничьи 

сказки у осетин» 

Заметки, список терминов, обозначающих 

различных животных на армян., осетин., и сванск. яз., 

библиографические выписки 

Автограф 

Прил. 5 рис. тотемов и амулетов. Бумага, калька, 

чернила. 5x6,5–9х20 

1920–е – не 

позднее 

1972 

175  

309.  «Хищные из семейства Canis»: волк (амулеты, 

мифология, тотем, волк в нартском эпосе и др.) 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 12 рис. амулетов в виде стилизованных 

пластических изображений волков на предметах 

кобанкой культуры. Калька, чернила. 8х11–11х11. 

8 фото. 2,7х4,5–5х8,5 

1920–е – не 

позднее 

1972 

258  

310.  «Кошачьи. Барсы и Тигры. Пушные»: 

«Изображения кошачьих пород», «Лев и Тигролев», 

«Дикий лесной кот – это рысь?», «Камышовый кот или 

Хаус – это рыси?», «Тигр», «Рысь», «Барс – пантера»,  

Заметки, список терминов на груз., лат., перс. и 

осет. яз., библиографические выписки 

Автограф, 4 рис. амулетов. Калька, чернила, цв. 

карандаш. 10x11–10,5x20 

1920–е – не 

позднее 

1972 

58  

311.  «Хищные из семейства Canis»: лиса, шакал 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

54  

312.  «Медведь: тотемный, мясной и пушной» 

Заметки, библиографические выписки, рисунки 

медведей  

Автограф, 3 рис. изображений медведя. Калька, 

чернила. 7х10–10х11,5 

1920–е – не 

позднее 

1972 

88  

313.  «Кабан: тотемный (охота на кабана); зубр (мясной)» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 8 рис. кабанов и зубров. Калька, чернила. 

6х11–13,5х20 

1920–е – не 

позднее 

1972 

204  
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314.  «Парнокопытные (мясные): лось, косуля, сайга–

антилопа, серна, горный баран малоазийского типа, 

рисунки амулетов и тотемов» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, 33 рис. силуэтов животных на 

различных предметах. Калька, чернила. 8х11–11,5х18 

1920–е – не 

позднее 

1972 

155  

315.  «Олень»: «О оленях и их изображениях в 

охотничьих амулетах», «Способы охоты на оленей», 

«Олень в Нартовском эпосе», «Олень по Осетинской 

Саге», «Разные вставки. Олень», фотографии амулета 

оленя и рисунки амулетов и орнаментов 

Заметки, список терминов на авар., груз. и осет. 

яз., библиографические выписки 

Автограф, 1 фото. 5,5х8; 35 рис. Бумага, калька, 

тушь. 5x11–20x27 

1920–е – не 

позднее 

1972 

236  

316.  «Тур и Зым»: «Туры», «Библиография Туры. 

Дэабидер», «Охота на туров», «Зым», «Туры–

амулеты», «Безоаровый козел или бородатый 

(саблерогий)», «Культ домашнего козла у осетин», 

фотографии и рисунки фигурки тура и амулетов 

Заметки, список терминов на осетинском и 

латинском яз., библиографические выписки  

Автограф, 1 фото. 6х7,5; 24 рис. Бумага, калька, 

тушь. 4x7–10x20 

1920–е – не 

позднее 

1972 

167  

317.  «Грызуны – пушные: белка, бобер, хомяк; заяц – 

тотемный; семейство куньих или хорьковых: куница, 

барсук, выдра, хорек» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 6 рис. амулетов в виде животных. Калька, 

чернила. 5x11,5–11х12. 

Прим.: рассказ о зайце, записанный 

Е.Г. Пчелиной со слов местного жителя в 1929 году в 

Урсдоне 

1920–е – не 

позднее 

1972 

132  

318.  «Птицы: сокол, ястреб (ловчие), дикий голубь, 

аист, утка, лебедь» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 22 рис. амулетов в виде различных птиц. 

Калька, чернила. 3,5х11–9,5х13 

1920–е – не 

позднее 

1972 

124   
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листов 
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319.  «Охота. Заключение»: «экономическое 

значение», «упадок охотничьего промысла у осетин в 

связи с сокращением лесов и ареалов диких животных 

в бассейне Терека» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

53  

320.  «Библиография об охотничьих животных у 

осетин» 

Библиографические списки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

143  

321.  «Охота» 

Библиографические выписки 

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

16  

322.  «Охота. Рисунки»  

55 рис. зооморфных пластических изображений 

на предметах кобанской культуры Калька, чернила, 

тушь. 5х8–17,5х27 

4 фото. 6,5х9–10х17 

1920–е – не 

позднее 

1972 

86  

 2.6. Пути сообщения, таможенные заставы и 

средства передвижения: 

(1934– не позднее 1972) 

   

 2.6.1. Подготовительные материалы к [главе 

монографии Ossetica «Пути сообщения 

и таможенные заставы в средневековой 

Осетии»] 

(1934– не позднее 1972) 

   

323.  «Крепость Зильде–Машиг» 

Статья и примечания к ней 

Автограф, машинопись с авторской правкой  

Опубл.: Советская этнография. 1934. № 3. С. 87–

107 

См. также Д. 230  

1934 76  

324.  «Пути по родовым землям Царазонта»: «Расстояния 

между поселениями по Ардону», «Орография земель 

Царазонта», «Гидрогеография земель Царазонта» и др.  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1934–1960–е 155  

325.  «Пути сообщения осетин»: «Вопрос о 

проходимости перевалов», «Проекты шоссе и 

электропоездов через Рокский перевал», «Цирты по 

обочине дороги» 

1941–

1960–е 

125  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Заметки, термины с переводом с осет. на рус. яз., 

библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

326.  «Военно–грузинская дорога “Арви ком”» 

Список местных топонимов, размеры пошлины 

для каждой категории населения, описание маршрута 

по Военно–грузинской дороге, библиографические 

выписки и списки 

Автограф  

Прил.: придорожный памятник на Военно–

осетинской дороге [Цырт]. 2 фото с аннотацией 

Е.Г. Пчелиной. 9х12, 12,5х18 

28 окт. 

1955 – 

[1960–е] 

336  

327.  «Таможенные заставы»: «План главы», 

«Вступление», «Оплата и обязанности путников, 

переходивших по дорогам родовых земель осетин», 

«Где стояли на Кавказе таможенные заставы» и др. 

Заметки, библиографические выписки   

Автограф 

1957 92  

328.  Таможенные заставы: история застав на Кавказе, 

где размещались в Осетии, что перевозилось и за что 

взымались пошлины 

[Статья] 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1960–е] 280  

329.  «Таможенные заставы: обычай пропуска чужих и 

переброске грузов и путников, дозорные»: списки 

терминов, связанных с дорогой (путники, пешеходы, 

всадники, проводники) и др. 

Библиографические списки 

Автограф 

[1960–е] 96  

330.  «Обычаи осетин при проводке путников по 

дорогам рода. Наметка текста»: «Категории лиц, 

обслуживавшие дорогу и таможню», «Кто обслуживал 

таможни и дороги» и др. 

Заметки 

Автограф 

[1960–е] 104  

331.  «Часть трассы поперечного пути – Дарьял–Азовское 

море через Бад–Садон, Квион в Камунту»: «Царазонта. 

Дарьяльское – Садонское ущелья, дороги через 

Киванский перевал от Дарьяльского прохода к 

Азовскому морю», «Садонское ущелье. Разветвление 

путей через Кионский перевал» и др.  

Заметки, библиографические выписки   

Автограф 

[1960–е] 51   
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

332.  «Пути сообщения»: «Пути сообщения через 

Алагирское ущелье со всеми ответвлениями», «Путь 

через Мамисонский перевал», «Пути сообщения по 

Ардону» и др.  

Заметки, библиографические выписки 

Машинопись с авторской правкой 

[1960–е] 173  

333.  Пути сообщения и перевалы в Куртатинском и 

Дигорском ущельях 

Список перевальных путей и осетинских 

топонимов, библиографические выписки и списки 

Автограф 

[1960–е] 123  

334.  «Продольные пути по Северному и Южному 

Кавказу параллельно Кавказскому хребту» 

Список перевалов и путей по отдельным 

ущельям, список терминов на осет. яз., список местных 

топонимов, библиографические выписки и списки 

Автограф 

[1960–е] 176  

335.  Почтовые тракты на Кавказе: «Ставрополь – 

древний населенный пункт на транзитном пути 

Саркел–Беленджер–Семендер», «Черкесский тракт: от 

Ростова к Ставрополю», «Проекты соединения 

Азовского и Каспийского моря по рр. Зай и Восточный 

Манычам» и др. 

Список местных топонимов, библиографические 

выписки и списки 

Автограф 

Прил.: схема Теско–Кумского канала. Калька, 

тушь, карандаш. 14х22  

[1960–е] 513  

336.  «Дорожники по Северному Кавказу» 

Библиографические выписки и список 

Автограф 

[1960–е] 86  

337.  «Хазарские города и древние пути сообщения по 

Северному Кавказу» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1960–е] 106  

338.  «Железные ворота Кавказа» 

Заметки, списки терминов, библиографические 

выписки  

Автограф 

[1960–е] 65  

339.  «Пути сообщения между Азово–Черноморским 

бассейном и Северным Прикаспием через 

Преградную» 

Заметки, библиографические выписки 

[1960–е] 83  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Автограф  

Прил.: 2 карты «Пути из Саркел по Дону». 

Калька, чернила. 20х27, 20,5х24  

340.  «Пути сообщения с Древней Русью»: «Тракты», 

«Водный путь Новгород или Архангельск на Москву 

на Москву – Волгу–Астрахань–Восток», «Торговые 

пути из Киева», «Пути из Астрахани на Восток» и др.  

Список местных топонимов и трактов, 

библиографические выписки и списки 

Автограф 

Прил.: 5 карт – «Часть карты Астраханской и 

Кавказской губ.», «Схема торговых путей Киевской 

Руси X–XIII в.», «Карта укрепленных линий и 

засечной черты Русского государства XVII в.», 

«Обзорная карта Северного Кавказа». Калька, тушь. 

15х22–29х35 

[1960–е] 348  

341.  «Торговые пути» 

Список терминов на авар., грузин. и осет. яз., 

список перевалов и местных топонимов, 

библиографические выписки и списки 

Автограф, машинопись, типогр. экз. 

[1960–е] 153  

342.  Торговые пути через Главный Кавказский хребет 

Список топонимов и терминов на осет. яз., 

заметки, библиографические выписки и списки  

Автограф 

[1960–е] 91  

343.  «Обязательства родовых держателей дороги и 

заставы перед путниками» 

Списки осетинских терминов, связанных с 

обслуживанием дорог и проезжающих 

Автограф 

[1960–е] 14  

344.  «Охрана безопасности родовых земель в Алагирском 

ущелье» 

Перечень сооружений на родовых землях, перечень 

фамилий получателей пошлины, библиографический 

список 

Автограф 

[1960–е] 19  

345.  «Осетия. Средства передвижения»: бурка, лыжи, 

салазки, сани, вьючная и верховая лошадь, осел, чхила, 

багалоег, арба–уоердон и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

[1960–е] 105  

346.  «Дорожные работы, наводки мостов, средства 

передвижения и переброски груза по дорогам, 

[1960–е] 46  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

обслуживание путников» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

347.  «Осетинские меры длины» 

Статья и заметки к ней, библиографические 

выписки  

Автограф  

[1960–е] 281  

348.  «Дорожные работы по подготовке тропы для 

прохода путников»: «Земляные работы и наводка 

мостов»; «Названия дорожных пошлин» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: Собиев И.Т. «Перевальная через главный 

Кавказский хребет железная дорога». Статья. Типогр. 

экз. с пометами Е.Г. Пчелиной. Опубл.: Известия 

ОНИИК. 1928. Вып. 3. С. 1–22; Синягин Г. «О 

перевальной железной дороге через Кавказский 

хребет». Статья. Типогр. экз. Опубл.: ж. Разведка недр. 

1932. № 17, сент. С. 8–9; к статье имеется рукописная 

карта местности р. Урух и Гибинодон и склона Хор 

Гон, выполненная Е.Г. Пчелиной. Калька, чернила. 

11,5х14,5 

[1960–е] 67   

349.  «Картотека авторов, писавших о таможенных 

заставах (А–Я)» 

Библиографические заметки 

Автограф 

[1960–е] 271  

 2.6.2. Подготовительные материалы к статье 

«Татартуп (Дедяков)», «О местонахождении ясского 

города Дедякова по русским летописям и 

исторической литературе» 

(1957–1965) 

   

350.  «План работы над темой Татартуп»: «Местность 

Татартуп в историческом прошлом», «Описание 

местности Татартуп» 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

Прил.: 2 фото Татартупского минарета. 10,5х15, 

11х16 

1957 134 

 
Л. 3  

в ЛКРД 

фото 

351.  «Археологические памятники на территории 

Татартупа»: «Исторические свидетельства, связанные с 

местностью Татартуп», «Святилище “Татартуп”» 

Заметки, библиографические выписки и списки  

Автограф 

1957 359  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

352.  Археологические комплексы на территории 

Татартупа: «Пещеры в массиве отрога», «Татартуп. 

Катакомбы», «Курганы» и др. 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

Прил.: 3 схемы катакомб. Калька, чернила, 

карандаш. 13х17–17,5х22 

1957 298  

353.  «Татартуп. Рабовладельческий рынок»: «Рабы как 

денежная, меновая и товарная единица», «Рабство как 

источник обогащения» и др. 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф, машинопись 

1957 248  

354.  «К вопросу о местонахождении города Дедякова» 

Заметка 

Машинопись с авторской правкой  

Не опубл. 

Прим.: первоначальный текст для заметки в 

газету «Социалистической Осетии», 1959 

1959 9  

355.  «К вопросу о местонахождении города Дедякова 

русских летописей» 

Статья (3 варианта)  

Автограф, машинопись с пометами и авторской 

правкой 

Опубл.: МИА СССР. 1963. № 114. С. 152–161 

Прил.: переписка Е.И. Крупнова и Е.Г. Пчелиной 

о правке рукописи статьи и списка литературы. 1,9 

ноября 1962  

1962–

1963 

227  

356.  «О местонахождении ясского города Дедякова по 

русским летописям» 

Статья (черновой вариант) 

Автограф, машинопись с авторской правкой, отд. отт.  

Опубл.: Средневековые памятники Северной 

Осетии // Материалы и исследования по археологии 

СССР. 1963. № 114. С. 152–161  

1963 94  

357.  «Проверка ссылок на летописи, встречающиеся в 

сносках текста “Дедяково”»  

Примечания, библиографические выписки 

Автограф 

1963 307  

358.  О местонахождении Дедякова городища: «Где 

находился Дедяков–Тетяков?», «Дедяков в Дербенте», 

«Дедяков на Фиагдоне», «объяснения названия 

Дедяков, Тетяков», «Топонимические признаки 

местоположения Дедякова» и др. 

1963–1965 76  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: карта р. Терек в районе села Эльхотово. 

Калька, чернила. 15х16 

359.  О расположении Дедякова на р. Сунже: «Севенц–

Сунжа», «Древнерусские поселки на Сунже», «Путь с 

Сунжи на Волгу», «Путь с Волги от Бездежа 

(бл. Енотаевска) через переправу Аджь к Тетякову на 

Сунже», «Переправы через Сунжу», «Становища 

кочевий на Сунже» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

Прил.: 2 карты – «Карта расположения городищ и 

поселений в долине реки Сунжи», «Ишера в устьи реки 

Курт», «Карта торговых путей, проходивших через 

территории алан в VII–IX вв.». Калька, чернила, 

карандаш. Типогр. экз. 47х57 

1963–1965 68 Л. 68 – 

Б/ф 

360.  Сунжи: «Происхождение названия Сунжи», 

«Сунжа по русской летописи», списки местных 

топонимов 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

1963–1965 44  

361.  «Дидяков» 

Библиографические выписки и списки к статье 

Автограф 

1963–1965 407  

362.  Ясы: «Ясы по годам летописи», «Кем были ясы 

русских летописей», «Заключение о “ясах”» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

См. также Д. 123. Л. 150–164; Д. 118. Л. 235–246 

1963–1965 351  

363.  О топографии региона близ городища Дедяков: 

«Река Кизыл, проток Терека», «Река Аджь» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1963–1965 33  

364.  О топографии региона близ городища Дедяков 

«Бездеж (близ Енотаевска на Волге)» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1963–1965 16  

365.  О топографии региона близ городища Дедяков 

«Местность Кобань», «В[ерхний] Кобань» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1963–1965 132  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

366.  О топографии региона близ городища Дедяков 

«Ламардон», «Бадхуз XVIII в. (редант)», «Тмената 

(Тменикау)», «Какадур», «Ларс», «Балта», «Джимара», 

«Маджары» 

Заметки об осетинских селениях, 

библиографические выписки и списки 

Автограф 

1963–1965 248  

367.  «Археологические изыскания в Чечне»: к 

примечаниям 78–86 статьи «О местонахождении 

ясского города Дедякова» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1963–1965 81   

368.  Вопросы русской истории: «восточные славяне: 

расселение племен», «значение слова Русь», 

«тмутараканская надпись», «связи русских славян с 

соседними народами» 

Библиографические списки 

Автограф 

1963–1965 106  

369.  «Библиография о Древней Руси: “Праславяне 

(анты, венеды)”, “Религиозные представления у славян”, 

“История русского славянства”» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1963–1965 182  

370.  Вопросы русской истории: «Памятники русской 

письменности», «Русская историческая география», 

«Арийская проблема» 

Библиографические выписки, списки 

Автограф 

1963–1965 49  

371.  Об изданиях русских летописей: «Русские 

летописи», «Издания русских летописей», 

«Исследования по русским летописям», «Изводы 

русских летописей» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1963–1965 162  

372.  «Тмутаракань: «Хронология существования 

Тьмутаракани по русским летописям», «Тмутараканская 

Русь в устье реки Кубань», «Редедя», «Библиография 

Тьмутаракини» и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1963–1965 443  

373.  О брачных отношениях русских князей в XII–XIII вв.: 

«Браки русских князей с абхазами, черкесами, аланами», 

«Женитьба русских князей XII–XIII в. на ясынях – 

1963–1965 63  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

чехинях», «Браки русских князей на “обез”» и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

374.  «Замечания по поводу статьи В.А. Кучкина “О 

местонахождении ясского города Тетякова” (опубл.: 

Кучкин В.А. Где искать ясский город Тютяков? // Изв. 

СОНИИ. 1966. Т. XXV. С. 169–183) 

Рецензия 

Автограф, машинопись 

Прил.: письмо В.А. Кучкина к Е.Г. Пчелиной с 

просьбой о написании рецензии. 2 февр. 1965 

1963–1965 111  

 2.7.Военное дело 

(1926–1957) 

   

375.  «Война как ремесло»  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Примеч.: записи сказаний местных жителей 

(Миха Джиоев, Гуронта, 15 июля 1926 г.; Э. Амбалты 

«Уаллагирская песня», с. Урсдон, 1938). Автограф 

1926–1957 130  

376.  Черты старины в военных обычаях осетин: 

«Военные обычаи у Осетин», «Плен», Подсчет  врагов по 

ушам, «Черты старины в военном быту осетин и по 

языку». Скальпы Чаша», «Военный характер могильников 

Осетии» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1956 72  

377.  «Тактика боя у осетин» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1956–1957 26  

378.  «Военные набеги и грабежи» 

Заметки, термины обозначающие обычаи на рус. 

и осет.яз., библиографические выписки  

Автограф 

1956–1957 186  

379.  «Боевая дружина (Тумы)» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1956–1957 8  

380.  «Военный союз и его распадение»  

Заметки, библиографические выписки (сущность 

военных союзов у осетин; военные союзы у осетин по 

свидетельствам авторов XVIII в.) 

Автограф 

1956–1957 15  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

381.  Роды войск и ополчение: «Конница», «Пехота», 

«Скороходы», «Борцы для единоборства», «Сбор 

ополчения у осетин», «Численность военных отрядов» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1956–1957 97  

382.  «Служба осетин в наемных войсках: 

византийских, римских, русских, грузинских, и 

хазарских» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1956–1957 124  

383.  «Оружие осетин»: «Средневековое вооружение 

осетин по археологическому материалу», «Гоерзтое – 

оружие и словообразование от этого корня», 

«Иранские корни в названиях вооружения осетин», 

«названия оружия в Нартовском эпосе», «Оружие, 

доспехи, снаряжение, вооружение», «Свидетельства 

об изготовлении вооружения у алан», 

«Огнестрельное оружие у осетин», фото колчана и 

лука со стрелами 

Заметки, библиографические выписки, список 

терминов, обозначающих различное оружие на абхаз., 

дагестан., иран., кабард., осет. и черкес. яз.  

Автограф, фото. 4,5х8,5 

1956–1957 240  

384.  Военная одежда осетин: «одежды осетина воина 

и убранство коня по археологич. материалу и 

фольклору», «одежда воина», «налокотники и 

наколенники», рисунки военной одежды и др. 

Заметки, списки терминов, библиографические 

выписки 

Автограф, 4 рис. Бумага, калька, карандаш. 5х10–

10х19 

1956–1957 64  

385.  Обмундирование военных коней: «Одежды 

осетина воина и убранство коня по археологич. 

материалу и фольклору», «Седло и сбруя», «Путы для 

лошадей» 

Заметки, списки терминов на дагест., иран. и 

осет. яз., библиографические выписки 

Автограф 

1956–1957 38  

386.  «Военные сооружения» 

Заметки, список терминов обозначающих 

военные сооружения на осет. и перс. яз., 

библиографические выписки 

Автограф 

1956–1957 15  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

387.  «Женщины в военных отрядах осетин» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1956–1957 27  

388.  Войны осетин с народами Кавказа: 

«Беспрерывное состояние войны у осетин с грузинами, 

северокавказскими народами», «Связь Армении с 

аланами», «Столкновения между осетинами и 

кабардинцами» и др. 

Заметки, списки терминов, библиографические 

выписки 

Автограф 

1956–1957 101  

389.  «Знамя у осетин» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1956–1957 36  

390.  Термины, относящиеся к оружию и стрелам 

Автограф 

На осет. и рус. яз. 

1956–1957 4  

391.  Терминология военного дела осетин 

Список терминов, относящихся к войне на осет. и 

рус. яз. 

Автограф 

1956–1957 301  

392.  «Библиография по военному делу средневековья» 

Библиографические списки 

Автограф 

1956–1957 53  

 2.8. Род и семья у осетин 

(1930–е –1967) 

   

393.  «Родовой строй у осетин в алагирском обществе» 

Статья (фрагмент текста) и материалы к ней, 

списки терминов, обозначающих родство, на осет. и 

рус. яз., библиографические выписки 

Автограф  

Прил.: Робакидзе А. «Окно в древность». 

Заметка. Типогр. экз. Опубл.: газ. Социалистическая 

Осетия. 1967, 17 авг.   

1930–е –

1967 

101  

394.  «Выделение родовой аристократической 

верхушки у осетин в военно–демократической стадии 

разложения родового строя» (в алагирском обществе) 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1930–е –

1967 

23  

395.  «Род и пережитки его»: «Специфика рода у 

осетин», «Отличительные признаки родовой 

1930–е –

1967 

514  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

организации», «Мадыном – родство по линии матери», 

«Фыдыном – родство по линии отца», «Кровная месть» 

и др. 

Заметки, термины родства на осет. яз., 

библиографические выписки и список 

Автограф  

396.  «Структура рода у осетин»: концентрические 

круги разрастания рода  

Терминология концентрических кругов и родства 

на авар, армян. и осет. яз., библиографические выписки 

и списки 

Автограф, машинопись  

Прим.: Косвена М.О. «Патронимия и проблема 

структуры рода». Тезисы доклада на сессии Института 

истории им. акад. И.Джавахишвили. Машинопись. 

Ноябрь 1949 

1940–е 461  

397.  «Пережитки родового строя у осетин. 

Самоуправление и суд» (структура самоуправления 

осетин) 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф  

1930–е –

1967 

100  

398.  «Пережитки родового строя. Пережитки 

матриархата у осетин» 

Термины родства по материнской линии на осет. 

яз., библиографические выписки и список   

Автограф  

1930–е –

1967 

322  

399.  «Сельская родовая община: родовое поселение» 

Список терминов, обозначающих родовые 

поселения, постройки и типы жилищ на осет. яз., 

библиографические выписки и список 

Автограф  

1930–е –

1967 

216  

400.  «Определение понятия род: доплеменная стадия в 

истории родового общества, периодизация родового 

общества, причины возникновения родов» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф  

1930–е –

1967 

52  

401.  «Разложение родового строя у осетин» 

Списки терминов, обозначающих социальные 

группы на осет. и рус. яз., библиографические выписки  

Автограф 

1930–е –

1967 

231  

402.  «Родовой строй у народов и племен Кавказа» 

Библиографический список и выписки 

Автограф 

1930–е –

1967 

71  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

403.  «Соседская община в горах» 

Термины, обозначающие соседскую общину, на 

осет. яз., библиографический список и выписки 

Автограф 

1930–е –

1967 

86  

404.  Семья у осетин: «Семья как хозяйственная единица 

в экономике осетин», «Семейная собственность», 

«Левират», «Вторичное выделение осетинской семьи из 

рода», «Бинонтае», Хинау», «Хистер», семейное 

самоуправление и др.  

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

1930–е –

1967 

97  

405.  Семейная община у осетин: «Определение понятия 

семейной (или дворовой) общины – б[ольшой] семьи», 

«Разделение труда в семейной общине», «Библиография 

о семейной общине у осетин» и др. 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

1930–е –

1967 

182  

406.  Большая и малая семья у осетин: «Установки о 

большой семье», «Размер большой семьи», «Количество 

поколений, живших одновременно в семье», «Малая 

семья», «Выводы по большой и малой семье и семейной 

общине» и др. 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф  

1930–е –

1967 

134  

407.  Усыновление чужеродцев как фактор 

возникновения большой семьи 

Список терминов на осет. и рус. яз., 

библиографический список 

Автограф 

1930–е –

1967 

43  

408.  «Искусственное родство» 

Термины, обозначающие формы искусственного 

родства, библиографические выписки и список 

Автограф 

1930–е –

1967 

146  

409.  Термины свойства у осетин: «Кайсдзинад», (сноха, 

деверь, шурин, свояченица, золовка, тесть, свекровь и 

др.)  

Заметки, списки терминов родства семейной 

родственной общины у моздокских осетин на осет. и рус. 

яз., библиографические выписки  

Автограф  

1930–е –

1967 

74  

410.  «Терминология семейного родства»: «Таблицы 

древнейших терминов родства», «Таблицы терминов», 

«Путь дома», «Распад большой семьи (сегментация)» 

1930–е –

1967 

111  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Заметки, термины родства на осет. яз., 

библиографические выписки   

Автограф 

411.  «Мужские и женские осетинские имена» 

Списки имен 

Автограф 

1930–е –

1967 

9  

412.  «Мужские и женские возрастные группы»: «Права 

кастеров», «Лоегтое», «Лябнутое», «Ноелоег», 

«Чизгайзарег», «Авсин», «Кабидз» и др. 

Заметки, определение понятий и терминов, 

списки терминов на осет. и рус. яз., библиографиче-

ские выписки 

Автограф 

1930–е –

1967 

273  

413.  «Половые и возрастные группы у осетин»: «Чинзы 

– старшие и младшие», «Авсин», «Осетины, положение 

женщины», «Осетины, отношение к детям», «Осетины, 

взаимоотношения мужа и жены» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е –

1967 

170  

414.  «Пережитки большой семьи»: номенклатура 

возрастных групп, обряд посвящения в половую 

зрелость, половозрастное разделение труда, разделение 

дома на мужскую и женскую половину и др. 

[Статья] (переработанный фрагмент текста из 

докторской диссертации «Священный заповедник Реком 

в Цейском ущелье». Машинопись, 1949), заметки, 

библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

1930–е –

1967 

117  

415.  «Статистические сведения ХIХ века по Осетии и 

количестве человек в семье»: «Сводные таблицы о 

количестве населения на 1 дым за 1789–1891 годы», 

«Выписки из материала о количестве человек на 1 дым в 

Северной и Восточной Осетии», «Библиография о 

количестве человек на 1 дым в Северной и Южной 

Осетии» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е –

1967 

70  

416.  «Библиография по терминологии родства»  

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

 

 

1930–е –

1967 

73  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

 2.9. Традиционные религиозные 

представления и христианство у осетин 

(1920–е–1960–е) 

   

 2.9.1.Подготовительные материалы  

к [главе монографии Ossetica «Религиозные 

представления осетин»] 

(1938–1960–е) 

   

417.  «Смешение верований в религии осетин» 

План структуры построения музейных разделов по 

религиозным представлениям осетин 

Автограф, авториз. машинопись 

23 июля 

1938, 

5 марта 1939 

23  

418.  «Наметка религиозных представлений у осетин» 

Заметки о местных культах (аграрном, культ 

предков и духа–покровителя, хозяйственная магия), 

пережитках шаманизма, религиозном синкретизме  

и др. 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

9  

419.  «Сущность религиозных языческих представлений 

у осетин»: «Место, формы и типы святилищ и аналоги к 

ним», «Значение названий “кувандон” и “дзуар”» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

128  

420.  «Перечень божеств вне Осетии и в Осетии»: 

«Тотемы у осетин и других кавказских народов», 

«Оборотни Хузи сун» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

58  

421.  «Осетинское верховное божество Хцау» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

64  

422.  «Майрем»: осетинская богиня плодородия и 

покровительница женщин 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

173  

423.  «Божества Мкалгабртое, Никкола и Рыны 

бардауоег»  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

197  

424.  «Духи – воинство. Зоедта, Дауджита, Уацилата, 

Уастрджита, Мкалгабртата»: «Сущность воинства 

божеств зоедов и даудов: Уастрджита, Уацилата, 

1930–е – 

1960–е 

100  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Мкалгабртата»; «Семь уацилата главных и уацилата как 

общее число воинства Уацила» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

425.  «Божество Аларды»:  «Дзуары Аларды в Осетии и 

в Цейском ущелье» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

270  

426.  «Армази – Ормузду» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

14  

427.  «Аждахаг» 

Заметки о мифологическом змее или драконе 

Аждаха, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

6  

428.  «Близость осетинского Ногбон’а к персидскому 

Нев–руз’у» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

73  

429.  «Тотем медведя» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

6  

430.  Зороастризм у осетин: «Был ли зороастризм у 

осетин? Отрицание»; «Был ли зороастризм у осетин? 

Утверждение гадательное» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

43  

431.  «Основы зороастризма: «Зороастр», 

«Манихейство», «Митраизм» и др.  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

100  

432.  «Черты зороастризма в представлении об 

Уастрджи»: «Свойства Уастрджи–Митры», «Уастрджи – 

Св. Георгий», «Связь Уастрджи с Рассветом; Арег – 

Митра» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

210  

433.  «Черты зороастризма в язычестве осетин: «Петух», 

«Магическое число семь», «Имена зороастрийских 

божеств в Осетии», «Очищения», «Мкалгабрта – 

Сроаш», «Кувд – жертвоприношение» и др.  

1930–е – 

1960–е 

187  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Заметки  о священных рощах и ручьях, родниковой 

воде, святилищах и др. 

Автограф 

434.  «Сущность митраизма – зороастризма и его 

распространение на Кавказе», «Библиография о 

зороастризме и митраизме» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

95  

435.  «Черты мусульманства у осетин»: «Мусульманское 

окружение осетин», «Мусульманство у осетин – суниты. 

Пути проникновения. Запреты» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

227  

436.  «Сравнительная история религий»: «Библиография 

по язычеству у осетин», «Язычество у грузин», 

«Библиография по язычеству у армян», «Библиография. 

Древние религии Востока», «Божества у древних 

народов» 

Библиографические списки 

Автограф 

1930–е – 

1960–е 

350  

 2.9.2.Христианство в Осетии: 

подготовительные материалы к [главе 

монографии Ossetica «Осетинская комиссия. 

Общество восстановления православного 

христианства на Кавказе» / «Христианство в 

Осетии»] 

(1920–1960–е) 

   

437.  «Христианство в Осетии в XVIII–XIX вв. 

Осетинская Комиссия (1754–1860 г.) Ч.1» 

Глава монографии, заметки, библиографические 

выписки 

Автограф 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной: «Предполагаемая 

часть работы “Святилище Реком”» 

1920–1960–

е 

241 ОЦД 

438.  «Христианство в Осетии. Древне–христианские 

храмы в Осетии» 

Глава монографии (фрагмент текста) 

Автограф 

1920–1960–е 36 ОЦД 

439.  «Христианство в Осетии. Осетинская комиссия 

(1754–1860 гг.) Общество восстановления 

православного христианства на Кавказе (1860–1917 гг.) 

Отчеты Общества восстановления православного 

христианства (1862–1917)» 

1920–

1960–е 

442  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Библиографические выписки и списки к главе 

монографии 

Автограф 

Прим.: помета на отдельном листе: «Евг. 

Пчелина. “Христианство в Осетии”. Ч. II “Общество 

восстановления христианства на Кавказе 1860–

1917 гг.” в г. Сталинире в Юго–Осетинском НИИ» 

440.  «Исторические этапы Осетинской духовной 

миссии. 1754–1860 г.»: «XVII–XVIII в на Сев[ерном] 

Кавказе. Предшественники Осет[инской] комиссии», 

«I Осет[инская] комис[сия]. 1745–1769», «II 

Осетинская комиссия. 1771–1792», «I, II, III 

Осетинские комиссии (1715–1760 г.)» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1960–е 192  

441.  «Черты христианства в религиозных представ-

лениях осетин»: тематический библиографический 

обзор основных таинств и положений христианства 

(представления о Троице, соблюдение постов, 

празднование праздника Пасхи, исповедь, веро-

терпимость и др.) 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1960–е 177  

442.  «Православное духовенство в Осетии»: 

«Первые православные осетинские священники из 

грузин», «Отношение осетин к священникам», 

«Сауджин — священник», «Материальное положение 

духовенства», «Православное духовенство в Рекоме», 

«Борьба священников с дзуарами» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1960–е 203  

443.  Церкви Осетии: «Церкви по ущельям Осетии; 

церкви в Осетии, построенные русскими 

миссионерами; церковь в Верхней Джулгате 

(Татартуй)» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1920–1960–е 56  

444.  «Приходы в Осетии»: статистические таблицы о 

количествах церквей, приходах и крещеных дворах в 

северо– и южно–осетинских селах 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

 

1920–

1960–е 

47  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

445.  «Раннее христианство в Дигории» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1960–е 94  

446.  «Нузальский приход и святилища»:  

статистические сведения об административном 

делении Сев. Осетии 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1960–е 41  

447.  «Одичавшие христиане–осетины» и языческие 

представления поселений Уаллагирского и 

Кувандонского ущелий 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1960–е 51  

448.  Христианство у алан: «Различие алан по веро-

исповеданию (христиане, мусульмане, иудаисты, 

язычество); ираноязычные и христианские личные имена 

алан», «Средневековые авторы о христианстве у алан» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1960–е 88  

449.   «Российские миссионеры в Осетии. Personalia»: 

«Причины неуспехов миссий в Осетии» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1920–1960–е 171  

450.  «Православная и духовная периодика», «История 

русской церкви» 

Библиографические списки 

Автограф 

1920–1960–е 103  

451.  Термины, относящиеся к религиозным 

воззрениям осетин 

На рус. и осет. яз. 

Автограф, машинопись 

1920–1960–е 24  

 2.10. Мифология осетин.  

(1920–е–1958)   

   

 2.10.1. Нартовский эпос 

(1920–е–1950–е)   

   

452.   «Бнатхицау» 

Статья (фрагмент текста), заметки (материалы 

этнографических экспедиций, описание отдельных 

бынаты хицау), список терминов на осет. яз. и 

библиографические выписки к ней  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

не ранее 

1939 

180  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

453.  «Нартовский (богатырский) эпос в памятниках 

Северо–Осетинских могильников» 

Доклад (2 варианта) на юбилейной научной 

сессии Эрмитажа  

Машинопись с авторскими правками 

Опубл.: Сообщения ГЭ. 1945. Вып. 3. С. 10–12. 

Июнь 

1940 

45  

454.  «Рыба – змея» 

Статья (фрагмент текста) и библиографические 

выписки к ней 

Автограф 

1920–е–1956 107  

455.  «Роль мифологии и исторических преданий»: 

«Роль мифологии в древнем периоде истории Осетии»; 

«Фольклор. Исторические песни» 

Заметки, библиографические выписки и подборки 

Автограф 

1920–е–1956 24  

456.  «Истолкование названия нарт», «Роды (мыгкаг) и 

имена нартов», «Борате», «Аланы» (термин нарт, 

объяснение слова «Нарт», фамилии и Нартовский эпос) 

Заметки, библиографические выписки из работ 

П.К. Услера «Древнейшие сказания о Кавказе» 

(Тифлис: Кавказ. воен.–нар. упр., 1881. [2], LXXXIII, 

581 с., (Сборник сведений о кавказских горцах. Вып. 

10)) и В.И. Абаева «Нартовский эпос» (Дзауджикау, 

1945. 118 с.)  

Автограф  

1920–е–1956 57  

457.  «Эпизоды Нартовского эпоса»: «Справочник по 

Нартовскому эпосу»,«Топонимические указания в 

Нартовском эпосе», «Общие замечания о Нартовском 

эпосе»  

Заметки, список терминов с переводом с рус. яз. 

на осет. яз., библиографические выписки 

Автограф 

1920–е–1956 100  

458.  «Отдельные черты Нартовского эпоса»: 

«Превращение Нартов после смерти в звезды»,«Хсар и 

Хсартак. Близнецы», «Дети Сатаны» и др.  

Заметки, список терминов с переводом с рус. на 

осет. яз., библиографические выписки 

Автограф 

1920–е–1956 196  

459.  «Батрадз»: «Древнее ядро нартских сказаний. 

Рождение Батрадза», «Имя Батраза», «Легенда о 

кольце Батрадза в Сидане» и др. 

Заметки, полевые записи, библиографические 

выписки и списки 

1920–е–1956 159  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Автограф 
Прил.: отрывок из «Сказания о нартах». Пер. 

Малиев Г. Типогр.экз. Опубл.: газ. Пролетарий Осетии. 
1935, 9 июля, № 156.    

460.  «Смерть Батрадза. Три слезы. Хцау»: «Батрадз в 
качестве раба», «Месть Батрадза», «Батрадз в качестве 
младшего», «Меч Батрадза в Красном море», «Батрадз 
– связь с Ногбоном» и др.  

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 
Прил.: Амбалов Ц., Слободской М. Собрание 

нартов. Народные сказания. Типогр.экз. // газ. 
Пролетарий Осетии, 1935. 12 июня № 134 

1920–е–1956 148  

461.  «Сослан»: «Рождение Сослана из камня», «Имя 

Сослана», «Путешествие Сослана в страну мертвых» и др. 
Заметки, библиографические выписки и списки 
Автограф, машинопись 

1920–е–1956 189  

462.  «Водяное царство в Нартовском эпосе»: «Связь 
Устраджи с водой», «Русалки» и др. 

Заметки, библиографические выписки  
Автограф 

1920–е–1956 138  

463.  «Сатана. Аналогии», «Древнее ядро нартовских 
сказаний. Брак Сатаны и Урызмага, свобода в половых 
отношениях» 

Заметки, библиографические выписки и подборки 
Автограф 

1920–1950–е 41  

464.  «Собаки в Нартовском эпосе»: «Собако–волк», 
«Силам – старшая из собак» 

Заметки, термины с переводом с осет. на рус. яз., 
библиографические выписки 

Автограф 

1920–1950–е 14  

465.  «Западная Европа и Восточный эпос. Аналогии 
нартам»: «Ирландские саги», «Калевала – финский 
эпос», «Карело–финские руны», «Древне–германский 
эпос» и др. 

Заметки, библиографические выписки  
Автограф 
Прил.: 1 карта Ленинградской, Мурманской обл. 

и Карело–финской ССР. Типогр. экз. 25,5х31,5 

1920–1950–е 49  

466.  «Аналогии к осетинским нартовским сюжетам у 
других народов Кавказа»: «Зачатие яблоком, чудесное 
рождение от яблока», «Рожающая чертовка» и др.  

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1920–1950–е 257  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

467.  «Аналогии Нартовскому эпосу в античном»: 

«Древнее ядро нартовских сказаний в мифе о 

Полифеме – “одноглазом великане”», «Античная 

мифология», «Параллели к нартовским сюжетам» 

Термины, имена героев мифологических сюжетов 

и топонимика с пояснениями, библиографические 

выписки 

Автограф 

1920–1950–е 293  

468.  «Ошибки сказителей и путаницы»: «Колдуны. 

Кулбадагус с сыном. Аналогии Скандинавским 

мифам», «Ахсар и Ахсартаг, о путанице в фамилиях», 

«Уастырджи в фольклоре» 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

1920–1950–е 33  

469.  «Указатели сказочных мотивов»: «Адыгейские 

нартские сказания», «Сказки Кавказа», «Чечено–

ингушские нартские сказания» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

1920–1950–е 73  

470.  «Толкование происхождения богатырского 

эпоса»: «Чечено–ингушский эпос», «Адыгейский 

эпос», «Иранский эпос (Индия)», «Иранский эпос 

(Персия)»  

Заметки, библиографические выписки, 

Автограф 

1920–1950–е 487  

471.  «Фольклор»: «Методы изучения фольклора», 

«Форма изложения осетинского фольклора», 

«Осетинские легенды» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1950–е 82  

472.  «Нартовские сказания. Библиография по издани-

ям»: «Нарты. Библиография по изданиям», «Сводные 

тексты нартовских сказаний на осетинском языке», 

«Сводные библиографии изданий Нартовского эпоса» 

Заметки, библиографические выписки на англ., 

нем., осет., рус. и фр. яз. 

Автограф 

1920–1950–е 275  

473.   Нартовские сказания: «Пир Урузмага», 

«Рождение Батраза», «Танец нартов» и др.  

Библиографический список сказаний, опублико-

ванных в сборнике «Памятники народного творчества 

осетин в 1925–1941 гг.» 

Автограф 

1920–1950–е 15  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

474.  «Библиография Нартовского эпоса по изданиям 
(оглавления)», «Библиография по Нартовскому эпосу, 
по авторам» 

Заметки, библиографические выписки на англ., 
нем., осет., рус. и фр. яз. 

Автограф 

1920–1950–е 235  

475.  Нартовский эпос в периодической печати: 
«Нартский эпос в газете “Терские ведомости”», 
«Кавказский календарь. Нартский эпос», 
«Этнографическое обозрение. Нартский эпос» и др. 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1920–1950–е 67  

476.  «Фольклор. Библиография по народам» 
Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1920–1950–е 156  

477.  «Нартовский эпос». Ч.1 
Библиографическая картотека в порядке алфавита 

фамилий авторов   
Автограф 

1920–1950–е 67  

478.  «Нартовский эпос». Ч.2 
Библиографическая картотека в порядке алфавита 

фамилий авторов (С–Я) 
Автограф 

1920–1950–е 409  

479.  «Нартовский эпос»: переводы Е.Г. Пчелиной глав 
из монографий Dumezil G. Legendes sur les Nartes 
(«Нартовские сказания»). Paris, 1930; Либединский Ю. 
Осетинские нартовские сказания. Дзауджикау, 1948 

Автограф Е.Г. Пчелиной 

1930–1950–е 67  

  2.10.2. Подготовительные материалы к статье:  

«“Æртыкъахыг”—осетинский 

мифологический конь» 

(1930–е – не ранее 1945) 

   

480.  «Æртыкъахыг» – осетинский мифологический 
конь (бронзовые фигуры VI–VII вв. н.э) 

Статья (2 варианта) и иллюстрации к ней 
(фигурки трехногих коней с рыбьим хвостом из 
раскопок в Сохте и Рекоме) 

Машинопись с авторскими правками, 10 фото. 
3х4 – 10,5х12,5; 1 рис. Калька, чернила. 8,5х10,5 

Опубл.: Æртыкъахыг – осетинский мифологиче-
ский конь (бронзовые фигуры VI –VII вв. н.э) // Новые 
материалы по археологии и истории Центрального 
Кавказа в древности и средневековье. Орджоникидзе. 
1986. С. 45–48  

1936 – не 

ранее 1945 

114  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

481.  «Æртыкъахаег – осетинский мифологический 

конь»: кони у героев Нартовских сказаний, 

трехногие/хромые/сказочные кони у других народов 

(тушин, пшавов, хевсуров, грузин, карачаевцев, 

балкарцев, славян), божества–всадники (Св. Георгий, 

Зороастр), Уастырджы–всадник, Авсург – 3–х ногий 

белый конь Уастырджы, «Божество–покровитель 

коня», изображения коня и всадников на 

археологических находках 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1 фото «Божество Уастрджи» (атрибутировано 

Е.Г. Пчелиной «как умбон»). 7х9,5 

21 рис. Калька, чернила. 6,5х11–11х18,5  

1930–е – не 

ранее 1945 

90  

482.  «Кони Уастрджи œртыкахуг – Гиппокамп» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, авториз. машинопись 

1930–е – не 

ранее 1945 

 

42  

483.  «Кони Нарты»: «Внешний облик коней нарты», 

«Солярные элементы в изображении коня», «Морской 

конь», «Библиография о фантастических конях» 

Статья 

Заметки, библиографические выписки, список 

терминов, обозначающих виды коней, на абх., инг., 

осет.,чечен. и черкес. яз. 

Автограф, машинопись 

Прим.: в тексте зарисовки Е.Г. Пчелиной – 

гравированные изображения животных на предметах 

кобанской культуры 

1930–е – не 

ранее 1945 

353  

484.  «Поверья осетин, связанных с лошадью»: 

«Подарок конем. Уастрджи в погребальном обряде. На 

пиру в гостях» 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

1930–е – не 

ранее 1945 

27  

  2.10.3. Материалы к статье «Нарт Сирдон, его 

лабиринт и арфа с рисунком лабиринта» 

 (1936– 1958) 

   

485.  «Нарт Сирдон, его лабиринт и арфа с рисунком 

лабиринта на арфе» 

План статьи 

Автограф, машинопись 

1936 8 ОЦД 

486.  «Сказания о Сирдоне и его лабиринте в селе 

Махческ»: «Разные сюжеты сказаний о Сирдоне», 

«Осетинские черты Сирдона в эпосе народов Кавказа и 

1936 300 ОЦД 
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

мировом фольклоре. Аналогии» и др. 

Статья (фрагмент текста) и библиографические 

выписки к ней 

Автограф 

Прил.: запись рассказа местного жителя Дрис 

Таутиева «Сирдон в гостях». Автограф, 18 окт. 1936 

487.  «Лабиринт Сирдона. Кавказ»: «Из материалов 

отдела этнографии Кавказа Русского музея о деревянной 

посуде, привезенной А.А. Миллером из Дагестана с 

рисунками лабиринтов», «Сказания о Сирдоне» и др.  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1936 40  

488.  «Лабиринты и где они найдены»: «Лабиринты–

постройки», «Мозаики на полу христианских церквей в 

Византии, Кипре, Константинополе, Равенне»; 

«Библиография. Что такое лабиринты и где они найдены. 

Северные лабиринты» и др. 

Статья (фрагмент), заметки, библиографические 

выписки 

Автограф 

1936 108  

489.  Лабиринты: «Лабиринты в Осетии», «Лабиринты 

вне Кавказа», «Лабиринты в Грузии, в Лодовани. Ч. 

I. (1)», «Лабиринты в Армении. К.В. Тревер. Ч. I. (2)», 

«Лабиринты Дагестана. Ч. I. (3)», «Лабиринт на Нижнем 

Дону Ч. I. (4)» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1936 46  

490.  «Античные мотивы в нартских сказаниях о 

Сирдоне и его лабиринтах в Махческе», «Античные 

римские и греческие аналогии к осетинским сказаниям. 

Нарт Сирдон, его жилище, лабиринт», «Арфа с 

рисунками лабиринта Сирдона», «Камень Лабиринт 

Сидона у башни Астантамасил» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 8 фото. Камень Сирдона и его перевозка, 

арфа дуадастенон с изображением Лабиринта. 13,5х18. 

Съемка Е.Г. Пчелиной, 1938.  

1938 19  

491.  «Моя запись настройки дуадастенона от 

Н.Г. Ханикаева в Сталинире в июне 1951 г.», «Заметки об 

арфе осетин дуадастеноне» 

Заметки, нотные записи, библиографические 

выписки 

Автограф  

1951 – 30 

марта 1958 

46  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Прил.: заявление на имя В.З. Алборова, дир. 

ЮОНИИ, о встрече с Н.Г. Ханикаевым и записи его  

настройки арфы и нарстких сказаний. 30 июня 1951; 5 

фото. Дыууадаестаенон фаендыр [двенадцатиструнной 

арфы] 4,5х6–12,5х17,5 

  2.11. Обряды молений (Кувд) 

(1920–1940–е) 

   

492.  О Кувде: «Библиография и выписки о кувдах»; 

«Аналогии кувду осетин у Хевсур, Пшавов и Тушин»; 

«Термины кувда»; «Категории кувда»; «Возрастные 

деления на Кувде»; «Запретные кувды»; «Хозяева 

кувда»; «Скрывание ритуала кувда» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1940–

е 

167  

493.  Ход и обычаи Кувда: «Жеребьевка перед 

кувдом»; «Сидение за кувдом»; «Танцы на кувде»; 

«Спортивные состязания на кувде»; «Удар в колокол 

на кувде»; «Красноречие на кувде»; «Возвращение с 

кувда» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

1920–1940–

е 

410  

494.  Обряды моления на Кувде: «Тексты молитв на 

кувде»; «Ритуал моления»; «Священные рощи»; 

«Оставление после кувда в дзуарах до следующего 

года пива» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1940–е 145  

495.  Пир на Кувде: «Кусарт»; «Приготовление пищи 

для кувда»; «Утварь для кувда»; «Подача рога»; 

«Разламывание хлеба на кувде»; «Песни на пиру»; 

«Аходыы»  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–1940–е 662  

 2.12. Обряды жизненного цикла: родильные 

обычаи, свадебные обычаи, погребальный обряд 

(1928–1964) 

   

 2.12.1. Родильные обычаи 

(1934–1937) 

   

496.  «Родильные обычаи у осетин» 

Статья (черновик) и библиографические списки, 

термины и рисунки к ней 

Автограф 

1934–1937 

 

177  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Опубл.: Родильные обычаи у осетин // Советская 

этнография. 1937. № 4. С. 85–103 

Прим.: пометы Е.Г. Пчелиной «Печатаемая статья 

является одной из глав неоконченной мною 

монографии об осетинах» и о месте и времени 

завершения работы над рукописью «Северная Осетия, 

г. Алагир. 29 июня 1934» 

Прил.: Родильные обычаи у осетин // Советская 

этнография. 1937. № 4. С. 85–103. Типогр.экз. 

497.  «Родильные обычаи у осетин»: «Рождение 

ребенка в хлеву», «Кто может быть при родах», 

«Кормление грудного ребенка», «Колыбель», 

«Привязывание к колыбели», «Чесалка», «Детские 

игры», «Терминологический словарик» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1934–1937 

 

170  

498.  «Родильные обычаи у осетин»: заметки об обрядо-

вых практиках на разных этапах социализации ребенка 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1934–1937 

 

7  

 2.12.2. Свадьба у осетин: подготовительные 

материалы [к главе монографии Ossetica 

«Свадебные обряды у осетин»]  

  (1928–1964) 

   

499.  Свадьба у осетин 

Статья 

Автограф 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной «Старая наметка 

моей “Свадьба„» 

1928–1957 92  

500.  Брачные отношения у осетин 

Статья (фрагмент текста) 

Автограф 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной «Мой давно 

написанный текст о брачных отношениях у осетин» 

1928–1957 18  

501.   Свадебный обряд 

Записи свадебных обычаев осетин  

Автограф 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной на конверте: «Мои 

записи свадьбы по ущельям». Автограф 

1929–1936 101  

502.  «Свадьба»: о брачных традициях кавказских 

народов» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1928–1957 133  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

503.  Исторические корни брака у осетин: «Сословное 

и классовое неравенство в браках у осетин»; 

«Экзогамия у осетин, брачные запреты»; «Брак 

разнонациональных»; «Фольклор о свадьбе»; 

«Осетинские пословицы»; «Брак, как результат 

примирения кровников» и др.  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Приложение: Сигорский М. Брак и брачные 

обычаи на Кавказе. Статья. Отд. отт. ж. Опубл.: 

Этнография. 1930. Т. 3. Кн. XI. С. 49–56 

1928–1964 129  

504.  Многоженство и пережитки группового брака у 

осетин: «Многоженство у осетин по фольклору», 

«Библиография о многоженстве у осетин», 

«Многоженство у других народов» 

Заметки, записи обычаев, библиографические 

выписки 

Автограф 

1928–1964 185  

505.  Кровное и прямое родство, свойство в свадебных 

обычаях осетин: «Термины семейного родства», 

«Родство и свойство», «родовые взаимоотношения при 

свадьбе», «Зять», «Черты родового быта в брачных 

отношениях осетин» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1928–1964 356  

506.  Обычаи сватовства у осетин: «Сватовство на 

погашение кровной мести», «Отдача вещей в залог 

сватовства», «Засватывание малолетних», «Уастрджи – 

сват» 

Заметки, записи свадебных обычаев 

Автограф 

1928–1957 57  

507.  «Ирад»: особенности обычая калыма у осетин 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1928–1957 133  

508.  Обычаи, касающиеся положения и статуса 

женщины до и после свадьбы: «нецеломудрие 

женщин», «насильная выдача замуж», «брак вдовы», 

«самоубийства невесты», «свадебный обряд над 

умершими», «брак вдовы», «почему в семье остаются 

старые девы» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

 

1928–1957 171  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

509.  Обычаи осетин, относящиеся к поведению 

жениха и невесты до и во время свадебной 

церемонии: «Порядок выдачи замуж девушек дома», 

«Похищение невесты», «Прятание жениха на своей 

свадьбе», «Добрачные встречи жениха и невесты», 

«Посадка мальчика на колени невесты во время 

свадебного обряда», «Обведение вокруг куста», 

«Обведение невесты вокруг очага», «Хождение на 

воду» и др. 

Заметки, записи обычаев, библиографические 

выписки 

Автограф 

 

1928–1957 117  

510.  Свадебный обряд, организация свадьбы и 

различные брачные обычаи у осетин: «Венчание»; 

«Стоимость свадьбы»; «Приданое»; «свадебные 

подарки» «Тектсы Сафе»; «Уход невесты в дом мужа»; 

«Влияние революции на свадебный обряд»; «Аналогии 

к свадебному обряду»; «Библиография аналогий у 

других народов в свадебных обычаях» и др. 

Заметки, записи обычаев, библиографические 

выписки 

Автограф 

 

1928–1964 137  

511.  Обычаи на свадебном пиру и одежда 

брачующихся: «Свадебный пир», «Танцы», «Мужская 

и женская одежда: корсет, сарызад, гудынте» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1928–1964 66  

512.  Свадебные обычаи в различных районах и 

областях Осетии 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

 

1928–1964 188  

513.  Термины, касающиеся обычаев брака и 

свадебного обряда осетин 

На осет. и рус. яз. 

Автограф 

1928–1964 187  

514.  «Библиография осетинской свадьбы», 

«Библиография о свадебном обряде как социальном 

явлении» 

Библиографические выписки  

Автограф 

1928–1964 360  
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Кол–во 

листов 
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 2.12.3. Погребальный обряд: 

подготовительные материалы к [главе монографии 

Ossetica «Страна мертвых у осетин»/«Погребальные 

обряды и религиозные представления осетин в 

связи со смертью человека»]  

(1932–1949) 

   

515.  «Страна мертвых у осетин»  

Глава монографии (2 варианта) 

Машинопись с авторской правкой 

Прил.: Кагаров Е.Г. «Страна мертвых у осетин». 

Отзыв на статью Е.Г. Пчелиной. Автограф, 8 мая 1935 

1932 135 ОЦД 

516.  «Страна мертвых у осетин»  

Глава монографии (фрагмент текста) и заметки, 

полевые записи, библиографические выписки и 

иллюстрации к ней (всадник, изображенный на 

различных группах археологического материала) 

Автограф, машинопись с авторской правкой, 1 рис. 

Калька, чернила. 9х11; 5 фото. 5х6–12,5х17 

Прил.: письмо Казбека Агнаева. 5 апр. 1948. 

Автограф   

1932–1948 226 ОЦД 

517.  «Бæхфæлдисын»: обряд посвящения коня 

умершему 

Глава монографии (фрагмент текста) и заметки, 

библиографические выписки к ней 

Автограф  

1932–1948 296 ОЦД 

518.  «Дополнительные материалы для переработки 

статьи 1932 г. “Страна мертвых у осетин”» 

Глава монографии (фрагмент текста) и заметки, 

библиографические выписки к ней 

Автографы  Е.Г. и Н.Н. Пчелиных 

Прил.: 4 фотокопии с рисунков М.С.Туганова 

«Xist». 8,5х12 

1939– 1949 637 ОЦД 

519.  «Дополнительные материалы для переработки 

статьи 1932 г. “Страна мертвых у осетин”»: о 

различных сюжетах погребального обряда осетин 

(дорога в Страну мертвых и пр.) 

Заметки, библиографические выписки 

1939– 1949 168  

520.  «Погребальные обычаи у осетин» 
Резюме доклада 
Автограф 

19 мая 

1942 

4  

521.  «Злаки и мельница в погребальном обряде» 

Заметка  

Автограф 

1930–е 17  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

522.  «Родовой быт – источник культа мертвых 

предков»: погребально–поминальные обряды осетин и 

др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е 227  

523.  «Маздеизм. Элементы зороастризма в 

погребальном обряде Осетии и других народов 

Кавказа»: «Маздеизм», «Маздеизм у Осетин», 

«Эволюция маздеистских способов погребений у 

осетин» и др. 

Заметки, библиографические выписки по 

зороастрийским элементам в похоронных обычаях 

кавказских народов 

Автограф 

1930–е 76  

524.  Пережитки шаманизма у осетин: «Курыс и 

аналогии» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е 68  

525.    Представления о загробном мире у осетин: 

«Путешествие Сослана в загробный мир», «Барастыр», 

«Аминон» и др.  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е 294  

526.  «Общественные поминки по умершим»: «Дни 

поминовения» (Зас Хасан, Бадан–Ахсав и др.) 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е 91  

527.  «Культ мертвых у осетин» 
Библиографические выписки и списки 

Автограф 

Прим.: сохранена подборка автора с пометой 

«Разобрать» 

1930–е 293  

528.   Поминально–обрядовые традиции по отношению 

к умершему мужчине: проведывание могилы,  годовой 

женский траур, отпускание волос женщиной, жернов 

на шее женщины и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е 

 

62  

529.  Образы животных в поминальных обрядах  и 

жертвоприношения: «Бахфалдист», «Лаус–Ганан» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е 74  



133 

 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

530.  Поминальная церемония: похороны и поминальные 

обряды в первые сутки и дни после погребения 

Заметки, записи обычаев, библиографические 

выписки 

Автограф 

1930–е 328  

531.  Обряды поминовения умершего: ритуальные 

скачки и стрельба на поминках и др.  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е 126  

532.  «Нхаеларкен–коену»: описание обрядов осетин, 

связанных с поминками и представлениями о 

загробном мире 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф   

1930–е 98  

533.  Особенности погребального обряда у осетин: 

«Погребение убитого молнией», «Осквернение траура 

вдовами», «Встреча умершего убитыми им» и др. 

Заметки, записи обычаев, библиографические 

выписки 

Автограф  

1930–е 203  

534.  «Перечень Хистов»: «Фалдисандзинад», 

«Фалдист» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1930–е 254  

535.  «Посвящение навесов умершим»: шалаши и 

навесы над родниками   

Заметки, библиографические выписки   

Автограф 

1920–е 96  

536.  Бытовое поведение людей и культ смерти в 

фольклоре и мифологии : «Великан у врат мертвых», 

«Змеиная кожа», «Островок со скорлупой», «Суеверия, 

связанные с культом молнии», «Духи – обитатели 

Страны Мертвых» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1930–е 279  

537.  Загробный мир в мифологических сюжетах 

Древней Греции и Рима и в героическом эпосе 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1930–е 110  

538.  «Осетинские похоронные обряды» 

Библиографические выписки   

Автограф 

1930–е 317  
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539.  Словари осетинских слов и выражений, 
встречающиеся в тексте [монографии «Страна мертвых 
у осетин”] и перечни слов, имеющих отношение к 
погребальным обычаям кавказских народов 

Заметки 
Автограф 

1930–е 237  

540.  «Архивные выписки» 
Библиографические выписки из фондов архивов, 

периодических изданий, опубликованных источников о 
погребальных обрядах кавказских народов 

Автограф  

1930–е 87  

541.  «Библиография погребального обряда «Хиста» 
Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1930–е 132  

542.  «Литература для главки “Загробные верования у 
осетин”» 

Библиографические выписки 
Автограф  

1930–е 229  

 2.13. Быт, нормы поведения в обществе, 

медицина, знахарство 

(1924–1930–е) 

   

543.  «Этнографические коллекции» 
Лекция Е.Г. Пчелиной в МГУ 
Автограф 
Прил.: «Список приобретенных экспонатов 

[Е.Бараковой]». Перечень предметов, приобретенных 
во время неуст.этнографических экспедиций. Автограф 
неуст. лица 

окт. 1930 9  

544.  Обряд гостеприимства в Осетии 
Статья (фрагмент текста) 
Автограф 

1924–1930-е 

 

11  

545.  Обряд гостеприимства в Осетии: «Добавления и 
поправки к моей статье «Гостеприимство», 
«Пирушка», «Гостеприимство» 

Библиографические выписки и списки к ним, 
списки терминов на русск. и осет. яз. и др. 

Автограф 
Опубл. частично: Обряд гостеприимства в Осетии 

// Советская этнография. 1932. № 6. С. 140–163 

1924–1930-е 

 

244  

546.  Происхождение названия, описание, обряды в роще 
Чермух; "Праздник в честь священной рощи Чермух"  

Заметка 

Автограф 

1924–1927 11  
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547.  «Одежда осетин»: описание традиционного 

национального мужского и женского костюма и 

аксессуаров осетин и дигорцев  

Заметки, библиогр. выписки, списки терминов на 

осет. и рус. яз.  

Автограф, машинопись  

1926–1927 45  

548.  «Правила поведения осетин по Ахдау – обычному 

праву»: «Почтение мужчин в отнош[ении] жен[щин]», 

«Правила для пешеходов и всадников», «Горский 

словесный суд», «Библиография о праве кавказских 

народов и других стран», «Медиаторский суд, Тархон, 

судьи Тархонглакта» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1930–е 238  

549.  «Знахарство и гадание у осетин»: «Гадания и 

знахарство у осетин», «Маски», «Знахари врачеватели 

народа», «Библиография о знахарстве у кавк[азских] и 

Среднеаз[иатских] мус[ульманских] народов», 

«Осетинские названия болезней» 

Заметки, библиографич. выписки, списки терминов 

на осет. и рус. яз.  

Автограф 

1930–е 166  

550.  Осетинское традиционное жилище: 

«Конструктивная специфика в осетинском жилище», 

«Человеческие изображения на каменных плитах», 

«Жилые постройки», «Названия. Домашняя утварь», 

«Библиография по жилищам», список терминов, 

обозначающих мебель, на осет. и рус. яз.  

Заметки, библиограф. выписки 

Автограф 

Прил.: 5 фото. Опорный столб, колыбель, 

домашняя утварь. 2,8х6,0 –2,7 х 11.5 

1930–е 201  

551.  О клятве и присяге у осетин: «ордалии», 

«поклонение мечу у осетин», «аналогии у других 

народов клятве и присяге у осетин», «мелкая 

бронз[овая] скульпт[ура] божков» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1930–е 53  

552.  «Очистительная присяга»: «Клятва на надочажной 

цепи», «Поземельные тяжбы, клятва землей» и др. 

Заметки, библиографич. выписки  

Автограф 

 

1930–е 73  
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553.  «Клятва–проклятия у осетин»: «Текст проклятий», 

«Фыдганд. Проклятие над убитым животным, 

посвященным в пищу предкам виновного», «Присяга у 

карачаевцев» и др. 

Заметки, библиографич. выписки 

Автограф 

1930–е 104  

554.  «Материалы по побратимству»: «Дзуары, где 

принимали присягу», «Уац–хо, уац–хох», «Родовые 

святилища, где происходят присяги», «Клятва на 

стреле», «Клятва на чаше», «Клятвопреступление», 

«Земельная клятва на шайке», «Клятва на железе» и др. 

Заметки, библиогр. выписки 

Автограф 

1930–е 150  

555.  Осетинские поговорки: «Поговорки», «Разные 

осетинские названия», «Терминология» 

Заметки, библиографич. выписки, списки терминов 

на осет. и рус. яз. 

Автограф 

1930–е 42  

556.  Песни у осетин: тексты песен, виды песен (рабочая, 

бытовая, героическая, любовная, свадебная и др.)  

Заметки, библиографич. выписки 

Автограф 

1930–е 34  

557.  «Пшавы, хевсуры, сваны» (культы и обряды) 

6 фото святилищ и ритуальных скачек. 6х8–

9х16,5  

1 почт. карт. с изображением сванского стойла 

для скота 

2 фотоиллюстрации священной пивоварни и 

групп местных жителей. 16,5х24,5 

1934 14  

558.  «Этнографические зарисовки»  

13 фотокопий с рисунков М.С. Туганова 

(«Соревнования танцоров», «Танец с кинжалами», 

«Кузнец продает свои изделия» и др.). 8х11,5–18х24 

1930–е 13  

  *  *  *    

559.  Списки негативов Е.Г. Пчелиной и Г.А. Кокиева 

по этнографии Южной и Северной Осетии в собрании 

Центрального фото–фоно–киноархива СССР, НИИ 

Востока РАНИОН, ГИМ, и предметов, сданных 

Е.Г. Пчелиной в этнографический отдела ЦАМ 

Автографы Е.Г. Пчелиной и неуст. лиц, 

машинопись 

 

1920–е–

1931 

16  
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 3. Археология Кавказа и Узбекистана 

(1926– не позднее 1972) 

   

 3.1. Археология Северной Осетии, Карачаево–

Черкессии и Ставропольского края  

(1927 – не позднее 1972) 

   

 3.1.1. Археологические раскопки заппадзев 

близ с. Нижний Садон (1928) 

   

560.  «Садон. Кладбище. Экспедиция Е.Г. Пчелиной 
1928 года» 

Полевые записи обследования заппадзев 
(склеповых сооружений) 

3 рис. конструкции заппадзев и деталей кладок. 
Выполнены Аслан–гереем Хаховым. Ватман, тушь. 
8х17,5–11х16,5 

1 схема катакомбы I. Ватман, тушь. 8х19,5 

1928 7 ОЦД 

 3.1.2. Археологические разведки в районе 

Дигорского канала (1927–1938)    

    

561.  «Археологическая разведка близ головного 
сооружения Дигорского канала в Северной Осетии 
летом 1928 г.» 

Отчет 
Машинопись с авторской правкой  

1928 38 ОЦД 

562.  Дигорский канал: подготовительные материалы к 
отчету 

Заметки, полевые записи 
Автограф  
Прил.: Максимов П. Вода (Дигорский канал, 

Осетия). Типогр.экз. // газ.выр. Не ранее 1 июля 1928  

1928–1929 19 ОЦД 

563.  «Дигорский канал. Отчет об археологических 

раскопках летом 1929 г. на территории Северной 

Осетии». Список рисунков, чертежей и фотографий к 

отчету об археологических раскопках» 

Автограф  

1929 8 ОЦД 

564.  «Опись археологических предметов, добытых 
при археологической разведке 1928 и 1929 гг. на 
территории “Дигорского канала” близ с. Чикола 
Ирафского района, археологом Евгенией Георгиевной 
Пчелиной» 

Машинопись 
Прил.: перечень случайных находок (наконечник 

копья, чаша стеклянная, браслет, маска, булавка 
медные), сданных в Северо–Осетинский музей. 
Автографы Е.Г. Пчелиной и неуст. лиц. 1926–1937 

1929 21 ОЦД 
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565.  «Опись археологических предметов, найденных в 

1936 г. в сел. Карман–Синдзикау при раскопке кургана 

для установки керосиновой цистерны колхоза. 

Доставлены в Осетинский Музей Бекмурзовой, 

Кайтуковым в 1936 г.»  

Машинопись  

20 окт. 1938 1 ОЦД 

566.  «Дигорский канал. Большой курган» 

14 рис. Бумага, тушь. 5,5х8,5 – 11х17,5 

2 фото. 11х16 

Прим.: 1 рис., 1 фото и чертеж наклеены на лист 

бумаги 

1927 18 ОЦД 

567.  «Дигорский канал. Раскопки 1928 и 1929 г. 

Планы и чертежи»: разрезы траншей 

11 чертежей траншей (III–X). Миллиметровая 

бумага, чернила. 11,5х12 – 72,5х74,5  

1928, 1929 16 ОЦД 

568.  Дигорский канал. Иллюстрации к отчету о 

работах 1928 и 1929 г.: Общий план раскопок на 

Дигорском канале, колодец» 

19 рис. Бумага, калька тушь. 5,5х5,5–22,9.  

22 фото. 3,1х9,5–11,6х16,5 

10 чертежей. Миллиметровая бумага, калька, 

тушь, чернила. 12,5х22–38х54 

Прим.: 17 рис., 6 фото, 3 чертежа наклеены на 

бумагу 

1928, 1929 58 ОЦД 

569.  Карты Осетии с пометами Е.Г. Пчелиной:  «Места 

археологической работы лета 1927 года. Маршрут 

археологической разведки лета 1927 года» 

Типогр. экз. с пометами Е.Г. Пчелиной 

1927 4  

 3.1.3. Катакомбный могильник у с. Архон 

(1928–1971) 

   

 3.1.3.1. Археологические раскопки 

(1928–1963) 

   

570.  «Архон. Катакомбы I – XVIII. Дневник раскопок» 

Полевые записи 

Автограф 

7 авг. 1928 –

23 сент. 

1938 

74 ОЦД 

571.  «Архон. Катакомбы. Сводки»: сводные таблицы 

открытых катакомб, о датировке могильника, картотека 

категорий археологического материала из катакомб  

I – XXV 

Полевые записи, заметки 

Автограф 

1928–1938 36 ОЦД 



139 

 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

572.  «Архон. Катакомбы  I – XVIII (1928–1938). XIX – 

XXV (1963) »: описание отдельных участков катакомб 

Архонского могильника, конструкции погребальных 

сооружений и антропологическая характеристика 

костяков 

Полевые записи, заметки  

Автограф 

Прил.: схематический план археологических 

раскопок катакомб за 1928–1929, 1938 и 1963. Бумага, 

чернила. 28,5х65 

1928–1938, 

1963 

91 ОЦД 

573.  «Археологические раскопки в Северной Осетии в 

1928, 1929, 1938 г. (Урсдонское ущелье, Архонское 

ущелье, с. Махческ Дигорского ущелья). Описи находок» 

Отчет  

Автограф, авториз. машинопись с авторской 

правкой 

8 дек. 1938, 

15 марта 

1939 

 

96 ОЦД 

574.  «С.Архон. Кладбище Царциаты. Археологические 

раскопки каменных ящиков» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 2 фото. (археологические находки – 

ножницы, фрагменты керамики)  3,х3,5 – 3х4 

1938 62  

575.  Архон. Полевой дневник, описание открытых 

катакомб (XIX–XXV) 

Полевые записи 

Автограф 

Прил.: Алборов Б.А. Ценная археологическая 

находка. Типогр. экз. // газ. Социалистическая Осетия. 

1963, 30 авг.  

10 авг. 1963 

– 19 сент. 

1964 

122 ОЦД 

576.  Архонская археологическая экспедиция 1963 г.: 

раскопки катакомб XIX–XXV (описание топографии 

могильника и открытых погребений)  

Заметки (подготовительные материалы к отчету) 

Автограф, машинопись 

1963–1964 33   

577.  «Отчет о работе Архонской  археологической 

экспедиции с 19 августа по 23 сентября 1963 г.» 

Автограф, авториз. машинопись с авторскими 

пометами и правками  

Прил.: сопроводительное письмо Е.Г. Пчелиной к 

уч. секр. ИА АН СССР Л.А. Евтюховой, об исправленных 

неточностях в отчете. В тексте упоминается адрес для 

корреспонденции на лето 1966 г.: июль–август – ЛО 

Ломносовский р–н, Мартышкино, ул. Горская 5. 

Автограф, 1966 

1963, 1966 

 

310  
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578.  Архон. Катакомба XXV. Погребения I–V: «Места 

нахождения предметов», «Повещные карточки» (карточки 

предметов–находок (пряжки, пронизи, крест и др.), 

аналогии предметам из других катакомб) 

Заметки, таблицы категорий археологического 

материала 

Автограф  

1963 159  

579.  Материалы к исследованию катакомбных 

комплексов Архона: замечания к полевой документации 

по раскопкам XIX–XV катакомб 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 2 схемы катакомб. Калька, чернила. 4,5х7, 

10,5х18,5 

1963 68  

580.  О погребенном с деформацией черепа из II–го 

погребения XX–й катакомбы Архонского могильника: 

описание погребенного, аналогии с другими северо–

осетинскими могильниками; о деформации черепов в 

разных культурах: «Искусственно деформированные 

черепа. Библиография и выписки», «Архон. 

Деформированные черепа» 

Заметки, библиографические выписки и списки  

Автограф  

1963 187  

 3.1.3.2. Подготовительные материалы к 

монографии:  

«Архонский катакомбный могильник в 

Северной Осетии» (1928–1971) 

   

581.  «Лациндон – соколиная река, правый приток 

Архондона» 

[Cтатья] (фрагмент текста) 

Автограф 

1963 70  

582.  «Значение изучения могильников для воссоздания 

истории происхождения осетин»: «Архонское ущелье. 

Фамилии. Сказители», «Архон. Катакомбы. Местные 

предания» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

10 февр. 

1964 

150  

583.  «Архонское ущелье. Места археологического 

значения. Святилище Нафоǽ дзуар (разрушено в 1960 

г.)»: топография и топонимика памятника 

Заметки 

Автограф 

1963–1971 17  
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584.  «Архонское ущелье. Места археологического 

значения. Къеихр Даллагкау, Майрем Фœз (погребальное 

плато)» и др.  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: схема расположения археологических 

памятников, выполненная Е.Г. Пчелиной. Бумага, 

чернила. 21х60 

1963–1971 180  

585.  «Архонское ущелье. Левый берег Архондона»: пос. 

Таратœ, Тара–Ших, Дей–Кау и др. ( об истории 

осетинских отселков, объектах историко–культурного 

наследия/археологические памятники) 

Заметки, библиографические выписки, списки 

топонимов на осет. и рус. яз. 

Автограф  

1963–1971 87  

586.  «Архон. Типы катакомб» из раскопок 1928–1929, 

1938 и 1963 гг.: аналогии архонским катакомбным 

комплексам (землянки, сарматские типы катакомб) 

Фрагмент текста, заметки, библиографические 

выписки 

Автограф 

Прил.: 3 плана раскопов катакомбных комплексов 

за 1928–1929 г., 1938 г., 1963 г. Бумага, чернила. 19х27,5; 

8 рис. «Аналогий архонским катакомбным комплексам». 

Калька, чернила, карандаш (наклеены). 13,5х17–21х27 

1963–1971 50  

587.  «Архон. Катакомбы: способы сооружения 

катакомб,   погребальный обряд, ниши в катакомбах, 

сохранность костей и предметов». 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 2 схемы катакомбы. Калька, бумага, 

чернила, карандаш. 9,5х10, 11,5х18 

1963–1971 187  

588.  «Архон. Катакомбы. Датировки»: способы 

датировки различных групп погребального инвентаря 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: вклейки 8 планов катакомб. Калька, 

чернила, карандаш. 6х7,5–11х15 

1963–1971 82  

589.  «Архон. Катакомбы. Аналогии найденным в 25 

катакомбах предметов (местные и привозные: утварь, 

оружие, текстиль, украшения, культовые атрибуты, 

конское убранство и др.)» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1963–1971 311  
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590.  Сравнительно–сопоставительные материалы из 

катакомбных сооружений Архона по типологии 

археологических находок: фибулы, браслеты, булавки, 

пуговицы, височные кольца, с рисунками предметов. Ч. 1 

Описи археологических находок, 

библиографические выписки 

Автограф, 7 рис. Калька, чернила. 3,5х14–13х27 

1963–1971 200  

591.  Сравнительно–сопоставительные материалы из 

катакомбных сооружений Архона по типологии 

археологических находок: керамика, утварь, пряжки, 

оружие, с рисунками предметов. Ч. 2 

Заметки, библиографические выписки, описи 

археологических находок 

Автограф, 10 рис. Калька, чернила, карандаш. 

6,5х9,5–27х34,5 

1963–1971 155  

592.  «Скифы в Северной Осетии»: «Предскифские 

памятники Каякентско–Харачоевской культуры.Конец II 

тысяч[елетия] и до середины I тыс[ячелетия] до н.э.», 

сравнительный материал по теме исследования, собранный 

в Моздоке, на территории Грузии, Азербайджана, Чечено–

Ингушетии, Южной Осетии, Балкарии, 

Ставрополья,Кубани, Дона, Крыма, с рисунками 

Библиографические выписки и списки, 8 рис. схем 

погребений и скифского оружия. Калька, чернила. 6,5х11–

10х35 

Автограф 

1963–1971 298  

593.  «Аланские катакомбы на Северном Кавказе» 

Заметки, библиографические выписки, планы 

катакомб 

Автограф, 2 плана. Калька, чернила. 13,5х 15,5–

20х30 

1963–1971 222  

594.  Сравнительно–сопоставительные материалы по 

вещевым находкам, полученными в разные годы (ножи, 

удила, стрелы, браслеты, налучные кольца), с рисунками 

предметов 

Библиографические выписки 

Автограф, 9 рис. Калька, чернила. 8,5х10х–

11,5х20,5 

1928–1966 

 

105  

595.  Общие виды: Архонский ледник, с. Архон, Нихас, 

Нафоǽ, Кувандон; Архонское ущелье, с. Архон. Нафоǽ 

дзуар 

3 фото. 10х15. Съемка Е.Г. Пчелиной. 

Фотокопия Нафе–дзуара с рисунка 

П.М. Блюме.13х18 

1928, 1938 4  
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596.  Селение Архон: общий вид, сторожевая башня, 

местные жители в традиционных костюмах (в процессе 

чистки зерна) 

3 фото (съемка Е.Г. Пчелиной). 7,5х9,5–10х15 

1928 3 ОЦД 

597.  Селение Архон: катакомбное кладбище; схема 

расположения заппадзев 

5 фотокопий (4 склейка) с рис. П.М. Блюме 13х16 

1 рис. 16,5х20 

1938 7 ОЦД 

598.  Архон. Катакомбы I–XVIII с планами катакомб и 

зарисовками погребальных конструкций 

54 чертежа. Картон, тушь, карандаш. 12х15,5–

14х15,5 

9 рис. 11х15–14х15 

1928, 1929, 

1938 

72 ОЦД 

599.  «Архонские катакомбы. Глазомерная сьемка 

могильника и села Архон (северная часть)» 

2 плана. Калька, чернила, карандаш.  

1963 5 ОЦД 

600.  Архон. Археологические предметы из раскопок 

катакомбы XIX 

13 фото с аннотацией Е.Г. Пчелиной. 3х4 – 3,5х12,5  

1963 45 ОЦД 

601.  Архон. Катакомба XX 

Планы катакомбы с обозначением расположения 

погребального инвентаря, археологические предметы из 

раскопок катакомбы 

6 планов. Калька, чернила. 16,5х20,5 – 28,5х40 

7 фото. 3х3,5 – 12х18 

1963 39 ОЦД 

602.  Архон. Катакомба XXI 

План катакомбы с обозначением расположения 

погребального инвентаря  

3 чертежа. Бумага, чернила. 20,5х29,5–28,5х40 

Фотокопия схемы катакомбы. 3х3,5–12х18 

1963 20 ОЦД 

603.  Архон. Катакомба XXII 

План катакомбы с обозначением расположения 

погребального инвентаря, археологические предметы из 

раскопок катакомбы, археологические находки 

2 чертежа. Бумага, карандаш. 21х30–22,5х35 

21 фото. 3х4 – 12х18 

1963 109 ОЦД 

604.  Архон. Катакомба XXIII 

Планы и схемы катакомбы и археологические 

предметы из раскопок 

5 чертежей. Бумага, калька, карандаш. 16,5х22– 

28,5х40 

22 фото. 3х4 – 12,3х18,3 

1963 77 ОЦД 
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605.  Архон. Катакомба XXIV 

План катакомбы с обозначением расположения 

погребального инвентаря; срез борта катакомбы, 

археологические предметы из раскопок катакомбы 

1 рис. 10,5х12. Бумага, карандаш  

13 фото (с аннотацией Е.Г. Пчелиной и 

Е.Ф. Снежко). 3,5х7–12х18 

6 чертежей. Бумага, калька, карандаш. 10х19,5–

35х46 

1963 81 ОЦД 

606.  Архон. Катакомба XXV 

Планы катакомбы с обозначением расположения 

погребального инвентаря 

6 чертежей. Бумага, калька. 15,3х23,3–34,5х45 

93 фото.  3х4 – 11,5х17,5 

1963 103 ОЦД 

607.  Архон. «Съемка в экспедиции 1963 г. Снимки 

Темирканова Дзам–сулата» 

15 нег. Пленка.3х4 

1963 17 ОЦД 

608.  Архон. Майрем–дзуар 

2 фото. 8х11 

1963 3  

609.  «Аналогии для Архонского могильника» 

20 фотокопий. 11х16 –12,5х17 

Прим.: с пометами Е.Г. Пчелиной 

1963–1964 13  

  

3.1.4. Могильники Царца, Мусте–Тиг и 

Гуронта в окрестностях с. Камунта в верховьях 

Дигорского ущелья 

(1928 – не позднее 1972)  

   

 3.1.4.1.Археологические раскопки могильников 

Царца, Мусте–Тиг и Гуронта  

(1928– не позднее 1972) 

   

610.  Могильник Царца: «Выписки из дневников 

разведочных раскопок 1928 и 1929 гг. в Камунте» 

Выписки из полевых дневников и полевых отчетов, 

заметки 

Автограф 

1928–1929 

 

17 ОЦД 

611.   «Опись археологических предметов, добытых при 

разведочных раскопках на брошенном кладоискателями 

и исследователями могильнике “Царца” в с. Камунта в 

1928 и 1929 г., археологом Е.Г. Пчелиной» 

Описи археологических находок 

Автограф, машинопись с авторской правкой  

1928–1929 

 

21 ОЦД 
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612.  «Камунта. Могильник “Царца”. Раскопки 
Е.Г. Пчелиной 1928 и 1929 г.» 

Таблицы археологических находок из 
погребений, найденных в катакомбах №№ I–VI и 
аналогии к ним 

Автограф 

1928–1929 

 

29 ОЦД 

613.  Могильник Царца. Катакомбы II и III: погребения и 
сравнительные таблицы археологических находок 

Заметки, выписки из археологических отчетов 
Автограф, машинопись с авторской правкой 

1928–1929 

 

120   

614.  История полевых работ Е.Г. Пчелиной на 
могильнике Царца в с. Камунта в 1928–1953 г. 

Выписки из полевых дневников и 
археологического отчета, заметки 

Автограф 

1928–1953 14  

615.  Могильник Царца: «Вооружение воина», 
«Предметы погребального обряда», «Материал о 
керамике» 

Аналогии археологическим находкам, 
библиографические выписки  

Автограф 

1928– не 

позднее 

1972 

346  

616.  Могильник Царца: «Бусы» (каменные, 
стеклянные), «Бисер» 

Аналогии археологическим находкам, 
библиографические выписки, фото и рисунки бусин 

Автограф, 1 фото. 6х9; 8 рис. Ватман, тушь, 
карандаш. 1,5х2–4х5,5  

1928– не 

позднее 

1972 

1113  

617.  Могильник Царца: «Фибулы», «Браслеты», 
«Серьги», «Звенья от цепочки», «Местные и привозные 
материалы» 

Аналогии археологическим находкам, 
библиографические выписки   

Автограф 

1928– не 

позднее 

1972 

507  

618.  Могильник Царца: «Подвесные к поясу мешочки», 
«Зеркало», «Аналогии предметам, найденным в 
могильниках» 

Аналогии археологическим находкам, 
библиографические выписки 

Автограф 

1928– не 

позднее 

1972 

109  

619.  Могильник Мусте–Тиг: топонимика, история 
археологических исследований, типы погребений, 
археологические находки 

Заметки, библиографические выписки и списки 
Автограф 

1928– не 

позднее 

1972 

157  
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620.  О местонахождении, названии и размере 

погребального поля могильника Гуронта 

Заметки, библиографические списки и выписки 

Автограф 

Прим.: в тексте помета Е.Г. Пчелиной «Текст 

1948 г.» 

1948 75  

621.  Могильник Гуронта: «Описание устройства 

каменного ящика. Датировки погребений», 

«Предметы, найденные на могильнике и их 

публикация», «Предметы из покупок и раскопок» и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1928– не 

позднее 

1972 

98  

622.  «Камунта. Географическое положение. Орография»  

13 схем Дигорского ущелья. Калька, бумага, тушь, 

карандаш. 7х7,5–17,5х23 (в том числе 8 копий 

Дигорского ущелья по: Антонович В.Б. Дневник 

раскопок веденых на Кавказе в 1879 г. // V–й 

археологический съезд в Тифлисе. Труды 

предварительных комитетов. М., 1882. Т. I) 

Карта Северо–Осетинской Автономной Области с 

порайонно раскрашенными Е.Г. Пчелиной речными 

бассейнами. Типогр.экз. 31,5х36,5 

1928– не 

позднее 

1972 

20 ОЦД 

623.  «Схема мест раскопок на могильнике Царца в 

1928–1929 г.» и список иллюстраций к отчетам ГАИМК 

о раскопке близ с. Камунта  

Автограф, 1 схема. Калька, тушь. 36х60 

1928–1929 3 ОЦД 

624.  Топография могильников Гуронта, Царца и Мусте–

Тиг:  «Схема расположения трех средневековых 

могильников – Царца, Мусте–тиг и Гуронта», 

«Местность Цифта, могильник Царца. Место раскопок 

Е.Г. Пчелиной»; фотографии различных участков 

могильника Царца (с аннотацией Е.Г. Пчелиной); 

видовые рисунки могильников Мусте–Тиг, Гуронта и 

Царца, выполненные В.П. Кулаковым и др.  

14 рис. Ватман, бумага, калька, тушь. 4,5х7,5–

29,5х41,5 

7 фото. 5х10,5 – 9х14 

Прил.: счет за выполнение художественных работ в 

ходе археологических раскопок близ с. Камунта 

(выполнение 8 рисунков и чертежей) на имя 

В.П. Кулакова. Подлинник. 13 июня 1960  

1928, 1960 40 ОЦД 

625.  Могильник Царца, погребение 1: разрез 

двухкамерного погребения; схема погребения  

катакомбы III; опись бусин 

1928– не 

позднее 

1972 

625 ОЦД 
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Чертеж. Миллиметровая бумага, карандаш, 

чернила. 49х78 

7 схем катакомб. Бумага, калька, чернила, тушь. 

10,5х20–20,5х28,5 

См. также Д. 652 

   

3.1.4.2.Подготовительные материалы к  

монографии 

«Камунтский могильник в Северной Осетии» 

(1940– не позднее 1972) 

   

626.  «План работы “Камунта”», “Оглавления”, 

“Сделать для машинописи”, “Списки приложений, 

иллюстраций”, “Справочники: алфавиты, буквенные 

обозначения дат, таблицы измерений”, “Индексы авторов 

и изданий”» 

Заметки 

Автограф 

1940, 1948, 

1968 

187 ОЦД 

627.  «Камунта и ее могильники» 

Текст монографии (введение, [1] глава), полевые 

записи, библиографические выписки 

Автограф 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной «Текст 1948 г.» 

1948 316 ОЦД 

628.  «Часы оформления работы о Камунте» 

Ежедневные записи о времени, потраченном на 

работу над рукописью «Камунта» 

Автограф 

24 июля 1959 

– 

23 июня 1961 

37 ОЦД 

629.  Камунта: «Часть II. Черновики. Территория, 

население и синкретизм культуры» 

Глава [1], заметки и  библиографические выписки 

к ней 

Черновик 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

110 ОЦД 

630.  Камунта: «Черновик. III вариант. Материалы для 

изучения древностей найденных близ Камунта в 

Дигорском ущелье Северной Осетии» 

Глава [1], заметки и библиографические выписки к 

ней  

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

605 ОЦД 

631.  Камунта. Ч. I. Стр. 1–24 

Глава [1] монографии (оглавление, текст, вставки) 

и библиографические выписки к ней 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 1972 

 ОЦД 
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632.  Камунта. Ч. I. С. 25–29 
Глава [1] монографии (текст, вставки) и 

библиографические выписки к ней 
Автограф 

1960–е– не 

позднее 1972 

645 ОЦД 

633.  Камунта. Ч. I. С. 30–41 
Глава [1] монографии (текст, вставки) и 

библиографические выписки к ней 
Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

603 ОЦД 

634.  «Камунта. Ч. I. Приложение к стр. 4. Пути 
сообщения. Перевалы» 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

   

635.  Камунта. Ч. I. (этногенез осетин, социальная 
структура осетинского общества) 

Библиографические выписки из монографии 
Кузнецова В.А. Аланские племена Северного Кавказа (М. 
1962), Гаглойти Ю.С. Аланы и вопрос этногенеза осетин 
(Тбилиси, 1966) 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

379  

636.  Камунта. Ч. I (Греческая мифология, Аргонавты, 
Этруски, Исландские саги – аналогии) 

Библиографические выписки из Гагкаева К.Е.  
Эдда. Скандинавские сказания, Младшая Эдда под ред. 
М.И. Стеблин–Каменского (Л., 1970) 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

365  

637.  Камунта. Ч. I (Хетты, Урарту, Кавказская Албания 
Библиографические выписки, в том числе из 

монографии Тревер К.В. Кавказская Албания (М.;Л., 
1959) 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

568  

638.  Камунта. Ч. I. (Мидийцы) 
Библиографические выписки, в том числе из 

монографии Дьяконова И.М. История Мидии от 
древнейших времен до IV в до н.э. (М.; Л., 1956) 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

238  

639.  Камунта. Ч. I «Добавления» 
Библиографические выписки, в том числе из 

монографии Крупнова Е.И. Средневековая Ингушетия 
(М., 1971) 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

489  

640.  Камунта. Ч. I «Добавления» 

Библиографические выписки, списки 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

391  
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641.  Дигория. «Географическое описание северо–
западной части Осетии: Уаллагком, Топандигор, 
Донифарс, Устырдигор, Гуларское ущелье» и др. 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

б/н  

642.  Дигория. «Этно–культурные связи предков 
осетин: арабы, аланы, хазары, скифо–сарматы, асы 
(дигур и ирон)» 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

б/н  

643.  Дигория. «Культура Средиземноморья и ее 
влияние на другие цивилизации» 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

28  

644.  Дигория. «Античные источники о Кавказском 
регионе. Знакомство древних эллинов в Кавказом и 
Северным Причерноморьем. Миф о Прометее» 

Заметки, библиографические выписки, 
конспекты научных трудов Немировского А.И. Нить 
Ариадны (Воронеж, 1972) 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

б/н  

645.  Дигория. «Греческие колонии в Северном и 
Восточном  Причерноморье. Народы Крыма и Кавказа» 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

88  

646.  Дигория. «О государственных образованиях 
Северного Причерноморья: хронология, античные 
центры» 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

396  

647.  «Камунта Ч. II. Собиратели археологических 
коллекций и производство раскопок на трёх 
могильниках с. Камунты в Уаллагкоме Дигорского 
ущелья (Царца, Гуронта, Мусте–Тиг). Археологические 
коллекции из с. Камунты» 

Глава [2] монографии (текст, вставки) 
Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

194 ОЦД 

648.  «Камунта. Ч.II. Вставки» «Ч.II. Индексы 
сокращений, использованной литературы», 
«Библиография о раскопках или покупках в Камунте 
без указания могильника» 

Библиографические выписки к [2] главе 
монографии 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

907   
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649.  «Камунта. Ч.II. Коллекции, коллекционеры и 
исследователи» 

Библиографические выписки к [2] главе 
монографии 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

572  

650.  «Камунта. Раскопки исследователей. Могильник 
Гуронта» 

Заметки, Библиографические выписки к [2] главе 
монографии о раскопках В.Б. Антоновича, 
В.И. Долбежева, В.А. Кузнецова, Е.И. Крупнова, 
К.И. Ольшевского, Л.П. Семенова, П.С. Уваровой 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

49  

651.  «Камунта. Аналогии с В[ерхним] Салтовым» 
Заметки, библиографические выписки  к [2] главе 

монографии 
Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

101  

652.  «Раскопки в Камунте на могильнике Царца. Ч.III–1» 
Глава монографии [3] (текст, вставки) 
Автограф 
6 рис. Бумага, ватман, чернила, тушь. 3,1х3,3 – 

20,3х29. 
6 схем раскопок. Ватман, миллиметровая бумага, 

калька, тушь, карандаш. 10,5х15–28х77,5 

1960–е– не 

позднее 

1972 

378 ОЦД 

653.  «Камунта Ч.III–2». Опись археологических 
находок: бытовые предметы (угли, зубовцы, огниво–
кремень, грузила рыболовной сети, керамика–сосуды, 
ножи железные бытовые); предметы конского 
снаряжения; принадлежности обихода, одежды и 
украшений; типология бус найденных в катакомбах 
ЦарцаКамунты 1928–1929; сводная таблица 
синхронности предметов найденных в Камунте на Царца 
в катакомбах I, II, III; опись предметов катакомб I, II, III; 
«Картотека на предметы из катакомб I, II, III» 

Глава монографии [3] (текст, вставки) 
16 фото. 1,5х3 – 9х12 
18 рис. Бумага, ватман, карандаш, тушь. 3,5х5–

13,5х19   

1960–е– не 

позднее 

1972 

716 ОЦД 

654.  «Камунта. Ч.III Проверка. Вставки в текст и 
примечания к ним» 

Библиографические выписки и списки 
Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

205  

655.  «Аналогии Камунты: с Лацем (1927), с Рекомом 

(1936), с Архоном (1928, 1929, 1938, 1963) и Садоном 

(1928)» 

1960–е– не 

позднее 

1972 

170  
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Заметки, сравнительные типологические 

таблицы, библиографические выписки 

Автограф 

656.  «Камунта. Могильник Царца. “Царциата”» 

Заметки о «народе» царциата, значении слов 

«царца» в осет. языке, могильниках с названием «Царца»; 

выписки о могильнике Царца (катакомбах, инвентаре 

погребений, публикациях находок), таблицы находок 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

191 ЛЛ. 

189–

191 Б/ф  

657.  Тематические ссылки: «Камунта, железные ножи», 

«Чечено–ингушские катакомбы», «Трехлопастные 

стрелы. Аналоги» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

91  

658.  О местонахождении, истории возникновения 

названия, датировке, фамилиях, святилищах в с. Галиат 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

195  

659.  «Камунта. Главные пути сообщения через 

Дигорское ущелье и ответвления по Сонгутидону, 

ведущие к Камунте» 

 Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

Прил.: 2 схемы путей сообщения и перевалов в 

Осетии. Калька, чернила. 11 х 22, 19 х 22,5 

1960–е– не 

позднее 

1972 

164  

660.  О населении Камунты: «Камунта. Мыгкаг 

селения, основные и пришлые» 

Заметки, библиографические списки и выписки 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

30  

661.  Могильники Фаскау и Рахта в селе Галиат  

Заметки, библиографические выписки о 

местонахождении, истории изучения, происхождении 

названия, описание находок 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

119  

662.  «Село Дунта» 

Заметки, библиографические выписки о 

географическом положении, происхождении названия, 

находящихся в его окрестностях святилищах и 

месторождениях руды близ села Дунта 

Автограф 

Прил.: 2 фото. 9х12 

 

1960–е– не 

позднее 

1972 

156  
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663.  «Село Хонсар (“Южное”) Сонгутидонского 

ущелья» 

Заметки, библиографические выписки о 

географическом положении и находках в могильнике 

близ с. Хонсар 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

27  

664.  «Северный Кавказ. Катакомбы»: аналогии 

материалам Камунтского могильника в катакомбах 

бассейна Терека, Верхнего Салтово и Байтал–Чапкан  

и др. 

Заметки, библиографические выписки, списки 

сокращений 

Автограф, машинопись 

Прил.: схема расположений аланских 

катакомбных могильников (по: Кузнецов В.А. 

Аланские племена Северного Кавказа // МИА. 1962. № 

106. С. 134. Табл. I). Калька, чернила. 19х27 

1960–е– не 

позднее 

1972 

263  

665.  Сравнительно–сопоставительные материалы по 

катакомбным комплексам Чечено–Ингушетии,  

Кабардино–Балкарии и с. Камунта в Северной Осетии 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

Прил.: 3 рис. Бумага, карандаш, чернила. 5,5х9,5–

15,5х16,5 

1960–е– не 

позднее 

1972 

157  

666.  «Библиография. Камунта» 

Библиографические списки 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

  

667.  «Библиография сводная», библиография для 

ч. III» рукописи «Камунта» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1960–е– не 

позднее 

1972 

814  

668.  Камунта: святилища и склепы 

Библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 1 фото с. Камунта в Дигорском ущелье. 

8,5х11 

1960–е– не 

позднее 

1972 

15  

669.  «Список сказителей»  

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

 

 

 

 

1960–е– не 

позднее 

1972 

90  
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 3.1.5.Святилище Реком в Цейском ущелье 

(1928 – не позднее 1972) 

   

 3.1.5.1. Археологические раскопки святилища Реком 

в 1936 г. 

(1936–1964) 

   

670.  «Раскопки во дворике святилища Реком» 

Полевые записи, заметки, описание 

археологических работ по расчистке фундамента 

Автограф 

Приложение: отпуск письма И.П. Щеблыкина к 

Е.Г. Пчелиной о методике построения стратигра-

фических разрезов и погребениях с деформирован-

ными черепами. Автограф. Не ранее 1937 

24 сент. 1936 

– 23 окт. 1939 

51 ОЦД 

671.  «Время возникновения “дворика” Рекома – 

почитаемого культового места» 

Заметка 

Автограф, машинопись 

Не ранее 1936 10 ОЦД 

672.  «Реком. Текст о стрелах»: «количество 

наконечников стрел, найденных в Рекоме»; 

«производство стрел в Осетии», «луки и стрелы в 

святилищах») 

Статья 

Автограф 

Прил.: конспект статьи: Анучин Д.Н. О древнем 

луке и стрелах // Труды V Археологического Съезда в 

Тифлисе 1881. М., 1887. С. 337–411. 

не ранее 1936 43 ОЦД 

673.  «Реком. Стрелы: литература и типы 

наконечников стрел» 

Заметки, библиографические выписки,  

38 рис. Калька, чернила, карандаш. 4,5х9–

21х11,5. 

Автограф 

Не ранее 1936 145   

674.  «Реком. Стрелы: гранчатые шиловидные (IX–XII 

вв.), трехполостные черешковые (IX–XIII вв.), плоские 

вильчатые (IX–XV вв.), плоские листовидные (IX–XIV 

вв.), плоские ромбические /срезни (узкоромбические, 

высокие плечики) (IX–XV вв.)» 

Библиографические выписки, заметки 

Автограф 

Не ранее 1936 2425 ОЦД 

675.  «Реком. Скифские стрелы. Типология» 

Библиографические выписки, заметки 

Автограф 

1 фото стрелы. 9х12 

Не ранее 1936 58 ОЦД 
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676.  «Реком. Железные стрелы» 

Списки найденных наконечников стрел, 

сгруппированных по типам с указанием полевых 

номеров, библиографические выписки, заметки, 

термины, относящиеся к оружию и стрелам на осет. и 

рус. яз. 

Автограф, 8 фото. 1х5–2х9 

Не ранее 1936 279 ОЦД 

677.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г.: копья, 

дротики, древки, оперение стрел, булавы, пращи», 

иллюстративные материалы  

Заметки, библиографические выписки, аналогии 

к найденным находкам в Рекоме 

Автограф, 9 фото. 3,5х9–9х12 

Не ранее 1936 60 ОЦД 

678.  «Реком: кольца для спускания тетевы лука 

(№1092, 9637)», иллюстративные материалы 

Заметки, библиографические выписки 

1 фото. 4,5х8,5 

Автограф 

Не ранее 1936 25 ОЦД 

679.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г. Поздняя 

бронза – древняя Кобань (I тыс. до н.э.)»: морфология 

различных групп археологических находок и аналогии 

к ним, фотографии и рисунки пластин со змеями, 

бронзовых зооморфных подвесок и ванских печатей  

Заметки 

Автограф, 24 рис. Калька, бумага. 4,5х9,5–6х15, 

15 фото. 2,5х3,5–9х12 

Не ранее 1936 71 ОЦД 

680.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г. Поздний этап 

Кобанской культуры (VII–[III] в. до н.э.)»: морфология 

различных групп археологических находок и аналогии 

к ним, фотографии и рисунки наконечников стрел, 

бусин, спиралевидных бронзовых браслетов и деталей 

конского убора 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, 23 рис. Калька, бумага. 4х7–10,5х17, 

12 фото. 1х2,5–4х7 

Не ранее 1936 116 ОЦД 

681.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г. Рубеж 

средней и поздней бронзы»: морфология различных 

групп археологических находок и аналогии к ним, 

фотографии и рисунки спиральных подвесок и 

булавок 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, 14 рис. 7х8–9х20,5. Бумага, калька, 

чернила, карандаш. 11 фото 2х4–4,5х12 

Не ранее 1936 141 ОЦД 
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682.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г. Скифы (V–IV 

в. до н.э.)»: морфология различных групп 

археологических находок и аналогии к ним, 

фотографии и рисунки «скифских» наконечников 

стрел, «загадочные кольца» (подвески/ детали конского 

убора) и др.  

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф, 19 рис. Бумага, калька, чернила, 

карандаш. 3,5х10,5–12х15 

Прил.: конспекты статей: Анучин Д.Н. О древнем 

луке и стрелах // Труды V Археологического Съезда в 

Тифлисе 1881 / Под редакцией графини П.С. Уваровой. 

М., 1887. С. 337–411; Граков Б.Н. Скифы. Научно–

популярный очерк. М.: МГУ. 1971. 200 с. 

Не ранее 1936 184 ОЦД 

683.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г. Сарматы (III 

в. до н.э. – III в. н.э.)»: морфология различных групп 

археологических находок и аналогии к ним, 

фотографии и рисунки фибул, браслетов, железных 

ножей, терракот, пряжек, стеклянной посуды, зеркал и 

бусин 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, 137 рис. Бумага, калька, чернила, 

карандаш. 5х7–8х20,5. 89 фото. 2х4–9х12 

Не ранее 1936 466 ОЦД 

684.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г. Эпоха 

Сасанидов (III–VII в. н.э.)»: морфология различных 

групп предметов импорта и аналогий к ним, 

фотографии перстней с геммами, серебряных монет, 

фрагментов водосточных труб и ковров 

Заметки 

Автограф, 5 фото. 3,5х4–9х12 

Не ранее 1936 33 ОЦД 

685.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г. Аланы (IV–X 

в. н.э.) Ч. 1: морфология различных групп 

археологических находок и аналогии к ним, 

типологические таблицы, фотографии и рисунки 

наконечников стрел, бусин (горный хрусталь, янтарь, 

сердолик, гагат, пастовые, стеклянные) и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, 86 рис. Бумага, калька, чернила, 

карандаш. 4,5х5–13,5х22. 40 фото. 2х2–9х9 

Не ранее 1936 379 ОЦД 

686.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г. Аланы (IV– 

X в. н.э.) Ч. 2: морфология различных групп 

археологических находок и аналогий к ним, 

типологические таблицы, фотографии и рисунки 

эмали, зеркал, пуговок, перстней, колокольчиков, 

фибул и др. 

Не ранее 1936 462 ОЦД 
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Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф, 41 рис. Калька, чернила, карандаш. 

5х2,5–9,5х13. 76 фото. 1х1–5,5х6 

687.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г. Аланы (IX–

XV в. н.э.) Ч. 3: морфология различных групп 

археологических находок и аналогии к ним, 

фотографии и рисунки серебряных височных подвесок, 

пряжек, стеклянных сосудов и браслетов, зеркал, серег, 

бусин и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф, 96 рис. Бумага, калька, чернила, 

карандаш. 2,5х5,5–15,5х27. 71 фото 1,8х2,3–9х12 

Не ранее 1936 377 ОЦД 

688.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г. Золотая орда 

(XIII–XIV в. н.э.): морфология различных групп 

археологических находок и аналогии к ним, 

фотографии и рисунки пуговиц, колокольчиков, серег 

(серебряных, бронзовых), подвесок, стрел и монет 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф, 41 рис. Бумага, калька, чернила, 

карандаш. 5х10,5–9х13. 39 фото. 2х6–9х12 

Не ранее 1936  225 ОЦД 

689.  «Реком. Находки Е.Г. Пчелиной 1936 г. (XV– 

XVIII вв. н.э.)»: морфология различных групп 

археологических находок и аналогии к ним, 

фотографии и рисунки изделий из раковин, «русских 

штофов», ременных бляшек, бубенцов, пуговиц, серег 

(литых, серебряных) и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф, 95 фото. 1х3–9х12 

Не ранее 1936 256 ОЦД 

690.  «Реком. Находки Е.Г. Пчелиной 1936 г. (XVIII–

XIX вв. н.э.)»: морфология различных групп 

археологических находок и аналогии к ним, 

фотографии и рисунки пороховниц, пуль, пушечного 

ядра, «приношений мужчин (газыря, поясов и пряжек, 

кандалов, глиняной трубки)», «мелкой скульптуры» 

(антропоморфной и зооморфной) и др.  

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф, 2 рис. Бумага, калька, чернила, 

карандаш. 9х11,5–13,5х14,5. 77 фото. 1х2–9х12 

Не ранее 1936  ОЦД 

691.  «Реком. Находки Е.Г. Пчелиной 1936 г. 

«Предметы христианского культа сер. XVIII и XIX вв. 

в Рекоме»: морфология, принципы датировки 

предметов (рисунки переплета Евангелия, ставника, 

купели, иконостаса, креста от крыши Рекома, икон, 

алтарной плиты и др.); описи предметов христианского 

Не ранее 1936 151 ОЦД 
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даты 

Кол–во 

листов 
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ан. 

культа из раскопок 1900, 1903, 1936 гг. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф. 

37 Фото предметов христианского культа и их 

деталей. 3х3,5–9х12 

692.  «Изображение человеческой руки, в том числе на 

потолке святилища Реком»: археологические находки и 

аналогии к ним (рисунки отпечатки на стенах 

заппадзов (склепов), привески) 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, 1 рис. 8х9,5 

Прил.: заметки о женских изображениях в 

святилище Реком 

1936–1964 40 ОЦД 

693.  «Кресало, найденное в Рекоме» 

Фото и рисунки аналогичных находок, 

библиографические выписки 

Автограф, 10 рис. Бумага, калька, чернила, 

карандаш. 6,5х14–10х13,5. 1 фото. 9х12 

1936 20 ОЦД 

694.  Бусы: типология, аналогии к бусинам, найденным 

в Рекоме во время археологических раскопок 1936 г. 

Заметки, библиографические выписки, рисунки и 

фото бусин 

Автограф, 30 рис. Бумага, калька, чернила, 

карандаш. 9,5х13–15х20,5. 42 фото. 1х3–9х12 

Не ранее 1936 374 ОЦД 

695.  «Раковины»: аналогии к найденным 

археологическим находкам в Рекоме, фотографии 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, 2 фото. 3,5х5,5–4,5х9 

Не ранее 1936  4   

696.  «Библиография о монетах для Рекома»: каталог 

монет на карточках с расшифровками легенд, аналогии 

находок 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

Прим.: таблица монет РИ сер. XIX–нач. XX вв; 

вырезка из таблицы «монеты VIII в.» 

Не ранее 1936 196   

697.  «Привозные предметы» (описание вотивных 

предметов импорта из находок в Рекоме и других 

северо–осетинских дзуаров) 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

Не ранее 1936 20  

698.  Термины, относящиеся к понятию «Нысайнаг» 

Автограф 

На осет. и рус. яз. 

Не ранее 1936 17  
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Кол–во 

листов 
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ан. 

699.  «Нывондаг» (жертвенные колокольчики, 

бубенчики и пуговицы) 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прим.: в тексте рис. жертвенных предметов 

Не ранее 1936 85  

700.  «Нысайнаг» (вотивные приношения по бытовому 

назначению, по эпохам, по культурам) 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Не ранее 1936 73  

701.  «Нысайнаг» (предметы для вотивных приноше-

ний, найденные на территории святилища Реком) 

Автограф, машинопись 

Не ранее 1936 16  

702.  Нисайнагтае (вотивные приношения) как 

исторический источник (о «путях сообщения», 

торговых взаимоотношениях, путях попадания 

предметов импорта в дзуары, нысайнагтае как 

источнике датировки дзуаров) 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

21 ноября 

1965 

15  

703.  «Сведения о Нысайнаг в Рекоме по сообщениям 

путешественников (1847–1930)» 

Заметка  

Автограф 

Не ранее 1936 2  

704.  «Описи Нысайнаг Рекома по описаниям 

путешественников (1847–1930)» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Не ранее 1936 39  

705.  «Библиография к материалам из раскопок 1936 г. 

в Рекоме. Аналогии» (типология фибул, стрел, 

булавок, монет и др. групп археологического 

материала) 

Библиографические выписки 

Автограф 

Не ранее 1936 95  

706.  «Реком. Раскопки Пчелиной 1936 г. Введение»: о 

методике датирования и анализа архаических предметов 

из раскопок; аналогии находкам из других 

североосетинских могильников; библиографические 

выписки; таблица условных обозначений групп 

археологического материала, рисунки и фото 

археологических находок 

Заметки 

Автограф, 8 рис. Бумага, чернила, карандаш. 

4,5х8,5–6,5х29. 2 фото. 3х3,5; 4х4,5 

1936 45  
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даты 

Кол–во 

листов 
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ан. 

707.  История археологических исследований на 

территории заповедника Реком 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

не ранее 1936 15  

708.  Реком. Находки Е.Г. Пчелиной 1936 г.  

Неатрибутированные археологические находки с 

полевыми номерами  

28 фото. 1х6–9х12 

Не ранее 1936   

 3.1.5.2. Реставрация святилища Реком 

 (1928–1971) 

   

709.  Реставрация святилища Реком: конструкция 

главного здания (сруба: западной, южной, восточной и 

северной стен снаружи и внутри), прируба; крыши 

(потолка, чердака, навесов/свесов крыши); пола, полок 

внутри святилища, западной доски и забора  

Заметки дневникового характера о ведении 

реставрационных работ, заметки об обработке венцов, 

способах крепления окон и дверей, таблицы с 

указанием размеров, степени сохранности стен сруба и 

прируба 

Автограф, машинопись  

13 авг. 1934 – 

30 окт. 1936 

260  

710.  Реставрация святилища Реком: «Конструкция 

Майраем–Реком» 

Полевые заметки о конструкции Верхнего и 

Нижнего Майраемов, библиографические выписки, 

записка с упоминанием о кусте смородине, растущей с 

южной стороны дворика Майраем 

Автограф 

26 сент. 1936 20  

711.  «Схематический план отчетной выставки по 

реставрации Рекома в Северо–Осетинском областном 

музее» 

Перечень иллюстративного и научно–

вспомогательного материалов (фотографии, рисунки, 

плакаты, карты) 

Автограф, машинопись  

23 нояб. 1936 11  

712.  «Опись археологических предметов, добытых 

при реставрационных работах (и раскопке дворика 

святилища) в “Рекоме“ Цейского ущелья, осенью 1936 

года» 

Полевой дневник, план раскопа, полевая опись, 

полевая и сдаточная опись монет и научное описание 

центров происхождения и легенд 

Автограф, машинопись  

1936   
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Кол–во 
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713.  «Опись археологических предметов, добытых 

при реставрационных работах в святилище Майрем–

Реком (Кувандон) дзуар в Цейском ущелье осенью 

1936 года» 

Опись 

Автограф, машинопись 

1936 50  

714.  Материалы по реставрации Рекома 

И.П. Щеблыкиным в 1936 г.: дневниковые записи о 

проведении работ со 2 по 29 октября 1936 г.; сведения 

Д. Басиева о ремонте Рекома в 1909 г. и др. 

Заметки 

Автограф, машинопись  

Прил.: Акт о засвидетельствовании выпаса скота 

на территории священной рощи Рекома; Акты и 

выписки из протоколов заседаний президиума СО 

Облисполкома о выделении древесины для 

реставрации и проволоки для огораживания 

территории заповедника Реком. 29 июля–30 сентября 

1936 г. Автограф Е.Г. Пчелиной и неуст. лица, 

машинопись 

1936 50  

715.  К реставрации святилища Реком: «Аналогии 

столбам и перекрытиям Рекома в Цейском ущелье»  

Выписки из Архива СОНИИ, заметки, 

библиографические выписки  

1936 33  

716.  К реставрации святилища Реком: «Двери 

святилища Реком» (описания западной (входной) и 

южной (внутренней) дверей, их размеры, крепление, и 

декор); аналогии дверям Рекома, металлического 

декора («шумящих привесках», крестах, булавках) 

дверей и окон и др.  

Заметки, библиографические выписки  

Автограф, машинопись  

1936 216 ОЦД 

717.  Реставрация святилища Реком: «Колоннады 

Рекома», «Байраегтае (кровельные слеги)»  

Заметки о резьбе по дереву у осетин, 

библиографические выписки  

Автограф, машинопись с правками 

1936 37  

718.  «Опись деревянных частей Рекома, привезенных 

после реставрации здания святилища в ОС Музей во 

Владикавказе» 

Опись 

Автограф 

 

1936 4  
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719.  К реставрации святилища Реком: «Рога быков и 

оленей у западного фасада святилища Реком и 

аналогии этому по святилищам кавказских горцев» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1936 40  

720.  К реставрации святилища Реком: деревянное 

зодчество у осетин, деревянные осетинские святилища, 

церкви; аналогии к конструкции святилища Реком 

Библиографические выписки 

Автограф  

1936 66  

721.  К реставрации святилища Реком: «Библиография 

о тисе на Кавказе», о деревьях, из которых был по-

строен Реком (тис, сосна, ель, кипарис), о «растениях в 

заповеднике Реком»; термины на груз., лат. и осет. яз. 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф, машинопись 

Прил.: заключение БИН АН СССР о принад-

лежности куска дерева из конструкции Рекома к сосне 

Pinus silvestris. Авториз. машинопись. 17 дек. 1935 г. 

1936 104  

722.  «Сказания о построении Рекома» 

Библиографические выписки, рассказ Хазби 

Басиата о строительстве Рекома, записка от неуст. 

лица, адресованная Е.Г. Пчелиной, об истории 

святилища Реком 

Автограф  

1936 26  

723.  К реставрации святилища Реком: «Русские 

термины деревянного зодчества/деревянных 

конструкций» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1936 60  

724.  К реставрации святилища Реком: «Библиография 

по деревянному зодчеству: аналогии деревянного 

зодчества у грузин, черкесов, абхазов, русских» и др., 

рисунки конструктивных элементов  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1936 172  

725.  К реставрации святилища Реком: «названия 

частей Рекома на осетинском языке», «термины 

производящихся работ в деревянном зодчестве 

осетин», «названия орудий для обработки дерева у 

осетин» 

Термины на осет. и рус. яз. 

Автограф 

1936 111  
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726.  «Реком как архитектурный памятник»  

Список объектов для фотосъемки 

Автограф 

1936 13  

727.  К реставрации святилища Реком: «библиография 

по ремонтам в святилище Реком» 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

1936–1963 18  

728.  «Фотоснимки Рекома у исследователей» 

Списки фотографий 

Автограф 

1936 9  

729.  Пчелина Е.Г., участники работ по реставрации 

Рекома и сказители 

1 нег. Пленка. 8х12 

47 фото. 4,5х8,5 – 23,5х29,5 

Прим.: некоторые фото аннотированы 

Е.Г. Пчелиной – подписаны имя и фамилия, указана 

краткая биография сказителя; на двух фото – 

Е.Г. Пчелина в процессе реставрации святилища Реком, 

на обороте помета И.П. Щеблыкина «Е.Г. Пчелина 

фотографирует рабочих. 1936» 

1928–1938, 

1946 

51  

730.  Конструкция главного здания (сруба) (западной, 

южной, восточной и северной стен снаружи и внутри) и 

прируба 

2 рис. Бумага, карандаш. 14х19,5 

6 чертежей. Бумага, карандаш. 14,5х20,5–20,5х29,5 

13 авг. 1934 – 

30 окт. 1936 

8  

731.  «Священная поляна Реком»: «Дорожка стариков»; 

вход на поляну; окраина поляны Реком; священное 

дерево – яблоня, граница для женщин, не имеющих 

права входа на поляну; западная оконечность поляны; 

цардаги на священной поляне Реком 

6 фото Е.Г. Пчелиной. 8,5х11–23х29  

1934−1936 8  

732.  Фасад и окна Рекома: рисунки ставней, прорисовка 

декора фасада; рисунок фрагмента железной накладки 

западного окна 

10 фото. 4х4– 13х17,5 

6 рис. Бумага, калька, карандаш. 11х14–29х42,5 

Прим.: рисунки И.П. Щеблыкина; часть фото 

аннотирована Е.Г. Пчелиной 

1934−1936   

733.  Ключ от дверного замка южной внутренней двери 

Рекома 

4 рис. И.П. Щеблыкина. Бумага, калька, карандаш. 

10х10,5–20х57 

1 фото. 4,5х12  

1935 7  
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Прим.: на одном рис. помета Е.Г. Пчелиной: «Ключ 

от дверного замка второй (внутренней) двери Рекома в 

Цее стены II (южной). Вынут мною 14/VIII и сдан в 

Алагирский музей краеведения во избежание пропажи. 

1935 г.» Автограф. 

734.  «Святилище Реком» 
Альбом иллюстраций И.П. Щебылкина: 

окрестности и общий вид святилища, детали 
конструкций (западная стена, южная стена, восточная 
стена, северная стена, байрег, «Святилищ Реком в 
разрезе», байрег северной и восточной стороны, вид с 
запада, панорама гор северо–восточной стороны, окно 
внутренней стены Рекома, детали южной двери, камни 
фундамента, южная дверь, западная часть двери, 
восточное окно), священная яблоня во дворике Рекома, 
верхний Майраем Реком 

67 рис. (прошито). Бумага, карандаш. 24,5х36. 
Прим.: на первой стр. в левом верхнем углу помета 

И.П. Щеблыкина: «В настоящем альбоме всего 30 шт. 
листов. 30 листов с зарисовками и обмерами». На листах 
альбома подписи к рисункам и даты, проставленные 
И.П. Щеблыкиным 

Прил.: 1 копия конструкции здания святилища 
Рекома с рис. И.П. Щеблыкина. Калька, карандаш. 
22х28,5; 17 фотокопий с рис. И.П. Щеблыкина. 4,5х11,5–
23,5х29,5 

19 сент. – 30 

окт. 1936 

53 ОЦД 

735.  «Дворик Рекома»: северо–западная и западная 
части, очаг у северной стены святилища 

12 фото. 9х12–13х17 

окт. 1936 14  

736.  «Все святилища по склону хребта Цейя т.е. левому 
течению реки Цейдон» 

3 схемы расположения святилищ в Алагирском 
ущелье. Бумага, чернила, карандаш.14х20–16х93 

Автограф 

1936 17  

737.  «План участка земли Горно–Алагирского района 
Северо–Осетинской Автономной области, отведенного 
Заповеднику “Реком” по постановлению Облисполкома 
№58 от 19 авг. 1936 г.» 

2 чертежа. Калька, тушь. 45х49  
Прим.: помета «Участок в натуре отвел и план 

составил Г. Сосиев». Автограф 

1936 2  

738.  Фасады и детали конструкции здания Реком в 

процессе реставрации (западная, южная, восточная и 

северная стены) 

49 фото. 9х12 – 13х18 

1936 53  



164 

 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

739.  «Дорога в Реком по Цейскому ущелью»: вершина 
Адай–Хох; развалины башни в ущелье; село в ущелье; 
Кальпер–Раг; «Реком над»; вид на горы с поляны 
Рекома; балка, разделяющая Цейские поселки от отрога 
Дзуари–раг со святилищем Вастрджи–дзуар; Корбань, 
селение; река Цейдон; Реком на фоне гор и леса 

59 фото. 7х11–23,5х29,5, 2 фотокопии с рисунка,  
2 видовые откр., типогр. экз. 

Прим.: съемка Е.Г. Пчелиной, имеются ее 
аннотации к фото  

1936 67  

740.  Село Цей: «Верхний Цей», «Вастырджи–дзуар близ 

Верхнего Цея», «Жилища “народного курорта” Цей» 

14 фото. 9х13–13х18 

1936 18  

741.  Макеты зданий святилищ Цейского ущелья: Реком 
и Уаллаг Майраем, выполненные Казюлиным  

2 фото. 9х9,5–11х15,5 
Прим.: аннотация к фото макета Е.Г. Пчелиной; 

письмо Л.П. Семенова к Пчелиной Е.Г. о макетах 
Казюлина в собрании СО Краеведческого музея. 
Автограф. 5 окт. 1936  

1936 5  

742.  Святилище Майрем в Рекоме 
11 фото. 7х10,5–13х17,5 
5 рис. 5х6,3–11,8х17,5 
2 фотокопии. 9,5х17 
8 нег. Пленка. 8х11,5 

1936 18  

743.  «Двери святилища Реком»: западная и южная 
1 нег. Пленка. 8,5х11,1 
18 фото. 4х42 – 23,5х29,5 
5 рис. Бумага, калька, карандаш. 7,1х14,5–14,1х17,1 
Прим.: «Первая сакля Баташева в Карачае, сакле 

около 600 лет. На снимке; у сакли – Баташева, 
родственница первого жильца сакли – ей 120 лет. Фото. 
Г. Гер». Социалистическая Осетия (15 июля 1937 г.). 
Газ.выр. 

1936–1937   

744.  «Колоннады Рекома», «Байраегтае (кровельные 

слеги)»  

5 фото. 3х5 – 20х29,5 

5 фотокопий с рисунков В. Лакисова. 13х18 

7 рис. Бумага, калька, карандаш, чернила. 7,5х10–

19х27 

1936−1954 24  

745.  Жрецы святилища Реком: Хазби Басиатое, 

Джандар Басиата, Денгиз Гогатое. жрец святилища 

Михдау из фамилии Амбалтае 

11 фото. 3х8,5–13х18 

1936, 1938 13 Л. 13 

фото в 

рест. 
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746.  «Топографическая съемка Рекома. 1936 г. проф. 
Н.Н. Пчелина»: «План святилища Реком в Цейском 
ущелье», «План раскопки святилища Реком в 1936 г. 
археологом Е.Г. Пчелиной. Приложение к описи 
предметов сданных в Северо–Осетинский Республикан-
ский музей краеведения», «Абрис Реком», «Реком близ 
Цея 1938 г» и др. 

14 чертежей. Бумага, калька, карандаш. 20х29–
39х46 

1 фотокопия плана святилища Реком.12,5х17,5 

1936–1938   

747.  Карты и планы священного заповедника Реком: 
топографический план Алагирского ущелья; планы 
святилищ «Михдау» и «Майраем» 

3 чертежа. Ватман, калька, карандаш. 35х35–
35,5х37 

Прим.: на топографическом плане Алагирского 
ущелья в правом нижнем углу помета карандашом рукой 
топографа Г.Г. Логинова: «Снимал с 31 августа по 3 
сентября 1938» 

1938   

748.  Архитектурно–археологические обмеры группы 
святилищ Реком (Реком, Мады Майраем, Чызджыты 
Майраем), выполненные Всесоюзным производствен-
ным научно–реставрационным комбинатом 
Министерства культуры СССР 

27 фотокопий. 16,5х23 

1970–1971 27  

 3.1.5.3. «Реком в Уаллагире как культурно–

исторический источник»: 

введение, главы диссертации/монографии 

(1945– не позднее 1972) 

   

749.  «Схема [диссертации]»  

План–конспект 

Автограф  

дек. 1945 10 ОЦД 

750.  «Реком в Уаллагире как культурно–исторический 

источник»: «Ведение», «Основные вопросы, 

затронутые в диссертации», «Научная сущность 

проблем, проработанных в диссертации», «Тематика 

диссертационной работы. Почему взята эта тема, ее 

сущность и новизна в выводах», «Методы работы над 

темой диссертации», «Трудности написания темы», 

«Недостатки работы и причины их возникновения», 

«Причины неудачного написания ряда “Историй 

Осетии”», «Внешнее оформление рукописи» 

Автореф. дис. на соискание ученой степени 

доктора исторических наук (наброски текста) 

Автограф, машинопись 

1947–1949 419 ОЦД 
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751.  «Реком в Уаллагире как культурно–исторический 

источник»: 

Автореф. дис. на соискание ученой степени 

доктора исторических наук (2 варианта) 

Машинопись 

1949–1951 14 ОЦД 

752.  «Что известно в литературе о святилище Реком в 

Цейском ущелье» 

Введение (черновик) 

Автограф 

1947–1949 300 ОЦД 

753.  «Что известно в литературе о святилище Реком в 

Цейском ущелье» 

Введение 

Машинопись 

1947–1949 112 ОЦД 

754.  «Что известно в литературе о святилище Реком в 

Цейском ущелье: «заключение главы»; «общая 

характеристика литературы о Рекоме», «поправки», 

«дополнения», «Personalia» 

Введение (фрагмент текста, заключительная 

часть)  

Автограф 

1947–1949 277 ОЦД 

755.  «Что известно в литературе о святилище Реком в 

Цейском ущелье» 

Введение (переработанный вариант) 

Автограф, машинопись с правками автора 

Прим.: конспект статьи: Верещагин Н.К., 

Семенов–Тянь–Шанский О.И. Остатки копытных в 

святилищах Северной Осетии // Природа. 1949. № 9.  

С. 70–71. 

Не ранее 1952 б/н  

756.  «Что известно в литературе о святилище Реком в 

Цейском ущелье» 

Глава 1 монографии (переработанная на 

основании введения)  

Машинопись 

Не ранее 

1965 

116 ОЦД 

757.  «Местность Уаллагир и шесть колен рода 

Осибагатара», «Осетинские племена и пределы их 

расселения» 

Глава 1 диссертации 

Машинопись  

1947–1949 141 ОЦД 

758.  «Географическое положение Цейского ущелья». 

Ч. 1 

Глава 2 диссертации (черновик) 

Автограф 

1947–1949 182 ОЦД 
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759.  «Географическое положение Цейского ущелья». 

Ч. 2 

Глава 2 диссертации  

Машинопись 

1947–1949 90 ОЦД 

760.  «Географическое положение Цейского ущелья» 

Глава 1 монографии (переработанный вариант на 

основе 2 главы диссертации) 

Автограф 

Не позднее 

1965 

б/н  

761.  «Географическое положение Цейского ущелья» 

Глава 1 монографии (переработанный вариант на 

основе 2 главы диссертации) 

Машинопись 

Не позднее 

1965 

77 ОЦД 

762.  «Конструкция здания святилища Реком в 

Цейском ущелье», «Сардаги» 

Глава 2 диссертации (фрагмент текста). Черновик. 

Автограф 

1947–1949 б/н  

763.  «Конструкция здания святилища Реком в Цейском 

ущелье», «Сардаги», «Приложение» 

Глава 2 диссертации (фрагмент текста) 

Машинопись  

1947–1949 91 ОЦД 

764.  «Священный заповедник Ивард–Реком. 

Топография святилищ в Цейском ущелье», 

«Топонимика Цейского ущелья и происхождение 

фамилий населяющих цейские селения», 

«Расположение святилищ Реком по Осетии в связи с 

расселением колен рода Осибагатара» 

Глава 2 диссертации (фрагмент текста) 

Машинопись 

1947–1949 88 ОЦД 

765.  «Конструкция здания святилище Реком в 

Цейском ущелье».  

Глава 2 диссертации, переработанная в главу 3 

монографии 

Машинопись 

1948 94 ОЦД 

766.  «Конструкция святилища Реком в Цейском 

ущелье» 

Глава 2 монографии (переработанный вариант) 

Машинопись 

Не позднее 

1965 

93 ОЦД 

767.  «Запреты, связанные со священным заповедником 

Реком» 

Главы 3 диссертации (фрагмент текста) 

Машинопись  

1947–1949 26 ОЦД 
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768.  «Кувд. Моление» 

Глава 3 диссертации (фрагмент текста) 

Машинопись 

1947–1949 104 ОЦД 

769.  «Кувд» 

Глава 3 диссертации (фрагмент текста). Черновик 

Автограф 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной: «Кувд. Материалы 

(добавления и проверка к отпечатанному на пишущей 

машинке варианту)» 

1947–1949, 

1950–е 

б/н  

770.  «Кувд:  Кувды у осетин, Кувды в Рекоме, 

Военная присяга в Рекоме» 

Глава 4 монографии (черновик, переработанный 

на основе 3 главы диссертации) 

Автограф 

1950–е б/н  

771.  «Запреты, связанные со священным 

заповедником Реком» (о запретах свиньи, вороны, 

осла, волка, мертвого тела) 

Глава 5 монографии (переработанная часть 3 

главы диссертации) 

Автограф, машинопись 

1950–е 393 ОЦД 

772.  «Божества, связанные со священным 

заповедником Реком: Хцау, Мкалгабртое, Аларды, 

Оевсати, Майрем, Божества земледельческого цикла,  

Заоегтое [зæдтæ], дуаджитое [дауджитæ], Уастрджитое 

и Уациллатое» 

Глава 5 монографии (фрагмент текста). Черновик 

Машинопись с авторской правкой 

1950–е б/н  

773.  «Мкалгбратое» 

Глава 5 монографии (фрагмент текста). Черновик 

Автограф 

1950–е 119 ОЦД 

774.  «Божества Цейского ущелья» 

Глава 5 монографии 

Машинопись 

1950–е 248 ОЦД 

775.  «Земледельческий культ. Уастырджи и другие 

божества» 

Глава 5 монографии (фрагменты текста) 

Автограф  

1950–е 142 ОЦД 

776.  «Сафа и Курдалагон» 

Глава 5 монографии (фрагменты текста), 

библиографические выписки и список, список 

обозначающих божества на осетин. яз, 

Автограф 

1950–е 159 ОЦД 
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2 фотокопии зарисовок М.С. Туганова «Мамсуров 

Тка» и «Тменов Курдан». 12х9–11,5х9 

777.  Божества святилища Реком: Уастрджи, Хцау, 

Аларды, Мкалгабртое, Уацилла, Оевсати 

Глава 5 монографии (переработанный вариант), 

библиографические выписки 

Машинопись с авторской правкой 

Не ранее 1962 б/н  

778.  «К вопросу об осетино–грузинских отношениях в 
XVII в. Бронзовые колокола из святилищ Реком и 
Дзвгис» 

Доклад (2 варианта) 
Авториз. машинопись 
Прим.: помета Е.Г. Пчелиной на отдельном листе: 

«Доклад мой “Бронзовые колокола с грузинскими 
дарственными надписями XVII века из осетинских 
святилищ Реком в Цейском ущелье и Дзивгис дзуар в 
Куртатинском ущелье” был прочитан мною __ мая 
1946 года в СОНИИ в г. Дзауджикау». Автограф, 1946 

Прил.: «Выступление проф. Б.В. Скитского» 
(Обсуждение доклада Е.Г. Пчелиной). 

Машинопись, 1946 

1946 49  

779.  «Колокола с грузинскими дарственными 

надписями из осетинских святилищ» 

Глава 6 монографии (переработанный вариант). 

Черновик 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1951 156 ОЦД 

780.  «Колокола с грузинскими дарственными 

надписями из осетинских святилищ (один из экскурсов 

из главы VI по предметам, найденным при раскопках 

Рекома» 

Глава 6 монографии (фрагмент текста) 

Автограф, машинопись  

Приложение: 6 фото (колокол и надпись на нем) с 

аннотациям Е.Г. Пчелиной. 14,5х25−18х24 

21 окт. 1965 б/н  

781.  «Заключение. Приложение: Опись иллюстраций 

приложенных к работе о Рекоме» 

Глава 7 монографии. Черновик 

Автограф 

[1965] 8 ОЦД 

782.  «Колокола с грузинскими дарственными надпи-

сями из осетинских святилищ»: анализ надписей 

Иллюстрации к главе 6 монографии 

5 «протирок» надписей мягким карандашом на 

оберточной бумаге (из них 3 с частичной 

расшифровкой надписи) 

1928–1948 20 ОЦД 

Б/ф 
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7 построчных прорисовок надписей с русской 

транскрипцией и русским переводом. Бумага, калька, 

карандаш  

Прил.: 3 фото колоколов 9х9,5–9х12; 1 фотокопия 

грузинского алфавита. 18х23,5 

 3.1.5.4. Подготовительные материалы к 

диссертации/монографии: «Реком в Уаллагире как 

культурно–исторический источник» 

(1920–е – 1972) 

   

783.  «Ossetica Реком. Святилища Реком по ущельям 

Северной и Южной Осетии» 

Заметки, библиографические выписки о 

«фамилиях, которые празднуют «Реком в настоящее 

время», «Рекомы» в Северной Осетии (Цейское 

ущелье (с. Цей), Алагирское ущелье (с. Дей, Холст), 

Бирагзанг, Наркое ущелье (с. Зарамаг), Заккинское 

ущелье, Тагаурское ущелье (Саниба), Дигория (с. 

Гулар), «Рекомы» в Южной Осетии (Кударское 

ущелье (с. Лесор), Большелиахвинское ущелье (с. 

Эдиси), Малолиахвинское ущелье (с. Ортеви) 

Автограф 

Прил.: конспекты статей: Л.К. Поездка к 

Санибанским минеральным источникам // Терек. 

Владикавказ, 1983. № 92, 5 авг.; Россиков К.Н. 

Экскурсия по Кавказским ледникам // 

Естествознание и география. Москва, 1989. № 8,9. 

1920–е–1960–

е 
135  

784.  «Топонимика Цейского ущелья» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1947–1949 б/н  

785.  «Что понимается под словом «Реком»» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1947–1950 185  

786.  «Звучание Рекома» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1947–1949 6  

787.  «Отправные точки для датировок построения и 

существования Рекома» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1947–1949 86  

788.  «Библиография к главе “Что известно о 

святилище Реком”» 

 Библиографические выписки   

Автограф, машинопись  

1947–1949 808  
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789.  «Сущность и функции Рекома»: «Что такое 

Реком», «Реком – оборотень», «Реком–благодатель», 

«Реком – божество непогоды», «Летающий Реком и 

др. летающие дзуары (Мигъдау, Саубараг)», аналогии 

летающих святых у др. народов (хевсур, чеченцев, 

ингушей) 

Заметки,  

Автограф 

1947–1949 66  

790.  «Христианские элементы в конструкции здания 

святилища Реком»  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1947–1949 54  

791.  «Был ли Реком христианским храмом» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1947–1949 88  

792.  «Символика чисел в почитании Рекома» 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

1947–1949 8  

793.  «Божества атмосферных явлений природы» 

Библиографические выписки, заметки, список 

терминов на груз., осетин. яз. 

Автограф  

1947–1949 611  

794.  «Культ змея. Святилище Реком»: особенности 

почитания, категории змей у осетин, их особенности, 

изображения на археологических предметах и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 1 рис. змеиного божества из Херсонеса. 

Калька, карандаш (из статьи Пятышева Н.В. Культ 

греко–тавро–скифского божества в Херсонесе // ВДИ. 

1947. № 3. С. 213–218) (рисунок разорван на две 

части), 9х10; 25 фото (литые бронзовые 

пластинчатые, орнаментированные с внешней 

стороны браслеты; стеклянные браслеты; браслеты из 

бронзового витого прута), 1х8 – 9х12 

 б/н  

795.  Представление о Змее у разных народов: египтян, 

грузин, греков и славян, чеченцев, кабардинцев, 

индусов и др. 

Заметки 

Автограф 

1947–1949 б/н  

796.  Змей в разных образах: небесная радуга, 

скорпион–рыба, Митра; божество плодородия, 

исцелитель; доброе начало, злое начало и др. 

1947–1949 б/н  
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Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

797.  Змей–Оборотень: птица, волк и др. 
Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1947–1949 б/н  

798.  Змей–Оборотень Бнат Хицау святилища Реком 
Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1947–1949 112  

799.  О вишапах: глаз Бога–Солнца; внешний облик 
Змея; драконы у народов Востока 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1947–1949 153  

800.  Связи Змея с животными: собакой, свиньей, 
быком и с культом дерева 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1947–1949 24  

801.  Змееборцы у осетин и других кавказских народов 
Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1947–1949 195  

802.  «Кувандоны божества войны в священном 
заповеднике Реком»: «божество войны у разных 
народов», «специально военные дзуары», «остатки 
святилища войны в Цейском ущелье – Лаедзджытае 
занг», «Реком – покровитель войны», «побратимство», 
«тотем меча» (у осетин, алан, скифов) 

Заметки, библиографические выписки  
Автограф 

1947–1949 53  

803.  «Эпитеты Рекома», «Эпитеты божеств, 
заменяющие табуированное имя» («аенаезахаег» – 
«неназываемый») 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф, машинопись 

1947–1949 23  

804.  «Критика работы “Реком в Уаллагире как 
культурно–исторический источник» 

Заметки, критические замечания Б.В. Скитского, 
В.А. Газзаева и др. неуст. лиц 

Автограф 

1948 29  

805.  «Уастрджи. Черновик» 
Заметки, библиографические выписки 
Автограф 
Прим.: помета Е.Г. Пчелиной «Уастрджи. 

Имеется перепечатанный текст в материале к Рекому» 

1960–е 151  
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806.  Интерпретация образа Уастрджи/св. Георгия у 

разных народов: «Имя Уастрджи у осетин», 

«Уастырджи – пронизывает все отрасли хозяйства 

осетин», «Смешение функций Уастрджи и Уацилла», 

«Греки – Георгий земледелец», «Грузинские легенды о 

Св. Георгии без аналогий с Уастырджи», «Георгий у 

кабардинцев», «Георгий у арабов» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1960–е 541  

807.  Характеристики Уастрджи: «Уастрджи и 

болезни», «Исцеление умалишенных Уастрджи», 

«Свойства Уастрджи», «Воскрешение 

Уастрджи»,«Уастрджи зной» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1960–е 548  

808.  О связи Тутыра (вожака волков) с Уастырджи 

Текст сообщения на неуст.заседании 

Машинопись с авторской правкой 

1960–е 6  

809.  Связь Уастырджи с покровителем охоты Афсати 

Заметки («Отношение Уастырджи к охоте», «Охота 

на территории заповедника Реком»), библиографические 

выписки (покровители охоты и охотников у других 

народов (русских, сванов, хевсур), рога жертвенных 

животных (оленей, туров и др.) в Рекоме) 

Автограф 

1960–е 28  

810.  «Реком и Мкалгабыртае» 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф 

1960–е 37  

811.  Кувд в Рекоме: «Описание кувдов в Рекоме в 

XIX в.»; «Кувд в Майрем–Рекоме»; «Перед кувдом в 

Рекоме»; «Дни совершения кувдов в Рекоме и других 

святилищах» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е 118  

812.  Кувд в Рекоме: «Предметы совершения кувда в 

Осетии» 

Предметы ритуальные (ритон, пивные котлы, 

«палки для шашлыков», раехыз (надочажная цепь), 

деревянные корыта, црахдаран (светец), «нысайнаегта 

(приношения), передаваемые дзуарлагу во время 

кувда» (личные вещи (фибулы, кольца, браслеты, 

серьги и т.д.) и вещи магического характера (фигурки 

животных, изображения рук, амулеты)) 

1950–е 28  
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Заметки, библиографические выписки 
Автограф, машинопись 

813.  Побратимство. Военная присяга: «военное 
братание поясами, клятвы в Рекоме» 

Подготовительные материалы к 4 главе 
монографии: библиографические выписки, заметки 

Автограф 

1950–е 101  

814.  Национальные игры, игрища, состязания, конное 
поло, двухэтажный симд 

Заметки, библиографические выписки, в том числе 
из статьи Рауфа Раджабли Човгана «Игра 
мужественных» (Огонек. 1963. № 21. С. 28–29) 

Автограф 

Не ранее 

1963 

10  

815.  «Библиография об осетинских колоколах с 
грузинскими надписями в Осетии. Реком и Дзивгис» 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

Не ранее 1951 195  

816.  «Колокол Дзивгисский Арчила» 
Заметки, библиографические выписки  
Автограф, машинопись 
Прил.: Русско–грузинский речевой справочник / 

Сост. В.П. Антонов–Саратовский. М.; Л., 1931. 

1951 57  

817.  Скифский звериный стиль  
Библиографические выписки 
Автограф 

Не позднее 

1972 

6  

818.  «Цейское ущелье с урочищем “Сидан”» 
План. Калька, тушь. 45х145,5  

1936 1 ОЦД 

819.  «Поляна “Реком”» 
2 плана. Ватман, карандаш, калька, тушь. 42х58–

58х58   
2 плана. Фотокопии.17,5х24 
Прим.: в правом нижнем углу плана «Поляна 

“Реком”. 1938» помета карандашом рукой 
Г.Г. Логинова: «Снимал с 23 по 27 августа топограф 
Логинов». Автограф 

1938 4 ОЦД 

 3.1.6. Археологические раскопки в Дигорском 

ущелье у с. Махческ (камень Сирдона) 

(1938–1939) 

   

820.  Махческ. Археологические ракопки под камнем 
Сирдона 

Заметки о топографии памятника, описание 
археологических работ, библиографические выписки  

1938–1939 29  
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Кол–во 
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Автограф 

Прил.: «Махческ. Раскопки под «Камнем Сирдона». 

Чертеж. 17х21. Тип. экз. 

821.  Камень с изображением лабиринта Сирдона 

6 фото. 12х17,4 – 12,5х17,5 

Прил.: опись иллюстраций, приложенных к 

отчету об археологических раскопках на территории 

Северной Осетии (в том числе перечилсяются: общие 

виды, дзуары и жрецы заповедника Майрем–Михдау, 

общий вид крепости Цалагкау, общие виды 

Архонского ущелья и Дигорского ущелий (камень 

Сирдона и его перевозка). Машинопись, 1938 

1938 8  

 3.1.7. Нузальская часовня в Алагирском 

ущелье 

(1946 – не позднее 1972) 

   

 3.1.7.1. Материалы полевых 

исследований Нузальской часовни 

(1946–1966) 

   

822.  «Нузальская часовня. Материалы по раскопке 

Е.Г. Пчелиной 1946 г.»; «Предметы, найденные в 

погребении»; «Таблицы к раскопке каменного ящика в 

Нузальской часовне» 

Полевые записи, заметки, зарисовки 

Автограф 

См. также ДД. 829, 830 

1946 106 ОЦД 

823.  «Нузальская часовня. Архитектурные обмеры» 

Полевые записи, заметки, таблицы, рисунки, 

чертежи 

Автограф 

См. также ДД. 826 – 828 

1946, 1965 196 ОЦД 

824.  «Нузал. Отчет об экспедиционной поездке 

Е.Г. Пчелиной с 5 по 26 августа 1965 г. в Алагирское и 

Мамисонское ущелья Северной Осетии» 

Полевой отчет 

Авториз. машинопись 

26 апр. 1966 44 ОЦД 

825.  Нузальская часовня. Погребение и фрески 

Съемка И.П. Щеблыкина 

1 кинопленка 

1946 реставр ОЦД 

826.  Планы и разрезы Нузальской часовни 

12 чертежей. Бумага, калька, карандаш. 12х15–

20,5х28,5 

См. также Д. 822 

1946–1966 18 ОЦД 
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827.  Фасады здания часовни (западный, северный, 

восточный, южный) 

4 чертежа. Калька, карандаш. 11х14,5 

18 фото. 5х6,5–13х18 

1 нег. Пленка. 6,5х9,5 

1 рис. фасада. Калька, карандаш. 20,5х28,5 

См. также Д. 823 

1946, 

авг. 1965 

31 ОЦД 

828.  Фундамент восточной стены часовни 

2 фото. 6х8 

См. также Д. 822 

1946 3 ОЦД 

829.  Погребение в каменном ящике под полом 

часовни и плиты перекрытия 

10 чертежей. Бумага, калька, тушь, чернила, 

карандаш. 10,5х28,5–10,5х28,5 

11 фото. 6,5х8,5–9х12,5 

1 рис. Бумага, карандаш. 20х30 

1946 38 ОЦД 

830.  Археологические находки из погребения в 

каменном ящике: железные кинжал, поясная пряжка, 

два кольца, кресало, кремень 

2 фото. 9х24 

2 рис. Бумага, чернила, карандаш. 19,5х50–35х45 

1946 5 ОЦД 

831.  «Участники раскопок 1946 г.» 

5 фото. 8,5х11,5  

Прим.: аннотации Е.Г. Пчелиной 

1946 6 ОЦД 

 3.1.7.2.    Научные труды 

 (статьи, заметки, доклады) 

(1946–1967) 

   

832.  «Нузалы аргуан — забпадз Давида Сослана»  

Заметка 

Автограф 

Опубл.: Пчелина Е.Г. Нузальская часовня — 

погребальный склеп Давида Сослана // Растдзинад 

(г. Дзауджикау). 1946, 8 июня. № 115. С. 3 (на осет. яз.) 

Прил.: Новикова А. Гробница Давида Сослана. 

Очерк. Машинопись; газ. Социалистическая Осетия. 

1946, 9 июня. № 115. С. 3; Неуст. автор. Раскопки в 

Северной Осетии // Заря Востока (г. Тбилиси). 1946, 21 

июня. № 123. С. 3. Газ. выр. 

Июнь 1946 18  

833.  «Давид Сослан и Тамара» 

Заметка 

Автограф 

Опубл.: Пчелина Е.Г. Давид Сослан и Тамара // 

Растдзинад. 1946, 23 авг. № 169, С. 2 (на осет. яз.) 

авг. 1946 19  
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Прил.: газета с публикацией: Растдзинад. 1946, 23 

авг. № 169. С. 2 (на осет. яз.) 

834.  «Нузальская часовня “Нузалы аргуан”» 

Статья  

Машинопись с авторской правкой 

Прим.: помета Е.Г.Пчелиной «1946 г. I-ый 

вариант статьи о Нузале (доклады)» 

Опубл. в перераб. Виде: Пчелина Е.Г. Давид 

Сослан и Тамара // Растдзинад (г. Дзауджикау). 1946, 

23 авг. № 169. С. 2 (на осет. яз.); Она же. Почему я 

считаю Нузальскую часовню гробницей Давида 

Сослана // Растдзинад (г. Дзауджикау). 1946, 1 окт. 

№ 196. С. 3 (на осет. яз.) 

1946 14  

835.  Нузальская часовня – гробница Давида Сослана   

Доклад [в СОНИИ] и тезисный план к нему 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1946 10  

836.  «Почему я думаю, что это Давид Сослан» 

Статья  

Автограф, машинопись 

Опубл.: Пчелина Е.Г. Почему я считаю 

Нузальскую часовню гробницей Давида Сослана // 

Растдзинад. 1946, 1 окт. № 196. С. 3 (на осет. яз.) 

Прил.: газ. Растдзинад (г. Дзауджикау). 1946, 

1 окт. № 196. С. 3 (на осет. яз.) 

1946 15  

837.  «Из истории несуществовавшей “Нузальской 

надписи”» 

Статья и заметки к ней   

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: 6 фото текста надписи из Нузальской 

часовни на грузин. и фр. яз. (из: Brosset M. Pièces diverses 

relatives á la Géorgie // Nouveau Journal Asiatique ou 

Recueil de Mémoires, d’Extraits et de Notices relatifs a 

l’Histoire, a la Philosophie, aux Langues et a la Littérature 

des Peuples orientaux. Т. VI. Paris, 1830. Рр. 305–320). 

1,5х10–16,5х19 

1946–1967 98  

838.  «Зругская церковь»  

Статья, схематические рисунки конструкции 

церкви 

Автограф, машинопись с авторской правкой,  

3 рис. Бумага, чернила, карандаш. 7,5х9,5–10х14,5 

Прил.: Редакционная заметка: «Экспедиция 

искусствоведов» // Заря Востока (г. Тбилиси). 1952, 1 

ноября. № 260 (852). Газ. вырезка 

1946–1967 197  
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839.  «Нузальская часовня в Северной Осетии» 

Статья 

Машинопись с авторской правкой, 6 рис. Бумага, 

калька, чернила, карандаш. 7,5х9,5–10х14,5 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной на отдельном листе 

«II вариант. Статья предполагавшаяся к печатанию в 

Трудах Эрмитажа в честь И.А.Орбели». Сдано в набор 

17 янв. 1947. Автограф 

1947 206  

840.  «Нузальская часовня — усыпальница Давида 

Сослана» 

Статья (3 варианта) 

Автографы Е.Г. Пчелиной и Т.Б. Мамукаева, 

машинопись  

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной «Конспект 

рукописи подготовленной к печати в [Сборнике]». 

Автограф, 1965–1967 

1965–1967 

 

267  

  3.1.7.3. Подготовительные материалы к 

монографии: [«Нузальская 

часовня»] 

(1946 – не позднее 1972) 

   

 3.1.7.3.1. Введение и разделы 

монографии 

(1946 – не позднее 1972) 

   

841.  «Царазонта, Давид Сослан и Нузальская 

часовня»: расположение глав, структурный план, цели 

и научные задачи монографии 

Заметки 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1946, 1965–

1967 

23 ОЦД 

842.  «Введение к библиографии о Нузальской 

часовне» 

Введение (фрагмент текста) 

Автограф, машинопись 

1946, 1965 17 ОЦД 

843.  «Раскопки в Нузальской часовни в 1946 и 1965 

годах» 

 Раздел монографии « Дневник раскопок внутри 

Нузальской часовни» (фрагмент текста), полевые 

записи  

Автограф, машинопись 

1946, 1965 153 ОЦД 

844.  «Архитектура здания Нузальской часовни» 

Конспект раздела монографии «Архитектура 

Нузальской часовни» 

Автограф 

1946 11 ОЦД 
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

845.  «Нузальская часовня (архитектура склепов, 

заппадзев)»   

Раздел монографии «Архитектура Нузальской 

часовни» (черновой вариант текста) с заметками, поле-

выми записями и библиографическими выписками к нему 

Автограф 

1946–1965 146 ОЦД 

846.  «Архитектура Нузальской часовни»   

Раздел монографии (текст с комментариями и 

примечаниями) 

Автограф 

1946–1965 206 ОЦД 

847.  «Учет проведенной работы по Нузалу» (31 окт. – 14 

ноября 1957); «Часы и дни работы над “Сборником” Д. 

Сослан и Нузальская часовня» (21 сент. 1964 – 9 дек. 

1964) 

Записи дневникового характера  

Автограф 

31 окт. 1957 – 

6 нояб. 1966 

20 ОЦД 

848.  Нузальская часовня: «Часовня–усыпальница», 

«Аналогии Нузальской часовне в архитектуре Грузии» 

и др. 

Заметки к разделу монографии Архитектура 

Нузальской часовни» 

Автограф 

Прил.: 1 рис. аналогий православных крестов. 

Калька, чернила. 7х17 

[1965–1967] 42 ОЦД 

849.  «Нузальская часовня. Датировки построения и 

фресок»: «Архитектурные особенности здания», 

«Датировка часовни по предметам, найденным в 

погребении» и др. 

Заметки, библиографические выписки и подборки 

Автограф 

1965– не 

позднее 1972 

194 ОЦД 

850.  «Нузальская крепость» 

Раздел монографии [«Нузальская часовня»] 

(фрагмент текста) и заметки, библиографические 

выписки к нему 

Автограф 

1968– не 

позднее 1972 

197 ОЦД 

851.  «Нузальская крепость»: «Библиография в 

литературе и фольклоре, «Список изображений 

Нузальской крепости» 

Библиографические выписки 

Автограф 

1968– не 

позднее 1972 

44  

852.  «Нузальская часовня»: алфавитный 

библиографический список научно–исследовательской 

литературы (А–Я) 

1946– не 

позднее 1972 

561  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

 3.1.7.3.2. Материалы к разделу монографии 

«Фресковая роспись Нузальской часовни» 

(тексты, заметки, библиографические выписки и 

иллюстрации к разделу) 

(1946 – не позднее 1972) 

   

853.  Фрески Нузальской часовни: «. I. 1. Введение о 
манере росписи Нузальских фресок. 2) Фрески алтаря» 

Раздел монографии (общая структура раздела и 
фрагмент текста)  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1946 – не 

позднее 

1972 

199 ОЦД 

854.  «Художник нузальской росписи. Зависимость его 
от правил “подлинника”»: «Кто художник нузальских 
росписей»,«Патерик и “подлинник”. Христ[ианские] 
росписи Нузала», «Черты двойственности. 
Христанство — Грузия, маздеизм — Осетия» и др. 
(художественные особенности нузальских фресок, 
влияния грузинской и византийской иконографии) 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф, машинопись с авторской правкой  

1946 – не 

позднее 

1972 

127 ОЦД 

855.  «Общности и расхождения с Грузией в фресках 
Нузала»: «Грузинские иконографические черты в 
росписи Нузальской часовни», «Общее в нузальских 
фресках с Грузией», «Отступления от грузинского 
канона росписи в фресках Нузала»  

Заметки, библиографические выписки 
Автограф, машинопись с авторской правкой 
Прил.: схематические зарисовки капителей 

грузинских храмов. Калька, чернила. 3,2х20 

1946 – не 

позднее 

1972 

251 ОЦД 

856.  «Нузальская часовня. Синкретизм в культурных 

скрещениях росписи»: «Осетинский быт и язычество, 

отраженное в Нузальской часовне», «Северо–западные 

кавказские аланы и их общность с Нузалом», 

«Общность Нузальских фресок с Русью», отражение в 

нузальских фресках различных влияний (местных 

языческих, древнерусских, аланских и др.) 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1946 – не 

позднее 

1972 

214 ОЦД 

857.  Размеры, описание расположения и  сохранности 

фресок Нузальской часовни 

Заметки о последовательности выполнения 

работы над монографией 

Автограф 

1946 – не 

позднее 

1972 

172 ОЦД 
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

858.  «Иконостас Нузальской часовни» 

Раздел монографии (фрагмент текста)  

Заметки, библиографические списки по 

иконостасам храмов Кавказа 

Автограф, машинопись с авторской правкой  

1946 – не 

позднее 

1972 

58 ОЦД 

859.    «Кафоликон. Южная стена. Фреска “Св. 

Георгий”» 

Раздел монографии  (фрагмент текста)  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1946 – не 

позднее 

1972 

75 ОЦД 

860.   «Кафоликон. Фреска “Охотник”. Аналогии 

светских сюжетов» 

Раздел монографии (фрагмент текста)  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1946 – не 

позднее 

1972 

345 ОЦД 

861.    «Кафоликон. Северная стена. Нижний пояс 

росписи. Ктиторские портреты I–V. Описание»  

Раздел монографии  (фрагмент текста)  

Заметки, библиографические выписки и подборки 

Автограф 

1946 – не 

позднее 

1972 

140 ОЦД 

862.    «III. Ктиторские портреты южной и северной 

стен Нузальской часовни»;«VI. Кафоликон. Западная 

стена. Фреска расцветший крест»; «V. Какому святому 

была посвящена Нузальская часовня» и др. 

Раздел монографии (фрагмент текста)  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1946 – не 

позднее 

1972 

262 ОЦД 

863.  «Ктиторские портреты как отражение 

феодализационного процесса в среде Царазонта»: 

причины возникновения ктиторских портретов в 

Кафоликоне Нузальской часовне 

Раздел монографии (фрагмент текста)  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1946 – не 

позднее 

1972 

25 ОЦД 

864.  Фрески ктиторов Нузальской часовни: 

«Нузальская часовня. Описание одежд на ктиторских 

портретах»: «Кавказо–аланский костюм (Осетинская 

одежда) I и II ктиторов Атона и Сослана»; «Ктиторские 

одежды I, II и IV ктиторов. Персидско–грузинская 

одежда XII–XIII вв., распространенная в Закавказье», 

«Византийская одежда» и др. 

Раздел монографии (фрагмент текста)  

Автограф 

1946 – не 

позднее 

1972 

155 ОЦД 

865.  Фрески ктиторов Нузальской часовни: «Портреты 

Тамары», «Портреты Давида Сослана» [изображения 

царицы Тамары и Давида Сослана на фресках 

грузинских храмов и часовен] 

1946 – не 

позднее 

1972 

143 ОЦД 
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Раздел монографии (фрагмент текста) и заметки, 

библиографические выписки к нему 

Автограф 

866.  Надписи под фресками ктиторов Нузальской 

часовни: «Сводная таблица подписей под фресками», 

«Грузинская палеография. Библиография, таблица 

написания букв» 

Заметки, библиографические выписки и подборки 

Автограф 

Прим.: копии надписей сняты И.А. Бартоломеем 

(1813–1870) и позднее опубликованы В.Б. Пфаффом в 

1871 г., Т.Т. Мзоковым (1892–1942); В.Л. Лакисовым в 

1946  

1946 – не 

позднее 

1972 

186 ОЦД 

 

Л. 183 – 

в рест. – 

фото 

867.  «Нузальская часовня. Перечень таблиц испол-

ненных в чертежах и графике. Список иллюстраций. 

Список негативов фотосъемки 1946 года» 

Перечни иллюстративного материала к 

монографии 

Автограф 

1946 – не 

позднее 

1972 

67 ОЦД 

868.  Нузальская часовня. Общий вид 

5 фотокопии. 9,2х11,5–18х20 

Прим.: с аннотациями Е.Г. Пчелиной 

1946–1965 5 ОЦД 

Л. 1 в 

рест. 

869.  Зарамагская крепость, склеп в с. Цми и здание 

Майрем–дзуара в Архоне: аналогии к архитектурной 

конструкции Нузальской часовни 

4 фото. 8х10,5–13х18 

2 рис. 12,5х13–16 х20,5 

1946–1965 14 ОЦД 

870.  Нузальские фрески 

Авторская подборка рисунков, выполненных 

различными художниками (Т.Т. Мзоковым, 

А.И. Бтимировым, В.Л. Лакисовым) 

3 фотокопий 5,5х 6,5–8,х11,5 

4 рис. 10,5х18–20х21 

1946–1965 16 ОЦД 

871.  Иконостас Нузальской часовни 

2 фото. 8,5х11,5 

Прим.: на об. аннотации Е.Г. Пчелиной 

1946 6 ОЦД 

872.  Фрески северной стены Нузальской часовни. 

Общий вид 

Фотокопия с зарисовки А.И. Бтимирова. 

15,5х19,5 

1946 2 ОЦД 

873.  Фрески восточной стены Нузальской часовни. 

Общий вид  

1946 5 ОЦД 
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Фотокопия с зарисовки А.И. Бтимирова. 10х16,5 

3 рис. копии с зарисовки А.И. Бтимирова. Калька, 

чернила, карандаш. 11,5х18,5.  

874.  Фрески южной стены Нузальской часовни. 

Общий вид 

Фотокопия с зарисовки А.И. Бтимирова. 

10,5х18,5 

1946 2 ОЦД 

875.  Фрески западной стены Нузальской часовни. 

Общий вид и верхний пояс росписи «Процветший 

крест» 

2 фотокопия с зарисовок Т.Т. Мзокова и 

А.И. Бтимирова. 3,5х8–10х16,5 

3 рис. копии с зарисовок А.И. Бтимирова. Калька, 

чернила, карандаш. 8х12–19х25,5 

1946–1965 7 ОЦД 

876.  Расположение фресок, надписей и красной 

разделяющей сюжеты полосы на стенах Нузальской 

часовни  

Схема расположения фресок в часовне с 

размерами. 20,5х40,5 

6 схем расположения фресок по стенам часовни с 

обозначением разделяющей линии 10х22–20,5х22 

Сводная копия надписей под фресками на 

груз. яз. по Т.Т. Мзокову. Калька, карандаш. 37,5х38 

1946 12 ОЦД 

877.  Деисус: фреска и надписи верхнего пояса 

росписи (Иисус Христос— восточная стена; 

св. Богоматерь и архангел Михаил — северная стена; 

св. Иоанн Креститель и архангел Гавриил – южная 

стена) 

37 фото. 8,5х11,5–9х11,5 

1 рис. схематическая зарисовка копии фрески 

св. Богоматери В.Л. Лакисова. Калька, чернила, 

карандаш. 10х18,5 

8 рис. копии надписей на груз. и греч. яз. под 

фресками. Калька, чернила, карандаш. 3,5х4,5–9,5х12,5  

Прим.: фото и рис. с аннотациями Е.Г. Пчелиной 

1946, 1965–

1967 

72 ОЦД 

878.  Св. Георгий («Всадник»): фреска верхнего пояса 

южной стены и надпись под ней  

10 фото. 7,5х10–8,5х11,5 

Схема расположения фресок южной стены. 

Калька, карандаш. 22,5х25,5 

2 рис. копии надписи на груз. яз. Калька, чернила, 

карандаш. 8х28–16,5х22 

Прил.: копия с каменного барельефа св. Дмитрия 

Солунского из собрания Оружейной палаты 

1946,1965–

[1967] 

18 ОЦД 
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Кол–во 
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ан. 

Московского Кремля (рис. Калька, чернила. 12,3х20,3) 

Прим.: на прорисовке надписи помета: «Калька 

Т.Т. Мзокова»; рис. и фото с аннотациями 

Е.Г. Пчелиной 

879.  «Охотник»: фреска верхнего пояса северной 

стены и надпись под ней 

3 фотокопии с  зарисовки фрески Т.Т. Мзокова. 

4,5х5–9х11 

Фотокопии фрески с рис. В.Л. Лакисова. 6,5х10,5 

Схема расположения фресок северной стены. 

Калька, чернила, карандаш. 15,8х21,5 

Схема фрески с зарисовки Т.Т. Мзокова. 

11,7х19,5.  

2 рис. копии подписи на груз. яз. Калька, чернила. 

10х35,5–12х25,5 

Прим.: фотокопии фрески «Охотник» Нузальской 

часовни и надписи под ней с рисунков Т.Т. Мзокова 

[1920–1930–х гг.] и В.Л. Лакисова 1946 г. (большая 

часть фрески и надпись утрачены в 1940–е гг.); рис. и 

фото с аннотациями Е.Г. Пчелиной  

Прил.: копия фрески с изображением охоты в 

Зругской церкви и копия фрески из церкви в Цебельде.   

1946,1965–

[1967] 

19 ОЦД 

880.  Фрески южной стены: нижний пояс росписи 

(алтарь; ктиторы) 

5 фото. 8,5х11,5 

3 рис. Калька, чернила, карандаш. 11х14–16х22,5 

1946, 

1965–1967 

19 ОЦД 

881.  Фрески Северной стены: нижний пояс росписи. 

Ктиторы (Атон, Джадарон, Сослан, [Георгий Лаша], 

Элиа) и надписи под ктиторским рядом 

4 фотокопий фресок с рисунков. 3,5х6–15х25 

18 фото 8,5х11,5–8,5х17 

9 рис. Калька, чернила (в том числе с рис. 

К.А. Берладиной). 10,5х14,5–17х22,5 

Прил.: копия фресок из церкви в пос. Тотур на 

р. Чегем и Софийского собора в Киеве, копия рисунка 

из «Изборника Святослава» с изображениями 

ктиторского ряда. 3 рис. Калька, чернила. 17,5х19,5–

22х35,5 

1946 75 ОЦД 

ЛЛ. 

27,56,59 

– фото в 

рест. 

882.  Склепы на кладбище в с. Нузал 

8 фото. 6х8,5–8,5х11,5 

Прим.: с аннотациями Е.Г. Пчелиной 

1946 9 ОЦД 

883.  Надписи на стенах разрушенной церкви в с. 

Калак и башне в сел. Ход: аналогии к надписям фресок 

Нузальской часовни 

1957, 1965 5 ОЦД 

ЛЛ. 2 

фото в 
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Кол–во 

листов 
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ан. 

Фото святилища в с. Калак с надписями на 

камнях. 9х13 

3 рис. копий с надписей агванскими буквами 

13х15–20,5х31 

рест. 

 

 3.1.7.3.2. Материалы к разделу монографии: 

[«Давид Сослан. Происхождение, смерть и 

погребение в Нузальской часовне»] 

(тексты, заметки, библиографические 

выписки и иллюстрации к разделу) 

(1946 – не позднее 1972) 

   

884.  «Происхождение Давида Сослана. Текст 1946 г.» 

Раздел монографии (фрагмент текста)  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

См. дело 19АБ 

1946 16 ОЦД 

885.  Погребение Давида Сослана в Нузальской 

часовне: «Тезисы к разделу работы “Почему я думаю, 

что в Нузальской часовне был погребен Давид 

Сослан”; Антропологические данные о Давиде 

Сослане», фотографии восстановления внешнего вида 

Давида Сослана по черепу Т.Б.Мамукаевым 

Автограф, машинопись с авторской правкой,  

3 фото. 12,5х16    

Прил.: план анатомического описания скелета 

Давида Сослана, выполненный студентом СОГМИ 

Т.Б. Мамукаевым. Автограф, июль 1947 

1946–1965 212 ОЦД 

886.  Критика теории о захоронении в Нузальской 

часовне Давида Сослана: «Противники Давида Сослана 

в Нузальской часовне: С. Джанашиа, К.А. Берладина, 

З.Н. Ванеев, Б.А. Алборов и др. 

Заметки, записи высказываний оппонентов, 

библиографические выписки 

1946–1965 76 ОЦД 

887.  «Давид Сослан — не Багратид: Давид Сослан. 

Домыслы о его происхождении от Багратидов. 

Хронологические несоответствия», «Давид Сослан не 

Багратид по “Картлис цховреба”», «Давид Сослан не 

Багратид. Давитанабариса — “доверенный”» и др. 

Раздел монографии (фрагмент текста)  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: 1 рис. грузинской монеты времени 

правления царицы Тамары и Давида Сослана. Калька, 

чернила. 17,5х27 

1947–1955 132 ОЦД 

888.  Этническая принадлежность Давида Сослана: 

«Кем был Давид Сослан по национальности: осетин, 

не ранее 

1950–1965 

194 ОЦД 
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

алан, двал», «Осетинские первоисточники», «Давид 

Сослан осетин» и др. 

Раздел монографии (фрагмент текста) и 

библиографические выписки к ней 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: перевод сказок, выполненный 

Т.Б. Мамукаевым из сборника «Иронские народные 

сказки», касающиеся происхождения Давида Сослана, 

с комментариями Е.Г. Пчелиной (сб. сказок опубл.: 

Иронские народные сказки. Т. III. Комментарий и 

редакция А. Бязырта. Цхинвали, 1962). Автографы 

Т.Б. Мамукаева и Е.Г. Пчелиной  

889.  «Сделать по тексту рукописи»: «Общие для всей 

работы комментарии»; «Поправки в тексте рукописи»; 

«Вопросы, оставшиеся невыясненными и 

неисполненными»; «Вставки Нузал – Д. Сослан», 

«Эпиграфы к разделам» и др. 

Заметки, дополнения и комментарии к тексту, 

библиографические выписки 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: рис. Грузинский алфавит. Калька, 

карандаш. 11,5х17 

1965–1969 334 ОЦД 

890.  «Намётка к тексту о происхождении Давида 

Сослана от осетин» 

Раздел монографии (фрагмент текста)  

Автограф 

1966 21 ОЦД 

891.  «Полемика о происхождении Давида Сослана» 

Заметки, выписки из публикаций в 

периодической печати (Думбадзе М. Еще раз о Давиде 

Сослане / Вечерний Тбилиси. 1966, 29 дек. № 304) 

Выписки 

Автограф, машинопись 

Прил.: Лолашвили И.А. Тайна гробницы Давида 

Сослани. Тбилиси, 1971 

1966 78 ОЦД 

892.  «Происхождение Давида Сослана. Багратид — 

небагратид»: «Был ли Давид Сослан Багратидом», 

«Кем был Давид Сослан по осетинским преданиям и 

ктиторским портретам Нузальской часовни» 

Раздел монографии (фрагмент текста)  

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1967–1969 537 ОЦД 

893.  «Давид Сослан — Багратид: «Эпремиани», 

«Причины появления в Осетии расписанной фресками 

часовни–усыпальницы в Нузале», «Вопросы 

престолонаследия до и после Тамары и Давида 

1967–[1972] 142  
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Кол–во 
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Сослана» и др.  

Заметки к разделу монографии 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: Кекелидзе К.С. Один момент грузинской 

политической мысли в литературе классической эпохи 

// Труды Тбилисского государственного университета. 

1943. Т. XXV. 1943. С. 43–49 (на груз. яз.). Пер. 

Н. Г. Хакникаева. Машинопись с дополнениями Е.Г. 

Пчелиной 

894.  «Смерть Давида Сослана. Предания о 

захоронении. Перевозка тела»: «Давид Сослан. 

Сведения о его смерти», «Предания об убийстве 

Давида Сослана», «Осетинский обычай захоронения 

родовичей на родовых кладбищах» и др. 

Раздел монографии (фрагмент текста) и выписки 

к нему из «Дневника работ Е.Г. Пчелиной в 

Нузальской часовне в июне 1946» 

Автограф, машинопись   

1966–1972 330  

895.  «Нузальская часовня. Доспехи Осбагатара, 

хранившиеся попеременно в Рекоме, Сидане и 

Нузале»: «Какие доспехи хранились в Рекоме и 

Нузале»; «Доспехи и оружие Давида Сослана по 

преданиям и литературе XII в.»; «Обычай оставления 

доспехов поверх могилы в храмах» и др. 

Заметки, библиографические выписки к разделу 

монографии 

Автограф  

1966–1972 136  

896.  Доспехи из музейных фондов: хевсурские 

доспехи, иранские доспехи XIX в. из Северо–

Осетинского Республиканского музея краеведения 

5 фото. 8,5х12–13х18 

Прил.: заметка неустановленного лица об 

атрибуции доспехов из СОРМК 

1966–1972 8  

897.  Хронология правления династий грузинских 

царей и цариц X–XVI вв.: «Династии грузинских 

царей», «Сводная хронология Багратидов», 

«Хронология событий в царствование Тамары и 

Давида Сослана» и др. 

Заметки, библиографические выписки, 

хронологические схемы правлений  

Автограф  

1966–1972 205  

898.  Браки царицы Тамары и вопросы 

престолонаследия: «Браки царицы Тамары: 1) 1185–

1186 с Юрием Андреевичем; 2) 1189 с Давидом 

1966–1972 282  
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Сосланом», «Причины брака Тамары и Давида 

Сослана: 1) политические и 2) личные», «Вопросы 

престолонаследия» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

899.  «Давид Сослан и царица Тамара»: «Кем был 

Д. Сослан», «Давид Сослан царь», «Современники о 

Давиде Сослане XII в.» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись с авторскими правками 

1966–1972 460  

900.  Правление царицы Тамары и Давида Сослана в 

исторической, художественной, научной литературе: 

«Одописцы царицы Тамары XII в. Чахрухадзе и 

Шавтели», «Руставели», «Персидские поэты Низами, 

Хакани» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

Прил.: газ. вырезки: Редакционная заметка: 

Бессмертие поэта: Торжественное заседание, 

посвященное 800–летию со дня рождения Шота 

Руставели // Правда. 1966. № 274 (47591), 1966. С. 4. 

Газ. вырезка; Абашидзе И. Портрет Руставели // 

Известия 1966. № 231 (15319) С. 3; Холшевникова Е. 

Витязь грузинской поэзии // Ленинградская правда. 

1966, 24 сент. С. 3 

1966–1972 455  

 ***    

901.  «Нузальский сборник. Библиография» 

Библиографические выписки и подборки 

Автограф, машинопись 

Прил.: Схема расположения камней с 

тамгообразными знаками у мыса слияния рек Мары, 

Теберды и Кубани (по: Петрелевич К.М. «Чудесный 

памятника археологии Карачая». ЛО ИИМК СССР.  

Д. 45/431). Калька. Чернила. 34,5×44 

[1960–е] 737  

902.  «Библиография по архитектуре и фрескам Грузии» 

Библиографические выписки и подборки 

Автограф 

[1960–е] 223  

903.  «Библиография по православию, одеждам, утвари, 

богослужению, чинам, часовням» 

Библиографические выписки и подборки 

Автограф  

 

 

[1960–е] 100  
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 3.1.8. Долина реки Большой Зеленчук (с. 

Нижний Архыз) в Карачаево–

Черкесии (Закубанье) и 

Ставропольский край (Прикубанье) 

(1946–1960) 

   

904.  «Поездка 1946 г. на Б. Зеленчук» 

Записи из полевого дневника, заметки 

Автограф 

Прил.: выписки из археологического отчета К.М. 

Петрелевича о работах в Б. Зеленчуке. НА РО ИИМК 

РАН. Ф. 35. Оп. 1–1940. Д. 7. Автограф 

1946 57 ОЦД 

905.  «Отчет о поездке в Зеленчук» 

Стенограмма доклада  

Машинопись с правками автора 

1946 6   

906.  Зеленчукская археологическая экспедиция 

1955 г.: «Географические записи, топонимика», 

«Этнографические записи», «Пещеры» и др. 

Заметки, записи из полевого дневника 

Автограф 

1955 75 ОЦД 

907.  «Закубанье. Места археологических находок» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Не ранее 

1957 

24  

908.  «Поездка на Большой Зеленчук» 

Сообщение академику М.Н. Тихомирову о 

результатах поездки 1955 г. на Большой Зеленчук и 

Большой Егорлык с перечнем иллюстраций 

Автограф 

18 февр. 

1959 

16  

909.  «Об археологических надписях Прикубанья»: 

материалы к датировке памятников 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1959 299  

910.  «Греко–славянские эпиграфические памятники на 

Северном Кавказе (Поездка на большой Зеленчук)» 

Статья, заметк к ней, библиографические списки и 

выписки 

Типогр. отт. 

Опубл.: Археографический ежегодник АН СССР за 

1959 г. М., 1960. С. 298–302 

1950–е–1960 46  

911.  О греческих эпиграфических памятниках на 

Кавказе: «Кресты на Сев[ерном] Кавказе с греческими 

буквами», «Камни с греческими буквами на Кавказе и 

в частности у алан» 

1950–е 139  
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ан. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

Прил.: 13 прорисовок крестов с надписями. На 

кальке, чернила. 5х11.5 – 11х32  

Опубл.: Греко–славянские эпиграфические 

памятники на Северном Кавказе // Археографический 

ежегодник за 1959 г. М., 1960. С. 298–302 

912.  «Плиты с надписями в Закубанье: кресты на 

территории хазар, а потом половцев со славянскими 

буквами; тамги; две плиты с надписями, найденные в 

1946 г. в ходе работ Зеленчукской экспедиции» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е 99  

913.  Топография региона: Древние поселения 

Прикубанья, Карачаевская автономная область 

5 карт. Калька чернила, карандаш. 16х16,8–

46,5х77,5, 

1950–е 9 ОЦД 

914.  Архыз. Правый берег Б. Зеленчука. Цирты с 

остатками древнегреческих надписей. Участники 

экспедиции 

9 фото. 7х8–11,5х17,5 

Прим.: фото аннотированы Е.Г. Пчелиной 

1950–е 6 ОЦД 

б/ф 

 3.2.Археология Азербайджана, Грузии, 

Южной Осетии и Узбекистана 

(1924– не позднее 1972 ) 

   

 3.2.1. Село Коджори Тифлисской губернии, 

Триалетский хребет, Грузия (1929) 

   

915.  «Археологическая разведка в районе 

Триалетского хребта» (1922) 

Краткий отчет 

Отд. отт. 

Опубл.: Вестник музея Грузии. Тифлис, 1929. 

С.147–162 

1929 9  

 3.2.2. Курдистанский район, Азербайджан  

(1924–1932) 

   

916.  Занозур–Курдистан (дорожные заметки) 

Полевые записи 

Автограф 

Прил.: письмо студента Тифлис. политехникума 

Н.Г. Степаняна, бывшего фотографом во время поездки, 

об отправке Е.Г. Пчелиной списка фото. Из Тифлиса. 4 

окт. 1924. Автограф 

7 июля – 

2 сент. 1924 

38  
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917.  «Армянские памятники в Советском Курдистане 

(Курды)» 

Статья (фрагмент текста) и библиографические 

выписки к ней 

Автограф 

Прил.: Карты Карской области Эривана и 

Занозурского уезда (Азербайджана). Типогр. экз. 1896, 

1917. 50х60, 67,5х101.  

1924–1928 290 б/ф 

918.  «Курды» 

Статья (фрагмент текста), библиографические 

выписки и список иностранной литературы (в 

алфавитном порядке) 

Автографы Е.Г. и Н.Н. Пчелина 

1924–1932 281  

 3.2.3. Могильник близ дер. Сагурамо, берег 

р. Арагвы (1927) 

   

919.  «Отчет о раскопках близ деревни Сагурамо (1924)» 

Статья 

Типогр. экз. с пометой Е.Г. Пчелиной 

Опубл.: Вестник музея Грузии. Тифлис. Т. III. 

1927. С. 129–163. 

1927 174  

 3.2.4.Могильники близ с. Сохта, Рук, Урс–

Дзуар в Южной Осетии (1926–1969) 

   

 3.2.4.1. Археологические раскопки 

(1926–1949) 

   

920.  Дневник археологических раскопок могильника 

I(А) в с. Сохта 

Описи археологических предметов из погребений 

I, II и III, рисунки погребений с экспликациями 

расположения погребального инвентаря, выписки о 

топографии и топонимике могильника Сохта, рисунки 

гривны 

Автограф, 2 рис. Бумага, чернила. 8,5х11 

См. также Д. 223 

1926, 

1938 

110 ОЦД 

921.  Описание «жилой» крепости и церкви в с.Сохта 

Копия с надписи на церковной плите, заметки об 

архитектуре и каменных барельефах, сохранности 

архитектурного объекта, план церкви 

Автограф, 2 рис. Калька, чернила. 10х12  

1926, 

1949 

42 ОЦД 

922.  Описи археологических предметов из погребения 

I могильника у с. Рук 

Опись 

Автограф 

1927 15 ОЦД 
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923.  Описи археологических предметов из погребения 

близ Урсдзуара Джавского района 

Опись 

Автограф 

1927 10 ОЦД 

924.  Раскопки в с. Сохта: описание погребений № 
1,2,3, планы раскопок, профили склонов, зарисовки 
местности 

3 чертежа. Бумага, чернила, карандаш. 10х10–
18х25,5 

1 план местности в районе расположения 
могильника у с. Сохта, с пометой В.П. Любина: 
«14.VIII.1949 г. Зарисовка сделана с дороги Сохта–
Суарыфез с пункта, находящегося в 150 м от сел. 
Сохта, что у старого дуба. Зарисовал Любин». Бумага, 
чернила, карандаш. 16х20. Автограф, 1949 

июль 1926, 

1949 

9 ОЦД 

 

б/ф 

925.  Погребальный инвентарь из раскопок 
могильников близ селений Сохта, Урсдзуар, Рук 
(керамические, браслеты, гривны, подвески, пряжки, 
бусины) 

25 фото. 5,5х8,5–18х24 
6 рис. Ватман, тушь, карандаш. 8,5х13,5–22х26,5 
Прим.: фото аннотированы Е.Г. Пчелиной 

1926, 1927 

 

46  

  3.2.4.2. Подготовительные материалы к 

статье: 

«Погребальные комплексы из Сохта, 

Усрдзуар, Рук в Юго–Осетии» 

(1949–1969) 

   

926.  «Погребальные комплексы из Сохта, Урсдзуар и 

Рук в Юго–Осетии как основы некоторых датировок. 

Вариант 1. Черновик» 

Статья (переработанный первоначальный 

вариант) 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Прил.: Погребальные комплексы из Сохта, 

Урсдзуар и Рук // Изв. Юго–Осет. НИИ. Цхинвали, 

1969. Т. XV. С. 131–154. Типогр. экз.  

1949–

1966 

 ОЦД 

927.  «Погребальные комплексы из Сохта, Урсдзуар и 

Рук в Юго–Осетии, как основа для некоторых 

датировок»: ответ Е.Г. Пчелиной  на рецензию 

Г.Ф. Гобеджишвили «О работе Е.Г. Пчелиной 

«Погребальные комплексы …»  

Автограф, авториз. машинопись 

Прил.: рецензия Г.Ф. Гобеджишвили и отзыв 

Ванеева З.Н. «О работе Е.Г. Пчелиной «Погребальные 

комплексы…». Машинопись. [1951] 

29 мая 1951 42  
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928.  «Погребальные комплексы из Сохта, Урсдзуар и 
Рук в Юго–Осетии». Ч. I 

Статья (черновик) и примечания к ней 
Автограф, машинопись 

Май 1966 95  

929.  «Погребальные комплексы из Сохта, Урсдзуар и 
Рук в Юго–Осетии». Ч. II 

Статья   
Автограф, машинопись с авторской правкой 
Прил.: отпуск письма Е.Г. Пчелиной в ред. 

[Известий Юго–Осет. НИИ] об отправке рукописи 
статьи и черновиков. Автограф, 2 июня 1966 

Май 1966 96  

930.  «Погребальные комплексы из раскопок близ 
селений Сохта, Урсдзуар и Рук: дополнения к статье» 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф, машинопись 

1966–1969 55  

931.  Общее в погребальных комплексах у с. Сохта, 
Урсдзуар и Рук 

Заметки об археологических находках, 
библиографические выписки 

Автограф 

1966–1969 15  

932.  Аналогии к археологическим находкам: бляхам, 
серьгам, пронизям, браслетам, бусинам из раскопок близ 
селений Сохта, Урсдзуар и Рук 

Библиографические выписки и списки 
Автограф 

1966–1968 242  

 3.2.4.3. Подготовительные материалы к 

[cтатье «Мифологические сюжеты на 

бронзовых ажурных пряжках рубежа нашей эры (по 

раскопкам в Юго–Осетии)»] 

(1926–1968) 

   

933.  Типология металлических пряжек из Сохта: «Тип 
Оленеконь», «Тип бегущий зверь», «Двойные кони», 
«Гиппокамп», «Пегас», «Изображения борьбы зверей», 
«Пряжка всадник» и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки  
Автограф, машинопись 
Прил.: фото прямоугольной бляшки с 

изображением человека и двухголового коня. 5,5х9; 
рисунок детали фриза серебряной амфоры из скифского 
кургана Чертомлык со сценой терзания. 10х18. 
Калька,чернила 

1926–1968 430  

934.  Типология металлических пряжек: места находок, 
формы, сюжеты изображений, аналогии в музейных 
собраниях. Ч. I. 

1926–1968 397  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Заметки, типологические таблицы, 

библиографические выписки и списки 

Автограф 

935.  Типология металлических пряжек: места находок, 

формы, сюжеты изображений, аналогии в музейных 

собраниях. Ч. II. 

Заметки, типологические таблицы, 

библиографические выписки и списки 

Автограф 

1926–1968 92  

936.  Техника изготовления пряжек: литье, 

декорирование 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф  

1926–1968 86  

937.  Космогонические представления у осетин и их 

отражение в декоре поясных пряжек: легендарные 

битвы змеи и птицы, плеяды и другие звезды, солнце и 

пламя, легенда о девочке–чародейке, конец мира и др.  

Библиографические выписки  

Автограф 

Прил.: Легенда о девочке–чародейке. На осет. яз., 

Автограф. 1 тетр.  

1926–1968 295  

938.  Кобанская культура на Кавказе: «Пределы 

распространения на кавказском перешейке и истоки 

кобанской культуры: Двуречье, Урарту и Иран» и др.  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1926–1968 141  

939.  Пряжки (аналогии кобанским, скифским, 

английским, кельтским и др.) 

Библиографические выписки 

Автограф 

1926–1968 13  

940.  Аналогии типам пряжек из археологических 

раскопок: пряжки из Часовали, музеев Европы, музеев 

Грузии, Армении, краеведческих музеев г. Цхинвали, 

Северной Осетии, Эрмитажа 

31 фото. 5х8,5 – 17,5х21,5 

12 рис. Бумага, калька, карандаш, чернила. 2х2–

7,5х7,5 

Прим.: фото аннотированы Е.Г. Пчелиной 

1926–1968  ЛЛ. 9 

фото в 

рест. 

 *  *  *    

941.  Разновидности фаянсовой и полуфаянсовой 

утвари из различных музейных собраний 

21 фото. 3х4– 9х12 

1926–1968 23  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

 3.2.5. Материалы к составлению 

«Археологической карты Южной Осетии» 

(1925–1968) 

   

942.  «Краткий историко–археологический очерк страны 

Ирон–Хусар (Юго–Осетия)» 

Статья 

Машинопись 

Опубл.: Труды Закавказской научной ассоциации. 

Тифлис, 1925. Сер. 1. Вып. 1. С. 246–249 

1925   

943.  «Юго–Осетия. Материалы к археологической 

карте. Древний период: неолит–энеолит, ранняя бронза, 

среднебронзовый период, эпоха перехода от средней к 

поздней бронзе, среднебронзовый период, 

позднебронзовый период, раннежелезный период, 

позднежелезный период, культовые холмы» 

Автограф  

3 фото археологических находок. 8,5х12 

1926–1951  ЛЛ. 112 

фото в 

рест. 

944.  Поездки в с. Цоиси, Абано, Сохту, Дыргджин, 

Гвиаджин, Рустави, в бассейнах рек Ксан и Лехура и 

обследования в их окрестностях в 1926, 1930, 1938, 1939, 

1949 гг. 

Автограф  

Прил.: 2 рис. Е.Г. Пчелиной «Местонахождение 

могильников в Пацинском ущелье». «Экспедиционная 

поездка 9.09.49 в с. Царбиси–Гвиаджин». Бумага, 

карандаш. 13х20,5–14,5 х 23 

Ботаническая карта районов работ Н.А. и Е.А. Буш 

в Юго–Осетии. 1928–1930–е гг. Типогр. экз. 40х55 

1926–1949  ОЦД 

945.  «Официальные “Учетные списки” памятников 

древности по Юго–Осетии»: перечни археологических 

памятников и списки фотографий памятников Юго–

Осетии в музейных коллекциях (Московский институт 

народов советского Востока, Комитет по охране 

памятников старины и искусства Грузинской ССР и др.) 

Таблицы 

Автограф, машинопись 

[1920–1950–

е] 

  

946.  «Об изучении палеолита, неолита и периода 

бронзы Кавказа и Закавказья» 

Доклад на научной сессии Юго–Осетинского НИИ 

в Сталинире 

Машинопись 

27 дек. 1948   

947.  «Холм Нацаргора» 

Заметки об истории археологического изучения, 

1948   
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

библиографические выписки и списки 

Автограф 

Прил.: Гобеджишвили Г.Ф. «Ценные 

археологичсекие находки в Юго–Осетии». Газ. Заря 

Востока 1947. № 39 с. 34; Сабчота Осети 1945. № 253. 

с.2.; 1948. № 181. с. 3. На груз.яз.  

948.  «Учётные списки археологической карты Юго–

Осетии. 1949–1951 гг.» 

Машинопись с авторской правкой  

Прил.: библиографический указатель к учётным 

спискам, алфавитный список лиц, работавших и 

работающих по археологии Юго–Осетии, 

биографические сведения о лицах, проводивших 

раскопки на территории Юго–Осетии 

1949–1951   

949.  «Итоги первого года работы по составлению 

археологической карты Юго–Осетии» 

Доклад, прочитанный на научной сессии Юго–

Осетинского НИИ в Сталинире 

Машинопись с авторской правкой  

Опубл.: Юго–Осетинский НИИ АН ГССР. 

V научная сессия. Октябрь 1949. С. 20–23 

1949   

950.  Экспедиционная работа в Джавском районе 

Южной Осетии в 1950–1951 гг. (археологические 

разведки и раскопки в окрестностях селений Джомах, 

Дзарцели, Дзагина, Аркнети, Оджора, Груз, Приси и др.)  

Автограф, машинопись 

Прим.: 2 рис. каменной гробницы близ Груз Приси. 

Бумага, чернила. 9х10 

1 схема русла реки Хевы, с. Аркнети.Бумага, 

карандаш. 33х60 

1 схема погребения могильника Васацхаро близ 

Аркнети. Бумага, чернила. 4,5х14,5 

Прил.: Любин В.П. «Краткий отчёт об 

археологической разведке в западной части Знаурского 

района Юго–Осетинской Автономной области 

Грузинской ССР, произведённой аспирантом ЛОИИМК 

АН СССР Любиным В.П. в составе экспедиции Юго–

Осетинского научно–исследовательского АН ГССР под 

руководством археолога Е.Г. Пчелиной в период 22–

31/VII, 22–27/VIII–51 г.». Машинопись  

1950–1951 82 ОЦД 

 

Л.82 – 

Б/ф 

951.  Отчет об археологической разведке в Джавском 

районе Юго–Осетии в сентябре и октябре 1950 г. 

(археологическая экспедиция Юго–Осетинского НИИ) 

Машинопись с авторской правкой (2 экз.)  

1950   
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

952.  «Списки населённых пунктов Юго–Осетинской 

автономной области для составления археологической 

карты Юго–Осетии»  

Таблицы 

Машинопись с авторской правкой 

Прил.: список населённых мест Горийского уезда 

Тифлисской губ. в 1917. Машинопись. 1950  

1950 59 ОЦД 

953.  Легенды, заметки, уточнения, библиография и 

добавления к условным обозначениям археологических 

карт: "Легенда археологической карты (древнейший 

период)", условные обозначения для II археологической 

карты, "Условные знаки для археологических карт 

СССР", "Пункты, указанные в I археологической карте" 

Автограф, машинопись 

Прим.: 2 фотокопии условных обозначений 

(наклеены).15,5х15,5 

1950–1951 95 ОЦД 

954.  [Вопрос о древней металлургии на территории 

Юго–Осетии] 

Доклад на научной сессии Юго–Осетинского НИИ 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

29 дек. 1951 134  

955.  «Общие вопросы по составлению археологической 

карты Юго–Осетии»: дополнения к археологической 

карте Юго–Осетии, добавления к учётным спискам 

Заметки, библиографические списки 

Автограф 

1951 240 ОЦД 

 

956.  «Список археологических работ, производившихся в 

Юго-Осетии в хронологическом прядке с 1886 по 1951 г.» 

Заметки, библиографические списки 

Автограф, машинопись с правкой цветными 

карандашами и чернилами 

Прил.: "Археологические изыскания, 

проводившиеся в Южной Осетии в хронологическом 

порядке", "Маршрут археологической разведки Любина в 

1951 году". Автограф, 1951 

1951 337  

957.  «Учётные списки памятников для археологической 

карты Юго–Осетии. 1952 год»: от неолитической эпохи (III 

тыс. до н.э.) до позднего средневековья (XIII–XVII вв.) 

Таблицы 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

1952 83 ОЦД 

 

958.  «Учётный список пунктов на территории Юго–

Осетии, в которых были найдены остатки древних 

металлоплавильных печей и слитки» 

Таблицы 

1952 18 ОЦД 
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Автограф, машинопись 

959.  «Биографические сведения о лицах, изучавших 

Юго–Осетию с археологической целью» (биобиб-

лиография исследователей, с указаниемхронологии 

раскопок ими археологических памятников) 

[Статья] 

Автограф, машинопись  

Прил.: рабочая картотека "Средневековые 

памятники Юго–Осетии с указателем к каждому 

разделу". Автограф 

Не позднее 

1952 

443  

960.  Иллюстрации: святилища Южной Осетии 

(священная роща с. Цон, святилище Квайсадзуар), 

архитектурные детали (базы, капители, барабаны 

колонн), орнаменты, предметы домашней мебели и 

утвари, выполненные Е.Г. и С.Н. Пчелиными 

75 рис. Бумага, карандаш. 8,5х9–18х23,5 

5 протирок орнаментов на деревянной мебели. 

Бумага, карандаш. 6х21–16х21 

3 фотокопии с рис. 8,5х12 

1 фото бороны из с. Кудар. 5,5х5,5 

1926, 1951 117 ОЦД 

 

961.  Иллюстрации к заметкам и дополнениям к 

археологической карте Юго–Осетии 

2 схема долины рек Б.Лиахвы и Едисидон. Бумага, 

карандаш, тушь.10х10,5 

46 рис. археологических находок из различных 

памятников Юго–Осетии. 9х11,5 

10 рис. бронзовых топоров и серпов на вклейках. 

Бумага, акварель, тушь. 1х3–3х11 

Прил.: учетные карточки нумизматических находок 

из Юго–Осетинского областного музея краеведения в 

г. Сталинир. 4 протирки юбилейной медали 1696 г.(av – 

Петр Алексеевич, фас; rv – парусные лодки, всадники и 

постройки с надписью «Молниями и волнами 

победитель») и монеты бронзовой китайской, номинал 

не известен. Автограф, типогр.экз. 

1946–1952 71 ОЦД 

962.  «Юго–Осетия, разные ущелья» 

19 нег. Плёнка. 8,5х11,5 

11–14 авг. 

1949 

21 ОЦД 

963.  «Юго–Осетия, разные ущелья» 

59 фото. Могильник близ села Аркнети, Ардиси, 

Ванати  Савильджинское ущелье, Знаурский район, 

Джава, Армази, Ванельское ущелье, В.Сарабук, 5,5х8,5–

12х16,5 

1 эстампаж надписи на [груз.яз.] Бумага, карандаш. 

17х21 

1930–1951 б/н ОЦД 
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Кол–во 
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Примеч
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1 рис. фрагмента капители. Бумага, чернила, 

карандаш.17х21  

1 чертёж "План Царциати в сел. Эдисси с остатками 

древнего города (время римских колоний на Кавказе II–III 

вв. по н.э. Август 1930 г. Юго–Осетия". Миллиметровка, 

карандаш. 51 х 70 

 ***    

964.  «Схематическая карта распространения дзуаров в 

Осетии», «Схематическая карта распространения 

дзуаров по ущельям горной части Осетии» 

2 карты. 72,5х92,5 (1 экз. в 2 фрагментах) 

Прим.: в верхнем правом углу «Схематической 

карты распространения дзуаров в Осетии» помета 

«Сделана Е.Г. Пчелиной в период 1924–1934 гг. 

полевых археолого–этнографических исследований», 

Автограф 

Прил.: «Легенда к карте Осетии». Машинопись с 

авторской правкой. Не ранее 1934 

1934 3 ОЦД 

б/ф 

 

Л. 1 + 

легенда 

– в рест. 

 3.2.6. Дворец ширваншахов (Хансарай) в Баку, 

Азербайджан 

(1931–1932) 

   

965.  Полевой дневник раскопок в Хансарае (дворце 

ширваншахов) в Баку 

Автограф 

Прил.: копия выписки из протокола АзЦУОП от 

21 ноября 1932 г. о реставрационных работах в 

Хансарае в Баку. Автограф. Редакц. заметка: Музей 

материальной культуры в Ханском дворце // Известия. 

1932, 1 дек. № 331 (4901). С. 4. Газ. выр. 

16 окт.–31 

дек. 1932 

101 ОЦД 

 

966.  История изучения Дворца ширваншахов, 

Девичьей Башни и других историко–культурных 

памятников Азербайджана 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1931–1932 463  

967.  Перечень историко–культурных памятников на 

территории Куро–Аракской равнины и Мильской степи 

Заметки, библиографические списки 

Автограф 

Прил.: копия выписки из протокола АзЦУОП о 

необходимости организации в Мильской степи 

отделения АзЦУОП для исследования и сохранения 

остатков средневекового города Орен (Ойран)–Кала. 

Автограф, 19 июня 1932 

1931–1932 63  
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Кол–во 

листов 

Примеч
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968.  Планы комплекса зданий и раскопов во 

внутренних помещениях и верхнем дворе дворца 

ширваншахов в Баку 

6 рис. Калька, бумага, чернила, карандаш. 

8,5×11–36×45 

16 окт. – 31 

дек. 1932 

9  

969.  «Баку. Ханский дворец. Фотографии 1931–

1932 г.»: общие планы (фотокопии дореволюционных 

открыток, рис. И.П. Щеблыкина, планов 1 и 2 этажей), 

панорамные виды дворца, отдельные комплексы и 

фасады 

21 фото 10,5×13–11,5×46 

Прим.: панорамные склейки 

1931–1932 31 ОЦД 

 

970.  «Баку. Ханский дворец. Фотографии 1931–

1932 г.»: раскопы во внутренних помещениях, 

реконструкция дворца 

15 фото 3,7×4,5–13,5×18 

Прим.: фото с аннотациями И.П. Щеблыкина 

1931–1932 15 ОЦД 

 

  ***    

971.  Археологические разведки по Азербайджану (по 

маршруту Мильский совхоз–Шуша–Агдам–Барда–

Евлох) 

Полевые записи 

Автограф 

1 блокнот 

17–23 июня 

[1930] 

12 ОЦД 

 

972.  Материалы к изучению археологии Азербайджана 

в фондах АзГосмузея: выписки из фондов музея, 

зарисовки планов погребений и предметов из 

Човдарского могильника и др. памятников 

Автограф 

1930–е 17  

973.  «Азербайджан» (идолы и постройки) 

1 фото. 15х24 

1 фотокопия с рисунка И. П. Щеблыкина (1928). 

13х18 

1 рис.17,5х24 

1930–е 4  

 3.2.7. Археологические раскопки могильника в 

с. Нули Знаурского района Южной Осетии  

(1931) 

 

   

974.  Дневник археологических раскопок Е.Г. Пчелиной 

и А.П. Смирнова, опись иллюстраций к дневнику, 

описание открытых погребений, костяков и 

погребального инвентаря  

25 октября 

1931 

35 ОЦД 
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Кол–во 

листов 
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Автографы, типогр. экз. 

Опубл.: Известия Юго–Осетинского научно–

исследовательского института краеведения. Цхинвали. 

1933. Вып. 1. С. 287–297. 

Прил.: рис. костяка из погребения. Калька, тушь. 

6,4х15,6. 4 фото общих видов местности, участников 

археологических раскопок и открытых погребений. 

Съемка А.П. Смирнова. 8,5х11 

 3.2.8.Буддийский храм в Кара–Тепе (Старый 

Термез), Узбекистан 

(1937– не позднее 1972) 

   

 3.2.8.1.Материалы полевых исследований и 

научные труды (диссертация, статья) 

(1937–1962) 

   

975.  «Дневник. Термез, 1937 весна», «Тематика 

Термезской археологической комплексной экспедиции 

1937 г.», «Программа весенних полевых работ ТАКЭ в 

1937 г.», экскурсионные маршруты (Мерв, Бухара, 

Самарканд, Анау, Ашхабад) и др. 

Автограф, машинопись 

Прил.: «Схематический план буддийских пещер 

древнего Термеза» с пометами карандашом. Чертеж 

Г.В. Парфенова. Ватман, тушь. 43,5х64; Парфенов Г.В. 

«Старый Термез. Холм Кара–Тепе. 1934–1936». 

Авториз. машинопись с авторской правкой. Март 1937 

[не опубл.] 

23 марта – 

9 июня 

1937 

76 ОЦД 

976.  «К вопросу о торговых путях в Средней Азии» 

Статья, заметки и библиографические выписки к ней 

Автограф, машинопись 

Прил.: «Схематическая карта переправ по Аму–

Дарье по Караванному пути». Калька, чернила, 

карандаш. 18х27 

Не ранее 1943 

 

 

154  

977.  «Буддийский монастырь в Кара–Тепе. Термез» 

Диссертация на соискание учёной степени 

кандидата исторических наук и приложения к ней 

(материалы об археологических исследованиях Кара–

Тепе в 1937 (отчет, картотека, описи находок, 

фотографий, чертежей и рисунков)) 

Машинопись с авторской правкой 

Прил.: отзывы и рецензии на диссертацию 

А.А. Иессена, М.П. Грязнова, И.М. Лурье, 

Б.В. Веймарна, П.П. Ефименко, В.Ф. Левинсона–

Лессинга, С.С. Сорокина, С.П. Толстого. 1943–1944. 

Автографы, авториз. машинопись 

1943–1944 336 ОЦД 
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978.  Пчелина Е.Г., Ставиский Б.Я. 

«Кара–Тепе — остатки буддийского монастыря 

кушанского периода в Старом Термезе (по материалам 

работ 1937 и 1961 гг.)» 

Тезисы доклада на конференции в Индии 

Автографы Е.Г. Пчелиной и Б.Я. Стависского 

Опубл. на англ. яз.: Ptchelina E.G., Stavisky B.J. 

Kara–tepe – remains of a Buddhist monastery of the 

Kushanperiod in Old Termez /Reprint from the Indo–Asian 

studies. International acad. of Indian culture. New Delhi 

(India), 1963. P. 1–10 

Прил.: заметки о раскопках Б.Я. Ставиского на 

Кара–Тепе в 1961 г. Автограф 

9 дек 1961 11  

979.  «Часы работы над статьей 1962 г. для “Трудов” 

Эрмитажа»: «Исправления к работе о Кара–Тепе», 

«Упущения в полевой работе»; «Просмотр коллекции, 

хранящейся в Музее истор. религии в Казанском 

соборе для внесения материалов в статью»  

Заметки, дневниковые записи 

Автограф 

Прим.: таблица «Термез. Кара–Тепе. Раскопки 

Пчелиной 1937 г. I раскоп. Келия. Диссерт. Стр. 222–

224». Бумага, чернила (склеена из 3 частей). 39х84 

дек. 1961 – 

июнь 1962 

78 ОЦД 

 

ЛЛ. 69 – 

б/ф 

980.  «Разгадка индийских надписей. Находки в 

пещере Кара–Тепе» 

Заметка 

Опубл.: газ. Правда. 1962, 24 мая. С. 4 

Прил.: список адресатов с пометкой «Отослано 

25–V–1962 г.». Автограф, почтовые квитанции 

Прим.: помета Е.Г. Пчелиной: «Заметка в газете о 

работе Т.В. Грек над надписями Кара–Тепе в Термезе» 

24 мая 1962 6  

981.  «Начало работ по обследованию буддийского 

монастыря Кара–Тепе в Термезе. Рабочий экземпляр» 

Статья (3 варианта) и заметки, 

библиографические выписки к ней 

Автограф, машинопись с авторской правкой 

Опубл.: Начало работ по обследованию 

буддийского монастыря Кара–Тепе в Термезе // Грек 

Т.В., Пчелина Е.Г., Ставиский Б.Я. Кара–Тепе — 

Буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе. 

Основные итоги работ 1937, 1961–1962 гг. и индийские 

надписи на керамике. М., 1964. С. 82–99 

1962 242  

982.  «Начало работ по обследованию буддийского 

монастыря Кара–Тепе в Термезе»  

Статья (2 варианта) 

1962 90  
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Авториз. машинопись с правкой Е.Г. Пчелиной и 

рецензента С.С. Сорокина, сотр. отдела Средней Азии 

ГЭ 

Опубл.: Начало работ по обследованию 

буддийского монастыря Кара–Тепе в Термезе // Грек 

Т.В., Пчелина Е.Г., Ставиский Б.Я. Кара–Тепе — 

Буддийский пещерный монастырь в Старом Термезе. 

Основные итоги работ 1937, 1961–1962 гг. и индийские 

надписи на керамике. М., 1964. С. 82–99 

983.  «Иллюстрации к статье Кара–Тепе»: список 

таблиц, археологических находок и рисунков для 

публикации 

Заметки  

Автограф 

1962 110  

984.  «Кара–Тепе. Чертежи и фото»: список 

фотографий, и опись чертежей и рисунков, 

приложенных к отчету о разведочных раскопках в 

Кара–Тепе весной 1937 г., схематический план 

буддийских пещер в Древнем Термезе, общие виды 

холмов и археологических раскопок 

Автограф, машинопись, фотокопия, 9х12, 15 фото 

(в рест). 8,5х11,5  

1937 42  ОЦД 

ЛЛ. 28–

42 в 

ЛКРД 

985.  «Буддийский монастырь в холмах Кара–Тепе. 

Термез» 

Альбом иллюстраций 

38 фото. Холмы цитадели города; Зурмала, 

Кырк–Кыз, Чингиз–Тепе, Кара–Тепе; пещеры; общие 

виды раскопок I, II и III ярусов; «Ясли II яруса»; 

стенная роспись III яруса; рабочие в процессе 

проведения раскопок. На паспарту. 8,5х11,5х16,5х22 

3 плана «Общий план расположения развалин 

Старого Термеза». Калька, тушь. 16х24 (вклеены) 

2 рис. Розетка, выцарапанная на стене пещеры № 

1; фрагмент стенной росписи на I ярусе. Бумага, 

калька, чернила, карандаш. 13х15–20х29 (вклеены) 

5 фотокопий. Термез. План развалин 

домонгольского городища; Кырк–кыз. Планы I и II 

этажей; схемы расположения входа в пещеры. 14х23 

(вклеены)  

1937 50 ОЦД 

986.  Кара–Тепе. Чертежи I–III–го ярусов: пещеры, 

коридоры, пятен грунта, разрезы малой пещеры, 

лестницы и завалы, планы пещер 

11 чертежей. Миллиметровка, карандаш. 25х19,5–

44,5х47 

1937 11 ОЦД 
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  3.2.8.2. Подготовительные материалы к 

научным трудам (1943–1964) 

   

987.  Материальная культура монастыря Кара–Тепе в 

Термезе: архитектура, археологические находки  

Заметки, библиографические списки и выписки 

Автограф 

1943–1964 521  

988.  Духовная культура монастыря Кара–Тепе в 

Термезе: буддизм в Термезе и Средней Азии 

Заметки, библиографические списки 

Автограф 

1943–1964 145  

989.  Социальный строй Термеза доисламского 

периода 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1943–1964 10  

990.  Нарративные источники по истории и культуре 

Средней и Центральной Азии: сообщения арабских и 

китайских авторов и путешественников 

Заметки, библиографические списки 

Автограф 

Прил.: схематический план маршрута Сюань–

Цзана по Средней Азии. Калька, чернила. 21,5х32     

1943–1964 135  

991.  Памятники и культурные области: Согд, 

Заравшан, Бухара, Термез, Афросиаб (Самарканд) 

Заметки, библиографические списки 

Автограф 

1943–1964 235  

992.  Религиозные течения в древней и средневековой 

Средней Азии: буддизм, зороастризм, мусульманство, 

ламаизм, манихейство и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 2 рис. Сидящий Будда и буддийский 

символ. Бумага, чернила. 20,5х28,5  

1943–1964 384  

993.  Материалы о хронологии археологических 

объектов и находок буддийского монастыря Кара–Тепе 

в Термезе  

Заметки, библиографические списки 

Автограф  

1943–1964 142  

994.  Свидетельства буддийского культа Кара–Тепе: 

«Ранние буддийские символы», «Буддийские символы. 

Лошади неосёдланные», «Буддийские символы. 

Колесо», Буддийские символы. Розетка лотоса», 

«Почему Кара–Тепе является бесспорным памятником 

1943–1964 55  
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буддийского культа» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

995.  Буддизм в Индии, Западном Китае и Средней 

Азии. Буддийское искусство. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф  

1943–1964 263  

996.  Сооружения из сырцового кирпича и 

строительная техника: «Размеры сырцов на Кара–

Тепе», «Кладка стен», «Пахса», «Арки потолков и 

дверных проемов» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1943–1964 212  

997.  Материалы к топографии Кара–Тепе: «Карты 

Термезского оазиса»; «Старый Термез. Географическое 

положение»; «Термез. Крепостные стены»; «Кара–

Тепе»; «Вода. Ирригация в Термезе и Кара–Тепе» и др. 

Заметки, библиографический список 

Автограф 

Прим.: 3 схемы. «Древний Термез до VII в. н.э.», 

«Балалык–Тепе». По: Шишкин В.А. К истории 

топографии Старого Термеза // ТУАК I. Вып. 

2.Ташкент, 1940–1941. С. 127, 128, рис. 74, 75; 

Альбаум Л.И. Балалык–Тепе. Ташкент, 196. Калька, 

чернила, карандаш. 21х27–23х35,5 

1943–1964 103  

998.  Памятники буддизма в Средней Азии, 

Казахстане, Узбекистане и Афганистане: «Средняя 

Азия. Памятники буддизма. Пещеры. Храмы», 

«Афганистан. Буддизм» и др. 

Заметки, библиографические списки, выписки 

Автограф 

Прил.: Карта мест археологических раскопок 

памятников буддизма. Калька, чернила, карандаш. 

29,5х35. 

1943–1964 312 Л. 312 – 

Б/ф 

999.  «Гандхара»: Гандхарское искусство на территории 

Средней Азии 

Заметки, выписки из работ Анри Дейдье «Вклад в 

изучение Гандхарского искусства» (Deydier Н. 

Contribution à l’étude de l’art du Gandhara. Paris, 1950), 

Харальда Ингольда «Искусство Гаднхара в Пакистане» 

(Ingholt, Harald. Gandharan Art in Pakistan. New York: 

Pantheon Books, 1957) и «Буддийское искусство 

Гандхары» Джон Маршалл (The buddist art of gandhara. 

John marshall. Cambridge, 1960) 

1943–1964 62  
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Автограф, машинопись 

1000. «Термез. Библиография о Кара–Тепе» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1943–1964 85  

1001. «Библиография о Термезе» 

Тематические подборки библиографии 

Библиографические выписки и списки 

1943–1964 246  

1002. Средняя Азия: «Оссуарии Ср. Азии и кувшинные 

погребения» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1943–1964 1087  

 ***    

1003. «Список памятников революции, старины и 

искусства на территории Сев. Осетинской АССР, 

составленный археологом Е.Г. Пчелиной в августе 

1939 г.» 

Таблицы (внесена информация о 

местонахождении, датировке, историко–культурном 

значении и степени изученности). 47х57. Машинопись 

с авторской правкой. 1939 

1939  Оцд 

б/ф 

В ЛКРД 

1004. Склеповые сооружения осетин и других народов 

Кавказа и Средней Азии: «Типы осетинских 

заппадзев», «Местонахождения заппадзев осетин», 

«Мавзолеи типа осетинских заппадзев вне областей, 

имеющих захоронении в заппадзах» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись с авторской правкой  

Прил.: 2 фото заппадзев 8,5×15,8; 4 рис. 

заппадзев. Бумага, калька, чернила, карандаш. 6×9–

9×12 

1925–1968 478  

1005. Памятные намогильные сооружения и 

поминальные обряды осетин: «Намогильные шесты и 

насыпи «обау», Цирты», рисунок Дзивгисского 

склепа 

Заметки, библиографические выписки  

Рис. Калька, карандаш. 8,5х8,5 

1924–1967 108  

1006. Распределение находок по категориям в 

могильниках Осетии (Кумбулта, Даргавс, Донифарс, 

Корца, Салтово, Саниба, Чми и др.) 

2 таблицы 

Автограф 

[1950–е] 6  
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1007. «Классификационные схемы датировок по общей 

материальной культуре» 

Хронологические схемы различных 

археологических культур 

Автограф Е.Г. Пчелиной и неуст. лица 

не позднее 

1972 

43  

1008. «Датировки и классификационные схемы по 

могильникам Советского Союза (кроме Кавказа): 

Славяне, Готы, Киммерийцы, Болгары.Золотая Орда, 

Гунны, Авары.Мадьяры и др.  

Заметки, библиографические списки  

не позднее 

1972 

221  

1009. Керамические сосуды из фондов СОНИИ: 

пифосы, гераклейская амфора 

3 фото. 12х18–18х24 

не позднее 

1972 

3  

 4.Материалы к изучению народов Кавказа: 

выписки, картотеки и библиография 

(1921–не позднее 1972) 

   

1010. «География Кавказа: «Геология», «Леса», «Флора» 

и др. 

Заметки, библиографические выписки, 

терминология на осет. яз, список кавказских топонимов 

Автограф 

1950–е 510  

1011. «Общность в культуре материальной и духовной 

осетин и народов Кавказа: Иранская лексика в языках 

кавказских народов», «Хозяйственная общность», 

«Общность в архитектуре», «Общность в 

погребальных обычаях» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е 105  

1012. «История расселения некоторых этнических групп 

на территории Кавказа» 

План статьи для публикации в сборнике «Народы 

СССР» 

Автограф  

Прил.: «Программа сборника «Народы СССР». 

Информационное письмо для авторов статей сборника. 

Машинопись, калька 

1950–е 7  

1013. Языки народов Кавказа: «Перечни народов 

Кавказа и языков Кавказа», «Библиография об 

этногенезе и языках кавказских народов», «Древние 

названия кавказских горцев» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е 139  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

1014. «Материалы для статьи „Северо–Кавказская Русь“ 

(начата в связи с обнаружением преградненского креста 

на Большом Егорлыке: „Русь в низовьях Дона“, 

„Закубанская Русь (наметки текста), “Вступление и 

концовка раздела «Северо–Кавказская Русь“, «Русские 

удельные князья, хронолгия“, „Бродники и берлады“» 

Заметки, библиографические выписки, 

библиографические списки 

Автограф 

1950–е 242  

1015. «Русская колонизация Сев. Кавказа – Кавказская 

Линия: „Библиография о казаках“, „Казаки“, 

„Продвижение России на Кавказ“, „Колонизация 

Кавказа русскими“ и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1950–е 756  

1016. «Издания исторических документов русской 

истории: „Русские на Тереке и Прикаспии“, „Георгий 

русский 1184–1189 муж царицы Тамары“ и др.  

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

Прим.: «Сборная таблица специальной карты 

Европейской России». Калька, карандаш, чернила. 

22,6х23; 1 схема СССР и стран Центральной Европы. 

Калька, чернила. 27х35 

1950–е 90 Б/ф 

1017. «Русы среди хазар и на Северном Кавказе: 

„Широкое знакомство Руси с предкавказскими 

народами“, „Смешанность населения на сев. Кавказе“, 

„О близости нартовского эпоса Сев[ерного] Кавк[аза] 

народов с русским былинным эпосом“» 

Заметки, библиографические списки, вписки 

Автограф 

Прил.: 3 карты. Хазарский Каганат, Часть карты 

Идриси 1154 года. По: Рыбаков Б.А. «Русь и хазары» М. 

1952; 3 карты степной полосы Восточной Европы и 

Кавказа. По: Артамонов М.И. Очерк древней истории 

хазар. Л., 1937. Калька, чернила, карандаш. 17,5х23–

35х45 

1950–е 87  

1018. «Связь Древней Руси с Кавказом и Востоком. 

Походы: „Библиография походов руссов на Каспий“, 

„Выписки. Иранские и арабские авторы о походе на 

Портав–Берда (913–914, 944–945), Кахетию (756–757), 

Шемаху (1135–1193г.)“, „Арабские авторы о походах 

руссов на Каспий“, „Персидские авторы о походах 

руссов на Каспий“» 

Заметки, библиографические выписки 

1950–е 265  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Автограф 

1019. «Связь Древней Руси с Кавказом и Востоком. 

Походы: „Связь руссов с Византией. Походы (наметки 

текста и выписки)“, „Библиография и русско–

византийских отношениях“, „Причины походов русов 

на восток“» 

Заметки, библиографические выписки и списки 

Автограф 

1950–е 99  

1020. «Хазары и Русь: „Хазары: первоисточники по 

мусульманским и другим авторам“, „Границы 

хазарского каганата VII – Х вв.“, „Хазары и Кумо–

манычская впадина“, „Хазары: библиография 

исследований“ и др. 

Заметки, библиографические выписки, 

библиографические списки 

Автограф 

1950–е 101  

1021. «Адыгейские племена и Абхазия»: «Абхазы», 

«Плоскостная Кабарда. Осетинская эпиграфика», 

«Адыге. Кабарда. Археология», «Адыге», «Абхазо–

осетинские схожести» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф, машинопись 

Прим.: «Краеведческая библиография Кабарды и 

Балкарии» с перечнем статей из газеты “Красная 

Кабарда” за 1921 г.; составлена первым директором 

Кабардино–Балкарского научно–исследовательского 

института Рюминым В.А. 

1950–е 573  

1022. «Народы Дагестана»: «Названия и самоназвания 

и их смысловые значения дагестанских горских 

племен», «Ингилойцы, джаро–белоканы, муганлинцы», 

«Андийцы», «Лезгины», «Лаки», «Аварцы», «Дидойы» 

и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е 227  

1023. Тюркоязычные и монголоязычные народы: 

«Кумыки», «Тюркоязычные карачаи», «Балкары», 

«Караногайцы и ногайцы на Северном Кавказе», 

«Печенеги – торки – половцы», «Калмыки (тургуты)», 

«Термин татары» 

Заметки, библиографические выписки  

Автограф, машинопись 

1950–е 386  

1024. «Осетино–кабардинские связи: „Зависимость 

осетин от кабард[инских] феод[алов] по осетинскому 

1950–е 349  
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даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

фольклору“, „Библиография об осетино–кабардинской 

зависимости“, „Зависимость осетин от кабардинских 

феодалов по высказываниям авторов 

путешественников“, „Зависимость осетин от 

кабардинских феодалов по историч[еским] документам в 

XVIII – XIX вв“» 

Заметки, библиографические списки, 

библиографические выписки 

Автограф 

Прил.: 1 административная карта Черкесского р–

на. Калька, чернила. 17,5х23,5; 2 копия карты Кабарды 

по: Кокиев Г.А. «Мало–кабардинсие поселения XVI–

XVII вв. на Северо–Кавказе» // Записки Кабардинского 

НИИ. Т.2, 1947. Нальчик. Калька, бумага, чернила. 

11,5х27,5–8х32 

1025. «Избыточное население у осетин. Переселения»: 

«Места расселения Осетин по Кавказу» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е 183  

1026. «Человеческие изображения на Кавказе»: «Типы 

фигурок «бронзовые человечки»; «Литые бронзовые 

фигурки в окружностях»; «Литые бронзовые фигурки 

всадников»; «Маска Тушоли в Чечне»; «Списки 

экспонатов из разных музеев»  

Заметки, библиографические выписки, списки 

Автограф 

1950–е 158  

1027. «Чечено–ингушские взаимосвязи с осетинами. 

Бессейн Терека, плоскостная часть чечено–ингушского 

смешанного населения в осетинской “даллаг ир”»: 

«Географическое положение чечено–ингушских 

обществ на Кавказском хребте», «Общие родовые 

образования у чечено–ингушей и осетин», «Осетино–

чечено–ингушские параллели. Бытия, общности» и др. 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е 167  

1028. «Чечня»: «Разноплеменной состав чечено–

ингушских сельских общин», «Выписки по названиям 

и самоназваниям чеченцев», «Цовы – тушины – 

бацби», «Чечня. Библиография» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е 479  

1029. «Язычество у кавказских народов. Грузиноязычные 

племена, армяне, чеченцы – ингуши, адыге – абхазцы, 

дагестанцы» 

1950–е 150  
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листов 

Примеч
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Заметки о языческой религии у кавказских 
народов, библиографические выписки и списки  

Автограф 
Прил.: заметки о пшавах 
Автограф 
См. также Д. 117 

1030. «Языческие жрецы у кавказских народов»: 
«Дзуарлоег», «Деканоз у осетин» и др. 

Заметки, библиографические выписки 
Автограф 

1950–е 103  

1031. Христианство у народов Кавказа: «Христианство в 
Кабарде и других адыгейских племен», «Христианство 
карачаевцев и у балкарцев (бассейн Терека)», «Крещение 
осетин», «Христианство на Сев[ерном] Кавказе и на 
Дону до ΧΙΙ в.» и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки 
Автограф 

1950–е 362  

1032. Запись рассказа Нино Георгиевны Миндиашвили, 
учительницы в с. Дзарцели, легенды об основании 
церкви Св. Георгия: «Легенда о Спарсетском 
Св. Георгии» 

Заметки 
Автограф 

1950–е 7  

1033. «Ингушетия» (ущелья и постройки)» 
1 фотоиллюстрация из неустановленного издания. 

16х23 
2 фотокопии. 9х12–13х18 
2 фото. 18х24 

1950–е 6  

1034. Оборонительные сооружения в горах Кавказа, в 
том числе в селе Хуссар Хинцаг, Гизельдонское ущелье, 
СО 

2 фото. 12,5х17,5–16,5х24 
2 фотокопии. 12,5–18,5х24 
Прим.: атрибуция А.А. Макиева, А.В. Дарчиева 

1950–е 4  

1035. Город Орджоникидзе. План и вид 
1 фото. 10,5х17 
1 фотокопия плана. 18х24 

1950–е 2   

1036. Виды неустановленных горных местностей 
23 фото. 7х9,5–15,5х28 

1950–е 23  

1037. Пути сообщения домонгольской эпохи по 
Северному Кавказу 

1 схематическая карта. Калька, чернила, карандаш. 
35х43 

1950–е 1 Б/ф 
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Примеч
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1038. Карта автономной области Ингушетии 

Типогр. экз. 

Опубл.: Владикавказ, 1928 

1928 1 Б/ф 

1039. Карта Грузинской и Азербайджанской ССР 

Типогр. экз. 

Опубл.: М., 1952 

1952 1 Б/ф 

  ***    

1040. «Гумирта осетинских преданий»: «Гумирта–

киммерийцы», «Великан Гумир в Эдде», «Гумирта осетин» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1950–е 110  

 5. Материалы к научным трудам: 

библиография 

(1920–е – не позднее 1972) 

   

1041. «Осетия». Ч.1 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

852  

1042. «Осетия». Ч.2 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

456  

1043. История и археология Осетии: конспекты из 

научных трудов В.И. Абаева, М.О. Косвена, 

Е.И. Крупнова, В.А. Кузнецова, Н.Я. Марра, 

В.Ф. Миллера, Н.П. Семенова, М.А. Полиевктова, 

А.А. Миллера. Ч. 1  

Библиографические выписки, списки и перечни 

научных трудов в различных архивах и библиотеках 

Автограф, машинопись, типогр. экз. 

1920–е – 

не позднее 

1972 

722  

1044. История и археология Осетии: конспекты из 

научных трудов В.И. Абаева, М.О. Косвена, 

Е.И. Крупнова, В.А. Кузнецова, Н.Я. Марра, 

В.Ф. Миллера, Н.П. Семенова, М.А. Полиевктова, 

А.А. Миллера. Ч. 2  

Библиографические выписки, списки и перечни 

научных трудов в различных архивах и библиотеках 

Автограф, машинопись, типогр. экз. 

1920–е – 

не позднее 

1972 

488  

1045. Картотека периодических изданий по истории и 

археологии Осетии. Ч. 1 

Авторская подборка библиографических выписок 

и списков, бланки требований с шифрами изданий 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

299  
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1046. Картотека периодических изданий по истории и 

археологии Осетии. Ч. 2 

Авторская подборка библиографических выписок 

и списков, бланки требований с шифрами изданий 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

726  

1047. Картотека периодических изданий по истории и 

археологии Осетии (материалы Императорской 

археологической комиссии, периодика ИИМК). Ч. 3 

Авторская подборка библиографических выписок 

и списков, бланки требований с шифрами изданий 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

732  

1048. «Осетины. Библиография в алфавитном порядке». 

А–Г 

Авторская подборка библиографических выписок 

и списков, бланки требований с шифрами изданий 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

795  

1049. «Осетины. Библиография в алфавитном порядке». 

Д–З 

Авторская подборка библиографических выписок 

и списков, бланки требований с шифрами изданий 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

501  

1050. «Осетины. Библиография в алфавитном порядке». 

К–М 

Авторская подборка библиографических выписок 

и списков, бланки требований с шифрами изданий 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

742  

1051. «Осетины. Библиография в алфавитном порядке». 

Н–Я. Ч. 1 

Авторская подборка библиографических выписок 

и списков, бланки требований с шифрами изданий 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

539  

1052. «Осетины. Библиография в алфавитном порядке». 

Н–Я. Ч. 2 

Авторская подборка библиографических выписок 

и списков, бланки требований с шифрами изданий 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

506  

1053. «Кавказская периодика». Ч.1 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

913  

1054. «Кавказская периодика». Ч. 2 

Библиографические выписки и списки 

Автограф  

1920–е – 

не позднее 

1972 

903  
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1055. «Библиография издания авторов античных и 

средневековых о Кавказе, кавказских горцах и 

осетинах». Ч. 1 

Авторская подборка библиографических выписок 

и списков, бланки требований с шифрами изданий 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

481  

1056. «Библиография издания авторов античных и 

средневековых о Кавказе, кавказских горцах и 

осетинах».Ч. 2 

Авторская подборка библиографических выписок 

и списков, бланки требований с шифрами изданий 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

548  

1057. Personalia: «Путешественники по Северному 

Кавказу нач. XIX в.», «Авторы писавшие об осетинах», 

«Personalia caucasica библиография», «Personalia 

archeologiq´а», «Personalia этнографы» и др. 

Заметки, библиографические выписки и списки  

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

1076  

1058. «Археология. Библиография в тематическом 

порядке» 

Авторская подборка библиографических выписок 

и списков, бланки требований с шифрами изданий 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

363  

1059. «Археология»: библиография по общим вопросам 

Библиографические выписки 

Автограф 

Прил .:  Сакварелидзе С. Не только гордиться, но 

и беречь // Заря Востока. 1960, 7 февр. Газ. выр. 

1920–е – 

не позднее 

1972 

670  

1060. «Картотека археологических датировок по 

могильникам и селищам»: северо–осетинские 

могильники  

Авторские подборки библиографии 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

918  

1061.  «Материалы Архива СОНИИ; материалы архива 

Грузии» 

Авторские подборки библиографии  

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

232  

1062. «Общие археологические датировки»: 

«Византия», «Готские элементы», «Мировые 

археологические события, вовлекавшие Кавказ», 

«Турция. Датировки», «Иран» и др. 

Библиографические выписки и списки 

Автографы Е.Г. и Н.Н. Пчелиных 

1920–е – 

не позднее 

1972 

98  
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1063. «Библиография по истории стран зарубежного 

Востока»: «Вавилон, арабы, евреи», «Персы», «История 

древней Греции и Рима», «Арабы», «Турки» и др. 

Библиографические выписки и списки 

Автограф  

1920–е – 

не позднее 

1972 

310  

1064. Пряжки: «Русская литература о пряжках» 

(Ш.Я. Амиранашвили, И. Бердзеншивили, 

И.А. Джавахашвили, С. Джанашия, И.Л. Бахтадзе, 

Г. Джаналиев, В.М. Долбежев, М.М. Дьяконов, 

В.М. Зуммер, А.А. Иессен, Б.А. Куфтин, А.А. Миллер, 

И.К. Помяловский, Т.Н. Сакварелидзе, Т.А. Снегирев, 

Е.С. Такайшвили, И.И. Толстой, Н.П. Кондаков, 

П.С. Уварова» 

Библиографический каталог 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

242  

1065. Выписки из научных трудов И.И. Мещанинова 

«Закавказские поясные бляхи», «О применении 

лингвистического материала при исследовании 

вещественных памятников», а также из его рецензий на 

статьи о поддельных пряжках 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

37  

1066. Пряжки: «Иностранная литература», «Литература 

о прямоуг. пряжках на армянском языке», «Пряжки. 

“Грузинская литература”» и др. (об украшениях 

одежды, предметах декора и т.п.) 

Библиографические выписки  

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

245  

1067. «Черновики списка сокращений в литературе о 

пряжках» 

Заметки, библиографические выписки 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

125  

1068. История России 

Библиографические списки 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

170  

1069. Библиография по истории СССР 

Библиографические списки  

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

50  

1070. Материалы по археологии России:  список 

изданий, имеющихся в ограниченном количестве на 

складе Ленинградского отделения издательства АН 

СССР   

Библиографические списки  

Автограф 

1920–е – не 

позднее 

1972 

42  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

1071. Библиография по источникам из фондов 

Ленинградской публичной библиотеки (Государственной 

Публичной библиотекой им. М. Е. Салтыкова–Щедрина) 

Библиографические выписки и подборки 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

750  

1072. «Разложить в общую библиотеку»: библиография 

по общим вопросам 

Библиографические списки (авторская подборка) 

Автограф 

1920–е – 

не позднее 

1972 

б/н  

  ***    

1073. «Библиография по Самтаврскому могильнику», 

«Библиография по еврейской надписи в Мцхете» 

Библиографические выписки и списки 

Автограф 

1924–1938 

 

 

184  

 6. Рецензии Е.Г. Пчелиной 

(1947 – не ранее 1968) 

   

1074. Абаев В.И. «Скифский быт и реформы 

Зороастра», «Нартовский эпос» 

Черновики рецензий, библиографические 

выписки 

Автограф 

Не ранее 

1947, 

1956 

28  

 Берладина К.А. Осетинский народный орнамент 

«Замечания к рукописи монографии 

К.А. Берладиной “Осетинский народный орнамент” 

(Дзауджикау,1948)» 

Автограф 

1948   

1075. Бритаев С.А. «Осетинские сказки» (М. 1939, 1951, 

Орджоникидзе, 1955) 

Черновой текст рецензии на три издания, выписки 

и аналогии 

Автограф 

Не опубл. 

1939–

1959 

79  

1076. Вермишев Г.Х. 

«Амирспаласар» 

Замечания на книгу 

Автограф 

Н ранее 

1968 

68  

1077. Гвритишвили Д, Месхия Ш. 

«Ответ на рецензию Д. Гвиртишвили и Ш. Месхия 

на мою статью «К истории осетино–грузинских 

взаимоотношений» («Колокола с грузинскими 

дарственными записями из осетинских святилищ») 

Не ранее 

27 февр. 

1952 

4  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

Машинопись 

Прил.: Рецензия Д. Гвритишвили и Ш. Месхия на 

статью Е.Г. Пчелиной «К истории осетино–грузинских 

взаимоотношений» («Колокола …»). Машинопись. 

12 ноября 1951 

1078. Калоев Б.А. «Историко–этнографический очерк 

Садонских рудников (до начала ХХ века)» 

Рецензия «Об Ос–Багатаре V века, женившемся на 

царице Тамаре XII века и Садонском руднике» 

(фрагменты текста) и заметки, библиографические 

выписки к ней  

Автограф  

1958–1959 656  

1079. Калоев Б.А. «Осетины» 

Фрагменты рецензии, заметки к ней 

Автограф 

Не опубл. 

Прил.: Блиев М.М. Новое в этнографии Осетии // 

Социалистическая Осетия. 1968, 5 марта. № 54. С. 3). 

Газ. вырезки. 2 экз., на одном пометы Е.Г. Пчелиной 

Не ранее 

1967 

99  

 Кучкин В.А. «О местонахождении ясского города 

Тетякова» 

Рецензия, заметки к ней 

Автограф, машинопись 

Прил.: письмо В.А. Кучкина к Е.Г. Пчелиной от 

2 февраля 1965 г. с просьбой написать рецензию 

См. д. 360 

1965–1966   

1080. Кузнецов В.А. “Некоторые проблемы археологии 

Северной Осетии” 

Замечания к статье, библиографические выписки 

Автограф 

Июль 

1965 

13  

1081. Магометов А.Х. «Реком. Из истории религии 

осетин»  

Замечания на статью 

Автограф 

Не ранее 

1968 

12  

1082. «Моя рецензия на коллекции Московского 

антропологического музея, привезенные из Хевсуретии в 

1930 г.» 

Автограф 

Не ранее 

1930 

4  

1083. Наметка рецензии на стихи К.Л. Хетагурова 

(аналогии и ошибки в стихах) 

Заметки 

Автограф 

Не ранее 

1951 

7  
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 Заголовок единицы хранения Крайние 

даты 

Кол–во 

листов 

Примеч

ан. 

1084. «История Северо–Осетинской АССР» 

Критические замечания на введение, главы 1, 2, 4 

коллективной монографии; выписки из статьи 

М.С. Тотоева «Осетинский народ в борьбе против 

движения мюридизма и Шамиля» (Опубл.: Известия 

СОНИИ. Орджоникидзе, 1954. Т. 16. С. 48–68) 

Автограф 

Не ранее 

1954, 

1966 

50  

 

 

В данную опись включено 1084 (одна тысяча восемьдесят четыре) ед.хр.  

с № 1 по № 1084 
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