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Юбилейные «Крупновские чтения»
по археологии Северного Кавказа
С 22 по 24 апреля 2008 г. в столице Республи
ки Северная ОсетияАлания г. Владикавказе со
стоялась Международная научная конференция
по археологии Северного Кавказа «XXV Крупно
вские чтения», посвященная памяти выдающего
ся российского ученогоархеолога, одного из ос
нователей отечественной советской школы кав
казоведения, педагога и общественного деяте
ля, лауреата Ленинской премии, лауреата Меж
дународной премии имени Сайда Акля, заслужен
ного деятеля науки Северной Осетии, Кабарди
ноБалкарии и ЧеченоИнгушетии, доктора исто
рических наук Евгения Игнатьевича Крупнова. На
сегодняшний день «Крупновские чтения» являют
ся старейшим форумом археологов в Российс
кой Федерации. Впервые они прошли 16 марта
1971 г. в г. Орджоникидзе (Владикавказ) в Севе
роОсетинском научноисследовательском ин
ституте по инициативе его сотрудников. В нем
приняли участие 8 археологов из Орджоникид
зе, Нальчика и Грозного, было заслушано 5 док
ладов. Тогда же было принято решение о еже
годном проведении региональных научных кон
ференций под названием «Крупновские чтения по
археологии Северного Кавказа». С 1975 г. в ра
боте «Крупновских чтений» применяется принцип
легитимности – все организационные и научные
вопросы деятельности конференции обсуждают
ся и решаются на общих собраниях участников
конференций. С 1982 г. форум проводится раз в
два года. Координацией деятельности форума

занимается Постоянный координационный совет
Международных научных конференций по архео
логии Северного Кавказа (ПКС МНКАСК) «Круп
новские чтения» (председатель – д.и.н. М.X. Ба
гаев). В 2006 г. на XXIV «Крупновских чтениях»,
проходивших в г. Нальчик, был избран новый,
третий состав ПКС МНКАСК, учрежден институт
почетных членов ПКС МНКАСК в составе д.и.н.
В.А. Кузнецова, д.и.н. В.И. Козенковой, к.и.н. И.М.
Чеченова. На общем собрании участников кон
ференции было предложено провести следую
щие юбилейные чтения в Республике Северная
ОсетияАлания в г. Владикавказе, где они и заро
дились, или в г. Моздок е – на родине Е.И. Круп
нова.
Форум был подготовлен Оргкомитетом,
сформированным на базе СевероОсетинского
института гуманитарных и социальных исследо
ваний им. В.И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства
РСОА (председатель оргкомитета – директор
СОИГСИ, д.и.н., проф. 3.В. Канукова, заместитель
председателя – заведующий отделом археоло
гии СОИГСИ, д.и.н. А.А. Туаллагов), при участии
ПКС МНКАСК «Крупновские чтения» и Института
археологии РАН.
К началу конференции был издан сборник те
зисов, включивший материалы 122 заявленных
докладов и сообщений (154 автора, 18 из кото
рых выступили авторами и соавторами 2–3 док
ладов). Следует отметить, что данная публикация
была осуществлена в новом формате, который
заметно улучшил качество
подачи материалов. Такое
большое количество зая
вок, поступивших в оргко
митет, и количество матери
алов, опубликованных в
сборнике тезисов, указыва
ют на дальнейший рост ав
торитета конференции.
Кроме того, государ
ственным унитарным пред
приятием «Наследие» мини
стерства культуры Ставро
польского края (директор –
к.и.н. А.Б. Белинский) осу
ществлено беспрецедент
ное издание материалов
всех предшествующих кон
ференций (Материалы по
изучению историкокуль
турного наследия Северно
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го Кавказа. Выпуск VIII. Крупновские чтения. 1971–
2006. – М.: Памятники исторической мысли,
Ставрополь: Наследие, 2008. 976 с: ил.). В ра
боте конференции непосредственное участие
приняли археологи, историки, этнологи, фило
логи, ученые ряда естественнонаучных дисцип
лин (почвоведение, геофизика), реализующие
совместные с археологами комплексные научные
разработки. Участники представляли научные и
образовательные учреждения, музеи Азова, Ар
мавира, Владикавказа, Грозного, Кисловодска,
Краснодара, Махачкалы, Москвы, Назрани,
Нальчика, Нижнего Архыза, Новороссийска,
Оренбурга, РостованаДону, СанктПетербурга,
Саратова, Ставрополя, а также Азербайджана,
Украины, Абхазии, Южной Осетии, Германии,
Франции. Среди участников были и ученики (быв
шие аспиранты и сотрудники СевероКавказской
археологической экспедиции) Е.И. Крупнова –
д.и.н. М.X. Багаев, д.и.н. Р.Г. Дзаттиаты, д.и.н.
В.И, Козенкова, д.и.н. В.А. Кузнецов.
Официальное открытие и пленарное заседа
ние состоялось в конференцзале СОИГСИ. В ад
рес конференции поступили официальные при
ветствия от многих организаций и учреждений,
включая историкофилологическое отделение
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РАН (акад. А.П. Деревянко), а также от ученых и
членов семьи Крупновых. К конференции были
подготовлены художественный портрет
Е.И. Крупнова, размещенный в торжественной
обстановке в галерее заслуженных кавказоведов
СОИГСИ, памятный значок и другие материалы.
Здесь же была представлена выставка научных
публикаций Е.И. Крупнова, а также его личных
вещей, находящихся на постоянном хранении в
краеведческом музее г. Моздоке. Представлен
ные доклады и сообщения по различным актуаль
ным аспектам древней и средневековой архео
логии и истории региона и контактных областей,
в том числе и по приоритетной проблематике –
«Отражение цивилизационных процессов в ар
хеологических культурах Северного Кавказа и со
предельных территорий», были заслушаны на
пленарном и рабочих заседаниях трех секций
(эпохи камня и бронзы, раннежелезного века,
средневековой археологии). Часть докладов
была представлена в форме стендовых. После
заслушивания докладов традиционно проводи
лось их обсуждение. На итоговом заседании ру
ководители секций представили обобщенные
обзоры и краткий анализ содержания работы
структурных подразделений форума.
Среди докладов выделялись особенно инте
ресные, качественно представленные и богато
проиллюстрированные выступления, заслужив
шие пристальное внимание и высокие оценки
специалистов: В.И. Козенковой «Материальные
следы разнокультурных инфильтраций в кобанс
кую культуру как отражение цивилизационных
процессов в ойкумене Кавказа (XIII–IV вв. до н.
э.)»; А.Б. Белинского, Д.С. Коробова, С. Райн
хольд «Изучение поселений кобанской культуры
с симметричной планировкой: новые результа
ты»; А.Р. Кантаровича, В. Е. Маслова, В.Г. Петрен
ко «Раскопки кургана № 1 группы «Марьинская
3» у г. Новопавловска (Кировский район Ставро
польского края)», В.Б. Ковалевской «Методы и
итоги анализа планиграфии могильника компь
ютерными методами» и другие. Оживленные об
суждения вызвали выступления по актуальным
темам М. X. Багаева «Была ли нахская цивилиза
ция?» и А. А. Цуциева «Проблема незаконных рас
копок и торговли кавказскими археологически
ми древностями».
Большое внимание было уделено вопросам
организации и проведения научноспасательных
исследований в зонах проектирования и ведения
масштабных строительных работ – Большом
Сочи, в связи с подготовкой к Зимней Олимпиа
де 2014 г. (Д.А. Василиненко «Олимпиада 2014 г.
и памятники археологии эпохи средневековья
Псахо и Кудепсты (г.Сочи): исследование, консер
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вация, реставрация с целью использования в
культурном туризме»; Н.В. Волкодав, Л.Э. Голу
бев, М.И. Медведев «Сочинская Олимпиада 2014
года и памятники археологии (проблемы их со
хранения и популяризации»), и зоне строитель
ства Зарамагских ГЭС (3.ХМ. Албегова,
Л.И. ВерещинскийБайбалов, Б.В. Мелешко,
Е.Ю. Полянская «Могильник Мамисондон (пер
вые результаты спасательных работ)»; С.В. Ляхов,
А.А. Туаллагов «Раскопки на объекте «Цми» в
2007 г. Предварительные итоги»; X.Т. Чшиев «Рас
копки Адайдонского могильника кобанской куль
туры в 2006–2007 гг. Предварительные итоги ис
следования»).
Особый профессиональный интерес у участ
ников конференции вызвала именно серия бога
то иллюстрированных докладов о первых резуль
татах научноспасательных исследований в зоне
строительства Зарамагских ГЭС. Демонстриро
вались и особенно яркие, часто уникальные на
ходки из многослойных бытовых и погребальных
памятников, начиная с эпохи палеолита – древ
него каменного века, до позднего средневековья.
Участники конференции были единодушны в
оценке полученных материалов и самих археоло
гических объектов данной зоны как памятников
не только общероссийского, но и мирового уров
ня. Острые проблемы последнего объекта потре
бовали дополнительного обсуждения и едино
гласного принятия на общем собрании участни
ков конференции обращения к высшим органам
власти Республики Северная ОсетияАлания, фе
деральным и местным органам охраны истори
кокультурного наследия народов Российской
Федерации. В обращении выражена серьезная
озабоченность по поводу возможного частично
го или полного уничтожения археологических
памятников в связи с недостаточностью финан
сирования необходимых специальных археоло
гических работ и требованиями заказчиков стро
ительства завершить проведение полевых иссле
дований в абсолютно нереальные, сильно сжатые
сроки. По мнению специалистов, практика стро
ительства подобных масштабных объектов в ис
ключительно насыщенных археологическими па
мятниками районах Северного Кавказа обяза
тельно должна увязываться, как на начальном эта
пе проектирования, так и в ходе их осуществле
ния, с интересами государства и общества в об
ласти сохранения культурного наследия народов
Российской Федерации, требованиями отече
ственного законодательства и международного
права в данной сфере. Поэтому участники кон
ференции выступили с ходатайством о примене
нии действенных мер по недопущению массовых
утрат археологических шедевров и других цен

ных научнокультурных материалов и призвали
обязательно учитывать мнения научного сообще
ства российских и зарубежных ученыхкавказове
дов при решении вопросов дальнейшей органи
зации и проведения строительных и научноис
следовательских работ в зоне Зарамагских ГЭС.
Кроме того, была высказана обеспокоенность
предполагаемым строительством у с. Мацута в
Дигорском ущелье (Ирафский район Республи
ки Северная ОсетияАлания) гидроэлектростан
ции, которое может привести к затоплению ар
хеологических памятников, как известных на се
годняшний день (поселение у с. Мацута эпохи
поздней бронзы – раннего средневековья), так и
пока не обнаруженных.
В принятой резолюции по итогам конферен
ции было указано, что организаторы юбилейных,
XXV «Крупновских чтений» создали необходимые
условия для непосредственного знакомства с
археологическими материалами из Северной
ОсетииАлании в экспозициях и фондах Севе
роОсетинского государственного объединен
ного музея истории, архитектуры и литературы
(СОГОМИАЛ). Была проведена и насыщенная на
учная экскурсия в Куртатинское ущелье. Отме
чены значительные успехи ученых Северной Осе
тии в дальнейшем изучении и сохранении бога
того археологического наследия республики при
общей сложной ситуации в данной области, свя
занной с нарастанием негативных тенденций в
отношении к памятникам со стороны хозяйству
ющих субъектов и ростом грабежа древностей
в регионе. По мнению участников конференции,
проведенная юбилейная конференция в г. Вла
дикавказе продемонстрировала последова
тельность и преемственность в отношении уче
ных, руководства и общественности респуб
лики к памяти о своем заслуженном земляке
– крупнейшем ученомкавказоведе Евгении Иг
натьевиче Крупнове и его делах в течение не
скольких десятилетий.
Особая благодарность за существенную по
мощь в финансовом обеспечении и проведении
конференции была выражена Главе Республики
Северная ОсетияАлания Т.Д. Мамсурову и пер
вому заместителю Председателя Парламента
Республики Северная ОсетияАлания С. М. Ке
саеву.
Очередные, XXVI «Крупновские чтения» в 2010 г.
предложено провести в г. Магасе (Республика
Ингушетия). В случае возникновения органи
зационных и иных проблем рассматривать в
качестве дополнительного варианта места их
проведения г. Махачкалу (Республика Дагестан).
А. А. Туаллагов,
д.и.н. (СОИГСИ)
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