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Первые попытки изложения истории археологи-
ческих наблюдений и фиксации памятников на тер-
ритории края предпринимались еще в 1870-х гг. 
П. И. Головинским и А. П. Берже. После этого сведе-
ния об открытых и раскопанных объектах на рассмат-
риваемой территории получили отражение в опубли-
кованных работах и отчетных материалах В. Ф. Мил-
лера, А. А. Бобринского, П. С. Уваровой, Д. Н. Ану-
чина, В. И. Долбежева, Н. С. Семенова, Г. А. Верте-
пова, А. М. Завадского, Ф. С. Панкратова (Гребенца) 
и других исследователей. В этом перечне отсутствие 
имен нескольких исследователей Северного Кавказа 
конца XVIII – первой половины XIX в., таких как 
Гильденштедт, Паллас, Клапрот, Фиркович, обычно 
упоминаемых в современных историографических 
обзорах в качестве исследователей древностей Чечни 
[1], не случайно. Можно считать установленным, что 
они не принимали непосредственного участия в изу-
чении археологических памятников рассматриваемой 
территории [2, с. 232]. 

В 20-х гг. XX в. одним из ведущих направлений 
(если не основным) историко-культурных исследова-
ний на Северном Кавказе, в том числе и в Чечне, 
стало краеведение [3; 4; 5]. Главная задача краеведе-
ния заключалась в исследовании региональными и 
центральными научными и просветительскими уч-
реждениями народов региона «с целью поднятия их 
самосознания и культуры», а также в изучении архе-
ологических памятников [6].

Немногие из оставшихся к этому времени доре-
волюционных археологов-краеведов, например 
Ф. С. Панкратов (Гребенец), полагали, что подобный 
подход, в частности создание комиссии по краеведе-
нию при исполкоме Чеченской автономной области 

в 1925 г. (как и открытие в Грозном краеведческого 
музея [5, с. 6]), позволит приступить к реальному 
научному изучению древностей Чечни.

Однако существующие представления об актив-
ном возобновлении изучения древних памятников 
Чечни с начала 1920-х гг.  точны лишь отчасти, – если 
иметь в виду результаты небольших исследований, 
проведенных Дагестано-Чеченской экспедицией 
(ДЧЭ), Н. Ф. Яковлева [7, с. 13]. Наиболее интересны 
итоги разведок А. Ю. Бальшина 1923–1924 гг., кото-
рый, по сути, действуя самостоятельно и не являясь 
археологом, тем не менее не только описал некоторые 
средневековые археолого-архитектурные погребаль-
ные объекты горной зоны, но и попытался создать 
схему их развития [8].

Собранные ДЧЭ небольшие материалы, в том 
числе и находки из средневековых погребальных и 
культовых сооружений в долине р. Чанты-Аргун, в 
1926 г. поступили в Чеченский областной музей [9]. 
В том же году в музей были переданы и несколько 
археологических предметов, связанных (как явствует 
из документации музея) с результатами работ в гор-
ной Чечне этнографической экспедиции Е. М. Шил-
линга, работавшей в основном в Чеберлое и Шарое 
[10, с. 15–17]. Возможно, к ней имеет отношение 
упоминание в 1926 г. в краевой периодической печа-
ти о какой-то экспедиции, собиравшей материалы о 
быте горной Чечни и Хевсуретии и попытавшейся 
привести в г. Грозный мумифицированные останки 
погребенных одного из позднесредневековых склепов 
этого района [11]. В это время в г. Грозном краевед-
ческих структур, занимавшихся археологическими 
исследованиями (как, впрочем, и отдельных исследо-
вателей), еще не было. 

Позже, в 1928–1929 гг., масштабные по тем вре-
менам работы по обследованию и учету историко-
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культурных памятников (многочисленных склепов, 
башен, святилищ в горной зоне края) были проведе-
ны М. Акбулатовым и А. В. Уэльсом [9]. Результаты 
этих исследований в те годы не были опубликованы 
и если сведения первого краеведа постепенно вошли 
в научный оборот [7; 12], то материалы исследований 
А. В. Уэльса из-за его конфликта с Чеченским науч-
ным обществом, организовавшим эту поездку, так и 
остались практически не доступными для специалис-
тов. Тогда же А. В. Уэльс – самоучка, без специальной 
подготовки, на вполне профессиональном уровне 
раскопал большой курган с многочисленными погре-
бениями в Заводском районе г. Грозного [13].

Среди немногих печатных работ этого периода 
следует отметить этнологическое исследование 
Б. Плечке, содержавшее и некоторые существенные 
для археологии наблюдения в отношении средневе-
ковых историко-археологических объектов горной 
Чечни [7, с. 15]. В 1930 г. вышел небольшой очерк о 
В. И. Долбежеве – известном исследователе древно-
стей Северного Кавказа, в том числе и Чечни [4].

Однако в целом археология как направление дея-
тельности местных научно-исследовательских учреж-
дений и обществ в эти годы не получила практичес-
кого развития. Даже организованный в 1930 г. в Че-
ченском НИИ краеведения историко-археологический 
отдел, видимо, ввиду отсутствия специалистов и, 
возможно, не без воздействия всякого рода кампаний 
(типа разоблачения «контрреволюционеров» – архе-
ологов и краеведов в годы «великого перелома») в 
1932 г. был переименован в исторический [4, с. 117]. 
Правда, различные этнографические экспедиции 
этого времени (как, например, экспедиция 1930 г. 
музея горских народов Северного Кавказа из Ростова-
на-Дону) продолжали сбор случайных археологичес-
ких находок [6, с. 248].

Немногочисленность археологических «собы-
тий» изучаемого периода заставляет внимательно 
рассматривать каждый возможный эпизод, например 
давнее упоминание Е. И. Крупнова о раскопанном в 
1930–1931 гг. большом кургане под г. Грозным, со-
державшем скифское (?) погребение и поздние впуск-
ные захоронения [14]. Однако похоже, что позднее у 
самого кавказоведа возникли сомнения в достовер-
ности этой информации, которую в дальнейшем он 
не использовал (ср.: [15; 16], возможно, первоначаль-
но имелся в виду упомянутый выше курган, раско-
панный А. В. Уэльсом в 1929 г.).

Поэтому заключение А. П. Круглова, прямо ука-
зывавшего в 1938 г. на отсутствие историографичес-
ких работ по археологии Чечни и отмечавшего, что 
«…сведения о произведенных (ранее. – Р. М.) работах 
разбросаны по различным, главным образом мест-
ным, периодическим изданиям … сводные археоло-
гические публикации совершенно отсутствуют» [17], 

представлялось вполне закономерным. Вместе с тем 
данная публикация стала новым – профессиональным 
– этапом в изучении древностей Чечни, связанным с 
началом широкомасштабных исследований централь-
ных археологических учреждений страны, открытых 
работами экспедиции ГАИМК – ИИМК в 1936 г. Эти 
раскопки, продолжавшиеся по 1939 г. включительно, 
по сути, стали основой дальнейшего успешного изу-
чения археологических памятников Чечни во второй 
половине XX в.
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