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ИСТОРИЯ

УДК 737"13"                                               Е. И. НАРОЖНЫЙ, Ф. Б. НАРОЖНАЯ

ПАМЯТИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО НУМИЗМАТА –
ПРОФЕССОРА Е. А. ПАХОМОВА (1880–1965 гг.)

В статье предпринята попытка обобщения доступных сведений о выдающемся нумизмате-кавказоведе
Е. А. Пахомове. Автор более 80 научных публикаций, в т.ч. и нескольких монографий, он больше из-
вестен как ученый, большую часть жизни занимавшийся нумизматикой, археологией и эпиграфикой За-
кавказья. Вместе с тем исследователь многое сделал и для составления базы сведений о монетных на-
ходках и кладах Северного Кавказа и Кубани начиная с эпохи Античности и до позднего Средневековья.
Этот опыт заставляет рассматривать Е. А. Пахомова и как исследователя Кубани и Северного Кавказа.
Ключевые слова: нумизматика Кавказа, Кубань, медиевистика, монетное дело, кавказоведение, кубано-
ведение.
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TO THE MEMORY OF RUSSIAN NUMISMATIST –
 PROFESSOR E. A. PAHOMOV (1880–1965)

In this article authors made an attempt to generalize all available information about the outstanding numismatist-
cauciologist – E.A. Pahomov. The author of more than 80 scientific publications including and several
monographs, this scientist is more known as the men who dedicated the most part of his life to numismatics,
archaeology and epigraphy of Transcaucasia. At the same time this researcher did a great job and for the
making up the base of information about the coins finds and treasures of the Northern Caucasus and Kuban
beginning from the era of antiquity and till the late Middle Ages. This experience allow to us to position the
E.A. Pahomov as the researcher of the Kuban and the Northern Caucasus.
Keywords: the numismatic of the Caucasus, the medievalism, currency, caucasiology, Kuban history.

Некоторое время назад увидели свет несколько важных справочно-энциклопедических
изданий, ставших серьезным подспорьем для всех тех, кто не только изучает историю Кубани,
но и просто интересуется далеким прошлым края. Среди них – «Энциклопедический словарь
по истории Кубани» [1] и словарь-справочник «Кто есть кто в кубановедении» [2]. Они
сконцентрировали в себе огромный объем самой разнообразной и полезной историко-этно-
графической и биобиблиографической информации. В изданиях содержится немалое количе-
ство т.н. персоналий – данных о конкретных людях, так или иначе оставивших свой след в
деле изучения истории Кубани. На наш взгляд, расширение сведений о таких исследователях
требует дальнейшего регулярного и целеустремленного продолжения, мобилизации новых
данных.

Среди них, представляется, обязательно должно быть и имя выдающегося отечествен-
ного ученого, историка-нумизмата и кавказоведа Евгения Александровича Пахомова. Тем
более что в текущем году исполнилось 135 лет со дня его рождения (род. 25.02.1880 г.) и
50 лет (1965 г.) со дня его смерти.

О Пахомове написано немного: лаконично выдержанная справка о нем есть в «Словаре
нумизмата» [3, с. 206] и в двух более развернутых специальных публикациях [4, с. 151–152;
5, с. 310–329].

Являясь автором более 80 научных публикаций, значительная часть из которых пред-
ставляла собой небольшие по объему монографии «Монетные клады Азербайджана и других
краев и областей Кавказа», изданные в 9 выпусках, и объемной книги по нумизматике Гру-
зии [6], Е.А. Пахомов оставил яркий след в кавказоведении.

Родившись в г. Ставрополе (Кавказском), Е. А. Пахомов вместе с родителями переез-
жает в Тбилиси, где получает образование, а впоследствии перебирается в г. Баку. Нумиз-
матика Закавказья, и в первую очередь Азербайджана, Армении и Грузии – одно из гене-
ральных направлений его научных интересов. Совсем неслучайно одна из его научных работ
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была посвящена уяснению «Роли нумизматического материала в деле изучения истории»
(1960 г.), что и обусловило все его попытки перманентного превращения нумизматических
материалов в источник общеисторических знаний. На всем протяжении своей научной жизни
Е. А. Пахомов руководствовался данным принципом, опубликовав немало научных работ по
археологии, эпиграфике, историографии и источниковедению Кавказа.

В большинстве случаев современные исследователи вполне справедливо позициониру-
ют Е. А. Пахомова исключительно как специалиста по Закавказью. Тем не менее Северный
Кавказ и территория Кубани в его научных интересах занимали далеко не последнее место.
В опубликованных им сводках находок единичных монет и их кладов есть сведения о мо-
нетах из Прикубанья не только античного или римского времени, но и Византии или других
восточных государств.

Большое значение имеет собранная им информация о находках нумизматических источ-
ников другого, более позднего времени. Среди них – сведения о двух крупных монетных кладах
монет грузинской царицы Русудан (1227 г.), случайно обнаруженных в ХIХ в. при строитель-
стве Хадыженского и Надеждинского российских военных укреплений (Верхняя Кубань).
Наряду с указанными кладами им были собраны и сведения о таких же, но единичных монетах
из разных уголков Северного Кавказа – г. Краснодара, г. Дербента и его округа. Сегодня
известны новые находки монет Русудан в Чечне – сел. Майртуп, в высокогорной Ингушетии
(Горно-Ассинская котловина) и Осетии (сел. Дзивгис) [7, с. 44–46; 8, с. 23–25; 9, с. 86–89].
Все они сегодня служат одним из основных источников для реконструкции динамики различ-
ных политических ситуаций и торгово-экономических процессов, протекавших на Северном
Кавказе в период с 1222-го по конец 1230-х годов. Это временной диапазон между первым,
«разведочным» рейдом монголо-татар, вторгшихся через округу Дербента в пределы Север-
ного Кавказа и окончанием второй их военной кампании в конце 1230-х гг. Пройдя в 1222 году
всю степную зону региона, отряды завоевателей вышли затем к р. Калке. Все это время,
вплоть до окончания уже второй кампании Чингизидов (конец 1230-х годов), приведшей к
включению всей предгорно-равнинной зоны северокавказского региона в состав Золотой Орды,
лаконично отражено в письменных источниках. Традиционно данный отрезок местной исто-
рии практически во всех существующих «Очерках историй…» и «Историях …» региона обычно
трактуют только как полную «катастрофу» (обзор см.: [10, с. 7–75]). Насколько это можно
проследить по географии распространения известных ныне монетных находок царицы Русу-
дан, их отток из Грузии в другие районы Закавказья, как полагают специалисты [11, с. 110–
120], был вызван некоторым возрождением активности торгово-экономических взаимоотно-
шений между давними и традиционными партнерами, что и обусловило заметное распрост-
ранение грузинских монет в зоне такой торговли, включая и Северный Кавказ. Лишь бурные
события конца 1230-х годов, разорение практически всех экономических центров в регионе,
вероятно, и стали причиной прекращения этой торговли. Военные действия и последовавшее
уничтожение крупных городских и торгово-ремесленных центров на Северном Кавказе, по всей
видимости, и стали основной причиной появления уже упомянутых Надеждинского и Хады-
женского кладов, скорее всего закопанных в землю перед лицом военной угрозы. И спрятаны
они были, вероятно, на территории двух крупных средневековых поселений, или городищ, на
которых уже в ХIХ в. и были заложены Хадыженское и Надеждинское военные укрепления
[12, с. 78–80; 13, с. 13–20].

Не меньший интерес вызывают описания и других монетных эмиссий с территории
Прикубанья, собранные в сводках Е. А. Пахомова. Поражает то, насколько целеустремленно
и последовательно исследователь прорабатывает дореволюционные книги, периодическую
печать и прочие издания, черпая максимально полную информацию об интересующих его
находках. До сих пор современных исследователей ждут его подборки сведений о монетах
и кладах эпохи Золотой Орды, генуэзско-татарских монетах из Крыма, монетах династии
Гиреев, ранних османов и пр., в разное время зафиксированных на Кубани.

Е. А. Пахомов не только учитывал, но и сопоставлял такие сведения, каждый раз удос-
товеряясь в надежности информации о них, исправляя встреченные им неточности и ошибки.
Проделанная Е. А. Пахомовым кропотливая работа не потеряла своей актуальности и ныне –
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даже в тех случаях, если она кем-то и когда-то уже использовалась. В качестве одного
примера тому укажем на сведения Е. А. Пахомова о трех монетных кладах ХV в. Первый
из них, т. н. «Петровский клад», как описывал Е. А. Пахомов, был случайно обнаружен «19
апреля 1909 года урядником Леонтием Груздей на хут. Черноерикском» (а не в ст. Петров-
ской, как указывалось раньше. – Авт.) [14, с. 24–25; 15], «в яме, выбитой колесами на дороге».

Заметив в продавлине несколько мелких серебряных монет, находчик раскопал это место
и глиняный кувшин почти с 43 фунтами = ок. 17,6 кг таких же монет. Начальником Кубан-
ской области при отношении от 8 октября 1909 года № 746 было прислано в Императорскую
Археологическую комиссию 3 ф. = ок. 1,23 кг, а затем, при отношении от 29 апреля 1911 года
№ 81, еще 38 ф. = ок. 15,3 кг. Всего присланных монет оказалось 23 686 экз. Из них для
Императорского Эрмитажа было отобрано 594, а остальные проданы в частную коллекцию
П. И. Зубова [15; 16, с. 43–47; 17, с. 36]. Определение всех поступивших монет клада было
сделано А. К. Марковым, являвшимся в то время главным хранителем Эрмитажа [18].
«Петровский» клад, вместе с еще двумя другими, близкими по составу монет кладами – из
города Ейска 1889 года (605 серебряных монет) и кладом из сел. Сандатовское (Ставрополье
1891 года; известно о 54 серебряных монетах) – важные источники, демонстрирующие
географию направлений торговых потоков, превративших кубанское Причерноморье в «пере-
кресток» международной торговли ХV столетия, где в рамках прямых и непосредственных
торговых операций ходили монеты Казанского ханства, Османской Порты, монеты генуэзско-
татарские. Изредка сюда попадали и монеты русские. Среди трех таких номиналов «Пет-
ровского» клада была одна монета киевского князя Владимира Ольгердовича (время его
правления с 1364 по1392 гг.). Появление Владимира Ольгердовича на исторической арене было
связано с ходом бурных событий эпохи. Тогда «великий литовский князь Ольгерд (1345–1377 гг.)
захватил в 1362 году Киевщину с прилегающей к ней на левобережье Днепра Переяславщи-
ной». В результате он изгнал «из Киева князя Федора и посадил на его место своего сына
Владимира Ольгердовича»; его власть «над Киевщиной закрепила победа литовского войска
над татарами в 1363 г. у Синих вод» [19, с. 81]. Утверждение «на киевском столе предста-
вителя литовской династии сына великого князя Ольгерда Гедиминовича означало присоеди-
нение Киевщины к Литве» [20, с. 88; 21, с. 42–67].

Одна из таких монет, выпущенная в свое время этим Владимиром Ольгердовичем, и
оказалась на Кубани, в «Петровском» кладе. Вторая русская монета – Ивана III. Что же
касается еще одной, третьей, русской монеты Ивана IV из того же клада, то здесь мы склонны
согласиться с точкой зрения Г.А. Федорова-Давыдова, считавшего, что эта монета либо была
определена неверно, либо же в состав этого клада она попала случайно [22, с. 93–192].

Не меньший интерес вызывает и другое – во всех трех упомянутых кладах самой поздней
(«молодой») монетной эмиссией являются монеты эмиссии 888 года хиджры (=1483 г.) [23,
с. 2, 24; 17; 15], что может указывать и на относительную дату сокрытия всех трех кладов,
зарытых в землю, наверное, с незначительной временной разницей. Здесь следует вспомнить
о сообщениях И. Барбаро, описавшем вторжение в 1486 или 1487 гг. за Дербент и далее, к
северу от него, многочисленных отрядов газиев сефевидского шейха Хайдара (Хейдара).
Пройдя от Дербента на север, до нижнего течения р. Терека и разгромив «Тумен» («Тьmen»)
– центр «Кавказской Тюмени»), газии поворачивают и возвращаются к предгорьям Север-
ного Кавказа, по пути совершая сокрушительные рейды против разноэтничных «неверных»
Предкавказья. Вероятно, намереваясь вернуться назад, в Персию, пройдя вдоль «Большого
(Черного. – Авт.) моря» сначала в Закавказье, они добираются до Приазовья-Причерномо-
рья. В конечном итоге здесь отряды газиев и были наголову разбиты местным населением
[24, с. 20–32]; недавнее появление нового перевода версии сведений И. Барбаро [25, с. 605–
691] вряд ли сильно скорректирует реконструируемые направления маршрутов передвижения
отрядов Хайдара. Вполне возможно, что именно эти события и стали основными причинами
для спешного сокрытия кладов сначала у сел. Сандатовское, а затем у Черного Ерика и у
современного г. Ейска. Если версия получит дальнейшее развитие, то в системе аргументов
по поводу конкретной локализации маршрута движения газиев шейха Хайдара появятся но-
вые ориентиры.
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Рассмотренные выше исторические очерки так или иначе были вызваны к жизни сведе-
ниями о монетных находках и кладах, в свое время собранных и систематизированных за-
мечательным отечественным нумизматом и исследователем Евгением Александровичем
Пахомовым. Нет сомнений и в том, что дальнейшие обращения к его монетным сводкам
позволят сделать еще немало новых уточнений в истории далекого прошлого не только Кубани
и Северного Кавказа, но и Кавказа в целом.
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