
СФКРФШШЩА 
M F IT A K D l  

Ш Г Ф М Д Ш Щ



О Т С В Е Т  
З О Л О Т О Й  О Р Д Ы

Татьяна Минаева

D
J L J  самом конце XIV века полчища Тиму
ра (Тамерлана), правителя Мавераннахра, 
ураганом пронеслись по Северному Кавка
зу, Крыму, Нижнему Поволжью. Новый 
претендент на мировое господство нанес со
крушительный удар по главному сопернику 
на просторах Евразии — Золотой Орде. По
сле рокового 1395 года в Орде начался рез
кий упадок рынка и ремесел, усилились 
смуты и раздоры, вскоре приведшие к рас
паду этого державшегося на насилии степ
ного государства — на Крымское, Казан
ское и Астраханское ханства.

Погибли, и по настоящему уже не возро
дились, и почти все города Золотой Орды — 
таковы Булгар, Увек (ныне здесь южная ок
раина Саратова), Сарай Берке. После Тамер
ланова погрома пришел в упадок и крупней
ший ордынский город в Предкавказье — 
Маджар. Распола
гался он на террито
рии, частично заня
той ныне городом 
Буденновском (ранее 
Святой Крест).
Шесть-семь столетий 
назад на левом высо
ком берегу реки Ку
мы, в том месте, где 
она сливается с 
рекой Буйволой, ки
пела жизнь, звучала 
р а з н о п л е м е н н а я  
речь. Город протя
нулся вдоль Кумы на 
три километра, в ши
рину занимал при
мерно один кило
метр. Причем это бы
ла только основная, 
центральная часть 
поселения. Ограды 
не было — степняки 
полагались на труд
нопреодолимые про
сторы их страны.

Арабский географ 
XIV столетия Абу-ль 
Фида, давая описа

ние северной части земли, говорит: «К этим 
странам принадлежит и Ку-Маджар, в Та
тарской земле называемый Борка, который 
находится почти в середине между Желез
ными воротами (т.е. Дербентом) и Азаком 
(Азов)». На плане развалин Маджара, со
ставленном ставропольским губернским 
землемером А.П.Архиповым в 1848-1858 
годах, то есть значительно позже того вре
мени, как этот город перестал существо
вать, было обозначено 43 полных квартала 
и, кроме того, 7 кварталов нанесено на план 
не полностью. В пределах обозначенных 
кварталов было указано 426 холмов различ
ной величины и, в частности, четыре осно
вания круглых каменных башен.

Северо-восточнее, в долине Кумы, нахо
дилась другая часть Маджара. Посредством 
плотин и дамб долина, в которой распола

гался город, защищалась 
от разливов реки и пред
ставляла таким образом 
площадь, вполне пригод
ную для заселения.

Богатые дома строи
лись из хорошо обо
жженного кирпича, 
имевшего квадратную 
форму, и из естественно
го камня. Украшались 
они особым «обделоч
ным» кирпичом, лице
вая сторона которого по
крывалась глазурью го
лубой, зеленой, красной 
или желтой окраски. 
Иногда глазурованные 
кирпичи украшались 
рисунками цветов или 
растений; часто из мел
ких кусочков создава
лись различные узоры в 
виде звезд, цветных зиг
загов и других геометри
ческих фигур. Такие ук
рашения располагались 
на карнизах зданий, ко
сяках дверей и окон, сте
нах и полах. Имелись

Буденновск
Здание краеведческого музея
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Отсвет Золотой Орды

они на общественных 
зданиях, сооружениях 
над погребальными 
склепами и в жилых 
домах знати. Стены 
мечетей и медресе 
(высшие мусульман
ские школы), кроме 
того, украшались ря
дами глазурованных 
плиток с цитатами, 
взятыми из Корана. На 
темно-синем или голу
бом фоне ярко выделя
лись белые или черные 
арабские письмена.

Там и сям видне
лись небольшие со 
оружения с куполооб
разным верхом. Сте
ны их были украше
ны цветными глазу
рованными кирпича
ми и причудливым 
орнаментом. Это были 
погребальные соору
жения — мавзолеи.
Подобные им пост
ройки до сих пор еще 
можно видеть среди 
развалин средневековых городов Крыма.

В Ставропольском краевом музее хранит
ся бронзовая дверная ручка, найденная в 
развалинах Маджара. На ней арабская над
пись: «Кто пришел сюда, спасен будет».

Беднейшие строения возводились из кир
пича-сырца, имевшего такую же квадрат
ную форму, как и обожженный кирпич. 
Здания имели прямоугольный план, внутри 
они делились на две или три комнаты. Полы 
чаще встречались глинобитные, реже были 
устланы обожженным кирпичом. Иногда в 
полу цветными глазурованными кирпича
ми выделялось в виде квадрата место для 
мусульманской молитвы — намаза.

Много разного народа селилось в городе 
Маджаре. Верхушку общества составляла 
монгольская знать — крупные скотоводы-ко
чевники. В городе они жили мало, проводя 
большую часть года среди просторов северо- 
кавказских степей, где паслись их стада рога
того скота и табуны лошадей. И лишь на зи
му, отогнав стада на подножный корм к побе
режью Каспия, возвращались они в Маджар.

Постоянными жителями города были 
оседлые земледельцы-огородники и садово
ды, населявшие преимущественно нижнюю 
его часть, представлявшие остатки того на
селения, которое покорили монголы при за
воевании Северного Кавказа — кипчаки (по
ловцы), аланы, черкесы... Занимались они и

хлебопашеством — об 
этом свидетельствует 
находка во время рас
копок домов в долине 
Кумы многих орудий 
сельскохозяйственного 
труда. Это были камен
ные жернова разных 
размеров, крупные ци
линдрические камни- 
волокуши для обмоло
та хлеба, серпы, леме- 
хи, косы.

В северной части 
развалин города архе
ологи обратили внима
ние на небольшие буг
ры — остатки домов, 
разделенных узкой, но 
довольно прямой улоч
кой, где среди бугров, 
при нарушении дерно
вого слоя, встречаются 
стекловидные шлаки 
и глиняные толстые 
трубки с застывшей на 
них цветной глазурью. 
Этими трубками ме
шали глазурь во время 
ее варки. Тут же встре

чались скипевшиеся обломки от несколь
ких сосудов, части сосудов с поврежденной 
формой, сосуды, с поверхности которых 
глазурь стекла и застыла каплями, — то 
есть брак производства. В этом районе горо
да находились гончарные мастерские. Ре
месленники-гончары умели изготовлять 
высококачественную посуду самых разно
образных форм.

Кроме гончаров, в Маджаре жили резчи
ки по кости. Многие мелкие предметы до
машнего обихода — игольники, игральные 
кости, различные коробочки, ящички и 
прочее — изготовлялись ими из костей до
машних животных.

Судя по наличию шлаков, содержащих 
железо, можно полагать, что среди ремес
ленников Маджара были и специалисты по 
металлу.

Несомненно, имелись и мастерские рез
чиков по камню. Они изготовляли резные 
плитки для украшения богатых зданий и 
надгробных сооружений — мавзолеев, дела
ли надмогильные плиты с орнаментами и 
арабскими надписями.

На высоте было строительное искусство. 
Некоторые из сооружений — каменные баш
ни, мавзолеи — и после гибели города долго 
еще стояли на своих местах и привлекали на 
развалины Маджара многих путешествен
ников и исследователей.

Город Маджар 
Фрагмент экспозиции музея
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Сокровища курганов и городищ

Маджар был не только ремесленным, но 
и торговым центром. О торговле говорит 
прежде всего большое количество монет, 
найденных среди развалин.

Датировка основной части монет указыва
ет на время расцвета города. Кроме золотоор
дынских, в Маджаре найдены персидские и 
китайские монеты. Богаты находки китай
ского фаянса, обнаружены бронзовые китай
ские зеркала, посуда из Хорезма. Интересна 
бронзовая маленькая ступка, употреблявша
яся для аптекарских надобностей. Подобные 
ступки хорошо были известны в средневеко
вых городах Западной Европы. Все это при
везено сюда торговыми караванами.

Процветала, конечно, и торговля рабами. 
Рабы вывозились в Крым, в Генуэзские коло
нии, откуда они отправлялись дальше. Выво
зились также в Египет и восточные страны. 
Современники отмечали, что из невольников 
состояла большая часть египетского войска.

Базары Маджара обслуживали и мест
ные потребности, и караванную торговлю. 
Кочевое население близлежащих степей 
привозило сюда продукты своего хозяйства: 
скот, шерсть, сало, молочные изделия, ло
шадей, шкуры, а здесь покупало для себя 
все необходимое: ткани, изделия из метал
ла, глиняную утварь, хлеб, соль и прочее. 
Русская летопись, сообщающая об убийстве 
в 1319 году в Орде князя Михаила Тверско
го, говорит и о русских «гостях» (купцах) в 
Маджаре. Был там и православный храм. 
Известия летописи подтверждаются архео
логическими находками. Среди развалин 
города были найдены православные натель
ные металлические кресты, встречены так
же каменные надгробные плиты с изобра
жением крестов и подсвечников со свечами. 
По преданию, христианская церковь и ка
раван-сарай, где покоилось тело Михаила 
Тверского, находились вблизи реки Кумы.

Ее помнят и чтут ис
торики, краеведы, 
педагоги Ставропо

лья. Да только ли Став
рополья? Известный  
российский ученый из 
поколения, стоявшего у 
истоков советской архе
ологии, большой труже
ник науки, доцент Став
ропольского государст
венного педагогического 
института, Татьяна
Максимовна Минаева 
оставила яркий след в 
истории края. Это был 
замечательный исследо
ватель и педагог с огром
ной эрудицией, многие 
годы преподававший в 
пединституте основы ар
хеологии, историю
Древнего Востока и пер
вобытного общества, ис
торию античности, ме
тодику преподавания 
истории в школе. Татья
на Максимовна принад
лежала к тому благород
ному слою русской ин
теллигенции , который  
вышел из народа.

ТАТЬЯНА
М И Н А Е В А

Она родилась на Смо
ленщине в деревне Ци- 
бульники в семье стре
лочника М осковско- 
Брестской железной до

роги. Здесь, среди вели
колепной природы Цен
тральной России, на 
земле, овеянной герои
кой русской истории, 
определилась ее даль
нейшая жизнь. Остав
шись рано сиротой, она 
блестяще училась в 
школе и была направ
лена на учебу в Петер
бургскую учительскую  
семинарию на казенное 
содержание. П отом, в 
1913  году, началось 
учительство —  в двух
классной земской ш ко
ле села Васильевка, в 
Балаковской женской  
гимназии Самарской  
губернии (ныне Сара
товской области). В 
1919 году Т.М .М инаева  
стала студенткой Сара
товского университета, 
который окончила в 
1924 году. Там она при
общилась к археологи
ческим исследованиям  
П оволж ья. Под руко
водством выдаю щ ихся  
русских археологов
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Отсвет Золотой Орды

В 1889 году на этом месте был построен Ма- 
май-Маджарский Воскресенский монас
тырь. В настоящее время здесь находится 
больница Буденновска.

В Маджаре можно было встретить купцов 
из весьма отдаленных стран. Арабский пу
тешественник Ибн Баттута, посетивший Ор
ду в 1333 году, в своей книге «Подарок на
блюдателям по части диковин стран и чудес 
путешествий» описывает некоторые города 
Золотой Орды и, между прочим, город Мад- 
жар: «Поехал я в город Маджар, город боль
шой, один из лучших городов тюркских, на 
большой реке, с садами и обильными плода
ми. Мы остановились там в ските благочес
тивого ... шейха Мухаммеда Эльбатаиха... В 
ските его около 70 факиров арабских, пер
сидских, тюркских и румских, женатых и 
холостых. Живут они подаяниями. Жители 
этой страны питают большое доверие к фа
кирам и каждую ночь приводят в скит ло

шадей, коров и овец... В Маджаре мы совер
шили соборную молитву... На базаре этого 
города я увидел еврея, который приветство
вал меня и заговорил со мной по-арабски. Я 
спросил его, из какой он страны, и он сооб
щил, что он из земли Андалузской (Испа
ния), что он прибыл оттуда сушей, а не ез
дил морем, и приехал через Константино
поль Великий, через Румские земли и стра
ну Черкесов... Из города Маджара мы со
брались ехать в ставку султана, в четырех 
днях пути от Маджара, в местности, назы
ваемой Биш-даг. Биш — значит у них пять, 
а даг — значит гора. На этом Пятигорье есть 
ключ горячей воды, в котором тюрки купа
ются. Они полагают, что кто выкупается в 
нем, того не постигнет кручина болезни». 
Арабский путешественник ставит город 
Маджар наряду с крупнейшими золотоор
дынскими городами, каковыми являлись 
Сарай, Хорезм, Азов.

П .С .Ры кова и П .Д .Рау 
она участвует в развед
ках и раскопках курга
нов, раскрывает тайны 
бронзового века, памят
ников ск и ф о-сар м ат
ской культуры . Ее пер
вое исследование
«Кремневая индустрия 
Н иж него П овол ж ья » 
было прервано обстоя 
тельствам и, далекими 
от науки, —  п олосой  
м ассовы х репрессий , 
гонений, запретов в на
уке, изломов в судьбах 
людей 3 0 -4 0 -х  годов.

С 1929 по 1936 год 
Т . М . Минаева работает 
археологом  в Сталин
градском музее. В 1939 
году, преодолев разные 
невзгоды, она переехала 
в Ставрополь, где в мест
ном краеведческом му
зее получила возм ож 
ность вернуться к иссле
довательской работе, а 
впоследствии —  препо
давать в пединституте.

Р езул ьтатом  м н о го 
летнего  и зучен и я  па

м я тн и к ов  К арачаево- 
Ч еркессии  и С тавропо
лья стала защ ищ енная 
ею  диссертация «А р х е 
ол огически е п ам ятн и
ки верховьев К убан и », 
где ш и роко раскры ты  
многие аспекты  алан
ской  истори и . По эт о 
му и по многим  другим  
н аправлениям  к а вк а 
зоведения, в частности  
по истории  средневеко
вы х п ол овц ев , а р х ео 
лог Т .М . М инаева за
няла одно из ведущ их 
мест. В сего в научной 
печати известно 70 ее 
работ, из к оторы х  наи
более ф ун дам ен тал ь
ной стала книга «К  и с
тори и  алан В ерхн его  
П ри к убан ья » (С тавро
поль, 1971).

В период временной 
ги тл еровск ой  ок к у п а 
ции Ставрополя Татья
на М аксимовна М инае
ва соверш ила подвиг. 
Буквально под носом  у 
ги тл еровск ой  зондер- 
команды, занимавш ей

ся изъятием и отправ
кой культурны х ценно
стей в Германию , она 
совм естн о  с группой  
м узейны х служ ителей 
спрятала под углем  в 
подвалах уникальны е 
ценности музея: карти
ны, старинное оруж ие, 
редкие а р хеол оги ч ес
кие и этнограф ические 
коллекции.

В 5 0 -6 0 -е  годы  
Т .М .М инаева обсл ед о
вала десятки городищ  и 
населенных пунктов на 
территории края: горо
дищ е А д и ю г на реке 
Малый Зеленчук, горо
дищ е Гиляч в верховь
ях Кубани, могильник 
Байтал-Ч апкан на во
доразделе рек М алый 
Зеленчук и Кубань.

Она сохранила до 
конца своей жизни (она 
скончалась 18 августа 
1975 года в Ставрополе 
на сем ьдесят восьм ом  
году ж изни) порази
тельную простоту и че
ловечность.
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Сокровища курганов и городищ

В самом конце XIV века, когда Маджар 
пережил катастрофу, в Золотой Орде царст
вовал Тохтамыш-хан.

Тимур двинулся из Закавказья сначала 
на Терек, а затем на Волгу, все предавая ог
ню. Основное население уводилось в рабст
во. Но жизнь в Маджаре после разгрома все 
же возродилась. Среди развалин города в 
значительном количестве найдены монеты 
XV и даже XVI веков. Памятники XVII ве
ка отсутствуют, значит в это время город 
уже не существовал.

В 1734 году развалины Маджара посети
ла экспедиция, посланная крупнейшим рус
ским историком В.Н.Татищевым, бывшим 
тогда астраханским губернатором, для ис
следования Северного Кавказа. Экспедиция 
осмотрела развалины и привезла Татищеву 
найденную среди них рукопись на толстой 
синей бумаге и разные «медали», которые он 
счел принадлежащими скифам. (Поздней
шие изыскания скифских памятников в 
Маджаре не обнаружили...)

Наиболее обстоятельное описание разва
лин Маджара дал С.Г.Гмелин, член Россий
ской академии наук. Он посетил Маджар в 
сентябре 1772 года. «Раз
валины сии свидетельст
вуют, что город был велик 
и великолепен»...

В XIX столетии на бе
регах Кумы постепенно 
росло русское население.
Появлялись села Покой
ное и Прасковея, а на мес
те развалин Маджара по
селились кизлярские ар

Монеты
маджарской чеканки

мяне и грузины, давшие начало городу Свя
той Крест. Потребность в строительном ма
териале в безлесных Прикумских степях 
была очень велика. Остатки каменных 
строений, кирпичи и надгробные плиты 
Маджара использовались для построек. От
делочным глазурованным кирпичом мест
ные жители стали украшать печи своих до
мов. Надгробные плиты использовали в ка
честве ступеней у входных дверей.

По словам Г.Н.Прозрителева, армяно- 
григорианская церковь в городе Святой 
Крест была сооружена из кирпича Маджа
ра. В селах Покойном и Прасковее значи
тельная часть домов построена была из того 
же кирпича. Ставропольский губернский 
землемер А.П.Архипов сообщал, что в 1855 
году при переделке старой церкви в селе 
Прасковее было вынуто из фундамента бо
лее 400 камней с надписями, все они были 
перетесаны и употреблены на постройку.

После того как строения, сохранившиеся 
на поверхности, были расхищены, стали 
разрывать подземные склепы, водопровод и 
прочие сооружения, надеясь найти камень 
или кирпич. В результате развалины города 

были приведены в то со
стояние, в котором они на
ходятся в настоящее вре
мя, когда только глаз спе
циалиста может увидеть 
следы стоявших здесь не
когда зданий.
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