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УДК 904(470.62/67) 
Исторические науки и археология 
 
Исследования историков и археологов в ХХ в. привели к появлению нескольких версий локализации аланского 
(асского) города Магаса, упоминаемого в исторических источниках Х-ХIII вв. В настоящей статье эти 
версии кратко характеризуются с указанием недостатков, связанных с трактовкой источников. В работе 
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К ВОПРОСУ О ЛОКАЛИЗАЦИИ СРЕДНЕВЕКОВОГО МАГАСА© 

 
Важное значение в изучении раннесредневековых городских центров Северного Кавказа имеют попытки 

локализации города Магаса (известен в исторических источниках Х-ХIII вв.) и отождествления его с кон-
кретным археологическим памятником или группой памятников. 

О столице алан – Магасе – в середине X в. упоминает арабский путешественник и ученый Ал-Масуди 
[32, с. 204], позже историк XIII в. Джувейни и другие авторы сообщают о разгроме монголо-татарами «го-
рода М.к.с.» во время похода 1238-1239 гг. [37, с. 39-40; 39, с. 27-28]. Вероятно, об этом же городе говорится 
в китайской хронике «Юань-ши» (описывается взятие монголами города асов Мециосы) [9, с. 288, 299]. 

В начале ХХ в. историк Н. А. Караулов предположил, что средневековый Магас находился «на чеченской 
плоскости» [12, с. 73, прим. 101] в Предкавказье. В середине ХХ ст. В. Ф. Минорский убедительно доказал, что 
Магас располагался на Северном Кавказе [32, с. 204; 43, р. 232]. Дальнейшие исследования археологов и истори-
ков привели к появлению нескольких версий более конкретной локализации Магаса. Кратко их охарактеризуем. 

1.  Во второй половине 60-х гг. ХХ в. в ходе изучения Алхан-Калинского городища в нескольких кило-
метрах к западу от окраины г. Грозного В. Б. Виноградов предложил конкретное отождествление города 
Магас (М.к.с.) с названным археологическим памятником [6; 7, с. 68-85]. Гипотезу о расположении Магаса 
на Сунже (правом притоке Терека) первоначально поддержали многие ученые [2, с. 99, 102]. 

2.  В 70-х и 80-х гг. сформировалась версия о локализации Магаса в верховьях Кубани. В. А. Кузнецов пред-
ложил более конкретно отождествлять Магас с Нижне-Архызским городищем [18, с. 246; 19, с. 252]. Хотя при-
близительно в те же годы исследователь пишет: «Местоположение аланской столицы сколько-нибудь надежно 
не установлено, и любая из выдвинутых версий не обставлена достаточными аргументами» [20, с. 235]. 

В обобщающем академическом издании 1986 года говорится, что мнения о местонахождении Мага-
са расходятся. «Руинами его могут быть городище Нижний Архыз в Карачае или городище Алхан-кала 
в Чечне» [11, с. 194]. 

3.  В середине 90-х – начале 2000-х историк Н. Д. Кодзоев высказывал точку зрения о том, что средневе-
ковый Магас – это своеобразный укрепрайон, т.е. комплекс, состоящий из более чем 20 городищ, а также 
поселений и оборонительных рвов в районе современных ингушских селений: Яндаре, Гази-Юрт, Экажево, 
Али-Юрт, Сурхахи [13, с. 35, 36, 49; 14]. 

4.  Версия краеведа-историка Х. И. Маржохова была опубликована в виде научной статьи в 2005 г.  
Исследователь опирался на данные письменных источников, фольклора, топонимики и отчасти археологии. 
Х. И. Маржохов предположил, что средневековый город Магас – это местность Махуэгъэпс между реками 
Баксан и Кишпек. Здесь расположено множество древних городищ [31, с. 362-373]. 

Каждая из названных выше версий имеет определенные недостатки, связанные с трактовкой сведений сред-
невековых авторов, географической локализацией, орографической и климатической характеристиками и т.д.  
[2, с. 99-104; 4; 23, с. 66; 41, с. 29-48]. Далее я остановлюсь лишь на соответствии конкретных археологических 
памятников времени существования и описаниям фортификации Магаса и окружающего ландшафта. 

История изучения городища Алхан-Кала и его курганного могильника началась в 1888 г. В то время около 
Алхан-Юрта (Алхан-Калы) насчитывалось «…по крайней мере, до 5 тысяч курганов, но, вероятно, их гораз-
до больше» [36, с. CCLV-CCLXII]. В 1937-1938 гг. раскопки Алхан-Калинского городища и его могильника 
проводили отряды Северо-Кавказской археологической экспедиции Института истории материальной куль-
туры [26, с. 235, 236, 249; 38, с. 28]. В 1956 г. Л. Г. Нечаева обобщила сведения об этом памятнике [34; 35]. 
В 1965-1968 гг. на городище Алхан-Кала были заложены раскопы, позволившие вскрыть основную тол-
щу культурных отложений. Материалы раскопок городища и могильника публиковались фрагментарно  
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[3, с. 34-37; 4, с. 22-23; 5, с. 86-88; 7, с. 68-85; 27, с. 54-58; 28; 29, с. 321; 30, с. 239-241]. Только недавно были 
заново обобщены и введены в научный оборот материалы курганного могильника Алхан-Калинского горо-
дища [26, с. 234-276]. Материалы с площади городища Алхан-Кала (раскопки 1938 и 1965-1968 гг.), как отме-
чают В. Ю. Малашев и Х. М. Мамаев, являются разновременными – от скифского времени до эпохи Золотой 
Орды. Однако материалы, характерные для VI-ХII вв., здесь достоверно не выявлены. В целом детальное изу-
чение коллекций поселенческой керамики Алхан-Калинского городища только начато. Фрагменты античных 
амфор из культурного слоя и могильника датируются первыми веками н.э. Материалы некрополя городища 
хорошо датируются второй половиной II – первой половиной V в. Находки предметов позже V в. н.э. в погре-
бальных комплексах пока отсутствуют [Там же, с. 249]. В 1938 г. на городище в числе находок эпохи раннего 
железа присутствовали немногочисленные фрагменты красноглиняной расписной посуды, осколок керамиче-
ской трубки, датируемые финалом Средневековья и началом Нового времени [30, с. 239-241; 33, с. 525-542]. 

Таким образом, датировка материалов раскопок 1965-1968 гг. культурного слоя городища Алхан-Кала 
в основном эпохой раннего Средневековья (в т.ч. Х-ХII вв.) пока не имеет фактических оснований. Хотя и 
в статье 2003 г. В. Б. Виноградов писал о функционировании Алхан-Калинского городища в Х-ХIII вв. 
и тождестве его с Магасом. Видимо, желая подкрепить свое предположение, Виталий Борисович связывал 
с этим археологическим памятником и Мартан-Чуйские некрополи VIII-Х вв. [2, с. 101], хотя эти ранне-
средневековые катакомбные могильники достаточно удалены от городища. 

Итак, несмотря на мощные фортификационные сооружения, выдающиеся размеры самого городища, богат-
ство и престижность курганных могильников, связанных с ним, на сегодняшний день можно констатировать, что: 

1.  Нет данных о заселенности городища Алхан-Кала в VI-ХIII вв. 
2.  Мощное Алхан-Калинское городище возникло в начале н.э. и функционировало на протяжении пер-

вых ее веков. 
3.  Вполне возможно, что при дальнейшем изучении памятника здесь будут найдены материалы Х-ХIII вв., 

но эти находки вряд ли изменят гораздо более раннее время строительства городища и время его расцвета. 
Многочисленные городища в долине реки Сунжа также вероятно датируются не позднее середины I тыс. н.э. 

Впрочем, они мало исследованы и, насколько мне известно, материалы Х-ХIII вв. там пока не выявлены. 
Соответственно, версия Н. Д. Кодзоева о расположении средневекового Магаса в окрестностях современной 
Назрани [13, с. 35, 36, 49] не находит подтверждения. Однако Н. Д. Кодзоев прав в том, что система горо-
дищ (густонаселенный «укрепрайон») могла восприниматься как город. 

Нижне-Архызское городище в долине Большого Зеленчука изучалось длительное время. Основным ис-
следователем памятника следует назвать В. А. Кузнецова. В публикациях, непосредственно посвященных 
городищу, автор раскопок датирует его Х-ХII вв. [18, с. 245; 19], хотя там найдены материалы и двух после-
дующих веков [16, с. 345-351]. Нижне-Архызское городище было крупным для того времени населенным 
пунктом (судя по площади памятника и характеру его застройки). Т.е. по времени существования и разме-
рам памятника Нижне-Архызское городище вполне могло бы соответствовать средневековому Магасу. Од-
нако на городище, как уже отмечалось исследователями, практически отсутствует фортификация. Кроме то-
го, сам характер памятника показывает, что вряд ли его можно связывать со столицей аланского союза пле-
мен. Вероятнее всего, это религиозный центр, где не могло преобладать аланское население. Здесь изучены 
три основных типа некрополей: наскальные могильники, христианские кладбища с т.н. каменными ящика-
ми, а также погребения в склепах (подземных и наземных, в т.ч. дольменообразных). Катакомбных захоро-
нений, типичных для алан, на территории городища и в его окрестностях не обнаружено [40, с. 70-73]. 
Скальные захоронения, расположенные вблизи Нижне-Архызского городища, обычно интерпретируются 
как алано-адыгские и в основном датируются VIII-IХ вв. [10, с. 29, 31, 44]. Т.е. типично аланских захороне-
ний Х-ХIII вв. в Нижнем Архызе нет. 

Таким образом, интерпретация Нижне-Архызского городища как аланского города и тем более центра 
аланского союза племен – Магаса – не выглядит убедительной. Интересно, что в недавно изданной книге 
Владимир Александрович Кузнецов, продолжая считать Нижне-Архызское городище аланской столицей, 
о средневековом названии этого населенного пункта пишет: «...к сожалению, ни в одном источнике никаких 
сведений о названии этого города нет. Историки по данному поводу выдвигали ряд версий, но ни одна 
из них в науке не утвердилась по причине недостоверности и излишнего фантазирования» [17, с. 19]. 

Система городищ в местности Махуэгъэпс между реками Баксан и Кишпек, к сожалению, остается слабо 
изученной. В августе 2013 г. мы вместе с докторами исторических наук Б. Х. Бгажноковым и В. А. Кузнецо-
вым посетили некоторые из этих городищ. На одном них были обнаружены фрагменты керамики, датируе-
мые скифо-сарматской эпохой. Археологические следы населенности довольно мощных городищ этой 
местности в Х-ХIII вв. пока не выявлены. 

Итак, ни одна из выше перечисленных версий локализации Магаса в наше время не может считаться до-
статочно обоснованной. Необходим дальнейший поиск археологических материалов Х-ХIII вв. Наиболее 
перспективным районом для поисков следов Магаса я, также как и Х. И. Маржохов, считаю именно мест-
ность Махуэгъэпс между реками Баксан и Кишпек в Кабардино-Балкарии. Для такого предположения есть 
дополнительное основание. 

К западу от Махуэгъэпса (фактически на его окраине) у селения Жанхотехо в 1977 г. были обнаружены об-
ломки более 20 орнаментированных надгробий-крестов, изготовленных их розоватого вулканического туфа. 
При публикации этот памятник был датирован XIV – началом XV в. [42, с. 77-81, 87, 141-147]. Розовый туф 
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местного происхождения, встречается в окрестностях соседнего сел. Заюково. В 2009 г. жителем сел. Жанхо-
техо также был найден фрагмент аналогичного каменного надгробия. При осмотре места находки части надгро-
бия я обнаружил следы поселения или тризны с осколками красноглиняной керамики X-XIII вв. Вблизи на 
окраине села Жанхотехо расположены скальные выступы, где, вероятно, находилось синхронное укрепленное 
поселение. Довольно близкие по форме и орнаменту каменные кресты-надгробия происходят из селений Ка-
менномостское и Хабаз [8, с. 1; 24, с. 348, 522, рис. 7, 1, табл. 23-4]. И. М. Чеченов подчеркивает, что жанхотех-
ские и каменномостские кресты очень близки и, вероятно, изготовлены одними и теми же мастерами [42, с. 86]. 

Несколько лет назад в окрестностях сел. Каменномостское, на возвышенности Калеж были открыты сле-
ды крупной мастерской по изготовлению нательных крестов и других предметов малой христианской пла-
стики. За два с половиной года один местный житель нашел более двух тысяч крестов [15, с. 128-134]. Вре-
мя существования мастерской относится к X-XII вв. [25, с. 119-139]. Соответственно, есть основания счи-
тать, что христианские кладбища близ Каменномостского и Жанхотеко могут быть датированы и домон-
гольским временем. Хотя В. А. Кузнецов допускает, что могильники Каменномостский и Жанхотехский – 
это следы существования в XIV в. в предгорьях Большой Кабарды епископии Ахохии, упоминаемой в цер-
ковных актах [21, с. 81-82; 22, с. 119-121]. 

Наличие следов христианских ремесленных центров предмонгольского времени у сел. Каменномостское 
и Жанхотеко на периферии и в окрестностях местности Махуэгъэпс является дополнительным аргументом 
в перспективности поисков здесь следов существования средневекового Магаса. 

 
Список литературы 

 
1. Батчаев В. М. Балкария в XV – начале XIX в. М.: Институт археологии Кавказа, 2006. 240 с. 
2. Виноградов В. Б. Военно-фортификационные аргументы алхан-калинского Магаса // Материалы и исследования по ар-

хеологии Северного Кавказа. Армавир: Армавирский государственный педагогический институт, 2003. Вып. 2. С. 99-104. 
3. Виноградов В. Б. Историко-культурное толкование Алхан-Калинского городища // Археология и краеведение –  

вузу и школе. Грозный: Чечено-Ингушский государственный университет, 1981. С. 34-37. 
4. Виноградов В. Б. Кубань или Сунжа? (к локализации города Магаса) // Вторые чтения по археологии средней Кубани. 

Армавир: Армавирский центр детского и юношеского туризма, 1994. С. 22-23. 
5. Виноградов В. Б. Культовые места Алхан-Калинского городища // Пятые Крупновские чтения по археологии  

Северного Кавказа. Махачкала, 1975. С. 86-88. 
6. Виноградов В. Б. Слава древнего города // Грозненский рабочий. 1966. 27 апреля. 
7. Виноградов В. Б. Через хребты веков. Грозный: Чечено-Ингушское книжное издательство, 1970. 166 с. 
8. Ермоленко М. Памятники древнего христианства на Кавказе // Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. 

Ставрополь: Типография губернского правления, 1913. Вып. 5. 207 с. 
9. Иванов А. И. История монголов: (Юань-ши) об асах-аланах // Христианский Восток. СПб., 1914. Т. 2. Вып. 3. С. 281-300. 
10. Иерусалимская А. А. Мощевая балка: необычный археологический памятник на Северокавказском шелковом пути. 

СПб.: Государственный Эрмитаж, 2012. 384 с. 
11. История народов Северного Кавказа с древнейших времен до конца XVIII в. М.: Наука, 1988. 554 с. 
12. Караулов Н. А. Сведения арабских географов IX и X вв. о Кавказе, Армении и Азербайджане // Сборник материалов 

для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1908. Вып. ХХХVIII. С. 1-130. 
13. Кодзоев Н. Д. Магас по археологическим и письменным источникам. Магас: Сердало, 2003. 152 с. 
14. Кодзоев Н. Д. Местоположение и значение названия аланской столицы города Магас // Вестник археологического 

центра. Назрань, 2001. Вып. 1. С. 43-52. 
15. Котляров В. Н., Котлярова М. В. Памятники христианства в Кабардино-Балкарии // Теодицея альманах. Пятигорск: 

Пятигорский государственный лингвистический университет, 2013. Вып. 4. С. 128-134. 
16. Кузнецов В. А. Археологические разведки в Зеленчукском районе Ставропольского края // Материалы для изучения 

Ставропольского края. Ставрополь: Ставропольский краеведческий музей, 1954. Вып. 6. С. 345-351. 
17. Кузнецов В. А. Древности Архыза и Кяфара. Пятигорск: Снег, 2012. 112 с. 
18. Кузнецов В. А. Нижнее-Архызское городище Х-ХII вв. – раннефеодальный город Алании // Новое в археологии  

Северного Кавказа. М.: Наука, 1986. С. 230-247. 
19. Кузнецов В. А. Нижний Архыз в Х-ХIII в. Ставрополь: Кавказская библиотека, 1993. 464 с. 
20. Кузнецов В. А. Очерки истории алан. Владикавказ: Ир, 1992. 392 с. 
21. Кузнецов В. А. Христианство на Северном Кавказе до XV века. Владикавказ: Ир, 2002. 159 с. 
22. Кузнецов В. А. Христианство на Северном Кавказе до XV в. Пятигорск: Снег, 2007. 199 с. 
23. Кузнецов В. А., Чеченов И. М. История и национальное самосознание. Владикавказ: Северо-Осетинский институт 

гуманитарных и социальных исследований РАН, 2000. 112 с. 
24. Лавров Л. И. Избранные труды по культуре абазин, адыгов, карачаевцев, балкарцев. Нальчик: Институт гуманитар-

ных исследований Правительства КБР и КБНЦ РАН, 2009. 556 с. 
25. Малахов С. Н., Рудницкий Р. Р. Новые предметы средневековой христианской мелкой пластики из Кабардино-

Балкарии // Историко-археологический альманах. Армавир – Краснодар – М.: Армавирский краеведческий музей, 
2012. Вып. 11. С. 119-139. 

26. Малашев В. Ю., Мамаев Х. М. Алхан-калинский могильник // Вопросы древней и средневековой археологии Кавказа. 
Грозный – М.: Институт археологии РАН, 2011. С. 234-276. 

27. Мамаев Х. М. Алхан-калинское кострище // Археология и вопросы атеизма. Грозный: Чечено-Ингушский государ-
ственный университет, 1977. С. 54-58. 

28. Мамаев Х. М. О городе Дедякове и Алхан-Калинском городище // Археология и вопросы этнической истории  
Северного Кавказа. Грозный: Чечено-Ингушский государственный университет, 1979. С. 112-120. 

29. Мамаев Х. М. О характере строительных остатков Алхан-Калинского городища // XII Крупновские чтения  
(Геленжик, 1982). Крупновские чтения 1971-2006 гг. М. – Ставрополь: Памятники исторической мысли, 2008. 



ISSN 1997-292X № 11 (49) 2014, часть 2 173 

 

30. Мамаев Х. М. О хронологии Алхан-Калинского городища // Отражение цивилизационных процессов в археологиче-
ских культурах Северного Кавказа и сопредельных территорий. XXV Крупновские чтения по археологии Северного 
Кавказа. Владикавказ: Северо-Осетинский институт гуманитарных и социальных исследований РАН, 2008. С. 239-241. 

31. Маржохов Х. И. Город Магас – столица Алании // Исторический вестник. Нальчик: Эль-Фа, 2005. Вып. 2. С. 362-373. 
32. Минорский В. Ф. История Ширвана и Дербента. М.: Издательство восточной литературы, 1963. 266 с. 
33. Нарожный Е. И. О находках золотоордынского времени с территории Алхан-Калинского городища (Чечня) // Древ-

ности Юга России. М., 2008. С. 525-542. 
34. Нечаева Л. Г. Могильник Алхан-Кала и катакомбные погребения сарматского времени на Северном Кавказе:  

автореф. дисс. … к.и.н. Л., 1956. 16 с. 
35. Нечаева Л. Г. Могильник Алхан-Кала и катакомбные погребения сарматского времени на Северном Кавказе:  

дисс. ... к.и.н. Л., 1956. 249 с. 
36. Отчет Императорской археологической комиссии за 1882-1888 гг. СПб.: Типография Императорской академии 

наук, 1891. CCCXXXIV+132 c. 
37. Рашид ад-Дин: сборник летописей. М. – Л.: АН СССР, 1960. Т. 2. 214 с. 
38. Северокавказская I экспедиция // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории 

материальной культуры. М. – Л., 1939. Вып. 1. С. 27-28. 
39. Тизенгаузен В. Г. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. М. – Л.: АН СССР, 1941. Т. 2. 308 с. 
40. Тихонов Н. А., Орфинская О. В. Могильники в районе Нижне-Архысзского городища // Историко-

археологический альманах. Армавир – М.: Армавирский краеведческий музей, 1997. Вып. 3. С. 70-73. 
41. Туаллагов А. А. Столица Аланского государства Магас (по поводу монографии Н. Д. Кодзоева «Магас по археоло-

гическим и письменным источникам») // Туаллагов А. А. Нахоязычные скифы и аланы – реальность или миф?  
Владикавказ: Ир, 2008. С. 29-48. 

42. Чеченов И. М. Новые материалы и исследования по средневековой археологии Центрального Кавказа // Археологи-
ческие исследования на новостройках Кабардино-Балкарии в 1972-1979 гг. Нальчик: Эльбрус, 1987. Т. 3. С. 40-169. 

43. Minorsky V. Тhе А1аn Сарital Маgаs аnd thе Моngоl Соmраignis // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. 
London, 1952. Vol. 14. Part 2. Р. 221-238. 

 
ON LOCALIZATION OF MEDIEVAL MAGAS 

 
Fomenko Vladimir Aleksandrovich, Ph. D. in History, Associate Professor 

Institute for Humanities Research of the Kabardino-Balkar Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences 
fva2005@gmail.com 

 
The researches of historians and archaeologists in the ХХ century led to the emergence of several versions of the localization 
of the Alani (Asi) town of Magas mentioned in the historical sources of the X-XIII centuries. This paper briefly describes the 
versions identifying weaknesses associated with the interpretation of sources. The extent of the correspondence of specific ar-
chaeological monuments to the lifetime and the descriptions of Magas fortification and surrounding landscape is also determined. 
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В статье исследуются топонимы Алазанской долины, которые обладают большим значением в изучении 
исторического прошлого народов, проживающих в данном регионе. Автор на основе топонимического ма-
териала дает этимологию некоторых топонимов, раскрывает географию их распространения. Рассмат-
риваются древние источники, в которых упоминаются данные топонимы. В частности, отмечается, что 
среди палеотопонимов, функционирующих в системе топонимов Алазанской долины, встречаются элемен-
ты, относящиеся к различным ярусам языков дагестано-нахской группы народов. 
 
Ключевые слова и фразы: Алазанская долина; этносы; источники; век; топоним; династия; Эрети; правители; 
Сасаниды; Кавказская Албания. 
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