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Аннотация. Статья посвящена вопросам зарождения и формирования археологического 

изучения Кабардино-Балкарии как одного из направлений научных исследований в 

Кабардино-Балкарском государственном педагогическом институте (с 1957 г. – Кабардино-

Балкарском государственном университете). Показана научно-педагогическая деятельность 

одного из первых профессоров исторического отделения, известного специалиста в области 

древней истории Константина Эдуардовича Гриневича. В 1949 г. он руководил 

Кабардинской археологической экспедицией, итогом которой стало составление 

археологической карты республики. К.Э. Гриневич внес большой вклад в изучение 

культурного наследия Кабардино-Балкарии и подготовку молодых кадров в области 

археологии.  
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Abstract. The article is devoted to the issues of the origin and formation of the archaeological study 

of Kabardino-Balkaria as one of the areas of scientific research at the Kabardino-Balkarian State 

Pedagogical Institute (since 1957 – the Kabardino-Balkarian State University). The scientific and 

pedagogical activity of one of the first professors of the historical department, a well-known 

specialist in the field of ancient history, Konstantin Eduardovich Grinevich is shown. In 1949, he 

led the Kabardian archaeological expedition, the result of which was the compilation of an 

archaeological map of the republic. K.E. Grinevich made a great contribution to the study of the 

cultural heritage of Kabardino-Balkaria and the training of young personnel in the field of 

archeology. 
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Около двух лет, в конце 1940-х – начале 1950-х гг., в Кабардинском 

государственном пединституте работал выдающийся ученый, археолог – 

Константин Эдуардович Гриневич (1891–1970). 
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Литература, посвященная его жизни и научной деятельности, достаточно 

обширна и охватывает основные этапы жизненного пути ученого. Так, 

начальный, «крымский период» научной карьеры Гриневича, его вклад в 

проведение археологических раскопок в Керчи и Херсонесе, а также в создание 

постоянной музейной экспозиции Херсонесского музея освещен в ряде статей 

А.В. Севастьянова [Севастьянов 2010], У.К. Асановой [Асанова 2012] и 

А.А. Непомнящего [Непомнящий 2016; Непомнящий 2016]. Тяжелый для 

К.Э. Гриневича период сталинских репрессий и ссылки в Сибирь (1932–1944), а 

также его научно-педагогическая деятельность в Томском государственном 

университете (до 1948 г.) представлены на сайте этого университета 

[Гриневич… 2019] и в работах сибирских исследователей [Хаминов 2015; 

Хаминов 2017; Папков 2019]. Менее освещен в литературе «нальчикский 

период» жизни К.Э. Гриневича [Муратова 2017; Муратова, Ортанова 2017]. 

Последний, харьковский, этап его научно-педагогической деятельности хорошо 

представлен в работах его учеников В.И. Кадеева [Кадеев 1992] и 

В.А. Латышевой [Латышева 2004], а также статьях С.В. Дьячкова [Дьячков 

2017]. Наиболее полно биография Константина Эдуардовича Гриневича и 

библиографический список его работ нашли свое отражение в юбилейной 

публикации по случаю 125-летия выдающегося ученого [Дьячков, Ручинская 

2016]. 

Константин Эдуардович Гриневич родился 8 (21) сентября 1891 г. в 

городе Вологде в семье уездного землемера. После переезда родителей в 

Харьков с 1902 по 1910 гг. учился в харьковской классической гимназии, а с 

1910 по 1914 гг. – на историческом отделении историко-филологического 

факультета Харьковского университета. В 1913 г. году Константин Гриневич 

получил золотую медаль за конкурсное сочинение «Греция накануне 

Македонского владычества», и в том же году на деньги, собранные от частных 

уроков, он поехал в Грецию для изучения античных древностей. Эта поездка 

определила его научные интересы на всю жизнь: с тех пор К.Э. Гриневич 

никогда не прерывал своих изысканий в области истории и археологии 

античных колоний юга России. По окончании Харьковского университета 

Гриневич был оставлен при кафедре истории искусства и археологии. В 1915 г. 

для подготовки к профессуре К.Э. Гриневич был командирован в 

Петроградский университет, при этом он одновременно состоял сотрудником 

Археологической комиссии и Эрмитажа. В 1918 г. по получении в 

Петроградском университете звания приват-доцента К.Э. Гриневич был 

командирован для проведения археологических раскопок в Керчь и Херсонес. 

Из-за начавшейся гражданской войны он вынужден был задержаться в Крыму 

до 1921 г. По возвращении в Петроград К.Э. Гриневич продолжил 

преподавание в Петроградском университете в качестве приват-доцента    

(1921–1928), где читал лекции по истории и археологии античных колоний юга 

СССР, а также курс археологии. 

С 1924 по 1930 г. К.Э. Гриневич параллельно работал в музее Херсонеса 

Таврического в качестве директора. Он превратил Херсонесский музей во 
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всесоюзную археологическую станцию, где ежегодно проводил семинары со 

студентами Москвы, Ленинграда, Харькова, Киева и Одессы, вел огромную 

научно-просветительскую работу, принимал непосредственное участие в 

организации двух конференций археологов СССР (1926, 1927). 

Переехав в Москву, в 1928–1930 гг. К.Э. Гриневич работал ученым 

специалистом в области музейного дела и искусствознания, а в 1931–1933 гг. – 

профессором этнологического факультета 1-го МГУ и экскурсионно-

переводческого факультета Московского института новых языков. В 1933 г. 

постановлением Особого совещания при ГПУ К.Э. Гриневич был выслан в 

Новосибирск, а в 1935–1940 гг. за знакомство со ссыльным сослуживцем по 

музею был заключен в Карагандинский лагерь, где работал преподавателем 

средней школы. После освобождения с 1940 по 1948 гг. К.Э. Гриневич работал 

профессором и заведующим кафедрой древней истории Томского университета 

[Автобиография… 1950].  

В 1944 г. в Московском университете К.Э. Гриневич защитил докторскую 

диссертацию на тему «Стены Херсонеса Таврического» и в 1945 г. был 

утвержден в звании профессора «древней истории» [ЦДНИ КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 

2267. Л. 23 об.]. После отъезда из Томска в 1948–1950 гг. К.Э. Гриневич 

состоял профессором Кабардинского педагогического института (Нальчик), 

позднее по состоянию здоровья переехал в г. Нежин (Черниговская область), 

затем до 1966 г. заведовал кафедрой древней истории и археологии 

Харьковского университета. 

В штат Кабардинского государственного пединститута (так тогда 

назывался единственный в республике вуз) профессор Константин Эдуардович 

Гриневич был зачислен 25 октября 1948 года. В этот период пединститут в 

Нальчике остро нуждался в преподавателях высшей квалификации, в течение 

сентября и октября на историческом отделении не читался курс древней и 

средневековой истории. Попытки найти специалиста по этим дисциплинам не 

дали положительных результатов. Неоднократные переговоры с 

преподавателями кафедры всеобщей истории Пятигорского пединститута о 

работе по совместительству в КГПИ не дали положительных результатов. 

К.Э. Гриневич в своей телеграмме из Ставрополя указал свою специальность и 

желание работать в институте профессором кафедры [ЦДНИ КБР. Ф. 1. Оп. 1. 

Д. 2267. Л. 23]. Перед зачислением в штат Кабардинского пединститута 

профессор Гриневич не скрывал судимости и отбывания срока наказания с 1935 

по 1940 г. по политической статье. Но приобретение специалиста такого уровня 

было несомненной удачей для Кабардинского пединститута.  

Профессор К.Э. Гриневич в течение ряда лет вел курс истории 

первобытного общества и древней истории на историческом отделении вуза. В 

1948/1949 учебном году помимо древней истории он осваивал курс 

средневековой истории, который с большим успехом читал на 2 курсе 

исторического факультета [УЦГА АС КБР. Ф. 582. Оп. 1. Д. 50. Л. 14]. На 

выпускном фото исторического факультета Кабардинского государственного 

пединститута 1948–1952 гг. К.Э. Гриневич – во втором ряду сверху, пятый 

слева (Рис. 1). 
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Рис. 1. XVI Выпуск Исторического факультета Кабардинского 

государственного пединститута. 1948-1952 гг. (Музей КБГУ). 

 

 

Достаточно интенсивной в этот период была научно-исследовательская 

работа К.Э. Гриневича. Для намеченных к изданию «Ученых записок» 

пединститута он готовил статью «Новые работы по истории археологии 

Кабарды», собирал материал для работ «Скифо-сарматская культура Кабарды» 

и «Методика археологии» [УЦГА АС КБР. Ф. 582. Оп. 1. Д. 50. Л. 16 об. – 17]. 

Надо отметить, что с середины 1940-х все научные силы были брошены 

на написание истории республики и коренных народов ее населяющих. В этой 

связи отмечается большой интерес к историко-археологическому наследию, 

которое, по определению К.Э. Гриневича, «является показателем его 

древности». По оценке профессора, «в области кабардинской археологии 

имеется непочатый край интересной работы. Предыдущими исследованиями… 

были только намечены основные периоды развития общества на территории 

Кабарды со времени неолита». Гриневич был убежден в том, что к изучению 

археологических памятников республики, необходимо привлекать «нашу 

кабардинскую молодежь, которая учится на историческом факультете 
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Кабардинского педагогического института». Он говорил о том, что «многие 

юноши и девушки хотели бы стать в дальнейшем серьезными исследователями 

своего родного края, стать научными работниками в этой области». Поэтому с 

самого начала своей деятельности в Кабардинском пединституте Гриневич 

организовал студенческий научный историко-археологический кружок, целью 

которого стало путем углубленного изучения истории и археологии Кабарды 

подготовить к лету необходимое число участников полевых разведок и 

раскопок. Будучи опытным археологом и специалистом в области музейного 

дела К.Э. Гриневич считал, что к этой работе необходимо привлечь 

Кабардинский республиканский музей, как базу для камеральной обработки и 

экспозиции результатов экспедиционной работы. Кроме того, в 

археологических разысканиях должны принять участие антропологи, 

этнографы, лингвисты, исследователи фольклора, а также ученые других 

специальностей – почвоведы, палеоботаники, палеонтологи и геологи. Таким 

образом, в решении этой важнейшей задачи должны быть задействованы 

научные силы научно-исследовательского института и педагогического 

института с активом студенчества. «В результате такой целеустремленной 

работы строго планового характера, – заключал К.Э. Гриневич, – мы могли бы 

поставить изучение прошлого Кабарды на более высокую ступень, соединив 

эту работу с выращиванием молодых кадров кабардинцев – будущих 

самостоятельных исследователей своего родного края» [Гриневич 1948]. 

В характеристике, выданной директором пединститута в 1949 г., 

подчеркивается, что за время работы в КПГИ К.Э. Гриневич показал себя 

квалифицированным специалистом. Помимо учебных занятий он организовал 

научный студенческий археологический кружок, «который в течение          

1948–1949 уч.г. работал по плану, разработанному проф. Гриневич К.Э., а в 

каникулярное время (июль месяц 1949 г.) по решению Совета Министров 

КАССР выехал на обследование городищ КАССР для составления 

археологической карты Республики. Экспедиция закончилась 21 июля. В 

институт доставлен богатый археологический материал, который находится в 

стадии обработки». Одновременно К.Э. Гриневич работал в научно-

исследовательском институте республики, где возглавлял сектор археологии. 

Также в характеристике подчѐркивалась его большая общественная работа. Он 

читал лекции в обкоме партии и выступал в печати со статьями об охране 

исторических памятников [ЦДНИ КБР. Ф. 1. Оп. 1. Д. 2267. Л. 23 об.].  

На Рис. 2. изображена группа Кабардинской археологической экспедиции 

перед выездом на работу в июне 1949 г. Константин Эдуардович Гриневич – 

крайний справа, его молодая супруга Валентина Николаевна Гриневич (также 

преподаватель кафедры всеобщей истории Кабардинского пединститута) – 

четвертая справа. Фотография хранится в фондах Музея истории Харьковского 

национального университета имени В.Н. Каразина и опубликована 

С.В. Дьячковым [Дьячков 2017: 138]. 
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Рис. 2. Кабардинская археологическая экспедиция, июнь 1949 г. (Музей 

истории Харьковского национального университета). 

 

Как обычно, К.Э. Гриневич работал очень результативно. Только за один 

сезон было обследовано 7 районов Кабарды, не подвергшихся ранее изучению 

[Гриневич 1949: 332]. Согласно его отчету, «экспедиция имела в основном 

разведочный характер, она состояла из трех отрядов: одного разведочного и 

двух для стационарных раскопок». За месяц было открыто и исследовано 55 

новых археологических объектов, среди них 26 селищ и городищ, 7 пещер, 7 

курганов, 10 каменных ящиков, 3 могилы и 2 менгира. Хронологически 

открытые памятники охватывают период от эпохи бронзы до средневековья. 

Особенно значительные материалы были получены для позднего этапа 

кобанской культуры [Гриневич 1950: 208–210].  

Кабардинская археологическая экспедиция 1949 года являлась частью 

задуманного Кабардинским научно-исследовательским институтом 

обследования территории КАССР, в основном обследованию подверглись 

северные и западные части Кабарды. В 1951 г. материалы этой 

археологической экспедиции были уже обработаны и опубликованы [Гриневич 

1951]. 

Только благодаря профессионализму и высокой трудоспособности 

К.Э. Гриневича кафедра всеобщей истории Кабардинского государственного 

пединститута попала в хронику научной жизни одного из ведущих научных 
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журналов, где, в частности, сообщалось, что «в 1949/1950 учебном году 

кафедра располагала двумя научными работниками в области древней истории: 

проф. К.Э. Гриневич и ассист. В.Н. Гриневич. Работа обоих велась в двух 

направлениях: во-первых, продолжалось изучение древностей Боспора,           

во-вторых, изучались древности Кабарды. Проф. Гриневич за это время 

написал два исследовательских этюда: 1) «О древнейшем названии 

Тмутаракани», 2) «Юз-Оба». Ассист. В.Н. Гриневич занималась подготовкой 

кандидатской диссертации на тему «Гермонасса» [Гриневич 1950: 207].  

Работа К.Э. Гриневича «Юз-Оба» о Боспорском могильнике IV в. до н. э. 

была опубликована в сборнике «Археология и история Боспора» в 1952 г. 

[Гриневич 1952]. 

В автобиографии ученого сообщается, что в 1950 г. из-за «вредности 

климата Кабарды» он переехал на Украину. Навряд ли климат Кабарды 

заставил К.Э. Гриневича покинуть Кабардинский государственный пединститут 

и искать нового пристанища. В автобиографии, написанной в Нальчике и 

датированной 2 мая 1950 г. он, в частности, сообщает о своей плодотворной 

работе в пединституте и больших научных достижениях в этот период, и далеко 

неслучайно в заключение подчеркивает, что и в Томске, и в Нальчике состоял 

«лектором в Заочном отделении Высшей партийной школы при обкомах ВКП 

(б) и в этой должности утвержден ЦК ВКП (б)». [Автобиография… 1950]. 

Тогда же в июне 1950 г. по требованию НКВД была представлена 

характеристика на доктора исторических наук, профессора Гриневича 

Константина Эдуардовича, подписанная директором Кабардинского 

пединститута П.А. Лебедевым, в которой он отмечен только с положительной 

стороны: «к своим обязанностям относится добросовестно и четко, в лекциях и 

семинарских занятиях методологических ошибок замечено не было; пользуется 

уважением студентов…» [Характеристика от 17 июня 1950 г.]. Такую же 

благоприятную характеристику Гриневичу дал и директор Кабардинского 

научно-исследовательского института А.Т. Бичоев. «За время работы в 

институте профессор Гриневич показал себя как энергичный и эрудированный 

ученый с большим опытом археологической работы. В 1949 году он возглавил 

Кабардинскую археологическую экспедицию, организованную институтом.      

К IV сессии института в августе 1949 г. он организовал отчетную выставку 

результатов этой экспедиции и сделал отчетный доклад. Все материалы 

экспедиции, представляющие большую научную ценность, сданы им в 

институт. В экспедиции участвовали студенты Кабардинского пединститута – 

актив организованного им археологического кружка» [Характеристика от 19 

июня 1950 г.]. Перечисленные выше документы отложились в Архиве 

Управления ФСБ РФ по Новосибирской области, куда были, вероятно, в свое 

время затребованы (Рис. 3, 4, 5)
1
. Недавно они были рассекречены и размещены 

на сайте Томского Мемориального музея «Следственная тюрьма НКВД» вместе 

                                                 
1
 Томский Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД»: сайт. URL: 

https://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/grinevich-konstantin-eduardovich/ (дата обращения: 

20.07.2021). 

https://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/grinevich-konstantin-eduardovich/
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с Заключением в отношении Гриневича Константина Эдуардовича по 

материалам уголовного дела от 23 апреля 1935 г. по обвинению в том, «что 

состоял в к/р фашистской группе, которая проводила антисоветскую агитацию, 

направленную на ослабление мощи Советского государства». Только в 1989 г., 

через много лет после смерти ученого было дано Заключение, что Гриневич 

Константин Эдуардович подпадает под действие ст. I Указа Президиума 

Верховного Совета СССР от 16 января 1989 года «О дополнительных мерах по 

восстановлению справедливости в отношении жертв репрессий, имевших место 

в 30–40-х и начале 50-х годов» [Заключение от 21 марта 1989 г.]. 

 

 
 

Рис. 3. Характеристика К.Э. Гриневича от 17 июня 1950 г., выданная 

руководством Кабардинского государственного пединститута. 
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Рис. 4. Характеристика К.Э. Гриневича от 19 июня 1950 г., выданная 

директором Кабардинского научно-исследовательского института. 
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Рис. 5. Заключение по материалам дела в отношении К.Э. Гриневича от 21 

марта 1989 г. 
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Сегодня можно только предполагать, что профессор К.Э. Гриневич в 

годы работы в Нальчике все время находился под пристальным контролем 

соответствующих органов МГБ СССР. О непростой обстановке на 

историческом отделении Кабардинского пединститута в 1948–1950 гг. 

свидетельствуют и воспоминания бывшего преподавателя кафедры истории 

СССР Евгении Джамурзовны Налоевой, которая в мае 1950 г. сама была 

арестована по политической статье «антисоветская агитация»
 
и приговорена к 8 

годам исправительно-трудовых лагерей. В своих воспоминаниях Е.Дж. Налоева 

подробно рассказывает о трудовых буднях пединститута, и эти воспоминания 

поразительно точно совпадают со сведениями из отчетной документации вуза. 

Некоторые имена ускользают из ее памяти, однако из контекста понятно, о ком 

идет речь. Так, вспоминая о К.Э. Гриневиче, она записала: «…Меня 

спрашивают за профессора. Боже мой, добрый такой, хороший профессор… 

Как же была его фамилия? Древнюю историю читал. «Я никогда не слышала, 

чтобы он вел антисоветчину. Разве со мной можно было вести антисоветскую 

пропаганду?» [Налоева 2018: 169]. Возможно, развернувшаяся в пединституте 

кампания по «борьбе с космополитизмом» и усиление контроля за 

«благонадежностью» преподавательского состава в конце 1940-х гг. вызвали у 

органов МГБ КАССР подозрения в адрес К.Э. Гриневича [Ортанова 2021]. О 

деталях его увольнения из Кабардинского пединститута пока ничего 

неизвестно.  

В 1950 г. К.Э. Гриневич переехал на Украину. До сентября 1953 г. он 

работал заведующим кафедрой всеобщей истории в Нежинском 

государственном пединституте имени Н.В. Гоголя. После смерти И. Сталина в 

1953 г. К.Э. Гриневич вместе с семьей вернулся, наконец, в родной Харьков, 

где был объявлен конкурс на должность заведующего кафедрой истории 

древнего мира и археологии на историческом факультете Харьковского 

государственного университета имени А.М. Горького [Дьячков, Ручинская 

2016: 187].  

За два года работы в Кабардинском пединституте (1948-1950) Константин 

Эдуардович Гриневич сделал очень много для становления высшего 

профессионального образования в республике. Было положено начало 

археологической подготовке выпускников исторического отделения, из 

которых потом сформировалась целая плеяда советских археологов Кабардино-

Балкарии. 
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KADEEV V.I. K.E. Grinevich kak uchënyi [K.E. Grinevich as a scientist]. IN: Vestnik 

Khar'kovskogo universiteta [Bulletin of Kharkov University]. – 1992. – No. 362: History. – Issue 

25. – P. 129–134. (In Russian) 

KHAMINOV D.V. Istoricheskaya nauka i istoriki tyla v ekstremal'nykh usloviyakh 

voennogo vremeni (na primere Sibiri 1941–1945 gg.) [Historical science and historians of the home 

front in extreme wartime conditions (on the example of Siberia, 1941–1945)]. IN: Rusin. – 2015. – 

No. 2 (40). – P. 210–226. (In Russian) 

KHAMINOV D.V. Tomskie istoriki v gornile poslevoennykh ideologicheskikh kampanii 

[Tomsk historians in the crucible of post-war ideological campaigns]. IN: Novyi istoricheskii 

vestnik [New historical bulletin]. – 2017. – No. (53). – P. 128–145. (In Russian) 

Kharakteristika K.E. Grinevicha ot 17 iyunya 1950 g., vydannaya rukovodstvom 

Kabardinskogo gosudarstvennogo pedinstituta [Characteristic of K.E. Grinevich dated June 17, 

1950, issued by the director of the Kabardian State Pedagogical Institute]. IN: Tomsk Memorial 

Museum "Investigative Prison of the NKVD". URL: 

https://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/grinevich-konstantin-eduardovich/ (date of access: 

20.07.2021). (In Russian) 

Kharakteristika K.E. Grinevicha ot 19 iyunya 1950 g., vydannaya direktorom 

Kabardinskogo nauchno-issledovatel'skogo instituta [Characteristic of K.E. Grinevich dated June 

19, 1950, issued by the director of the Kabardian Research Institute]. IN: Tomsk Memorial Museum 

"Investigative Prison of the NKVD". URL: https://nkvd.tomsk.ru/researches/passional/grinevich-

konstantin-eduardovich/ (date of access: 20.07.2021). (In Russian) 

LATYSHEVA V.A. K.E. Grinevich kak arkheolog [ Grinevich as an archaeologist]. IN: 
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