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Слово о профессоре Б.В. Техове
Владикавказ. Октябрь 1991года. Международный конгресс по осетиноведению. Один докладчик сменяет другого. Вдруг с кафедры звучат
слова, которые вызвали у
присутствующих особый резонанс своей новизной в научном осетиноведении. Вот
они: «Как уже отмечено нами,
в течение многих тысячелетий не было такого периода
времени, когда бы на территории Кавказа, особенно в
его центральной части, не
обитали племена индоевропейцев и иранцев, носители
ираноязычной традиции.
Шли миграционные процессы, кочевой образ жизни заставлял многие племена уходить с насиженных мест, но на
территории Центрального
Кавказа всегда оставались
группы ираноязычных племен».
Вывод этот содержался в докладе доктора
исторических наук, профессора Б.В. Техова –
известного осетинского ученого-археолога, имя
которого хорошо известно в широких кругах научной общественности далеко за пределами Осетии, Кавказа и России. В этом году исполнилось
80 лет со дня его рождения и полстолетия научно-педагогической и общественной деятельности.
Рядом с Багратом Виссарионовичем прошла
почти вся моя научная жизнь. Когда я начал работать в ЮОНИИ, он уже закончил аспирантуру,
защитив диссертацию, и начал работать в институте. Работая в одном коллективе и занимаясь
по существу одним и тем же делом (он – как археолог, я – как этнограф) – изучением истории
родного народа, мы всегда были близки. Участвовал я и в его археологических экспедициях,
подробно знакомы мне его научные достижения.
Так что в связи с юбилеем Баграта Виссарионовича я имею честь представить его уважаемым
читателям.
Родился он в сел. Уаллаг Чере Цхинвальского
района в необеспеченной многодетной крестьянской семье. Учился в местной семилетней школе, затем продолжил учебу в Ксуисской средней
школе, которая находилась в восьми километрах от родного села. Окончив 8 классов, Баграт

продолжил учебу в соседней школе, где преподавание велось на грузинском языке, но вскоре
бросил школу, так как ни слова не знал по-грузински. В течение года работал
в колхозе. Однако хотелось
учиться, и он вернулся в ту же
школу, которую оставил из-за
незнания языка. Кое-как окончив
среднюю школу, поступил на факультет осетинской филологии
Сталинирского государственного педагогического института
(ныне ЮОГУ им. А.Тибилова). В
1952 г. Баграт Техов с отличием
закончил институт и год проработал учителем в родной деревне.
Уже в студенческие годы ярко
проявилась его склонность к исследовательской работе. Тем
более это было время, когда появилась возможность подготовки научных сил из местных кадров. И в 1953 году молодой специалист становится аспирантом Института истории, археологии и этнографии АН ГССР по специальности «археология». Окончив аспирантуру в 1956 году, Баграт начал свою трудовую деятельность в ЮгоОсетинском научно-исследовательском институте АН ГССР (ЮОНИИ), где прошел путь от младшего научного сотрудника до заведующего отделом археологии. С 1978 по 1994 гг. он возглавлял ЮОНИИ в качестве директора. С 1998 по
2001 гг. состоял ведущим научным сотрудником
Института истории и археологии при СОГУ, сейчас трудится в Центре скифо-аланских исследований, с 2006 г. – в качестве и.о. директора центра.
Баграт Техов – неутомимый труженик, всего
себя посвятивший любимой науке. Его многочисленные труды (особенно по изучению ставшей
знаменитой Тлийской бронзовой культуры) широко известны в научном мире и принесли автору заслуженный авторитет и популярность. Его
имя хорошо известно не только среди кавказоведов, но и всех специалистов, занимающихся
изучением археологии, древней истории и культуры Юго-Восточной Европы.
Баграт Виссарионович – необыкновенно плодовитый ученый. Благодаря целеустремленной и
неутомимой исследовательской деятельности к
своему 75-летнему юбилею Б.В. Техов выдал

ÂÅÑÒÍÈÊ
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

ÒÎÌ 1 0

¹4

2 0 1 0

72

ËÞÄÈ ÍÀÓÊÈ

богатую продукцию: его перу принадлежат более 150 научных работ. Среди изданных работ –
17 монографий (общим объемом 350 п.л.), большая серия научных статей, опубликованных на
страницах «Советской археологии» и других научных изданий и сборников, выходящих в стране
и за рубежом. Все эти работы посвящены изучению археологии Южной Осетии и Центрального
Кавказа в целом.
Как археолог Б.В.Техов оказался «везучим»:
раскопанный им могильник у сел. Тли является в
настоящее время, пожалуй, самым крупным погребальным памятником эпохи бронзы и раннего железа, исследованным на территории нашей
страны. По количеству, разнообразию и богатству археологического материала Тли затмил
славу всемирно известного Кобанского могильника.
Мы не ставим целью подробно охарактеризовать все научные труды ученого, но кратко сказать о них все же необходимо.
В 1957 г. им опубликована первая книга под
названием «Бронзовая культура Лиахвского бассейна», ставшим темой его кандидатской диссертации. В книге анализируются раскопанные Теховым полевые погребальные комплексы Тлийского могильника и делается вывод о том, что во II
тысячелетии до нашей эры на Центральном Кавказе и в соседних районах происходили существенные перемены как в материальной культуре,
так и в экономике и духовной культуре.
Следующая книга Б.В.Техова – «К истории
изучения памятников эпохи энеолита и бронзы в нижнем течении р. Большой Лиахвы» – посвящена анализу и исторической интерпретации археологических материалов большого
промежутка времени: с IV до начала I тысячелетия до н. э.
Монография «Очерки по древней истории и
археологии Южной Осетии», изданная в Тбилиси
в 1971 году, является первым обобщающим трудом Баграта Виссарионовича, в котором содержится анализ всех археологических памятников
на территории Южной Осетии, начиная с каменного века и кончая эпохой феодализма. Как и в
предыдущих книгах, особое место в работе отведено анализу погребальных комплексов из Тли,
характеризуемых на широком фоне археологии
Закавказья и Северного Кавказа. Научному анализу и исторической интерпретации материалов
Стырфазского могильника сармато-аланского
времени посвящены известные труды «Стырфазские кромлехи» и «Материальная культура населения среднего течения реки Большой Лиахвы в
I–VIII веках».
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В 1974 г. Б.В. Техов защитил докторскую диссертацию на тему: «Центральный Кавказ в ХVI–Х
веках до нашей эры», которая позже под таким
же названием вышла отдельной монографией в
Москве. Работа посвящена вопросам историкокультурного развития населения Центрального
Кавказа в эпоху средней и поздней бронзы; в научный оборот им пущен богатейший археологический материал из Тлийского могильника. В
этой монографии Б.В. Техов впервые создал целостную и вместе с тем весьма динамичную картину культурно-исторического развития Центрального Кавказа в эпоху бронзы. На базе добытого им же самим археологического материала
он исследовал на конкретных материалах все основные отрасли производства, характер и пути
культурных и прочих связей, общественное развитие, отдельные элементы духовной культуры.
Это позволило ему правильно определить общий уровень и особенности социокультурного
развития племен Центрального Кавказа.
Археологические материалы, добытые Б.В.
Теховым на Центральном Кавказе, дают ключ к
толкованию сложнейших проблем Юго-Восточной Европы в раннежелезном веке; ряд его исследований освещает эту проблематику, и среди
них – монография «Скифы и Центральный Кавказ» (М.,1980).
В 1980, 1981 и 1985 гг. вышли три тома работы Б.В. Техова «Тлийский могильник», представляющей собой документальную публикацию исследованных ученым комплексов. В результате
многолетних археологических изысканий им
было вскрыто более 500(!) древних захоронений,
с хронологическим охватом от эпохи средней
бронзы до раннего средневековья. На основании
раскопанного материала автор доказал, что археологический Тли – важнейший памятник бронзовой культуры, материалы которого проливают
свет на многие кардинальные проблемы древней
истории Центрального Кавказа, в том числе, как
отмечено выше, и на вопросы этногенеза осетин.
Кроме трилогии, ученым издано монографическое исследование, посвященное интереснейшим
археологическим предметам из Тлийского могильника – бронзовым топорам.
Многолетние исследования Б.В. Техова составили новую эпоху в археологическом изучении
Центрального Кавказа бронзового периода. Выдающиеся по своим результатам Тлийский и
Стырфазский могильники обогатили полевую
археологию Кавказа непревзойденным материалом, в огромной мере восполнив тот территориальный и источниковедческий пробел, который
разделял древности Севера и Юга Кавказа. Тру-
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дами ученого значительно расширились ареал,
сущность и содержание знаменитой Кобанской
культуры, ставшей субстратом в развитии древней культуры не только осетин, но и некоторых
других народов Кавказа.
В работах Б.В. Техова аргументированно и
убедительно делается заключение о генетическом родстве Кобанской и Тлийской культур, о
культурной общности обитателей горных районов Северной и Южной Осетии в конце II–начале I
тысячелетия до н.э., выявлено этническое лицо
древних обитателей Центрального Кавказа и доказана их принадлежность к индоевропейскому
миру.
Сугубо кавказские интересы Б.В. Техова приобрели в последнее время новое закономерное
звучание. К его работам все чаще обращаются
специалисты по археологии и истории ираноязычных кочевников Евразийских степей.
В последние годы один за другим выходят
из печати труды профессора Б.В. Техова. В
2000 г. издана монография «Новый памятник
эпохи поздней бронзы в Южной Осетии», в следующем году – книга «Кобано-Тлийское графическое искусство», а в 2002 г. – еще более солидное исследование по неопубликованным
материалам из Тли «Тайны древних погребений». Наконец, в 2006 г. на книжных полках появилась еще одна монография Баграта Виссарионовича «Очерки археологии южной части
Осетии», посвященная анализу и исторической
интерпретации археологического материала
южной части Осетии с эпохи древнего камня до
средневековья.
Б.В. Техов – неоднократный участник всесоюзных, республиканских, региональных и международных научных сессий, конференций, симпозиумов, не раз привлекался в качестве оппонента при защите докторских и кандидатских дис-

сертаций по древней и средневековой истории,
многие годы состоял членом специализированного совета по защите докторских диссертаций
при СОГУ им. К.Л. Хетагурова; немало сил он отдает подготовке и редактированию научных трудов.
Будучи первым из местных кадров исследователем древностей Осетии, Баграт Виссарионович стал и первым большим осетинским ученым-археологом, благодаря которому археологический материал из Южной Осетии получил
мировое звучание.
Неутомимый труженик науки, профессор
Б.В. Техов свою научную работу удачно сочетает
с педагогической и общественной деятельностью. В течение ряда лет он являлся профессором
кафедры истории ЮОГПИ, несколько раз избирался в состав Цхинвальского городского совета депутатов, был депутатом и членом президиума Верховного Совета ГССР, является заслуженным деятелем науки Республики Южная Осетия.
Как отмечено выше, в настоящее время профессор возглавляет Центр скифо-аланских исследований имени В.И. Абаева ВНЦ РАН и Правительства РСО-А. Центр подготовил и издал шесть
томов международного журнала «Нартамонг¸».
В ближайшее время ожидается выход из печати
седьмого тома, который посвящен 110-летию со
дня рождения В.И. Абаева. Кроме того, подготовлен к печати научный сборник «Письменные
памятники средневекового аланского письма»,
продолжается работа по подготовке к изданию
ежегодника «Eurasia Scythica».
Поздравляя дорогого коллегу Баграта Виссарионовича с круглой датой, пожелаем ему – маститому ученому, крупному исследователю кавказской старины – здоровья и дальнейших научных
успехов, чтобы его новыми исследованиями
археологическое кавказоведение поднялось на
еще более высокую ступень.
Л.А. Чибиров,
д.и.н., профессор.

Президиум Владикавказского научного центра РАН и РСОА горячо и сердечно поздравляет
Баграта Виссарионовича Техова с юбилеем и желает ему крепкого здоровья и дальнейших
успехов в работе и творчестве на благо Осетии и России.
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