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Первобытный человек умел пользоваться огнем и создал первые настоящие ручные
рубила. Примерно 250 тысяч лет назад Европу населял ранний Homo sapiens (человек
разумный), древний представитель человека современного вида.

Древнейшие научно зафиксированные человеческие коллективы появились на Кавминв
одах
в
эпоху новокаменного века - неолита, хронологически относящегося к VIII - V
тысячелетиям до н. э. Это был период перехода от присваивающего хозяйства (охота,
собирательство) к хозяйству производящему (земледелие, скотоводство). Как и в
предшествующую эпоху древнекаменного века - палеолита, орудия изготавливались из
камня, но при помощи более совершенных приемов. Каменные предметы тщательно
шлифовались, сверлились. Появилась примитивная лепная посуда из глины - керамика,
человек научился прядению и ткачеству. Культурные сдвиги эпохи неолита были так
важны, что получили в науке название «неолитической революции».

Неолитические памятники очень редки. Но их следы в районе города Минеральные
Воды есть - на распаханных участках у горы Змейки встречаются каменные изделия. В
частности, И. Л. Осиповым найден большой и плоский обсидиановый (вулканическое
стекло) нуклеус, типичный для кавказского неолита. Другой такой предмет - нуклеус поднят на
Константиновском
плато
у села
Бородыновка; в том же районе был найден обломок полированного топора с ушками,
характерный для неолита. Каменное клиновидное орудие неолитического типа в 1931
году было обнаружено на горе
Бештау
близ
Железноводска
.

Из этого можно сделать заключение, что в районе города Минеральные Воды
люди появились 6 тысяч лет назад.

Следующая историческая эпоха - энеолит (IV - III тысячелетия до н.э.). Наряду с
каменными орудиями впервые появляются металлические предметы из меди - первого
металла, освоенного человеком. В хозяйстве преобладают мотыжное земледелие и
скотоводство, охота. Общественные отношения характеризуются родовым строем.
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Плотность населения стала выше, поэтому энеолитические поселения встречаются
чаще. На Кавминводах такие поселения открыты, но в основном в районе Кисловодска .
Прежде всего это поселение, открытое А. П. Руничем близ замка «Коварства и любви»
на реке Аликоновке, давшее орнаментированную керамику и каменные шлифованные
браслеты. Обломок сходного каменного браслета был обнаружен до войны близ горы
Змейки - не исключено, что здесь может быть выявлено энеолитическое поселение. Но
памятники эпохи энеолита в районе города Минеральные Воды изучены пока очень
слабо.

Во второй половине III тысячелетия до н. э. на Северном Кавказе сложилась так
называемая майкопская культура, в ареал которой входили и Кавминводы. Майкопскую
культуру отмечал уже сравнительно высокий уровень металлообработки, сочетавшийся
с архаичными изделиями из камня (клиновидные топоры, браслеты, наконечники стрел и
т.п.). Встречаются золотые и серебряные изделия. Некоторые происходят из Передней
Азии. Впервые изобретен гончарный круг, применявшийся при выделке керамики. На
кавмингруппе известен и исследован ряд памятников майкопской культуры - поселения
и погребения, представленные курганами. Один из них высотой 7 метров был
исследован археологом В. Г. Петренко у станции Бештау в 1976 году. Насыпь из глины
была укреплена камнем, могила окружена каменным кольцом - кромлехом. В состав
погребального инвентаря входили крупные глиняные сосуды, медные котлы, украшения.
Крупным технологическим достижением было открытие бронзы, т. е. сплава меди с
оловом, что позволяло производить более твердые и эффективные орудия и оружие.
Все II тысячелетие до н. э. и начало I до н. э. в археологии условно именуется эпохой
бронзы по господствующему металлу. Археологических памятников эпохи бронзы II тыс.
до н. э. на Кавминводах известно довольно много уже по дореволюционным раскопкам
профессора Д. Я. . Самоквасова в районах Пятигорска и Кисловодска, пятигорского
краеведа Н. М. Егорова у бывшей колонии Николаевской (станция Машук); очень
интересный курган с круговым расположением погребений в каменных ящиках, с
северной стороны горы Машук, был исследован другим пятигорским краеведом И. С.
Гумилевским в 1951 - 1952 годах. Ряд аналогичных курганов эпохи бронзы исследован и
в степных районах Ставропольского края, в частности в Александровском районе. Нет
сомнения в том, что и окрестности Минеральных Вод были заселены носителями
древних культур эпохи бронзы. Но научно эти памятники пока не выявлены и не изучены.

На смену эпохе бронзы (в начале I тысячелетия до н. э.) пришла эпоха раннего железа древние металлурги научились выплавлять железо из руды, а Кавказ месторождениями
железной руды (как и меди) был достаточно богат. Железо стало (и остается до сих пор)
основным материалом для производства орудий труда и оружия, ставших еще более
эффективными по сравнению с бронзовыми. Производительные силы
совершенствуются, возникает плужное земледелие и интенсивное отгонное
скотоводство. Усиливается имущественная и социальная дифференциация общества. В
равнинном Предкавказье появляются новые насельники - ираноязычные скифские
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племена. Скифы создали довольно яркую материальную культуру и искусство,
обогащенные влиянием античных городов Северного Причерноморья, выработали свой
особый «звериный стиль» в прикладном искусстве, заложили основы будущего
героического нартского эпоса, сейчас распространенного у многих северокавказских
народов.

Наиболее примечательный памятник скифской эпохи на территории Минеральных Вод могильник VI - IV веков до н. э., расположенный в карьере кирпичного завода на правом
берегу реки Кумы. Исследовано 36 захоронений в каменных ящиках и грунтовых ямах,
найдено много типичной керамики, короткий железный меч-акинак, бронзовые
наконечники стрел, оселки, бронзовые зеркала, бусы и т. п.8.

В районе Минеральных Вод есть и курганы, весьма возможно, скифские (например, на
левом берегу Кумы, на станции Змейка), но они пока не затронуты лопатой археолога.
Однако мы можем полагать, что на территории Минераловодского района скифы жили:
некрополь у кирпичного завода дает для этого основания.

Кочевые и полукочевые племена скифов в I тысячелетии до н. э. были не единственными
обитателями территории Кавминвод - одновременно здесь продолжали жить и местные
аборигенные племена кавказского происхождения, создавшие яркую культуру, в науке
получившую название «кобанской» (первый памятник этой культуры был открыт в XIX в.
у села Верхний Кобан в Северной Осетии). Древние кобанцы были прекрасными
гончарами и металлургами, изготовлявшими черно-лощеную и богато
орнаментированную керамику, великолепные бронзовые изделия, среди которых особо
выделяются изящные топоры и клепаная из пластин посуда, множество украшений.
Высокого уровня достигло прикладное искусство кобанцев: объемные литые
скульптурки животных, птиц, людей, а также графические рисунки, нанесенные на
плоские поверхности предметов. Кобанское общество характеризуется высоким уровнем
земледелия и скотоводства, установившимися связями с соседними (подчас и
отдаленными) народами. Такие же связи, надо полагать, определились у кобанцев со
скифами, в результате чего наблюдается смешение и взаимопроникновение культурных
элементов.

На территории Кавминвод известно немало археологических памятников кобанской
культуры. Поскольку Минераловодский район археологически пока изучен слабо,
большая часть этих памятников известна в окрестностях Пятигорска и Кисловодска.
Это крупное поселение и могильник (с каменными ящиками) на Перкальской поляне к
северу от Машука, но сильно разрушенное, ряд поселений вокруг горы Бештау, находки
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бронзовых вещей, в частности серпов, поблизости горы Бык, систематически
раскапываемый в последние годы кобанский некрополь в урочище Клин-яр близ
Кисловодска, интересный, но слабо изученный материал из Эшкаконского могильника,
Березовский могильник и т. д. Ближе к Минеральным Водам расположены кобанские
могилы в курганах на правом берегу реки Кумы близ станции Дебри.

Судя по всему, на территории Кавмивод происходило интенсивное контактирование
скифов с местными оседлыми носителями кобанской культуры, охватившее длительный
период, с VIII до III в. до н. э., когда на смену скифам пришли новые ираноязычные
племена сарматов, ранее бывшие восточными соседями скифов и жившие восточнее
Дона и Волги.

Началась длительная сарматизация Предкавказья, сопровождавшаяся интеграцией и
смешением ираноязычных переселенцев с местными и тоже смешанными (кобанцы,
остатки скифов) племенами. Проникновение и расселение сарматских племен - аорсов и
сираков в первую очередь на Кавказских Минеральных Водах документировано
появлением могил ранее неизвестного типа, датируемых с III в. до н. э. по III - IV вв. н. э.
Это погребения в глубоких подземных камерах-катакомбах, вырываемых обычно в
плотном грунте. Снаружи они не обозначились, поэтому обнаружить катакомбы трудно.

Сарматы, как и скифы, уже были известны древним грекам, часто посещавшим Северное
Причерноморье и Кавказ, наблюдавшим жизнь и быт скифов и сарматов, давшим их
первые описания. Особенно подробно скифов описал «отец истории» Геродот, а
сарматов - «отец географии» Страбон.

Ближайшие сарматские памятники Кавминвод - это Железноводский могильник I - IV вв.
н. э., разрушенный при строительных работах в 1980 году, и могильник на берегу реки
Юцы. Оба обследованы А. П. Руничем.

На Железноводском могильнике было открыто до 30 камер, давших серую керамику,
стеклянные бальзамарии, железные ножи, мечи, наконечники стрел, бронзовые зеркала,
фибулы, проволочные браслеты, стеклянные бусы. На реке Юце доследованы две
сарматские катакомбы I - II вв. н. э. - того же времени, что и в Железноводске. Это были
такие же сводчатые катакомбы. В одной из них оказалась ритуальная курильница из
глины с углями, золой и тремя округлыми гальками внутри - предмет сарматского
языческого культа.
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Нет никаких сомнений в том, что сарматы жили и в районе города Минеральные Воды и
горы Змейки - их следы еще не выявлены из-за отсутствия археологических
исследований местности.

В первых веках нашей эры, в среде сарматских племен происходят крупные
военно-политические изменения и, можно думать, на этом фоне на первый план
выдвигается еще одно сарматское племя - аланы, постепенно объединившее под своей
властью и названием все поздне-сарматские племена, к тому времени сильно
смешанные.

Аланы достигают большого военного могущества, заселяют весь Центральный Кавказ и
часть Северо-Западного, в 72 и 135 годах предпринимают опустошительные набеги на
Закавказье и Переднюю Азию. Аланское общество постепенно становится классовым и
идет по пути феодализации, появляются местные вожди и князья, устанавливаются
обширные связи с окружающим миром, в первую очередь с Византией и Грузией.

С VI — VII вв. через Клухорский перевал, по долинам рек Теберды, Кубани, Подкумк
а
, Кумы
функционирует ответвление так называемого Великого Шелкового пути,
направлявшегося из Китая в Константинполь.. По нему шли караваны с драгоценным
шелком и другими товарами. Территория Кавминвод находилась на трассе Шелкового
пути, и это, несомненно, способствовало торговле и обогащению, усилению группы алан,
живших на Кавминводах, не случайно археологи именно тут отмечают максимальную
концентрацию аланских катакомбных могильников и считают Кисловодскую котловину
центром Алании (В. Б. Ковалевская).

Действительно, в Кисловодской котловине открыто множество аланских могильников, и
здесь нет возможности их перечислять. Наиболее крупные и известные из них:
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некрополь у Клин-яра, в Мокрой балке, на Директорской горке, у крупного городища
(вернее города) Рим-горе. Аланские поселения нам известны и под Пятигорском
(Провал), и вокруг подошвы горы Бештау (например, Козья горка), в окрестностях
Железноводска. Они обязательно будут найдены и вокруг горы Змейки, а также по
возвышенному берегу реки Кумы.

Аланы создали в центральной части Северного Кавказа раннефеодальную
государственность, сначала подчиненную хазарам (в VIII - IX в.в. ), а в X - XII веках самостоятельную. В 30-х годах XIII века эта государственность, ослабленная
феодальной раздробленностью и внутренними распрями, была разгромлена и
подчинена татаро-монголами, одновременно обрушившимися на всю Восточную Европу и
Русь. Аланы Северного Кавказа и их тюркоязычные союзники половцы, заселившие
степи Ставрополья с XI в., отныне вошли в состав татаро-монгольского государства
Золотая Орда во главе с династией ханов Джучидов, наследников и потомков грозного
Чингис-хана.

Памятников эпохи государства Золотой Орды XIII - XIV вв. на Кавминводах пока мало.
Это следы нескольких мусульманских кирпичных мавзолеев недалеко от города Ессент
уки
.
Основные кочевья татар находились в степях, там же был и их главный город
Маджары
(современный
Буденновск
). Но татары хорошо знали Пятигорье и его целебные источники, в летнее время ставка
хана Узбека перекочевывала на горячие воды к Бештау, об этом свидетельствует
арабский путешественник XIV века Ибн-Батута. Таким образом, территория
Минераловодского района с XIV века была заселена группами татар, хотя нынешнее
село Канглы, принадлежащее ногайцам, получило свою землю от царского
правительства лишь в 1866 году. Видимо, татарское население до середины XIX века
было подвижным и меняло места обитания: так, нам известно, что в XV - XVI веках
ногайский аул располагался близ станции Змейка, примерно на месте современного
села Бородыновка. Здесь еще в начале XX столетия сохранялись отдельные каменные
надгробия-плиты со знаками тамг, означавшими ногайские роды (письменности у них не
было).

Татаро-монгольское государство Золотая Орда было сметено и прекратило
существование в 1395 - 1396 гг. во время грандиозного по своим последствиям
нашествия среднеазиатского эмира Тимура (Тамерлана).
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На освободившихся после падения Золотой Орды землях Центрального Предкавказья
произошли очень важные процессы, изменившие этническое и демографическое лицо
Кавминвод. Началась массовая миграция из среднего и нижнего Прикубанья адыгских
племен, многочисленных и воинственных. Потеснив остатки алан, ногайцев, половцев,
адыгские племена черкесов и кабардинцев, а также абазин освоили территорию
Кавминвод, основав здесь свои аулы. Наиболее близкие к Минеральным Водам
находились в окрестностях Железноводска и у подошвы горы Бештау, жители этих
аулов в русских документах получили название «пятигорские черкесы». Появление
первой волны кабардинцев на Кавминводах и поблизости (в степь они не заходили)
отмечено крупными кабардинскими курганными могильниками XIV - XVII вв. На
территории Пятигорья такие курганы, обычно дающие длинные изогнутые сабли (адыги,
как и их предшественники аланы и половцы, были прекрасными всадниками), множество
стрел, луки, стремена, огнива, женские украшения при отсутствии керамики, раскопаны
Д. Я. Самоквасовым, Р. В. Апухтиным, Б. В. Луниным близ станицы Горячеводской, в
районе Минеральных Вод, близ станицы Николаевской, на Константиногорском плато, у
колонии Каррас и т. д.

Политически район Кавминвод входил в Большую Кабарду. В дальнейшем, в ходе
присоединения Кабарды к России, а именно после русского посольства Андрея
Щепотьева и ознакомления с положением на месте в 1555 году, царь Иван IV пожаловал
послов «великим своим жалованием» и объявил послам пятигорских черкесов, что они
со своим Пятигорским государством пришли в вечное подданство России.

Так начался новый период в истории Кавказских Минеральных Вод , связанный с их
включением в границы Российской Империи.
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