Большая российская энциклопедия

КУФТИН
Авторы: А. Ю. Скаков
КУФТИН Борис Алексеевич [12(24).1.1892,
Самара – 2.8.1953, под Ригой], рос. археолог и
этнограф, кавказовед, акад. АН Груз. ССР
(1946). Проф. (1927). Учился на физикоматематич. ф-те Моск. ун-та (исключён в 1911 за
участие в студенч. движении; до 1913 в
иммиграции в Зап. Европе), работал в Моск. с.-х.
академии, где защитил дис. «Орография
Джунгарского Алатау». Под влиянием В. В.
Богданова обратился к этнографии. В 1916
совершил первую этнографич. экспедицию в
Казахстан. С 1917 на кафедре антропологии
Моск. ун-та (ученик Д. Н. Анучина), преподавал
курсы теоретич. этнографии, «народоведения»,
этнографии регионов и др. По результатам
экспедиций в Крым 1923 и 1925 создал фундам. исследование жилища крымских
татар. Работал в Музее Центральнопромышленной обл. В рамках программы Музея по
комплексному изучению регионов Центр. России исследовал малые этнич. группы
Рязанского Поочья: касимовских татар, мишарей, мещеру; с 1923 проводил
археологич. раскопки памятников льяловской культуры. В 1924–30 руководил отделом
Сибири Центр. музея народоведения. В 1926 и 1929 участвовал в антропологич.,
палеоэтнологич. и этнографич. (в осн. по материальной культуре) исследованиях в
Сев. Осетии и Закавказье. В 1927–28 возглавил экспедицию по изучению
палеоазиатских и тунгусо-маньчжурских народов, проводил раскопки на Байкале и
Зее. В 1929 принял активное участие в дискуссии о предмете и методах этнографии.

В 1930 арестован по обвинению в контрреволюц. деятельности и выслан в Вологду.
После ссылки с 1933 полностью посвятил себя археологич. исследованиям в Грузии,
работал в Гос. музее Грузии. Участвовал в этнографич. и археологич. экспедициях в
Моск. обл., Сев. Осетии, на Таманском п-ове, в Прибайкалье, Приморье, на Сахалине.
Провёл раскопки во многих частях Закавказья: в Даблагоми, Триалети; исследовал
памятники бронзового века (в т. ч. дольмены), бзыбской колхидской культуры,
эллинизма и античности в Абхазии; в Юж. Осетии, Имерети. Впервые изучил
погребальные памятники гос-ва Урарту (могильник Малаклю, близ совр. г. Игдыр в
Турции), ряд материалов цебельдинской культуры.
К. настаивал на отнесении этнографии к историч. наукам. Как представитель
палеоэтнологич. подхода был сторонником интеграции археологич., этнографич. и
диалектологич. исследований, сравнит. изучения материальной культуры в связи с
проблемами этногенеза и этнич. истории. Находился под влиянием
антропогеографической школы и культурных кругов теории. Выделил куро-араксскую
культуру, триалетскую культуру, старшую и младшую группы курганов Триалети;
указал на связи этих культур с Древним Востоком. Установил хронологич.
последовательность «жилых холмов» Колхиды бронзового и раннего железного
веков. Выделил 4 «производственных очага» (культуры) кобано-колхидской общности
в Зап. Закавказье. На основе собств. исследований археологич. памятников Юж.
Туркмении (в 1951–52) предложил основу совр. периодизации памятников энеолита и
раннего бронзового века этого региона. Гос. пр. СССР (1942). Похоронен в Пантеоне
обществ. деятелей в Тбилиси.
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