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Уважаемый читатель!
Перед Вами книга, посвященная одному из автохтонных этносов Северного Кавка
за, моему родному народу – карачаевцам.
Кавказ в наши дни привлекает к себе повышенное внимание. С сожалением при
ходится констатировать, что во многом это особое отношение вызвано сложной обста
новкой в сфере межнациональных отношений. Огромное значение в сложившихся
условиях приобретает историческое знание.
История просвещает нас, дает нам понимание ценности такого состояния обще
ства как толерантность, мирного и дружественного сосуществования народов. Исто
рия показывает нам, что у каждого этноса есть позитивный исторический опыт, кото
рым он может поделиться с другими народами.
Каждый этнос Северного Кавказа прошел крайне непростой исторический путь,
испытал подлинные трагедии и периоды относительно комфортного существования.
Неизменным было духовное и политическое единство народов Северного Кавказа, их
готовность прийти на помощь соседям. Отражением этого единства стало представле
ние о существовании северокавказского культурноисторического типа – северокав
казской цивилизации.
Кавказ – это настоящий перекресток цивилизаций, на котором взаимодействова
ли народы Средиземноморья, Ближнего Востока, Восточной Европы, Средней Азии.
Российский философ Юрий Жданов назвал Кавказ «солнечным сплетением Евразии».
Кавказ стал уникальным географическим сосредоточением, где Запад и Восток на про
тяжении времен взаимообогащали друг друга, обменивались технологиями и идеями.
Путешественники, ученые античности и средневековья поражались многообра
зию языков, на которых говорят жители Кавказа. Арабский ученыйэнциклопедист
алМасуди писал в X веке: «Один аллах сочтет различные народы, живущие в горах
Кавказа. Гора Кавказ – гора языков».
Полиэтничность Северного Кавказа отражает сложную и трудную историю этого
региона, через который веками двигались торговые караваны и армии захватчиков.
Народы Кавказа веками не только самоотверженно отстаивали свою свободу, но и
вырабатывали основы культуры национальной и религиозной терпимости. Разумеет
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ся, что не обходилось и без набегов и даже незначительных по масштабу военных конф
ликтов, но эти опасные для горской цивилизации явления быстро гасились самими людь
ми. Не допускалось значительное кровопролитие и война без правил. На войне горцы
ценили проявления храбрости и рыцарства. Благородство воина воспевалось народ
ными певцами. Таков был традиционный мир Кавказа.
Его органичной частью являлся карачаевский этнос. Истории и культуре Карачая
посвящена данная книга, которая представляет собой сборник исторических и этно
графических источников, архивных документов. Издание подготовлено известным се
верокавказским историком Самиром Хотко. Он предпринял весьма значительные ис
следовательские усилия при работе над этой книгой: написал очерк этнической исто
рии карачаевцев, целый ряд комментариев к источникам, выявил в архивах и библио
теках интересный корпус сведений о Карачае, подготовил сами эти источники к пуб
ликации. В книгу включены также сведения о Балкарии, население которой составля
ет, по сути, единый этнос с карачаевцами. Одним из достоинств книги, на мой взгляд,
является то, что она показывает нам общность исторических судеб Карачая и Черке
сии, карачаевобалкарского и абхазоадыгского этносов.
Эта книга адресована самой различной читательской аудитории – это и академи
ческая среда ученыхкавказоведов, и энтузиасты истории родного края, и учащаяся
молодежь, и гости нашей гостеприимной республики. Книга демонстрирует нам наше
главное историческое наследие – богатство этнического мира наших народов, дав
ность и прочность их связей с Российским государством.
Марат ДУРАЕВ,
Москва, ноябрь 2010 г.
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ЭТНОГЕНЕЗ КАРАЧАЕВЦЕВ
Хотко С. Х.
1. Этнические наименования карачаевцев и балкарцев
В кавказоведческой литературе вопросы карачаевобалкарской этнонимии неоднократ
но затрагивались в исследованиях, посвященных проблеме этногенеза этих народов. Повы
шенное внимание к этим народам вполне понятно. Карачаевцы и балкарцы образуют един
ственную группу горского населения Северного Кавказа, говорящую потюркски. Их ареал
расселения находится более чем на 1500 м над уровнем моря, тогда как другие тюркоязыч
ные народы на Кавказе живут на равнине. Кроме того, ареал расселения таков, что сам по
себе определял повышенное внимание: эти народы проживают в непосредственной близо
сти от Эльбруса, самой высокой горы Кавказа. Культурнохозяйственный облик карачаев
цев и балкарцев, в целом горский, северокавказский, содержит отдельные тюркскиеко
чевнические элементы. Сочетание кавказскихгорских и тюркскихкочевнических элемен
тов в рамках одной этнокультурной общности явилось причиной появления множества ги
потез происхождения карачаевобалкарцев.
В качестве общего самоназвания среди карачаевцев и балкарцев употребляется имя
таулула, т. е. «горцы». Ситуация с прояснением этногенетических корней была бы неизме
римо проще, если бы в качестве самоназвания фигурировал такой, например, термин как
кипчак. Было бы ясно, что перед нами этнос кипчакского происхождения. Соответственно,
время заселения в ущелья Центрального Кавказа – XIV–XV вв., при самой ранней хроно
логической границе в XII–XIII вв. Но вместо такой прозрачной генеалогии перед исследова
телем встает целое напластование этнических имен, дающее богатую пищу творчеству в
области генерирования концепций происхождения.
Помимо таулула среди карачаевцев и балкарцев существует несколько других этничес
ких имен, выступающих как самоназвания отдельных групп народа. Это къарачайлыла, мал
къарлыла, бызынгылыла, холамлыла, чегемлелыла, уруспилыла. В основе большинства этих
терминов лежат топонимы – названия ущелий рек Малка, Бизинги, Холам, Чегем. Этноним
уруспилыла образован от княжеской фамилии Урусбиевых и обозначает жителей Баксан
ского ущелья. Этноним къарачай(лыла), согласно собственно карачаевской генеалогиче
ской традиции, восходит к имени предводителя Карча, возглавившего свой народ во время
переселения из Крыма в район Верхней Кубани. Почти полное созвучие имени Карча с тюрк
ским термином карач(а)и приводит к предположению о том, что этот лидер переселения
принадлежал к сословию высшей татарской аристократии Крымского ханства.1
Важнейший факт этнографической традиции карачаевцев состоит в том, что и в наши
дни карачаевцы пользуются словом алан для обращения друг к другу. В карачаевобалкар
скорусском словаре отмечена лексема алан со значением: «обращение эй! слушай!, друг!,
товарищ!».2
В 1963 г. Е. П. Алексеева подчеркивала, что «мингрельцы до сих пор называют карачаев
цев аланами» и что «слово «алан» как обращение друг к другу сохранилось у карачаевцев до
настоящего времени».3
Можно предполагать, что существование столь точного фонетического соответствия ис
торическому этнониму алан в языке именно карачаевцев и балкарцев, при отсутствии ана
логов в других тюркских языках, а также – в языках других этносов Северного Кавказа,
является следствием этногенетической связи карачаевобалкарцев с историческим алан
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ским этносом Северного Кавказа. Фактически, перед нами древнее самоназвание карача
евобалкарцев, продолжающее жить в языке в своеобразном пережиточном состоянии.
Письменные источники по истории карачаевцев и балкарцев, в целом немногочислен
ные, позволяют выявить время появления этнических названий этих народов. Письменные
свидетельства первой четверти XVII столетия сообщают о расселении в горах Северного Кав
каза, по крайней мере, двух групп тюркоязычного населения, а именно карачаевцев и балкар
цев, хотя название балкарцы обозначало в то время лишь жителей Балкарского ущелья.
Три таких свидетельства относятся к 1629 г. и были вызваны острой заинтересованно
стью, проявленной российским правительством к возможности разработок залежей сереб
ра в Балкарии.
11 января 1629 г. последовала отписка терского воеводы И. А. Дашкова с товарищами в По
сольский приказ, в которой сообщалось о местности Баркаркар или Балкары, которым владеет
мурза Абшита Взреков.4 Данный документ представляет большой интерес, как первое упоми
нание Балкарии: Баркаркар и Балкары названы здесь в рамках одного предложения и являются
синонимичными понятиями.
В феврале 1629 г. И. А. Дашков с товарищами сообщал в Посольский приказ о вооружен
ной экспедиции в «Балкары в то место, где ту серебреную руду имали» малокабардинских
князей и кумыкского владетеля Айдемира. Эта акция встретила вооруженное же сопротив
ление со стороны балкарских князей – сыновей князя Тазрима.5 Интересно, что в балкар
ской героической песне «Кайсыны» упоминается князь Жабо Тазритов.6
В марте 1629 г. в Посольском приказе были допрошены новокрещенные черкесы, быв
шие свидетелями вышеупомянутых событий в Балкарии, и сообщившие весьма ценные для
нас сведения: «То место, где они с Каншовмурзою ездили, владеют черкаских мурз Апши да
Абдауллы мурзы Болкарских князей, а которого мурзы дети, того они не ведают…».7
К 1639 г. относится первое письменное свидетельство о существовании этнографиче
ской области Карачай: оно содержится в статейном списке российского посла в Мегрелию
Федота Елчина.8 В отчете, представленном в Посольский приказ, говорится о «Карочае»,
«Корачее», «Корочаевой Кабарде». Более того, сообщается о «карачаевских князьях», двух
братьях Эльбуздуке и Элистане.
В 1650 г. через Балкарию в Имеретию проследовало посольство Никифора Толочанова и
Алексея Иевлева. В статейном списке посла Толочанова сообщается о балкарских князьях
Алибеке и Айдабуле, которые встречали и провожали посольство. Кроме них сообщается
еще о болхарском владельце Хабиме и некоем Буте.9 Балкария фигурирует как «Болхары» и
из текста становится вполне ясно, что перед нами самостоятельное феодальное и этнотер
риториальное образование.
Таким образом, первые же появления российских военных и дипломатов в горах Кара
чая и Балкарии застали здесь одноименные общности, возглавлявшиеся собственными кня
зьями.
Известия о карачаевцах в западноевропейской литературе XVII столетия отличаются
значительно большей информативностью. Миссионердоминиканец Арканджело Ламбер
ти, сведения которого относятся ко времени его пребывания в Мегрелии в 1635–1653 гг.,
среди народов, окружающих эту страну, называет карачаевцев (саrасcioli): «У подножья
Кавказа на север живет еще несколько народов, так называемые карачаевцы или карачер
кесы, т. е. черные черкесы. Они носят такое имя не потому, что они черного цвета, ибо они
очень белые, но, может быть, оттого, что в их стране небо постоянно облачное и темное. Язык
их тюркский, но они так быстро говорят, что человек с трудом поймет их. Меня очень удиви
ло, что карачаевцы среди стольких варварских языков могли так чисто сохранить тюркский
(правильнее было бы перевести турецкий, так как в XVII веке не могло существовать пред
ставлений о тюрках и все тюркское воспринималось как турецкое. – Прим. С. Х.) язык».10
Ламберти перечисляет соседей Колхиды – сванов, абхазов, алан, черкесов, зихов и карача
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евцев.11 Далее миссионер помещает фантастический рассказ об амазонках в кавказских
горах. В рамках этого рассказа он дважды говорит о сванах и карачаевцах, что свидетель
ствует о том, что он знал о соседстве этих двух народов.
Как видим, в сочинении Ламберти помимо имени карачиоли упоминается еще одно
этническое название, связываемое автором с карачаевцами – Caracirches (…chiamati
Caraccioli, o Caracirches cio e Circassi neri: «…так называемые карачаевцы или карачер
кесы, то есть черные черкесы»).12 Данный этноним мог возникнуть в результате распро
странения в этот период имени черкес на народы неадыгской группы, часть которых была
интегрирована в политическое пространство Кабарды. Наличие имени Сaraсirсhes в этом
контексте выглядит вполне закономерно. Этнонимия карачаевобалкарского народа, из
вестная нам по литературным и этнографическим материалам и не сохранившая тюркс
ких этнонимов, вот уже несколько веков связана лишь с кавказским этническим миром,
а некоторые названия, перенесенные на карачаевобалкарцев осетинами и мегрелами, –
с иранской этнической средой. Таким образом, термин Caracirches, приводимый Лам
берти наряду с именем саrассioli, показывает «вторую», северокавказскую природу этого
народа.
Согласно сведениям А. Ламберти, соседние Мегрелии народы «i Suani, gli Abcassi, gli
Alani, i Circassi, i Zichi, i Caraccioli» «хотя величают себя именем христиан, но ни по вере, ни
по набожности ничего христианского у них совершенно не заметно».13 Еще один миссионер
ЖозефМари Цампи, также длительное время находившийся в Мегрелии, характеризует
абкасов (абхазов), аланов и жигов (джиковсадзов) как неверных; будто бы все эти народы
жили по соседству с церковью Святого Георгия в епископстве Бедиел.14 Скорее всего, это
указание на существование национальных общин в этом районе Мегрелии.
C итальянскими миссионерами связаны последние известия об аланах на территории
Карачая в XVII веке. На карте, составленной А. Ламберти (см. карта 1, с. 406 настоящего
издания) и опубликованной им вместе с его записками, на северном склоне Главного Кав
казского хребта, напротив истоков р. Ингур (Engur) отмечен этноним карачиолли (caraciolli),
а рядом, в западном направлении, помещен этноним алан (alani).15
В 1654 г. миссионером Христофором Кастелли была составлена еще одна карта Абхазии и
Мегрелии (см. карта 2, с. 407 настоящего издания), на которой зафиксированы этнонимы алан
и карачиоли (alani, caracioli) в непосредственной близости друг от друга на северном склоне.16
В 1672 г. этноним caraccioli упоминает французский путешественник и дипломат Жан
Шарден, побывавший в Мегрелии и Имеретии на пути в Иран: «Народами Кавказских
гор, с которыми оно (Имеретинское царство. – Прим. С. Х.) граничит, являются грузины
и турки на юге, а на севере – оссы и карачиолы, которых турки называют карачеркеса
ми, т. е. «черными черкесами». Карачиолы, или «черные черкесы» являются как раз тем
народом, которого европейцы прозвали гуннами и которые произвели все те опустоше
ния в Италии и Галлии, о которых говорят историки, и между ними Седренус. Язык, на
котором они говорят, имеет много общего с турецким».17 В этом месте текст перевода,
опубликованного в АБКИЕА, был несколько сокращен. Ш. Д. Иналипа убедительно по
казал, что, скорее всего, текст Шардена восходит к запискам миссионератеатинца Иоси
фа Цампи, проведшего в Мегрелии 23 года и подарившего свою рукопись французскому
путешественнику. Карачеркесовкарачиолов Цампи и Шарден характеризуют как «се
верную отрасль» кавказских народов и «самый красивый народ в мире», которые «не
когда были христианами».18
К 1685 г. относится сообщение миссионера Распони об аланском владетельном князе
Буслаке, который принял монаха «с большим почетом, как доверенное лицо мтавара Саре
ка».19 Мтавар Сарек являлся представителем княжеского дома Шервашидзе, сыном владе
тельного князя Абхазии Сустара Шервашидзе. В начале 80х гг. XVII в. абхазы заняли север
ные районы Мегрелии вплоть до р. Ингур. «В отличие от прежних времен, когда абхазские
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феодалы, совершив набег, возвращались обратно с добычей и пленниками, Сарек Шерва
шидзе, как сообщает итальянский миссионер Распони, решил обосноваться на захвачен
ной территории и, пользуясь отсутствием в Мегрелии владетеля, объявил себя мегрельским
мтаваром». Обращение Сарека к Буслаку, по всей видимости, было продиктовано необхо
димостью поиска союзника в противодействии не столько мегрелам, сколько абхазскому
таваду – Зегнаку Шервашидзе, который являлся дядей Сарека.
В 1685 г. в одном из писем в Рим Распони сообщает, что вследствие ссоры между Саре
ком и «его родственником», под которым надо полагать Зегнака, абхазы вторглись во владе
ния Сарека и подвергли разорению всю область между Кодором и Ингуром. Сарек, тем не
менее, удержал свое завоевание за собой, а после его смерти оно вошло в состав Абхазского
княжества и было поделено между сыновьями Зегнака.
Обращение Сарека к карачаевцамаланам вполне закономерно и с географической и
с источниковедческой точки зрения. Верховья Ингура находятся прямо напротив верхо
вий Кубани, то есть коренной карачаевской области. То обстоятельство, что Распони име
нует карачаевцев аланами, вполне логично и объяснимо уже сложившейся традицией в
системе словоупотребления группы авторовмиссионеров, которые оставили значитель
ное нарративное и документальное наследие за столетие своего пребывания в Мегрель
ском мтаварстве.
Здесь мы должны вспомнить, что поддержанию дружественных отношений с карачаев
цами значительное внимание уделял могущественный мтавар Леван II. Став его геополити
ческим преемником, Сарек закономерно поддержал эту традицию.
Союзнические отношения Карачая и Мегрелии очевидно не были направлены против
Абхазского княжества, с которым у карачаевцев сложились многовековые дружеские и
родственные связи. Но подчеркнутое уважительное отношение владетельных князей Дади
ани к карачаевскому народу позволяло им опираться на карачаевский военный ресурс для
противодействия царям Имеретии. Такой же характер отношений связывал Дадиани с джи
кетамисадзами.
В XVII веке связи с Мегрелией очевидно отходят на второй план, и большее значение
приобретает абхазское направление. В 1780 г. карачаевцы и черкесы фигурируют в составе
абхазского войска во время абхазогрузинского конфликта. Абхазы и поддержавшие их се
верокавказцы потерпели поражение в битве при Рухе от имеретинского царя Соломона I.20
Царевич Вахушти Багратиони (1696–1757), представитель картлийского царствующе
го дома и ученыйэнциклопедист, в своем труде «География Грузии» писал об Алании: «А
Алания находится на запад от Сванетии и к северу от Бедии. Имеет: с востока – Кавказ и
границу сванов, с юга – Кавказ, находящийся между Бедией, Одишией и этой (страной), с
запада – Кавказ и с севера тоже Кавказ. Посередине ее протекает сванская река. Урожаем
и скотом считай такою, какова Сванетия. Люди же идолопоклонники, без веры: но первона
чально они были христианами, а теперь идолопоклонники и некоторые – магометане, но и в
этой религии – невежды».21
Представление о том, что рядом с Карачаем должна находиться аланская земля продол
жало жить в XIX веке. В российской литературе о Кавказе к этому времени уже оформилась
традиция маркировать всех горцевмусульман как татар, при устойчивом закреплении за
карачаевобалкарцами наименования горских татар (в основном изза тюркского языка). В
итоге, на карте Кавказского края 1834 г. рядом с карачаевцами по верховьям Малого Зелен
чука были помещены Аланеты, в названии которых чувствуется грузинское влияние – Ап
хазети, Джикети и пр.22
В источниках XVIII в. сведения о карачаевцах и балкарцах носят существенно более де
тальный характер. В 1747 г. упоминается емчик (молочный брат) кабардинского князя Касая
Атажукина балгарец Азамат Абаев.23 В 1743 г. русский источник сообщает о народе харачай,
живущем в Кубанских вершинах и имеющем «татарский язык».24 В 1753 г. в записке, состав
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ленной в Коллегии иностранных дел, упоминается народ Харачай, о котором сообщается, что
он не подчиняется крымскому хану.25 Данный документ приведен в настоящем издании.
В записке ротмистра Александра Шелкова из Моздока (1768 г.) говорится о народах:
карачаи (400 дворов); чегем (700 дворов); Караджау (100 дворов); балкар (50 дворов); дюгер
(150 дворов); балсу (40 дворов).26 Численность явно занижена, что характерно для ранних
русских представлений о Кавказе. Под именем караджау, по всей видимости, имеется ввиду
осетинская фамилия Карадзаути (Караджаевых); дюгер – дигорцы.
В описании Готлиба Шобера 1718 г. упоминаются татары балкарские (Таrtari Balkarsci)
и татары чегемские (Tartari Cegemskei).27 Упоминание чегемских «балкарцев» или чегем
ских тюрок сделано, насколько мы знаем, впервые. Чуть позже, в 1724 г., о чегемцах – «ок
руг Чегем, имеющий 500 жилищ» – напишет Ксаверио Главани. В его же описании указан
округ Карачай (Karatschai) c 200 дворами.28
Гильденштедт и Паллас называют Карачай (Каratschai), Балкар (Ваlkar, Маlкаr), Чегем
(Тschegem), Бизинги (Веsinga), Холам (Сholam).29
В 1743 г. Коллегия иностранных дел получила сведения о народах Северного Кавказа от
кабардинских владельцев Магомета Атажукина, АлдиГирея Гиляксанова и кумыкского
феодала Хамзина, которые среди прочего пояснили: «Пятый народ состоит в разных пяти
волостях и оным звание свое имеет. А общего всему народу звания нет. Из оных 1я волость
Чегем... 2я волость Безенге, 3я волость Хулам, 4я волость Хусыр, 5я волость Малкар».30
Обращает на себя внимание следующее. Вопервых, сообщение источника об отсутствии
среди населения пяти волостей общего самоназвания. Вовторых, свидетельство этого же
источника – одно из самых ранних упоминаний в русской литературе бизингийцев и холам
цев. Из балкарских обществ, известных по источникам XIX в., в документе не упомянуто
лишь Урусбиевское общество, находившееся в Баксанском ущелье. Вполне вероятно, что
название Урус(би) искажено канцеляристом коллегии и передано в виде Хусыр.
После перечисления пяти обществ и их местоположения текст источника сообщает сле
дующее: «А язык у них особливый, они ж употребляют и татарский язык. Издревле они были
христианского закона, который и ныне многие из них содержат».31 О владельцах в докумен
те сказано, что они мусульмане.
Среди источников начала XIX в. следует выделить сведения еще одного немецкого ин
теллектуала на российской службе – академика Генриха Юлиуса Клапрота. Описывая бал
карские общества, Клапрот сообщает, что «деревня Хулам населена сванской фамилией
(suanischen familien), которая еще одевается совсем поимеретински и называет себя свана
ми. Они живут не только здесь, а также разбросанно в соседнем Кашкатау («Blos Berg», т. е.
«голая гора». – С. Х.) и подчиняются кабардинцам».32 Это сообщение Клапрота делает воз
можным предположение о том, что и в Балкарском обществе, располагавшемся в «Кашка
товских вершинах»,33 в середине XVIII столетия проживало какоето число сванов. Очевид
но, что население балкарских обществ было тюркоязычным, но среди них жили отдельные
сванские семейства, со временем полностью ассимилированные.
Н.Г. Волкова подчеркивает значимость карачаевобалкарскосванских этнических свя
зей: «Известны также и обратные факты миграций балкарских фамилий в Сванетию и есте
ственной этнической ассимиляции их сванским населением. В докладе на сессии по проис
хождению карачаевского и балкарского народов был приведен этнографический матери
ал, характеризующий длительные этнокультурные связи карачаевцев и балкарцев со сва
нами, а также взаимные эпизодические миграции этих народов. Так, среди балкарцев изве
стна фамилия Шванлары, сохранившая в тюркском оформлении самоназвание сванов шван.
В карачаевской фамилии Эбзелер (от карачаевобалкарского названия сванов эбзе) также
отразился сванский этнический элемент, видимо вошедший в состав тюркоязычных кара
чаевобалкарцев. Некоторые сванские фамилии (например, фамилия Отарлары – ветвь
сванских Дадишкилиани, владевшая в Балкарии Жабоевской башней), жившие в Балка
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рии в течение трехчетырех поколений, считали себя сванами, хотя и говорили потюркски.
Известны также случаи ухода балкарцев в Сванетию. Например, в Местиа фамилия Гоште
лиани считает себя по происхождению из Чегема».34
Интересен факт женитьбы представителя владетельного рода князей Дадишкилиани
на дочери таубия Урусбиева. «Полутатарское общество Бечо (в Верхней Сванетии. –
С. Х.), – писал Г. Радде, – принадлежит трем сыновьям Отара Дадишкилиани: Левану, Ци
оху и Бекерби. Отец их, Отар, женившись на баксанской татарке Мират, сделался магоме
танином. Со свитой жены Отара в Бечо прибыло несколько мусульман, которые впослед
ствии обзавелись семьями».35
«В свете всех приведенных данных,– отмечает далее Н.Г. Волкова,– становится понят
ным свидетельство документа 1743 г. о. двуязычии части населения балкарских обществ, в
середине XVIII в., видимо, сохранявших еще сванский язык.
Карачаевцы и балкарцы в настоящее время называют сванов эбзе, тау&эбзе или шари&
эбзе. Жителей горного рачинского селения Чиора, которое составляют 300 дворов фамилии
Рехвиашвили, происходящих, по преданию, из местности Штулу (ср. дигорское название
перевала в Балкарию Стулиафцег), балкарцы называют малкар&эбзе, т. е. балкарские сва
ны. К малкар&эбзе балкарцами относятся также жители селений Гезе и Шари в Верхней
Сванетии, по преданию тоже перешедшие из Штулу. Некоторые группы чегемцев и жите
лей Мулахского общества Сванетии известны в балкарской системе словоупотребления
под именем чегем&эбзе.
Существование в тюркских языках имени эбзе, в настоящее время обозначающего сванов,
возможно, свидетельствует о более позднем характере сванского населения на территории
Сванетии. До сванов этот район Центрального Кавказа занимало, по всей вероятности, древнее
абхазское население. Родство этнонимов эбзе и абаза (эбзе и апсуа) достаточно очевидно. В
списке народов, сообщаемом русским документом 1743 г., говорится о народе соны, зани
мавшем вершины Баксана».36
Среди кабардинцев до сих пор распространено этническое имя сонэ, которое чаще все
го относится к сванам, а в иных случаях к населению в целом к югу от Кавказского хребта –
грузинам, сванам, мегрелам. Исходя из документа 1743 г., Л. И. Лавров выдвинул гипотезу,
что в верховьях Баксана временно, в 40е годы XVIII в., жили сваны, тогда как балкарцы
урусбиевцы в этот момент занимали другую территорию – возможно, упоминаемую тем же
документом волость Хусыр.37
«Другое предположение,– пишет Н.Г. Волкова,– исходя из сообщения того же источ
ника, говорит о том, что кабардинскими князьями, дававшими показания в Коллегии иност
ранных дел, были названы сваны – жители Сванетии, жившие за перевалом ДонгузОрун
от верховьев Баксана. Это подтверждает и дальнейший текст документа. Если первоначаль
но местом пребывания сонов названы вершины Баксана, то в дальнейшем сообщается, что
«дорога к ним простирается через Баксан, где живут Большой Кабарды владельцы Магомет
Кургокин с братьями и надобно ехать три дня». Сообщается о том, что соны – христиане и
носят длинные волосы».38
Г.Ю. Клапрот отметил в 1807 г. весьма знаменательное обстоятельство этнонимической
традиции Северного Кавказа: «Эти яссы (русских летописей. – Прим. С. Х.) являются асса
ми (assi) монахов (Иоанн дель Плано Карпини в 1245 г. и Гильом де Рубрук в 1253 г. – Прим.
С. Х.), путешествовавших в XIII веке, которые объявили их тем же народом, что и аланы. Эти
ассы тогда должны быть или самими осетинами, или татарскими племенами Балкар и Чегем,
поселившимися в их стране (Алания) и попрежнему называемых асси осетинами».39 Оказа
лось, что предполагаемые единственные потомки алан осетины именуют асами (ясами) сво
их тюркоязычных соседей. Н. Г. Волкова, выдающийся специалист по истории этноними
ческой традиции Кавказа, подчеркивала, что осетинское обозначение балкарцев – асиаг и
ассон, сванское обозначение балкарцев – мусав (мн. ч. савиар). Дигорцам, плоскостным и
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горным, имена Аси (Балкария) и асиаг, ассон (балкарцы) хорошо знакомы, и они вполне чет
ко связываются ими с тюркоязычным населением, живущим за перевалом Стулиафцег. Весь
ма показательно дигорское название Карачая – Устур&Аси, т. е. «Большая Асия». С этой
традицией осетин отождествлять балкарцев и карачаевцев с асами, смыкается мегрель
ская традиция отождествлять карачаевцев с аланами (мегр. алани).40
Таким образом, этнонимическая традиция, согласно которой дигорцы называют балкар
цев асами, выглядит совершенно закономерно. Из этого обстоятельства следует, что дигорцы
сами не считают себя асским населением. В таком случае, дигорцы должны быть признаны
потомками ираноязычных алан, смешавшихся с местным горским доиранским населением.
Более того, это доиранское население Дигории еще не подверглось аланизации в VIII–IX вв.,
и оно называет новое тюркоязычное население Балкарии асами. А впоследствии эта привыч
ка именовать западных соседей асами передается новому ираноязычному этносу Дигории.

2. Концепция происхождения карачаевцев и балкарцев в трудах классиков
российской кавказоведной мысли
Концепция происхождения карачаевского этноса в российском академическом кавка
зоведении сформирована в 60–70е гг. XX в. Закономерным является рассмотрение этноге
неза карачаевцев в неразрывной связи с этногенезом балкарцев. Таким образом, в плане
этнической истории карачаевский и балкарский этносы составляют единый северокавказ
ский тюркоязычный этнос.
Наиболее органично эта концепция выражена в работе Я. А. Федорова, посвященной
исторической этнографии народов Северного Кавказа:
«К тюркоязычным народам Центрального Кавказа относятся карачаевцы и балкарцы.
По своему происхождению, по языку, по материальной и духовной культуре эти народы
столь близки, что рассматривать их этногенез раздельно нет смысла. Не должно смущать то
обстоятельство, что ныне карачаевцы и балкарцы живут административно разобщенны
ми – одни в КарачаевоЧеркесской автономной области Ставропольского края, другие – в
КабардиноБалкарской автономной республике. Географически оба народа также разде
лены: между Карачаем и Балкарией находится целая система высокогорных хребтов и плос
когорий Приэльбрусья. И все же, исторически оба народа восходят к одному корню.
Антропологически и карачаевцы, и балкарцы – ярко выраженные представители гор
нокавказского, так называемого кавкасионского типа. Карачаевобалкарский язык отно
сится к половецкой подгруппе кыпчакской группы тюркских языков алтайской языковой
семьи. В сравнительно недалеком прошлом оба народа составляли единую этническую груп
пу в горах Приэльбрусья.
Существует несколько гипотез о происхождении карачаевцев и балкарцев. Наиболее
аргументирована теория, согласно которой основным компонентом процесса формирова
ния карачаевцев и балкарцев являлись коренные кавказские племена. По мере развития
карачаевобалкарского этноса в него включались сначала ираноязычные аланские элемен
ты, затем – тюркоязычные булгары и кыпчаки.
Многолетние исследования проблем Центрального Кавказа показали, что истоки этно
генетических связей ведут к коренным племенам, носителям кобанской культуры бронзо
вой поры. В. И. Абаев убедительно показал, что в языке и фольклоре как карачаевцев и
балкарцев, так и осетин имеется много общего. Это не продукт поздних заимствований: они
отражают реликты глубоко автохтонной кавказской этнокультурной среды. Таковы многие
географические названия (топонимы), связанные с материальной культурой, названиями
растений, культовые термины. В карачаевобалкарском эпосе, преданиях, в языческих ве
рованиях мы находим много общего с эпосом и древними верованиями других народов Се
верного Кавказа. Общий для них – культ бога охоты. Так, божество, покровительствующее

Этногенез карачаевцев

19

охоте и охотникам, у осетин имеет название Афсати, у абхазцев – Абсат, у карачаевцев и
балкарцев – Апсаты. Этот культ существовал еще в кобанское время. На одном из топоров,
относящихся к кобанским древностям, изображена сцена борьбы воина с семью змеями.
Согласно карачаевскому преданию, это – один из подвигов бога охоты Апсаты. Распрост
ранен на Северном Кавказе и культ покровителя скотоводства. У карачаевобалкарцев его
имя Аймуш, у адыгов – Емыш, у кабардинцев – Аймыш.
Этнографические, исследования показали, что как материальная культура, так и искус
ство карачаевцев и балкарцев близки общекавказским традициям. Элементы кобанской и
даже докобанской эпох характерны для некоторых мотивов резьбы по дереву, шитья золо
том и для орнаментов килимов – войлоков с узором. Археологи отмечают многие общие
черты погребального обряда в ранних домусульманских могильниках карачаевцев и могиль
никах западнокобанского круга. Можно полагать, поэтому, что как у осетин, так и у карача
евобалкарцев были общие предки – носители кобанской культуры.
Мы уже касались тех процессов, которые предшествовали гуннскому нашествию. В
конце IV в. сарматоаланские племена были вынуждены уйти из прикавказских степей и
укрыться в предгорьях и горных долинах Кавказа. В горах аланы оказались в окружении
местных коренных племен, потомков создателей кобанской культуры, и, естественно, всту
пили с этими племенами в тесные взаимоотношения. В связи с этим большой интерес пред
ставляет один раннесредневековый этноним, упоминаемый в «Армянской географии» VII в.
и относящийся к населению горных районов Центрального Кавказа. Это – ашдигор. Не
сомненно, в основе этнонима лежат два названия: аш (ас) и дигор. На дигорском диалекте
осетинского языка говорит часть современных осетингорцев. В далеком прошлом асдиго
ры занимали значительно большую территорию – Балкарию, верховья Кубани и Б. Лабы.
Помнению В. И. Абаева, этноним дигор также состоит из двух частей – диг и ор. Название
диг (адиг) не переводится с помощью осетинского (аланского) языка. Вероятно, это назва
ние доаланское, возможно восходит к языку древних кобанцев. Тогда этноним асдигор мог
быть самоназванием смешанного населения Приэльбрусья, образовавшегося в результате
расселения части аланасов в среде коренных кавказских племен.
Подтверждением того, что аланыасы заселяли некогда большую территорию, в преде
лах которой впоследствии проходил этногенез тюркоязычных народов Центрального Кав
каза, карачаевцев и балкарцев, могут служить многочисленные языковые и этнографичес
кие сходства, наблюдаемые у карачаевобалкарцев и осетиндигорцев. Именно здесь, в При
эльбрусье, в горах Западной Алании, далекие предки карачаевцев и балкарцев смешались
с здешними обитателями – аланамидигорцами.
При таких условиях начался этногенез тюркоязычных народов Приэльбрусья. Имеются
неоспоримые данные о том, что аланы, приняли непосредственное участие в формировании
этих народов.
Исследуя карачаевобалкарский язык, В. И. Абаев доказал, что в нем сохранились иран
ские (аланские) элементы. Это реликтовый пласт, свидетельствующий об участии аланско
го компонента в этногенезе карачаевцев и балкарцев. Не менее убедительны и данные эт
нографии. Е. Н. Студенецкая, изучая орнаменты карачаевобалкарских войлоков, а также
золотого шитья, пришла к заключению, что в мотивах этих орнаментов отразились традиции
аланского прикладного искусства. Некоторые элементы резного орнамента на деревянной
утвари также восходят к аланской изобразительной традиции. Интересно наблюдение Е. П.
Алексеевой относительно обычая карачаевцев и балкарцев вырезать на ручках деревян
ных чаш изображения козлов и баранов. По ее мнению, этот обычай сохранился как пере
житок сарматоаланской традиции, для которой характерны зооморфные ручки.
В грузинских источниках упоминаются «басианы» – население ущелий Приэльбрусья,
в частности, Баксанского, а также притоков Терека. Этноним басиане не что иное, как асы –
ветвь аланского союза племен. Впоследствии, согласно некоторым источникам (Ламберти,
2*
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Гербер), название асы прочно утвердилось за балкарцами, аланы – за карачаевцами. И теперь
еще, обращаясь к незнакомому человеку, карачаевцы окликают его – алан. (Следует заметить,
что обращение алан используется по адресу любого представителя своего этноса – знакомого,
незнакомого, мужчины, женщины, взрослого человека или ребенка. – Прим. С. Х.).
Е. П. Алексеева справедливо приходит к выводу, что в распоряжении исследователей
накопилось достаточно данных (языковых, археологических, антропологических, а также
письменных источников), свидетельствующих, что аланы были одним из компонентов этно
генеза карачаевцев и балкарцев. Письменные источники прямо говорят, что балкарцы и
карачаевцы – последние носители этнонимов аланы и асы (ясы русских источников).
Другим пришлым компонентом в составе карачаевцев и балкарцев были, конечно, тюр
ки, которые проникали на Северный Кавказ в ранний период средневековья. Среди этих
тюркских групп надо особо выделить болгарские племена*, часть которых пришла из Заура
лья вместе с гуннами, т. е. в конце IV в. Болгары составляли основу населения Хазарского
каганата. После разгрома хазарами Великой Болгарии с центром на Таманском полуострове
часть болгар двинулась на Северный Кавказ, где жили аланы. Болгарские древности извест
ны в Пятигорье, в ЧеченоИнгушетии, КабардиноБалкарии и в КарачаевоЧеркесии. Речь
идет, в частности, о Верхней Кубани и левых притоках Терека, где ныне живут балкарцы и
карачаевцы.
Некоторые исследователи сопоставляют этнонимы болгар и болкар – балкарцы. Во вся
ком случае, с проникновением на территорию современной Балкарии и на Верхнюю Ку
бань докыпчакских тюрок начался процесс тюркизации аланского и доаланского населе
ния. Трудно определить степень участия древних болгар в происхождении этих народов.
Однако, есть свидетельства хорезмского ученого Аль Бируни (9731048), что часть аланасов
говорила на смешанном языке – иранскотюркском. О тюркизации населения Верхней
Кубани в раннем средневековье говорят и рунические надписи, открытые при раскопках
Хумаринского городища близ Карачаевска. Можно полагать, что в результате проникнове
ния алан в Предгорья Центрального Кавказа и смешения их с аборигенами там установи
лось двуязычие. Двуязычие алан Верхней Кубани могло сохраняться длительный период,
при неуклонном укреплении позиций тюркского языка.
Исследования лингвистов показали, что кыпчакский язык был основой формирования
языка карачаевцев и балкарцев. Разительно сходство этих языков с языком известного па
мятника XIV в. – Кодекса Куманикус кыпчаксколатинсковенгерского словаря. Немало
примеров кыпчакского наследия в Приэльбрусье дают исследования этнографов. Е. Н. Сту
денецкая утверждает, что именно кыпчакские элементы составляют орнаментальные моти
вы аппликативных войлоков, изготовляемых карачаевцами и балкарцами. Напомним, что
сам обычай изготовления войлоков, особенно узорных, совершенно не характерен для гор
ских народов Кавказа, зато часто встречается у кочевников. По данным археологии, кыпча
ки появились в Приэльбрусье, на Верхней Кубани и в Балкарии в XIII в. По свидетельству
* Этноним болгар (булгар, българ) появляется в письменных источниках I тыс. н. э. для обозначения кочевых
скотоводческих племен, живших на довольно обширной территории от р. Иртыш до современной Болгарии. Боль
шая часть исследователей считает их наиболее ранними группами тюркского (по языку) населения, появившегося
в Восточной Европе. Собирательное название «болгары» включало группу племен (сарагуры, оногуры, савиры; и
др.). Повидимому, далеко не все они находились в родственных отношениях с основными племенами, которые
использовали свое военнополитическое влияние. Древнеболгарские племена играли заметную политическую
роль и в жизни разных районов Восточной Европы и Северного Кавказа. В VII в. часть древних болгар во главе с
Аспарухом участвовала в походе кочевников на Запад, и дойдя до современной Болгарии, осела там и полностью
растворилась в среде местного населения. О роли древнеболгарских племен на Северном Кавказе Я. А. Федоров
писал в своем предыдущем исследовании. См.: Федоров Я. А., Федоров Г. С. Ранние тюрки на Северном Кавказе.
М., 1978. Не следует путать болгар Кавказа, аспаруховых болгар и булгарское царство в Поволжье, несмотря на то,
что в формировании населения всех этих этнических образований принимали участие различные группы древне
болгарских племен. Прим. ред. монографии Я.А. Федорова.
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Ибн ал Асира, часть кыпчаков, разгромленных монголами в 1222 г. в степях Предкавказья,
ушла в горы и поселилась среди аланского населения. Надо полагать, что расселение тюрк
ских племен среди коренного населения Приэльбрусья и было завершающим актом тюрки
зации по языку предков карачаевцев и балкарцев.
Следует отметить, однако, что тюркизация в Приэльбрусье не сопровождалась резкими
изменениями в жизни и культуре населения: появление кочевниковтюрок не изменило ан
тропологического типа, сам процесс формирования карачаевобалкарского народа проис
ходил на базе коренного кавказского субстрата, и карачаевцы, и балкарцы по материаль
ной и духовной культуре – коренные кавказские горцы. Этнографические исследования
показали, что некоторые элементы кочевничества сохранились у них в форме пережитков.
К сожалению, до XVII в. мы не имеем сведений ни о карачаевцах, ни о балкарцах под их
собственными этнонимами. Первые письменные сведения об этих народах мы встречаем в
русских и западноевропейских источниках XVII в. Первое упоминание – в статейных спис
ках московских послов в «Дадианскую землю» – Мегрелию Ф. Елчина и П. Захарьева. В
1639–1640 гг. на пути в Мегрелию и обратно они проходили через «Карачаеву Кабарду».
Повидимому, речь идет о ветви карачаевского народа, обитавшего в Баксанском ущелье в
современной Балкарии. Следующее упоминание о карачаевских черкесах мы находим в
отписке терского воеводы М. И. Волынского (1643 г.). Примерно к тому же времени относит
ся свидетельство Ламберти. В «Описании Колхиды» он помещает карачаевцев в верховьях
Кубани. По устным преданиям карачаевцев, их предки заселили верхнюю Кубань в XIV в.
Это предание вполне соответствует археологическим данным. Что касается балкарцев, то о
них, как древних жителях левых притоков Терека, мы имеем свидетельства грузинских сред
невековых источников, которые полностью подтверждаются археологическими данными.
Изложенная выше гипотеза о происхождении карачаевского и балкарского народов
наиболее аргументирована. Это необходимо отметить потому, что тюркский язык составлял
главный аргумент в пользу различных гипотез о происхождении этих народов гдето «на сто
роне». Привлеченные данные свидетельствуют об их автохтонном происхождении, т. е. и
карачаевцы и балкарцы – коренные народы Северного Кавказа».41
Я. А. Федоров в соавторстве с У. Ю. Элькановым подчеркивали вероятность такого исто
рического сценария, при котором западноаланский анклав мог стать двуязычным – алано
тюркским: «Заметим лишь, что об исконном ираноязычии алан существует обширная и высо
коквалифицированная литература. Другое дело, что часть алан, живя бок о бок с тюркоязыч
ными болгарами, или находясь в политической зависимости от тюркских народов, например,
хазар, могла усвоить тюркский язык, и стать двуязычной. Так случилось с аланами на Север
ном Донце. Вероятно, двуязычными были аланские поселенцы в районе Хумаринской крепо
сти. Об этом свидетельствуют рунические надписи, обнаруженные X. X. Биджиевым в Хума
ре. С другой стороны, бесспорно, что в основу салтовомаяцкой культуры легли сарматоалан
ские элементы. Следовательно, аланы, как и их предки сарматы, принадлежали к иранскому
миру. Думается, что в горных районах Западной Алании, к которым относятся и ущелья Верх
ней Кубани, аланское население до конца сохраняло свой родной язык. То же было и в Осе
тии. Для двуязычия здесь не было конкретных условий: тюрки пришли в горы значительно
позже, после вторжения татаромонголов в Восточную Европу».42
Поправим замечание Я. А. Федорова и У. Ю. Эльканова: тюркская инфильтрация и даже
масштабное переселение в горы Верхней Кубани могли иметь место в VIII–IX вв., что доста
точно убедительно показано А. А. Демаковым. (См. ниже по тексту).
Признанный специалист по древней и средневековой истории СевероЗападного Кав
каза Е. П. Алексеева отмечала как коренное различие алан и тюрок, так и вероятность ран
ней тюркизации алан Верхней Кубани: «Как указывает В. А. Кузнецов, название кавказско
го народа тулас или таулас, приводимое арабским автором X в. ибнДастом, следует пони
мать как «горцы ас», так как «таули» означает «горцы». Здесь интересно не только то, что
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прослеживается термин «ас», но и то, что термин «таули», «таулу», являющийся самоназва
нием балкарцев, встречается уже в источнике X века. В настоящее время высказывается
точка зрения, что аланы – тюркоязычный народ (См. «Ленинни Байрагъы», 20 и 21, апреля
1963 г., № 79 и 80; статьи «Аланла, Алания?» – У. Алиева, М, Хабичева, А. Баучиева. К. Лай
панова и Ш. Акбаева). С этой точкой зрения можно согласиться, если ее понимать так, что в
средние века на определенной территории, в частности – верховьях Кубани жила какаято
группа населения, говорившая потюркски и называвшаяся аланами. Такая этническая груп
па могла образоваться в VIII–IX вв. в результате смешения живших здесь ранее ираноязыч
ных алан и пришлых тюркоязычных болгар. Эта группа занимала горные районы Карачая и
Балкарии. На остальной территории Алании продолжали жить ираноязычные племена, часть
которых явилась предками осетин. Назвать всех алан «тюрками», причем алан – с самого
момента их зарождения было бы неправильно – это противоречит всем имеющимся дан
ным письменных и лингвистических источников и археологическим материалам, показыва
ющим, что аланы с самого начала их существования являются прямыми потомками ираноя
зычных сарматов. Аланы унаследовали у сарматов и язык и материальную и духовную куль
туру. И только лишь потом, в средние века, какаято часть аланов (далеко не все!) приняла
тюркский язык. Поэтому нельзя без всяких оговорок ставить знак равенства между терми
нами «аланы» и «тюрки»».43
В. В. Гудаков, автор одной из наиболее основательных монографий по этнической исто
рии СевероЗападного Кавказа, представляет нам следующую общую схему этногенеза ка
рачаевобалкарцев: «Одним из типичных примеров этногенеза, произошедшего в результа
те интенсивных межэтнических контактов, является этногенез карачаевцев (балкарцев)…
Таким образом, мы можем констатировать, что карачаевцы и балкарцы антропологически и
по своему стереотипу поведения являются кавказскими этносами. Вступившие когдато в
контакт кавказские и тюркские субстраты заметно различались по антропологическому
типу. И если кавказские субстраты передали свою антропологию (кавказский тип) буду
щим карачаевцам (балкарцам), то тюркские субстраты передали им, прежде всего, куль
турную традицию (фольклор, мифологию) и язык. Их язык относится к «кипчакскополо
вецкой подгруппе кипчакской группы тюркских языков. Из вымерших языков наиболее
близко к нему стоит куманский, или половецкий язык, из современных – караимский, ку
мыкский и крымскотатарский языки. В то же время отмечалась большая близость карача
евобалкарского языка к языку древних болгар» [Алексеев, 1974, с. 200]. Одним из первых
тюркских субстратов были, вероятнее всего, булгары, оставшиеся на Северном Кавказе
после распада в VII в. «Великой Булгарии».
По всей видимости, булгары, начиная с этого времени, длительное время сосуществуют
с аланами, сванами и, возможно, протоадыгами, причем, как это часто бывает в контактных
зонах, возникает смешанное население с этническими кавказскими и тюркскими элемен
тами. Основанием для такого утверждения служат «общие языческие черты погребального
обряда» между «болгарскими погребениями салтовомаяцкой культуры и карачаевскими
грунтовыми могилами». О первоначальном этапе проникновения булгар в горы С.З. Кавка
за убедительно свидетельствуют археологические материалы, полученные при раскопках
могильника Джамагат, расположенного недалеко от города Теберда. Он «был оставлен бол
гарским населением, ушедшим из степей Северного Кавказа в период гуннского нашествия».
Вторая волна проникновения булгар на С.З. Кавказ осуществилась в период возвышения
Хазарского каганата [Биджиев, 1979, с. 108]. Открытие древнетюркских рунических надпи
сей в верховьях Кубани [Там же, с. 109110] еще более подтверждает гипотезу об образова
нии первого раннего тюркского субстратного слоя в ядре будущего карачаевобалкарского
этноса. Именно в этот период произошло первоначальное слияние тюркских, сванских, алан
ских и, возможно, протоадыгских элементов. В дальнейшем это кавказскотюркское перво
начальное ядро пополнялось как за счет окружающего кавказского мира, так и за счет но
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вых тюркских этносов, но решающий вклад в пополнение тюркского субстрата внесли по
ловцыкипчаки, массово уходившие в горы С.З. Кавказа от монгольских ударов.
Половцыкипчаки начали проникать в предгорные районы С.З. Кавказа еще в XI–
XII вв., т.е. до нашествия монголов. Это подтверждается находками половецких (кипчак
ских) надгробных памятников и раскопками половецких (кипчакских) курганов этого вре
мени на территории современной КарачаевоЧеркесии. Например, в районе станицы Ис
правной был найден надгробный каменный памятник, изображающий мужчину (он нахо
дится сейчас в КарачаевоЧеркесском областном краеведческом музее). Но в XI–XII вв. это
была их начальная инфильтрация в контактную зону степных и кавказских этносов. Пуско
вой же момент этногенеза карачаевцев (балкарцев) связан с массовым переселением по
ловцев (кипчаков) в XIII в.
Именно массовый приток половцев произвел качественное изменение в существовав
шем до них тюркскокавказском этническом субстрате. Он превратил его в новую этничес
кую систему карачаевцев (балкарцев)».44 Как видим, В. В. Гудаков считает обоснованной
точку зрения, согласно которой первым тюркским этническим коллективом, ставшим осно
вой этногенеза карачаевцев, являлись именно булгары.
При построении концепции генезиса карачаевской общности, необходимо учитывать
самые фундаментальные параметры этнического облика карачаевской общности. К числу
таковых мы относим: 1) северокавказский антропологический тип населения Карачая (так
называемый кавкасионский тип, характерный для древнейшего населения Центрального
Кавказа). 2) тюркский язык, относящийся к кипчакскоогузской группе тюркских языков.
3) преобладающий северокавказский этнографический облик карачаевского этноса.
Исходя из этих основополагающих аспектов, мы должны сделать вывод о соединении в
рамках одного этноса горского и кочевнического элементов, сплав которых дал нам новый
северокавказский этнос с тюркским языком. Возможно ли проиллюстрировать такой исто
рический сценарий письменными источниками? Оказывается, что да – это достаточно лег
ко сделать и такое логическое совмещение письменного сообщения из глубины средних
веков с данным предполагаемым сценарием генезиса карачаевского этноса предпринято в
нашей историографии. Процитируем одного из самых уважаемых специалистовкавказове
дов – Л. И. Лаврова, который в 1959 г. писал: «Прежде всего, встает вопрос: когда тюркоя
зычные предки балкарцев и карачаевцев проникли в горы центральной части Северного
Кавказа? Всякие попытки отнести это событие к XVI или XVII в. должны быть отвергнуты,
так как это опровергает грузинская надпись на кресте, найденном в сел. Цховати (в Ксан
ском ущелье). Палеографически надпись датируется XIV–XV вв. Она сообщает, что ксан
ский эристав Ризия Квенипневели был взят в плен «в Басиан» и был выкуплен на средства
цховатской церкви. Нам уже приходилось доказывать, что эта надпись является древней
шим свидетельством о пребывании балкарцев в горах Центрального Кавказа. Дело в том,
что термином «басиани» грузины прежде называли ту часть балкарцев, которая населяет
собственно Балкарское ущелье. Цховатская надпись доказывает, что это ущелье было засе
лено балкарцами уже в XIV–XV вв. Так как до XIII в. нынешней Балкарией прочно владели
аланы, то нет основания относить появление здесь балкарцев ко времени до XIII в. Таким
образом, остается отнести это событие к ХIII–ХIV вв. Но непосредственно после монголь
ского нашествия предгорьями Центрального Кавказа овладели кабардинцы, и это должно
было сильно затруднить такое переселение, так как балкарцам и карачаевцам требовалось
проходить через территорию, занятую кабардинцами. Наиболее вероятным остается пред
положение, что предки балкарцев и карачаевцев появились в горах не до и не после мон
гольского нашествия, а во время его. Намеки на это сохранились в письменных источниках
того времени. Так, русская летопись под 1223 годом сообщает: «И мы слышахом яко многы
страны поплениша (монголы. – Прим. Л. Л.). Ясы, Обезы, Косогы и Половець безбожных
множство избиша и инех загнаша и тако измроша убиваеми гневом божьимь и пречистыя

24

Хотко С. Х.

его матере». Как видим, летописец счел нужным отметить, что часть половцев спаслась бег
ством. Спрашивается: где смогли укрыться половцы, бежавшие во время монгольского на
шествия?
Ответ на это находим в сочинении арабского писателя того же времени Ибн эльАсира.
Вот что рассказывает он о походе монголов на Северный Кавказ в 1221–1223 гг.: пройдя
огнем и мечом через Азербайджан и Дагестан, монголы «направились в земли кипчаков,
одного из самых многочисленных племен тюркских, и избили всех тех, которые сопротивля
лись им; остальные бежали в болота и на вершины гор, покинув землю свою, и ею овладели
эти татары. Сделали они это в самое скорое время, с теми только проволочками, которые
требовались для переходов их, не более».
В другом месте Ибн эльАсир опять говорит о половцах: «Кипчаки бежали; ...одни укры
лись в болотах, другие в горах, а иные ушли в страну русских. Татары остановились в Кипча
ке». Под «высокими горами», расположенными поблизости от бывшей территории полов
цев, Ибн эльАсир мог подразумевать только Кавказские горы. Значит, он говорит о том, что
часть половцев укрылась от монголов в горах Кавказа. Что касается болот, то не исключено,
что под ними разумелись заболоченные пространства в низовьях Терека, около нынешней
земли кумыков.
Сопоставляя известие Ибн эльАсира с фактом принадлежности карачаевобалкарско
го и кумыкского языков к половецкому кругу, мы приходим к заключению, что предками
нынешних балкарцев, карачаевцев и кумыков была та часть половцев, которая во время
монгольского нашествия в XIII в. покинула свои степи и укрылась в горах Кавказа. Само
собой разумеется, что в Кавказских горах смогли укрыться только те из половцев, которые
кочевали недалеко от этих гор. Поэтому можно предполагать, что до своего переселения в
горы предки балкарцев, карачаевцев и кумыков обитали сравнительно близко от северных
склонов Кавказа. Этот вывод дает основание полагать, что они еще до своего переселения
находились в постоянном контакте с коренными кавказскими горцами. Очевидно, в этом
кроется одна из причин антропологической и этнографической близости нынешних бал
карцев, карачаевцев и кумыков к соседним народам. Во всяком случае, известно, что в XII в.
один из важных половецких центров помещался вблизи Кавказских гор на р. Сунже».45
Но объясняет ли подход к проблеме Лаврова, который разделяется целым рядом других
специалистов по средневековой истории Северного Кавказа, схему этногенетического про
цесса полностью? На наш взгляд, нет. И вот, почему. Дело в том, что помимо самых очевид
ных критериев этого процесса, которые мы наблюдаем как бы постфактум, есть еще весьма
важные аспекты карачаевскобалкарского этногенеза. Они не так заметны, как те три пун
кта, которые мы перечислили выше, но значение этих дополнительных аспектов громадно.
Перечислим этот второй эшелон критериев: 1) В русских источниках XVIII–XIX вв. ка
рачаевцы и балкарцы именуются горскими татарами. 2) Существуют карачаевские и бал
карские генеалогические и исторические предания о переселении их предков из Крыма в
эпоху существования Крымского ханства. 3) В субэтнической номенклатуре терминов ка
рачаевцев и балкарцев полностью отсутствуют термины из весьма обширной кипчакской и
татарской субэтнической номенклатуры наименований родов и племен. 4) Существует ус
тойчивая традиция внешних этнонимов, которые связывают балкарцев и карачаевцев с асо
аланскими племенами Центрального Кавказа домонгольской эпохи. Так, дигорцы называ
ют балкарцев асами, а мегрелы называют карачаевцев аланами. 5) В языке карачаевцев и
балкарцев сохранилось слово «алан» в значении «товарищ», «друг». В карачаевобалкар
скорусском словаре отмечена лексема алан со значением: «обращение эй! слушай!, друг!,
товарищ!».46
Таким образом, воссоздавая картину этногенеза карачаевцев и балкарцев, мы обязаны
учитывать данный этнонимический и этнографический контекст. Является ли этот противо
речивый, на первый взгляд, контекст отражением реального этногенетического наследия?
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Как мы можем совместить в рамках истории одного этноса столь противоположные и взаи
моисключающие характеристики?
В рамках привычного подхода к этнокультурной атрибуции аланского наследия, специ
алисты были склонны считать аланские маркеры карачаевской культуры простым эффек
том инерции, когда соседние народы называют население бывших аланских земель алана
ми, не придавая значения происшедшей, якобы, коренной этнической трансформации. Так,
очевидное отражение такого подхода демонстирирует нам исследование Н. Г. Волковой, ко
торое, надо сразу оговориться, является образцом кавказоведного исследования. Но сила
традиционных представлений такова, что уважаемый нами специалист допускает нагляд
ный методологический просчет. При рассмотрении истории осетинских этнонимов, Н. Г.
Волкова сразу начинает с аланской темы (которой уделяет 11 страниц из 22). При анализе
карачаевскобалкарской этнонимии рассмотрение названий ас и алан оказывается отодви
нутым даже не на второй план. И это на фоне того, что прямые и единственные преемники
аланского наследия (если полагаться на мнение Волковой) осетины не называют сами себя
аланами (или асами), но называют так своих западных соседей. Осетины называют кабар
динцев касгон, хотя, само собой разумеется, им знакомы термины черкес и кабартай. Счита
ется, что данное обстоятельство отражает воспоминание в осетинском языке о раннесред
невековом этнониме касах/кашаг/касог, который покрывал адыгское население Северо
Западного Кавказа. Важно, что мегрелы, наряду с термином черкез использовали вплоть до
XIX в. термин кашаг. В российском кавказоведении традиционно не подвергается сомне
нию, что осетины и мегрелы пользуются вполне реальными этнонимами, отображающими
факт их знакомства с касожским этносом раннего средневековья. Но если осетины и мегре
лы знали хорошо касогов, то не менее хорошо им были известны аланы – их непосредствен
ные соседи. В таком случае, по какой причине происходит неуклонная девальвация данного
важнейшего аспекта этнонимической традиции региона? По всей видимости, причина сво
дится к категорическому неприятию возможности трактовки аланской культуры как поли
этничной по своей природе изначально. Это категорическое неприятие характеризует ме
тодологический дискурс отечественной аланистики на протяжении всего XX века.
Согласно мнению признанного специалиста по этнической истории Северного Кавказа
М. П. Абрамовой, которая много лет посвятила изучению археологических памятников Се
верного Кавказа первых веков нашей эры, формирование северокавказской аланской об
щности с самого начала, то есть с III–IV вв. н. э., было связано с процессами этнического
смешения пришлых ираноязычных номадов и северокавказских этносов, преемников куль
тур эпохи бронзы. Причем аланы воспринимают местный обряд захоронения в катакомбе,
которому следуют достаточно долго – вплоть до IX века. Таким образом, северокавказские
аланы V–VI вв., если и сохраняли ираноязычие, в чем нет больших причин сомневаться, то
в антропологическом и этнографическом отношениях были кардинально иным этносом, чем
одноименные им группы Северного Причерноморья. Более того, аланы Северного Кавказа
очень рано стали испытывать тюркское воздействие, поскольку в конце IV в. гунны откры
вают тысячелетнюю эпоху тюркских миграций на запад. Аланы Северного Кавказа, как и
аланы Дона, а также аланские группы Крыма, Украины и Молдавии становятся данниками
гуннов и важной составной частью империи Аттилы. Другие аланские коллективы предпоч
ли оставить едва освоенные земли и вместе с остготами отправиться искать новую родину в
обширных пределах римского мира. Вслед за гуннами из глубин евразийских степей появи
лись авары, булгары и хазары. С каждым из этих воинственных этносов северокавказским
аланам приходилось не только сражаться, но и искать общий язык. После периодов конф
ронтации неизбежно наступали мирные времена, составлялись совместные коалиции про
тив новых пришельцев с востока.
Невозможно было проживать на северокавказской равнине и не знать тюркского язы
ка. Для нас вполне очевидным предположением является двуязычие северокавказских алан.
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Все взрослое дееспособное население неизбежно должно было знать тюркский. По всей
видимости, массовым явлением было знание одного или двух горских языков. Рассуждая в
этом направлении, мы приближаемся к пониманию того, что аланское и тюркское в приро
де карачаевцев не обязательно противопоставлять, но можно и следует совместить.
Мы вправе поставить вопрос о том, что аланское население Верхней Кубани уже в до
монгольскую эпоху (и даже в докипчакскую эпоху) перешло с иранского на тюркский (бул
гарский) язык. Это наблюдение объясняет нам арабские указания на принадлежность асов
к тюркам, а также обеспечивает этногенетическую преемственность крымских татар во
главе с легендарным Карча через смешанное кипчакскоаланское население к двуязычным
(или просто тюркоязычным) аланам данного региона. Языковая ассимиляция алан не могла
произойти в условиях горного ландшафта, который исключительно способствует консерва
ции этноса и языка, но не его быстрому выветриванию. Процесс перехода на тюркский язык
произошел не со всеми аланами северокавказской равнины: в таком случае, осетины как
безусловные преемники алан и результат аланогорского синтеза, также должны были бы
стать тюркоязычным этносом. Соответственно ход наших рассуждений подталкивает нас к
предположению тюркоязычности (полной или частичной) тех аланских коллективов, кото
рые проживали в непосредственной близости к горам Карачая. И такую группу населения
мы закономерно усматриваем в лице аланского населения Кисловодской котловины и, в це
лом, региона Пятигорья.

3. Аланское переселение в горный сектор Верхней Кубани
и Восточного Закубанья
Инфильтрация алан в верховья Зеленчуков могла иметь место уже в V–VII вв.47 Таким
образом, путь в верховья Кубани и Зеленчуков на момент обострения хазарской и арабской
угроз в начале VIII в. мог быть подготовлен предшествующими переселениями отдельных
родов.
В равнинной части Восточного Закубанья аланы могли присутствовать уже в IV в. Но
даже в этом случае, такая локализация является вынужденной и была вызвана давлением
гуннов. Известно аланское поселение и сопутствующий ему могильник IV–V вв. в местнос
ти Тамгацик на водоразделе Малого Зеленчука и Кубани, к северу от аула Жако. Е. П. Алек
сеева дает следующее описание погребений: «На глубине 1,20 м находились мощные песча
никовые плиты, под которыми в овальных ямах находились костяки. Костяки лежали вытя
нуто, на спине, головой на Ю, ЮЗ и З. При костяках найдены кувшинчики с ручками в виде
зверьков и миски, с костями коровы и барана… У мужских костяков найдены железные
кинжалы, бронзовые пряжки и другие принадлежности одежды, у женских – металличес
кие зеркальца с рельефным орнаментом и петлей в центре на оборотной стороне, серебря
ные пряжечки, бронзовые застежкифибулы, туалетные принадлежности – ногтечистки и
др. …В могилах IV века ноги погребенных были скрещены в голенях, т. к. люди в то время
считали, что если покойнику не скрестить и не связать ноги, то он может встать и нанести
вред живым. В погребениях V века ноги покойников не были перекрещены, но они были
перебиты в бедренных костях. Череп одного из погребенных имел форму огурца – так на
зываемая искусственная деформация. Такая форма придавалась черепу ребенка сразу после
его рождения путем бинтования головки тугими повязками».48
Е. П. Алексеева отмечает, что погребения с деформированными черепами и с набором
погребального инвентаря, схожим с тамгацикским, обнаружены в местности Гиляч, недалеко
от Карачаевска, и на горе КльянКала, к северу от аула КартДжурт. Но важное отличие состо
ит в том, что в этих районах хоронили не в грунтовых ямах, а в каменных ящиках и гробницах.
Еще один важный памятник раннего оседания алан в равнинной части Восточного Заку
банья – катакомбный могильник в местности БайталЧапкан, у аула Эльбурган. Поскольку
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катакомбное погребение считается в аланистике почти неукоснительным признаком алан
ской принадлежности памятника, то, в отличие от Тамгацика, именно БайталЧапкан может
быть полностью признан как аланский могильник конца IV–V вв. В этом подходе уверена и
Е. П. Алексеева, когда пишет: «БайталЧапкан мы можем считать чисто аланским памятни
ком IV–V веков в нашей области».49
В доходчивой форме Е. П. Алексеева объясняет читателю, что представляла из себя ка
такомба, на примере погребений БайталЧапкана: «На ровной местности или на склоне горы
рылась четырехугольная яма. В одной из стен прорывался узкий проход (дромос), который
вел в подземное помещение, овальное в плане с куполообразным потолком. В катакомбах
хоронили по одному или по несколько покойников (коллективные погребения). Встреча
лись костяки с деформированными черепами… Катакомба является исконно аланской фор
мой погребального сооружения, характерной для сарматоаланского погребального обряда
еще во времена пребывания алан в степях Приуралья, Поволжья и Предкавказья». В 1960 г.,
когда писались эти слова, подобное наблюдение считалось безупречным с методологичес
кой и статистической точек зрения. Но в последние годы стало озвучиваться кардинально
иное видение проблемы генезиса катакомбного обряда погребения. Оказалось, что менее
1% погребений – порядка 30 из более, чем 3000 исследованных погребений на указанных
территориях – имеют катакомбный характер.50 По этой причине, сегодня мы уже не в со
стоянии поддерживать столь привычный ход рассуждений, встречающийся в изданиях вто
рой половины XX в.
Аланская принадлежность того или иного памятника должна проясняться на основе ком
плекса археологических параметров на фоне определенного нарративного контекста. К
примеру, мы хорошо осведомлены, что аланы уже присутствуют в IV–V вв. на данной тер
ритории, что вытекает из ряда письменных источников и их источниковедческого анализа.
В таком случае, если перед нами в существенной степени аланское – по обряду и инвента
рю – погребение, то наше предположение его аланской принадлежности становится впол
не легитимным.
Наше видение этой достаточно сложной проблемы базируется почти исключительно на
самых последних анализах всей массы археологических данных, накопленных в россий
ской археологической науке. Выдающийся опыт такого анализа предоставляет нам в руки
исследование Д. С. Коробова.51 Коробов весьма наглядно показывает нам, что именно на
территории Кисловодской котловины сконцентрировано наибольшее число катакомбных
грунтовых погребений, убедительно атрибутируемых как аланские. Предлагаем вниманию
читателя таблицу, составленную Коробовым (см. рис. 1), а также картысхемы (рис. 2–3),
которые воспроизведены в приложении. Наибольшее количество катакомб относится к V–
VIII вв. На картесхеме 2 показано, что основной ареал их распространения приходится на
Кисловодскую котловину – 412 погребений (группа 3). Второй регион со 192 катакомбами
(из которых 54 подкурганные катакомбы) составляют погребения Владикавказской котло
вины, горных районов Осетии и Ингушетии (группа 7). Третье место со 114 катакомбами
(64 подкурганных) занимает территориальная группа 10, локализованная в Северном Даге
стане. Четвертое место у группы 11 в южной прикаспийской части Дагестана (100 катакомб,
из которых 91 подкурганная). Пятое место у группы 8, локализованной в центральной части
Чечни, насчитывающей 77 катакомб (в том числе подкурганных 28). Шестое место у груп
пы 6, локализованной на стыке КабардиноБалкарии и Осетии, насчитывающей 67 грунто
вых катакомб. Седьмое место у группы 2, насчитывающей 57 грунтовых катакомб. Эта груп
па состоит из четырех могильников: Мостовой в Отрадненском и Прочноокопский в Ново
кубанском районе Краснодарского края и БайталЧапкан и Хумаринский в КарачаевоЧер
кесии. Восьмое место занимает группа 9, локализованная в восточной Чечне и насчитываю
щая 43 катакомбы (при 4 подкурганных). Девятое место приходится на группу 4, локализо
ванную в центре КабардиноБалкарии, насчитывающую 19 грунтовых катакомб. Десятое
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место у района Моздока с 16 подкурганными катакомбами (группа 5). Последнее одиннадца
тое место принадлежит самому западному катакомбному могильнику в районе современно
го Краснодара: могильник у МТФ № 3 колхоза имени В. И. Ленина. Он представляет собой
локальное включение катакомбных погребений в обширный ямный могильник VIII–IX вв.
Из 13 катакомбных погребений этого могильника 8 являлись одиночными и 4 парными. Муж
ской набор инвентаря представлен исключительно поясным набором.52
Весьма показательно выглядит стремительное исчезновение самого значительного алан
ского анклава с территории Кисловодской котловины, что показывает картасхема 3, демон
стрирующая распределение катакомбного обряда погребения в VIII–IX вв. Д. С. Коробов
склонен объяснять это явление переселением группы кисловодских алан на Северский
Донец, где они совместно с булгарским населением выступили зачинателями салтовомаяц
кой археологической культуры. Причина переселения усматривается в арабской экспан
сии против Хазарии в первой четверти VIII в. Ближайшими союзниками хазар являлись ала
ны, земли которых, по всей видимости, страдали в несоразмерно большей степени, чем отда
ленные от Кавказа коренные хазарские районы. Согласно арабским источникам, ряд похо
дов был направлен именно против алан и дагестанского государственного объединения Се
рир. Район боевых действий ограничивался дистанцией от Дарьяла на западе до Дербенда
на востоке. Поэтому версия о перемещении на Северский Донец западной группировки
алан нуждается в прояснении.
Вполне вероятно, что передвижение аланских групп было вызвано ухудшением отноше
ний со старыми врагами и союзниками – хазарами. Краснодарская (старокорсунская) груп
па алан, по всей видимости, была малочисленной и полностью растворилась в булгарском
населении, которое, в свою очередь, было ассимилировано адыгами.
А вот кисловодская группа, в составе которой было достаточно значительное число про
фессиональных воиноввсадников, отступает в горные районы Верхней Кубани и становит
ся первым этническим пластом в генезисе карачаевского этноса. Точно также аланские
группы равнинных районов Восточного Закубанья (группа 2) поднимаются в горы и расселя
ются в верхних течениях Большой Лабы, Б. и М. Зеленчука, Теберды. Можно предполагать
культурное и лингвистическое единство этих двух соседних аланских групп, которые долж
ны были осознавать свое этническое родство. Аланы поселяются в одном из наиболее удоб
ных с точки зрения оборонного потенциала регионов Кавказа. Восточное Закубанье вместе
с Верхней Кубанью и ее правыми притоками располагают огромными лесными и водными
ресурсами, что практически исключало возможность проникновения в горы агрессивно
настроенных кочевников. Заселение происходило в далеко не безлюдный край: здесь нахо
дилось автохтонное абхазоадыгское население. История аланоабхазоадыгских отноше
ний к началу VIII века уже насчитывала много веков. Начальная фаза этих отношений, ско
рее всего, носила конфронтационный характер, но в условиях битвы титанов (векового кон
фликта двух империй – Хазарского каганата и Аббасидского халифата) аланы и горцы дол
жны были осознать необходимость военнополитического союза. Эта ситуация напоминает
нам быстрое объединение ногайцев и адыгов в середине XVII в., когда они отбросили былые
разногласия перед лицом калмыцкой угрозы. Ногайские роды расселяются по всему Заку
банью и становятся неотъемлемой частью населения Черкесии. Потом еще одна волна пе
реселения ногайцев и крымских татар в Черкесию происходит в 80е годы XVIII в. – на сей
раз под натиском Российской империи.
Картасхема 3 иллюстрирует процесс интеграции алан в горскую среду на территории
юговосточных районов КабардиноБалкарии и югозападной части Северной Осетии, ко
торая может быть также определена как историческая область Дигории. Фактически, речь
идет о Балкарии (в узком изначальном смысле этого наименования) и Дигории. В отличие от
кисловодских алан, которые при переселении в горы отказались от катакомбного обряда,
эта восточная группировка алан продолжает следовать катакомбному обряду в VIII–IX вв.
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4. Тюркское – булгарское – воздействие на аланское население
Пятигорья и Верхней Кубани
Восточное Закубанье неизменно испытывало более сильное тюркское воздействие, чем
остальные районы Закубанья. В период исторической Черкесии мы наблюдаем здесь зна
чительное ногайское присутствие. Ногайцы также очевидно тяготели к району Пятигорья.
Поэтому вполне закономерным является тот интерес, который проявляли различные севе
рокавказские тюркские коллективы к этим двум районам на протяжении раннего средне
вековья.
В этом плане заслуживает внимания версия, высказанная А. А. Демаковым по поводу
этнической принадлежности скальных захоронений, сконцентрированных в Верхнем При
кубанье (включая верховья Зеленчуков). Исследовательница аланских древностей Т. М.
Минаева считала все виды погребальных сооружений на данной территории аланскими:
«наскальные пещерные могильники мы рассматриваем как разновидность могильников с
катакомбным устройством погребального сооружения, свойственным аланам Северного
Кавказа». Аланы, согласно Минаевой, испытывая недостаток в полеводческих участках, «вы
нуждены были для своих могильников использовать непригодные для хозяйственных нужд
отвесы скал».53 Демаков предлагает нам обратить внимание на следующие параметры дан
ных памятников: «Скальные захоронения отсутствуют в Северной Осетии, где в средние
века жило значительное аланское население и был подобный рельеф местности. В камерах
некоторых скальных захоронений найдены знаки древнетюркской рунической письменно
сти. Подобные захоронения, но более ранние по времени, были характерны для тюркского
населения некоторых районов Южной Сибири (в основном, тех из них, где имелся горный
рельеф местности, в частности на Алтае и в Хакасии) и, следовательно, скальные захороне
ния Северного Кавказа могли быть преемственны от них… Нахождение в одном и том же
месте одинаковых по времени функционирования катакомбных (т. е. чисто аланских) и
скальных захоронений. Это относится, в частности, к могильнику ТокмакКая 2, где Т. М.
Минаева рядом со скальными захоронениями обнаружила катакомбные погребения. Здесь
мы сразу же хотели бы отметить важный для нас вывод: природные условия Северного Кав
каза позволяли (хотя, конечно, со значительными трудностями) рыть обычные аланские ка
такомбы, используя для этого малопригодные для хозяйственных нужд склоны гор. Скаль
ные захоронения и расположенные рядом катакомбные могильники исследовал археолог
А. П. Рунич в окрестностях Кисловодска. Изучая керамику данных могильников, он указал
на некоторую разницу в скальных могильниках. Это особенно интересно потому, что захо
ронения в скалах в указанном районе производились одновременно с катакомбными захо
ронениями, причем катакомбные могильники появились раньше скальных… Таким обра
зом, на основании изложенного мы делаем вывод, что скальные захоронения нельзя считать
чисто аланским типом захоронений, прямо преемственным от земляных катакомб».54
Демаков обращает внимание, что по данным В. Б. Ковалевской, основным регионом рас
пространения скальных захоронений на Северном Кавказе является Верхнее Прикубанье,
где сконцентрировано порядка 48,6% памятников такого типа. Далее с весьма значительной
пропорцией следует район Кавминвод – 29,7%. В Чечне и Ингушетии – 9,2%. В Кабардино
Балкарии – 8,1%.55
В. Б. Ковалевская отмечает, что «самые ранние комплексы в верховьях Кубани датиру
ются рубежом VII–VIII вв., расцвет относится к VIII–IX вв. (только тогда они появляются в
Подкумке и далее на восток), широко представлен этот обряд и в X–XII вв.56
В середине VII в. начались ожесточенные арабохазарские войны. Вторая половина VII в.
стала также временем усиления Хазарии. Поэтому появление тюркского коллектива в Вер
хнем Прикубанье следует объяснить политикой хазар. Они могли направить в этот страте
гически важный район зависимое от них булгарское население. Как отмечал В. А. Кузнецов,
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булгарыоногуры во главе с старшим сыном Кубрата Батбаяном были размещены в Верхнем
Прикубанье и в Кавминводах.
В статье «Аланы и тюрки в верховьях Кубани» В. А. Кузнецов очень четко проводит мысль
о слиянии булгар с аланами: «Известна также давняя и традиционная близость алан и бол
гар, их тесные связи и смешение еще в дохазарский период… Поэтому кажется более пра
вильным предложение, что, пользуясь союзническими отношениями с Аланией, хазары по
договоренности с аланами расселили группу болгар на их территории и аланоболгарские
гарнизоны перекрыли один из важнейших перевальных путей через Клухорский перевал…
Эти действия арабов, естественно, должны были вызвать ответную реакцию со стороны
хазар. Организация аланоболгарских гарнизонов со стороны Абхазии и Сванетии и строи
тельство Хумаринской крепости и было одной из таких акций. Аланы и болгары при этом
выполняли одни военнополитические задачи, целью которых была борьба с общим врагом.
Они были союзниками».57
Логика хазарских властей, проявляющих особенный интерес к охране этого района, ста
новится понятной, если учесть предположение, что именно здесь проходил основной марш
рут транскавказского шелкового пути. Маршрут главной евразийской торговой дороги оги
бал Каспийское море с севера и вверх по течению Кумы приводил в Кисловодскую котлови
ну. Дальнейшие маршруты «можно проследить по расположению скальных захоронений
КарачаевоЧеркесии, в которых найдены фрагменты шелковых тканей. Из карты распреде
ления скальных захоронений на территории КарачаевоЧеркесии видно, что все пути в ито
ге сходились около Клухорского и Санчарского перевалов».58
Мнение о том, что булгарское население проживало на территории Верхней Кубани со
вместно с аланами, поддерживается открытием следов заметного числа юртообразных по
строек, в том числе на Хумаринском городище (раскопки Х. Х. Биджиева 1980 г., 4 построй
ки), городище Кизиловая Балка под Армавиром (раскопки Х. Х. Биджиева, 1 постройка); на
городище Первомайском на р. Б. Лаба (раскопки И. В. Каминской 1988 г., 1 постройка); на
Каладжинском селище на р. Б. Лаба (раскопки В. Н. Каминского, 7 построек). В. С. Флеров,
систематизировавший эти примеры, делает осторожный вывод: «Трудно говорить об этни
ческой принадлежности прикубанских юртообразных построек. Я склонен видеть за их
появлением в Прикубанье проникновение сюда степного болгарского элемента».59
Обряд скального захоронения вполне вероятно и не был связан именно с булгарским
этническим элементом. Это может быть, согласно Р. Р. Рудницкому, местная аланская фор
ма погребения, детерминированная распространением зороастрийской традиции.60 «На тер
ритории Западной Алании в VIIX вв., – отмечает Рудницкий, – известно несколько типов
погребальных сооружений: «земляные катакомбы», грунтовые могилы, каменные ящики,
склепы, кремационные захоронения и скальные погребения. Зороастрийская идея изоля
ции мертвого тела человека от священных стихий земли и воды (Авеста, Видевдат, 6,46,8),
исключает из возможных типов зороастрийских погребений подземные катакомбы, грунто
вые могильники, каменные ящики, подземные склепы. Кремирование же трупа каралось
смертью (Видевдат, 8,73,74)».61
Р. Р. Рудницкий при конструировании своей версии генезиса обряда входит в противо
речие с тем обстоятельством, что в самом Иране в VII веке восторжествовал ислам. Но его
версия в то же время показывает наглядное сходство погребальной практики у значитель
ной части населения Северного Кавказа с зороастрийскими обычаями. Объяснить это явле
ние можно миграцией в горы Кавказа из Ирана приверженцев зороастризма, бежавших
после разгрома мусульманами основных центров этой религии. Х. Х. Биджиев и А. В. Гадло
интерпретировали раскопанные остатки храма на Хумаринском городище как храм огня,
построенный по классическим зороастрийским канонам.62 Эти исследователи датировали
хумаринский храм VIII в. Мнение о том, что хумаринский храм является зороастрийским
поддержал В. А. Кузнецов.63 Еще один зороастрийский храм мог располагаться в Нижне
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Архызском городище.64 Важным обстоятельством в интерпретации хумаринского храма яв
ляется отсутствие костей жертвенных животных, что объясняется запретом зороастризма
на кровавое жертвоприношение.65
Понятно, что поклонниками зороастризма могли быть не только аланы, но и булгары,
зихи, горцы Дагестана. В этот же период мы наблюдаем практику погребения в каменных
ящиках на зихском участке черноморского побережья. В одном каменном ящике могло быть
помещено до 19 комплектов костей усопших (могильник Борисово в Геленджике). Посколь
ку они не могли помещаться в погребальную камеру сразу после смерти, то остается предпо
ложить, со значительной долей уверенности, что первоначально усопшие вывешивались на
деревья, то есть подвергались так называемому воздушному погребению. После того, как
солнце, воздух, осадки и другие факторы воздействия очищали скелет от мышечной массы,
то кости складывались в фамильный каменный ящик.66 Этот обычай, но уже без строитель
ства каменных гробниц, существовал вплоть до первой половины XIX века. При этом такому
обряду погребения подвергались только те, кто выделялся в социальном плане, либо был
«отмечен» богоммолнии Шибле, то есть погиб от удара молнии.67
В южной части Дагестана отмечены так называемые «курганы с расчленением», в кото
рых также усматривается влияние зороастризма. Ясно, что присутствие костей и черепов в
беспорядочном состоянии не говорит о расчленении, но говорит только о том, что первона
чально усопший выкладывался на специальную площадку – дакхму, где стихия отделяла
кости от плоти.68
Но такой взгляд на распространение скальных погребений позволяет совместить в од
ной аланской погребальной традиции два способа погребения – в скальном навесе и в ката
комбе. Устройство погребения в скальном навесе сопровождалось возведением стенок, про
мазкой их глиной, устройством глиняного пола, то есть в общей сумме – герметичной погре
бальной камеры, что и требовал зороастризм.
Западная граница обряда погребения в скальных навесах проходит по Лабе, что, на наш
взгляд, подчеркивает, что носители обряда не расселялись на адыгских или булгарских тер
риториях. Поэтому, мы должны идентифицировать данный обряд с той частью населения
западной Алании, которая восприняла идеи зороастризма. Пришельцамзороастрийцам
могли покровительствовать хазарские власти, которые поддерживали всех противников
Халифата.
По мнению А. А. Иерусалимской и Е. И. Савченко, обряд погребениях в скальных наве
сах был присущ адыгоаланскому населению Западной Алании.69 И. В. Каминская приходит
к выводу, что аланы, тюрки и адыги проживали совместно на одних городищах в районе
Большой Лабы и Урупа в VIIIX вв.70
Весьма искушенный в вопросах этнической истории региона Восточного Закубанья спе
циалист – Е. П. Алексеева – также придерживается взгляда о смешении здесь алан (алано
булгар) и адыгов.71

5. Хазарский период: усиление тюркского влияния
Господство хазар в Восточной Европе установилось в середине VII в. Булгарское сопро
тивление было сломлено к 660–665 гг. Район Керченского пролива был взят под контроль
между 654/659 и 686/687 гг. «К 670м гг. хазары стали настолько всем хорошо известны, –
отмечает Е. В. Круглов, – что внушали настоящий ужас даже жителям далекого Закавказья.
Именно в это время их власть наиболее широко распространяется на всю территорию сте
пей Восточной Европы».72
Оставшиеся на Северном Кавказе булгары становятся «второстепенным фактором степ
ной политики», а наиболее непримиримая их часть во главе с Аспарухом мигрировала на
Балканы.
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В 721 г., согласно алТабари, тюрки совершили вторжение в страну аланов (igarat al
Turk ala alLan). В 731 г. мусульманский полководец алДжаррах б. Абдаллах алХакакми
«был разгромлен и убит вторгшимися тюрками (alTurk), пришедшими из страны алан (min
alLan), которые затем взяли Ардабиль (город в Иране. – Прим. С. Х.).».73
При всем том, хазарское завоевание не отразилось роковым образом на аланском насе
лении Северного Кавказа, что отмечается И. О. Гавритухиным: «В центральных районах
Северного Кавказа рубеж 660х – 680х гг. не отмечен резкими сменами культуры или яв
ными миграциями. Очевидно, появление в степи нового центра господства не отразилось на
жизни местного населения непосредственно».74
Переселение, более похожее на бегство, произошло в 730–740е гг. «Этим временем
датируется верхняя граница исследованных комплексов в Чирюрте, а также финал ряда
могильников в Кисловодской котловине. Тогда же появляется группировка разнородных
памятников (группа 6 – салтовомаяцкая) на Северском Донце. Причем особенности неко
торых из них (Дмитриевский, Старосалтовский могильники) имеют северокавказские ис
токи».75 Эти масштабные перемещения населения, заметным образом изменившие этни
ческую и культурную ситуацию в юговосточных районах Восточной Европы, по всей види
мости, происходили «при участии централизованной политической силы, то есть верхушки
вполне окрепшего Хазарского каганата».76
Мнение о том, что установление хазарского господства не обязательно связано с реп
рессивным давлением на местные этносы, поддерживается наблюдением весьма искушен
ного специалиста в области хронологии археологических памятников Северного Кавказа
периода раннего средневековья А. К. Амброзом, сделанным им по поводу времени и атрибу
ции гуннских памятников: «Северокавказские могилы различны по погребальному обряду
и оставлены не гуннами, а, повидимому, местным населением, судя по обычности в них фи
бул. Характерная для гуннской эпохи мода проникла сюда, видимо, путем контактов и влия
ний, так же, как к негуннскому населению Керчи, вероятно, грекам и готам».77
В ношении фибул местными этносами на Западе, где находился центр державы Атиллы
(наряду с другими отчетливыми культурнохронологическими маркерами), состоит один из
надежных критериев отличия негуннских захоронений от гуннских. «Древности гуннской
эпохи были обоснованнее и четче всего выделены и ограничены хронологически на Запа
де – на Дунае, во Франции, на Рейне. Это не случайно. Кроме того, что там лучше известны
непосредственно предшествующие и последующие за ними древности, датированные мо
нетами, надписями и многочисленными письменными источниками, там же ведь и был центр
гуннского государства при Аттиле и его непосредственных предшественниках, и основная
зона гуннской внешней активности. Поэтому древности гуннской эпохи из тех областей –
важная основа для выделения их и на нашей территории. На Западе древности гуннской
поры делятся на две большие группы: 1 – оставленные кочевниками; 2 – оставленные осед
лыми народами. Их главное различие – в костюме. Женщины оседлых народов носили фи
булы в основном двупластинчатые, а кочевницы – диадемы. Обе категории вещей занима
ют центральное место в могильном инвентаре, они большие и пышно украшены. Представи
тельницы оседлых племен носили также более крупные и соответственно обильно укра
шенные поясные пряжки, серьги с многогранником, у них больше импортных римских ве
щей (шпильки, браслеты, амулеты, стеклянные стаканы). Зато мелкие пряжки одинаковы у
всех. Очень близки обкладки сбруи, находимые и у мужчин, и у женщин оседлой группы, и
только у мужчин степняков. Как показала И. П. Засецкая, у степняков очень многие вещи
сделаны в упрощенной технике, имитирующей филигрань тиснением на фольге. Такие тис
неные вещи есть и на Дунае (Батасек, ПечУсёг, Якушовице). В находках оседлой группы те
же по форме бляхи сделаны мастерами римской школы и украшены мелким пунсонным
орнаментом и чернью. То же различие между оседлыми и кочевыми элементами гуннского
государства наблюдается и у нас (на Северном Кавказе. – Прим. С. Х.)».78
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Ответственный редактор посмертного издания монографии Амброза М. П. Абрамова
отмечает в предисловии: «Автор прав, когда говорит, что все северокавказские памятники
гуннского времени оставлены не гуннами, а местным населением».79
Главным символом хазарской власти в регионе Западной Алании стала Хумаринская
крепость. По всей видимости, находившееся здесь войско комплектовалось из алан и бул
гар, и было призвано обеспечивать безопасность торгового пути в Абхазию. В. А. Кузнецов
рассказывает об истории изучения этого выдающегося археологического памятника: «Про
тив мемориального комплекса, на противоположном берегу Кубани, лежит в зелени садов
черкесский аул Хумара. Над ним возвышается крутая гора с плоской, как стол, вершиной, с
севера и юга опоясанная глубокими и скалистыми балками Шугара и Инал. Вдали, у левого
края вершины, можно заметить в дымке пирамидальный холм. Края вершины повсюду, на
сколько может охватить глаз, совершенно отвесны на высоту примерно до 10 м. Похоже, что
это искусственный, сделанный руками человека эскарп. Это известное в археологии Север
ного Кавказа средневековое Хумаринское городище.
Его долго не касалась лопата археолога. Помог случай. В 1960 году Хумаринский совхоз,
не зная, что здесь находится интереснейший исторический объект, начал добывать тесаный
камень из холмацитадели для строительства животноводческих ферм. Камни свозили вниз,
в Хумару. Здесь их увидел старый учитель Д. X. Бесленеев, обративший внимание на какие
то непонятные знаки, покрывавшие лицевые стороны плит. Срисовав несколько знаков, он
послал их в Академию наук СССР. Летом того же года, будучи в КарачаевоЧеркесии в экс
педиции, я на вездеходной машине поднялся на Хумаринское городище.
Разработка цитадели шла полным ходом – трактора увозили вниз колесные прицепы,
наполненные четырехугольными песчаниковыми блоками длиной до 1 м. Приняв необходи
мые меры к спасению памятника, мы внимательно обследовали обрывистое плато, где рас
полагалось городище.
Оно неприступно с севера, юга и запада. Лишь с восточной стороны к нему можно под
няться по извилистой дороге, идущей по балке. Вход в городище несомненно был здесь. Здесь
же из земли вытекает холодный родник. Но и с востока местность пересечена, а несколько
поодаль вздымается к небу громада Скалистого хребта. Площадь городища превышает 25 га.
Но самое важное то, что, несмотря на очевидную неприступность, плато по всему периметру
было окружено могучей каменной стеной – она явственно прослеживалась в виде оплыв
шего земляного вала, из которого местами выглядывали камни. Длина стены составляет
1900 м. Толщина ее, видимо, была неодинакова, но наиболее мощной она выглядела на вос
точном участке, наиболее опасном. Поэтому именно здесь мы и расчистили ее на небольшом
протяжении. Трудно было поверить своим глазам: ширина стены равнялась 6 м! В прослав
ленном Дербенте – «Железных воротах» древности, известных на всем Востоке, толщина
стен не превышает 3,5 м. Правда, не исключено, что мы попали на остатки башни, но, во
всяком случае, хумаринские стены были грандиозны и не уступали дербентским. Это впе
чатление дополнялось множеством каменистых всхолмлений на стене, представлявших не
что иное, как разрушенные башни. Они членили стены на куртины и делали городище еще
более неприступным.
Плато было распахано и засажено кукурузой. Обследовав поле, мы нашли лишь несколь
ко бугристых неровностей, где возможны остатки каменных строений. Похоже, что их было
немного. В средней части плато пробивается елееле еще один родник. Он снабжал населе
ние во время осад. Местные жители рассказали, что иногда на пахоте находили трубы от
древнего водопровода. Может быть, он действительно существовал и подводил воду либо со
Скалистого хребта, либо от родника при въезде.
В северовосточном углу плато возвышается крутой конический холм высотой до 25 м.
Он имеет плоскую круглую вершину. К холму сходятся оборонительные стены. Это цита
дель и основной узел обороны, господствующий над местностью и фланкировавший ворота
3 Заказ 01
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города. Побывавший здесь в начале XX века Н. Е. Талицкий писал, что склоны холма были
вымощены тесаным камнем. И это действительно так. Ведь именно здесь хумаринский сов
хоз открыл в 1960 году «карьер» по добыче готового камня, и именно здесь были обнаружены
плиты с загадочными надписями. Что это за надписи?
Уже при первом взгляде мы поняли, что они относятся к кругу древнетюркских руничес
ких текстов. Об этом свидетельствовали прежде всего характерные «печенежские лестни
цы» – знаки, в самом деле похожие на лестницу. Руническая письменность в раннем сред
невековье была распространена на широкой территории от Центральной и Средней Азии
до южнорусских степей, но на Северном Кавказе она не была известна. Чтение хумарин
ских рун недавно выполнил молодой карачаевский ученыйфилолог Сосланбек Байчоров,
подтвердивший их тюркское происхождение.
Итак, перед нами, собственно говоря, не город, а мощная крепость, своего рода «Желез
ные ворота» КарачаевоЧеркесии, имевшие важное стратегическое предназначение. Ина
че стоило ли сооружать здесь такую махину?
Собранные нами в 1960–1962 годах керамика и рунические надписи могут быть дати
рованы VIII–X веками. Археолог Е.П. Алексеева в 1964 году обнаружила здесь и более
ранние слои VII–VI веков до н.э., но они с крепостью не связаны. Крепость, безусловно,
средневековая, построенная, вероятно (окончательно это пока не выяснено), в VIII веке.
Если эта дата со временем подтвердится, смогут подтвердиться и наши предположения о
том, что хумаринская твердыня сооружена хазарами для защиты пути по Кубани и Тебер
де вверх в горы и к перевалам в Абхазию. Этот путь при выходе на равнину надо было
защищать от арабских вторжений. Сейчас исследование Хумаринского городища ведут
археологи А. В. Гадло и X. X. Биджиев. Можно надеяться, что их раскопки прольют новый
свет на все эти вопросы».80
Одним из культурных маркеров аланского присутствия в регионе Верхнего Прикубанья
являются, согласно исследованию В. Б. Ковалевской, определенные варианты стеклянных
многосвинцовых бус: «Анализ пространственного распределения многосвинцовых бус для
VII в. указывает на их концентрацию в горнопредгорных районах Северной Осетии по ле
вым притокам Терека. В VIIIIX вв. этот же ареал характерен для МЕР 118, хотя выделяются
небольшие ядра в районах Кавминвод и Верхней Кубани (152а). Между тем, шарообразные
бусы № 97 имеют уже три зоны концентрации – основной остается верхнетерская, но на
Верхней и Средней Кубани также возникают две зоны концентрации, правда, среднеку
банская – за счет переселения аланского населения хазарами из Центрального Кавказа на
западные рубежи кавказских владений. Интересно, что некоторые варианты многосвинцо
вых бус (№ 129, 130, 134) дают зоны концентрации в верховьях Кубани, иногда включая и
Кавминводы, – как правило, это малочисленные и относительно более поздние (вторая по
ловина VIII и IX вв.) бусы».81
Участие в обслуживании безопасности трансконтинентального пути создавало долго
временные условия для экономического процветания местной аланотюркской элиты, для
ее стабильного сосуществования с имперской верхушкой Хазарии. Взаимосвязь центра
власти и торгового пути в пределах Западной Алании сформировалась в V–VI вв. В под
держании стабильности в этом регионе были заинтересованы византийские власти. Пред
полагается, что в этот период политический центр западноаланской группировки нахо
дился в Пятигорье.82 А. В. Мастыкова и М. М. Казанский предпринимают попытку пока
зать, что помимо Верхней Кубани и Теберды второй по важности маршрут проходил через
верховья Баксана.83
Особенно подчеркивается наблюдение, согласно которому «к западу от линии Тебер
да – Кубань ранневизантийские вещи V–VI вв., за редким исключением (БайталЧапкан),
отсутствуют».84 Сразу надо заметить, что БайталЧапкан вряд ли стоит признавать исклю
чением, поскольку он лежит почти на одной линии с местом слияния Кубани и Теберды. А
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вот отсутствие ранневизантийских импортов на большей части Закубанья выглядит доста
точно странным образом, поскольку перевалы, лежащие напротив верховий Большой и
Малой Лабы, Белой, Псекупса и других левых притоков Кубани, несравненно более удобны
для перемещения с большим количеством грузов, чем центральнокавказские перевалы. Тем
более, что еще более удобный маршрут для транскавказского шелкового пути мог, практи
чески, комфортабельно пролегать через Таманский полуостров. По всей видимости, выбор
маршрутов по северной части Кавказа был обусловлен теми возможностями контроля, ко
торыми располагали на южной стороне хребта византийские власти. Абхазия, как мы зна
ем, находилась в орбите политического влияния и даже прямого военного контроля Визан
тии, чего нельзя сказать о Зихии.
В этом плане весьма симптоматичный характер приобретает находка именной шелко
вой ленты с греческой надписью в сборах на могильнике VIII–IX вв. Мощевая Балка. На
ходка стала предметом анализа для многолетнего исследователя этого памятника А. А. Иеру
салимской: «Сохранившаяся часть относится к началу текста. От первого слова (или слов)
осталось лишь три буквы, затем следует обычное приветствие, сопровождаемое именем и
титулом адресата (Иванос протоспафарий – в звательном падеже), и далее – начало пане
гирического его прославления. Привожу надпись в переводе З. С. Шандровской. Первый
фрагмент: «… слава тебе (да здравствуй) достопочтенный (прославленный) господин Иване
протоспафарий, процветанию и молодости [своим] [ты] радуешься…».85 Лента из Мощевой
Балки достаточно уверенно соотносится с VIII в. Шелк также византийский. Поэтому лента
с надписью явно была изготовлена в Константинополе и принадлежала высокому византий
скому чиновнику (протоспафарий – первый меченосец). Такой титул после 718 г. давался в
основном военным начальникам в сочетании с должностью стратига.
Само написание имени через в в виде Иванос, как показал известный лингвист Г. Мо
равчик, является следствием тюркского восприятия этого библейского имени. Такое напи
сание и соответственно произношение засвидетельствованы у болгарского населения Ви
зантии и известны несколько Иваносов, болгар по происхождению, при константинополь
ском дворе. Вероятно, что к аланобулгарскому анклаву Восточного Закубанья был направ
лен чиновник болгарскоготюркского происхождения. Существование этой ленты с надпи
сью подтверждает наше наблюдение о том, что выбор маршрута для транскавказской тор
говли был определен не столько в Хазарии, сколько в Византии.
В. А. Кузнецов, при анализе проблемы присутствия алан в регионе Верхней Кубани, об
ращает «внимание на чрезвычайно любопытное сообщение арабского автора X в. ИбнДас
та. Описывая земли хазар, он говорит, что «это страна обширная, одной стороной прилегаю
щая к великим горам, тем самым, в отдаленнейших окраинах которых живут Тулас и Лугар,
и которые простираются до Тифлисской страны». Ясно, что под «великими горами» автор
имеет в виду Кавказ. Привлекает внимание наименование «Тулас», имеющее разночтение
«Таулас». В этом этническом наименовании мы без труда узнаем корень «таули» (тюркск.
«горцы») – самоназвание современных карачаевцев и балкарцев. Это одно из древнейших
упоминаний карачаевцев и балкарцев в письменных источниках. С другой стороны, не ме
нее ясно читается приставка «ас», означающая, что карачаевцы и балкарцы были покрыты
этнонимом «ас» («таулас» – букв. «горцыасы»).86
Со ссылкой на Г. Кокиева (1926) и С. Н. Попова (1934) В. А. Кузнецов отмечает, что «начи
ная с позднего средневековья и вплоть до нашего времени, слово «алан» в своем употребле
нии у горцев Северного Кавказа утратило окончательно этнический смысл, означая «това
рищ», «дружище»».87
В середине XI века великий алБируни фиксирует важную информацию, позволяющую
нам подкрепить легитимность подхода, в рамках которого аланы и тюркский язык совмести
мы. АлБируни говорит о «племени аланов и асов» (gins alLan wa'l As), которые населяли
бывшую «землю печенегов» (ard alBagnakiyah) в нижнем течении Амударьи, между Хорез
3*

36

Хотко С. Х.

мом и Гурганом, но изза изменений в расположении русла реки переселившихся вместе с
печенегами на побережье Каспийского моря (bahr alHazar). Согласно алБируни, их язык
тогда состоял из смеси хорезмийского и печенежского (walugathum alan mutarakkibat min
alHwarizmiyah wa'lBagnakiyah)».88 Вполне вероятно, что значительные аланские этничес
кие подразделения сохранялись в недрах Тюркского каганата и передвинулись в западном
направлении после его распада в середине VII в. Но история этих среднеазиатских алан
остается под плотной завесой тюрок и плохо поддается реконструкции. Возможен суще
ственно иной взгляд на сообщение алБируни. Можно предположить, что его указание на
«бывшую землю печенегов» является простым указанием на территорию, где задолго до
печенегов проживали аланы. Такое указание было понятно для читателя той поры, посколь
ку печенеги предшествовали кипчакам, считались древним тюркским населением, ушед
шим в западном направлении. Логическая смысловая привязка судьбы алан к печенегам
позволяла автору прояснить историю происхождения алан, причину их переселения, ухода
из Средней Азии. В восприятии алБируни, аланы близки тюркам и говорят на хорезмийско
печенежском языке. Алемань подчеркивает, что хорезмийский в данном историческом кон
тексте является среднеиранским языком северовосточной группы. Смешение тюркских и
иранских наречий в Хорезме и во всей Средней Азии было многовековой данностью и ал
Бируни в данном случае отражал привычную для него ситуацию.
Как мы можем объяснить стремление алБируни выстроить картину генезиса аланской
общности? Вопервых, как ученыйэнциклопедист он должен был быть знаком с античной
традицией о происхождении алан, а также с непосредственно предшествующей мусуль
манской литературой. АлБируни знал работу Масуди, одного из ведущих историков хали
фата X в. Масуди работал в середине X в. и был современником упадка Хазарии и роста
могущества северокавказской Алании. В детальном пересказе Алеманя глава Масуди, по
священная аланам, выглядит следующим образом: «Царство аланов (mamlakat alLan) гра
ничит с дагестанскими аварцами (alSarir). Его царь (malikha) носит титул K.rk.ndag, а его
столица (dar mamlakat alLan) называется Магас (Magas), что означает (aldubbanah) –
«муха». Помимо этого города, царь владеет замками (qusur) и угодьями (muntazahat), куда он
время от времени переезжает. [Царь аланов] и правитель аварцев (sahib alSarir) недавно
стали союзниками, взаимно выдав друг за друга своих сестер. После распространения исла
ма при Аббасидах, цари аланов (muluk alLan), которые до этого были язычниками, приняли
христианскую веру (din alnasraniyah), но после 320 г. х. / 931 они отвратились от нее и изгна
ли епископов и священников (alasaqifah wa'lqusus), присланных к ним византийским импе
ратором (malik alRum). Между царством аланов и Кавказом (в Дарьяльском ущелье) есть
так называемый замок Аланских ворот (qal'at Bab alLan) и мост на большой реке Терек. Эта
твердыня была построена персидским царем Исбандийаром б. Биштасфом, который оста
вил там гарнизон, чтобы препятствовать аланам доходить до Кавказа. Нет никакой другой
дороги для них, кроме как через мост под замком; стоящий на твердой скале замок невоз
можно захватить, и нет способа войти в него иначе как с согласия ее гарнизона; кроме того,
источник пресной воды, сбегая с вершины скалы, выходит в середине замка. Известный во
всем мире своей недоступностью, он часто упоминается в персидских поэмах, таких как
«Книга сражений», которую перевел на арабский язык Ибн алМуккафа. С тех пор как
Маслама б. Абд алМалик б. Марван пришел в эту страну и покорил ее народ, это место
охраняется арабским гарнизоном, которому доставляется провиант из тифлисского погра
ничья (tagr Tiflis), до которого пять дней пути среди неверных. Однако, даже если бы всего
один человек был поставлен в этом замке, он мог бы преградить путь всем царям неверных,
ибо замок как бы висит в воздухе и господствует над дорогой, мостом и рекой. Правитель
аланов (sahib alLan) – могущественный, очень сильный и влиятельный среди царей (du
mana'ah wabas sadid wadu siyasah bain almuluk), может выставить 30,000 всадников (faris).
Его владения состоят из беспрерывного ряда поселений (ama'ir), расположенных настолько
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близко друг к другу, что если кричат петухи, то они откликаются друг другу от одной стороны
царства до другой».89
Вслед за В. Минорским, Алемань отмечает, что Масуди переводит magas как «муха» с
новоперсидского: «народная этимология у алМасуди объясняется, вероятно, омофонично
стью н.перс. Magas «муха» и аланского названия этого города».90 Кроме той формы которая
приводится у Масуди, в источниках содержатся такие транслитерации как н.перс. Mks
(Джувейни), Mnks/Myks (Рашид адДин), монг. Meket/Meget, кит. Maigesi.91 Поэтому воп
рос об этимологии Магаса остается открытым.
Более понятной является ситуация с термином К.рк.ндадж (K.rk/ndag). Минорский со
поставил эту форму из Масуди с тюркским почетным титулом karkundag. «Элемент kar
встречается в различных тюркских именах и прозвищах (karbuga, karbalik), тогда как вто
рая часть имени схожа с мадьярским титулом k.nda».92 Учитывая сильную степень микса
ции мадьяр и тюрок, а также длительное пребывание некоторых мадьярских этнических
подразделений в районе Каспия и Черного моря, предположение Минорского выглядит впол
не закономерно. Уверенность в тюркском происхождении титула аланского правителя еще
более укрепляется еще одним убедительным сопоставлением Минорского: термин b.gay.r,
который содержится в тексте Ибн Руста, он возводит к тюркскому b.gat.r (bagatur).93
В ряду таких тюркских антропонимов, которые пронизывают несколько историчес
ких периодов и демонстрируют нам их тесную взаимосвязь, имя Sandil, под которым фигу
рирует правитель утигуров около 555 г. Как отмечает Отто МайнхенХельфен, исследова
тель истории гуннов, это имя не может быть отлично от мамлюкского имени Sandal «лод
ка».94 Zolbon – командир гуннских наемников в Византийской армии в 491 г. Zolbon –
«пастушеская звезда», планета Венера, colban, colbon, solbon и т. д. При этом, Colpan –
мамлюкское имя.
Отца Атиллы, согласно Приску, звали Mundzuc. У Иордана это имя зафиксировано как
Mundzuco. У Кассиодора – Mundiucus. Рассмотрев эти и еще ряд транслитераций данного
имени, МайнхенХельфен приходит к выводу, что это имя являлось тюркским словом munjuq,
bunchuk со значениями «жемчуг», «флаг». Так, Qizil Monchuk, монгольский командующий
в Афганистане в 1223 г., означал, скорее «красный флаг», чем «красный жемчуг».95 В 70е гг.
XIV в. наместником в Дамаске был мамлюкский эмир Манджак, имя которого фонетически
тождественно имени отца Атиллы.
Таким образом, на примере этого антропонима мы видим, что тюркская антропони
мическая традиция характеризуется значительной универсальностью. Тюрки, вышед
шие из глубины Евразии в IV в. и тюркскоеполовецкое население Северного Причерно
морья XII–XIV вв., давшее большую часть солдат для мамлюкской армии, носило схо
жие имена. Это наблюдение очень хорошо подтверждается массой тюркских имен с ос
новой – буга «бык». Из 209 мамлюкских имен, приводимых в исследовании Саважа
(Sauvaget J. Noms et surnoms de Mamelouks, 1950) не менее 16 содержали составной эле
мент – буга: это такие характерные тюркские имена как Йалбуга, Тайбуга, Байбуга,
Карабуга, Алтунбуга и пр.96
Таким образом, данные мусульманских авторов позволяют нам говорить о том, что про
цессы тюркизации северокавказских алан уже на раннем этапе – в VIII–IX вв. – могли
привести к формированию значительных тюркоязычных аланских анклавов.
Расселившись среди горского абхазоадыгского населения на пространстве от Лабы до
Кубани, аланы в значительной степени возглавили это население, а княжеские роды алан
стали частью новой аланогорской военной элиты. Важный культурный аспект этого алано
горского синтеза состоял в том, что аланы полностью перешли на горский обряд погребения
в каменных ящиках и каменных гробницахсклепах. Анализ поселения Мощевая Балка на
Большой Лабе показывает, что аланы и адыги проживали в одних поселениях на протяже
нии многих поколений.97
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6. Данные генетических и антропологических исследований
Хумаринское городище датируется VIIIIX вв., но хумаринский катакомбный могильник
предшествует ему – VI–VII вв. Поверх могильника обнаружены следы большого количе
ства жилищюрт VIII–X вв. «Жилища, вскрытые в Хумаре, – отмечает Т. К. Ходжайов, –
не типичны для памятников КарачаевоЧеркесии, но они имеют самые близкие аналогии с
синхронными памятниками степных районов ЮгоВосточной Европы – на Дону, в Приазо
вье, в степных районах Дагестана, на Дунае. Они, как и Хумаринское городище, относятся к
VIII–IX вв. и оставлены тюркоязычными степными хазароболгарскими племенами».98 Кра
ниологический материал катакомбного могильника, добытый Х. Х. Биджиевым в ходе рас
копок 1980 г., был проанализирован Т. К. Ходжайовым: «Сохранность черепов хорошая.
Серия состоит из 10 черепов, из которых 4 мужских, 5 женских и 1 детский. Один мужской
череп и 4 женских черепа подвержены преднамеренной кольцевой деформации, так назы
ваемой высокой (башенной) формы. Учитывая данное обстоятельство, вся серия анализиру
ется как суммарно, так и раздельно – по наличию деформации и ее отсутствию… Нам пред
ставляется, что Хумаринская серия европеоидная, это подтверждается значениями индек
са уплощенности лица (УЛС=16,3), преаурикулярнофациоцеребрального индекса
(ПФЦ=88,8) и удельной доли монголоидного элемента (УДМЭ= 14,6) (Дебец, 1968). В. П.
Алексеев (1974) в своей монографии отмечает, что некоторые из средневековых серий Кав
каза обнаруживают специфический сдвиг по комплексу признаков, который свидетель
ствует о присутствии монголоидной примеси. Анализируя средневековые краниологичес
кие серии из Северного Кавказа, он приходит к заключению, что наиболее ранние случаи
монголоидной примеси фиксируются в Дагестане с середины I тыс. н. э., и связывает их с
одним племенем, входящим в гуннский племенной союз. В степных районах Северного Кав
каза и на территории Черкесии небольшая монголоидная примесь появляется лишь в сере
дине II тыс. н. э., она обязана своим происхождением населению домонгольской эпохи XII в.
Таким образом, если исключить эти немногочисленные случаи наличия монголоидной при
меси, то расогенетические процессы на Кавказе протекали в рамках взаимодействия раз
личных вариантов европеоидной расы… Первоначально для межгруппового анализа исполь
зованы данные по пяти синхронным северокавказским сериям, датирующимся в пределах с
III по IX в. (Мощевая Балка, Дубаюрт, Гамовское ущелье, Черкесия (это «ранние»)… По КВ I
хумаринская серия располагается обособленно, отличаясь от всех сравниваемых серий, осо
бенно от серий из Дубаюрта и Гамовского ущелья. По КВ II изучаемая серия более близка к
сборной серии из Черкесии («ранние») и серии из Мощевой Балки. Такая же картина на
блюдается при анализе данных по недеформированной группе из Хумары… Далее в канони
ческом анализе, кроме «ранних», были использованы и «поздние» группы с территории Се
верного Кавказа – серии из Харха, Моздока, Верхнего и Нижнего Джулата, Чегема, Змейс
кой, Маджары, Черкесии, Нижнего Архыза. Наиболее тесные биологические связи наблю
даются, прежде всего, между недеформированной и деформированной группами из Хума
ры, что указывает на их принадлежность к одному краниотипу. К суммарной серии и серии
недеформированных мужских черепов из Хумары оказались близки все «ранние» северо
кавказские серии (Гамовское ущелье, Мощевая Балка, Дубаюрт), особенно серии из Чер
кесии (ранние и поздние)… На основе вычисленных обобщенных расстояний по Пенрозу
произведена кластеризация мужских средневековых серий Северного Кавказа. В резуль
тате наиболее близкими между собой оказались суммарная серия и группа недеформиро
ванных черепов из Хумаринского городища (Cr2=0,12). К суммарной серии Хумары из всех
сравниваемых групп оказались наиболее близкими «ранние» серии из Черкесии (Cr2=0,36),
а к недеформированной группе – черепа из Дубаюрта (Cr2=0,31), «ранние» из Черкесии
(Сr2=0,39) и «поздние» из Черкесии (Cr2=0,41). Таким образом, черепа из Хумаринского
городища с удлиненными пропорциями мозговой коробки, узким и высоким лицом сбли
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жаются с сериями из Черкесии, Дубаюрта, Нижнего Архыза, которые традиционно считаются
принадлежащими пришлому аланскому или более древнему местному населению Кавказа».99
Э. А. Почешхова, специалист в области популяционной генетики, приходит к таким на
блюдениям: «Рисунок 4 убедительно демонстрирует высокую согласованность генетическо
го и лингвистического сходства. В «славянский» кластер вместе с кубанскими казаками во
шли русские и украинцы. «Абхазоадыгский» кластер объединил все народы, относящиеся к
абхазоадыгской группе северокавказской языковой семьи – абазин, абхазов, адыгейцев,
кабардинцев, черкесов. В «нахскодагестанский» кластер вошли чеченцы и народы Дагеста
на, относящиеся к нахскодагестанский группе северокавказской языковой семьи. Отличия
от лингвистической классификации обнаруживают лишь тюркоязычные народы Кавказа,
однако их положение на генетическом древе полностью согласуется с особенностью их этно
генеза. Показательно, что тюркские народы высокогорных районов Кавказа (балкарцы и ка
рачаевцы) вошли в «нахскодагестанский» генетический кластер. Известно, что они относи
тельно недавно восприняли тюркские языки – ранее они были ираноязычны, причем пред
полагается, что до этого значительная часть их предков говорила на языках северокавказской
языковой семьи. К этому же кластеру присоединилось и тюркоязычное население предгорий
Дагестана – кумыки, однако они генетически далеки от единого массива высокогорных попу
ляций (рис. 4, в данном издании рис. 5. См. с. 416). Этносы «степных тюрок» (ногайцы и кара
ногайцы) образовали свой собственный генетически резко отличающийся кластер. Близость
тюркоязычных горцев к горцам нахскодагестанской группы, а не к «степным тюркам», соот
ветствует их этногенезу».100
Результаты исследования этносов по мультиаллельным ДНК маркерам показывают, что
карачаевцы входят в один кластер с абхазоадыгскими народами. (рис. 6, с. 416).
Лаборатория популяционной генетики ГУ МГНЦ РАМН в 2008 г. подвела определенные
итоги многолетним исследованиям на СевероЗападном Кавказе. Эти итоги полностью под
твердили основные наблюдения Э. А. Почешховой.
«Важным разделом популяционной генетики, – говорится в комментариях к опублико
ванному исследованию, – является изучение генетической структуры подразделенных по
пуляций. Ведь именно в подразделенных популяциях протекает микроэволюционный про
цесс у большинства видов, включая человека. Для решения этой задачи хорошим модель
ным объектом является генофонд народов Западного Кавказа. Он не только представляет
собой высоко структурированную популяцию с множеством уровней, но и сам является важ
ной региональной частью генофонда Евразии. Это позволило изучить дифференциацию
популяций на четырех уровнях их организации:
1. региональный уровень – 17 регионов Евразии
2. этнический уровень – 62 народа Кавказа
3. внутриэтнический уровень – 4 племени адыгейцев, 689 человек
4. уровень элементарных популяций – 7 популяций, 448 человек.
Изучение генофонда народов Западного Кавказа позволило также решить и другую ак
туальную проблему современной популяционной генетики – сравнение изменчивости раз
ных типов генетических маркеров. Такое сравнение последовательно проведено на каждом
уровне популяционной системы – от Евразийского генофонда до элементарных популяций.
В результате создана широкая панорама изменчивости разных типов маркеров».101
Как видим, карачаевский этнос в генетическом плане оказывается весьма близким к
абхазоадыгской группе народов. Уровень «иерархии» в данном случае показывает генети
ческую дистанцию и, соответственно, очередность удаления от адыгейцев. Мы вправе и с
генетической, и с лингвистической точек зрения объединить адыгейцев, кабардинцев, чер
кесов в единый этнос адыгов, а абхазов и абазин представить как единый абазский этнос. В
таком случае, генетическая дистанция между адыгами и карачаевцами становится еще бо
лее короткой.
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Весьма продуктивные для нашего рассмотрения научные результаты были получены
Г. Л. Хить, специалистом по дерматоглифике народов Кавказа. На основе данных, охваты
вающих 84 локальные выборки и 51 этническую группу (всего около 10 тысяч мужчин), мос
ковская исследовательница определяет следующие (в порядке возрастания различий) дер
матоглифические ряды:
Абхазы: кабардинцы, абазины, черкесы, осетины, адыгейцы, балкарцы, чеченцы.
Адыгейцы: кабардинцы, абазины, карачаевцы, азербайджанцы, абхазы, черкесы.
Абазины: балкарцы, абхазы, кабардинцы, карачаевцы, адыгейцы, черкесы.
Черкесы: абхазы, осетины, кабардинцы, абазины, чеченцы, балкарцы, адыгейцы.
Карачаевцы: балкарцы, азербайджанцы, абазины, адыгейцы, кабардинцы, абхазы, ар
мяне.
Балкарцы: карачаевцы, абазины, азербайджанцы, кабардинцы, армяне, абхазы, черке
сы, осетины.102
Обращает на себя внимание, что к адыгейцам на более близкую дистанцию приближе
ны карачаевцы (на 3м месте) и азербайджанцы (на 4м месте), тогда как абхазы и черкесы
удалены на 5 и 6 позиции соответственно. «В масштабе языковых семей, – отмечает Хить, –
наиболее однородны абхазоадыги, с которыми в этом смысле сходны тюрки. Более гетеро
генны иранские и нахские народы. Максимально разнородны дагестанские и, особенно,
картвельские группы. Попытка сопоставить результаты многомерного анализа данных ра
совой соматологии (по М. Г. Абдушелишвили) и дерматоглифики выявила наличие устойчи
вого адыгского кластера (адыгейцы, черкесы, кабардинцы, абазины). По данным дерматог
лифики, сюда входят и абхазы, в то время как в соматологическом отношении абхазы вместе
с армянами образуют отдельный кластер. Кроме того, тюрки Кавказа (азербайджанцы, ка
рачаевцы, балкарцы) по дерматоглифике образуют отдельный гомогенный кластер, слива
ющийся с адыгским. Однако, по признакам соматологии, тесно сходные карачаевцы и бал
карцы объединяются с осетинами, чеченцами и ингушами».103
Из результатов исследования Хить можно сделать два очевидных вывода: 1) карачаев
цы и балкарцы родственны адыгам на почве тюркскойкипчакской части своего генезиса;
2) карачаевцы и балкарцы родственны осетинам и вайнахам на почве аланской части сво
его генезиса. Но к этим совершенно очевидным наблюдениям можно присоединить и еще,
по меньшей мере, одно существенное замечание: генетическое родство карачаевцев с ады
гами может также основываться на аланобулгарском этапе формирования карачаевско
го этноса. В V–X вв. аланобулгарский равнинный этнический пласт поэтапно наслаивал
ся и взаимодействовал с адыгской субстратной основой. Эта логика этнических процессов
на территории Восточного Закубанья поддерживается А. А. Иерусалимской, которая счи
тает возможным говорить не просто об аланах на этой территории, но об адыгоаланских
племенах.104

7. Западная Алания в XIV в.
Тезис о том, что аланы должны были знать тюркский, получает источниковое подтверж
дение. Так, византийский хронист Георгий Пахимер (12421310), описывая взаимоотноше
ния татар (монголов и кипчаков) Золотой Орды к завоеванным народам – аланам, черкесам,
русским – подчеркивает, что последние говорят на татарском языке: «С течением времени
соседние, обитавшие в тех странах племена, каковы аланы, зикхи, готфы, руссы и многие
другие, изучив их язык и вместе с языком, по обычаю, приняв их нравы и одежду, сделались
союзниками их на войне».105 Поскольку татарский язык улуса Джучи развивался на основе
кипчакского языка, то мы вправе говорить о массовом знании кипчакского языка тремя пе
речисленными народами уже в XII веке. Кроме того, это свидетельство распространения
тюркского языка в качестве государственного языка Улуса Джучи подтверждает высказан
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ное нами выше по тексту предположение о том, что аналогичный процесс имел место в пери
од Хазарского каганата.
Арабский энциклопедист XIV в. АбульФида совершенно определенно указывает на
тюркскую принадлежность западноаланского (асского) населения: «Аланы живут у входа в
горный проход (Дарьял. – Прим. С. Х.); рядом с ними живет народ тюркской расы, называ
емый ассы».106
Согласно Агусти Алеманю, составителю новейшей образцовой хрестоматии по истории
алан, «глава (в сочинении АбульФиды. – Прим. С. Х.), посвященная описанию северной
части земли, населенной помимо прочих «франками» (alFarang) и «тюрками» (alAtrak), со
общает, что, согласно Ибн Са'иду, к востоку от Абхазии был аланский город (madinat
Allaniyah), населенный народом аланов (qaum min al'Allan), и, поблизости от них, тюркский
народ (qaum min alTurk), называемый алАс (alAs), который имеет тот же образ жизни и ту
же религию, что и аланы».107 Под Абхазией (alAbkhaz), как и во всех более ранних арабо
мусульманских источниках, имеется ввиду абхазокартлийское или грузинское царство. Под
«аланским городом» имеется в виду аланская страна: в большом числе страноведческих опи
саний арабомусульманского происхождения термин «город» трактуется крайне расшири
тельно, являясь синонимом «страны» или «области».
Указание на тюркскую принадлежность асов Алемань объясняет тем, что, вероятно,
Абу'лФида идентифицировал одну из групп алан с тюрками «изза их кочевого образа жиз
ни, схожего с тюркским».108 Такое объяснение не может нас устроить, поскольку аланы и
асы не вели кочевого образа жизни ни в этот период, ни задолго до того. Более того, северо
кавказские тюрки, в большинстве своем, также не кочевали, но имели постоянные укреп
ленные городища. Булгарское население в Прикубанье и на Ставропольской возвышеннос
ти было совершенно не кочевым. Поэтому отождествление мусульманским ученым асов как
тюрок было, скорее всего, основано на реальном положении вещей.
Т. ХаласиКун, известный венгерский кавказовед, в работе, посвященной историкоэт
нологическому облику Кавказа, подчеркивает процесс тюркизации алан в кипчакский пе
риод – в XII – начале XIII в. «Аланы, – отмечает исследователь, – которые имели тесные
связи с кипчакскими тюрками, были частично тюркизированны».109
Интересно, что асы в первой половине XIV в. фигурируют как мусульманский этнос.
Ибн Баттута, посетивший столицу Золотой Орды во время правления хана Узбека, сообща
ет, что асы (alAs) являются мусульманами, тогда как основное население – кипчаки (al
Qifgaq) – отнесены им к христианам.110
Вторжение Тамерлана на Северный Кавказ в самом конце XIV века вызвало появление,
пусть и кратких, но весьма содержательных свидетельств о пребывании в регионе Верхней
Кубани аланского населения.
Историограф Тимура Шами пишет, что «от Азака до Кубани – это область черкесов».
Черкесы, чтобы затруднить продвижение чагатаев, подожгли степь между Азовом и Куба
нью. «После этих трудностей и тягот в продолжение 8 дней они дошли до Кубани и несколь
ко дней простояли там».111 Тамерлан стремился покарать черкесов. По сообщению Йезди:
«Царевичи и эмиры выступили в иглар (набег).., ограбили весь улус черкесский, захватили
большую добычу».112 Войска, направленные Тамерланом, согласно Абд арРаззаку Самар
канди, «опустошили эту область до берегов Франкского моря, называемого морем Азакс
ким. Разорив левую и правую сторону тех степей до подножья гор и до берега моря, очистив
от ила и улуса, с несметной добычей и громкими победами они вернулись в высочайшую
орду, доложили о положении той области».113
После удара по черкесам, Тамерлан сосредоточился на аланах. Как отмечает М. К. Джи
оев, «в результате монголотатарского нашествия и более чем 150летней борьбы с Золотой
Ордой в жизни алан произошли значительные изменения. Аланское государственное обра
зование, существовавшее в X–XII вв., пришло в упадок, аланы в основном были уже вытес
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нены из равнин Предкавказья и к началу нашествия Тимура занимали горные и предгорные
районы Центрального Кавказа от Приэльбрусья и Верхнего Прикубанья до Дарьяльского
прохода. В связи с общим ослаблением Золотой Орды во второй половине XIV в. в Алании
наблюдалась некоторая стабилизация положения. Алания делилась на ряд феодальных вла
дений (княжеств), находившихся в основном в номинальной зависимости от Золотой Орды».114
В октябре 1395 г., после того, как «мысли Тимура успокоились от дел с областью русских
и черкесов, то он со всеми войсками повернул к горе Эльбрус. В намерении покорить невер
ных, знамя, мир завоевавшее, направилось на Буриберди и Буракана, который был правите
лем народа асов. На горе нашли много крепостей и без числа больших областей, в горных
укреплениях и защищенных ущельях у них (войск Тамерлана. – Прим. С. Х.) было много
стычек с врагами веры, многих из тех неверных предали мечу джихада, разорили крепости
их и получили несметную добычу из имущества неверных».115 А. Е. Криштопа отмечал, что
«область асов», правители которой носили тюркские имена, более всего соответствует Бал
карии.116
Э. В. Ртвеладзе приходит к выводу, согласно которому область асов под управлением
Буракана и Буриберди находилась в верховьях Кубани и Зеленчука.117 Имена асских кня
зей, по мнению Ртвеладзе, имеют тюркское происхождение: «Так, имя Буракан, на наш
взгляд, соответствует широко распространенному среди тюрков имени Барак. А имя Бури
берди составлено, повидимому, из двух тюркских слов: первая часть этого термина – бури –
означает волк, а вторая – берди – является 3м лицом единственного числа прошедшего
времени от глагола давать и, следовательно, все это имя буквально переводится как «волк
дал» или «волком данный» (ср. часто встречаемые у тюрков имена Худоберди, Бийберди,
образованные по тому же принципу)».118
После разорения владений Буриберди и Буракана, Тамерлан двинул войска против кре
постей Кулу и Тауса. Под этими именами не следует понимать названия крепостей, посколь
ку из источников становится ясно, что перед нами имена правителей.119 Согласно Йезди,
Кулу и Таус принадлежали к «племени обитателей Эльбурза», а «у тамошних жителей были
крепости и укрепления на вершине горы и пройти туда было чрезвычайно трудно вслед
ствие высоты их, в особенности крепость Тауса, которая лежала на третьем уступе горы, на
такой вышине, что пущенная стрела не долетала до нее».120 После затяжной осады, Тамер
лан взял крепость Тауса и его войска «умертвили множество людей из племени Иркувун».
Правители Кулу и Таус были захвачены живыми, но перед всемогущим завоевателем они не
предстали, поскольку озлобленные тимуровские воины убили их по дороге.
В вопросе локализации владений князей Кулу и Тауса М. К. Джиоев, последовательно
рассматривая ряд существующих в историографии версий, приходит к выводу о том, что
наиболее логичным и соответствующим содержанию источников является мнение об их
локализации на территории КарачаевоЧеркесии: «Существует также чеченоингушский
вариант локализации крепостей Кулу и Тауса. Согласно исследователю чеченоингушского
фольклора И. А. Дахкильгову, «описание в хрониках покоренных Тимуром крепостей Тауса
и Кулу в горах Северного Кавказа во многом напоминает местоположение башенных комп
лексов и их названия Ковса и Куло, находящиеся в аккинском обществе ЧеченоИнгуше
тии». В определении местонахождения крепостей Кулу и Тауса и этнической принадлежно
сти их владетелей важно правильное толкование «племени (области) Иркувун». Академик
Мари Броссе, а вслед за ним и В. Б. Пфаф передавали это слово как «Иркауон», что означает
«осетинское (ирское) селение». Правда, М. Броссе и В. Б. Пфаф ошибочно называют племя
Иркауон грузинским, хотя крепости Кулу и Тауса локализуются в бассейне Терека. По мне
нию Ю. С. Гаглойти, в названии «Иркувун» первая часть слова «ир» является самоназвани
ем осетин, во второй части – «кувун» имеем осетинское слово «кувандон» (святилище, мес
то молитвы). С самоназванием осетин связывает этот термин и Э. В. Ртвеладзе, который ло
кализует указанные крепости в горной Осетии, в Куртатинском ущелье, издавна населен
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ном иронами. Заслуживает внимания предположение X. А. Хизриева, что в слове «иркувун»
следует видеть монгольское название христиан «аркаун». Еще армянские историки (Вар
дан Великий и др.) указывали, что монголы так называли христиан. Этому вопросу посвяще
на специальная работа академика Н. Я. Марра, где отмечается, что монголы называли хрис
тиан аркаун или эркэун. Мы можем согласиться с мнением X. А. Хизриева о том, что слово
«иркувун» (так передает это слово В. Г. Тизенгаузен) не имеет отношения ни к современной
территории Осетии, ни к самоназванию осетин – ир. Заметим, что «ир» или «ирон» называ
ли и называют себя только восточные и южные осетины, западные осетины – дигорцы –
никогда не называли себя «ир». Но не имеет ли отношение «область (племя) аркаун» (в тек
сте сочинения Йезди на персидском языке это слово может читаться как «эркун») к аланам
конца XIV в.?
X. А. Хизриев считает, что Тимур направился из района Пятигорья к некогда цветущему
городу Нижний Джулат, и предлагает искать крепости Кулу и Тауса в этом районе. Но описа
ние неприступных гор, на которых находились эти крепости, не соответствует местоположе
нию Нижнего Джулата и его окрестностей. Ближайшие к Джулату горы – Терский и Сун
женский хребты – вряд ли можно считать неприступными. Сомнительно предположение
X. А. Хизриева еще и потому, что упоминание в источниках «области христиан (аркаун)» по
казывает, что это была территория не просто с христианским населением, но и важный хрис
тианский центр. Совершенно очевидно, что на роль такого центра не мог претендовать Ниж
ний Джулат, который более 100 лет был золотоордынским городом и где до сих пор не найдена
археологами ни одна христианская церковь. Другое дело – горные и предгорные районы Ка
рачаевоЧеркесии, где на НижнеАрхызском городище находился центр Аланской епархии,
разрушенный, как считают В. А. Кузнецов и Е. П. Алексеева, войсками Тимура в 1395 г. Исхо
дя из того, что Шами и Йезди называют жителей владений Буракана «неверными» (т. е. хрис
тианами), борьбу с ними считают джихадом (войной за веру), а источники прямо называют
население владений Кулу и Тауса христианами – аркаун, можем сделать вывод, что в обоих
случаях речь идет о территории нынешней КарачаевоЧеркесии. Названные владетели были
правителями отдельных аланских владений. На территориальную близость крепостей Кулу и
Тауса с владениями Буракана указывают слова Шами и Йезди: «Все это были области эльбур
зцев», «они также принадлежали к племени Эльбурза», т. е. были в том же районе, что и «об
ласть асов» Буракана. На возможность локализации крепостей Кулу и Тауса в горной зоне
КарачаевоЧеркесии указывает и В. Б. Виноградов. Пребывание войск Тимура в ущельях рек
Кубани и Зеленчука подтверждается и археологическими материалами. Во время раскопок,
проводимых В. И. Марковиным в Сентинском храме в ущелье реки Теберды обнаружено мно
жество железных наконечников стрел ХIIIXIV вв. в гробнице под полом на плитах перекры
тия и в земляном заполнении склепа. «Вполне возможно, – пишет В. И. Марковин, – что они
были оставлены служителями храма, защищавшими его богатства, и татаромонгольскими
войсками, проходившими по верховьям Кубани к Эльбрусу в 1396 г.». В другой работе, посвя
щенной этому же памятнику, В. И. Марковин указывает, что памятник был ограблен, судя по
наконечникам стрел, в конце XIV в., во время похода Тамерлана к Эльбрусу. С событиями
похода Тимура Я. А. Федоров связывает гибель крепости ДжашырынКала в верховьях Куба
ни. Говоря о походе Тимура в КарачаевоЧеркесию, Е. П. Алексеева отмечает: «Разрозненные
отряды горцев не смогли справиться с мощной армией Тимура – горцы были побеждены,
перебиты или захвачены в плен, а крепости и города их были срыты и разрушены. Очевидно,
в результате похода Тимура погибли такие города, как расположенный у нынешнего селения
Нижний Архыз и другие». По мнению Е. П. Алексеевой, нашествие Тимура нанесло столь
большой урон экономике и культуре населения, что этот период можно считать определен
ным рубежом в судьбах народов Карачая и Черкесии».121
Локализация крепостей Кулу и Тауса в верхнем течении Большого Зеленчука, предло
женная М. К. Джиоевым, является наиболее логичной и соответствующей комплексу источ
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ников. Действительно, нанеся первый удар по черкесам, Тамерлан вряд ли мог пропустить
такой густонаселенный район Северного Кавказа, каким являлся западноаланский анклав
Восточного Закубанья и Верхней Кубани. Тем более, что это был совершенно христиан
ский, с формальной точки зрения, район, насыщенный церквями. Все верховье Большого
Зеленчука было заполнено селениями, тяготевшими к двум близко расположенным друг к
другу городам. Аланские названия этих городов нам неизвестны, но, вполне вероятно, что
это и есть те самые крепости Кулу и Таус, которые названы Йезди.
То обстоятельство, что Карачай являлся одной из целей тамерлановской завоевательной
политики на Северном Кавказе, подтверждается и тем, что здесь начинался так называе
мый вал Тамерлана, призванный подчеркнуть его триумф и границы завоеваний. АббасКули
ага Бакиханов, выдающийся азербайджанский историк и ученыйэнциклопедист первой
половины XIX в., писал в этой связи: «Известнейшим памятником, оставленным эмиром Тей
муром на Кавказе, является земляной вал и поныне называемый Аксак Теймурун хори (вал
хромого Теймура), который начинаясь от Дербенда курганами, идет через магал Терекеме
на Утемишское поле, откуда в виде вала, ниже Буйнака и Тарков (Тарху), на Теймуркуи
(колодец Теймура) и через реку Сулак, ниже Андреевой, через Мичикич к Назрану и Кара
чаю. Оттуда другой ТеймурКуи (Теймурхори? Прим. С. Х.) тянется на Кубань, а по свиде
тельству некоторых – до самого Черного моря. Назначение этого памятника неизвестно, но
можно полагать, что Теймур хотел определить им границы и вместе с тем показать свою силу
и могущество».122
Строго говоря, такой вал должен был бы начинаться напротив Карачая, поскольку Та
мерлан двигался по Северному Кавказу с запада на восток. К западу от Карачая границу
владений Тамерлана могла показывать лучше всего сама река Кубань. Здесь даже не столь
важен вопрос о том, существовал ли в действительности такой грандиозный вал. Важно бы
тование предания о вале, существование системы представлений о подвигах великого заво
евателя на Северном Кавказе. И в рамках этих представлений подчеркивалось значение
Карачая.
НижнеАрхызское городище XXIII вв. являлось самым крупным поселением городс
кого типа Западной Алании. Расположено оно на вытянутой на два километра приречной
долине вдоль правого берега Большого Зеленчука. Ближайшим современным ориентиром
является поселок Нижняя Ермоловка, который находится на левой стороне Б. Зеленчука в
56 км ниже по течению. Историческое название НижнеАрхызского городища остается
неизвестным.
Территория аланского поселения составляла примерно 14–15 га и в длину была вытя
нута до километра. Население было не меньше двух тысяч человек. При кажущейся хао
тичности построек, в планировке просматривается определенная система: существовали
три улицы, пролегавшие параллельно через весь город с севера на юг. Средняя ширина
улиц – 3–3,5 м. Улицы были кривые и не вымощенные. Перед нами типичная средневеко
вая застройка, характерная для полуаграрного феодального города.
Обнаружены зримые следы проживания мусульманского населения. Об этом свидетель
ствуют арабские надписи XI века, но впоследствии мусульманские надгробия оказались
разбиты и использованы как строительный материал для христианской церкви.
На НижнеАрхызском городище археологические исследования начались очень по
здно – уже после Второй мировой войны. А до этого оно подвергалось почти бесконтрольно
му разграблению местными жителями и массой туристов. В 1886 г. археолог и художник
Д. М. Струков насчитал не менее 105 сооружений. Свой крайне негативный вклад в разру
шение памятников городища, как это ни странно, внесли поселившиеся здесь монахи, осно
вавшие АлександроАфонский Зеленчукский мужской монастырь (1889 г.).123
Историкокультурное значение НижнеАрхызского городища подчеркивают три боль
ших христианских храма, которые условно именуются Южным, Средним и Северным. Учи
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тывая, что возводились они в X веке, их сохранность на момент включения этой территории
в состав Российской империи можно считать на редкость великолепной. Выстояли как сами
здания, так и значительные части фресок. Фрески были самым бесцеремонным образом
заштукатурены монахами, которые также стали проводить неприемлемые с точки зрения
реставрации и охраны архитектурного наследия строительные работы. Южный храм стоял
среди жилых кварталов города, тогда как два других трехапсидных храма находились за
пределами города, в его непосредственной близости.
Северный зеленчукский храм – самый большой и монументальный храм Северного
Кавказа. Длина – 25,5 м, высота – 20 м. В нем был найден бронзовый крест с греческой
надписью: «Обновлен честной крест боголюбивейшим монахом Фомойпресвитером. Года
от Адама 6575го, индикта 5го», что соответствует 1067 г. Таким образом, пресвитером или
старшим священником Северного храма в 60е гг. XI в. был монах Фома. В. А. Кузнецов
отмечает, что пост митрополита Алании в это же время занимал монах Евстратий. По мне
нию французского историка В. Лорана, с которым соглашается и В. А. Кузнецов, это свиде
тельствует о том, что аланская церковь в XI веке сохраняла миссионерский характер, то
есть христианство еще не получило в аланском обществе статуса единственной религии, и
христианские монахи продолжали миссионерскую деятельность.124
Христианская жизнь алан была тесно связана с христианскими странами Закавказья –
Абхазией, Грузией, Арменией. Высказывается предположение, что Северный храм был по
строен абхазским зодчим, поскольку этот храм аналогичен абхазским храмам X века в Лых
нах, на реке Бзыби, в Пицунде. «Назначение северного храма не вызывает особых сомне
ний. Это был кафедральный собор Аланской епархии и центр ее культурной и духовной
жизни».125
Всего на НижнеАрхызском городище и в его непосредственной близости отмечены 14
церквей. Такой концентрации христианских храмов нет нигде на Северном Кавказе. С уче
том исследованных христианских кладбищ, обнаруженных каменных и металлических кре
стов, церковной утвари, складывается очень четкая картина: центр Аланской епархии нахо
дился именно в Нижнем Архызе.126
По дороге из Нижней Ермоловки в аланский город на левом берегу реки находится так
называемая Длинная Поляна, на территории которой археологи зафиксировали 3 статуи
древних воинов, датируемых X–XII вв., а также 2 плиты с выбитыми на них крестами. Это
были своего рода указатели пути к аланскому городу и к находившемуся там церковному
центру. В. А. Кузнецов предполагал, что на Длинной Поляне могли проходить рыцарские
ристалища. Вполне вероятна также межевая функция статуй, показывавших если не грани
цы определенных владений, то сигнализирующих о присутствии некоей новой этнической
массы.
Согласно предположению В. А. Кузнецова, носителями культуры воинских статуй был
тюркский этнический коллектив, прибывший из Южной Сибири и влившийся в западно
аланское объединение. «Сейчас можно определенно сказать только то, что в предшествую
щей культуре северокавказских алан такие изваяния неизвестны и для них они не харак
терны. Зато сходные по формам и более ранние по времени изваяния нередко встречаются
в степях и горах Южной Сибири, населенных тогда тюркскими племенами».127 Хорошо со
хранившаяся статуя из Длинной Поляны хранится в Ставропольском музее: «Высота ста
туи – 2,2 м, ширина в плечах – 0,64 м. Воин одет в длинный кафтан, застегнутый на пугови
цы ромбической формы, воротник стоячий. На поясе висит типичная для X–XII веков саб
ля, которую воин держит левой рукой за рукоять; правой рукой он прижимает к груди рюм
ку («Друзьям – чаша, врагам – меч»). На голове воина островерхий шлем».128
Такие статуи обнаружены у станиц Исправной, Преградной, Отрадной, Сторожевой, то
есть на северных и западных рубежах западноаланского объединения. Таким образом, си
бирские тюрки могли занимать порубежные земли, лежавшие между адыгами и аланами.
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Они могли быть направлены в регион хазарскими властями и удерживаться в Закубанье
еще порядка двух столетий после крушения Хазарии.
НижнеАрхызское городище было местным центром железоделательного производства.
Железную руду добывали здесь же – на вершине хребта Ужум, куда по балке Церковной
вела древняя дорога, следы которой просматривались археологами в середине XX в.
Помимо главного города на Большом Зеленчуке существовал еще один крупный город,
располагавшийся выше по течению от НижнеАрхызского городища. Это аланское поселе
ние находилось поблизости от современного поселка Архыз, который получил свое наиме
нование от западного истока Большого Зеленчука – реки Архыз. Известный российский
натуралист Н. Динник в конце XIX в. побывал в Архызе (Старом Жилище): «Около «Старого
Жилища» долина Зеленчука имеет не только замечательно красивый, но какойто особенно
нежный, привлекательный вид. Надо заметить, что в этом месте в Зеленчук впадает доволь
но большая речка Кизгиш (Кизгыч, правый приток. – Прим. С. Х.), которая течет под пря
мым углом к Зеленчуку, а в двух верстах отсюда сам он составляется из двух речек, Псыжа
(Псыша. – Прим. С. Х.) и Иркыза (Речепста. – Прим. Н. Динника); наконец, еще на 2 версты
выше, в Псыж впадает речка София. Таким образом, около «Старого Жилища» долина Боль
шого Зеленчука разделяется веерообразно на несколько отдельных долин и поэтому сильно
расширяется, образуя плоское, почти ровное дно. Оно представляет целый ряд широких,
больших полян, вокруг которых располагаются красивые березовые и сосновые рощи. Все
это окружено еще крутыми, очень высокими горами, внизу покрытыми лесом, а вверху –
громоздящимися друг над другом уступами скал».129
В последней трети XIX в. – первой четверти XX в. это место именовалось в русских
источниках как Старое Жилище. Это название отражало наличие массы развалин камен
ных построек эпохи средневековья. Наибольшее количество древностей в районе Архыза
относится к X–XII векам. Это целый ряд каменных плит с изображенными на них крестами.
Есть основания полагать, что к XIX веку таких плит сохранилось множество. В. А. Кузнецов
приходит к выводу о том, что население Архыза в эти века было весьма значительным. «В
разных местах долины можно видеть то в лесу, то в густой траве кучи рваного камня от разру
шенных построек; за северной околицей аула (карачаевского аула Архыз. – Прим. С. Х.)
ближе к горам, находится много развалин. Эту глухую лесистую местность называют «Аули
ще». Долину – от горы до реки – пересекают два параллельных земляных вала с битым
камнем наверху. Похоже, что это разрушенные и оплывшие оборонительные стены, защи
щавшие Архыз от нападения с севера. На полянах, особенно западнее аула – снова разва
лины средневековых поселков, причем специальными исследованиями установлено, что они
погибли в результате губительного воздействия снежных лавин. Вот, что пишет по этому
поводу гляциолог профессор Г. К. Тушинский: «Между современным селением Архыз и кону
сами выноса лавин в районе так называемой Церковной Поляны проходит древняя дорога,
пересекающая крупный лавинный конус в его средней части. По обеим сторонам дороги
видны остатки фундаментов домов. В средней части одного из конусов выноса находится
каменная кладка в виде амфитеатра, ниже которого лежат развалины крупного здания
диаметром 15 м и с толщиной стен 3 м. На всех обследованных развалинах видно, что со
стороны схода лавин кладка разбита, а материал ее разбросан вниз по скату конуса. Тол
щина стен некоторых зданий достигала 1,0 – 1,3 м, но чаще равнялась 1,8 м. Наиболее
часто встречаются здания общей площадью около 150 кв. м. Ширина улиц составляла при
мерно 4 м. Особенно интересно, что выше главной улицы, за окраиной, обнаружены стены
толщиной 3 м. Они расположены кулисами и представляют собой как бы отбойные проти
волавинные дамбы, при помощи которых жители пытались, повидимому, защищать пост
ройки от лавин».130
Г. К. Тушинский отмечает, что в I тыс. н. э. климат был очень сухим, а зимы, соответствен
но, малоснежными. Лавины не угрожали жителям Архыза. В XIII–XIV веках климат изме
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нился и стал влажным. Как результат – холодные и снежные зимы, и частые лавины. Они то
и погубили аланский город в Архызе. Судьба аланского города заставляет нас с большим
вниманием отнестись к переводу названия Архыз с карачаевского языка как ырхы ыз «след
селя», «что связано с периодом, когда многие древние поселения в долине были разрушены
селями и лавинами (в период раннего средневековья, в так называемый «малый ледниковый
период»)».131 С предполагаемой исходной формой Ырхы&ыз хорошо согласуется вариант
произношения Иркыз, употребленный Динником в XIX в.
Итак, перед нами постепенно воссоздается картина появления нового тюркоязычного
аланского этноса, впитавшего в себя автохтонные роды Верхней Кубани. Самый дальний
план картины составляет процесс освоения кисловодскими аланами Верхней Кубани. Сред
ний план – процесс внедрения кипчакской речи в середине XIII века в результате массово
го переселения в горы Центрального Кавказа кипчаков. Передний план – приход группы
организаторов современной карачаевской общности во главе с легендарным Карча. Ко вре
мени появления Карчи рассматриваемый регион уже имел древнее и, по сути, коренное на
селение, разговаривавшее на тюркскомкипчакском языке. Группа сподвижников Карчи
заняла лидирующее положение в аланском обществе, которое стало именоваться Карачай.
Но появление относительно небольшой группы воинов из Крыма не привело к смене кип
чакского языка на крымскотатарский.
Рассмотрение вероятных исторических обстоятельств переселения группы Карча из
Крыма в Черкесию составляет интригующую историю. Весьма интересен маршрут, по ко
торому перемещался отряд Карча. Предание повествует о том, что первоначально Карча
решил поселиться рядом с бжедугами или внутри бжедугского феодального владения. Пре
дание сохранило воспоминание о добрососедском характере взаимоотношений с бжедуга
ми.132 Вопрос в том, где внутри Закубанского региона размещались бжедугские поселения?
Эвлия Челеби в 1666 г. зафиксировал расселение бжедугов, возглавляемых беем Азамат
Гиреем, в горной местности в ущелье реки Шагваша (Белая), что указывает нам на Майкоп
ский район РА.133 Эмиграция Карча с группой сподвижников из Крыма, по всей видимости,
имела место в начале XVII в. Упоминание бжедугов добавляет уверенности в том, что преда
ние передает нам весьма точный географический и этнографический контекст биографии
Карча. Далее он направился через районы, заселенные абазинами, субэтнические наиме
нования которых упоминаются в различных версиях предания.
Могло ли вообще иметь место переселение крымского аристократа с группой зависимо
го населения из Крыма в Черкесию? Лучшее исследование истории Крымского ханства,
которое создано великим русским востоковедом В. Д. Смирновым, подтверждает легитим
ность такого исторического сценария. В Черкесии находили временное пристанище следу
ющие крымские ханы и султаны: НурДевлет, МубарекГирей, ШагинГирей, ГазиГирей,
МухаммедГирей IV, ЧобанГирей, СелимГирей, ШехбазГирей, ДевлетГирей II, Бахты
Гирей, ДевлетГирей III и еще ряд представителей династического дома Гиреев.134 Еще боль
шее число султанов проживало в Черкесии на постоянной основе. Представители ведущих
аристократических домов Крыма – Ширин, Барын, Мансур и Седжеут – в случае ухудше
ния отношений с правящим ханом также находили себе пристанище в Черкесии. Более того,
не только представители крымскотатарской и ногайской знати, но и целые этносоциальные
общности могли длительное время проживать в Черкесии и даже оставаться в этой стране
навсегда. Такие примеры преподносят нам некрасовские казаки и черкесогаи. Бывали пе
риоды, когда для защиты от центральной крымской власти достаточно было переправиться
на таманскую сторону пролива либо успеть скрыться в Закубанье. Но бывали и такие пери
оды, когда крымское правительство достаточно прочно контролировало ситуацию в боль
шинстве областей Черкесии. Как раз эпизод с Карча, который, согласно преданию, поссо
рился с ханом, относится к такому периоду, когда Крымское ханство контролировало боль
шую часть территории Западной Черкесии.
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Какие основные события в крымскочеркесских отношениях произошли в первую
четверть XVII в.? В 1614 г. калгасултан ЯманГирей разоряет семь селений в Темиргое.135
Русский источник уточняет, что «кумиргинские» селения были разгромлены «оманом»,
то есть обманом, что свидетельствует о том, что данная военная акция была набегом, но
не торжественно обставленным походом. Темиргой был самым большим княжеством За
падной Черкесии. Сообщение о набеге против Темиргоя крымцев во главе с калгасулта
ном, свидетельствует о враждебном характере отношений. Прибытие мятежных крым
ских воинов во главе с Карчей могло быть встречено враждебно местным населением
КарачаяАлании в том именно случае, если бы этот район СевероЗападного Кавказа был
надежно включен в крымскую административную систему. Но, по всей видимости, на
селение было настроено принять в свою среду человека, посмевшего бросить вызов крым
скому хану.
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1629 г., января 11.

Отписка терского воеводы И. А. Дашкова с товарищами
в Посольский приказ о разведках залежей
серебряной руды
Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии л. холопи твои Иваш
ко Дашков, Богдашко Приклонской челом бьют.
В прошлом, государь, во 136м году указал ты, государь царь и великий князь Михайло
Федоровичь всеа Русии, быти нам, холопем твоим, на своей государеве службе на Терке, а с
нами, холопи твоими, посланы с Москвы на Терек для серебряные и меденые руды выезжие
иноземцы Цесарские земли золотознатец Самойло Фричь да рудокопец Анца Арлот, да не
мецкой переводчик Тимофей Фаннемин, да для дела всякие снасти служилой немчин Юрьи
Бем, да толмачь Анца Кашпиров...
И мы, холопи твои, приехали на твою государеву службу на Терек августа в 22 день. И
князь Пшимаха мы, холопи твои, на Терке не заехали, а прежние, государь, воеводы князь
Василей Щербатой да Стапан Татищев сказали нам, холопем твоим, что князь Пшимах жи
вет в Мулдаровых кабакех, а на Терек де он приезжает на время, и ныне де в Мурдаровых
кабаках моровое поветрее, и за тем де он, князь Пшимах, на Терек не бывал. И для, государь,
того морового поветрея до нас, холопей твоих, приезду князь Василей Щербатой да Степан
Татищев поставили заставы. И о том моровом поветрее мы, холопи твои, к тебе, ко государю,
писали октября в 7 день.
И против твоего государева наказу мы, холопи твои, терских старожильцов детей бояр
ских и земских посадцких людей и стрельцов, которые бывали посыланы в горы для твоих
государевых дел и которые езживали с товары, допрашивали, знают ли они землицу Абасту,
про которую сказывал на Москве диаком в Посольском приказе Коншовмурза, Ибаковы
дети Илдар з братьею тою землицею владеют ли, и есть ли в той Абасте землице руда сереб
реная и медная. И те, государь, старожильцы в роспросе нам, холопем твоим, сказали по
твоему государеву кресному целованью, что живут они на Терке истари, как твой государев
Терской город стал, а про землицу Абасту и ни про какую руду, есть ли в той землице какая
руда или нет, и владеют ли тою землицею Ибаковы дети Илдар з братьею или нет, того они
нечего не ведают и ни от кого не слыхали. А из гор от черкас из Мурдаровых кабаков, а не из
Ыбаковых кабаков, прученой свинец на Терек, и то в давных летех, приваживали не от вели
ка, а отколь они тот свинец имали, и того они не ведают. А в горы де, государь, коли ездят, и
ход тяжол, ездят в одну лошадь летом, а зимою ходу нет.
Да терской ж старожилец конной стрелец Иванова приказу Кошкодамова Девятко Са
вельев в роспросе нам, холопем твоим, сказал. – Езживал де он с Терка к черкасом в горы и
в горах под Грузинскою землею в Колканех да в Мылкыцех* свинец покупывал и на Терек
приваживал, а где они тот свинец делают, и того он, Девятко, не ведает. А про Ибаковых
детей землицу Абасту не знает, ни от кого не слыхал, и руды в ней никакой не ведает.
И по твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу
мы, холопи твои, велели призвать в твою государеву съезжую избу Коншовмурзу Битемрю
кова и допрашивали, в которых местех та руда и кого для тое руды послати, чтоб тое руды
* Колканы – ингушское общество Галгай. В XIX в. находилось на р. Ассе, притоке Сунжи. Мылкыц – по всей
вероятности, чеченское общество Мулкой, которое в XIX в. расселялось в бассейне р. Аргун, притока Сунжи.
Прим. Е.Н. Кушевой, составителя и редактора сборника «Кабардино&русские отношения» (КРО).
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достать для опыту, про которую он сказывал на Москве твоим государевым диаком в По
сольском приказе. И Коншовмурза сказал, что мимо его, Коншова, иному никому тое руды
достать нельзе. И сентября, государь, в 18 день мы, холопи твои, по твоему государеву наказу
того Коншовмурзу Битемрюкова для той серебреной и меденой руды послали в Кабарду,
чтоб ему для опыту тое руды привести и Ибаковых детей Илдара да Сыхава да Илмамет
мурз, Ибакмурзы узденя Мамика Ажедаева да Канмурзина узденя Иналука, которые в пре
жних годех делали серебро, призвати в Терской город к твоему государеву жалованью. А с
ним мы, холопи твои, послали служилых новокрещенов Ондрюшку Офонасьева с товары
щи и татар и окотцких** людей, выбрав лутчих людей, которые ему надобны и кому мочно
верить.
И ноября, государь, в 24 день приехал ис Кабарды терской Коншовмурза Битемрюков,
а в роспросе нам, холопем твоим, сказал. – По твоему государеву указу посылан он, Кон
шовмурза, в Кабарду Ибаковых детей в кабаки для серебряные и меденые руды. И привез с
собою на Терек на опыт тое руды с фунт, а сказал, что он ту руду взял в землице в Абасте из
горы, где живут Ибакмурзы дети Илдар з братьею, про которую руду извещал твоим госуда
ревым диаком в Посольском приказе на Москве. Да сверх того привез с собою ж такие ж
руды в том же фунте из гор из Годыр ис трех мест, а живут де в тех горах ясачные люди
кабардинских мурз Илдара з братьею Ибаковых детей, да из Баркаркар, и тем де местом
Балкары владеет его, Коншовмурзы, племянник Абшита Взреков, да промеж тех же, госу
дарь, кабаков с пустого места Хазыни***. А в тех де, государь, местех та руда делати мочно с
твоими государевыми ратными [людьми]. А буде, государь, твоих государевых ратных лю
дей не будет, и в тех местех кабардинские люди тое руды делати не дадут, потому что при
ехав с Терка в горы Нарчовмурза Ебузлуков всем мурзам и черкасом ездя сказывал, что он,
Коншовмурза, приехал и хочет завесть золотое и серебреное дело и хочет Кабардою завла
дети. И ево де, Коншовмурзу, за то Нарчовмурза с кабардинскими людьми хотел убити, и от
того убойства берег ево князь Пшимах. А Илдар де хотел ехати в город, да за тем не поехал,
бутто их на Терке хотят засадити и узденей Мамика Ажедаева да Иналука, которые делыва
ли в прежних годех серебро. А оманатов они в город дати отнюдь не хотят затем же, что их
хотят в городе засадить, и блюдясь того, что у них хотят делати серебряную руду. А про моро
вое, государь, нам, холопем твоим, поветрее он, Коншов, сказал, что их в князь Пшимахиных
кабакех морового поветрея не бывало, а было де моровое поветрее в Мурдаровых кабакех, и
тому де ныне месяца с три то моровое поветрее и в Мурдаровых кабакех поминулося. Да мы
ж, холопи твои; перед немцы перед Самойлом Фричем с товарыщи Коншовмурзу допраши
вали, в каких он местех тое руду взял для опыту, и блиско тое руды вода и дрова есть ли, и
сколько от Терсково города до той руды ходу, и какими месты до тое руды ходу. И Коншов
мурза нам, холопем твоим, сказал. – До тое руды от Терсково города на коне поспеть в шес
той день, а ходу до той руды пять ден степью, а шестой день до той руды по Сюгунсу реке по
поду в одну лошедь версты с три, а будет ехати до той ж руды в Кабу по Черехереке версты
с три в одну ж лошедь, а только ехати по Хазыне реке до тое же руды версты с три ж в одну ж
лошедь. А опричь тех дорог к тем рудам иных дорог нет****. А от тое де, государь, руды боль
шие реки и дрова версты по две и по полуторе, а меж тех больших рек текут ручейки малые.
** Окотцкие люди или окочане – в источниках этого периода часто упоминаемые этнонимические определе
ния (наряду с Окоцкой землицей и Окоцкой слободой под Терским городом) – представители ингушского обще
ства Акко. Прим. Е.Н. Кушевой.
*** Пустое место Хазын – по всей вероятности имеется ввиду ущелье р. Хазныдон (Хирзин), левого притока
Уруха, в восточной части Балкарии. На карте 1847 г. в верхнем течении Хазныдона, действительно, не отмечено
ни одного населенного пункта. Прим. С.Х.
**** Сюгунсу и Черех – Псыгансу и Черек соответственно. Таким образом, можно заключить, что месторож
дение серебра находилось в Верхней Балкарии, поскольку доступ к нему описан по трем рекам Балкарского
общества – Череку, Псыгансу и Хазныдону. Прим. С.Х.
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А руду он, Коншов, имал по тем рекам из гор, где деи тутошные люди делают свинец. А ходил
де он, Коншов, по ту руду пеш один (один не в буквальном смысле, но со своей свитой. –
Прим. С. Х.) не по тем дорогам, которыми х той руде ездят, бояся кабардинских людей убой
ства, чтоб его нихто не видал. А что он, Коншовмурза, про Абасту тебе, государю, на Москве
сказывал, и в той де Абасте руда есть по Ардане реке. И по той реке до той руды ехати меж
гор в одну лошедь, да в дву горех, по Урухе итти меж гор в одну ж лошедь. А теми реками
брести лошедьми версты з две, лошеди в четыре и в пять. А от Терсково де, государь, города
до той руды поспеть в шестой день. А которые ясачные мужики ис Кабарды носят хлеб,
покупаючи, в мешках на себе в горы для того, что телегами проехати теми месты немочно. А
про мастеров, государь, нам, холопем твоим, Коншовмурза сказал. – Которые мастеры не в
давных летех в той землице Абасте делали серебро, Ибакмурзин уздень Мамик Ажембаев
да Канмурзинь узден Иналук, и они де государь, в Терской город с ним, Каншовмурзою, не
поехали за тем, боясь кабардинских людей убойства, а живут де они в кабакех: Мамик Аже
маев живет у князь Пшимаха, а Иналука живет у казлара (казлар – первостепенный уздень
или тлекотлеш. – Прим. С. Х.) у Канмурзы в Шолоховых кабакех.
Да Коншов же нам, холопем твоим, сказывал. – Говорил деи с ним, Коншовмурзою, в
Кабарде князь Пшимах, что в те места, отколь он, Коншовмурза, руду привез, без ратных
людей тое руды достать нельзе, а надобно де, государь, твоих государевых ратных людей два
приказа конных стрельцов, пятьсот пеших стрельцов, две тысечи юртовских астараханс
ких татар. Да к тем же, государь, людем быти терским черкасом и окочаном и татаром и
новокрещеном и казаком. Да с теми ратными людьми сперва острастить кабардинских кня
зей и мурз, и острастя де взяти у них аманатов казлар и больших узденей. А которые де,
государь, оманаты на Терке, и тем аманатом верить нечему нельзя. А приходить бы, госу
дарь, на них с ратными людьми в пахотную пору, чтоб им, кабардинским людем, не дать
хлеба пахать, да в те деи поры мочно и руда достать. А отнюдь деи, государь, без ратных
людей острогу поставити и тое руды, что он, Коншов, привез на опыт, взять немочно.
А новокрещенов, государь, которых мы, холопи твои, посылали с Коншовмурзою в Ка
барду, Ондрюшку Офонасьева с товарыщи, роспрашивали порознь. – Посыланы они с Кон
шовмурзою в Кабарду для серебреные и медные руды, и ныне Коншовмурза привез с со
бою руду, в каких он местех тое руду взял.
И новокрещен Ондрюшка Офонасьев сказал. – Как он будет с Коншовмурзою в Ка
барде в Нарчовых кабакех, и ис Кабарды де он, Коншовмурза, поехал в горы для того твоего
государева дела серебреные руды, а с собою взял Нарчовова брата Илдара Ебузлукова, да
новокрещеного Сидорка да Марка, да князь Пшимахиных узденей Шагану Каташова да Бека
Урдашова, да своего узденя Шаганука Барчова, а ево Ондрюшку з достальными людьми
оставил в Кабарде. А в кое место он, Коншов, ездил и откуды тое руду взял, того он не ведает.
А новокрещены Сидорко Семенов, Марко Иванов сказали нам, холопем твоим, которые
ездили в Кабарду с Кошновмурзою. – И как деи они приехали в Кабарду в Нарчовы каба
ки, и Коншов деи мурза поехал для твоего государева дела серебреные руды, а с собою взял
Нарчовова брата Илдара Избулукова да их, Сидорка да Марка, да князь Пшимахина узденя
Шаганука Ташова Барчова, а достальных деи оставил в Кабарде. А ехали деи, государь, они
ис Кабарды лесом и горами на лошедях больши полудни, а выных деи, государь, местех шли
стешкою по каменю верст с семь пеши, а лошеди вели за собою, потому что ехати было
нельзе, что все гребени. И как деи, государь, они приехали до горских кабаков за дватцать
верст, и Коншовмурза, Нарчовова брата Илдара и их, Сидорка и Марка, и своего узденя и
лошеди покиня, пошел пеш с князьПшимахиными узденями горами, что на лошедях ехати
немочно. А про иные, государь, дороги они не знают, есть ли или нет иные дороги к той руде,
что привез на Терек руду на опыт Коншовмурза, опроче тое дороги, да и потому, что они
преж сего в тех местех не бывали. И жили де они в горах три дни, а на четвертой день пришел
к ним Коншовмурза, а для чего деи, государь, он, Коншов, ходил, того им не сказал. А князь
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Пшимах на Терек не бывал и узденя Мамика Ажимаева, которой в прежних летех руду се
ребряную делал, не присылывал генваря по 11 число.
А которую, государь, руду Коншовмурза привез с собою на Терек, и ту руду немцы Са
мойло Фричь с товарыщи перед нами, холопи твоими, и перед Коншовмурзою делали опыт
на золото и на серебро и на медь и на олово и на свинец, и ис той, государь, руды делали все
свинец, а ис свинцу выделали не со много серебра. И тот, государь, опыт серебру и свинцу и
достальную руду, ис которой делали опыт, и опыту роспись, сколько ис тое руды свинцу и из
свинцу серебра вышло, послали мы, холопи твои, к тебе, ко государю, к Москве за их руками
и печатьми с неметцким толмачем с Анцою Кашпировым да с новокрещеном с Сидорком
Семеновым да с Марком Агапитовым, которых Каншовмурза имал с собою для тое руды в
Кабарду.
Да против твоего государева наказу мы, холопи твои, велели немцом Самойлу Фричю с
товарыщи росмотрить и сметить накрепко, какова ис тое руды будет прибыль и почему бу
дет в плавке ис пуда или ис фунта серебра или свинцу и. . . лавцы станет не чаяли в том твоей
государеве казне убыли, только деловцов дать много, а ис тое руды столько прибыли не бу
дет. И немцы нам, холопем твоим, Самойло Фрич с товарыщи сказали, что им такова велико
го дела сметити немочно, потому что Коншовмурза привез руды мало, да и потому, что они в
тех местех сами не бывали и мест той руде не видали, много ли в тех местех тое руды, того они
не ведают. И мы, холопи твои, Коншовмурзу роспрашивали, мочно ль в те места, послать
немец, откуль он тое руду привез, и мест досмотрить тое руды, что он, Коншов, привез. И
Коншовмурза нам, холопем твоим, сказал, что немец к той руде послати без ратных людей
немочно, и опричь деи его тое руды достать некому и нихто не знает.
И о том нам, холопем своим, как укажешь.
См.: Кабардинорусские отношения в XVI–XVIII вв. Т. I: XVI– XVII вв.
М., 1957. С. 119–122.
Данный документ представляет большой интерес, как первое упоминание Балкарии: Баркаркар и
Балкары названы здесь в рамках одного предложения и являются синонимичными понятиями. Кабар
динский князь Каншав (Каншао) Битемирюков, являвшийся внуком Эльбузда Идаровича, младшего бра
та Темрюка Идаровича, сообщает в посольской избе в Терках, что на территории Балкарии находится
месторождение серебра, «и тем де местом Балкары владеет его, Коншовмурзы, племянник Абшита Взре
ков». В написании фамильного имени Взреков можно предполагать Озроков, а существование в XIX в.
села Озоруково (Былым) на Баксане укрепляет эту версию. Прим. С.Х.
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1629 г., февраля 21.

Отписка терских воевод И. А. Дашкова
с товарищами в Посольский приказ
о разведке месторождения серебряной руды
Государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии холопи твои Иваш
ко Дашков, Богдашко Приклонской челом бьют.
В нынешнем, государь, во 137м году генваря в 11 день писали мы, холопи твои, к тебе, ко
государю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии. И февраля, государь, в 21
день приехал на Терек ис Кабарды князь Пшимах Канбулатовичь Черкаской, и мы, холопи
твои, по твоему государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу
велели быть в твою государеву сьезжую избу князь Пшимахе Конбулатовичю и твое госуда
рево жаловальное слово ему, князь Пшимахе, сказали, что ево, князь Пшимахи, служба и
раденье к тебе ко государю многая есть и твое государево жалованье шубу и шапку ему
князь Пшимахе, дали.
И по твоему государеву указу ему, Пшимахе, говорили. – Приезжал к тебе, великому
государю царю и великому князю Михаилу Федоровичю всеа Русии, с Терка Коншовмурза
Битемрюков и сказывал на Москве в Посольском приказе твоим государевым диаком, что
проведал он, князь Пшимах, и он, Коншовмурза, в Кабарде землицу невелику, словет Таа
баста, а владеют де тою землицею Ибакмурзины дети Илдар да Сыхав да Илмамет мурзы. А
родитца де в той землице серебряна и меденая многая руда. И не в давных летех делали в той
землице серебро Ибакмурзин уздень Мамик Ажедаев да Канмурзин уздень Иналук, и ныне
те уздени в лицах, да и после деи того ис тое руды серебро они делывали, а ныне де они не
делают для того, что боятца твоей государевы опалы. А ходу деи до той землицы от Терки
Суншеюрекою и сухим путем шесть ден. И только деи ты, государь, изволишь послать для
тое руды, и тебе, государю, будет прибыль. А для береженья будет надобно ратные люди
многие, чтоб тем людем, которые для того твоего государева дела будут, быть бестрашным. А
без ратных деи людей быть нельзя, потому что Ибакмурзины тебе государю служат и закла
ды их в Терском городе есть, только деи они некрепки, и чтоб от них какие шатости не было.
А в прошлых де, государь, годех был в аманатех брат их двоюродной Сыхавмурза, и ис Тер
ского города переменен, а в его место ныне на Терке брат же им Шейбакмурза по матери, а
отца с ними не одново, и того деи, государь, опасатца, чтоб оне его не отступились. И ныне
деи бы с теми мурзами укрепитца гораздо, взять бы у них в Терской город аманатов добрых,
что было кому мочно верить. А как деи Ибакмурзины дети в тому крепятца, заклады добрые
дадут, и в той де землице серебро делати мочна. А в которое де, государь, время в том месте
серебро делать, и в то время для обереганья от черкаских людей надобно на Суншереке
поставити крепость, зделати острог в прежнем месте, где бывал наперед сего острог. А как в
том месте острог поставят, и меж деи того места, где острог поставят, и Ибакмурзиных детей
кабаков кочюют терские казаки, которые живут в Гребенях с пятьсот человек, и твоим деи,
государь, людем будет на них надежно. И для того дела серебряные руды присланы с нами,
холопи твоими, с Москвы на Терек Цысарские земли немцы рудознатец Самойло Фрик с
товарыщи.
И князь Пшимах Канбулатовичь против твоего государева указу нам, холопем твоим,
сказал. – Посылал он, князь Пшимах, Коншовмурзу к тебе, ко государю, к Москве, что он,
князь Пшимах, проведал землицу Таабасту, а сказывают деи в той землице Таабасте, что в
ней серебряная руда есть, а сам он, князь Пшимах, в той землице Таабасте не бывал и тое
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землицы не знает, а слышал деи он, князь Пшимах, от сторонних людей. А ходу деи, государь,
до той землицы Таабасты от Терсково города на коне поспеть в семой день, а з запасом деи,
государь, ехати на телегах двенатцать ден, а от гор, только ехати з запасом на лошедях верхи
или пешим на себе нести запас, и поспеть де в полтора дни. А будет деи ты, государь, изво
лишь острог поставить под теми горами, где та руда, и от того острогу через горы будет ходу
пешими людьми полтора дни. А от старого деи, государь, Суншенского прежнево острогу к
той руде водяным путем ходу нет. А про ту деи, государь, землицу Таабасту он, князь Пши
мах, сам не ведает и с Коншовмурзою того он, князь Пшимах, к тебе, ко, государю, к Москве
о мастерех и будет ли тебе государю в той руде прибыль или нет, о том он не писывал. Лише
деи, государь, он, князь Пшимах, Коншовмурзе велел тебе, государю, известить, что он,
князь Пшимах, от сторонних людей проведал, что есть землица Таабаста, а в ней родитца
серебреная руда, и будет ты, государь, производишь в той землице серебряной руды отве
дать, и тебе б, государю, послати многих ратных людей для тое руды опыту, потому что Иба
ковы дети тебе, государю, некрепки. А сам деи он, князь Пшимах, в той землице не бывал и
руды не видал. А как в прежних годех Ибакмурзин уздень Иналук в той землице серебро
делали, и то он, князь Пшимах, подлинно ведает, а того он, князь Пшимах, не упомнит, кото
рой из них серебро делывал, потому что он, князь Пшимах, в те поры был молод. Да боясь деи
от тебя, государя, опалы, те мастеры то серебряное дело покинули, а ныне мочно ли тех пре
жних мастеров сыскати. И князь Пшимах нам, холопем твоим, сказал, что тех прежних мас
теров Мамика да Иналука сыскати немочно, потому что они ныне живут в Кабарде старого
Шелоха в кабакех у Ибаковых детей у Илдара з братьею.
Да князь Пшимаха ж нам, холопем твоим, сказал. – Как деи ты, государь, велел отпус
тить с Москвы Коншовмурзу, а наперед деи его отпущен с Москвы терской сын боярской
Борис Станиславов, и приехав тот Борис на Терек, сказал про ту серебряную руду Фадею
Волошенинову, а Фадей деи Волошенинов сказал Баруке мурзе з братьею, что в Кабарде в
руде делати серебро. И Барука приказывал в Кабарду про ту серебряную руду х Казыевым
детем х Акатожуке з братьею с Хатожукиным узденем с Кулахматом. И по их приказу во
всей Кабарде князем и мурзам и всем людем учинилося ведомо.
Да князь Пшимах же сказал. – Как деи Коншов деи мурза с Москвы еще не бывал, а он
деи, князь Пшимах, поехал в Кабарду, и в Кабарде ему, князь Пшимахе, говорили князи и
мурзы про серебряную руду, что он, князь Пшимах, такое дело затевает, а прежние деи кня
зи и мурзы такова дела не затеивали. А как деи приехал в Кабарду Каншовмурза для тое
серебреные руды, и хотел деи он, князь Пшимах, с Коншовмурзою ехати в горы, и они деи,
князи и мурзы, догадались, что они едут в горы для серебреные руды, и им, князь Пшимахе и
Коншову, князи и мурзы говорили: только деи они поедут в горы, и им деи, князь Пшимахе и
Коншову, быть убитым. Да после того с неделю спустя послал он, князь Пшимах… Коншов
мурза привез тое руды на опыт, и он, князь Пшимах, тое руду послал к нам, холопем твоим, на
Терку, И как деи, государь, с Терки в Кабарду приехала Барукина сестра Хабаз, и про ту
серебряную руду, что Коншовмурза привез, в Кабарде росказала, и они деи ее веры поняли,
и рнясь деи тому, кумытцкой Айдемир СалтанМамутов да Ибаковы дети Илдар да Суркаи,
собрався с ратными людьми, пошли в горы в Балкары в то место, где ту серебреную руду
имали, на его, князь Пшимахиных, ясачных людей да на Коншов мурзы племянников на Аб
шины з братьею Тазримовых детей на ясачных людей кабаки войною. И Апшика деи, госу
дарь, з братьею против Аидемиря да Илдара да Суркая стоят и с ними бьютца.
Да князь Пшимах же сказал, что он привел под твою государеву высокую руку Казые
вых детей и Шолоховых и всех кабардинских кабаков, и почели было кочевать блиско горо
да. А ныне деи, государь, послышали про ту серебряную руду и на весну деи хотят итти с того
места в горы.
Да князь Пшимах же нам, холопем твоим, сказал. – Только деи ты, государь, изволишь в
той землице Таабысте делати сереб… мочно делати с твоими государевыми со многими рат
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ными людьми, сперва острастя кабардинских и горских князей и мурз и всех кабардинских
и горских людей, да постояв годы з два, то деи мочно та серебреная и руда достать.
А которые, государь, немцы водоприводные мастеры присланы с нами, холопи твоими,
на Терек Самойло Фрик с товарыщи, и те, государь, немцы Самойло Фрик с товарыщи за то
водоприводное дело нялись делати. И мы, холопи твои, тем водоприводным мастером нем
цом Самойлу Фрику с товарыщи то водоприводное дело велели делати до твоего государева
царева и великого князя Михаила Федоровича всеа Русии указу.
См.: КРО. Т. I. С. 123125.
В следующем документе балкарские князья будут фигурировать как племянники не Каншао Битем
рюковича, а самого Пшимаха Камбулатовича. В следующем документе новокрещенные черкесы, быв
шие в Балкарии вместе с Пшимахом, не смогут ответить на вопрос, чьими детьми являются балкарские
князья Апши (Апшика) с братьями, а здесь указывается, что они являются сыновьями Тазрима (Тазри
та?). Интересно, что в балкарской героической песне «Кайсыны» упоминается князь Жабо Тазритов,
сыновья которого Кайсын и Бекмурза погибают во время устроенного ими набега в Имеретию. (Карача
евобалкарские деятели культуры конца XIX – начала XX в. Составление, предисловие, статьи об авто
рах и комментарии Т. Ш. Биттировой. Т. I. Нальчик: «Эльбрус», 1993. С. 88).
Подданные Апши здесь названы как ясачные люди Пшимаха, тогда как в следующем документе
уточняется, что они подчиняются Алегуко Шогенукову. Но самое существенное состоит в том, что бал
карцы вооруженной рукой отражают вторжение в их пределы совместной экспедиции кумыкского вла
дельца Айдемира, сына знаменитого Султана Мута, и его союзников – малокабардинских князей Иль
дара и Суркая. В начальной части этого документа сообщается о том, что Ильдар и Суркай Ибаковичи
являются владельцами района (землицы) Таабыста, где находится месторождение серебра. Поскольку
район мог находиться в западной части Балкарии, например, на Хазныдоне, то есть в непосредственной
близости от Дигории, то притязания князей Таусултановых вполне объяснимы. Прим. С.Х.
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Расспросные речи в Посольском приказе черкас
новокрещен Сидора Семенова и Марка Агапитова
о месторождении серебряной руды
А на Москве новокрещены Сидорко Семенов да Марко Агапитов, которые присланы с
Терки, допрашиваны, чтоб они сказали достаточно, как то место, где они с Каншовмурзою
для руды ездили, зовут, и кто тем местом владеет, и послушны ль они государю, и будет по
слушны, и аманаты у них в Терском городу есть ли, и сколько от Терки до тово места ходу, и
как итти, конными ль людьми или пешими, и каков ход, не нужен ли добре, и то они место, где
Каншовмурза землю имал, сами видели ль, и будет видели, и каково место, горы ль или реки
пришли, и угодно ль место, и только учнут руду копать, и будет ли в том государю прибыль, и
без ратных людей тут быть мочно или немочно, и будет ратным людем быть, и многи ль люди
надобны, и не будет ли им тесноты от тутошних людей, которые тем местом владеют, и есть
ли к той землице иные дороги, оприч того, которою дорогою они с Каншовмурзою ехали.
И черкасы по допросу сказали. – То место, где они с Каншовмурзою ездили, владеют
черкаских мурз Апши да Абдауллы мурзы Болкарских князей, а которого мурзы дети, того
они не ведают, а князь Пшимаху они Канбулатовичю Черкаскому по сестре племянники,
мать их князю Пшимаху сестра. А государю де те мурзы не послушны, живут о себе, и закла
дов их в Терском городе нет, а слушают они черкаского Алегукамурзы Шеганукова. А люди
с ними живут небольшие, только де по сторонам около их в горах людей много иных мурз. А
государю Алегукмурза послушен и заклады его в Терском городе есть, сын ево ТемирАк
сак, и двор де у Алегукамурзы для его приезду есть. И только де Алегукмурза пошлет к ним
о том, и чают того они, что они в том ево послушают, а подлинно того сказать не умеют, послу
шают ли те мурзы Алегукамурзы и дадут ли в том месте руды искать или нет, того они не
ведают. А только будет изволит государь в то место послать для того дела, и они чают, что без
ратных людей быть нельзе; только ратным людем не быть, и опасатца того, чтоб от тутошних
людей государевым людем, которые для того дела посланы будут, тесноты не было. А сколь
ко ратных людей послать, и в том волен бог да государь, им того знать не уметь, а что людей
послать болыши, и лутче.
А ходу де до того места, где про руду сказывают, куды они с Каншовмурзою ездили, ден
с семь степью итти, день с пять без нужи, два дни итти нужно, пришли горы великие и гребе
ни, только итти в один конь, а в две лошади ехать нельзе, также и пешим итти в один человек,
а двема человеком в ряд итти немочно. А в котором месте Коншовмурза землю имал, и како
во то место угоже ль, и реки блиско есть ли, и руды и прибыли в нем государю чаеть ли, того
не ведают, потому что они сами в том месте не были, для того что Каншовмурза до того места
оставил их у лошадей, а сам пеш ходил с половину днища, а они ево дожидались в том месте,
где их оставил. И где он землю имал и каково то место, того они не ведают, что сами не были,
а слышали, что Каншовмурза шел так же нужно по гребеням, а иные дороги к тому месту
есть ли, того они сказали не ведают.
См.: КРО. T. I. С. 125126.
Перед нами небольшой по объему, но крайне содержательный документ. Он содержит сведения о бал
карских князьях Апши и Абдаулле, которые проживали, по всей видимости, по р. Черек. Они являются пле
мянниками кабардинского князя Пшимаха Камбулатовича, внука Идара, – сыновьями его сестры. Это све
дение позволяет утверждать, что кабардинские князья выдавали своих дочерей за балкарских таубиев. При
этом, упомянутые князьябратья являются вассалами старшего князя Казыевой (Большой) Кабарды Алегуко
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Шогенукова. Информаторычеркесы сообщают, что они, скорее всего, должны прислушаться к решению
Алегуко, но могут и не прислушаться и не позволить русским инженерам вести добычу руды в своих владе
ниях. Информаторы сообщают также, что целесообразней направить вместе с инженерами крупный воен
ный отряд. Интересное уточнение характера взаимоотношений между элитами состоит в том, что, будучи, по
крайне мере, номинально вассалами Алегуко, балкарские князья не являются подданными русского царя и
не выдавали до сего момента аманатов в Терки. Важная информация состоит также в том, что, согласно
источнику, у этих владетелей небольшое число подданных («а люди с ними живут небольшие»), но «по сторо
нам» в горном секторе есть еще значительное население, управляемое другими мурзами.
Таким образом, данный документ является, несмотря на свою лаконичность, весьма информатив
ным свидетельством политического состояния Балкарии в первой трети XVII в., которое следует опреде
лить как, фактически, независимое. Прим. С.Х.

1639 г.

Елчин Ф.

Статейный список
Лета 7147го майя в 29 день по государеву цареву и великого князя Михаила Федоровича
всеа Русии указу указал государь быти на своей государеве службе в Дидьянской земли
Федоту Ялчину да с ним попу Павлу да подьячему Федьке Баженову.
У руки царьской были майя в 29 день. Отпущены с Москвы июня в 2 день…
В Астрахань приехали августа в 7 день. Отпустили августа в 19 день.
На Терек приехали августа в 29 день. Отпущены с Терка сентября в 22 день.
В Алегукину Кабарду приехали октября в 2 день. А в роздачю дано: Хапукемурзе четы
ре аршина сукна краснова аглинскова, да зерколо немецкое с потальею большое; да Ота
жукмурзе дано четыре аршина сукна краснова аглинскова, да зерколо большое, немецкое
с потальею; да Алегукиной жене дано зерколо большое немецкое с потальею; да провожа
тым, Хапукину узденю Пшуке, дано два аршина сукна краснова аглинскава, которые прово
жали да Карочаев ис Кобарды.
А в Корочаеву Кабарду пришли октября в 13 день. Да карачаевским князьям двум бра
том дано, Елбуздуку да Елистану, четыре аршина сукна краснова аглинскава да восемь кин
дяков.
Да Олегука прислал из Обазы октебря в 22 день узденя своего Уранбу, а велел у меня, у
Федота, взять четыре аршина сукна краснова аглинскава.
А пошли ис Корачеев октября в 28 день. А пошли, покинули седла в Корочеях, а после нас
Хопука, мурьза черкаскай, взял к себе лошеди.
А пришли в Сонскою землю (Сванетию, которая входила в состав Мегрельского мтавар
ства. – Прим. С. Х.) в деревню Влешкараш ноября в 1 день. А пошли из Влешкараша ноября
в 2 день.
А пришли в Ескеру таго же числа.
Да оне ш несли вьюк ис Корачаи, а изо вьюка вынели сукна лазоревава десять аршин, да
два зеркола большие немецкие с потальею, да двенацать ножей да кумач; да им жо дано за
пранос два аршина сукна.
А ис Соней пошли ноября в 9 день. А в Дидьянскою землю (владения князеймтаваров
Дадиани. – Прим. С. Х.) пришли ноября 13 день, в деревню в Худоню. Да сонским провожа
тым дано, которые провожали да Дидьянския земли, четыре аршина сукна настрафилю крас
нова да восемь ножей немецких да четыре зеркала. А провожал уранканский князь Обоза…
Марта в 1 день послал Левонтей царь в Кабарду к Олегукемурзе посла своего азнаура Куча
лянского роду, а имя ему Тавей, просить за сына своего за большова за Олександру дочери…
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Мая в 1 день пришол Левонтья царя послалник из Олегукиной Каборды, имя ему Тавей,
а с ним от Олегики пришел посол ко царю Левонтью, а имя ему Эльбуздук; договорились
послы с царем Левонтьям взять у Олегуки за сына своего дочь, а дать ему, Левонтью царю,
Олегуке сто душ есырю, да сто серебреных сосудав, да сто золотных платей, да сто кабылиц,
сто быков, сто пищалей, на том у них и дагавор стал. И Левонтей царь на том думному своему
дьяку Потапу и ближнему своему человеку Рамозану велел крест целовать на той правде,
што ему по тому договору отдать...
[Елчин цитирует речь мегрельских сановников]: «Нонеча де вас царь Левонтей отпуска
ет с Олегукиным послом, для таво што Олегукин посол Элистан говарил царю Левонтью,
што приказывал говорить Олегука: отпустите государя, царя и великаго князя Михаила
Федоровича всеа Русии, холопей, а моих кунаков. И царь де Левонтей по их слову отпускает
вас с Олегукиным послом; а как де бы не Олегукина посола слова, и вам де было столько у
нас жить, сколко у вас Гаврил на Руси жил»…
А в Дидьянскою землю из Олегукиной Кабарды путь тесен, горы непроходимые, а кон
ной дороги отнют нет, а пешйя ходят з горям. А промеж гребеней лежит снег от зачатья свету;
каторой год снег идет, и тот себе слоем обледенев и лежит, а которые снеги старые от пре
жних лет, и те лежат позеленев, аки турской купороской...
Мая в 22 день пошли из Дидьянския, а пришли в Сонскою (Сванетию, которая входила в
состав Мегрельсвского мтаварства. – Прим. С. Х.) землю мая в 26 день. А провожатым дано,
Элистану да Билшуке, за провожанья пять аршин сукна да четверы дороги да два яфимка
денех; да поп Павел дал пищаль да аршин сукна настрафилю лазорева.
Ис Соней ( пошли июня во 8 день, а пришли в Черказы к Хопукину в Коборду июня в 12
день. Да Хапука четверых коней не отдал двое Федотавых да попова лошеть да подьячева
лошеть: «Федотава, сказал, одна пала, а те трое лошедей ваших украли».
От Хапуки поехали июня в 28 день, а приехали в Ылдареву Кабарду июня в 29 день.
А из Ылдаравой Кабарды поехали июня в 30 день, а приехали в Онзоров кабак таго ж числа.
Из Онзорова кабака поехали июля в 4 день, а на Терек приехали июля в 11 день.
С Терку поехали июля в 21 день, а в Астарахань приехалж июля в 31 день.
А из Астарахани поехали августа в 13 день.
См.: Статейный список Федота Елчина // Путешествия русских послов
XVI–XVII вв. Статейные списки. М.– Л., 1954. С. 206226.
Статейный список Елчина представляет собой крайне важный источник по реконструкции ранней ис
тории Карачая. Посол упоминает двух братьевкнязей Елбуздука и Елистана. Они же в тексте – Эльбуздук и
Элистан. Упоминается «Карачаева Кабарда», что является первым известным нам указанием на существо
вание этнотерриториального объединения или княжества именно с таким наименованием – Карачай.
Здесь гостей из Москвы встретили братья Эльбуздук и Элистан. И, как это ни удивительно, но мы
можем с уверенностью считать их представителями владетельного карачаевского рода Крымшамхало
вых. Эта уверенность зиждется на карачаевской исторической песне «Каншаубий». В этой песне упо
минаются: князь Бекмурза Крымшамхалов, его четыре сына – Эльбуздук, Камгут, Каншаубий и Гиля
стан. Содержится такая строчка: «Молодой Гилястан пошел послом за горы к Дадиану». (Карачаево
балкарские деятели культуры конца XIX – начала XX в. С. 88). Понятно, что Гилястан идентичен Элиста
ну (Елистану) статейного списка, который являлся послом Алегуки ко двору могущественного Левана II
Дадиани (1611–1657). Послом был и его брат Эльбуздук. Надо заметить, что сведения статейного списка
полностью подтверждают информацию Арканджело Ламберти об обстоятельствах заключения динас
тического союза Кабарды и Мегрелии. Но еще более впечатляет точность информации, содержащейся в
карачаевской исторической песне. Она была впервые зафиксирована карачаевобалкарским просвети
телем Наурузом Урусбиевым в 80е гг. XIX в. и опубликована Н. П. Тульчинским в 1903 г. Сама возмож
ность использования исторической песни для пополнения общей картины реальных исторических со
бытий, связанных с появлением в горах Карачая русского посольства, является отличным подтвержде
нием значимости такого вида источника, как горская историческая песня. Прим. С.Х.
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Статейный список посла Толочанова в Имеретию
Из Астарахани морем шли до Терека пять недель, потому что на море были встрешные
погоды великие.
На Терек пришли октября в 10 день. И говорили столником и воеводам князю Миха
илу Щетинину с товарищи, чтоб они по государеву указу и по грамоте послали о прово
жанье к черкасским князьям и мурзам, к Мундар мурзе кабардинскому и к иным мур
зам, на которые места им итти, или к кумыцкому шевкалу, хто ныне шевкалом учинен, и
к мурзам, на которые места им итти меретинскую землю, что в г. ц. и в. к. А. М. в. Р. с. и м.
г. г. и о. послал к грузинскому Теймуразу царю посланников своих Микифора Толочано
ва да дьяка Олексея Иевлева, и они б шевкал и черкасские мурзы цому вву тем службу
свою показали, их государевых посланников проводить послали братью свою или детей
до меретинские земли или до коих мест пригоже, чтоб им от воровских людей, которые
государю не послушны, пройти было безстрашно. Да Микифор же Толочанов и дьяк
Олексей Иевлев говорили столником и воеводам князю Михаилу Щетинину с товарищи
по государеву указу, чтоб они с ними послали терских стрелцов, которые в меретинской
земле бывали и дорогу знают достаточно, человек трех или четырех, которые б из них
умели говорить по меретински.
И столники и воеводы князь Михаило Щетинин с товарищи Микифору и дьяку Олексею
сказали, что они по государеве грамоте о их провожанье учнут говорить с Муцалом князем,
куды б им посланником пройти здорово и безстрашнее.
Да Микифор же и дьяк Олексей говорили грузинским послом, чтоб они с Терка послали
к Теймуразу царю с вестью своих верных людей нарочно, скольких человек пригоже, и о
том к грузинскому к Теймуразу царю от себя отписали, что они от цого вва отпущены, а в. г.
е. цое вво послал к Теймуразу царю посланника своего Микифора Толочанова да дьяка
Олексея Иевлева со многим своим государевым жалованьем, и грузинской бы Теймураз
царь велел их стретить где пригоже к подводы под государское жалованье, что к нему це в
во с ними шлет казны, и под них цого вва посланников, и подо всех государевых людей, на
чем им ехать, прислали. И грузинские послы Микифору и дьяку Олексею говорили, чтоб им
итти с Терка не мешкая, чтоб горы снегами не закинуло. А как они с Терка пойдут, и они с
дороги наперед себя людей своих пошлют с вестью. А будет им с Терка послати людей и
дожидатца на Терке, и в том де будет мешкота и зимовать будет на Терке. И Микифор и дьяк
Олексей грузинским послом говорили, что им по государеву указу, не дождався вести от
Теймураза царя, с Терека итти не велено. И они б послы послали людей своих, а они Мики
фор и дьяк Олексей от себя пошлют талмача.
И послы, говоря много, чтоб ехать без обсылки, а гонцов послать с дороги.
И Микифор и дьяк Олексей говорили столником и воеводам князю Михаилу Щетинину
с товарищи, что они Микифор да дьяк Олексей посылают от себя в меретинскую землю с
вестию толмача, а грузинские послы посылают человека своево; и они б стольники и воево
ды тому толмачю и посолскому человеку дали подводы и провожатых против прежнева.
И столники и воеводы Михаило Щетинин с товарищи Микифору и дьяку Олексею ска
зали, что они велят сыскать прежние отпуски, и будет наперед сего провожатые и подводы
таким гонцом даваны, и у них де провожатые и подводы готовы.
Октября в 19 день приезжал к посланником к Микифору и к дьяку Олексею грузинской
посол князь Иван а говорил: приехал де на Терек от государя его Теймураза царя черкаше
нин Загар, Мундаровы Кабарды уздень, и они б посланники его роспросили.
И посланники того черкашенина Загара спрашивали, где ныне грузинской Теймураз
царь, и на которые места он из грузинские земли ехал, и в сколко дней он до Терека поспел.
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И черкашенин Загар посланником сказал: был де он у Теймураза царя в меретинской
земле тому ныне с месяц, и грузинской де Теймураз царь послал ево на Терек проведать про
послов своих, живы ли они или нет. И он де ехал от себя из Мундаровы Кабарды до Терека
шесть дней. А Теймуразцарь живет ныне у зятя своего у меретинского царя Александра, и
даден ему город особной.
Да тот же черкашенин сказал: нынешнего де лета присылал кизылбаской Аббас шах к
Теймуразу царю послов своих с тем, что хощет он шах Аббас городы ему Теймуразу царю
отдать и землю ево очистить, и хана, которой от него посажен, свесть.
А Аббас де шах ныне бьетца с индийским царем и взял у него город Кандагар.
Октября в 24 день столники и воеводы князь Михаило Щетинин с товарыщи присылали
к посланником под толмача да грузинских послов под человека две подводы да трех человек
провожатых терских стрелцов.
И посланники велели, те подводы взяв, отвести к грузинским послом, а велели им гово
рить, что они посланники толмача своего отпускают сегодня октября в 24 день, а они б по
тому ж людей своих отпустили с тем толмачом.
И отпустили посланники астараханского толмача Ивана Тезиченка и грузинских послов
человека с провожатыми с терскими стрелцы с Терка того ж дни; да с ними ж поехал до
Мундаровой кабарды черкашенин Загар, которой приезжал, от Теймураза царя к послом
ево на Терек.
Генваря в 21 день приехал к посланником на Терек астараханской толмач Иван Тезиче
нок, которой послан в Грузи, а в роспросе посланником сказал. Как де он поехал с Терка с
грузинскими людми, и ехал до Мундаровы Кабарды четыре дни на спех. И в Мундарове
Кабарде жил пять дней для того, что ездил черкашенин Загар дороги проведывать. А из Мун
даровы Кабарды приехали в Арасланбеков кабак, ехали до того кабака день. А от Араслан
бекова кабака ехали до Зозоруки день. А от Зозоруки до Болхар ехали полтара дни и жили в
Болхарех два дни. А из Болхар пошли горами и шли день, и лошеди их попадали, потому что
снега велики. И перешод горы, ночевали, и ночевав, пришли в деревню к Буге; от гор шли
пеши день и у Буги жили день, отдыхали. И от Буги шли полтретья дни до Констянтиновой
деревни меретинского царя человека и тут жили шесть дней.
А от Костянтина поехали и ехали до города Кутатиса, где Александр царь живет, три дни.
А как приехали в город, и ево де Ивана поставили на посаде, у архиепискупа в монастыре и
жил в монастыре неделю. И после того ево Ивана позвали в город к Теймуразу царю, а Тей
мураз царь в те поры был в соборной церкве у обедни. И Теймураз де царь звал ево к руке, и
он у руки был. И спрашивал Теймураз царь про твое государево царево и в. к. А. М. в Р.
многолетное здоровье. И он де Иван про твое государево царево и в. к. А. М. в Р. многолетнее
здоровье Теймуразу царю сказал. И Теймураз де царь спрашивал ево, где ныне государевы
послы. И он де Иван сказал, что государевые послы на Терке, и от них де Теймуразу царю
челобитье правил. И Теймураз царь отпустил ево на подворье и прислал к нему корм, рыбу,
и лепешки, и виноград. И после того, две недели спустя, отпустил ево Ивана из Меретии на
Терек. А с ним послал Теймураз царь человека своего, столника Юрья.
И ехали оне из Меретии до Болхар десят дней, потому что снеги велики. И от Болхар,
перешодчи гору, ночевали и приехали к Зозоруке и жили три дни. А от Зозоруки ехали день
до Арасланбека. А от Арасланбека ехали день до Мундара и жили у Мундара двадцать ден.
А от Мундара ехали до Терка двенадцать ден.
И генваря в 22 день прислал грузинский посол князь Иван Григорьев с товарищи к по
сланником обвестить: приехал от государя ево от царя Теймураза к вам навстречю столник
его Юрья Зурам Бидичин с листом, и чтоб вам посланником с ними видетца или принять. И
посланники приказали им быть к себе на съезжей двор того ж числа. И посол грузинской
князь Иван с товарыщи, и столник, которой приехал от царя Теймураза, с ним же, приехал.
И как приехали на двор и вошли в избу, и столник Юрья Зурам Бидичин, встав, учал гово
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рить. Прислал царь Теймураз к вам цого вва к послом меня столника своего, а велел вас
спрошать о здоровье и велел вам поклонитися. И посланники на цареве Теймуразове жало
ванье били челом, а говорили, что божиею милостью и в. г. ц. и А. М. в. Р. жалованьем ехали
до Терка дорогою, даст Бог, здорово. И спрошали Юрья про Теймураза царя, а говорили речь
Юрью: как господь сохраняет государя твоего царя Теймураза, и как пребывает от неприя
телей своих, и в котором государстве теперво. И столник Юрья говорил: как я; поехал от нево
царя Теймураза, и он живет у зятя своего у меретинского царя Александра в городе ево в
Рачи. И прислал меня, а велел вам послом царь Теймураз обвестить. А что вы послы присла
ли к нему от себя с вестью талмача, и Теймураз тому обрадовался. Да подал лист Юрья Зурам
Бидичин.
И посланники велели тот лист перевести. А в переводе написано, пишет Теймураз царь
в листу своем, что им посланником подождать на Терке до весны, покаместа будет путь. А
ныне с Терка к нему в Грузи ехать нелзе, потому что горы запали снегом. А как путь будет, и
им бы посланником ехать до Алибека и до Айдабула в Болхары. А и он Теймураз царь послан
ников у Алибека встретит и приимет и проводит до себя чесно. А дале де того ему против
государевы казны и их посланников встретить ехать не уметь, потому что не ево владенье. И
посланники Микифор и дьяк Алексей и грузинские послы и с приезжим азнауром жили на
Терке апреля по 15 число. И живутчи, терским воеводам сами говорили и переводчика и
талмачей к ним посылали, чтобы они под них посланников и под грузинских послов дали
подводы. И терские воеводы в подводах отказали и подвод не дали. И посланники Микифор
и дьяк Олексей и грузинские послы лошади, и телеги, и седла покупали на Терке дорогою
ценою. А искупя и совсем изготовясь, пошли с Терка апреля 15 день. А в провожатых отпус
тили терские воеводы сотника стрелецкого Михаила Молчанова, a с ним пятдесят человек,
да шестдесят человек новокрещенов, да тридцать человек окончен. Да в Терской же город
прислал Канбулат Пшимахович Черкасской лутчих своих кабатцких дву человек узденей,
Чепана Давыдова да Желегашту, а велел им посланников и грузинских послов проводить до
казачьих городков, а из казачьих до Онзоровы Кабарды. А на Мундарову Кабарду не повели,
что многие горские люди в сборе, Аристоп сонской с товарищи. И посланники Микифор
Толочанов и дьяк Олексей Иевлев с грузинскими послами пришли на Кенмаметеву Кабарду
апреля в 25 день
Апреля в 29 день присылал грузинской посол князь Иван Григорьев переводчика Ивана
Боярчикова к посланнику Микифору Толочанову говорить, чтоб ево отпустил назад из Он
зоровы Кабарды в Мундарову Кабарду к Айдемирю мурзе в гости, а для какова дела, тово мы
не ведаем. И посланник ему в том отказал, что ему назад в Мундарову Кабарду ехать не
попригожу, потому что подъехали под горы близко меретинскова государства. А се близко
ево Мундара живет ему князь Ивану неприятель Аристоп.
Апреля в 30 день, часу в четвертом дни тот князь Иван и игумен Василий, стакався с
Мундаровым сыном с Айдемирем мурзою и с ево уздени, переседлали лошади свои, и вьюки
на лошади навьюча, хотели из Онзоровы Кабарды ехать в Мундарову Кабарду. И посланник
Микифор Толочанов им говорить князь Ивану Григорьеву и игуменй Василью послал сотни
ка стрелецкого Михаила Молчанова да переводчика Ивана Боярчикова, что они из Онзоро
вы Кабарды не ездили, потому что она, Мундарова Кабарда, стала назади днишках в дву и
болше. Да тут же близко Мундаровой Кабарды ведомой им неприятель Аристоп сонской
владелец. И они, не послушев, седчи на лошади, хотели ехать, А Михаилу Молчанову да пе
реводчику Ивану Боярчикову оне в том отказали: Мы де люди волные, куды хотим, туды и
едим. А кому де нас унеть? Хотя де и Теймураз царь, и меня де не неволит. И Михайло Молча
нов и переводчик Иван Боярчиков посланнику Микифору Толочанову те их речи сказали. И
посланник Микифор, вышедчи, учал сам им говорить, что вы делаете не гораздо, не против
государева указу, своим самовольством. И князь Иван да игумен ему посланнику отказали и
почели говорить невежеством: Мы де люди волные, а вас де не слушаем.
5 Заказ 01
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И посланник Микифор Толочанов указал; государевым людем стрелцом стоять у ворот в
Онзоровой Кабарде на дворе у Зозоруки, где у нас были станы, чтобы их из кабаков не про
пустить против государева указу. И посол князь Иван Григорьев, сваляся с лошади, вынев
стрелу, да разволокся из лука, хотел посланника и государевых людей стрелять за то, что ево
князь Ивана да игумена против государева указу в Мундарову Кабарду не отпустили. Пото
му ведомо учинилось, что в сборе под Мундаровою Кабардою Аристоп сонской владелец и с
кумыциим со многими людми.
И князь Иван и игумен Василей, седчи на лошади, с Мундаровым сыном Айдимирем вые
хали из кабаков силою. И посланник Микифор товарыщам их архимариту Пахомью учал яв
лять, что он князь Иван не послушел государева указу, учинился силен и поехал в Мундарову
Кабарду. И архимарит Пахомей сказал: вижу де я сам, что он делает не гораздо, не против их
государева приказу. И князь Иван поворотил назад в Онзорову Кабарду до Зозоруки.
И того ж числа посланники Микифор Толочанов и дьяк Олексей Иевлев послали из Он
зоровы Кабарды в грузинскую землю к Теймуразу царю перед собою с вестью талмача Лав
рентья Пирогова, а с ним конного стрелца ондрюшку Филипьева, прозвищем Отешку, да с
ними же ево Теймураза царя человек, столник Юрья Зурам Бидичин. А в провожатых с ними
поехали до Болхар болхарской владелец Хабим да Бута; а хотели их отпустить из Болхар
вскоре в грузинскую землю, не задержав. А в Болхары они приехали из Онзоровы Кабарды
на другой день, а в Болхарех они жили два дни. А в грузинскую землю их отпустили на третий
день. А лошади они покинули под снежною горою, пошли пеша.
Маия в 10 день посланники Микифор Толочанов да дьяк Олексей Иевлев отпусти
лись из Онзоровы Кабарды в Болхары мая 13 день. А лошади они покинув под снежною
горою, пошли пеши маия в 10 день. Посланник Микифор Толочанов да дьяк Олексей
Иевлев отпустились из Онзоровы кабарды в Болхары мая в 13 день. И государеву соболи
ную казну поднели на вьюках, а телеги пометали. И шли вьюками межи гор самою нуж
ною дорогою.
И пришли в Болхары маия в 17 день. А провожали из Онзоровы Кабарды посланников
Микифора Толочанова и дьяка Олексея Иевлева Зозорука мурза с братьею до Болхар. Да с
ними болхарские владельцы Алибек да Чаполов с братьею и с детьми и принели в Болхарех
посланников Микифора Толочанова и дьяка Олексея Иевлева и грузинских послов и поста
вили по свои дворам. А новокрещены и окоченя побежали с дороги назад, учинились силны,
а посланников Микифора Толочанова и дьяка Олексея покинули в горах на пустом месте, а
до Болхар не проводили. И посланники Микифор и дьяк Алексей шли с великим опасеньем
и государеву казну везли на своих лошедех.
Маия в 25 день приходил в Болхары меретинского царя Александра азнаур его Накил да
принес лист от царя Теймураза князь Ивану Григорьеву да к архимариту Пахомью, а сказы
вал речью, что им готовлены де под государеву козну и под посланников под Микифора То
лочанова, да под дьяка Олексея Иевлева, и под грузинские послы, и под государевых людей,
вместо подвод через горы, пешие люди двести сорок человек в Болхары, потому что лошадми
через горы итти нельзя. А с ними де с пешими людми будут четыре человека азнауров. Да он
же сказывал, что в меретинском государстве Теймураза царя нет: поехал де Теймураз царь
в Дидьяны, а для какова дела поехали, того он не ведает. А талмач де Лаврентей Пирогов царя
Теймураза в Меретие не застал же.
Июня в 4 день приехал Теймураз царя азнаур ево к посланником Лавурсап и подал по
сланником Микифору и дьяку Олексею лист и от Теймураза царя правил посланником че
лобитье.
Июня в 16 день поехали посланники с старова царева Александрова двора в город в
Рачю, что дано царю Теймуразу в кормленье.
См.: Статейный список посла Толочанова в Имеретию 1650–1652 гг.
Тб. Мецниереба. 1970. С. 180187.
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Статейный список Никифора Толочанова, возглавлявшего русское посольство в Имеретию в
1650 г., содержит весьма важные сведения о Балкарии и ее владельцах. Балкария фигурирует как
Болхары и из текста становится вполне ясно, что перед нами самостоятельное феодальное и этно
территориальное образование. Очевидно также, что под Болхары имелось ввиду собственно Балкар
ское владение, локализованное в ущельях рек Черек и Псугамсу (при концентрации поселений по
Череку). Толочанов упоминает балкарских владельцев Алибека, Айдабулу, Хабима и Бута. По всей
видимости, если не все они, то некоторые являются представителями правящей фамилии Абаевых.
Балкарские феодалы выступают как необходимое звено в выстраивании дипломатического пути из
Кабарды в Имеретию. Прим. С.Х.
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Ачеева Ачемеза песня

1708 г.
Фольклорные памятники,
посвященные борьбе с Крымским ханством
Ачеева Ачемеза песня
Там две Кабарды составят один Крым,
Крым не выдержит и одного удара Кабарды.
Эй, молодцы, что будет с нами, как мы будем жить,
Если кровавый Крым станет недругом Кабарды?
На нас такое несчастье не обрушилось бы,
Если бы были живы два сына богатыря Темиркана!
Эй, молодцы, если спросите вы,
Кто эти сыновья бесстрашного Темиркана –
Это Ачемез и Азнаур.
Ачемез и Азнаур мечут свои cтрелы из лука,
Стрелы их летят с Желтой горы.
В глаз парящего в небе воробья попадут.
Богатыря Азнаура никто не смеет задеть.
Ачемеза жена Алабоюнчак,
Стала она потехой для крымского сеймена.
В селение наше прибыли ханские гости.
Если прибыли, добро пожаловать в дом.
Гостей пригласили в кунацкую,
Перед гостями поставили по одному накрытому столику.
Этим они удовлетворились.
Свое оружие они не сняли с себя, находясь среди врагов.
Еще, душа моя, по два столика поставили.
Этим они их умиротворили.
Оружие на стенах повесили.
Они там Ачея сына Ачемеза ищут,
Ачемез вчера в полдень на оленью охоту ушел.
Сегодня в полдень с оленьей охоты вернулся.
Старую мать застал опечаленной.
О мать моя, почему ты грустишь, что тебя гложет?
– О сын мой, я о том печалюсь, о том беспокоюсь,
Что кунацкая комната твоя ханскими гостями наполнена.
Со вчерашнего дня они ножи свои точат на тебя,
Жену твою Алабоюнчак для крымского хана просят.
– О мать моя, гость приходит, хан приходит,
Гостей мы, как подобает встретим.
Что бы они ни попросили, дадим.
О мать моя, что Тейри, что хан – одно и тоже.
Но и моя душа с душой моей жены – одно и тоже.
Жену свою Алабоюнчак я крымскому хану не могу отдать.
Этим хана, его ханское величие почтить не могу.
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И пошел он к гостям,
И узнал, с чем они пришли:
– Добро пожаловать,
Добро пожаловать, гости, идущие с враждой!
Что бы вы ни попросили, я вам отдам,
Но эту Боюнчак, посмотрю, как вы увезете.
Пусть зайдет сияющая над нами луна,
Пусть в округе нашей старцы лягут спать,
Дозволь поглядеть на старые стрелы, оставленные нам от отца.
Пусть мы встретим рассвет вместе с народом.
Хватая каждый раз по трое,
Останавливает [врагов] львиными объятьями Ачемез.
В черной крови плавает, как утка,
Кинжал Азнаура с золотой рукоятью.
В реке Балык сломались крымского хана сани.
Гостей чабуры надевать научил
Казанчиева Алия ленивого мать.
Казанчиев Алий, лентяй от рождения,
Домашнюю цепь свою он дал переделать в стрелы,
Старую мать свою передал он
Пришедшим из Крыма поганым крымцам.
Да откроются семь дверей рая
Для матери, родившей удалого Ачемеза.
Крымского хана мгновенно положил он
С удальцами на сани из хвороста.
См.: Материалы и исследования по балкарской диалектологии, лексике
и фольклору. Нальчик, 1962. С. 9091. Перевод с балкарского Д. М. Гузеева и
Л. С. Этезовой.

Кайтукин Сары Асланбек и крымский хан
Кайтукин хорошо знал,
Ой, хорошо знал, говорят,
Дороги, ведущие в Крым.
Там, у горы Огуз Тау, за ханским столом лакомиться,
Во впадинах и возвышенностях Кара Тенгиза (Черного моря)
Любоваться скачками, лошадьми,
В густых красивых лесах Крыма
На оленей и горных коз охотиться.
Сидеть у берега на ветру
И считать там морских чаек.
Кайтукин не может мириться в Кабарде.
Не могут успокоиться и Казиевы.
Не смотрят они друг на друга, породственному,
А оба хотят быть правителями Большой Кабарды.
Точат друг на друга они кинжалы.
«Я достоин быть большим князем!» – говорит каждый из них.
В лесах Кашхатауа пасутся Сары Асланбека лошади,
Красотой блистающие, черной масти лошади шолохи.
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Бесчисленны табуны и стада.
Осень быстро настала, и выпал снег.
Табун лошадей и стада его исчезли с глаз.
Он не может успокоиться и лазутчиков посылает,
Он хочет знать, кто принес ему это горе.
Лазутчики ему по одному дают знать:
«Твои стада и табуны у Казиевых!» – говорят они.
Сары Асланбек дает клятву отомстить им,
Привести войско крымского хана в Кабарду.
Бесчисленное войско противопоставить им (Атажукиным),
Уничтожить род Казиевых до основания.
Мужчин и молодых ребят без разбора
Доставить в крымскую землю,
И, посадив их там на корабли,
Переправить в далекие края и продать там.
А богатство и земли их забрать себе.
Кайтукин был мстителен, и смел был он.
Кровь и злость в нем яростно кипели.
Кровь его переполняла сосуды и билась горячо.
И данной клятве он был верен.
Собрав сторонников, он направился в Крым,
Там он встретился с большим ханом Крыма,
И с ним вместе пришли они в Большую Кабарду.
Но Атажукины не уступили (Кайтукиным).
Хана Крыма они ласково встретили, успокоили,
Красивыми словами(обещаниями) его вернули обратно.
Но с Кайтукиными они не стали мириться,
И угнанный скот они не возвратили.
Между ними не прекращались споры и столкновения,
И рассвет они мирно не встречали.
См.: Малкъар халкъ жырла. Нальчик, 1969 С. 5356. (Перевод Х. Х. Мал
кондуева). Приводится по изданию: Канжальская битва и политическая ис
тория Кабарды первой половины XVIII века. Ответственный редактор и ав
тор предисловия Б. Х. Бгажноков. Нальчик, 2008. С. 466467.
Исторические песни карачаевцев и балкарцев представляют собой весьма ценный источник для
изучения исторического прошлого этих двух близкородственных народов, а также соседних им этносов.
Одним из наиболее масштабных военнополитических событий в истории народов СевероЗападного
Кавказа стала Канжальская битва 1708 г. В ходе кровавого столкновения кабардинское войско, в составе
которого находились отряды карачаевцев, балкарцев и осетиндигорцев нанесло сокрушительное пора
жение армии крымского хана КапланГирея.
Сражение произошло в непосредственной близости от Карачая и от Урусбиевского ущелья. Гора
Канжал этимологизируется с карачаевобалкарского языка как Къан Жол «кровавая дорога». (Малкон
дуев Х. Х. Карачаевобалкарский фольклор о Канжальской битве // Канжальская битва… С. 317). Специ
алист по карачаевобалкарскому фольклору Х. Х. Малкондуев отмечает, что данное историческое собы
тие нашло отражение не только в приведенных выше двух крайне интересных с художественной и
исторической точек зрения песнях, но и в таких произведениях устной исторической прозы как «Тапаны
хапары» («Легенда о старце Тапа»), Къан Жолну тауруху» («Легенда о Къан Жоле»), «Тоноу Юлешген
Тёбени» («Легенда о холме, где делят добычу»).
Особый интерес представляет, согласно Малкондуеву, третья легенда, содержание которой не
сводится к описанию богатырских подвигов, но представляет слушателю политическую подоплеку

Фольклорные памятники

71

памятного исторического события. «Данная легенда, – отмечает Малкондуев, – повествует и о том,
как родственные аристократические патронимии Атажукиных и Кайтукиных враждовали между со
бой, причиной чему была борьба за власть в Кабарде. Зачин текста переносит нас в Крым, где Сары
Асланбек Кайтукин в беседе с крымским ханом просит его собрать войско и пойти в Кабарду, чтобы
усмирить князей Атажукиных, которые осмелились поднять знамя борьбы против великого хана. На
это крымский монарх спрашивает у собеседника, какое количество войск тот сможет представить для
совместных действий с Крымом и в своих собственных интересах. Кайтукин отвечает, что на его сто
рону встанут более пяти тысяч человек, могущих держать оружие. Далее предание повествует о том,
что, поверив словам Сары Асланбека Кайтукина, крымский хан совершает поход в Кабарду. Но в рай
оне Тоноу Юлешген Тебе (в интерф. Холм дележа добычи), что находится в верховьях Ауар Сырты (в
интерф. Холм аваров; ср. кабард. Аурсентх), в узком горном проходе его войско встретило достойное
сопротивление кабардинцев, на стороне которых сражались балкарцы, карачаевцы и дигорцы. После
битвы им достались богатые трофеи – лошади, седла, кинжалы, что дало название местности – «То
ноу Юлешген Тебе». (Там же).
Микротопонимика, точное представление о ее связи с историческим событием и поразительное по
точности объяснение сути происходящего свидетельствует об участии множества воиновгорцев, пред
ставителей Карачая и Балкарии, в Канжальской битве на стороне кабардинцев. Прим. С.Х.
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Из записки, составленной в Коллегии иностранных дел ...

1753 г., ранее мая 15.

Из записки, составленной в Коллегии иностранных дел,
об абазинцах, их местожительстве и подданстве
Изъяснение о абазинцах
Абазинцы шести родов или алтыкесек называемые, происхождение свое имеют из Большой
Абазы, никому не подвластной, откуда вышед они в давных годех поселились близ Большой Ка
барды в горах на реке Инжике, при вершинах реки Кубани, и отдались в подданство оной Кабар
ды владельцам; и с того времяни платят им подать, что и тем доказывается, яко еще прадед бывша
го кабардинского владельца Арсланбека Кайтокина, и тамошних же владельцов, Магомета Кор
гокина и Касая Атажукина, называемой Кази, и брат его Чегенука действительно ими владели, а
потом и сыновьям онаго Казия, а вышеписанных трех владельцов дедам Джанбулату, Атачуке и
Мусавису по наследству достались, от которых таким же правом дошли они и до нынешних кабар
динских владельцов, которые, так как и отцы их, поныне оными абазинцами и владеют.
И хотя река Инжик, на которой оные абазинцы живут, лежит за рекой Кубаном и впадает во
оную, однако же чрез то принадлежности их к кабардинцам опровергнуть невозможно, ибо на
противу того – надлежит взять в разсуждение и реку Терек, о которой известно, что течение
имеет в границах Всероссийской империи, и на которой с одной стороны имеются немалые рос
сийские жилища, а с другой живут подданные е. и. в. кумыки, андреевцы, аксайцы, брагунцы и
чеченцы и им подчиненные другие горские народы. А со всем тем в вершинах оной в горах сверх
кабардинцов разные находятся народы, как то чегемцы и другие им подобные, которые у Всерос
сийской империи не в подданстве; а напротиву того многие из них во владении у тех же кабардин
ских владельцов. Итако, хотя и подлинно, что абазинское первое жилище, на котором они сначала
основались, (ибо ниже сего упомянуто будет, что иные из тех абазинцов живут и еще ближе к
Кабарде) в разсуждении кабардинцов лежит по ту сторону реки Кубани; однако будучи и с ними
точно такое же обстоятельство, как и с теми народами, которые в вершинах реки Терка живут,
следовательно, по сему единому хан крымской и присваивать их себе не может, толь наипаче, что
там же за рекою Кубаном сверх сих абазинцов и другие некоторые народы в ущельях и горах
находятся, которые ему ни малейше не подданны, как то: Большая Абаза, Шапсо, Харачай и Соны
и другие им подобные. Причем при всем не недостойно примечания и то, что когда с турецкой
стороны еще до минувшей войны от времяни до времяни произходили претензии о Кабардах, а в то
время натуральным образом и оные абазинцы были у них во владении; и они и тогда, как ныне
надлежащую с ним подать сбирали; однако же точно об них, абазинцах, с той стороны никакой
претензии, сколько известно, не было, даже по самой 1747 год.
См.: КРО. Т. II. С. 188.
Весьма значимой информацией в этой записке является указание на, фактически, независимый статус
Карачая (Харачая), Большой Абазы (причерноморских адыгских, убыхских и садзских территорий), Шапсо
(закубанской шапсугской территории). Мы можем присоединиться к этому наблюдению, поскольку в середи
не 40х гг. XVIII в. четко обозначился процесс политического обособления народов СевероЗападного Кавказа
от Крымского ханства. В материалах КРО содержится несколько документов, сведения которых позволяют
сделать такой вывод. Так, например, в рапорте командующего войсками в Кизляре А. П. Девица в Коллегию
иностранных дел от 28.06.1747 г. сообщается, что «от Крыму отложились темиргойцы, абазыкеи, бжедухи,
сапсых, убых, и все де противныя крымскому хану султаны и мурзы с теми народами соединились и проти
виться с ханом намерены». (КРО. Т. II. С. 143). Прим. С.Х.
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Путешествие по Кавказу и Грузии
Имя басианы произошло от их знаменитого предка. Раньше они жили в степях реки Кумы;
их столица была Маджары. В результате войн они отступили в теперешние свои места, и по
имени реки Малки, где остановилась часть из них, назвались малкары или балкары. В 1207
году их подчинила себе грузинская царица Тамара, насаждавшая среди них христианство,
следы которого остались до настоящего времени…
Эти татары, которым черкесы дают имя татаркушха, т. е. «горные татары» или «жители
снеговых гор», а осетины имя «ассу», состоят из различных племен, живущих отдельно по
берегам различных рек. Так как сведения, которые я получил о них, были сообщены мне
Захаром Ивановичем Чергиловым, армянином из Моздока, проведшим несколько лет среди
карачаевцев, то они гораздо подробнее в отношении устройства и образа жизни этого пле
мени; но то, что сказано о нем, относится, за некоторыми исключениями, и ко всем осталь
ным племенам.
Карачаевцы «черные ручьи», а не «караутцы», называются черкесами «каршага куш
ха», мингрелами и имеретинцами – карачиоли… Они считают, что покинули Маджары, для
того чтобы занять свое теперешнее местожительство, до прихода черкесов в Кабарду. Они
производят свое имя «карачай» от вождя, при котором они поселились на берегах Кубани.
Паллас слишком расширяет их страну на запад, гранича их на Урупе с башилбаями. Они
живут рассеянно по берегу Хурсука, Кубани и Теберды, у северного подножья Эльбруса,
называемого ими «Мингитав». На востоке горы Канджал, Тжалпак и Урди отделяют их от
черкесов и абазинов. На западе они граничат с абазинскими племенами трам, лоу и клыч.
Двумя главными их поселениями являются: Карачай, лежащий при впадении Хурсука в Ку
бань с правой стороны, состоящий приблизительно из 250 домов, и другое селение из 50
домов, лежащее к западу от верхней Кубани на речке Теберде...
Все карачаевцы были прежде язычниками, подобно балкарам и чегемам; теперь, одна
ко, между ними не встречается другой веры, кроме магометанской. В настоящее время они
гнушаются свинины, которую когдато употребляли в большом количестве. Они не имеют
ни малейшего представления о христианстве и соблюдают лишь посты, предписанные Ко
раном. Однако вне селения Карачай, около одного кладбища, предназначенного для погре
бения иностранцев, которое они называют Гетмишбаш, можно увидеть много могил и над
гробных камней, рассматриваемых ими как католические.
Карачаевцы называют своих князей «бей» и тремя наиболее знатными семьями из них
являются КрымШохали, Урусби и Мудари. Народ не платит никакой подати ни им, ни узде
ням или дворянам, однако, князья имеют право брать у каждого жителя лошадей, необходи
мых для их нужд, которых они возвращают их владельцам через некоторое время…
Карачаевцы принадлежат к самым красивым жителям Кавказа и гораздо больше напо
минают грузин, чем кочующих в степи татар. Они хорошо сложены и имеют очень тонкие
черты лица, которые еще больше украшают большие черные глаза и белая кожа. Среди них
совершенно не встречаются широкие плоские лица и глубоко посаженные, косо поставлен
ные глаза, как у ногайцев, которые бы доказывали смешение с монгольскими племенами.
Обычно они берут лишь одну жену, некоторые, однако, имеют двух или трех, с которыми
они живут очень мирно и с которыми, в противоположность другим горским народам, они
обращаются очень человечно и внимательно, так что жена у них, как и у европейцев, подру
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га, а не служанка у своего мужа. Княжеские жены занимают особое помещение и не долж
ны показываться посторонним, а тем более говорить с ними. В течение дня мужу не разреша
ется посещать свою жену. Он ходит к ней лишь ночью. Этот черкесский обычай соблюдает
ся также и у богатых узденей или дворян, но простонародье живет вместе со своими женами
и разрешает посторонним видеть их и говорить с ними.
Их дочери редко выходят из дома и занимаются прядением золотых и серебряных нитей
и шитьем одежд для своих отцов и братьев. Когда девушка выходит замуж, родители, по
обычаю других татар, получают калым, называемый здесь «ценой крови». Если жених бо
гат, он посылает своей невесте полное одеяние, которое она должна надеть, когда ее отводят
к нему, что случается всегда ночью. В день свадьбы жених собирает в своем доме всех своих
друзей мужского пола и задает им большой пир, во время которого много едят и пьют. То же
самое происходит в доме невесты, но она приглашает лишь своих подруг. К вечеру молодежь
выходит и отправляется к невесте, чтобы отвести ее в дом будущего мужа, вместе со всей
компанией. Празднества длятся три дня: танцуют, едят и пьют, и молодые люди знакомятся
с девушками селения, в результате чего возникают многие любовные истории, кончающие
ся новыми свадьбами. Есть обычай во время свадьбы заводить круговой танец особого рода,
в котором принимают участие и юноши и девушки. (По всей видимости, имеется ввиду та
нец сандарак. См. фото 23 в приложении. В карачаевском и балкарском языках у слова
сандарак два значения: «сандыракъ I 1) бред, бредовый; 2) болтовня, пустословие. Санды
ракъ II – название старинного шуточного танца». См.: Карачаевобалкарскорусский сло
варь. Под ред. Э. Р. Тенишева и Х. И. Суюнчева. М., 1989. С. 539540. Интересно, что в кумык
ском языке второе значение слова сандарак, обозначающее танец или разновидность танца,
отсутствует и указано только его первое значение: «бред», «балагурство», «шутки». См.:
Кумыкскорусский словарь. Под ред. З. З. Бамматова. М., 1969. С. 278. В кабардиночеркес
ском и адыгейском языках лексема сандрак относится к числу очевидных тюркизмов и обо
значает исключительно шуточный танец. Прим. С. Х.).
Если молодой человек хочет взять себе жену, то он своим родителям ничего не говорит об
этом, чтобы они не могли помешать его выбору и испортить дело. Но обычно родители сами
подыскивают для него такую жену, которая подходит ему по его положению и богатству.
Тогда быстро происходит помолвка, но свадьба часто откладывается на долгий срок; помол
вленные часто должны ждать от четырех до шести месяцев, а иногда даже целый год. Пока
еще брак не заключен, жених не имеет права видеть невесту и говорить с ней; и она также
мало может его видеть. Не принято, чтобы жених сидел в присутствии родителей будущей
жены, и если он раньше сидел до их прихода, он должен встать. Он также не имеет права
беседовать с ними, пока он не вступил в брак с их дочерью.
Если ктолибо опозорит девушку или замужнюю женщину и это станет известно в де
ревне, то жители собираются у мечети, куда также приводят преступника. Старейшины
судят его, и приговор обычно бывает таким, что его изгоняют из страны с самым строгим
приказом никогда больше не появляться в Карачае, если он не хочет рисковать жизнью.
Отец выгоняет свою опозоренную дочь, а муж – опозоренную жену из дома, и они ни
когда больше не имеют права взять их обратно в дом. Часто дело кончается смертью соблаз
нителя, и тогда опозоренный род уходит из своей деревни, чтобы вдали от своих бывших
односельчан скрыть свой позор; однако такие случаи встречаются редко.
Если князь или дворянин не имеет детей от своей законной жены, он приобретает их от
одной из своих рабынь. Эти последние называются «тума» или «чанкуа». Мальчики переда
ются сейчас же после рождения небогатому человеку, который заботливо воспитывает их
до смерти их отца; тогда тума наследуют все их права и вступают во владение имуществом,
словно они были законными. Однако, если остались другие законные дети от жены и если
последние отказываются признать незаконнорожденного своим братом, принять его в дом и
уступить часть своего отцовского наследства, они его убивают, так как никто не будет мстить
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за его кровь, потому что он ни с кем не находится в родстве. Однако нередко случается, что
законные дети из уважения к крови отца жалеют незаконнорожденного, признавая его бра
том и допуская к участию в дележе наследства. Обычно незаконнорожденный берет своего
бедного приемного отца к себе в дом и в благодарность кормит его в течение остатка его
жизни.
Многие карачаевцы поручают воспитание своих детей муллам, обучающим их чтению и
письму. Когда ученики достаточно обучены, они получают звание «тохта» и обязаны распе
вать Коран в мечетях во время богослужения. По истечении некоторого времени, когда они
выполняли эту обязанность, они сами становятся муллами, если они не предназначались к
чемунибудь другому.
Карачаевцы не так пристрастны к грабежам, как их соседи – черкесы и абазины, у них
даже редко можно услышать слова «грабеж» и «обман». Они очень трудолюбивы и занима
ются главным образом земледелием.
Почва их страны плодородна и производит в изобилии пшеницу и ячмень, просо и травы
для корма скота. Однако эта страна имеет в ширину лишь восемь верст, а вся окружающая
местность покрыта лесами, в которых часто можно встретить дикие грушевые деревья. Встре
чается также много кизила, который варят с медом и продают туркам и кабардинцам. В ле
сах водится много животных, вроде медведей, волков, диких коз двух различных пород, зай
цев, диких кошек, мех которых очень ценится, и куниц. Они продают заграничным купцам
медвежьи, кроличьи, куньи и кошачьи меха и сохраняют для себя шкуры диких коз для
изготовления ковров, которые они расстилают на местах, где преклоняются колена для мо
литвы. Из шкур диких коз они изготовляют также голенища для сапог и татарскую обувь,
или же режут их на очень тонкие полосы, служащие для подшивки. Они держат много овец,
ослов, мулов («кадра») и лошадей, которые невелики, но сильны, проворны и превосходны
для езды по горам. Масло у них отличного качества, кроме того, из молока они изготовляют
очень хороший сыр. Их обычная пища – кефир, вареная баранина или мясо, изжаренное на
вертеле (шашлык), и пирожки, начиненные мелкорубленым мясом или чемлибо другим. Их
пиво (иссра), подобно осетинскому, лучшее на всем Кавказе и похоже на английский пор
тер. Они перегоняют водку из ячменя и пшеницы; хлеб обычно пекут на золе. Табак, кото
рый они сами возделывают, находит среди них широкое потребление, и они имеют его не
сколько сортов, которые все очень распространены. Они продают его ногайцам, сванам и
евреям, которые вывозят его в Кабарду и Россию.
Старым негодным лошадям они обрезают хвост и гриву и пускают их в лес на поднож
ный корм, отчего те очень жиреют. Зарезав их, они сохраняют мясо в сушеном виде до зимы
или же отделяют от сухожилий и набивают в кишку. Этот род колбасы считается у них ла
комством, которым они угощают друзей. Желудок, печень и другие внутренности и голье
они употребляют также в хозяйстве. Кумыс, или опьяняющий напиток из молока, они никог
да не приготавливают.
Мужчины носят, подобно черкесам, суконную одежду, похожую на узкий сюртук и на
зываемую «чимек». Они изготовляют сукно, распространенное по всему Кавказу. Женщи
ны, когда они показываются на народе, также одеваются в сукно и меха, но в летнюю жару
они носят только легкое нижнее платье из белой бумажной ткани. Молодые покрывают го
лову шапочкой из серебряной канители и заплетают волосы, которые по черкесскому обы
чаю, перевязанные белой лентой, свисают у них по плечам. Пожилые женщины носят на
голове белый платок.
Они живут в очень чистых, выстроенных из сосновых бревен домах, в которых, однако,
нет печей и имеются довольно маленькие окна. Их главной посудой служат различные мед
ные котлы, которые они подвешивают на крючке над огнем и которые привозятся из Анато
лии через Сухумкале. Кровати делаются из дерева, они только лишь немного возвышаются
над полом и покрыты подушками и коврами. Их оружие состоит из ружей, пистолетов, са
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бель и кинжалов; раньше они имели, кроме того, щиты и два различных сорта маленьких
охотничьих копий – «сунге» и «меджура». У них нет экипажей вследствие непригодности
для них горных дорог; они перевозят все в лошадиных вьюках.
Если когонибудь убьют, его родственники принимают все меры к отмщению за его кровь
путем смерти убийцы, что, по их мнению, является единственным средством успокоить душу
покойного и свою собственную совесть. Иногда, однако, князь старается примирить обе
стороны и приглашает всех родственников с одной и другой стороны; закалывают быка или
овцу, которых и съедают, причем выпивают много пива. Дело заканчивается тогда обычно
примирением. Если тот, кто должен отомстить за смерть родственника, беден или труслив,
или если покойный не имеет родственников, способных наказать убийцу, примирение со
вершается при помощи всякого рода подарков, ценность которых часто превышает 600 руб.
серебром. Это то, что карачаевцы называют «ханбахазэ».
Если же убийство было совершено не преднамеренно, то хотя его и рассматривают, как
преступление, но примирения легче достигнуть и оно почти всегда удается…
У князей калым, или приданое, превышает по своей стоимости 1000 руб. серебром и
выплачивается оружием и скотом.
Воспитание их детей достойно похвалы и очень строгое. Если сын не слушается своего
отца и не исправляется, несмотря на повторные увещевания, его ставят около дверей мечети
в присутствии всех жителей селения и серьезно приказывают изменить свое поведение.
Если и это не удается, родители отказываются от него и выгоняют его из дому. Ему дают с
собой самое необходимое, и он больше не смеет показываться в родительском доме. Если же
его поведение слишком постыдно, то он изгоняется даже из родного селения, и возвращение
туда ему навсегда запрещено.
Измена является у них неслыханным преступлением, название которого им едва извест
но; и если ктолибо в этом провинится или у них появится чужеземец в качестве шпиона, то
для поимки его вооружаются все жители, и ему приходится смертью искупить свое пре
ступление. Его преследователи успокаиваются только после того, как изрубят его в куски.
Всякий раз, как жители Карачая хотят совещаться по важному вопросу, старейшины
собираются у мечети. Если речь идет о заключении сделок, обе стороны принуждены дать
присягу и тот, кто нарушит свою клятву, платит селению пять или шесть овец. В случае по
вторения проступка виновный, уплатив штраф, обязан дать новую клятву, и нет примера,
чтобы такая двойная клятва была кемнибудь нарушена.
Как и все магометане Кавказа, они сунниты и питают большую ненависть к последова
телям Али. Раньше они ели много свинины и мяса вепря (т. е. дикого кабана), но теперь они
питают к нему такое отвращение, что считают всех, кто употребляет в пищу свинину, за
«нечистых». Они очень вспыльчивы и даже мелочь, которая покажется им оскорбительной,
приводит их в сильнейший гнев против обидчика; однако они скоро смягчаются и легко при
знают свою неправоту. Вообще можно сказать с полным правом, что они самый культурный
народ Кавказа и что по мягкости нравов они превосходят всех своих соседей.
Они помогают беднейшим подарками и собственным трудом, и богатые ссужают им сво
их быков, а также дают работу, которую оплачивают так, чтобы они могли улучшить свою
жизнь.
Карачаевцы не выполняют работ, требующих большого труда и терпения; они получают
даже свои ружья, сабли и кинжалы от своих соседей черкесов, из Сухумкале и от абазин. В
их стране нет ни соли, ни железа. Они покупают у черкесов и ногайцев свинец, другие ме
таллы и вообще все предметы, необходимые для них. Для солки мяса, предназначенного на
зиму, они употребляют воду ручья, находящегося недалеко от Хурсука, на которой они варят
также и свою пищу.
У них мало других напитков, кроме пива и бузы. Они гонят из пшеницы и ячменя очень
крепкую водку, но пьют ее редко, так как опьяняющие напитки воспрещены Кораном. Пиво
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и бузу они изготовляют на зиму. У них нет меда, так как климат слишком суровый, чтобы
пчелы могли переносить его зимой. Медом, в котором они нуждаются, снабжают их кабар
динцы, но они употребляют его, однако, только для варки кизила и других ягод.
Их горы обеспечивают им селитру и серу, и им не приходится для добывания ее, подобно
черкесам, выщелачивать подстилку овечьих стойл и загородок. Их порох мелкий и отличает
ся особенной силой.
Они продают изделия своей промышленности, такие, как сукна (шал), войлок (кииз),
чтобы покрывать пол, меха и капюшоны от дождя (башлык) и т. д. частью имеретинцам,
частью в Сухумкале, одну из турецких крепостей, лежащую на Черном море, в которой
находится много лавок и где ведется значительная торговля с Западным Кавказом. Карача
евцы покупают там хлопчатобумажные ткани, шелка, широко распространенные трубки,
турецкий табак, иглы, наперстки и шкуры выдр. Их торговля с кабардинцами, у которых они
покупают соль и другие продукты России, менее значительна. Турки могут снабжать их все
ми предметами, необходимыми им, лучшего качества и по более низкой цене, так как товары
приходят из Константинополя водой. С карачаевцами торгуют и сваны, которых бассианы
называют эбсе, снабжающие их главным образом свинцом и серой.
При произношении клятвы наблюдается следующий обычай: все собираются в перед
ней комнате мечети, и мулла держит перед собой Коран. Тот, кто произносит клятву, кладет
на него руку и призывает бога быть свидетелем правдивости его высказывания, чем и закан
чивается церемония, а клятва признается нерушимой.
Если ктолибо умер, то женщины поднимают ужасающий крик, бьют себя в грудь и рвут
на себе волосы; а мужчины, сопровождающие покойника, сильно бьют себя кнутом по голо
ве и колют себя ножами в мочки ушей. При возвращении с кладбища они пьют пиво, чтобы
заглушить свое горе.
Жители Карачая верят в различные предзнаменования, особенно перед тем, как сесть на
лошадь, чтобы отправиться в путешествие или на охоту, они, например, кладут сорок один
мелкий предмет, както: мелкие камешки, горох, бобы или зерна ячменя по определенным
направлениям в несколько кучек, и по их числу и положению между собой они предсказыва
ют благополучный или неблагополучный исход какоголибо дела. Если предзнаменования бла
гоприятны, то они спешат выполнить свои намерения. Если предзнаменования неблагоприят
ны, то ничто не может заставить их заняться этим делом, потому что они полностью убеждены
в правильности предсказания. Однако среди них имеются многие, которые в это не верят.
Вообще же они, как все народности, живущие в горах, очень суеверны и рассказывают
множество историй о демонах и кобольдах, живущих в горах, о чем, например, свидетель
ствует следующая история.
В одном лесу жил злой дух в образе женщины с очень длинными волосами, которого они
называют на своем языке «салмасти». Один из жителей деревни поймал его примерно двад
цать пять лет назад, взял его с собой домой и выдернул у него волосок, который он бережно
спрятал, благодаря чему кобольд стал ему подвластен. Однажды его господин приказал ему
сварить бузу. Кобольд поставил котел на огонь и сварил просо. Когда напиток был готов,
живущие в доме вышли, а в доме остались только двое маленьких детей. Дети попросили
кобольда дать им чтолибо поесть, и он обещал им это сделать, если дети скажут, где спрятан
его волос. Когда дети показали ему место, где был спрятан его волос, кобольд взял его себе и
тем самым освободился от подчинения своему господину. После этого он бросил детей в ко
тел с кипящим напитком и снова убежал в лес, где он и находится сейчас.
Они считают большим преступлением не соблюдать пост, предписанный Кораном, а
также не читать вовремя ежедневной молитвы.
В шести немецких милях на югозапад от деревни Карачай находится гора Джумантай,
около которой начинаются жилые поселения суанов. Между этой горой и Эльбрусом на
востоке пролегает узкая долина, по которой течет речушка Теберда, тянущаяся вверх до

78

Клапрот Г./Ю.

снежных гор, через которые ведет путь по Кавказу к истокам реки Ценисквали и дальше в
Имеретию и Мингрелию. Эта долина во многих местах очень узкая и окружена отвесными
скалами. С юга, при выходе в Имеретию, она имеет ширину всего восемьсот саженей. За
паднее этого места находится деревня Кемме, которая еще принадлежит имеретской про
винции и которая состоит из сорока каменных саклей. Должно быть, прежде вход в эту доли
ну был сильно укреплен, и тамошние жители говорят, будто они видели в некоторых местах
остатки каменной кладки, и они уверяют, что крепость была построена при помощи
толстых железных столбов и балок. И отчасти поэтому, а также потому, что здесь путь пре
гражден, это место названо Железными воротами. Подобные укрепления в узких долинах,
через которые проходит путь в горы, нередки в землях суанов, и П. (П. означает падре. –
Прим. С. X.) Ламберти утверждает, что еще сто пятьдесят лет тому назад на севере Мингре
лии существовала стена длиной в шестьдесят лье для защиты от нападений народов, живу
щих севернее Кавказа.
Можно назвать следующие главные княжеские семьи в Карачае, с ныне живущими
здесь членами этих семей:
1. Семья КримШохали:
Гилахсан, сын Пинагора,
Асламбег, сын Гилахсана,
Кара, сын Гилагсана,
Ислам, сын Ашагмата,
Мисоасост, или Мисаост, сын Кучука,
Кази, сын Кучука,
Ислам, сын Кучука,
Пинагор, сын Мудара,
Мисоаост, сын Мудара,
Ашагмат, сын Мудара.
2. Семья Хасан (Хасанулу): Муса, Асман, Исмаил, Пинагор, Дударук и Мисоаост.
3. Семья Кумык (Кумыкулу): Омар, Дженай и Асман.
4. Семья Шабан (Шабанулу): Махмат, ТауСултан, Чопал, Хасана, Зуденет.
5. Семья Дотта первого (Доттаулу): Омар, Осман и КримШохал.
6. Семья Кочкар (Кочкарулу): Муртаса, Осман, Омар и Керим.
7. Семья Чочха первого (Чочхалар): Махмут, Хасана, Осман и Мустафа.
8. Семья Кайсин (Кайсинулу): Кайсин, Пекир, Мирза и Осман.
9. Семья Мирза Бега (Мирза Бегулу): Мирзабег, Хасана, Джинай и Кочанай.
10. Семья Чочха второго (Чочхаулу): Кочинай, Хасана.
11. Семья Корхмас (КорхмасЛарин): Корхмас, Хасана, Хаджибек, Хагим.
12. Семья Дотта второго (Доттаулу): Мирзабег, Дженай, Кайсин, Джамбулат и Мирзай.
13. Семья Потеш (Потешулу): Осман, Мустафа, Хасана и Исмаил.
От деревни Карачай, у слияния рек Чургук с Кубанью, в семнадцати верстах находится
каменный мост через реку Кубань, названный у черкесов Миветлемши, а у татар – Ташко
пур. Дорога туда проходит вдоль правого берега Кубани и является непроезжей. Чтобы про
ехать из Карачая в Большую Кабарду, нужно ехать сначала вверх по ручью Чурчук до его
истока, а затем через горную цепь Чалпак, так что гора Канджал (Кинжал) остается с правой
стороны. Этот путь, протяженностью от шестидесяти до семидесяти верст, очень труден. До
подножия Мингитава, или Эльбруса, только пятнадцать верст, которые можно преодолеть
за полдня, но его вершина недосягаема.
К карачаевцам принадлежит еще род Урусби, живущий к северовостоку отсюда, на
отрогах горы Чалпак, которая отделяет Карачай от Баксана. Кроме постоянных жителей
деревни Карачай, там живут еще семья из Дербента и две или три экумюкских семьи, про
исходящие из местности под названием Эндери.
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К востоку от Карачая в Шиферных горах находится татарский округ Баксан, в верхней
части обширной реки Баксан и у истоков горного ручья Кулькутджин, которые впадают в
Соленое озеро, где зимой берут соль. Жители этого округа, а также и близрасположенного,
называются среди черкесов черига.
Чегемы и черига, почеркесски «чегемкушха», состоят из 400 семей и населяют самые
высокие снеговые и сланцевые горы на берегах Чегема и Шавдана до Баксана на западе.
Деревни чегемцев следующие:
1. УлуЭльт – в высоких горах у Чегема. В этой деревне находится старая церковь, дли
ной всего в три сажени, на скале, в которой проделан змеевидный ход, оборудованный по
обе стороны железными перилами. Там сохранились остатки книг, из которых Паллас полу
чил несколько страниц, доставленных оттуда под угрозой большой опасности. Первым из
этих страниц был листок из Евангелия на древнегреческом языке, а другие – из греческих
церковных книг.
В этой церкви беременные женщины дают обет в случае счастливого разрешения от
бремени принести в жертву животное и отдать его на торжественное съедение.
2. Чегем – напротив предыдущего селения, на правой стороне Чегема.
3. Табенинджик.
4. Пербеди – дальше вниз, тоже на правой стороне Чегема.
5. Урсундаг.
6. Мимула, еще дальше вниз по правой стороне Чегема, недалеко от впадения в нее слева
Шавдана.
7. Аджага, на левой стороне Чегема, немного югозападнее Пербеди.
8. Черлихе, по обе стороны Шавдана, недалеко от его истоков, у подножья снежных гор.
9. Пюлюнгу, на правой стороне Шавдана, примерно в десяти верстах ниже по течению.
10. Уздуширд.
11. Кам, по обе стороны Шавдана, у впадения Шавдана слева в Чегем.
В долине реки Шавдан залегает железная руда (Темирбаш), которую жители переплав
ляют и из свинца горы Экаргаджейтау (Свинцовая гора) делают сплав; из этого сплава они
льют свои пули. Они также готовят селитру и продают порох…
Их (балкарцев. – Прим. С. Х.) деревни следующие:
1. Улумалькар, что значит Большой Малькар, на берегу маленькой реки ПсиГонсур,
впадающей с правой стороны в Черек; главная деревня и местонахождение семьи Басиат
насчитывает примерно 180 домов.
2. Гобзарта, на той же реке.
3. Хурдаира.
4. Шаварда, на левой стороне Черека.
5. Юлу, на той же стороне, ниже по течению.
6. Исканта.
7. Аджалга.
8. Мохаула, у впадения Псигона в Черек.
9. Бисинга, деревня со своим особым округом, между реками Черекхахо, или Низвер
гающийся Черек, и Мисджик, текущей с запада и впадающей в Черек ниже устья Черек
хахо. Ниже Бисинги ручей Карасу, т. е. Черная вода, впадает с левой стороны в Черек
хахо.
10. Хулам, на восточной стороне Черекхахо, большой и прозрачной реки, которая начи
нается высоко в горах, и впадает в Черек с западной стороны. Ниже устья этой реки на
Череке образована глубокая впадина, заполненная прозрачной, но горькосоленой водой –
черкесская Черекяна, т. е. «Мать Черека». Рядом с ней отвесные скалистые берега Черека
так близко сходятся друг с другом, что между ними может быть проложен мост, ведущий из
Кабарды к Балкарам.
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Деревня Хулам населена суанскими семьями, которые одеваются на имеретинский лад
и называются сони. Они живут не только здесь, но и разбросаны также в соседних горах
КашкаТау. У них есть князья«беи», дворяне«уздени» и крестьяне«чагары», но последние
ни в коей степени не подчинены первым.
Они возделывают пшеницу, просо, ячмень и изготовляют прекрасное пиво. Их стада
овец значительны, у них много также лошадей, которые невелики и не способны носить
большие тяжести, но превосходны для поездок по горам; по этой причине их продают в боль
шом количестве в Имеретию и Мингрелию. У них есть даже род маленьких мулов «кара
катир», представляющих собой помесь лошади с маленьким ослом, обычным также в Гру
зии. Их мед превосходного качества, но он часто имеет опьяняющее свойство, когда пчелы
собирают его с рододендрона и Azаlea Роntica.
Поселения чегемов и их соседей балкар называются грузинами Басиана, а не Джикетия,
как полагали Гюльденштедт и Паллас. Повидимому, эти места были раньше лучше населены,
и до сих пор путешественники находят много развалин старинных каменных церквей в горах.
Балкары, которых черкесы называют «балкаркушха», называются погрузински соб
ственно «басиане», сами же они себя называют малкараул или селение Малкар. Их чис
ленность – свыше 1200 семей, которые живут отчасти разбросанно или же объединенными
в селения в верхних районах сланцевых гор, на берегах рек Черека, Псигонсу и Аруан или
Аргудан. Им принадлежит также территория Биссингэ, в верхнем течении Мишджигка,
который впадает с левой стороны Чегема.
Их главная торговля производится с Радча и Они на Рионе в Имеретии, которые отстоят
на 55 верст от их главного селения, называемого Улу Малхар. Дорога туда ведет через ужас
ные снежные ущелья, в которых путешественников часто засыпает обваливающимися ла
винами. Товары, привозимые ими в Радча и Они, состоят, главным образом, из войлочных
плащей «ямачех», сукон («шалл») светложелтого и коричневого цвета, считающихся очень
хорошего качества, войлока, капюшонов от дождя («башлык») и меха. В обмен они получа
ют хлопчатобумажные и шелковые ткани, нитки для шитья, золотые и серебряные блестки,
табак, трубки и всякие мелкие товары. Они закупают, в особенности в Они, большое коли
чество каменной соли в виде продолговатых и четырехугольных кусков от пяти до шести
пудов, добываемых в горах, лежащих за Эриванью у Баязинда, откуда соль расходится по
всей Грузии и по всему Кавказу. Но они получают соль также и с русской границы, а также
от черноморцев; она привозится им евреями и кабардинцами. Другим главным предметом
потребления, привозимым из Радча, являются котлы и другая медная посуда, которая выво
зится из Эрзерума, через Батум и Поти. Предполагают, что балкары и чегемы покупают
много русской медной монеты, которую они переплавляют на блюда и тарелки. На пути из
Дугор к балкарам на речке ХасриаДон находится гора Исдихонг, то есть свинцовая гора,
называемая так потому, что в ней находится разработка руды, из которой дигорцы добывают
свинец, который они плавят у себя.
См.: Клапрот Г.Ю. Путешествие по Кавказу и Грузии, предпринятое в
18071808 гг. // АБКИЕА. С. 244257.
ГенрихЮлиус Клапрот, немецкий академик на российской службе, стал первым исследователем,
составившим комплексное социальноэкономическое и историкоэтнографическое описание карача
евского народа. Внешний облик карачаевцев Клапрот оценивает максимально высоко: «Карачаевцы
принадлежат к самым красивым жителям Кавказа и гораздо больше напоминают грузин, чем кочующих
в степи татар. Они хорошо сложены и имеют очень тонкие черты лица, которые еще больше украшают
большие черные глаза и белая кожа». (Клапрот Г.Ю. Путешествие ... С. 247).
ЖанШарль де Бесс в 1829 г. познакомился с группой карачаевцев во главе с Исламом Крымшамха
ловым: «Карачаевцы во главе со своим «вали» (vali) ИсламКеримШовхали (Вали (князь) – титул, при
сваиваемый исключительно карачаевским старшинам. Прим. Ж.&Ш. де Бесса) также сопровождали экс
педицию. Все эти люди были чисто одеты на черкесский манер, в костюмы, которые были переняты не
только всеми жителями Кавказа, но также и казачьими офицерами на Линии. Они превосходно держа
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лись в седле и лихо правили своими лошадьми, можно сказать, не только лихо, но и с изяществом; они
очень ловки и прекрасные стрелки.
Эти люди отличаются прекрасной осанкой, выразительными чертами лица, приятной внешностью
и гибкостью стана. Я заметил, что в этом отношении никакая другая нация не похожа так на венгров, как
карачаевцы и дугуры, которых я встречал позже на Нальчике... У них татарский язык и магометанская
религия, которую они исповедуют кому как нравится, за исключением молодежи, скрупулезно соблюда
ющей все обряды. Я думаю, сделать из них новообращенных не составило бы большого труда.
Многоженство дозволено, но у них редко бывает больше одной жены. Они имеют репутацию хоро
ших мужей и хороших отцов. К тому же их не следует рассматривать как полуварваров: они показывают
достаточно много ума, легко воспринимают принесенные извне искусства и их, кажется, трудно чем
либо поразить. Я заметил, что у мужчин ноги маленькие и правильной формы, что должно быть отнесено
за счет легкой обуви без каблуков и их привычки мало ходить пешком и почти всегда быть верхом на
лошади. (Бесс Ж.Ш. де. Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию, Армению, Малую Азию и в Констан
тинополь в 1829 и 1830 гг. // АБКИЕА. С. 333334).
Иоганн Бларамберг, офицер Генерального штаба, в 1834 г. составил детальное описание Кавка
за, основанное на предшествующих источниках и собственных наблюдениях. О внешнем облике
карачаевцев он пишет следующее: «Карачаевцы представляют собой один их красивейших кавказ
ских народов; они скорее похожи на грузин, чем на татаркочевников из степей. Они хорошо сложе
ны и имеют красивые черты лица, что сочетается у них с большими черными глазами и белизной
кожи. Среди них не увидишь широких и плоских лиц, как у ногайцев, или глубоко посаженных рас
косых глаз, что указывало бы на смешение с монгольской расой». (Бларамберг И. Историческое,
топографическое, статистическое, этнографическое и военное описание Кавказа. Нальчик: «Эль
Фа», 1999. С. 309.). Понятно, что критерии красоты весьма отличаются в представлениях различных
культур и мы, ни в коем случае, не считаем сопоставления с грузинами и ногайцами как некие ори
ентиры красоты. Речь идет о впечатлениях русского офицера XIX века. Если бы данное описание
составлял бы китайский офицер, то он вряд ли уделил бы внимание подобному аспекту. Что же на
самом деле важно в оценке Бларамберга? Вопервых, русский офицер и интеллектуал германского
происхождения находит определенный северокавказский этнос красивым. Это говорит нам о том,
что представитель европейской культурной традиции в рамках собственной системы координат оп
ределяет внешний вид карачаевского народа весьма высоко, ставя его на одну планку с грузинами, о
красоте которых европейцы были традиционно весьма высокого мнения на протяжении XVIXIX вв.
Вовторых, в данном отношении карачаевский этнос оказывается в кругу кавказских и, шире, евро
пейских народов. Втретьих, оценка внешнего облика сделана в период, когда численность карача
евцев была относительно невелика – в пределах 25 тысяч человек. Перед наблюдателем была в
высокой степени гомогенная общность, большинство представителей которой были связаны род
ственными отношениями, возникшими на протяжении XVIIXVIII вв., когда численность этноса была
еще меньшей. Поэтому речь должна идти о том, что чертами, подмеченными Клапротом и Бларам
бергом, карачаевская общность была наделена уже во время первых упоминаний термина карачай
(карачиоли, карачеркес) в источниках первой половины XVII века. Соответственно мы обязаны сде
лать предположение, согласно которому группа крымскотатарских эмигрантов, переселившихся в
Черкесию в конце XVI – начале XVII в. выглядела как вполне европеоидная общность. Такой ход
рассуждений находит поддержку у Ламберти, который в середине XVII в. прямо указывает, что цвет
кожи карачаевцев «очень белый». (Ламберти А. Описание Колхиды. С. 60.). Европеоидный облик
закрепился затем на протяжении XVII–XVIII вв. браками с представительницами таких этносов,
как абазины, сваны и адыги.
Русский путешественник Токарев, проехавший в 1849 г. по ряду карачаевских селений, подтверж
дает мнение Клапрота: «Паллас относит карачаевцев к нагайскому племени. Но это мнение опроверга
ется складом всего тела и чертами лица карачаевцев, и я совершенно согласен с Клапротом и с приводи
мым им свидетельством отца Арканджело Ламберти, что карачаевцы один из красивейших народов
Кавказа, и что нет ни малейшего сходства между чертами их лица и чертами лица нагайцев и народов
татарского или монгольского племени вообще». (Токарев. Поездка на снеговой хребет СевероЗападной
цепи Кавказа. // Современник. Т. XXVIII. СПб., 1851. С. 12.).
В воспоминаниях генераллейтенанта Г. И. Филипсона, проявлявшего значительный исследова
тельский интерес к истории и этнографии кавказских народов, содержится характерное описание кара
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чаевцев: «Карачаевцы говорят тюркским наречием, мало отличающимся от ногайского, но народный
тип совершенно ничего не имеет похожего на ногайский. Между ними много русых, с голубыми глазами,
обильной бородой и чертами лица, очень сходными с типом мужиков средней России». (Воспоминания
Григория Ивановича Филипсона. М., 1885. С. 95).
«Карачаевцы народ довольно красивый, женщины не закрывают своих лиц». (Щуровский В. Семь
недель по перевалам Западного Кавказа. // Ежегодник Русского Горного общества. Вып. V (1905). М.,
1906. С. 61).
Негли Фарсон в 1929 г. был весьма впечатлен красотой карачаевской девушки: «Ей было около 16
лет. Она была одета, как и все горские девушки, в платье с высокой талией из набивного ситца. Но я
заметил, что она носила, по мусульманскому обычаю, под платьем шаровары. У нее была стройная фигу
ра, широко раскрытые голубые глаза, тонкие брови и золотистые волосы. Она была прекрасна». (Farson
N. The Lost World of the Caucasus. New York, 1958. P. 116).
Типаж горцев. «Горцы отличаются быстротой в движении, они высоки ростом и стройны. В манерах
много природной грации и свободы. Речь у них льется неудержимым и быстрым потоком». (Миллер Вс.,
Ковалевский М. В горских обществах Кабарды. // Вестник Европы. 1884. Т. II. Кн. 4. Апрель. С. 549).
«Я поднялся немного на гору, чтобы окинуть одним взглядом всю долину. Разбросанные, пылающие
костры, группы людей в различных положениях, в живописном наряде горцев, в полном вооружении,
выразительные физиономии, освещенные светом луны или костров… вот что представилось моим гла
зам среди восхитительной картины, которую я старался описать». (Токарев. Поездка на снеговой хребет
СевероЗападной цепи Кавказа. С. 16).
«Во вторник, 20 июля, в пять часов утра, явились к Б. карачаевские крымшамхалы: Тауган, Асандук
и Мазабок. Караван наш, состоявший уже из шести известных лиц и десяти конвойных казаков, увели
чился теперь этими тремя старшинами. Все они лица приятного, рослы, стройны, отличные наездники и
вооружены ружьями, пистолетами, кинжалами, шашками; сверх того, в нагайке у каждого был заткнут
нож. (Г. Поездка к южному отклону Эльбруса в 1848 году. // Библиотека для чтения. Т. 97. СПб., 1849.
С. 5960).
«Мы видели здесь многих женщин, возвращавшихся с прогулки, в прекрасных канаусовых сороч
ках, в архалуках из мова, в островерхих шапках с галунами, по прошвам наваченных полос, суживаю
щихся кверху, с богатыми чадрами на голове, в туманах (туманы – женские шальвары) и подкошах, или
же в мештах, вышитых серебром и золотом. Женщины из бедного сословия носят одежду из гурмета и
бязи (шерстяных материй). Девицы заплетают косы разноцветными лентами, убирают шею ожерельем
из монет и носят богатые металлические пояса». (Там же. С. 73).
«Могучая, как бы из железа скованная, фигура Измаила Урусбиева внушала нам бодрость и уверен
ность в успехе предприятия. – Ваше путешествие начинается под счастливой звездой, – заметил г. Аг
линцев: – лучшего путеводителя трудно найти на всем Кавказе». (Иванюков И., Ковалевский М. У подо
швы Эльборуса. // Вестник Европы. 1886. Т. I. №. 1. Январь. С. 85).
«Измаилу Урусбиеву 54 года, но он смотрится гораздо моложе. Его статная фигура дышит жизнью и
цветущим здоровьем. Князь не помнит был ли он когда болен». (Там же. С. 93).
«Карачаевцы воинственны и хорошо вооружены, но едва ли когда отличались особенным хищниче
ством, подобно закубанцам». (Воспоминания Григория Ивановича Филипсона. С. 95).
«Преобладающее мнение относит карачаевцев к ногайской ветви, к тюркским народам, хотя это не
вполне оправдывается их типом: карачаевцы – одно из красивейших племен Кавказа. При невысоком
росте они плечисты и с очень развитой мускулатурой; черты лица мелки, но правильны; цвет кожи белый
и румяный; волосы разных оттенков; прекрасные зубы; худощавость; гибкий и стройный стан с прису
щей горцам грациозностью движений». (Рукавишников Г. Карачаевцы. // Живописная Россия. Т. 1. М.,
1901. С. 462).
«Карачаевцы, как особый народ, отличаются некоторыми симпатичными свойствами, например,
добродушием и общительностью. Это их природные качества и по ним народ этот ближе всего подходит
к русским». (Талицкий Н. Е. Очерки Карачая. // СМОМПК. Вып. 40. Тифлис, 1909. С. 40).
«До 1820х годов, – писал Дуглас Фрешфилд, – свирепые племена Карачая пресекали любую по
пытку проникнуть в их твердыни. Но греки были знакомы с ними. Плиний писал о них, проходя через
Клухорский перевал с шипами на обуви (крампонами, еще используемые на Кавказе) и на санях (тобог
ганах), скользя вниз по ледникам к древнему городу Диоскурия возле современного города Сухум на
Черном море». (Цит. по: Farson N. The Lost ... P. 72). Прим. С.Х.
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1827 г., декабря 30.

Рапорт ген.'л. Эммануэля ген. Паскевичу
Обязанностью почитаю довести до сведения в. выса переписку, произведенную мной с
анапским пашой на счет карачаевского народа, который в прошлом 1826 году, неизвестно по
каким причинам, допущен к выдаче паше аманатов, тогда как лет за 15 перед сим карачаев
цы до того признавали зависимость свою от нашего правительства, что управлялись нашими
приставами. По прибытии же моем на Кавказскую линию, я нашел их в связи уже с беглыми
кабардинцами и в намерении наклонить их кроткими мерами к покорности, объяснивши им
их проступки, независимость от паши анапского, выгоды, которыми теперь пользовались от
нас и которые мог бы предоставить им введением их в торговлю с жителями Кавказской
области, требовал от них присяги в верноподданстве Г. И. и аманатов; но они и от того и от
другого отказались, объясняя, что, будучи единоверцами туркам и по случаю выдачи им ама
натов с присягой быть им верными, не могут исполнить моего требования.
Из представляемого при сем в копии ответа паши анапского на письмо мое в. высо изво
лите усмотреть ложные извороты, которыми он прикрывает явное с своей стороны наруше
ние трактатов в отношении к пограничным народам здешнего края. Я же имею честь донес
ти, что через карачаевские владения, простирающиеся к самой вершине Кубани, лежит
единственная дорога, удобная для скрытого проезда закубанских народов в наши границы
на хищничества и что сие только сообщение беглых кабардинцев и закубанцев с карачаев
цами дает возможность паше анапскому действовать из под руки на горские народы; ибо
как хищники, так равно и посылаемые от него для обольщений доверенные люди всегда
находят у карачаевцев убежище, а оттуда, смотря по надобностям, сопровождаются ими в
наши границы и к покорным нам горским народам, где производят и возмущения и грабежи.
Недавно перед сим карачаевцы препроводили через свои владения за Кубань, а потом в
Анапу сына Нуххана, находившегося в Чечне для возмущения против нас горских народов.
Все сие я представил благоусмотрению начальника Главного штаба Е. И. В. с донесением,
что если не изменятся в скором времени местные обстоятельства здешнего края, то устрое
нием в верху Кубани укрепления и нескольких постов, можно будет навсегда прекратить
вредные для нас сообщения и связи закубанцев с горскими народами и привести карачаев
цев в подданство.
См.: Акты Кавказской археографической комиссии. Т. VII. Тифлис, 1878.
С. 875. Далее – АКАК.

1828 г., ноября 16.

Всеподданнейший рапорт гр. Паскевича
Ген. Эмануэль доносит, что для обеспечения спокойствия на линии он счел нужным пред
принять экспедицию против карачаевцев – народа, живущего на снежных высотах Кавка
за, в вершинах Кубани, который в надежде на неприступность земель своих безбоязненно
давал убежище и помощь всем закубанским хищникам, через его земли проходившим для
произведения набегов в пространстве между Кубанью и Тереком.
20 октября у подошвы Эльбруса встретили карачаевцы отряд наш, под личным предво
дительством ген. Эмануэля находившийся. 12 часов продолжалось сражение, и только в 7 ча
6*
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сов вечера неприятель сбит был с последней занимаемой им высоты. Потеря его весьма зна
чительна. С нашей стороны убито: оберофицеров 3, нижних чинов 41; ранены: командую
щий Горским казачьим полком майор Верзилин, оберофицеров 3, нижних чинов 116 чел.
На другой же день отряд уже без сопротивления достиг главного неприятельского аула
Картюрта и встречен был депутатами, просившими о пощаде. 23 октября главный владелец
ИсламКрымШавкалов и другие старшины от имени всего народа принесли присягу на вер
ноподданство В. И. В. и дали обещание все ими в разное время с линии похищенное возвра
тить обратно, впредь никаких хищничеств не производить, не пропускать через свои земли
неприятельских партий и о сборах их в соседственных обществах извещать русское на
чальство, в удостоверение чего выдали они аманатов из 4х знатнейших фамилий, по назна
чению ген. Эмануэля. С нашей стороны им предоставлено право с подданными российски
ми мухаммеданского вероисповедания разбираться по их обычаям шариатом и обещано уч
редить меновой двор на р. Куме у кр. Хахандуковской, на коем они могли бы получать хлеб,
соль, железо и другие нужные им товары.
См.: АКАК. Т. VII. С. 880881.
Обращает на себя внимание то подчеркнутое внимание, которое уделяется покорению Карачая
высшим военным руководством Российской империи. Анапа была захвачена 12.06.1828 г., а Карачай
23.10.1828 г. Таким образом, два стратегически важных пункта – один на крайнем западе Черкесии, а
второй – на ее восточных рубежах – были поставлены под постоянный военный контроль царской
армией в течение полугода. Черкесия была взята в клещи и военное руководство империи чувствовало
себя полными хозяевами положения. Н. Б. Голицын в жизнеописании Эммануэля подчеркивает значе
ние Карачая броской аллегорией из античной военной истории, именуя Карачай «Фермопилами Кавка
за». (Жизнеописание генерала от кавалерии Эммануэля, сочиненное князем Н. Б. Голицыным. М.: «Со
брание», 2004. С. 245).
Геостратегическое значение Карачая впоследствии еще неоднократно станет предметом особого
внимания царских военачальников. Значение это осознавалось и черкесскими военными лидерами.
Наиб Шамиля в Абадзехии МухаммедАмин неоднократно предпринимал попытки поставить Карачай
под свой контроль. Так, в июле 1853 г. «МагометАмин делал свое движение к Карачаеву, где надеялся
встретить радушный прием, необходимый ему для входа в то место, которое предполагает избрать для
постоянного своего жительства». (Рапорт начальника центра Кавказской линии командующему войска
ми на Кавказской линии и в Черномории о приготовлениях МагометАмина к нападению на мирных
горцев по наставлению султана, № 1239 // Шамиль – ставленник султанской Турции и английских
колонизаторов. Тбилиси, 1953. С. 351). Прим. С.Х.
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Жизнеописание генерала от кавалерии Эммануэля.
Глава III.
1828 год. Война с Турцией. – Покушения закубанских народов. –
Дела против горцев. – Покорение карачаевцев. – Хан аварцев присягает России. –
Поиски за Кубанью. – Приведение в покорность императору разных племен
без употребления военной силы.
Среди попечений о прочном ограждении области со стороны соседственных ей горских
народов Эммануэль обратил свое внимание и на военные госпитали и лазареты и привел эту
важную часть в желаемое устройство. Комиссия Ставропольского комиссариатского депо
требовала также коренного преобразования, и эта часть сделалась предметом особого его
попечения, как и все, что касалось внутреннего благоденствия области.
Но настал 1828 год. Россия готовилась к войне. Горцы, подвластные Оттоманской Порте,
начинали шевелиться, подстрекаемые этой державой. В апреле генерал Эммануэль удосто
ился получить высочайший рескрипт следующего содержания:
«Надменное упорство Оттоманской Порты, отринув все предложения мирные, вынуж
дает прибегнуть к оружию. Война с сей державой объявлена будет вслед за сим правитель
ству ее. На основании сего повелеваю вам с 25го числа сего апреля считать войну с Турцией
начатой и приступить к действию против сей державы сообразно с обстоятельствами и сход
но с наставлениями, предначертанными вам, по повелению моему, начальником главного
моего штаба. Возлагая на особенное попечение ваше полное охранение вверенной вам обла
сти, я остаюсь в твердой надежде, что доверенность и уважение, которые вы снискали
между горскими племенами Кавказа, предупредят всякое неприязненное действие и что
твердость и мужество ваши укротят все замыслы недоброжелательных врагов России».
На подлинном собственной его императорского
величества рукой подписано:
«НИКОЛАЙ».
В С. Петербурге.
Апреля 3го дня 1828 года.

Но предупредить покушения враждебных народов Кавказа было уже невозможно: ос
тавалось только стараться сокрушить дерзкие их замыслы. Дух беспокойства и злоумышле
ния обнаруживался за Кубанью более и более. Для предупреждения нечаянного вторжения
в наши пределы генерал Эммануэль (26 апреля) поставил в обязанность ставропольскому
окружному начальнику, чтобы он, по случаю неизбежной войны с Турцией, приготовил все
селения, ближе к Кубани лежащие, к обороне, для чего и разрешил начальнику кавказской
гарнизонной артиллерии отпускать за установленную плату жителям селений порох и сви
нец. В исходе мая движения горцев за Кубанью становились более и более приметными; это
заставило Эммануэля двинуть войска, на правом фланге расположенные, к важнейшим пунк
там и для удобнейшего защищения границ разделить их на две колонны: правой предводи
тельствовал он сам, а левую поручил в командование генералмайору Антропову. 1 июня
сильное ополчение закубанских хищников и беглых кабардинцев, составленное из самых
отборных наездников в панцирях, собралось на речках Ходз и Хот. К несчастью, сильное
разлитие речек за Кубанью воспрепятствовало нашим колоннам соединиться, чтобы сово
купным действием предупредить вторжение неприятеля в наши пределы. А когда колонны
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на другой день возвратились на правый берег Кубани, то получены были достоверные изве
стия, что закубанцы имеют целью напасть на мирных наших кубанских ногайцев и, отпра
вив семейства их в горы, присоединить из них к себе всех способных носить оружие; потом,
сделав то же самое и с другими мирными аулами, следовать общими силами к поднятию
Кабарды. Генерал Антропов, переправясь 4 июля через Кубань, успел быстрыми движени
ями прикрыть ногайские аулы, между реками Урупом и Зеленчуком расположенные, и тем
уничтожил покушения закубанцев, которые, видя такую неудачу, потянулись к вершине
Кубани и, переправясь через речку Зеленчук, направились к Баталпашинску...
6 июня с рассветом закубанцы явились на высотах левого берега Кубани против Батал
пашинска; но, увидев отряд Родионова, стоявшего подле УстьТахтамышского поста, они
потянулись вверх по Кубани. Родионов, следуя за ними параллельным движением и достиг
нув Учкулгоры, начал переправляться через нее с артиллерией и пехотой, отправив вперед,
для открытия неприятеля, командуемого им полка есаула Попова со 100 казаками донскими
и линейными. В близком расстоянии встретил Попов переправляющихся закубанцев и,
полагаясь на скорое прибытие Родионова с отрядом, ударил по ним; но переправившийся
неприятель, более чем в числе пятисот человек, опрокинул эту сотню. Неустрашимый По
пов, раненный саблей в голову и пулей в бок, несмотря на свое мужество, был увлечен отсту
пающими казаками и пал с лошади мертвый по приближении к отряду. Родионов, не успев
по краткости времени переправиться чрез гору Учкул, не мог подоспеть на помощь Попову с
пехотой и орудиями и остановить горцев, коих набралось уже более 2000 человек, почему и
отступил к Баталпашинску, чтобы прикрыть мирные ногайские аулы и казачьи станицы.
Хищники же, следуя к вершинам рек Джегоноса и Джегуты, будучи встречены у станицы
Бургусантской пушечными выстрелами, поворотили в сторону и в нескольких верстах оста
новились на горе ночевать, где и на другой день имели дневку. Между тем 6го числа генерал
Антропов поспешил с отрядом своим к Баталпашинску на помощь Родионову. К нему присо
единился также с 400 казаками своего полка майор Канивальский, не успевший из станицы
Бекешевской поспеть на подкрепление Родионову. Антропов приказал обоим идти тотчас в
преследование закубанцев и для этого направил Родионова к укреплению Бургусантскому,
а Канивальского к укреплению Александровскому с тем, чтобы они по соединении немед
ленно напали на горцев и рубили их. Канивальский того же числа вечером пришел в Кисло
водск, а Родионов, пройдя станицу Бекешевскую, расположился на ночлег при реке Куме;
на другой день они оба имели дневку в этих местах.
В таком положении были дела, когда генерал Эммануэль лично прибыл 7го числа на
Кубань, а 8го с рассветом в Баталпашинск. Недовольный медленными движениями Родио
нова и Канивальского, но найдя, впрочем, распоряжения генерала Антропова правильны
ми, он первым двум послал приказание пуститься немедленно в быстрое преследование хищ
ников, стараясь направить их на Кабарду, и потом, по соединении там с войсками подпол
ковника Ушакова, напасть на них и разбить.
Но как того же числа вечером Канивальский донес, что неприятель принял направление
к Горячим Водам, Эммануэль послал приказание войска донского подполковнику Грекову
выступить из Константиногорска со своими казаками, а Канивальскому и Родионову следо
вать форсированными маршами вдогонку хищников и не упускать их из виду до самой Ка
барды. Но эти повеления не застали более Родионова и Канивальского.
8го числа закубанцы взяли направление к Каменному мосту на Малке. Канивальский,
усмотрев их движение с Верходжинальского поста, выступил с своим отрядом к Горячим Во
дам, оставив для наблюдения небольшую партию казаков с офицером. Этим движением май
ор Канивальский потерял горцев из виду, а они, пользуясь его ошибкой, поворотили к Етоцко
му Мосту и взяли направление на станицу Марьинскую. Известясь о том в пять часов пополуд
ни, Канивальский и Родионов бросились в быстрое преследование, присоединив к себе из
Горячих Вод 230 человек пехоты; но, хотя закубанцы останавливались для отдыха близ Етоцко
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го Моста, в 15ти верстах от Горячих Вод, они не могли их там настигнуть; с наступлением же
ночи потеряли вовсе следы неприятеля и принуждены были, отпустив обратно в Константино
горск пехоту, пуститься отыскивать его. Подходя на рассвете к Марьиной станице и увидев
вдали густой дым, отряд понесся во весь опор к месту пожара; оказалось, что селение Незлоб
ное (в пяти верстах от Марьинской и в десяти от города Георгиевска) хищниками разграблено
и предано огню. Марьинская же станица обойдена неприятелем, потому что казаки, в ней
находившиеся, засели за валом и ружейным огнем не допустили к себе неприятеля.
С приближением нашего отряда, состоявшего уже из тысячи казаков и присоединив
шихся к нему в Кабарде четырех конноказачьих орудий и одного егерского батальона под
командой майора Казачковского, хищники кинулись от Незлобного к горе, что за Марьинс
кой станицей. Родионов, выстроив войска в две линии, хотел решительной атакой истребить
неприятеля и отбить у него всю похищенную им добычу, но горцы, предупредив его, кину
лись быстро со всеми силами на левый фланг, который составлял майор Казачковский со
своим резервом. Казачковский, исполненный той мыслью, что горцы при одном только по
явлении артиллерии побегут назад, выступил к ним навстречу с одним орудием, без прикры
тия, но едва успел он сделать один выстрел, как сам, покрытый ранами, пал с лошади замер
тво; орудие было отбито, и артиллеристы изрублены; бросившийся к ним на помощь с двумя
стами казаков Волгского полка войсковой старшина Страшнов также был убит, а казаки его
опрокинуты; тогда Родионов, кинувшись вперед со своими казаками для подкрепления и
поддержания расстроенных частей отряда, в пылу жестокой сечи с горцами пал мертв. Эта
потеря двух отрядных начальников и еще одного штабофицера привела казаков в совер
шенное расстройство, но командир Хоперского казачьего полка, майор Канивальский, за
глаживая прежнюю свою ошибку, успел поправить дело, и после долгой и кровопролитной
битвы закубанцы, опрокинутые на всех пунктах, обратились в бегство, оставив победите
лям отбитое ими орудие, весь рогатый скот и большую часть пленных жителей селения Не
злобного; другая же часть сих последних находилась впереди и увлечена была хищниками;
казаки, как ни старались, но никак не могли нагнать и выручить их. Канивальский, приняв
ший начальство над всем отрядом, пустился без остановки по пятам неприятеля, который,
где ни проходил, все жег и истреблял. Наконец эта партия хищников была прогнана с боль
шим уроном через Карачаев за Кубань. Отрядом закубанцев предводительствовал турец
кий чиновник МагометАга, имевший одно большое и пять малых знамен, первое, вероятно,
Магометово, а последние – владений закубанских народов.
Этот поиск закубанских хищников в кабардинских землях внушил генералу Эммануэ
лю отважную мысль совершить подвиг, почитавшийся до того невозможным по неприступ
ности мест, – покорение карачаевцев.
У подошвы Эльбруса, в местах, защищаемых дефилеями, которые можно уподобить толь
ко Фермопилам*, обитает отважный и отчаянный народ, который на все прежние предложе
ния начальников области к добровольному покорению отвечал с презрением, уверенный в
своей непобедимости, по неприступности своих жилищ. Карачаевцы не только сами делали
непрестанные набеги, но теперь еще участвовали в разорении села Незлобного; всегда пре
доставляли они свои горы и ущелья убежищем для всех враждебных нам горских народов и
не только пропускали их в наши пределы, но сами грабили и увлекали в плен жителей бли
жайших селений, словом сказать, по твердыне своего местоположения они служили при
станищем для всех горских народов, враждебных России, и в 1826 году, еще до прибытия
Эммануэля в Кавказскую область, они присягнули турецкому правительству и дали ему ама
* Фермопилы – горный проход к югу от Фессалийской равнины, на границе Средней и Южной Греции,
место ожесточенной битвы между греками и персами в 480 г. до н. э.: немногочисленное союзное войско греков
во главе со спартанским царем Леонидом преградило здесь путь огромной персидской армии царя Ксеркса.
Прим. Г. Г. Лисицыной.
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натов в противность мирному нашему договору с этой державой. Этот самый народ решился
Эммануэль покорить силой оружия.
20 октября, в семь часов утра, генерал Эммануэль выступил в боевом порядке к жилищам
карачаевцев; самые непроходимые места, утесы, скалы и все ужасы, скопленные природой в
высоких Кавказских горах, соседственных Эльбрусу, были преодолены твердостью и неуст
рашимым духом русских воинов при самом упорном сопротивлении гордых карачаевцев, до
толе никем еще не побежденных. Приближаясь к главному ущелью, вся конница спешилась,
потому что не было прохода для лошадей, и конные стрелки соединились с пехотинцами. Над
лежало подниматься по горам и скалам почти перпендикулярным, придерживаясь одной ру
кой, чтобы не упасть в пропасть под ногами, а другой, отражая неприятеля под меткими выст
релами, которые он производил изза деревьев и камней. При легкой одежде и привычке сво
ей лазить по горам неприятель имел еще ту чрезвычайную выгоду, что мог по отлогости горы
бросать каменья и опрокидывать наших воинов, но никакие препоны, никакие усилия его не
могли остановить русских. Двенадцать часов сряду продолжался этот упорный бой, в продол
жение которого на протяжении нескольких верст надлежало подниматься через семь гор,
чтоб овладеть последней высотой. Наконец, карачаевцы, сбитые на всех пунктах, принужде
ны были с большим уроном оставить нам высоты и искать спасения в бегстве через леса и
скалы на противную сторону горы, к Кубани. Они бросились бежать, крича: «Все погибло!
Нет более Карачаева! Нет нашего отечества!» Наступление ночи и усталость войск после уто
мительной борьбы заставили Эммануэля прекратить сражение и, ударив отбой, расположить
ся лагерем на вершине горы. В семь часов вечера барабанный бой и трубы возвестили карача
евцам, что твердыня их оплота, хребет горы, называемый Ослиным Седлом или перевалом в
Карачаев, почитаемый ими неприступным, ныне взят и занят храбрыми войсками нашими,
торжествовавшими победу там, где еще никогда нога русского не бывала.
В этом сражении, начавшемся в семь часов утра и окончившемся в седьмом часу вечера,
с нашей стороны убито: оберофицеров – 3, нижних чинов – 41; ранено: штабофицеров – 1,
оберофицеров – 3, нижних чинов – 117**.
21го числа, поутру, втащив одно орудие по скалам на руках, Эммануэль двинулся к
Карачаеву в боевом порядке в ожидании, что неприятель окажет еще сопротивление. Но
этого не случилось. Спуск с горы на протяжении трех верст вел по тропинке весьма изви
листой и по скалам. Отряд, пришед в полдень на правый берег Кубани, двинулся прямо к
главному карачаевскому аулу КартЮрту. Но, не доходя еще до него, явился к генералу
Эммануэлю от имени всего карачаевского народа поверенный с просьбой об оказании
пощады и милосердия.
Обещав им эту милость, если они только исполнят все требования российского импера
тора, генерал, приблизившись к самому аулу, расположился лагерем, чтобы удостоверить
жителей в том, что им нечего опасаться грабежа и разорения. 22го числа все старшины и
весь народ карачаевский с их правителем, ВалиИсламКримШавкаловым***, предстали
** Военные потери при завоевании Карачая нельзя назвать незначительными при их сопоставлении с другими
сражениями Кавказской войны. Так, осада Гуниба, последнего оплота имама Шамиля, сопровождавшаяся двух
дневными боями (2324 августа 1859 г.), обошлась сводному отряду под командованием князя Барятинского убиты
ми: 19 нижних чинов и 2 милиционера; ранеными – 7 офицеров, 114 нижних чинов, 7 милиционеров. См.: Богуслав
ский Л. История Апшеронского полка. 17001892. Т. II. СПб., 1892. С. 313314. Прим. С. Х.
*** Вали Ислам Крымшамхалов, представитель династии Крымшамхаловых, которая управляла Карачаем на
протяжении, по меньшей мере, 300 лет. Титул вали в Османской империи использовался для обозначения управи
теля провинциивилайета, часто – синоним бейлербея (букв. «бей беев»), официального титула правителя эйялета,
наиболее крупной административной единицы Османской империи. В данном случае, титул вали означал правите
ля всей карачаевской этнотерриториальной общности. Данный титул являлся частью османской политической и
социальной номенклатуры терминов, употреблявшейся в официальной переписке и при описании народов Север
ного Кавказа. Так, старший князь Кабарды фигурирует в османских, крымских и российских источниках XVIII –
начала XIX в. с аналогичным титулом – вали. Прим. С. Х.
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пред генералом Эммануэлем и от лица всех владельцев и простого народа Карачаева подали
прошение о принятии их в подданство России, причем все изъявили готовность исполнить
следующие условия: 1) никогда не злоумышлять против России и виновных людей как ка
бардинцев, так и простых хищников отнюдь к себе не принимать и с ними ни в чем не уча
ствовать; 2) все похищенное ими прежде сего, както: людей, скот и прочее имущество, без
изъятия под присягой возвратить; 3) в верности исполнения представить аманатов из указы
ваемых генералом Эммануэлем четырех знатнейших семейств; 4) если из других земель прой
дет чрез их владение черкесское войско для вторжения в Россию, и они не в силах будут
удержать его, то, не отвечая за это, должны немедленно дать знать о сем ближайшему на
чальству; 5) если кто из подданных российских, подобных им мусульман, имеет на них ка
куюлибо претензию или они на них, то предоставить им разбор, по своему обычаю, шериа
том; 6) для мены и торговли учредить им на реке Кум меновой двор у крепости Ахандуковс
кой, чтобы они могли там получать соль, железо, товар и хлеб и были пропускаемы в пределы
России по их надобностям.
Замечательна речь, произнесенная властителем этого народа пред генералом Эммануэ
лем. «Счастливы вы, – говорил он, – что удалось вам проникнуть в скрытные жилища наши;
мы так уверены были в невозможности этого, что даже во время самого сражения никто из
нас не почитал нужным отправить жен и детей своих в безопасное место; но счастье ваше
нас одолело. Мы были самыми верными приверженцами Порты Оттоманской и никогда ей
не изменяли; она изменила нам, оставив нас без защиты и не умев удержать крепости
своей, Анапы. Будьте же теперь нашими повелителями: мы не изменим нашему слову. Вы
оградили семейства наши, дома и имущество от разорения и тем уже приобрели нашу при
знательность».
Взятие этой твердыни, Фермопил Северного Кавказа, дотоле почитавшейся не только
карачаевцами, но и всеми горскими народами неодолимой, в которой все хищники находили
верное убежище от преследования наших войск, было важным шагом для преодоления про
чих препятствий, не позволявших еще Кавказской области насладиться спокойствием и
тишиной.
И там, где сила убеждения могла быть полезна без употребления оружия, генерал Эмма
нуэль действовал не менее успешно. Аварцы, народ сильный и воинственный, убежденный
дружелюбным и мирным обращением русских и настояниями генерала Эммануэля, принял
присягу на верноподданство государю императору. Ханство Аварское заключало в себе 279
аулов, в коих считалось 31 005 семейств, то есть более 100 000 жителей. Равным образом, в
начале лета, убедясь в той же истине, явились с покорностью некоторые из закубанских
народов, както: натухайцы, хамышейцы, темиргойцы, керкинейцы и разных племен заку
банские ногайцы, всех более 19 000 душ…
Покорением нескольких племен и наказанием других восстановлено было спокойствие
в области. В июне этого года государь император всемилостивейше пожаловал Эммануэля в
генералы от кавалерии.
См.: Жизнеописание генерала от кавалерии Эммануэля, сочиненное
князем Н. Б. Голицыным. Вступительная статья и комментарии Г. Г. Лисицы
ной и В. М. Файбисовича. М.: «Собрание», 2004. С. 235248.
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Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию, Армению,
Малую Азию и в Константинополь в 1829 и 1830 гг.
Глава VIII
Тревога среди горцев при нашем приближении. Баснословный рассказ о мадьярском
князе.
При приближении экспедиции жители соседних гор, встревоженные видом войск, на
правили депутацию, чтобы узнать о цели этих военных приготовлений. Первыми представи
лись карачаевцы, сопровождаемые их муллой; их вскоре успокоила ласковая, дружествен
ная и располагающая манера поведения генераланшефа. Эти депутаты более не покидали
нас, ограничившись тем, что был отправлен назад мулла с поручением успокоить пославших
их; они сопровождали нас до границ своей территории.
Я беседовал с ними в присутствии переводчика экспедиции, который говорил потурец
ки и порусски, хотя сам был по происхождению из черкесов. Я немало подивился той радо
сти, которую они проявили, узнав, что я – мадьяр и что моей целью являются розыски колы
бели моих предков; но еще больше меня поразили их заверения в том, что они вовсе не при
надлежат к племени древних мадьяр, что некогда они занимали, по преданиям их страны,
плодородные земли от Азова до Дербента. Они добавили, что их нация проживала за Куба
нью (то есть на правобережье Кубани. – Прим. С. Х.), в степях, занятых ныне казаками
черноморцами; что в те времена они соседствовали с могущественным народом, который
угнетал их и требовал с них дань в виде одной белой коровы с черной головой или, за неиме
нием таковой, трех обычных коров с каждой семьи, что, измученные поборами их соседей,
они решили перейти на левый берег Кубани и укрыться в неприступных горах, чтобы вести
там независимое существование; что, наконец, они пришли к нынешним местам своего пре
бывания, предводительствуемые вождем по имени Карачай, по имени которого вся их на
родность приняла свое название и сохраняет его до сих пор, хотя семейство Карачай уже
угасло. Они сказали далее, что в трех днях пути от нашего лагеря есть пять деревень, или
народностей, которые происходят от мадьярского корня: это Оруспие (Orouspie), Бизинги
(Bizinghi), Хулиам (Khouliam), Балкар (Balkar) и Дугур (Dougur); что эти народности говорят
на языке, совершенно отличающемся от языка других обитателей Кавказа; что они прожи
вают в самых возвышенных горах и поддерживают связи с соседями осетинами и имеретин
цами.
Во время наших бесед с карачаевцами, думая сделать им приятное, я им сказал, что в
Венгрии есть семейство, носящее такое же имя, что один генерал Карачай2 служил в армии
австрийского императора, нашего нынешнего государя, и что, возможно, это венгерское
семейство связано кровным родством с их древним вождем Карачаем. При этих словах я
заметил, что они переглянулись между собой с обеспокоенным видом, а затем неожиданно
покинули нас, не попрощавшись с присутствующими; лишь через несколько часов я узнал
причину их тревоги.
Переводчик генераланшефа, который присутствовал при наших беседах, отправился
сообщить ему, что карачаевцы, покинув мою кибитку, принялись совещаться между собой,
выказывая признаки величайшей обеспокоенности; чтобы узнать причину их жестикуля
ции и перешептывания, он приблизился к ним и вскоре понял, что их дебаты касались того
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страха, который вызвало у них мое появление в такой близости от их территории, так как,
судя по тому, что я сказал, моей целью не может быть ничто иное, как требовать наследство
семейства Карачай в пользу Карачаев из Венгрии. Он прибавил, что мои речи породили по
добное подозрение у депутатов и что необходимо рассеять их заблуждения.
Генерал, которого этот рассказ весьма позабавил, просил меня больше не говорить с
ними на этот предмет, но постараться объяснить им их ошибку, что я и сделал спустя какое
то время, навестив их в их палатке. Они казались весьма удовлетворенными тем объяснени
ем, которое я дал своим предыдущим высказываниям, а также моими проявлениями друж
бы в отношении их, поскольку через несколько часов они нанесли мне повторный визит и,
спокойно попивая свой чай, снова отрицали, что мы суть соотечественники; с этого момента
они непрестанно называли меня «кардаше» (kardashe) и пожимали мне руку при каждой
нашей встрече.
По этому поводу старшина (chef) оруспиевцев МурзаХул, которого русские называют
«князь» (knjes), бодрый и крепкий старик, несмотря на свой почтенный возраст, рассказал
мне следующую историю, которую, по его словам, он слышал из уст своего отца и многих
старейшин своего племени, пересказывавших ее всякий раз, когда речь заходила о их пред
ках, мадьярах, господствовавших, – еще раз повторил он, – над краями от Кумы до Каспий
ского моря и в северной и западной частях Кавказа вплоть до побережья Черного моря.

Легендарная история мадьярского князя.
«Жил когдато, – сказал МурзаХул, – молодой мадьяр, сын вождя, правившего стра
ной, протянувшейся до Черного моря; звали его ТумаМариенХан. Этот молодой человек
страстно любил охоту; както раз, увлеченный любимым занятием в компании молодых лю
дей, он преследовал зверя до самого берега Черного моря, он заметил на некотором расстоя
нии маленький корабль, украшенный флагами и вымпелами, развевавшимися на ветру.
Корабль, подгоняемый к берегу легким бризом, малопомалу приближался, и ТумаМариен
тоже направился вместе со своими спутниками к берегу; каково же было их удивление,
когда они увидели на палубе одних только женщин, одетых в богатые одежды и знаками
умолявших о помощи. Молодой князь тотчас же приказал прикрепить конец веревки к стре
ле, которую выпустили так удачно, что она упала прямо у ног женщин, которые, торопливо
схватив веревку, привязали ее к хрупкой мачте своего суденышка, охотники же, ухватив
шись за другой конец веревки, в мгновение ока выволокли корабль на сушу.
Князь помогал спуститься на берег одной из девушек, к которой ее спутницы, по всей
видимости, питали большое уважение; он взглянул на нее с обожанием, не в силах вымол
вить ни слова, столь глубокое впечатление на его сердце произвела необычайная красота
чужестранки. Затем, оправившись от своего удивления, он проводил ее и ее спутниц в рези
денцию своего отца, который, узнав о высоком рождении и истории молодой особы, согла
сился женить на ней своего сына.
Вот удивительная история этой молодой чужестранки: ее звали Алемелия, и она была
дочерью греческого императора, правившего в то время Византией. Этот своенравный мо
нарх приказал воспитывать свою дочь в одиночестве на одном из островков Мраморного
моря под наблюдением почтенной женщины; четырнадцать молодых девушек были у нее в
услужении, и монарх строгонастрого запретил дуэнье, чтобы к его дочери когда бы то ни
было приближался какой бы то ни было мужчина.
Принцесса становилась с каждым днем все прекраснее и приобретала все более невы
разимое обаяние; ее прелесть в сочетании с невинностью и добротой порождали обожание
со стороны ее спутниц по изгнанию.
Однажды, когда принцесса спала на диване, полог над которым был раскрыт, лучи солн
ца, как никогда яркие в тот день, проникли к ее ложу и произошло чудо: принцесса забере
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менела. Ее беременность не могла долго оставаться незамеченной ее отцом, императором;
оскорбление чести привело его в страшный гнев. Чтобы скрыть бесчестье от своих поддан
ных и не давать повода для разговоров об императорском семействе, он принял решение
убрать дочь с глаз всего света, изгнав ее за пределы империи. С этой целью он приказал
построить маленький корабль, нагрузить его золотом и бриллиантами, посадить на него свою
дочь с ее служанками и дуэньей и отдать эти невинные существа на волю ветра и волн. Одна
ко море, всегда столь гневно обрушивавшееся на непрошенных возмутителей спокойствия
его вод, смилостивилось к принцессе, и легкий ветерок погнал кораблик к гостеприимным
берегам мадьяров.
Принцесса не замедлила разрешиться от бремени сыном, а вслед затем подарила своему
супругу ТумаМариенХану двух других сыновей. После смерти отца молодой князь насле
довал ему и прожил счастливую жизнь. Он воспитал первого своего сына от принцессы Але
мелии под родительским надзором. Перед своей смертью он приказал сыновьям жить в со
юзе и мире; но они, став хозяевами после смерти отца, поссорились изза престола, и разго
релась гражданская война. Эта междоусобица среди мадьяр привела к разрушениям и рас
колу внутри этой некогда свободной и могущественной нации, от которой, – со вздохом
прибавил рассказчик, – у нас сохранились лишь воспоминания о ее былом величии, воспо
минания, которые мы храним среди этих скал, превращенных нами в убежище нашей неза
висимости, единственного наследия наших отцов, ради которой всегда готовы отдать жизнь
мы и наши дети».
Так закончил этот интересный старик свой рассказ, сопровождавшийся исключитель
но уместной жестикуляцией. Хотя я едва понимал его слова, я с особым интересом слушал
его рассказ, постепенно переводимый на турецкий язык. МурзаХул вел свой рассказ с
легкостью и живостью, очаровавшей слушателей. Что касается меня, то я затруднился бы
передать те ощущения, которые породил во мне рассказ князя, ставшего с того момента
объектом моего пристального внимания. Этот приятный старик не покидал нас до самого
Эльбруса.
Карачаевцы во главе со своим «вали»3 (vali) ИсламКеримШовхали также сопровожда
ли экспедицию. Все эти люди были чисто одеты на черкесский манер, в костюмы, которые
были переняты не только всеми жителями Кавказа, но также и казачьими офицерами на
Линии. Они превосходно держались в седле и лихо правили своими лошадьми, можно ска
зать, не только лихо, но и с изяществом; они очень ловки и прекрасные стрелки.
Эти люди отличаются прекрасной осанкой, выразительными чертами лица, приятной
внешностью и гибкостью стана. Я заметил, что в этом отношении никакая другая нация не
похожа так на венгров, как карачаевцы и дугуры, которых я встречал позже на Нальчике... У
них татарский язык и магометанская религия, которую они исповедуют кому как нравится,
за исключением молодежи, скрупулезно соблюдающей все обряды. Я думаю, сделать из
них новообращенных не составило бы большого труда.
Многоженство дозволено, но у них редко бывает больше одной жены. Они имеют репу
тацию хороших мужей и хороших отцов. К тому же их не следует рассматривать как полу
варваров: они показывают достаточно много ума, легко воспринимают принесенные извне
искусства и их, кажется, трудно чемлибо поразить. Я заметил, что у мужчин ноги маленькие
и правильной формы, что должно быть отнесено за счет легкой обуви без каблуков и их
привычки мало ходить пешком и почти всегда быть верхом на лошади.
Земля в их краю – одна из самых хороших и плодородных, она дает пшеницу, ячмень и
особенно просо; травы вырастают там до высоты почти в два фута и их более чем достаточно
для прокорма скота. В этой стране прекрасные и обширные леса, где водится много живот
ных; в их числе можно отметить куницу и дикую кошку, мех которых высоко ценится. Скло
ны и долины орошаются тысячью различных источников, освежающих зелень и умеряю
щих летнюю жару.
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Карачаевцы разводят лошадей прекрасной породы; среди них есть такие, которые в Ев
ропе стоили бы до двух тысяч франков. Гн Клапрот утверждал со слов наемных переводчи
ков, что в этих краях лошади низкорослые; в действительности же лошади здесь обычно того
роста, который пригоден для использования в легкой кавалерии. Кстати, они легки на ходу,
и я не знаю другой породы лошадей, которая была бы более подходящей для езды по крутым
скалистым склонам и более неутомимой.
В большом количестве там водятся волы и овцы. Как правило, жители питаются барани
ной; они также выделывают весьма хорошего качества масло и сыр.
См.: Адыги, балкарцы и карачаевцы в известиях европейских авторов
XIIIXIX вв. Составление, редакция переводов, введение и вступительные
статьи к текстам В. К. Гарданова. Нальчик: «Эльбрус», 1974. С. 330334.
1

ЖанШарль де Бесс (ок. 1799 – после 1838) – венгерский ученый, занимавшийся изучением
этногенеза и древней истории венгров. В 1829 г. предпринял поездку на Северный Кавказ в поисках
следов пребывания предков венгров на этой территории. Бесс побывал в Карачае, что дало ему возмож
ность ознакомиться с жизнью и бытом карачаевцев, почти неизвестных в то время европейской этногра
фической науке. Считая карачаевцев (так же, как и балкарцев и осетиндигорцев) народом, родствен
ным венграм, Бесс уделил их описанию особое внимание. Прим. В. К. Гарданова.
2
Карачай де Валиесчака, Андрей, барон (1744–1808) – австрийский генералфельдцехмейстер, по
происхождению – венгерский аристократ. Участник войн с Турцией (1788–1790) и Францией (1794–
1800). Как кавалерийский офицер (сначала полковник и затем генерал) проявил себя как исключительно
храбрый воин в сражениях при Фокшанах и Рымнике, где австрийцы и русские действовали совместно
против турок. Карачай стал горячим почитателем полководческого гения Суворова. «В свой черед рус
ский полководец высоко отозвался о мужестве австрийцев, снова отличив перед всеми Карачая. Он
назвал венгерца истинным героем и заявил, что тот больше других содействовал одержанию победы.
Этим признанием заслуг Суворов окончательно полонил сердце отважного кавалерийского генерала.
Своего третьего сына, родившегося 7 августа 1790 года в Пеште, Карачай назвал в честь Суворова Алек
сандром и просил великого полководца быть крестным отцом ребенка». См.: Михайлов О. Н. Суворов.
http://www.xpomo.com/rusograd/mihaylov1/suv09.html.
В интеллектуальном наследии Александра Васильевича Суворова широкую известность получило
его «Письмо или военные наставления Суворова к крестнику его, сыну знаменитого Карачая». Преды
стория этого письма, согласно первому издателю сочинений Суворова, С. Н. Глинки, такова: «1789 года,
Июля 20 при Фокшанской победе, одержанной русскими и цесарцами (австрийцами. – Прим. С. Х.), под
предводительством Суворова и принца Кобургского, особенно отличился цесарский полковник Кара
чай. Извещая о победе и восхваляя принца Кобургского и других чиновников, Суворов прибавил: «Союз
никами поспособствовали друг другу, как истинные братья и друзья. Цесарский полковник Карачей,
начальствовавший значительным отрядом, споспешествовал к приобретению победы».
Полюбив Карачея за любовь его к славе, Суворов заочно был восприемником его сына, названного
Александром, во имя нашего героя. Желая переселить в крестника душу свою, Суворов начертал на
ставления, долженствующие служить руководством каждому воину. Великий наш полководец не таил
правил своих; он хотел, чтобы ими воспользовались все защитники отечества и правоты. Не утаивая
правил своих, он открывал всегда и сердце для дружбы и уважения. 1798 года, прибыв в Вену, он просил
австрийского императора о вызове Карачея, находившегося тогда в Лемберге. Старинные сослуживцы
снова делили подвиги славы и чести. Суворов побеждал сердца, отдавая свое сердце: он подал пример
благородного соревнования; он знал, что один человек ничего не в силах сделать, и потому ценил и
уважал достоинство и заслуги других». Военные наставления Суворова крестнику своему завершались
такими словами: «Любезный мой сын Александр! Да возвысит тебя Бог до мужественных подвигов зна
менитого Карачея!». См.: Глинка С. Н. Жизнь Суворова, им самим описанная, или собрание писем и
сочинений его // http://www.adjudant.ru/suvorov/glinka12.htm.
Отметим то обстоятельство, что Бесс, по всей видимости, считал сходство фамильных имен двух
Карачаев – в Венгрии и на Кавказе – далеко не случайным. За шесть столетий до Бесса Северный
Кавказ посетила первая венгерская исследовательская миссия, состоявшая из ученых монахов, и имев
шая перед собой цель – найти историческую отчизну венгров. (О существовании Великой Венгрии,
обнаруженной братом Рихардом во время господина папы Григория IX // АБКИЕА. С. 3032; Рассказ
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римскокатолического миссионера доминиканца Юлиана о путешествии в страну приволжских венгер
цев, совершенном перед 1235 годом… // АБКИЕА. С. 3233).
Ясно, что древние мадьяры вышли из ВолгоКамского региона, но прежде чем началась их конечная
миграция на запад – в Паннонию – они длительное время являлись вассалами хазарских каганов и
расселялись в Приазовье и на северокавказской равнине. Вместе с мадьярами на запад могли быть
увлечены какието северокавказские коллективы. Часть мадьяр могла оставаться в регионе Северного
Кавказа и впоследствии раствориться среди местного населения.
Затем, в уже сложившееся Венгерское королевство, на протяжении веков прибывали новые группы
переселенцевбеженцев с востока. Это были сначала печенеги, затем кипчаки (куманы), вынужденные
искать спасения от монгольских мечей. На территории Венгрии нашла прибежище и некая аланская
(ясская) группировка, вышедшая, скорее всего, не с Северного Кавказа, а из Подонья или Молдавии.
Как видим, маршрут бегства или, напротив, долгого завоевательного похода в ПаннониюВенгрию был
проложен многими этносами. Вспомним, что задолго до венгров туда же устремлялись гунны и авары. А
до гуннов – сарматыязыги, еще во II веке н. э.
Таким образом, присутствие в составе венгерской знати рода Карачай может являться следствием
реальных этногенетических связей северокавказского населения с Венгрией. Прим. С. Х.
3
Вали (князь) – титул, присваиваемый исключительно карачаевским старшинам. Прим. Ж.&Ш. де
Бесса.
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1831 г., июня 9.

Рапорт командующего войсками Центра Кавказской линии
генерал'майора Ралля 5'го, командующему войсками
на Кавказской линии, в Черномории и Астрахани
господину генералу от кавалерии и кавалеру Эммануэлю
Главный закубанских народов пристав майор Синанов рапортом от 8го сего июня с
№ 964м доносит, что посланные от него 7го числа лазутчики для узнания о движении сбори
ща абадзех, возвратясь ему объявили, что сборище вчерашнего числа намерено было перей
ти через Зеленчук и остановиться повыше аула Хотондока Хаджиева, у Каменного моста и
будто бы предположено в оном, как они извещены, что на границе нашей взята вся осторож
ность, не делать следования на злодеяние, а продолжить место пребывание близ границ на
ших и ожидать послабления бдительности наших войск, и узнавши, где будет оплошность,
сделать покушение на вторжение в пределы наши, между тем будут ожидать из Карачаева
депутатов для общего Совета. За коими они послали своих послов.
При сем майор Синанов присоединяет, что о дальнейшем разведывании его лазутчиков
он будет извещен.
По донесению сему я не сделал никакого движения, как полагаю, что майором Синано
вым донесено и Вашему Высокопревосходительству, а потому имею честь относительно сего
ожидать вашего повеления.
Подпись: Генералмайор Ралль.
См.: РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 42: Дело о восстании абазехов и других
горских племен. Л. 80 – 80 об.
Данный документ демонстрирует нам то значение, которое придавали и царское командование в
регионе, и сами горцы вопросу военного контроля над территорией Карачая. На протяжении периода с
1828 по 1859 г. лидеры адыгского сопротивления неоднократно стремились привлечь Карачай на свою
сторону. Особенно настойчивые попытки установления такого контроля предпринимал наиб Шамиля в
Черкесии МухамедАмин.
Публикуемый здесь рапорт Ралля относится к начальному этапу военных действий, последовавших
после Адрианопольского договора. В 1831 г. был сформирован военный совет абадзехов и других горцев
центральных и восточных районов Закубанья. Лидеры совета предложили командование объединен
ным ополчением кабардинскому князю Арсланбеку Бесланову.
Собрание, расположившись на Большом Зеленчуке, направило в Карачай своих представителей и
ожидало прибытия карачаевских депутатов. Такая линия выстраивания общегорского союза характе
ризует определенный уровень развития политической культуры на Северном Кавказе. Прим. С.Х.

1833 г., июня 15.

Командующему войсками на Кавказской линии
господину генерал'лейтенанту и кавалеру Вельяминову 3'му
Получив сего числа достоверное известие, что война между турецким султаном и египет
ским пашой кончена, а потому и не предстоит надобности переводить войска с Кавказской

96

Рапорты

линии в Грузию, я разрешаю Вашему превосходительству привести в исполнение предпо
ложение Ваше, изложенное в рапорте Вашем от 14го прошлого апреля за № 119м, насчет
движения в верхние части Кубани и Малки, дабы испортить дороги и тропинки, ведущие к
карачаевцам. На сей конец одна рота кавказского саперного батальона на днях будет от
правлена к Вам на Кавказскую линию.
Генераладъютант (подпись неразборчива).
№ 358, 15 июня 1833 года. Тифлис.

1833 г., июня 21.

Командующему войсками на Кавказской линии
господину генерал'лейтенанту и кавалеру Вельяминову 3'му
В дополнение предписания моего к Вашему превосходительству от 15го сего июня за
№ 358м уведомляю Вас, что кавказского саперного батальона 1я Пионерская рота 23го
числа сего месяца выступает из Тифлиса на кавказскую линию и направлена в г. Пятигорск,
по прилагаемому у сего маршруту.
Инструменты нужные для истребления дорог, которые Вы в рапорте Вашем от 14 апреля
за № 119м просили выслать отсюда, имеются в достаточном количестве в отделении Бен
дерского парка, находящемся в Георгиевске и состоящем в Вашем распоряжении.
Когда вы приступите к исполнению предполагаемого Вами движения в верхние части
Кубани и Малки, то не оставьте меня уведомить какие именно войска Вы назначаете в со
став отряда, имеющего по сему случаю собраться и где предполагаете начать действия.
Генераладъютант (подпись неразборчива).
№ 383, 21 июня 1833 года, Тифлис.
См.: РГВИА. Фонд 13454. Опись 6. Дело 90: Предписание командующего и
переписка об организации карательной экспедиции в верхнюю Кубань для по
вреждения дорог ведущих к карачаевцам. 30 июня – 28 декабря 1834 г. Л. 1, 2.
Отношение к дорогам в горской культуре было предметом внимания со стороны большинства путе
шественников: «Хорошая аробная дорога проложена по широкой долине Уллукама». (Щуровский В. Семь
недель по перевалам Западного Кавказа. // Ежегодник Русского Горного общества. Вып. V. (1905). М.,
1906. С. 59). «Мы… выехали … вниз по Уллуколу по хорошей аробной дороге. После приблизительно
2 1/2 ч. езды мы сворачиваем в долину р. Узункол и по такой же хорошей дороге, через прекрасный
сосновый лес поднимаемся вверх по ее течению…». (Там же. С. 61).
«До последнего времени аулы Джазлык и Доут, расположенные на р. Доуте, были доступны только
для верховых; вследствие этого разработка мраморных залежей была почти невозможна. В настоящее
время жители этих аулов исправляют дорогу и делают ее доступной для повозок». (Сысоев В. М.
Отчет о поездке в Карачай // Известия Общества любителей изучения Кубанской области. Вып. I.
Екатеринодар, 1898. С. 157158).

1837 г., марта 8.

Письмо Бутенева барону Розену Г. В.
о деятельности англо'турецких агентов среди горцев, № 153
Секретно.
М. г., бар. Григорий Владимирович! Депешей от 6 августа минувшего года за № 578, я
имел честь сообщить вашему высокопревосходительству о высылке отсюда, по султанско
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му повелению, шапсугского кн. Сафарбея во внутренность Румелии, согласно желанию
высочайшего двора, и о разных других обстоятельствах, относящихся к делам кавказских
горцев.
Недавно представился мне особенный случай собрать по сему предмету, тайным обра
зом, некоторые дополнительные сведения. Полагаю, что ваше высокопревосходительство
изволите признать небесполезным, если бы они даже и не во всех подробностях оказались
согласными с истиной, то могут не менее обратить внимание, служа к облегчению поверки
на местах, и ведя таким образом к дальнейшим открытиям по части важного управления
вам, м. г., вверенного.
Кроме других источников, на достоверность ко мне я могу полагаться до известной сте
пени. Сии сведения были мне отчасти подтверждены изустными показаниями одного горс
кого выходца, находящегося ныне здесь под английским покровительством, и повидимому
служившего несколько времени орудием козней, употребляемых врагами России, в надеж
де вредить нам и возмущать спокойствие на Кавказе. Подробности, касающиеся помянуто
го лица, изложены особо в краткой при сем записке.
Сафарбей, как по всему видно, действовал не только по собственным внушениям, как
по слепой доверчивости к недоброжелательным против нас иностранцам, в числе которых
главный есть англичанин Аркварт (Urquhart) ныне состоящий при Великобританском здесь
посольстве, но прежде того известный публикованными им политическими пасквилями про
тив России, и до 1833 года уже искавший завести с горцами вредные сношения. Он и его
сообщники умели возбудить тщеславие Сафарбея, обольстить его невежество ложными
обещаниями и вызвать его в Константинополь из Самсуна, где он обитал дотоле. Имя Сафар
бея, давнее уважение каким семейство ЗанОглы повидимому пользуется в горах, личное
пребывание его в Оттоманской столице, преувеличенное мнение о важности здешних его
связей, позволяли ему издалека действовать на Кавказе довольно сильно. При нем находи
лись постоянно депутаты враждебных нам шапсугов и других поколений. Имена тех из них,
которые доселе здесь остаются – Хаджи Хортум, Хаджи Беслемей и Мулла Мегмет. Он
имел у себя письменно род полномочий, скрепленных печатями около 200 горских узденей и
начальников по внушению иностранцев и особенно английских своих доброжелателей и
советчиков, он посылал от их и своего имени письма, которые будто бы расходились не толь
ко у шапсугов и их соседей, но также между мусульманскими племенами ближе к Каспий
скому морю; в них повторялись уверения, что Англия и другие державы признают независи
мость горцев и расположены даже выслать им военную помощь.
С вовсе неожиданным изгнанием Сафарбея из Константинополя, сии обольщения боль
шей частью исчезли. Сношения с ним ныне производятся лишь с великой трудностью. Он
сам живет на скудном содержании и начинает чувствовать, что был жертвой обманов. Чер
кесские депутаты напрасно домогались следовать за ним в ссылку. Они терпят здесь нужду,
и не возвращаются в отчизну только из опасения подвергнуться нареканиям и мести едино
мышленников за то, что расстались с своим князем. Иностранцев укоряют они в коварной
измене. Аркварт и друзья его силятся еще уверить, что Сафарбей выслан с их особенного
ведома, из одной лишь предосторожности, что мнимые планы и заботливость о независимо
сти горской существуют попрежнему. Депутаты здесь остающиеся и черкесы, в особенно
сти летом приезжающие сюда с берегов Абхазии для мелочной торговли, пользуются неред
ко гостеприимством, подарками и денежными пособиями тех же иностранцев. Но все сии
средства кажется не производят уже прежнего действия. До меня дошли рассказы англича
нина Белля, который как известно вашему высокопревосходительству, был суперкаргом на
захваченной нашими крейсерами шхуне Виксен, и недавно воротился сюда из Одессы. Он
уверяет, будто бы до появления российского военного брига успел видеться, около Сунд
жуккале с некоторыми черкесскими вождями и в числе их с муллой Хаджиоглу, которого
немирные шапсуги кажется принимают у себя наместником Сафарбея. Но встреча их с
7 Заказ 01
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англичанами была недружелюбна. В ответ на уверения о мнимом покровительстве и буду
щей помощи, горцы с громкими укоризнами поминали о ссылке сего князя, говорили, что им
лучше предаться благостыне российского правительства, нежели верить далее лукавым
иноземцам и навлекать на себя верную гибель. Сопутствовавший Беллю переводчик будто
бы даже с трудом мог укротить толпу и удержать ее от всякого насилия. Если в самом деле
таково было расположение умов, то легко угадать какое действие произвело на черкесов
арестование вслед за тем английской шхуны почти пред их глазами. С другой стороны, одна
ко, многие из шапсугов продолжают, повидимому, питать глубокую вражду против России,
тем более, что между ними и соседямигорцами скитаются несколько сот поляков, частью
перебежавшие из наших войск, частью проникшие малопомалу сквозь турецкие пределы.
В сем заключаются главные известия, которые я ныне вменяю себе в долг предать на
благоусмотрение вашего превосходительства сверх некоторых других сведений о предпо
лагаемых будто бы новых покушениях английских мореплавателей с той же целью, как и
шхуне «Виксен», о чем я сообщил по принадлежности г. вицеадмиралу Лазареву. Местные
начальства края вам, м. г., подчиненного, без всякого сомнения, имеют способы оценить
вышеупомянутые известия и поверить, в какой степени они заслуживают внимания.
При сем я, с своей стороны, побуждаюсь повторить изложенную в депеше от 6 августа
покорнейшую просьбу почтить меня, по мере возможности, благосклонным извещением о
нынешнем состоянии тех горских племен, которые наиболее сносятся с здешним краем. Сие
могло бы послужить полезным облегчением для зависящего от меня надзора по сей части.
Честь имею быть с отличным почтением и совершенной преданностью в. впрва покор
нейший слуга А. Бутенев.
См.: Центральный государственный исторический архив Грузии. (Далее –
ЦГИАГ). Ф. 11. Оп. 472. Л. 155159. Приводится по изданию: Шамиль – ставлен
ник султанской Турции и английских колонизаторов. Сборник документальных
материалов. Под. ред. Ш.В. Цагарейшвили. Тбилиси, 1953. С. 100102.
К документу приложена справка Бутенева о подкупленном русскими властями английском шпионе
Андрее Гае, который одно время доставлял весьма полезные сведения о происках англичан на Кавказе.
В справке этой говорится:
«Андрей Хай из рода Жабермесовых – черкес из карачаевцев, обитающих около Кабарды, лет 30ти
слишком от роду, принадлежит к протестантскому исповеданию, объясняется свободно на языках: рус
ском, немецком, английском и греческом, говорит и пишет потурецки. Отец его умер, но он имеет в
Карачае племянника Александра Жабермесова.
Андрей Хай в первой молодости был два года аманатом в г. Астрахани, там приобрел навык к русско
му языку и к быту народов образованных. Оставив горы, был в Германии и Англии, откуда с одним
английским лордом отправился в Грецию, там провел около 4 лет и узнал Уркварта, служившего в числе
филеллинов. Черкесию посетил в последний раз около 1827 года, познакомился на Горячих водах с сул
таном Казы Гиреем, засим поехал в Крым, где пристал к путешествующему англичанину Алькоку, с ним
был, между прочим, в Персии в то самое время, как умертвили в Тегеране ст. сов. Грибоедова. По заклю
чении Адрианопольского мира приехал с тем же англичанином в Константинополь, когда был здесь гр.
А. Ф. Орлов. С того времени, т. е., с 1829 года, находился в распоряжении Уркварта, который рассылал
его по европейской Турции, употреблял для различных поручений и через него сносился с Сафарбеем
и другими горцами. В 1836 году ездил отсюда с одним английским офицером в Лондон, где пробыл весь
ма короткое время, и воротился в Константинополь.
Сии сведения почерпнуты из изустных рассказов Андрея Хая; небесполезно бы, по возможности,
поверить их на Кавказе, дабы знать, до какой степени можно и впредь на него положиться». А. Бутенев.
(Там же. С. 102103).
Вполне вероятно, что Андрей Хай являлся одним из воспитанников шотландской пресвитери
анской миссии в Карассе (совр. Иноземцево). М. В. Джоунз, исследователь истории этой миссио
нерской колонии, приводит список ее воспитанниковгорцев. опубликованный в «Сообщении Эдин
бургского Миссионерского общества за 1817 г.». В числе крещеных мальчиков фигурирует кабар
динец Эндрю Скирвинг Хай (Andrew Skirving Hay) 13 лет. (Jones M. V. The Sad and Curious Story of
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Karass. 18021835 // Oxford Slavonic Papers. Vol. VIII. Oxford, 1975. P. 81). В основном, в миссии
находились кабардинцы, но указаны также 2 темиргойца, 2 дигорки, 1 чеченка, 2 татарина и 1
шигун (shegoon), что, по всей видимости, указывает на чегемское происхождение. Поэтому, нет
ничего удивительного в том, что карачаевский подросток фигурирует в списке воспитанников как
кабардинец.
Уверенность в том, что Эндрю Скирвинг Хай и есть Андрей Хай поддерживается сообщением Бутене
ва о протестантском вероисповедании Хая, его знании английского языка, и подходящем возрасте: если в
1837 г. ему больше 30 лет, то и Эндрю в 1817 г. 13 лет, а значит он родился в 1804 г. и в 1837 г. ему должно было
быть 33 года. Кроме того, Бутенев сообщает о брате Андрея по имени Александр. По всей видимости, он
также был христианином и также мог получить воспитание в шотландской духовной миссии. Некий Алек
сандр Давидсон сопутствовал Андрею Хаю в его поездке по Кавказу в 1839 г. (РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 232:
Рапорта о перевербовке английского агента у горцев Андрея Хая, о поступивших сведениях от него. 16
марта 1839 – 27 мая 1840 г. Л. 13). Фамилию Давидсон мы встречаем у двух воспитанников миссии: это
Джон Томас Давидсон, 30летний чегемец, и Маргарет Давидсон, 24летняя дигорка. Свои фамилии воспи
танники получали, по крайней мере, в ряде случаев по фамилии крестившего их миссионера. Они счита
лись приемными детьми этих миссионеров, а обстоятельства, при которых дети попадали в миссию, были
обусловлены военными действиями на территории Кабарды, миграциями значительных масс населения,
хозяйственной разрухой, вызванной не только войной, но и эпидемией чумы.
Таким образом, мы можем со значительной степенью уверенности предположить тождество этих двух
Андреев – ровесников, горцев и протестантов. Известные нам биографические материалы Андрея Хая
представляют нам весьма незаурядную личность, сыгравшую значительную роль в политическом противо
борстве Англии и России на Кавказе. Интригующая история жизни Андрея Хая вполне могла бы стать
сюжетом для написания исторического художественного произведения или сценария фильма. Прим. С.Х.

1837 г., июля 25.

Письмо военного министра Чернышева
командующему Отдельным Кавказским корпусом Розену Г. В.,
о принятии мер к поимке Дж. Белла и других эмиссаров
среди горцев за крупное вознаграждение, № 319
Секретно.
М. г. бар. Григорий Владимирович! Посланник наш в Константинополе, тайный совет
ник Бутенев, доставил министерству иностранных дел весьма любопытные сведения о дей
ствиях английских эмиссаров между черкесскими племенами. В них, между прочим, содер
жится указание постоянного жительства главнейших из сих эмиссаров – купца Белля и
помощника его Лонгворта, описание способов, употребляемых ими для вооружения против
нас горских племен и подробное обозначение береговых пунктов, на коих производится тор
говля с Анатолией.
Сведения сии доставлены г. Бутеневу горцем из черкесского племени Андресом Гейе,
который находился долгое время при английском посольстве в Константинополе и посе
му случаю хорошо изучил английский язык. Теперешний английский посланник в сей
столице лорд Понсонби, по удостоверению г. Бутенева, чрезвычайно осуждающий пове
дение г. Уркварда в отношении к кавказским горским племенам, поручил сему же горцу
известить своих соотечественников о лживости обещаний г. Уркварда и его агентов. Раз
говор, который имел по сему предмету лорд Понсонби с Гейем, написан сим последним
по востребованию Бутенева на английском языке, и при сем прилагается в российском
переводе.
7*
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По высочайшему повелению препровождая при сем к вашему высокопревосходитель
ству бумагу сию, как равно записку о вышеизложенных известиях, Гейем доставленных,
честь имею уведомить, что его императорскому величеству благоугодно, дабы вы, м. г., вос
пользовались по возможности этими сведениями для противодействия, намерениям англий
ских эмиссаров, и для убеждения горцев в тщетности их надежд на помощь англичан.
Между тем его величество соизволяет, чтобы вы, м. г., приняли нужные меры для повер
ки показаний горца Гейя, о котором государь император считает также необходимым разве
дать сколь можно точнее, и действительно ли принадлежит к какому либо горному племени
и имел ли какиелибо сношения с Сафарбеем, или с иными значительными между горцев
лицами и с иностранными агентами.
О последствии сих розысканий я буду ожидать вашего уведомления. В особенности его
величество изволит обращать внимание вашего высокопревосходительства на необходи
мость получить во власть нашу купца Белля, помощника его Лонгворта и других иностран
цев, вместе с ними в горах находящихся. Неоднократно уже непременная высочайшая воля
по сему предмету была вам сообщаема, а от 27 минувшего июня я имел честь уведомить вас,
м. г., что его величеству благоугодно было поручить и флигельадъютанту полковнику Хану
Гирею, приложить всевозможное старание к поимке сих иностранцев, в том предположе
нии, что по связям своим в горах он найдет возможным склонить на это предприятие самих
горцев посредством значительных денежных наград. На этот конец ему ассигнована особая
сумма и предоставлено выдавать из нее от 1000 до 2000 руб. серебром за каждого выданного
ему иностранца, смотря по его важности, а за выдачу Белля даже до 3 т. руб.
Сие последнее средство к поимке иностранных агентов, если оно доселе еще не упот
реблено вашим высокопревосходительством, его императорское величество считать изво
лит весьма полезным испытать как со стороны вашей, так и по распоряжению генераллей
тенанта Вельяминова, назначив за выдачу каждого из сих агентов от 1000 до 3000 руб. сереб
ром. Его величество полагать изволит, что по корыстолюбию горцев, при известной их пред
приимчивости и отважности, не невозможно будет найти между ними желающих приобре
сти столь значительные награды и что по связям преданных правительству горцев с племе
нами, между коими проживают Бель и его товарищи, может быть найден cпособ удачно
исполнить подобное предприятие.
Сообщая вашему высокопревосходительству высочайшую волю сию, о коей вместе с
сим извещаю и генлейт. Вельяминова, честь имею присовокупить, что государю императо
ру благоугодно, дабы о действиях и распоряжениях ваших относительно поимки Белля с
товарищами, и об успехах предпринятых для того мер, вы извещали меня коль можно чаще
для доклада его величеству.
Флигельадъютанту Хану будет также предписано от меня усугубить свои старания по
сему предмету.
Вышеизложенные сведения тайным советником Бутеневым доставленные, сообщены
мной равномерно генераллейтенанту Вельяминову и сему штабофицеру.
С совершенным почтением и преданностью имею честь быть вашего высокопревосхо
дительства покорнейший слуга гр. А. Чернышев.
См.: ЦГИАГ. Ф. 548. Оп. 3. Д. 190. Л. 30, 39. Приводится по изд.: Шамиль –
ставленник ... С. 124126.
В краткой записи содержания беседы Гая с лордом Понсонби, приложенной к документу, автор
пытается замаскировать причастность английского правительства к подрывной деятельности англий
ских агентов среди горцев, говоря, что эти агенты действуют, будто бы, лично от себя. По всему видно, что
запись беседы составлена в английском посольстве в Константинополе с целью сокрытия подлинных
целей английского правительства, прилагающего всевозможные усилия к вытеснению русских из пре
делов Кавказа и распространению там своего влияния. Прим. С.Х.
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1838 г., декабря 18.

Список с перевода письма Андрея Хая
к генерал'лейтенанту Раевскому
Секретно.
Перевод с английского.
Ваше превосходительство! Семь месяцев с половиной после выезда из Цареграда к Вос
точным берегам, с рекомендательным письмом от князя Сефер Бея, я приехал в Синоп. Я
там нашел затруднение, что бы выехать, и, кроме того, ожидал там писем, которые должны
были выслать туда Лонгворт и капитан Белль. После многих затруднений и потери времени,
я получил наконец все его письма; но к несчастью, по неимению паспорта, я посажен в тюрь
му, где пробыл 16 дней, пока, к моему счастью, приехал эрзерумский консул г. Шких. Я отдал
ему все письма, бывши в тюрьме. Вышедши из оной, я направился на РедутКале через Тра
пезонд, и был посажен опять в тюрьму, по той же причине. Оттуда я был послан в Кутаис к
генералу Эспехо, который велел мне скорее ехать в Тифлис к генералу Головину. Из Тифли
са мне приказано отправиться опять к черкесским берегам, чтобы убедить горцев в лживо
сти обещаний Белля и Лонгворта. Я переправился через Кубань 20 ноября с проводником
черкесом, пошел к шапсугам, и видел двух из главных их дворян, которые будут мне служить
большою помощью. Я возвратился в Абин, где узнал о следовании Вашего отряда к Ставро
полю и ожидал дальнейших Ваших приказаний.
Примечание: сколько можно было понять, письмо писано из Хаджиаула.
Верно: генералмайор Ольшевский.
См.: РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 232: Рапорта о перевербовке английского
агента у горцев Андрея Хая, о поступивших сведениях от него. 16 марта
1839 – 27 мая 1840 г. Л. 33об.

1839 г., января 4.

Рапорт лейб'гвардии Финляндского полка
поручика барона Вревского, исправляющему должность
начальника штаба войск Кавказской линии и в Черномории
флигель'адъютанту его императорского величества
господину полковнику и кавалеру Траскину. 4 января 1839 г.
Получивши от господина генераллейтенанта Раевского поручение снять допрос с пре
данного нам из черкес Андрея Гая (High), я сие исполнивши имею честь почтительнейше
препроводить к вашему высокоблагородию копию с донесения моего о том временно коман
дующему Черноморской прибрежной линией господину генералмайору Ольшевскому.
Поручик барон Вревский.
Жебермесс сын Едигов, иначе Андрей Гай (High) происхождением из карачаевских чер
кес – был, как известно вашему превосходительству, долгое время главным агентом интриг
англичан к побуждению горцев упорствовать в непокорности к нашему правительству.
Подкупленный посольством нашим в Константинополе, он отправился в Анатолию, где
перехватив корреспонденцию Беля, отдал ее в Трапезонде господину Чевкину. Корреспон
денция сия теперь находится в С. Петербурге. Приставши к восточным берегам Черного моря,
Гай вскоре поехал в Тифлис и оттуда в Ставрополь. Он имел свидание с корпусным команди
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ром и с начальником штаба Кавказской линии. Ему выдано было двести (200) червонцев,
помощью которых по словам его он приобрел разные товары и выдает себя в горах за турец
кого купца. Живет он теперь невдалеке от Екатеринодара, в мирном ауле на левой стороне
Кубани.
Гаю поручено войти в сношения с непокорными: узнать их настоящий образ мыслей,
убеждать в тщетности их надежд на помощь других держав и пр. [Далее следует такой же
текст, как и в документе за февраль 1839 г. Но есть и некоторые любопытные дополнения. В
том месте, где уточняется расположение аула ГайдуКумамсыра, сообщается: «У него же
находятся письма, писанные в разное время двумя из наших дипломатов и которые далеко
не в их пользу – чтобы не сказать более: достать эту переписку можно только смертью
хозяина и на сей подвиг Гай готов решиться, если получит приказание».
См.: РГВИА. Ф. 13454. Оп. 6. Д. 232: Рапорта о перевербовке английского
агента у горцев Андрея Хая, о поступивших сведениях от него. 16 марта
1839 – 27 мая 1840 г. Л. 48.

1839 г., февраль.

Докладная записка начальника штаба войск
Кавказской линии и Черномории (командующему корпусом)
о деятельности агента Гая среди горцев Западного Кавказа
Генераллейтенант Раевский, получив известие, что Жебермес, сын Эдигов, иначе Анд
рей Гай, служивший долгое время главным агентом интриг англичан к побуждению горцев
упорствовать в непокорности нашему правительству и подкупленный посольством нашим в
Константинополе, находится между черкесами, предписал гвардии поручику бар. Вревско
му отправиться в Екатеринодар и войти в сношения с Андреем Гай, дабы привести его с
собой в Анапу или отправить его туда с письмом. Вместе с сим генераллейтенант Раевский
сообщил временно командующему 1м Отделением Черноморской прибрежной линии ген.м.
Ольшевскому о поручении, данном Андрею Гай и предписал ему доносить обо всем, что он
узнает от него, начальнику Кавказской линии, корпусному командиру и г. военному мини
стру. Гаю поручено войти в сношение с непокорными горцами, узнать их образ мыслей, убеж
дать в тщетности надежд на помощь других держав и проч.
Поручик Вревский имел свидание с Андреем Гай, донес о сведениях, которые успел от
него собрать генералмайору Ольшевскому. Он представил в то же время, при рапорте от 4
генваря № 2, копию с сего донесения т. начальнику штаба Кавказской линии.
Сведения, собранные поручиком Вревским, заключаются в следующем:
Подкупленный посольством нашим в Константинополе Андрей Гай отправился в Анато
лию, где, перехватив корреспонденцию Беля отдал ее в Трапезунде г. Чавкину. Корреспон
денция эта находится теперь в С. Петербурге.
Приставши к восточным берегам Черного моря, Гай поехал в Тифлис, а оттуда в Ставро
поль. Он имел свидание с г. корпусным командиром и начальником штаба Кавказской ли
нии. Ему выдано было 200 червонцев. На эти деньги он купил разные товары и выдает теперь
себя в горах за турецкого купца. Живет он недалеко от Екатеринодара в мирном ауле на
левой стороне Кубани.
До сих пор он еще не успел войти в знакомство или кунакство со многими горцами. Ему
известны только двадцать фамилий (каждая фамилия заключает в себе от дворов от 60 до
80), которые желали бы смириться, но опасаются разорения и не высказывают вполне сво
его образа мыслей. Список некоторых из них при сем прилагается.
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По мнению Гая, подкупить можно каждого горца, а имея на своей стороне главных узде
ней и дворян, они увлекут и остальную часть народа, т. е. рабов своих или вассалов.
Главное препятствие к покорению горцев есть, по, словам Гая, отсутствие кн. Сефер
бея, который несколько лет тому назад был послан для испрошения помощи у султана и
теперь еще живет в Турции. По требованию нашего там посольства ему велено жить в Адри
анополе; это сделано было для того, чтобы затруднять его сношения и удалить от английской
пропаганды. От Порты Сефербей получает довольно скудное содержание: в день около
двух рублей на наши деньги.
Кн. Сефербей – первенствующее лицо между шапсугами и натухайцами; возвратиться
в отечество он не желает, опасаясь, что место его – главы народа – будет занято Чипуаками.
Если бы было возможно вытребовать или выманить кн. Сефербея из Турции в Анапу или
даже в горы, то черкесы вскоре бы убедились в ничтожестве надежд на содействие Турции.
Одной из главных причин непокорения горских народов на правом фланге, есть контра
банда, которая до сего времени продолжается довольно деятельно.
В начале декабря пристало южнее Геленджика шесть судов. Поручик Вревский пору
чил Гаю узнать о сем в подробности. Кроме того, Гай обещался поручику Вревскому доста
вить письмо, полученное горцами из ЦарьГрада; если это письмо не подложное, то оно даст
средства уличить турецкое правительство в какихнибудь тайных против нас мерах.
Все письма, получаемые горцами, торжественно прочитываются в собраниях Гаджи
УлаМагометом из шапсугов и ГайдуКумамсыровым; оба они имеют большой вес в народе и
непримиримые враги русским. ГайдуКумамсыров, который, говорят, не есть природный
черкес, живет в 20 верстах от Анапы.
Поручик Вревский поручил Гаю стараться вызвать из гор Алибея Мансурова. Он выдал
Андрею Гаю 75 руб. серебром на могущие встретиться расходы. На это имел он разрешение
от генераллейтенанта Раевского и сумму эту получил от наказного атамана Черноморского
войска генералмайора Завадовского.
Генераллейтенант Ольшевский, вследствие рапорта к нему поручика Вревского, в пись
ме своем от 22 генваря сомневается в добросовестности Гая. Причины, которые он к тому
приводит, следующие:
1. Если бы Гай хотел убедить горцев в их заблуждении и склонять к переговорам с нами,
то ему бы следовало ехать прямо из Анатолии к черкесским берегам на контрабандном ту
рецком судне и приступить к убеждению горцев, не показывая виду, что имеет сношение с
нами. Пребывание его в мирном ауле должно внушить им недоверие.
2. Андрей Гай, отправляясь в горы, выдает себя между непокорными горцами за ту
рецкого купца. Он прежде служил против нас и был главным агентом англичан, поэтому
вероятно Бель его знает и ежели дойдет до сего последнего известие, что Гай действует
против него, то он изобличит Гая и тот погибнет. Из сего должно заключить, что сноше
ния Гая едва ли не ограничиваются только с ближайшими к границе нашей непокорны
ми племенами.
3. Гай ошибочно полагает, что, подкупивши дворян и имевши их на своей стороне, они
увлекут за собой рабов своих и вассалов. Известно, что абадзехи, шапсуги и натухайцы свер
гнули с себя иго своих князей и не признают ныне их власти. Известно, что дворяне никакого
не имеют влияния на народ, что простой народ первенствует на собраниях и имеет первый
голос. Число рабов у дворян незначительно; подобных рабов имеет каждый достаточный
натухаец. По всему этому нельзя полагать, чтобы, склонив некоторых князей и узденей на
свою сторону, можно было бы тем увлечь и весь народ. Известно, наконец, что некоторые
почетные горцы желали бы покориться, но общее направление умов столь противно покор
ности нашему правительству, что они не смеют открыть своего намерения.
4. Нельзя предполагать, чтобы возможно было Сефербея склонить на нашу сторону. Он
пользуется уважением народа до тех пор, пока действует против нас. Но коль скоро он заго
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ворил бы об изъявлении покорности, горцы возымели бы подозрение, что по вступлении в
подданство России, он намерен сделаться их владельцем.
5. Ежели Гай называет Гайду Кумамсыровым известного нам дворянина Мамсыра Гай
дуКора из фамилии Супало, то этот живет не в 20 верстах от Анапы, а, по крайней мере, в 50,
на речке Пшебепс. Он пользуется большим влиянием между натухайцами. При следовании
отряда нашего из Цемеса Гайду Кумамсыров собрал горцев и дрался с нами; теперь он стара
ется истребить тех, которые имели тайные с нами сношения. Впрочем, самого Мамсыра гор
цы подозревают в связи с нами, зная, что он в дружбе с одним из дипломатов наших, Таушем.
От 15 февраля № 3 при рапорте к г. начальнику штаба Андрей Гай представил копию с
донесения своего г. корпусному командиру. В этих бумагах он доносит следующее:
Прибыв в Екатеринодар 14 ноября, он искупил нужный товар и, переправившись за
Кубань, остановился в ауле хамышевского кн. прапорщика Шеретлука. Здесь, выдав себя
за купца, он оставил своего помощника, а сам отправился с одним проводником к натухай
цам и шапсугам. Прибыв в аул натухайской Натвхаж, он встретил там приятеля своего
муллу Магомета, бывшего в 1836 году посланником в Константинополе. От него он узнал
следующее:
Большая часть натухайцев, не надеясь на помощь со стороны Турции и Англии желает
вступить в мирные переговоры с Россией и принять подданство, но в том препятствует им
кн. Сефирбей и они боятся шапсугов. В 1829 году натухайцы и шапсуги дали клятву не всту
пать в подданство России и тогда же послали кн. Сефирбея посланником в Константино
поль для испрошения помощи у турецкого султана и у англичан. Кн. Сефирбей имеет те
перь большое влияние у натухайцев и шапсугов и тех из них, которые готовы вступить в
мирные с нами сношения, заставляет оставаться непокорными. Он уверяет, что сам вскоре
прибудет из Константинополя с большим флотом – турецким и английским. Между тем
Сефербей дал строгое предписание ХаджиОглы Магомету и князьям: Хауд Мансурову и
Койсуко исключать из общества мусульман и взыскивать 24 коровы штрафу со всякого из
тех, которые решатся сделать мирное предложение России. Этому штрафу подверглись от
шапсугов натухайцы, вступившие в прошедшем году в переговоры с ген.лейт. Раевским, в
числе прочих и кн. их Койцуку. Гай доносит, что натухайцы, будучи угнетаемы шапсугами,
обещают принять подданство России по открытии военных действий на восточном берегу
Черного моря. Из шапсугов 24 семейства из князей и узденей, кроме того, множество из
простого народа, также готовы вступить в мирные переговоры с нами.
Главным препятствием к покорению горцев, по мнению Гая, есть контрабанда и пока
она вовсе не прекратится, нельзя надеяться, чтобы горцы приняли наше подданство. К бере
гам Черного моря пристают турецкие баркасы, доставляющие горцам порох, свинец, соль и
письма от Сефербея, уверяющие их в помощи султана. Капитан Белль имеет беспрестан
ную его корреспонденцию.
Начиная с сентября месяца прошедшего года по настоящее февраля приезжало из Анато
лии к черкесским берегам шесть баркасов и один шкупор [Так в оригинале. – Прим. С. Х.]. По
поручению поручика Вревского Гай разузнал имена купцов на этих судах, откуда они прибы
ли, с каким грузом и где скрываются. Сведения и их содержание следующие: один баркас из
Батума принадлежит капитану СелтВели, два из Трапезонта принадлежат капитану Генж
ага, два из Уны принадлежат капитанам Ибрагимага и Селимага, один из Герзы принадле
жит Измаилбею, жителю сенабскому. Шкупор из острова Синоб принадлежит Окиоглы
Ахметбею. Груз их состоит из пленников: черкесов, русских и поляков. Из числа этих барка
сов три стоят в лимане Бжед между Сухумом и Геленджиком; шкупор с тремя баркасами стоит
в лимане Зуба близ аула Хизза, где живет англичанин капитан Белль. Баркасы эти через месяц
отходят в Турцию. Капитан Белль намерен отправиться на одном из этих судов в Турцию. Гай
подговорил князей и узденей шапсугских, не отпущать капитана Белля, доколе не прибудет
для их защиты флот из Англии. Кроме сообщения морем непокорные горцы производят торг
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через мирных на кордоне и переезжают в Россию. У поста Пумского у УстьЛабинской и Ба
талпашинской станицах. В черноморской линии переезды на правую сторону Кубани бывают
у хуторов Хатовсукина и Таркина. Непокорные горцы производят здесь торг с хамышевцами.
Сии последние берут за перевод по 2 руб. с каждого немирного черкеса.
Гай перехватил письмо, посланное от шапсугов к хамышевцам; оно представлено им в ори
гинале к г. начальнику штаба и он просит, по переводе на русский язык, послать его к г. корпус
ному командиру. При письме этом, в котором уверяют горцев на скорую помощь султана, при
слан был флаг, потурецки Санджак шериф. Флаг этот тот же самый, что г. Уркорд прислал в
1837м, его называли тогда Делиберти [The Liberty, англ. «Независимость». – Прим. С. Х.]. Озна
ченное письмо доставил горцам Хазеша Магомад, родственник кн. Хауд Мансурова. Он в про
шедшее лето ездил два раза в Константинополь с письмами к кн. Сефербею. Ныне он разъез
жает между шапсугами, натухайцами, абадзехами, хамышевцами и бесленеевцами и возбужда
ет их к непокорности, приглашая собраться к знамени Санджак шерифа. 12 февраля Хазеша
Магомад намерен отправиться с купцом Эрижит Халемом к кн. Сефербею. Он везет с собою 12
пленниц и письма от капитана Белля. Об этом Гай известил генмайора Ольшевского.
Андрей Гай нашел Хазешу Магомада в доме чеченского [черченейского. – Прим. С. Х.]
кн. прапорщика Эльбездук Андара. Имея поручение от поручика Вревского, узнать о турец
ких агентах, которые, по слухам, находились у бесленеевцев, Гай отправился туда, но не
найдя их там, удостоверился, что это были не турки, а подосланные шапсугами возмутители.
Из числа их и выше означенный Хазеша Магомад.
О расположении умов многих горских племен Гай доносит следующее: простой народ во
многих обществах желает быть в совершенной зависимости от русского правительства: к
Гаю ежедневно приезжают натухайцы, чечинейцы, хамышевцы и абадзехи жаловаться на
своих князей и узденей.
Из этих обществ наиболее просят защиты России абазинцы (в данном контексте ясно, что
речь идет об одной из абадзехских общин. – Прим. С. Х.). Они живут в большом угнетении.
Князья и уздени хамышевские делают частые набеги на их землю, грабят и даже самих жите
лей уводят в плен. Чаще всех делает набеги хамышевский князь, прапорщик Шеретлук.
Абазинцы соглашаются в залог своей верности русскому правительству выдать в амана
ты 6 детей из лучших фамилий и просят русского чиновника. Считаемся их всего 600 домов,
могут они выставлять до 1200 человек. Абазинцы изъявили свою готовность идти с русскими
войсками против шапсугов.
1 февраля подполковник Могукоров по приказанию генералмайора Завадовского про
изводил следствие у хамышевцев и чечинеевцев, чтобы привести в известность, сколько
они украли, начиная с 1838 года по настоящее время. При этом случае князья и узденя всю
вину возложили на простых хамышевцев и чечинеевцев, хотя те и грабили по их приказа
нию. Подполк. Могукоров, будучи, по словам Гая, в большой дружбе с чечинеевскими и
хамышевскими князьями, производит следствие с пристрастием и Гай находит нужным по
слать туда другого офицера.
По приказанию поручика Вревского Гай видел Алибея Мансурова.
Алибей желает перейти к нам, но не смеет этого сделать, опасаясь наказания. До него
дошли слухи, что ген.м. Засс оценил его голову в 1000 червонцев. Гай просит выслать Али
бею охранный билет. Без этого сей последний не оставит гор.
Андрей Гай живет теперь в ауле Бейслан Пшебыко. Он пробудет там до приезда гене
раллейтенанта Раевского. Гай надеется до весны уговорить к покорности еще несколько
шапсугских и натухайских князей и узденей. В заключение он просит отпустить ему нужное
число денег.
См.: ЦГИАГ. Ф. 1083. Оп. 6. Д. 232. Л. 2537. Приводится по изд.: Ша
миль – ставленник ... С. 174179.
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Поездка к южному отклону Эльбруса
Все, что только можно сказать о роскошной долине Кисловодска, о целебных свойствах
Нарзана, о веселом препровождении времени в течение курса, о допотопных окаменелос
тях, находимых за Красной Горой, о вулканических причудах по Березовой и Ореховой бал
кам, о дивной Кольцогоре, о красоте горных лилий и богатстве кавказской флоры, – уже
известно всем читающим периодические издания. В самый день приезда моего в Кисловодск,
я был приглашен к обеду княгиней ***, где нашел прежнего моего сослуживца, полковника Б.
Перед обедом, молодой корнет граф С. привез известие о взятии Гергебиля, и эта весть раз
веселила всех. За столом пили шампанское за успех русского оружия. После обеда завязал
ся разговор и полковник Б. высказал, между прочим, намерение свое отправиться на днях в
небольшую экспедицию для осмотра постов по передовой линии и для посещения горских
племен, живущих по Кубани, Улакуну и Баксану, с тем, чтобы при этом случае открыть, если
возможно, кратчайший путь по снеговому южному отклону горы Эльбруса, от Хурзуда к
Уруспию. Удобный случай увидеть, так сказать, сердце Кавказа, польстил нашему вообра
жению и собрал около Б., кроме полковника П. и пристава карачаевских народов, еще меня
и живописца К. Мне недоставало только местного костюма, но и этим снабдил меня храб
рый, радушный товарищ, князь ***, который имел несчастие поплатиться ногой при осаде
Салтов, и теперь лечится в Кисловодске.
В понедельник, 19 июля, отправились мы на свежих казачьих лошадях из Кисловодска,
через промежуточный пост, на Бермамыт, занимаемый донскими казаками, и, переменив ло
шадей на обоих пунктах, прибыли на ночлег в Бечесин. Дорога на шестнадцати верстах идет
вверх над левой окраиной Березовой балки, местоположением открытым, возвышающимся
все более и более к югозападу. Везде на этом пространстве инвалиды, денщики и поселяне, с
их женами и детьми, занимались свободно и без всякого оружия, уборкой хлеба и сена. Из
густой травы, между копытами наших лошадей, выпархивали перепелки, и линейные казаки
ловили их руками. Горные куры* стали показываться только в местах более пустынных. Начи
навший накрапывать мелкий и частый дождь, заставил нас прибегнуть к башлыкам и буркам
и перейти из хода в рысь. Перебравшись через перевал, у развилины дороги, на Бургустан, мы
проехали еще пятнадцать верст рысью, вдоль по открытому и почти ровному бермамытскому
хребту. Лиственный лес, – исключая нескольких кустарников, разбросанных по Березовой
балке, – встречается только с северозападной стороны Бермамыта, на пятиверстном протя
жении, по левую сторону кисловодской дороги. На остальном шестнадцативерстном простран
стве до Бечесина, местность открыта, но гориста; спуск и подъем крутой, но разработанный.
Половина нашего каравана достигла Бечесина до сумерек; но Б., задержанный распоряжени
ями и расспросами, отстал от нас. А так как в безлунные ночи вершины гор утопают в непро
ницаемый мрак мгновенно, то, чтобы не сбиться с дороги и не обмануть поста, мы приказали
казакам дать несколько пистолетных сигналов. Предосторожность оказалась не лишней, и
скоро все спутники собрались в офицерскую землянку.
Бечесинский пост расположен на узле многих ущелий, оврагов и теснин, разделяющих
ся отсюда по разным направлениям. Дороги, проложенные по хребтам между реками Дже
канкелем, тремя Кацергенами, а также между реками Муштом, Хасаутом и другими мелки
* Горные куры похожи на куропаток. Здесь и далее прим. автора, скрытого под литерой Г.
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ми притоками Верхней Малки, дают возможность наблюдать отсюда, не изнуряя лошадей,
за безопасностью охраняемого пространства. Временное сомкнутое укрепление на бече
синском урочище имеет вид продолговатого редута с флажками или выступами при север
ном и южном исходящих углах. Офицер, урядник и каждые десять казаков имеют свою
отдельную землянку.
Внутренняя жизнь офицера и горсти людей, здесь обитающих, сопряжена со многими
неудобствами, которые неизбежны в пустынном и диком крае. Так, например, (по причине
отдаленности от Кисловодска и Пятигорска) здесь нет средств добывать другую пищу, как
баранину, кумыс и ариан*. Еще заметить надобно, что на вершинах гор, почти постоянно,
лежат туманы, превращающиеся в мелкий, частый дождь, между тем, как на дне ущелий
погода всегда прекрасна. Занятия постового начальника ограничиваются распоряжениями
разъездов, расстановкой ведетов, составлением срочных донесений и отправлением пяти
намазов, если он мусульманин.
Однако же сотник Темрюков блеснул гостеприимством пред Б., он уступил ему свою
землянку и нару, покрытую буркой, и угостил нас, кроме баранины и кумыса, еще чемто,
вроде темнобурой чайной настойки.
Наполнив желудки, мы улеглись в офицерской землянке: кто перед гаснущим огнем ка
мина, кто на дерновой скамье; что касается до меня – я завернулся в бурку, на земле в углу,
между нарами и скамьей, и скоро заснул. Ночью комуто пригрезилось, что в изголовье его
шевелится змея; услышав это, я спросонья засветил свечу и долго, но напрасно искал причи
ну тревоги. Змея могла уйти в одну из множества щелей, которыми испещрены стены зем
лянки и дерновый пол. После того, я полагал, что уже более спать не буду, но усталость взяла
свое.
Во вторник, 20 июля, в пять часов утра, явились к Б. карачаевские крымшамхалы: Тау
ган, Асандук и Мазабок. Караван наш, состоявший уже из шести известных лиц и десяти
конвойных казаков, увеличился теперь этими тремя старшинами. Все они лица приятного,
рослы, стройны, отличные наездники и вооружены ружьями, пистолетами, кинжалами,
шашками; сверх того, в нагайке у каждого был заткнут нож. Переводчиком служил нам М.
Молодой, проворный цыган, лет шестнадцати, прислуживавший Б., никак не хотел отстать
от него и выпросил для себя, на всю дорогу, бача**. Вьючная лошадь Б. несла на себе скудное
наше хозяйство и съестные припасы в двух небольших кожаных мешках. В семь часов утра
двинулись мы по направлению хребта, который упирается подошвой в каменистые русла
Малого и Среднего Кацергенов. Около двенадцати верст местоположение открытое, почти
ровное. Мы беспрерывно встречали табуны, стада коров и овец, окрестных жителей с осла
ми и катырами***, навьюченными деревянными домашними изделиями, бурдюками и ариа
ном, овечьим сыром, ножами и другим хламом. Проехав развилину карачаевской дороги, с
дорогой к горе Шехламыш, мы стали приближаться к вековым сосновым карачаевским ле
сам, безжалостно истребляемым пастухами, ветроломом и молнией. Еще верст около вось
ми до КацергенКошлар**** прошли мы благополучно. Многие пастухи подъезжали ко мне и
приветствовали словами оскошкелды***** (здравствуй), но не могли утерпеть, чтобы не оки
нуть жадным и зверским взглядом моего оружия. Убедясь, что на мне не было ничего драго
ценного, и заметив едущего позади в нескольких стах шагах Б. с прочими спутниками, они
отправились к нему и конвоировали нас очень далеко. Начиная от Кацерген Кошлар до раз
* Ариан, овечье молоко, заквашенное в свежей овечьей шкуре
** Бача, особая порода мелких лошадей на Кавказе.
*** Катыр, род мула; он бежит также скоро, как лошадь; носит больше тяжестей, не требует присмотра и живет
долее, чем вообще лошади. Катыр (или катер) подымает от пяти до восьми пудов вьюка в горах.
**** Кацерген, собственное имя реки; Кош, загон для овец; Лар, часть реки, означающая множественное число:
следовательно на карте фальшиво написано Канлар, вместо Кошлар.
***** В Дагестане выговаривают: яшсалды, приветствую тебя.
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вилины дорог на хребте Калыянбаши, близ озера Хурлыгеля, на пространстве около пят
надцати верст, начались настоящие труды для наших лошадей. Мелкий дождь сделал узкую
лесную тропинку, по косогору над Кацергеном, скользкой. В иных местах мельчайшие ка
мешки, составляющие верхнюю почву, осыпались под копытами лошадей. Нельзя надивиться
инстинкту и привычке к горам этих животных, которые, без подков, спускают седока с горы,
почти отвесной, в несколько верст длиной. Часто случается, что над бездной вьется по скале
следок, шириной в одно лишь копыто, и вдруг по этой тесьме не достает целого аршина.
Умная лошадь расширяет передними ногами свой шаг, осторожно собирает на выигранном
пространстве задние ноги и никогда не теряет равновесия. По этим косогорам удивляли нас
карачаевцы: там, где казалось бы едва можно пройти пешком, или по крайней необходимос
ти, проехать шагом, они опережали нас на рысях; помогали нам спускаться, поддерживали
пеших и прочее. Пройдя верст восемь от Коша, мы поехали через бушующий поток Кацер
ген, по мостику, который состоял из одной только доски, втиснутой между двумя узкими
бревнами, толщиной в руку. Над озером Хурлыгелем мы сделали привал на огромных выр
ванных бурей и облупленных соснах. Трое из нас просторно улеглись на одной сосне, по
длине ее. Пастухи принесли нам ариану (айран), чуреков* и сыру. Б. щедро платил за все.
Несколько оборванных мальчишек собрались смотреть на нас; никто из них не выказал ни
малейшей робости.
Виды около Хурлыгеля заслонены сосновым лесом; озеро имеет весьма небольшое про
тяжение. Мне захотелось напиться, но здешняя вода так солона на вкус и неприятна запа
хом, что я не мог проглотить ее. Надобно полагать, что здесь поблизости есть солонцы, о
которых жители ничего не знают. По дороге к Хурлыгелю, во многих осыпавшихся ребрах
ущелий, я заметил белые полосы в виде сосулек. Мистулов растолковал мне, что это селитра,
которую образует сама природа. Горцы добывают ее для делания пороху, с неимоверными
трудами и опасностью. Они привязывают одного работника за пояс и спускают его с гребня
оврага в пропасть до тех пор, покуда он не достигнет трещины, наполненной селитрой; по
том, когда он наберет ее сколько нужно, его втаскивают вверх.
Подкрепив силы, мы стали спускаться чрез огромные камни, бревна и пни к верховьям
Сеси. Не взирая на чрезвычайную крутость ската, усыпанного скользкими еловыми иглами,
пересеченного рытвинами и ямами, множество жителей обгоняли нас с ослами по разным
направлениям, и провожавшие нас карачаевцы спускались около них и около нас на малых
рысях. Впоследствии, то есть дней пять спустя после того, сравнивая в нашей памяти этот
спуск со множеством других, мы признавали его отличным. Верст около десяти до Карчи
юрта, тропинка пролегает над правым берегом реки Сеси. По расcпроcам Мистулова у ту
земцев оказалось, что некто Карча, первый заложил здесь саклю, а слово юрт, вообще на
туземном наречии означает приют**. Карачаевское племя, которому мы себя вверили, раз
метало свои оседлости по притокам верхней Кубани, начиная от западных отклонов Эльбру
са, – называемого на местном наречии Менгитау, покабардински Осхамахо, – при верхо
вьях реки Малки, до хребта, проходящего между рекой Кихят и Даут. Всех саклей этого
племени насчитывают до двух тысяч. Из них полагать можно в Карчиюрте до шестидесяти,
в Хурзуде до ста пятидесяти и в Укчулане до двухсот, включая в это последнее число и сакли
холопей***, находимые по дальним ущельям. Духовной и гражданской властью у них заведы
вает в настоящее время мулла, он же и эфенди Магомет Хубиев. Суд между жителями про
изводится всенародно. Каждый из тяжущихся обязан предъявить двух поручителей в том,
что он выполнит свято приговор муллыэфендия. В назначенный день и час все собираются
в определенную для подобных случаев саклю и садятся на войлоках, поджав ноги. Если суд
* Чурек, род коржа, сероватого цвету, весом около полутора фунта.
** Из этого заключить должно, что на карте ошибочно поставлено Карджиурт, вместо Карчиюрт.
*** Холоп, раб купленный, или приобретенный оружием. Потомки его тоже холопи.
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должен быть духовный, то мулла, выслушав обе стороны, и подумав несколько времени, вскры
вает Коран и вычитывает из него соответственный приговор – что и называется судом по
шариату*. Часто случается, что приговор шариата оказывается чрезмерно строг. В таком слу
чае, по общему согласию, для смягчения кары, прибегают к суду гражданскому – и мулла,
становясь эффендием, произносит приговор по адету. Адет или адат, не составляет закона
написанного: это память о делах, решенных в древности, живущая в преданиях народа. Впро
чем, суд по адату, суд посреднический, лишенный нередко побудительных средств. Решения
адата не исполняются, коль скоро один из тяжущихся не доволен, и здесь начинается переход
от законности и гражданского порядка к личному праву: где закон бессилен, каждый получа
ет право мстить за обиду. – Отсюда месть или канла, признается у горцев дополнительным
уставом личного права, освященным давностью. Если отец убьет одного из сыновей, то часто
случается, что другие дети мстят ему кровью за смерть брата. Мелкие несогласия решает между
карачаевцами старшина Тархан Дудов. Карачаевцы охотно прибегают также, в важных слу
чаях, к решению русских властей. Вообще они любят русских – и доказали это во время
нашествия Шамиля на Кабарду, отказав пропустить его через свои земли.
Общественные доходы горцев состоят, вопервых, из заката, то есть одна десятая дохо
дов владельца; вовторых, из хомуса или одной пятой доли добычи и, втретьих, из штрафных
денег, взыскиваемых за преступления и из имущества казненного преступника…
Браки совершаются или в общественной сакле или на дому у родителей невесты. Кара
чаевцы, для уплаты калыма, разделяются по сословиям и по богатству на три разряда: пер
вый платит до ста пятидесяти томанов (1500 рублей серебром), последний разряд вносит не
менее двухсот монет или рублей серебром за невесту ее родным; средний разряд расплачи
вается по взаимному договору. Но так как ценность калыма уплачивается не всегда налич
ными деньгами, а большей частью барантой**, лошадьми, оружием, разным изделием, и тому
подобным, то от каждой стороны, в определенное место и время, являются два присяжных
оценщика, которые заключают окончательное условие между родителями невесты и жени
ха ее. После того мулла открывает Коран, читает над четой приличную молитву, и брак со
вершен. Тогда родителям остается условиться, сколько гостей и кого именно пригласить на
брачный пир. На этом пиру потчуют арианом, бузой, кумысом, бараниной и прочим. Нако
нец, женщины закутывают новобрачную фатой и с песнями отводят в дом мужа.
Похороны начинаются с того, что покойника обмывают в особо устроенном для подоб
ных случаев каменном корыте, надевают на него род рубашки, без рукавов, которую на
талии стягивают ремнем; сверх этого надевают на умершего длинный мешок, закрывающий
лицо и ноги***. Мулла читает над ним молитву, и все кончено. Труп опускается в могилу на
доске, в косвенном положении, лицом к востоку. Если покойный был хаджи, то есть, если он
ходил в Мекку, то над ним ставится надгробный камень с высеченной наверху чалмой. Часто
случается, что богатый горец завещает нанять байдала****, на что употребляют наследники
от двух до трехсот монет. Поминки совершаются не ранее как через семь дней после похо
рон: они отправляются в особенности для убогих; им раздают деньги и режут для обеда до
двухсот баранов. Богатые наследники повторяют поминки.
По мере приближения нашего к Карчиюрту, стали показываться заборы, состоящие из
сосновых бревен, толщиной в один обхват, длиной в несколько саженей; между этими пова
* Шариат – гражданский отдел Корана.
** Баранта, вообще, скот крупный и мелкий.
*** Родные умершего выворачивают платья свои наизнанку, а иногда царапают лица; женщины рвут на себе
волосы и ревут или, лучше сказать, воют; вдова надевает платье темного цвета, которое обязана носить круглый
год, не скидывая ни днем, ни ночью.
**** Байдал, наемник, отправляющийся в Мекку помолиться за усопшего. Кроме хаджи и байдала никто не
имеет права на надгробную чалму. При жизни путники, совершившие поклонение в Мекке, имеют право носить
белую чалму.
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ленными бревнами вставляют по обоим краям большие камни. Изгородь делается для защи
ты посевов овса и луговой травы, которые здесь ценятся дорого. Водопроводы, искусно на
правленные из возвышенных русл потоков по отклонам гор к пашням, которые орошаются
многочисленными их ветвями, помогают растительности и служат для водопоя*. Наконец,
перед нами открылись трубы, торчащие из площадок, покрытых дерном, или засеянных хле
бом. Непривычный глаз европейца, спускающегося с высоты, может принять эти трубы за
улья, а весь аул, с его плоскими железными крышами, за пчельник. У входа в аул Б. остано
вился, собрал всех спутников, и объяснил нам, что по туземному обычаю в оседлые места
должно входить всем вместе, потому что одни только воры ходят вразброд.
Довольно долго водили нас по узким закоулкам Карчиюрта и привели наконец к сакле
Крымшамхала Магомета. Он встретил нас на пороге, отобрал наше оружие, сам развесил его
по стенам, велел разложить огонь в широком камине, усадил гостей на кровать и на весьма
низкую скамью, в виде кушетки; наконец угостил нас даже, в ожидании ужина, чаем, сварен
ным в медном, не луженом от рождения своего, чайнике. В несколько секунд две трети сакли
наполнились любопытными: они сменялись как бы по очереди. Немногие из них приносили
жалобы, и большей частью за то, что их обделяют соседи, что у них мало покоса, и тому подоб
ное. За всякое решение Б. просители благодарили словами: «Аллахьаразиболсун!» и отходи
ли прочь, без всяких однако же поклонов и телодвижений. Перед ужином принесли таз и не
что среднее между чайником и кубышкой, для омовения рук и ног и полоскания рта; потом
стали подавать на трехногих, круглых, очень низких столиках разные кушанья по порядку: на
первом столике навалены были грудой куски жареной на палке баранины; ломтики пшенич
ной каши заменяли тут хлеб; посередине столика помещалась деревянная чашечка с овечьей
сметаной и с приправой из большого количества соли и черемши. На втором столе явилась
молочного цвета похлебка, с осевшими на дно рисом и варениками, начиненным бараньим
мясом; чрезмерное количество стручкового перца, которым наполнена была эта похлебка,
делало ее невыносимой; при ней, около чаши, клали чуреки. Третье кушанье состояло из моло
ка, вероятно, кобыльего, заквашенного так твердо и вкусно, как мне не случалось видеть даже
в остзейских губерниях. Сверх молока наливается тонкий слой душистого меду. К молоку по
дают лепешки ромбоидального виду, поджаренные на бараньем сале, тоже очень вкусные.
Айран, кумыс и буза** подавались отдельно в деревянных ковшах.
Сакли карачаевцев состоят из длинных сеней и длинной приемной комнаты; к середине
внутренней стены приделывается навес с отверстием, выходящим в широкую и длинную круг
лую трубу, сплетенную из лозы и обмазанную серой глиной; под навесом четырехугольной фи
гуры устраивается очаг в уровень с полом; отверстие над очагом заменяет окно и оттого здесь
летом бывает в сакле светло, но не жарко; зимой же должно быть холодно, потому, что печей нет;
кровать занимает почетное место, головой к камину; она отставляется от стены, вероятно, в пре
достережение от скорпионов и фаланг, которых мы, впрочем, не видали; перед камином ставит
ся узкая длинная скамья, на которую накладывается нечто вроде нашей каретной подушки, с
матерчатой покрышкой; иногда в конце, противоположном кровати, делают отверстие вроде
окна и под ним устраивают нары для гостей; рам и стекол вовсе нет; потолки и все брусья внутри
обтесаны чисто, гладко и прочно прилажены. Снаружи сакли имеют бревенчатый вид русских
изб, но они длиннее, шире и ниже последних; низкие, в две трети роста мужчины, двери и ма
ленькие ставни делаются в два отвора; верхние их оконечности, сдвинутые засовом, имеют оваль
ный вид. Гарам хане, то есть женской половины, мы вовсе не видали.
К Б. явился из Сванетии князь Николай Дигишкилиан и местный яхуат*** Хубиев, а так
же другие именитые карачаевцы, кекхуды и чауши. Дигишкилиан лет сорока от роду, росту
* Поля засеваются, кроме овса и ячменя, также гомлеш или просом, рисом и кукурузой в особенности.
** Буза – хмельный напиток, вроде молочного пива.
*** Яхуат – старший мулла; кекхуд – староста; чауш – десятский.
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высокого, худощав, темнорус; выражение лица его несколько мрачно, походка величествен
на; от времени до времени он легким мановением руки очищал саклю от тех любопытных,
которые вели себя нескромно. Б. усадил Дигишкилиана возле себя; для разговора с ним дол
жно было употреблять двух переводчиков, потому что сванетское наречие совершенно от
лично от наречия карачаевцев. Дигишкилиан здесь уже несколько дней охотился по скалам,
и на другое утро собирался домой. Он и Б. пригласили взаимно друг друга в гости. Мулла
эфенди Магомет Хубиев лет сорока пяти, наружности приятной и несколько тучен; на нем
была белая чалма и черный кафтан, кажется, шелковый, ниже колен; он понимал немного
порусски и был довольно словоохотен. Вообще, горцам казалось были приятны ласковое
обращение и приветливость Б. После взаимных уверений в дружбе, мы стали расспраши
вать, нельзя ли пробраться по южному склону Эльбруса к Уруспию. На это почти все возра
зили, что предприятие наше в июле месяце несбыточно; что ледники, у хребта под Баксаном,
тают и беспрерывно расседаются; что снега слишком глубоки и рыхлы; что ночевать там –
явная гибель; что при малейшем тумане или непогоде, мы рискуем попасть в трещину и,
наконец, что есть места по отклону Эльбруса, где не только европеец, но и лучший туземный
охотник проходит с опасностью жизни. Прибавляли также, будто бы до сих пор еще ни один
русский не прошел по этой стороне Эльбруса, и что самый ловкий карачаевец употребляет
целый день для совершения пути от Хурзуда к Уруспию через вечные снега и льды. Сверх
того, один дряхлый старик объяснил, что он запомнил один только пример как какойто сме
лый карачаевец пробрался с лошадью через это опасное пространство, то есть, от перевала
ШхаДешеуга к верховьям Азы или Азауги; но при этом случае во многих местах пешие по
могали лошади. Услышав это, мы уже более не колебались идти по такому пути, где даже
проведена была лошадь, и немедленно распорядились отправлением шести казаков со все
ми нашими лошадьми и с лишними вещами обратно в Бечесин; линейцам было приказано
явиться 22 июля к переправе через Малку при Бабухове броде. Карачаевцы вызвались нам
доставить собственных своих лошадей и ни за что не хотели принять от нас плату; только
шесть пеших беладов* согласились взять по три рубля серебром, с тем, чтобы нести на себе
наши вещи и оружие в трудных местах. Однако же вид серебра, раздаваемого проводникам,
пробудил жадность к деньгам во многих горцах; узнав, что мы нуждаемся в теплой одежде,
чабурах** и палках с железными наконечниками, они запрашивали за простой полушубок
полтора томана, за чабуры десять абазов (полтора рубля), за палку один баджахлы***. Когда
я заметил М. эту чудовищность цен, он приписал корыстолюбие горцев и незнание цен ве
щам столкновению их с джеудами (евреями). Эти всемирные торгаши, проникая даже в здеш
ние вертепы, выменивают горцам разный хлам европейского изделия, на стада и сырые про
изведения края, причем мелочные товары свои они спускают по ценам баснословным. Так,
например, за сотню игл они берут корову. С окончанием распоряжений, Б. послал в Уруспи
аул окольным путем лихого чапара**** из Карчиюрта, старшину Баташова, который должен
был нам облегчить путь, выставив лошадей у верховий Баксана. Съестным припасам произ
веден был смотр. Майор П. объявил, что у нас чая и сахара хватит только на пять раз. На
спиртованные напитки кавказские жары имели не одинаковое влияние, а именно: водка Б.
убавилась только на две чарки, – между тем, как в моей фляге, наполненной при выезде из
Кисловодска, ромом, который я берег для чрезвычайных случаев осталось только полстака
на этой драгоценной влаги. Взятый мной фунт шоколада, частью съеден или роздан маль
чишкам, а частью найден истершимся в порошок на дне охотничьей сумки. Молодой цыган,
* Белад – проводник.
** Чабуры – башмаки с разрезанной подошвой, или просто кусок кожи, который шнуруется на подошве или
на запятке тонким ремнем. Чабур прикрепляется к ноге ремнем, обмотанным у подъема.
*** Персидский томан 4 руб. сер.; но у горцев томан  10 руб. сер. Абаз русского чекана 20 коп. сер.; баджахлы,
персидская монета – 3 руб. сереб.
**** Чапар – гонец.
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который успел покуначиться* с карачаевцами, достал для своего господина на дорогу чуре
ков, овечьего сыра и знаменитых лепешек на бараньем сале. Он, впрочем, везде был дружен
с жителями гор, и, получая чрез то лучших лошадей, не уступал никому в джигитовке**. Для
удобства и простора в ночлеге, мы разделились на две половины. Б., Коррадини и другие
остались у Магомета, а меня, Мистулова и П. запросил к себе брат Магомета, дебелый и
белокурый Коньшубы. Нам постлали тюфяки, набитые бараньей шерстью, пуховые подуш
ки и матерчатые одеяла. Число подушек, которые кладут здесь под голову, есть условие по
чета. Для главного начальника, например, для князя какогонибудь, положили бы три по
душки, Б. дали только две, а нам по одной…
Я вышел из сакли поглотать свежего воздуху – и вдруг при слабом мерцании звезд уви
дел на одном из выступов прибрежья хоровод черкешенок, которые обвившись руками, пля
сали не быстро, но с совершенной свободой в телодвижениях, с развязностью неподражае
мой для актрис, сливая гармонические свои напевы с рокотом неугомонной Кубани. Темно
та, или лучше сказать, полумрак безлунной ночи, нечаянность и необычайность видения
придавали волшебный эффект хореографическим увеселениям горных красавиц. Но мало
помалу вереница этих легких теней терялась за кустами диких роз и, наконец, совсем исчез
ла. Я возвратился очень довольный обратно к своему ложу, разостлал на нем влажную бурку
и заснул богатырским сном вплоть до рассвета.
В среду, 21 июля, на рассвете, я пробужден был говором линейцев, которые собирались
в обратный путь к Бечесину. Они завидовали товарищам, на которых пал выбор Б. Наслы
шась об опасностях, которые горцы сулили нам на отклонах Эльбруса, – они непременно
домогались сопутствовать своему начальнику, говоря, что за него они готовы и в огонь и в
воду. Курдюмов даже собирался идти к самому Б., но дело обошлось без того: его оставил при
себе П. Едва лишь к семи часам утра собрали нам лошадей, и мы уже думали тронуться в
путь, как вдруг меня почти насильно стащил с коня гостеприимный хозяин наш Коньшубы.
Он никак не хотел решиться отпустить нас без завтрака, уверяя, что по здешнему обычаю,
гость, выехавший натощак, обижает своего хозяина. Напрасно ссылались мы на выпитый
чай, на предстоящий трудный путь – ничто не помогало: надобно было покориться, поже
вать овечьего сыру*** и кебабов, и отведать пилаву с изюмом, – кушанье, которым, кажется,
Коньшубы тщеславился. И затем, не ранее семи с половиной часов утра, провожаемые по
чти всем народонаселением Карчиюрта, направились мы к Хурзуду…
При выезде из аула, мы восхищались пашнями, покрытыми густым хлебом, тучными паст
бищами, тщательно огороженными строевым лесом, но еще более громадными скалами, со
ставляющими коридор Кубани. Но какой живописец в состоянии передать бумаге изменя
ющийся отлив солнечных лучей, которые играют на мелких камнях, составляющих как бы
огромные фермуары по обрывам неприступных высей; как изобразить слияние теней на
огромных расселинах или серебристый блеск вечных снегов, которыми увенчаны купола
гор; как выразить разводы сеней вековых сосен и берез, колеблемых ветром над глубокими
пучинами; какие звуки могут передать угрюмый рев Кубани, которая бешено крутит по пе
нистым хлябям громадные камни; как выразить глухой, перекатный гул обрывающихся уте
сов и мрак бездонных пропастей, в которые они стремятся с непостижимой быстротой, под
прыгивая на несколько саженей вверх!
Верст восемь ехали мы над Кубанью весьма порядочной тропой, имея с правой и с левой
стороны высокие скалы, одетые соснами. Наконец, пред нами открылись сакли Хурзуда и
Учкулана, разбросанные по устьям речек или, вернее сказать, потоков: Хурзуда, Уллакума и
* Кунак – друг.
** Джигитовка – скачка в перегонку, доставание на всем скаку рукой шапки, положенной на земле; стрельба
в шапку на всем скаку. Часто, проехав шестьдесят верст, горцы пускаются в джигитовку.
*** Молодой овечий сыр не имеет решительно никакого вкусу; старый сыр довольно сносен. Кебаб, кусок мяса,
жареный на вертеле.
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Кичиккола, до правого прибрежья Кубани. В Хурзудауле Крымшамхал Бадра принял нас
еще радушнее, чем в Карчиюрте. Кроме пилава из чалтыка, нас потчевали кушаньем из
кукурузной муки, вроде мамалыги и знаменитым каменным медом, который несут дикие
пчелы в расселинах утесов. Этот мед имеет самые изящный вкус и запах, и будучи почти
вовсе без воску, образует кристалловидную массу палевого цвета, без всякой липкости; он
тает во рту как леденец. Сверх того нам подавали джапу, сваренную из виноградного сока, с
приправой каменного меду и перцу. Здесь мы окончательно запаслись чабурами, палками и
даже полукафтаньями и собрали вернейшие сведения о проходимости Эльбруса. Казаки и
цыган получили все нужное для дороги бесплатно.
В то время, когда приготовляли чай, явился верхом на статной лошади какойто старик из
дальнего аула. Обе его ноги были отрезаны: левая выше колена, правая несколько выше
щиколотки. На нем была чалма, знак эффендия, или, по крайней мере хаджи; но русский
тип лица заставлял подозревать – не из числа ли он пленных солдат, поселившихся с давне
го времени между горцами. Старик приказал себя ссадить, приполз к Б. на коленях, потому,
что иначе не мог, и принес жалобу на своего сына, упрекая его в забвении дома и в разгуль
ной жизни. Б. обещал вызвать сына и сделать ему увещание. Старик со слезами воззвал
благословение Аллаха на утешителя и тотчас же отправился в обратный путь. Другой проси
тель, родом кабардинец, исполинского роста, но мрачного выражения лица, ожидал здесь
нарочно прибытия начальника. Он объявил, что некто из врагов его семейства, по долгу на
следственной канлы*, убил уже его брата и сына, но не довольствуясь тем, он обещает убить
и его, просителя; а потому он просит позволения сразиться с врагом, в равном бою. Б. возра
зил, что законы русские не позволяют ему разрешать поединки; но что он как начальник,
ручается честным словом, что, если неумолимый мститель не перестанет преследовать но
вую жертву и убьет его, хотя бы для погашения канлы, то он, как убийца, не минует суда и
расправы. Кабардинец отошел весьма довольный решением, повторяя: Аллахсохла сын (Бог
да сохранит тебя!)
Коррадини отправился рисовать виды над прибрежьем Кубани. Ниже его, на зеленом
уступе, собрались горянки лет четырнадцати. Переплетясь руками и сев в полукруг, они
протяжно запели свою песню, исполненную неги и гармонии. Коррадини бросил свои кис
ти и слушал этих сирен с истинно итальянским упоением и с влажными глазами. Я узнал
впоследствии, что песня эта заключала историю страданий одной кабардинской княжны,
оставленной своим мужем, героем Чегема, знаменитым Аншау.
Мы видели здесь многих женщин, возвращавшихся с прогулки, в прекрасных канаусо
вых сорочках, в архалуках из хова, в островерхих шапках с галунами, по прошвам навачен
ных полос, суживающихся кверху, с богатыми чадрами на голове, в туманах** и подкошах,
или же в мештих, вышитых серебром и золотом. Женщины бедного сословия носят одежду
из гурмета и бязи (шерстяных материй). Девицы заплетают косы разноцветными лентами,
убирают шею ожерельем из монет и носят богатые металлические пояса. Я не заметил ни у
одной из них полных грудей и румянца в лице. Желтоватосмуглая бледность, черные глаза и
волосы, прекрасные зубы, худощавость, гибкий, стройный стан, живописные телодвиже
ния и серьезный вид, – вот отличительная черта, как мужчин, так и женщин. Многие лица
носят легкие следы оспы. Обряд омовения перед обедом и после, столы и яства почти те же,
что и в Карчиюрте; но здесь нам подали нейзильберные ложки, с известным штемпелем
варшавского фабриканта Гейнингера.
Многие жители Хурзуда и отличный охотник Батога Карамурзин, узнав, что мы отправ
ляемся к южному склону Менгитау, взялись провожать нас, и мы весело двинулись вперед,
окруженные нашими хозяевами, муллой, Дигишкилианом и множеством жителей, простив
* Канла – кровомщение, vendetta.
** Туманы – женские шальвары.
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шихся с нами при выезде из аула. Здесь, как и в Карчиюрте, крыши были усеяны девицами
и даже женщинами. Пешие проводники быстро подвигались вперед, ловко перепрыгивали
через изгороди и камни и отнюдь не уступали нашим лошадям. Сначала путь лежал вверх по
правому берегу реки Хурзуда, потом мы переехали на правое лесистое прибрежье реки
Уллакума. Этот поток имеет довольно узкое русло, запружаемое громадными камнями, ко
торые он силится сдвинуть своими мутными, вечно шумящими волнами. Во многих местах
этот подснежный поток, перепрыгивая через высокие утесы, образует величественные во
допады. Чрезвычайное обилие в прозрачной ключевой воде, стекающей с высокого прибре
жья; зеленые, западные отклоны гор, между тем, как восточные почти всегда покрыты сне
гами или представляют вид оборванных скал, – вот отличительный характер этой местнос
ти. Прекрасный березовый лес, перемешанный с сосновым, но сильно поврежденный ог
нем и буреломом и особенно редеющий на левом скалистом прибрежье, окаймляли нашу
тропинку на двадцати двух верстах до коша, выстроенного не в дальнем расстоянии от устья
потока Черенкула. Здесь мы невольно остановились, очарованные суровым видом окрест
ных утесов, дикой мрачностью оврагов, картиной потоков, которые, подобно водяным стол
бам, клубятся и пенятся изпод снегов Балтакая и Уллукая и мчат за собой обломки скал и
деревья в стремлении своем к Уллакуму. Коррадини не вытерпел и принялся уже было за
кисти, но мелкий дождь и туманные облака, налегавшие на верхи высот, заслонили небоск
лон и лишили нас этого вида. Верстах в пяти от коша, между двумя потоками внезапно от
крылась луговина. Кони наши, почуяв прохладу воздуха, несущегося изпод снегов, и аромат
сочных густых трав, мгновенно освежились, радостно фыркали и шли дружнее. Солнце сто
яло еще высоко на горизонте, как наши карачаевцы пригласили нас расположиться здесь
на ночлег. Не зная подробностей местоположения и не в состоянии будучи предвидеть по
следствий раннего ночлега, перед восходом на Эльбрус, мы вдались в эту важную ошибку и
стреножили наших лошадей. Несколько голых обрывков скал, величиной с большую крес
тьянскую избу, как бы нарочно разбросаны здесь исполинской рукой вулкана, для защиты
отдыхающего путника от югозападных подснежных ветров. Мы избрали два такие утеса:
один для себя, а другой для казаков и провожатых; разостлали бурки, и каждый занялся
своим делом: три казака, разведя огонь, жарили бараньи ребра на наших шестах с железны
ми наконечниками и грели воду в медном чайнике. Курдюмов с преважным видом зашивал
чабуры для своего командира. Цыган дразнил упрямого и брыкливого катыра, который дос
тался в удел Мистулову; потом соскучась этим занятием, собирал мох и камешки для Б***.
Горцы расстилали свои бурки возле потока, и сняв оружие, отправляли пятый намаз, обра
щаясь лицом к востоку; иные делали это стоя, другие садились поджав ноги и клали земные
поклоны. Развесив наше оружие на выпуклых бородавках скалы, над нашими головами, мы
не знали, что делать до сумерек. С. предложил взобраться на высокую скалу, рисовавшую
ся перед нами, между двумя предпоследними ущельями, входящими в Уллакум с юговос
точной стороны. Б. немедленно отправился за ним, вооружась палкой и взяв с собой отлич
ную зрительную трубу, полученную мной, очень кстати, накануне путешествия нашего. Ис
купавшись в снеговой воде потока, я тоже скоро догнал их, вместе с услужливым и неутоми
мым цыганом, который, подпрыгивая с помощью палки, перегонял нас всех. Но, к сожале
нию, труд наш не соответствовал надеждам найти богатые виды при заходящем солнце, а
может быть и вкус наш уже притупел к ощущениям от воспоминаний лучшего. Мы располо
жились с Б. отдохнуть на остром гребне между двумя неизмеримыми провалами. С. взбирал
ся еще выше. Один карачаевец не утерпел и бегом догнал и перегнал его, разминувшись с
ним на одной из расселин утеса. Группа вершин, большей частью снежных, с лиловым отли
вом, вертикальные обрывы оврагов обширного размера, седые утесы, с нависшими кремни
стыми обвалами и часть кипящего потока – вот главные предметы, которые втеснялись в
обстановку нашего тесного видно круга. Насмотревшись вдоволь на радужные отражения
света по этим диким трущобам, налюбовавшись картиной нашего общего бивуака с горца
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ми, надивившись инстинкту отличной породы кобыл и жеребят, которые, во избежание
шмелей и мустиков, роящихся на нижних отклонах гор, взбирались целыми табунами все
выше и выше по каменным стенам утесов и казались нам висящими под облаками, – мы
стали спускаться, или лучше сказать, сползать вниз по разным направлениям. Цыган, не
заметив, что я был уже гораздо ниже его, вздумал забавляться сбрасыванием с гребня огром
ных камней, которые стоило только сдвинуть, чтобы они рухнули. И в самом деле, увеличи
вающаяся быстрота падения, гул и взмахи камня, поднимающегося при ударе о другой ка
мень, сажени на две вверх, рикошеты его и брызги отломков, могут позабавить каждого в
таком пустынном месте. Но мне эта проделка едва не стоила головы: огромный камень, сдви
нутый с большими усилиями, при падении своем раздвоясь от удара в скалу, одним оскол
ком, величиной в бомбу, летел уже прямо на меня; едва успел я отскочить фута на полтора в
сторону, с опасностью рухнуть в провал. Б. все это видел и с минуту считал меня погибшим,
но дело обошлось ничем и мы со смехом вспоминаем прошедшее.
Двадцать второго июля, в четыре часа утра, мы отпили чай и надевали чабуры, заменяя
чулки тонкоствольной травой. Около пяти часов, мы уже были в четырех с половиной вер
стах от бивуака, у подошвы бесконечного подъема к перевалу, влево от места, называемого
ШхаДемеуга. На этом переходе горцы вдруг закричали туры*. Мгновенно навели мы зри
тельные трубы и не без труда различили между вершинами утесов, подпирающих облака,
по разным приметам, указанным карачаевцами, штук около двадцати диких баранов. Батога
Карамурзин и другой какойто не менее страстный охотник, не взирая на предстоящие в
этот день труды, стали взвиваться по кругам; делали широкие скачки с непостижимой для
европейца ловкостью по ненадежным, высунувшимся над провалами камням и в полчаса
достигли уже места, где мы различали туров. Но эти животные исчезли перед нашими глаза
ми, и мы не могли себе дать отчета, куда и как они скрылись. Часто по дороге между скалами,
мы видели логовища диких кабанов, но самых этих животных нигде не случалось нам встре
тить.
Оставив за собой поток Уллакум, мы повернули от него круто налево и стали взбираться
к перевалу. Большое счастье для лошадей, что камни, разбросанные в виде кочек, по зеле
ной ложбине хребта, обросли густой травой и мохом и помогали им карабкаться вверх. Од
нако же половина лошадей, не сделав даже двух третей пути, пристала; мы закинули выбив
шимся из сил животным повода на шею и погнали их обратно вниз. Самые крепкие лошади
продолжали тащить нас, и те наконец утомились; теперь нам оставалось слезть долой и гнать
их перед собой, ухватясь за хвосты. Этот маневр сберегает лошадей, да и всадник без боль
шого труда достигает вершины самой крутой горы. Наконец мы добрались до рубежа сне
гов, но было уж девять с половиной часов утра и тутто сознали мы свою ошибку. Не надобно
бы вчера вечером слушаться проводников, потому что горцы не умеют определять с точнос
тью ни времени, ни расстояния; и на расчеты их никогда нельзя положиться. Если б, запас
шись дровами, мы заночевали накануне верстах в двух от перевала, на лесистом утесе подъе
ма, то лошади были бы сбережены; снега рано поутру были бы тверды и мы могли бы не
только сами, но вместе с лошадьми, перебраться по ним без большого труда. Мне даже ка
жется, что, если бы с нами были сибирские лыжи, то мы могли бы достигнуть вершины Эль
бруса не взирая на то, что спутники генерала Эммануэля, – которые впрочем пытались в
1829 году совершить восход не с южной стороны, – уверяют, будто бы невозможно достиг
нуть далее 2,333 саженей над уровнем моря (16,330 футов). Но теперь карачаевцы, рассы
павшиеся по белой равнине для зондировки местности, тонули в сугробах и чуть не уморили
двух бедных лошадей, пущенных для опыта за перевал; их надобно было вытаскивать с боль
шими усилиями из рыхлой стихии. И так мы вынуждены были расстаться с последними ло
шадьми и разложить вещи на пеших карачаевцев. Многие из провожавших нас по доброй
* Дикие бараны.
8*
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воле горцев, прощались с нами, желая нам счастливого пути и посылая на дорогу свои: Еееш
бол, агам! Огурсат, достум и якшииол джанвык! Понемногу стянулись к нам казаки. Нача
ли делать складчину съестным припасам; их оказалось очень мало. Предусмотрительный
Карамурзин торжественно поднес нам два чурека, ободряя приветствием: Алла верды! (Бог
дал) и подкрепил нас глотком водки. Цыган отрыл гдето кусок молодого, забракованного
накануне, овечьего сыру; но так как у нас не оказалось хлеба, то многие из нас продолжали
алкать. Обеспечив гомеопатическим приемом материальную часть нашего бытия, мы обра
тили духовную половину на созерцание видов. И подлинно здесь можно забыть усталость и
голод. Мы стояли на гребне, или лучше сказать, на темени Кавказа. Окрест нас развивалась
картина величественная, необъятная, которая едва ли повторяется гденибудь на другой точ
ке земного шара. Уллукая, Балтакая, УллуКум, Ламар, ДогнусЗары и все промежуточные
шпили высочайших гор, по хребту Кавказа, кажутся нам теперь холмами и сливаются в об
щий амфитеатр или полубассейн, обращенный выходом к верховьям Азы или Азауги, куда
предлежал нам путь. Обширное дно этого бассейна обнимающее, по крайней мере, шесть
десят квадратных верст, застилает яркая, белая ткань, отражающая облака. Наконец, на
юг, под нашими ногами, разбегаются по всем направлениям бесчисленные гряды белых хреб
тов Сванетии*. – Все прочие подробности живописных видов исчезают или забываются
при этом величии главных предметов. Однако же я вздумал было всмотреться пристальнее в
природу; но время ушло заниматься исследованием случайностей скопления здесь огром
ных камней, которые опоясывали половину Эльбруса, бессвязными грудами, как бы выки
нутые вулканическим жерлом. Некогда было замечать разности пластов, разбирать виды
слюдистых осколков, кристаллов и выветрелых пород, собирать мох, цветы, растения и ло
вить белых бабочек, порхавших по рубежу зелени со снегами; барометра с нами вовсе не
было – к тому же и цель нашего путешествия не была ученая, а карачаевцы торопили нас;
указывали на помрачившееся солнце, на тяжелые, черные тучи, смыкавшиеся на западе и
от которых доходили уже до нас отдаленные раскаты грома; на стан орлов, которые слета
лись со всех сторон и вились над своими гнездами; на беспрерывно рыхлеющий снег и, на
конец, на седые туманы, которыми начали дымиться верховья ущелий. При всем том, воздух
становился так редок, что им почти можно было захлебнуться. Мы поспешили намочить
головы водой изпод снежной канвы, подернутой тончайшей ледяной корой, и намазав места
у слезных мешков под глазами растертым и распущенным в воде порохом, по обычаю гор
цев, – для того, чтобы мерцание снега не ослабило нашего зрения, – стали быстро спус
каться сюда на шестах, как на салазках, с невысокой снежной гряды, составляющей возвы
шенную кайму около известной равнины.
Теперь мы принялись плыть по сугробам, вытаскивая с напряженным усилием вязну
щие выше колена ноги, одну за другой, и стараясь попасть в дыру, образованную ногой на
шего вожатого. Половина навьюченных нашими вещами карачаевцев, была впереди, а дру
гая половина сзади нас; вожатый был опоясан веревкой, за которую придерживали его три
товарища, чтобы он не утонул, если бы нечаянно провалился в расселину, прикрытую сне
гом. Мы отдыхали по крайней мере на каждых ста саженях; ноги наши были мокры, пот
градом катился с лица и, несмотря на то, что я оставался в пикейном бешмете, мне даже во
время остановок было жарко, и я до того разгорелся, что снег, который с жадностью глотал
комками, не мог освежить меня. Более двух часов с половиной тянулись мы к Азауге, так, что
было несколько минут за полдень, когда мы уселись на остром обнаженном гребне, вися
щим над этим потоком. Теперь нам предстояло спуститься отсюда по ледникам правого бе
рега Азауги, и перевалясь через смет щебня, образовавшийся над самым руслом потока,
между двумя ледяными крышами, перевалиться через эту кремнистую плотину на левый
* Граф С*** сознался, что ни в Италии, ни в Норвегии, ни даже в Швейцарии, он не видал природы в таких
исполинских размерах.
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берег Азауги и оттуда уже по промежуточным ледникам, направиться к верховьям Баксана.
Но нелегко было совершить переход по льдистому косогору. Заметив, с какой осторожнос
тью и неуверенностью пускаются в этот опасный, скользкий путь самые отчаянные карача
евские охотники, я предложил товарищам сделать небольшой обход вправо, чтобы иметь
совершенно перпендикулярный восход вверх по льду, а потом, выиграв горизонтальный путь
по вершине ледяного гребня и пройдя над Азаугой то пространство ее, которое не находится
подо льдами, повернуть под прямым углом налево и спуститься вниз к плотине, в упор шеста.
Неосторожный Коррадини один только не обратил внимания на мой совет и дорого попла
тился за то. Едва он шагнул шесть раз по косогору, как поскользнулся левой ногой и упал на
правый бок. Напрасно по зову Б. стали сбегаться карачаевцы, напрасно несчастный старал
ся удержаться на палке: не привыкнув обращаться с ней, он втыкал ее в лед по правую
сторону, вместо того, чтоб дать шест налево; сначала он медленно, потом с увеличивающей
ся быстротой, с быстротой полета птицы, и пролетев более ста сажень по скату в 35–40
градусов, пришелся нижней частью спины об свод огромной ледяной пещеры, величиной в
саклю, а здесь получив от выступа в этом своде, косвенный толчок, низринулся в глубокий
загиб потока Азауги. Собрав последние силы, он выплыл на небольшой островок близ пло
тины, покрытый мелким круглышом, и упал без чувств. Вид с высоты скалы неподвижного,
окровавленного, распростертого ниц Коррадини, наполнил нас невыразимым ужасом. С Б.
сделалась рвота, С. утратил свою веселость и с этой минуты перестал рассказывать про
путешествия свои в Швейцарии и Норвегии; он стал даже хворать от сильного участия к
бедному Коррадини. И что же, сам П., направляясь в поход по льдинам, позволил одному
карачаевцу поддерживать себя под плечо. В то время, как мы совершали этот обход между
бездонными трещинами ледников, С. отыскал с левой стороны скалы кратчайший спуск по
камням, к загибу Азауги, и таким образом первый после карачаевцев успел подать пособие
живописцу, которого горцы уже подняли, держали под руки и приводили в чувства, потирая
лицо руками. Раны его на ладонях (с которых совершенно слезла кожа) и на нижней части
спины, обмыли и обвязали компрессами, напитанными холодной водой. На плечи натянули
ему меховой архалук Б. и оставили при нем четырех карачаевцев с одним урядником, для
переноса в долину Баксана, где должны были ожидать нас уруспиевцы с лошадьми. После
этого мы осмотрели театр печального происшествия и не могли надивиться, как Провидение
спасло Коррадини. Не более как на полутора фута прокатился он мимо бездонно ледяной
расселины, и если бы упал в нее вслед за своей палкой, то, стиснутый силой тяжести своей в
льдистые челюсти провала, несчастный захлебнулся бы прежде, чем ктолибо успел подать
ему руку помощи. С другой стороны, не случись, при конце падения, у ледяной пещеры,
выступа, который направил его вкось, Коррадини был бы изрезан в куски острыми камнями
правого прибрежья Азауги; наконец, если бы наш живописец упал вертикально в поток, но
не столь глубокий, как этот, будто бы нарочно подставленная для него яма, в загибе Азауги,
спинной хребет его непременно бы лопнул, он или лишился бы жизни, или остался бы кале
кой на всю жизнь. Но глубина воды в этой яме ослабила удар от тяготения стремящегося
вниз тела, и спасла его не только от гибели, но и от увечья.
Устроив процессию, мы перебрались было к промежуточной плотине между ледяными
отклонами над Азаугой и думали уже добраться посуху и безопасно до Баксана. Не тутто
было: под грудами щебня оказался вязкий трясинник, в который я утонул по колена. Должно
полагать, что щебень наметен к этому шву, бурей, по льдам, с ближайших отклонов; мы заме
чали также тонкий слой наносной земли во многих местах сверх льдов и сугробов. И так, от
плотины пришлось нам пробраться на ледники между Азаугой и Баксаном. Это обширное
пространство подернуто тканью, составленной из крупинок льда, примерзших одна к дру
гой, напоминало узловатое филе из белой шерсти; изпод нее сочились бесчисленные ручей
ки, составляя как бы движущуюся подкладку верхней ткани. Под ручейками синели плот
ные слои льдов, которые расседались со страшным треском, то впереди, то сзади, то вправо,
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то влево от нас. К этой весьма неутешительной музыке, прибавить надобно гул от камней,
которые от времени до времени срываясь с окрестных вершин, летели на скользкие подно
жия их и нередко перебегали нам дорогу. Все это однако же пригляделось нам или, лучше
сказать, усталость притупила в нас сознание опасности; и менее нежели в полтора часа, мы
перешли остальное пространство до Баксана. На половине перехода, у зеленоватой пасти
зияющей ледяной расселины, нас встретили два проводника, высланные к Б. от племени
уруспиевского. Одного из них, рослого и дюжего парня, отправили мы к Коррадини. Здесь
распрощалось с нами еще несколько карачаевских охотников, пожимая нам дружески руки,
с неизбежным присловьем: «якшисахат!» (добрый час!). На перевале к Баксану мы снова
отдохнули, а потом, собравшись с силами, спустились вниз. Вот тутто мы должны были за
дать чрезвычайную работу нашим ногам, пробираясь по зыбким косогорам, перепрыгивая с
камня на камень чрез ревущий поток, карабкаясь на утесы, и прочее.
Уруспиевский проводник почти насильно сажал к себе на плечи Б., приговаривая: пучь
зат (это безделица), башуста! (на мою голову) и переносил его четыре раза через Баксан. На
конец концов, ровно в два часа за полудни, спустясь с огромного хребта, что в углу слияния
Азауги с Баксаном, мы были обрадованы приводом лошадей уруспиевцами, под предводи
тельством проворного нашего посла Баташева, и через четверть часа добрались мы, кто вер
хом, кто пешком, до луговины при опушке леса. Какая роскошь в цветах! Какая могучая
растительность! Трава густая как бархат и везде выше пояса; сосны, березы, как мачты, в
полтора обхвата толщины! Но сколько навалено бурей прекрасного строевого лесу, сколько
истреблено его огнем, сколько гниет на корне! Напрасно Б. предлагал уруспиевцам плавить
в полую воду строевой валежник по Баксану, в низовые укрепления за богатую плату. Они
отвечали, что отцы их и деды ничего не продавали за деньги из своих угодий и были счастли
вы. Нечего было настаивать: мы разостлали бурки, но вот новое чудо! Общая молва твердит,
что тарантул ни за что не всползет на бурку, и как огня боится овечьей шерсти, потому что
овцы любят лакомиться пауками, а между тем на бурке у П. сидит огромный тарантул из
редкой породы желтоватых, с черными пятнами на ногах. К сожалению, его раздавили, а
впрочем и некуда было бы девать.
В то время, как мы переменяли измокшее белье и пили ариан, окруженные толпой пе
ших и конных уруспиевцев, вышедших к нам на встречу, явилась процессия, притащившая
Коррадини. Рассказывали, как горцы несли его, сначала на плечах, но ему от этого делалось
дурно и он дорогою два раза обомлевал так, что только холодной водой могли привести его в
чувства; потом устроили ему носилки из шестов и, наконец, при спуске к Баксану, усадили
больного на лошадь; один из горцев сел сзади и поддерживал его, а другой вел лошадь за
повод. В ожидании чая, который парили в болотной воде, за неимением другой; раны стра
дальца были осмотрены и обложены толстыми слоями курдюка, и хотя он все еще вздыхал и
охал, однако же решился ехать с нами до ближайшего аула Уруспиева. Этот аул лежит в
сорока пяти верстах от привала. Времени от пяти часов по полудни до заката солнца, остава
лось немного. Уруспиевцы беспрерывно кричали «гайда!». Дорога вела по трущобам, зава
ленным валежником, усеянным пнями, пересеченным ручьями, болотинами, потоками, –
по косогорам ужасным. Часто случалось, что тропинка на отвесном спуске внезапно пре
граждена была огромной колодой, за которой следовал крутой поворот в поток. Конь остает
ся долго в раздумье: ступить ли ему одной или обеими ногами вдруг. Не трогайте его только
коленом: он садится на задние колена, медленно и ловко передает передние копыта через
бревно или пень, расставляет их так, чтобы остался промежуток; в этот промежуток собира
ет задние ноги и, в то же время, свиваясь кольцом, опускается в поток, ровно в упор воды,
чтобы не быть увлеченным быстриной. Вы не увидите головы и ушей вашей лошади, потому
что вам приходится лежать спиной на хребте ее. Но вдруг по косогору стесняют тропу два
огромных камня, по брюхо лошади; между камнями едва поместится одно копыто, а за ними
крутой поворот и спуск по ступеням в скале над привольем. При одном взгляде туда у непри
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вычного ездока закружится в голове; но положитесь опять на горного коня. Он вернее и
лучше вас сообразит, какую именно ногу впустить между скалами и как перенести другую к
опасному месту, чтоб не нарушить равновесия. Бывали места, где бревна, нападавшие попе
рек тропинки и сломанные сосны, нависшие сверху, образовали род мышеловки, на кочко
ватой болотине; здесь уже нужно было припасть, подобно джигиту, к боку коня и повиснув
на нем, уцепясь рукой за гриву, а ногой за стремя, и потом предоставить благоразумию коня
отыскивать надежные кочки, чтобы не завязнуть в болоте. Но провожатые гикали на наших
лошадей и кричали, «гайда!». Солнце приметно опускалось, ночь обещала нам новые опас
ности. Уруспиевцы запели любимую свою песню; дикая гармония хора мне так понрави
лась, что я просил П. перевести эту песню и сообщаю ее так, как она мне досталась, не
нарушая смысла и размера.
Беда! Отовсюду враги на нас налетели,
Для отпора дружину не сильну Баксан* высылает;
На реку Азаугу пришли, отдыхали,
И в полночь злодеи несметной толпой с перевала скатились.
Перед светом свирепо нас обступили,
Мгновенно бесщадный бой завязался.
И кровью Азауга, вместо воды, потекла.
Кровожадных грабителей скликнув к нам, зачем ты явился,
Скажи! Кукурузник** презренный! Балованный сын Дударука.
Так восклицают в гневе Баксана питомцы.
И сын Дударука в ответ из винтовки не целясь*** стреляет;
И ужас объемлет его,
И как трус, он с битвы бежит.
Только один Асахмат, Мугамеда сын,
В сече упорно стоит, как скала из гранита,
Но напрасно! Отваги своей ты всем не вдохнешь.
Как песчинки в степи бессчетно
Изза гребня седого выгрянули к нам,
Но не многим досталось в удел
Родимые сакли опять увидать…
К свету другого дня, когда ветер
С побоища туманы в ущелья унес,
Врагов на ногах никто не видал.
Одни лишь баксанцы в крови и пыли своих узнавали. –
Ликуй же Баксан! И скажи откровенно,
Что волны твои достойны мы пить.
Они пели, но это не мешало им прислуживать нам с величайшей заботливостью. Моло
дой, привлекательной наружности горец, сын уруспиевского старшины Шомпалова (Сма
ил), принял на свое попечение больного Коррадини. Нарочный джигит из Карачаева, Бата
шев, угождал Б. даже с утонченной внимательностью. Он обрубал своим кинжалом впереди
нависшие ветви, поддерживал в тесных местах полы бурки, соскакивал на скользких мес
тах и утаптывал тропу для своего начальника, с докладом: ишляды! Куртады! (готово! Кон
чил!); в других, более опасных местах, он поддерживал и седока, и лошадь. Как не сломил он
себе шеи, заскакивая то вперед, то назад над безднами! Мы проехали уже мимо трех кошей
и достигли устья реки Рык, как вдруг наткнулись на засаду из сотни горцев, собравшихся в
* Баксан здесь значит племя, живущее по Баксану.
** Кукурузой засевает поля свои племя Дударука.
*** Стрелять не целясь – признак трусости и считается за позор.
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четвертом коше, перед мостиком на Рыке. Ни слова не говоря, они схватывали наших лоша
дей под уздцы и выводили нас по одиночке за кош, оставив между собой внутри коша одного
только Б. Здесьто выказалась вся преданность к нему цыгана и линейцев. Напрасно Мисту
лов, П. и даже сам Б. кричали: «ступайте мимо»! Налегавшие сумерки, безмолвие и мрачный
вид вооруженных горцев, взволновали воображение казаков, они упорно выстроились на
косогоре и отталкивали всех подходивших близко, требуя, чтоб им выдали Б. На вопрос мой,
что это значит? С. отвечал: «Qui sait! Nous allons, peutйtre, attraper quelques coups de feu». Но
скоро явился Б. и положил конец всем догадкам, объяснив, что накануне нашего приезда,
племена Муллах и Мезги*, которые имеют аулы, по словам горцев, в Сванетии, выслали шай
ку воров к Уруспию и покуда пастухи поднимали гарай** и собирались дать отпор хищни
кам, они успели угнать более десяти штук крупного скота. По этому случаю уруспиевцы
выставили было секрет по дороге в Сванетию, но узнав, что к ним идет в гости Б., они переве
ли караул свой на ночь в четвертый кош, для обеспечения переправы его через реку Рык.
Еще версты на три достало нам лунного света. Цыган уверял, что в трущобе видит медведя.
Зоркие карачаевцы подтверждали слова его, но некогда было возиться с ним. Стемнело;
многие пешеходы сели позади ездовых. Один уруспиец, по праву собственности, взобрался
было на круп своей лошади, на которой сидел Коррадини, и при этом нечаянно тронул его
больные места. Раздался громкий вопль; завязался бой между сыном Италии и Кавказа, но
первый один удержал поле сражения. Места, по которым мы карабкались, то взвиваясь на
высь (а pic), то спускаясь в бездну, должны быть ужасны. По словам Б., здесь и днем легко
можно расстаться с головой, а теперь зги не видно. Впереди едет азиатец, на белой лошади,
за ним Б., к несчастию моему, на вороной; за Б., на хвосте следую я. Мы беспрерывно пере
кликаемся и беспрерывно теряем друг друга. Напрасно заглядываю я мимо товарища на
белеющую шерсть уруспиевского коня, как на спасительный маяк в мрачную и бурную
ночь на море: лошадь исчезла. Напрягаю зрачки и озираюсь; чтото белеет, да уже внизу,
как бы под копытами моего коня, – и тут уже я догадываюсь, что нам предстоит крутой
поворот направо и вниз; оступись лошадь на одну линию – и прощай ребра. Нет, лучше
зажмуриться и бросить повода, пускай себе лошадь ныряет в пучину и дерется на скалы! Но
вот вторично раздается вопль – Коррадини в опасном месте не усидел на лошади и хочет
непременно идти пешком. Зажигается новая война. Нельзя же оставить больного одного в
пустыне, и, на этот раз, соединенные племена Карачая и Уруспия, насильно сажают на хре
бет лошади несчастного выходца благословенной Авзонии. Ко всему этому надобно приба
вить возникающие, как бы из недр земли, на каждых тридцати саженях, исполинские тени
горцев, в широких бурках. Лошадь невольно вздрогнет и отметнется, и беда, если это случит
ся на зыбком месте. Но часовые нарочно расставлены для нас; они помогают нам на отчаян
ных спусках, забирают наших лошадей на трудной переправе через поток Васаны, оберега
ют нас от ушибов об потолки, еще трех или четырех кошей, выстроенных за Рыком, и воору
жают нас палками на последнем, скользком косогоре перед аулом, повторяя сергисаб!
Бурадан! (осторожнее, вот здесь!). По счастью, у подножья розовых кустов, блистали, над
обрывом, широкой каймой, светящиеся червячки, и указывая нам направления тропы, пре
дохраняли этим от падения. Наконец, плеск грязи под копытами и ушибы в колена от забо
ров, дали понять нам, что мы въезжаем в тесные улицы. Отвори ворота! (ачкапины)! Закри
чал в темноте хриплый голос и вырвал у Мистулова восклицание: ахырын! Ахырыс!*** За
болезнью отца, молодой Смаил, опередивший нас у переправы чрез Рык, держал уже факел
перед порогом своей сакли и приветствовал обычным – селям алейкюм! (приветствую тебя)!
О суош гялды! (милости просим!) тазамусем! (как можешь!). Прием отличный! Чайный сер
* Муллах и Мезги на пятиверстной карте не значатся, но на древних картах их можно найти действительно в
границах Сванетии.
** Гарай – тревога.
*** На конец концов!
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виз такой изящный и полный, какой едва ли найдется в западных губерниях у мелкопоме
стной шляхты. Напрасно мы думали, что только с приездом нашим, по азиатскому обычаю,
начнут резать баранов и не дадут нам спать, покуда все не будет готово; – нет, успокой
тесь: пилав, кебабы, похлебка и прочая, уже разложены по столикам, к услугам жданных
гостей. Мистулов отвел больного Коррадини в соседнюю саклю Марзакула, где живопи
сец, не дождавшись гакима*, и не напившись даже чаю, утомленный сильными ощущени
ями и трудным путем, уснул глубоким сном. Неизбежный говор множества собравшихся в
нашу саклю любопытных свидетелей всех наших действий, тоже погрузил нас в сладкую
дремоту и сон.
Еще с вечера объявили нам, что все табуны пасутся весьма далеко в горах. А так как в
самом Уруспиеве невозможно было достать лошадей для всех нас, то мы получим их не ранее
субботы; вот почему мы не спешили вставать поутру. Однако же, на рассвете, разбуженный
блеянием стад, я вышел из сакли и не мог не соблазниться потоком Салтры, который бешено
прыгает через камни и как бы теребит живой мост из тонких, неровных сосновых бревен,
без перил, перед нашими окнами. С четверть часа боролся я в Салтре с холодной и мутной
стремниной, порезал колени и локти о камни и выбился из сил. Возвращаясь с купанья, я
заметил у порога сакли Марзакула женщину высокого росту, в шелковой сорочке и в широ
ких туманах, которая доила корову. Увидев меня, она быстро привстала, распахнула свою
белую чадру** и показала довольно сносное, не старое личико, потом поманила меня рукой
на свою половину и наконец прижала обе руки свои к груди. – Как ни выразительна была
пантомима горной кокетки, но участь товарищей, которые могли бы погибнуть безвинно,
если бы я был пойман на заветной половине, тотчас предстала моему воображению и заста
вила меня вспомнить со вздохом, что пора эротических приключений для меня прошла. К
тому же, в эту минуту над головой моей раздался визгливый призыв муэдзина***, созывавше
го правоверных на иртынамаз. Красавица исчезла – и я остался верным супружескому
долгу. Б. тоже встал ранее прочих и рисовал внутренность сакли. Цыган его забавлялся по
своему: он наловил ослов и, скорчив ноги, объезжал их по очереди, катаясь по двору и упот
ребляя их длинные уши вместо повод. Эти животные, имеющие здесь с небольшим аршин
росту, одарены несоразмерно большею противу тела силой и крепостью ног. Они не только
носят по высочайшим горам огромные тяжести, но часто видел я уруспиевцев, вооруженных
с ног до головы, едущих рысью по скалам на самых маленьких ослах. Конечно, при этом
сидеть неловко, и наши великаны напоминают собой букву z, но зато осел и катыр не споты
каются и даже, вопреки общей худой славе, редко требуют понуждения. Ослы здесь, как и
везде на Кавказе, в большом почете; для них выстраивают близ саклей особый, просторный,
бревенчатый сарай, в который их замыкают на ночь. Впрочем, на зиму ослы предоставлены
собственно подножному пропитанию. Если случится, что несколько из этих животных за
поздают в поле, и на заре, пользуясь свободой, начнут валяться, по своему обычаю, в пыли
или в луже, посреди двора, то сторожевой холоп, проснувшись, выпускает из сарая одного
старого осла на расправу, и сам спокойно остается у ворот. Тогда оселнаставник; гнусли
вым, бесконечным, невыносимым ревом принимается увещевать питомцев, обегает их ры
сью и не успокоится до тех пор, покуда не кончит своего дела. Загнав мародеров в сарай, он
и сам отправляется в общее заточение.
В семь часов утра, мы пошли к Коррадини и застали его окруженным толпой уруспиев
цев. Перед пациентом стоял гаким с удивленным видом; он объявил, что ран никаких не
видит, ушибов и поломов тоже, а царапины лечить не стоит. Мы стали просить его пустить
* Гаким – лекарь.
** Чадра – длинная женская одежда, в роде фаты.
*** Муэдзин, криком созывает в мечеть магометан; он заменяет собой наши колокола. Иртынамаз – ранняя
молитва.
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страдальцу кровь, но гаким отвечал, что теперь РамазанРузе* и Джюма; следовательно, по
закону великого имама (Магомета), он до захода солнца видеть крови не должен. Коррадини
начал было стонать, но Мистулов не умолчал перед ним: что горцы дивятся ему и уверяют,
что подобным образом и от таких легких ссадин могут стонать только малые дети и женщи
ны. Эти слова произвели свое действие, и наш живописец немедленно отправился вместе с
нами кушать чай. После азиатского завтрака, на котором преобладал стручковый перец,
кебабшашлык и буза, собрались просители. Один из них поднес Б. пешхеш (подарок)** из
пары горных курочек и объявил, что в минувшем шаабане***, брат его заметил торчащее из
арбы с сеном ружье: полагая, что оно краденое, он хотел вытащить его из сена, – как вдруг
раздался выстрел и брат убит на месте. Истец, приписывая это действие хитрому умыслу
владельца ружья, просит позволения отмстить убийце кровью за кровь. Б. ответил, что за
кон русский запрещает кровавую месть; но по смыслу шариата, за цену крови ответчик
должен уплатить ему десять коров. И обе стороны отходят довольные мудрым изречением
судьи. Другой проситель, в полуперсидском костюме, в чухе, с зюльфлярами****, торчащими
изпод аракчина, требует кровь с кузнеца. Но по расспросам оказывается, что уздень дал
кузнецу перековать ружейный ствол, не предуведомив его, что он заряжен; кузнец, не зная
ничего и не осмотрев ствола, передал его работнику, а у работника ствол на огне треснул и
убил его. Проситель, близкий родственник убитому, не взирая на мольбу ответчика, повто
ряющего: тахсы рушдам, гач! (прости вину!) упирается на праве взыскивать канлу; но Б.
снова указывает на шариат – советует принять от ответчика предлагаемый муштуллух***** и
выкупает голову горца несколькими парами бычачьих рогов. Неджелим! (нечего делать!),
отвечает убежденный мститель и отходит в сторону. Надобно заметить, что предмет спора
излагается в немногих словах, ясно, верно; ни малейшее движение лица не обнаруживает
душевных ощущений тяжущихся сторон: их можно принять за посторонних делу лиц.
Потом представлялся Б. прибывший из Сванетии с семнадцатью холопами князь Леван
Дигишкилиан, родовой племянник Николая Дигишкилиана, с которым мы познакомились в
Карчиюрте и Хурзуде. Левану не более шестнадцати лет от роду; он очаровал нас своим
пригожим лицом, стройным станом, искусством в цельной стрельбе и джигитовке, ловкос
тью в пляске, и всего более, скромностью своей в обращении. Сванеты одеваются проще и
беднее, чем уруспиевцы. Короткое полукафтанье бурого цвета стягивается у них на талии
простым ремнем. У многих из них прикрепляется назади к поясу рожок, вероятно, для соби
рания стад. Холщевые шальвары подвязываются у колен и щиколотки шнурками. На ногах
чабуры, на голове у иных тряпка, у других пеньковая плетенка вроде блина, притягивается
туго под челюстью узким ремнем. Князь Леван один имел папаху, чуху, бешмет и прочие
принадлежности одежды, хотя поношенные, но довольно опрятные и более походил на урус
пиевца, чем на грязных своих подданных. Все сванеты считают себя христианами; они рас
сказывали нам, что в деревянной их церкви, распадающейся от ветхости, есть чудотворная
икона Богоматери; что каждый скорбящий, каждый молящийся, каждый мимо идущий пут
ник приносит чтонибудь в дар Пречистой Деве, – хотя бы часть своего убора, шаур******,
даже пулю. Таким образом при церкви, с незапамятных времен, скопилось множество пар
чи, оружия, монет и груды пуль. Сванеты считают эти сокровища несметными; они жалеют,
что богатые вещи истлевают без пользы для храма Божия, который не сегодня, так завтра
сгниет и рухнет, оттого только, что никто не дерзает прикоснуться к приношениям, почитая
* Рамазан – июль; Рузе – пост; Джюма – пятница, день праздничный, соответствующий у магометан воскре
сенью.
** Само собой разумеется, что за пешхеш заплачено вдесятеро.
*** Шаабан – июнь.
**** Зюльфляры – пейсы или длинные волосы у висков.
***** Муштуллух – отдарок, хобар.
****** Шаур – пять копеек.
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это святотатством, даже и в таком случае, если бы часть их употреблена была на возобновле
ние церкви. Б. пригласил молодого Левана к себе в Кисловодск – и он бы охотно присоеди
нился к нашему каравану, но не имея при себе платья, приличного княжескому сыну, по
слал нарочных в Сванетию, испросить позволение отца и парадную одежду для себя, и сво
ей свиты, – а между тем Леван обещал дожидать и то и другое в Уруспии.
После обеда сванеты, желая позабавить нас, устроили танец, сначала общий. Уруспиев
цы не без труда очистили им площадку громкими криками: качь! Качь! (посторонись!) кесь!
(молчи!). Все шестнадцать сванетов, большей частью в лохмотьях, образовали кружок; каж
дый плясун взял за пояса двух ближайших соседей, левой рукой под грудью, правой у пояс
ницы. Потом затянули хором протяжную песню и начали медленно выносить ноги, опуская
их в пятую позицию: сначала вынос ноги был не высокий и короткий, но малопомалу и по
мере ускорения такта напева, ноги выдвигались выше и далее, хотя все еще опускались к
перстам стоящих ног. Наконец, такт достигнул трех четвертей. Круг заходил в правую сторо
ну и плясуны с движением в полоборота направо, выделывали па, известное в наших танц
классах под названием раз, два, три. После этого общего хоровода, сванеты выстроились
полукругом, запели скорую песню и принялись усердно хлопать в ладоши. Князь Леван пу
стился плясать, ловко и быстро перебирая ногами, подпрыгивая с чрезвычайной ловкостью
и становясь на оконечности больших перстов ноги, не хуже Талиони. Вообще можно ска
зать, что дикая и мрачная мелодия сванетских песен не лишена оригинальной прелести.
Движения горцев свободны и стройны и не носят ни малейшего отпечатка грубости. Позы не
только плясавших, но и присутствовавших из любопытства азиатцев, так изящно воинствен
ны, что составили бы отчаяние лучшего трагического актера. Все мы жалели, что не имели с
собой дагерротипа. В Европе до тех пор не поверят врожденной безыскусственной прелес
ти этих дикарей, покуда не поручатся за нее. Наконец, все присутствующие бросились к
ружьям, готовясь к стрельбе в цель.
Цель для стрельбы устроена была при нашей сакле, над потолком. К огромному камню
прикреплена бумажка, величиной в карточку, в ней П. сделал пальцами отверстие, не более
как в ружейную пулю. Отсчитанные пятьдесят шагов от цели, оканчивались ровно у нашего
забора. Тому, кто попадет в самую цель, был обещан рубль серебром. Много сделано было
выстрелов и вся бумажка испещрена пулями, но в настоящую цель только два раза попал
наш черноокий знакомец князь Леван, – к общему восторгу своих вассалов. Награды от Б.
он не требовал, хотя другие, попадавшие не так чисто, принимали их, и со скромным видом
поспешил смешаться с ликующей толпой.
Но внимание всех было развлечено не без труда протеснившейся к нам депутацией от
почетного родоначальника четырех поколений, соседа нашего Марзакула, которому мест
ный мулла насчитывал сто десять лет от роду. Он умолял русских наибов позволить взгля
нуть на себя перед смертью. Мы тотчас отправились к нему и были им встречены на пороге
его сакли восклицанием: Аллах берекет! (слава Богу!) сене муссен? (как поживаешь?) на
хабер? (что нового). Старик давно уже был болен, но этого нельзя было заметить: так он
казался нам мощен, прям и мало морщинист. Члены его не дрожали; зрение, слух и даже
зубы его были хорошо сохранены. Неплотно остриженные его волосы были белы, но густы и
без обычной в наших местах лысины или желтизны. Марзакул был говорлив и приветлив; он
представил нам и старых и малых потомков; долго расспрашивал нас о России и отпустил с
благодарностью за снисхождение наше к его последнему желанию. Мы также со своей сто
роны не преминули пожелать Марзакулу, чтобы Первиадер (Всевышний) послал к нему
Джинния здравия, и чтобы небесная дочь великого шихимама* удостоила подать ему конец
своего пояса при переходе его через Эльсырат к доблестным предкам. Старик был тронут
* Ших – пророк; имам – святой. Эльсырат, узкий мост, по которому Фатьма, дочь Магомета, проводит
проводников в Эдем.
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нашей вежливостью и дружески жал нам руки, приговаривая: Аллахсохласын! (Бог да со
хранит тебя!) Прелестный четырнадцатилетний внук его, безотлучно был при нас, рассмат
ривал с любопытством всякую вещь и оружие; отлично понимал наш разговор с ним знака
ми и даже из услужливости растирал мне тушь. Заметив, что ему нравилась бумага, я пода
рил ему несколько листов и карандаш, который он умел чинить. Мы подарили также немно
го винтовочного пороху ему и Левану, за что они видимо были нам очень признательны и
тщательно завертывали в бумажку свой драгоценный ат*.
Ввечеру мы сообразили по карте, что не успеем к определенному времени возвратиться
в Кисловодск, если из Уруспия отправимся еще в Ксанти, по нашему первому предположе
нию. Мы потеряли уже целые сутки в ожидании лошадей, а потому и вынуждены были пере
менить наш маршрут и с завтрашним днем возвратиться в Бечесин, мимо Бабухова брода.
Один уруспиец вместе с услужливым Карамурзиным, вызвались дать знать нашим казакам,
чтобы они выставили нам навстречу лошадей у подошвы горы Аракаин, невдалеке от верхо
вой Малки.
Середа. Сбор лошадей и угощение задержали нас до шести с половиной часов утра. Нако
нец, мы переправились через Салтру и стали подниматься мимо кладбища, вверх по левому
берегу гихумельского потока, по направлению к верховьям реки Тизиль. Каменные кладби
ща горцев составляют маленькие городки, которые содержатся в большем порядке и чистоте,
чем аулы, потому что мусульмане считают главнейшей добродетелью чтить память своих род
ных и друзей. Ограда и пирамидальные надгробные памятники могут также служить цитаде
лью при натиске врагов. Имея постоянно в виду ориентироваться по карте, мы однако же
напрасно спрашивали у проводников: где находится хребет Сидактуп? Никто не мог указать
его. Один из стариков признался, что был когдато назначен в вожатые к одному топографу,
занимавшемуся здесь снятием планов. Покуда съемка шла по урочищам, ближайшим к аулу,
в котором жил старик, он мог наименовать топографу всякий овраг, всякую гору и прочее
настоящим именем; но как только топограф отдалялся от этого аула и не принимая в отговорку
незнания вожатым собственных имен, с настойчивостью требовал названий их, то бедный
старик прибегал к вымыслам, и вот почему название Сидактуп могло существовать только в
воображении и записках съемщиков. Потом мы поднимались левым же лесистым берегом
реки Курдыка, и не доходя его подснежных верховий, перевалились через Камынский хре
бет, к верховьям реки Сламчата. На урочище Сламчат прибыли мы ровно в полдень. У нас
было три главных подъема: первый у аула Уруспиева, открытый, каменистый. Второй, по ка
мыкскому хребту, усеян широкими камнями, обросшими густой травой. Во многих местах земля
издавала звонкий гул под копытами наших лошадей, как будто гора была внутри пустая. В
одном мшистом месте я заметил отверстие, опустил шест в пустую бездну и не достал дна. Как
здесь, так и вообще на вершинах многих высоких гор, находили мы топкие болота или малень
кие озера неизмеримой глубины. Третий подъем состоял из мельчайших кремней, осыпаю
щихся под копытами лошадей и имеющих вид гречневой шелухи.
На урочище Сламчат, опередившие нас гостеприимные хозяева устроили походный бу
фет из войлочного балагана и запасли айрану с чуреками. Пастухи согнали сюда стадо овец
и из валежника сделали наскоро загородку. Узкое отверстие в загородке заслоняли два пас
туха своими спинами. Они сидели на корточках, вооруженные ведрами, выпускали за один
раз не более двух овец, ловили их за задние ноги и подоив немного, приступали к новой сме
не. Овцы так приучены к этому маневру, что сами являлись к ведрам для принесения узако
ненной дани. Ведра, наполненные молоком, выливались в большой чан, а из чана разливали
его в бурдюки, сшитые из овечьей шкуры.
Мне указали вдали на Кинжалгору и высоты, окружающие Бечесинский пост. Я спро
сил у Мистулова, не имеет ли какогонибудь значения слово Бечесин? Он объяснил, что
* Ат – потатарски значит огонь, а также порох.

Поездка к южному отклону Эльбруса

125

бече, значит госпожа, сын – памятник. Само собой разумеется, что это объяснение только
лишь подстрекнуло мое любопытство; мы обратились к горцам и они рассказали нам о Бече
сине целую легенду, живущую в преданиях народных и в песнях, почти в следующих выра
жениях. Богат и щедр, но грозен врагам своим батыр* Аншау Крымшамхалов. Каравши и
есыри** возделывают поля его и на перерыв исполняют его желания. Сотни баранов пасутся
на его лугах. Запоздалый охотник, усталый хаджи*** и убогий байдал находят безотказный
приют в утахе героя, и никто не переступал за порог Аншау, отряхая чабуры, или не воззвав
при прощанье благословение Аллаха на главу гостеприимного хозяина. С каждым восходом
зари толпы абреков жадными взорами ищут по скалам: не выставлен ли гденибудь белый
бунчук игида; все знают, что это значок есть верный вожатый к добыче, разгулу и плену
гяуров. И слава героя широким крылом несется от Черного моря вверх по Кубани и по Тере
ку вниз, до Каспийского моря. Зачем же смутные думы туманят чело его? Или в Чегеме есть
сердце под чадрой, которое не бьется сильнее при взгляде на азиса (милого) Аншау? О нет!
Но он напрасно отдал богатый калым за невесту; герой не находит при ней ни семейных утех,
ни упоений любви… Раздраженный Аншау решился изгнать постылую жену из супружес
кого ложа и верный эмджек**** батыра принимает ее под свой кров, без возврата калыма. С
тех пор ни одна дочь Чегема не могла привлечь взоров Аншау: он втайне сгорает желаньем
добыть супругу из племени соседних князей. Нелегко жителю гор сделаться мужем кабар
динской княжны; нет! Легче истребить десять аулов, чем получить от князя руку любимой
дочери: князья считают всех горцев ниже себя и пренебрегают вступать с ними в кровную
связь. Аншау идет в Кабарду, скрывает искусно свой сан и богатство и даже имя свое; к
одному из князей вступает простым пастухом и целую зиму пасет его табуны, – но на весну
сам князь поручает Аншау объезжать диких его лошадей. Джигит из джигитов, Аншау вы
бирает самую лучшую лошадь, и скоро всадник с конем слились в одно тело и душу. Не
трудно было веселому, статному Аншау привязать к себе ласками дочь князя, ребенка лет
шести. Однажды он посадил ее к себе на седло, как бы для того, чтобы покатать по двору, –
но забор не высок, час добрый, и конь уже несет дерзкого хищника обратно в родной Чегем,
застилая след дождем мелких кремней. Напрасно отец, стоя на крыльце своего пгарата (двор
ца), расточает посулы, баранту и кизылы (червонцы), чтоб отыскать родное дитя. Напрасно
все его нукеры***** топчут отклоны притоков Чегема. Аншау вытесал сам своей мощной ру
кой прочный эв в гранитной скале и там, под надзором сестры героя, расцветает ребенок,
княжна, в такой тайне, что даже в родном ауле никто не знает о ней. Но десять раз уже
встречала княжна душистый рэджеб****** под тенью чинар, над потоком Чегема – и вот из
ребенка выходит прекрасная горная лилия и скоро взаимная страсть соединяет ее с милым
Нур Джан*******. Казалось, герой достиг уже высшей степени земного блаженства, – но зло
ба и месть не дремлет над ним. Внезапно счастливца разит ужасный недуг: волоса на всем
теле его ежедневно редеют и обнажают кожу, покрытую струпом. И в этой вериге он тотчас
узнал злодейскую руку первой жены: презренная выждала час верной мести и поправ долг
священный (обычай) неприкосновенности гостя, развела сырой мозг эшака с бузой, кото
рой утолял Аншау свою жажду в сакле эмджека. Отрава лишила героя бороды и бровей и
усов и здоровья, – самых бесценных даров для каждого жителя гор! – Но вот проведал
Аншау, что гдето далеко в Крыму, есть колдунья, которая гонит всякую порчь и всякий не
* Батыр, значит витязь и богатырь; это более чем игид.
** Есырь – пленник; каравши – раб; утах – палаты.
*** Хаджи или гаджи, собственно путник; но это название дают посетителям, которые получают право носить
белую чалму.
**** Эмджек, молочный брат. Женщины на Кавказе дают взаимно сыновьям сосать грудь и после того дети
становятся друзьями. Молочная дружба есть самая священная на Кавказе.
***** Нукеры – прибедренники; эв – дом.
****** Рэджеб – май месяц.
******* НурДжан – свет души.
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дуг исцеляет. Недолго он думал, вскочил на коня и доехал до Керчи, прежде чем солнце успе
ло пять раз осветить на пути его иртынамаз (утреннюю молитву). Здесь новое горе насылает
судьба на батыра: волшебница страстно влюбилась в него и сулит исцеленье под тем лишь
условием, чтобы он женился на ней, да перебрался в Керчь. Несчастный Аншау не расчел
последствий измены своей и мучений жены – и дал роковую клятву исполнить волю колду
ньи. – Скоро и мощно действуют чары на здоровье Аншау – и вот лекарка сама снаряжает
милого в путь, но вместе назначает и срок к возврату, – а если нарушить условие, то грозит
через год наслать к нему прежний недуг. Аншау опять дома, веселый и бодрый; дочь и жена
доставляют ему и усладу и негу и радость души. Но счастливые дни скоро умчались, – вот
наступил срок возвращенья, – прежний недуг, как шайтан терзает счастливца Аншау. Ал
лах коймасым! (да не допустит Бог!) твердит наш герой; но лишь напрасно он борется с бо
лью и с любовью к жене; напрасно, желая открыть в ней какойнибудь недостаток теле
сный, велит ей предстать пред ним без покрова. Никакая чадра не скроет так тела, как пото
ки черных волос, что льются с роскошных плеч кабардинки до самой земли. Все целебные
зелья знахарок Чегема утратили силу при взорах княжны. Но недуг нестерпим; он гонит его
в Крым. Аншау не в силах расстаться с семьей; он берет ее с собой. На перепутье, в одном
кабардинском ауле, один из родных похищенной княжны, зазывает ее к себе прохладиться
ковшом ариану, – но едва лишь усталая путница перешла через порог, Аншау спешит уса
дить в арбу малолетнюю дочь, и будто на крыльях могучей боры, как преступник мчится на
Керчь, закрывая глаза, чтобы не видать слез и страданий против воли забытой подруги.
Что сталось после с героем Аншау? О том умалчивает предание; но с тех пор племена на
Чегеме считают себя в родственной связи с поколением его в окрестностях Керчи. А чем
развязалась доля прекрасной, покинутой жертвы? Она получила ненависть к родным в Ка
барде, обвиняя их в гнусной измене и в связи с колдуньей. Втайне, с одной лишь верной
служанкой своей, несчастная ночью обратно отправилась в мрачный Чегем. На пути скорбь
и усталость принудили странницу целые сутки пробыть на урочище, возле кургана Куаша, и
здесьто на память горьких событий кабардинка воздвигла каменный столб и сложила пе
чальную песнь, завещав ее поздним потомкам. Вот отчего урочище это называют с тех пор
Бечесинским. Но чаша страданий не вся истощилась для бедной княжны. Едва показалась
она на родину мужа, мулла и эфенди, по обычаю края, велят ей идти в замужество за брата
того, который покинул ее. О, ужас! После такого героя, как прекрасный Аншау, отдать руку
презренному брату его, который не смел никогда отдалиться за коши родного аула на омбей
пути*, харандзаде, которому шашка пристала как тигровая шкура ослу!..
Но вот зашевелились туманы: огромные клоки их, как массы ваты, стали виснуть над
ущельями; ветер завыл и понесся крутить косматый лес по притокам Баксана; яростно забу
равил Сламчат каменистое русло, обдавая прибрежные скалы мутной пеной; взвизгнули и
заскрипели старые сосны; дождевая пыль наполнила атмосферу и заслонила даль. Знако
мое «гайда! Гайда!» раздавалось со всех сторон. Опять бредут наши несчастные кони по
дебрям, буеракам и далслам (теснинам), пробираются с дивным искусством по кочкам на
топких отклонах хребта, у юговосточных верховий реки Малки, выше болота Каликол. Ров
но сорок пять минут поднимались мы к гребню горы Аракаип. Уступы и скаты этой горы
покрыты были карачаевскими табунами, стадами мелкого и крупного скота отличной поро
ды; ослы, катыры и буйволы не хотели мешаться с ними и паслись в разброд. Азиатцы оста
вили нас среди туманов и отправились ловить свежих лошадей; на место их явились казаки
с Бабухова брода, проведенные Карамурзиным.
Зеленый спуск к истоку Малки едва ли не хуже всех: лошадь скользит на крупе, задних
ног ей как бы вовсе не надо; в других местах она поворачивается боком, спускает одну перед
нюю и одну заднюю ногу вдруг, а другими двумя старается слегка придержаться; простран
* Омбей – два часа пути; харандзада – сын позора.
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ство, по которому безостановочно должны скользить действующие ноги, предвидеть и опре
делить нельзя: иногда на полутора и на двух аршинах копыто не встретит точки опоры, и
таким образом лошади скользят несколько верст. Мы совершили последний спуск на све
жих казачьих лошадях, которые, быть может, по утесам не так цепки как карачаевские, но
гораздо бодрее их. Мне показывали место, где лошадь под казаком оборвалась с ужасной
высоты. Судьба или случай подставили на половине полета его в неизмеримую пропасть
огромный камень, в который лошадь уперлась брюхом и повисла над бездной как на возду
хе; казак однако же не потерялся, усидел в седле и, дождавшись помощи от местных жите
лей, был спасен.
Теперь перед нами открылся величественный вид водопада, составляющего один из ис
токов Малки. Из средины двух высочайших утесов, сросшихся при подошве, вода широкой
струей просверлила себе путь и ниспадает совершенно отвесно на высоте более тридцати
саженей. Стаи белокрылых птиц летают над этим чудом природы; кусты дикой малины,
шиповник и род кизила, рассыпанные по вершинам скал, составляют резкий контраст с
голыми окрестностями, противоположными зеленому спуску. Наконец, ниже водопада, в
одном из отрогов ущелья Малки, из недр земли бьет вертикально кверху столб теплой воды
железистого свойства; гул этого чудного ключа похож на отдаленный рокот пушечного выс
трела. Природа устроила здесь род ванны из красивого круглыша в глубине полупещеры.
Когда я лег спиной против водомета, он подкидывал меня на несколько дюймов вверх.
Карачаевцы понемногу собрались к нам, расседлали своих усталых лошадей и освежи
ли им спины, намоченными пуками травы; потом, распростясь с нами, повели их в поводу,
пересев на тех лошадей, которых наловили в горах; горцы казались очень довольными: и
подлинно, мы столько дней прожили вместе, забавляли друг друга, делились чем могли, и не
могли подать никакого повода, кому бы то ни было, к неудовольствию. Усердный проводник
наш, Баташев, давно уже посматривал с особенной любовью на сафьянную подушку с гер
бом моим, вышитым разноцветными шерстями; теперь он не утерпел и начал выхвалять ее; я
подарил ему эту безделицу, и он с чувством пожал мне руку.
Когда мы взобрались на левое прибрежье Малки, возникло особого рода затруднение.
Казаки, отправившиеся из Бечесина к Бабухову броду, пробирались туда ущельями напря
мик, и не могли предвидеть, что мы заедем к горячему ключу. Вот отчего никто из них не умел
указать нам прямой тропинки в Бечесин; к счастью, Мистулов, кавказский уроженец, по
соображениям своим, вывел нас на хребет, по которому мы должны были добраться до ук
репления.
По расчету нашему нам оставалось еще два часа заревого и два часа лунного света; сле
довательно, времени нельзя было терять: мы пустились полной рысью вдоль по хребту и,
обогнув реку Храбысь, круто повернули на север, оставив за собой налево дорогу в Карчи
юрт. Было уже восемь часов вечера, когда П., я и казак из бабуховцев, имея лучших лошадей
и обогнав товарищей, достигли курганов Куаша, увековеченных легендой Аншау. Обману
тые лаем собак в окрестных кошах, мы поблуждали немного в бечесинском урочище, и на
конец наткнулись на пост. Громкое «кто идет?» и щелканье курка, взводимого на второй
взвод, были для нас радостным приветом. П. немедленно распорядился заготовлением ужи
на, велел перенести костер за бруствер и послал навстречу к Б. нашего бабуховца. В исходе
девятого часу явились и прочие наши спутники, которые особенно благодарили нас за ноч
ной сигнал. После доложили Б., что карачаевцы, у которых он купил лошадей, только сегод
ня в полдень явились и ожидают его в соседнем коше. Каким образом слетали эти молодцы
от горы Аракаин к своим хозяевам в Карчиюрт, а оттуда успели опередить нас в Бечесине,
для меня вовсе не понятно, тем более, что я уже познакомился с этой ужасной дорогой. За
чаем мы условились отправиться завтрашний день по двум дорогам; Коррадини и С., чув
ствуя себя не совсем здоровыми, пожелали ехать вместе с Мистуловым прямо в Кисловодск,
а Б. и П. намерены были осмотреть хасаутские посты и новую дорогу. Я присоединился к
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последним и мы, так сказать, отдыхали от мучительных заэльбрусских дорог, несясь полной
рысью восемнадцать верст до промежуточного поста.
Здесь кстати заметить, что до 1847 года совершенный недостаток в строевом лесе вы
нуждал с одной стороны жителей окрестностей Пятигорска отправляться в карачаевские
лесные балки по одному только существовавшему здесь пути на Бургустан, Эмкакон и Бече
син, пути чрезвычайно дальнему, неимоверно затруднительному и опасному. Летом, 1847
года, кордонное начальство, принимая в соображение настоящее положение края, нашло
возможным дать новое направление этой промышленности. Разработка дорог окончена в
нынешнем году, и теперь, вместо окольной дороги по дебрям и трущобам, можно проехать от
Кисловодска через Хасаут до самого Бечесина в рессорном экипаже. Едва лишь эта дорога
была открыта и обеспечена, как все промышленники и срубщики обратились по ней за ле
сом, и вы ежедневно можете встретить на всем протяжении от Кисловодска до карачаевс
ких лесов, путешественников обоего пола, тянущихся на скрипучих арбах и дровнях.
Несколько дней спустя после возвращения нашего в Кисловодск, весть о прибытии Кня
зянаместника проникла в горы и привлекла для встречи его всех наших новых знакомых из
Карачая, Уруспия и даже из Сванетии. Многие кабардинские князья тоже прилетели из
дальних аулов, в своих богатых черкесках из алого сукна, с золотыми разводами, вышитыми
в Стамбуле. Около двухсот всадников, блестящих оружием и галунами, несколько генера
лов, офицеров и статских чиновников и множество изящноразряженных дам, составляли 9
августа превосходную картину, наполняя всю площадь и аллеи около Богатырского ключа
(Нарзана), в ожидании князя, который тот же день в пять часов пополудни, прибыл со всей
своей свитой из Пятигорска.
См.: Библиотека для чтения. Т. 97. СПб., 1849. С. 57104.
Агрикультура карачаевцев и балкарцев. «Высокой эффективностью отличалось земледелие, характер
ное для высокогорных районов Северного Кавказа, базировавшееся на плодосменной системе. Основными
злаками в высокогорных местах были пшеница, ячмень, овес, позднее в этот ряд вошел заимствованный от
русских переселенцев картофель. Многие местные сорта данных злаков давно забыты. Плодосменная сис
тема охватывала Карачай, Балкарию, Ингушетию, горные районы Осетии и Чечни, горный Дагестан и отли
чалась сложным чередованием культур и их яровых и озимых сортов. Но, наверно, самым главным призна
ком горного земледелия была его высокая трудоемкость. В число черт данного занятия включаются разбро
санность наделов и их удаленность от населенных пунктов, как по горизонтали, так и по вертикали; необхо
димость искусственного террасирования и возведения оград и подпорных стен; практика ежегодной уборки
с поля камней и доставки сюда плодородной почвы; искусственное орошение, внесение на поля больших
объемов удобрений. Урожайность на горных наделах, благодаря усердному труду, была высока и сопостави
ма с результатами, достигнутыми в сельскохозяйственном секторе промышленно развитых стран. Но, к
сожалению, в целом, результативность горного земледелия на Кавказе не могла быть высокой изза крайне
го малоземелья». (Дмитриев В. А. Кавказ как историкокультурный феномен… С. 95).
«Земля в их краю – одна из самых хороших и плодородных, она дает пшеницу, ячмень и особенно
просо; травы вырастают там до высоты почти в два фута и их более чем достаточно для прокорма скота. В
этой стране прекрасные и обширные леса, где водится много животных; в их числе можно отметить
куницу и дикую кошку, мех которых высоко ценится. Склоны и долины орошаются тысячью различных
источников, освежающих зелень и умеряющих летнюю жару». (Бесс Ж.Ш. де. Путешествие в Крым, на
Кавказ, в Грузию, Армению, Малую Азию и в Константинополь в 1829 и 1830 гг. // АБКИЕА. С. 334).
«Через несколько часов мы подъехали к первому горскому аулу – Хуламу. Подъезжая к нему, мы
долго ехали по каменистой узкой дороге, по обеим сторонам которой тянулись маленькие, разгорожен
ные камнями, участки пахоты. Каждый удобный клочок земли тщательно унавожен, возделан и орошен
канавой. Земля здесь ценится даже дороже, чем в горной Осетии, где клочок земли, на котором может
стоять бык, стоит быка. Нам показывали участки не более десятины, проданные за 2.000 рублей». (Мил
лер Вс., Ковалевский М. В горских обществах Кабарды. С. 548.).
«Пейзаж оживлялся при приближении к Чегему. Опять отлично обработанные куски пашни у под&
ножья гор и сеть проведенных канав». (Там же. С. 558.).
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«Земледелием карачаевцы занимаются с очень давних пор, но суровые условия высокогорной мест
ности мало благоприятствуют этому занятию. Развитию земледелия мешает прежде всего недостаток
удобной земли. Территория Карачая составляет площадь в 324.121 Ѕ десятин, из которых под вечными
снегами и скалами находятся 87.025 десятин или около 27% всей площади Карачая. Затем, огромную
площадь (около 70 тысяч десятин) занимают леса, земли же, пригодной для пахоты, очень немного, да и та
отвоевана у природы упорным, тяжелым трудом. Всюду земля усыпана множеством камней, и требуется
много труда, чтобы ее очистить. Высокие курганы из собранных в кучи камней, расставленные во мно
жестве среди засеянных полей и покосных мест, красноречиво свидетельствуют о великом труде, вло&
женном в каждую пядь земли. …Земельная нужда научила карачаевцев удивительной заботливости по
отношению к своим убогим полоскам. Поля всюду обнесены каменной оградой, всякий клочок, мало
мальски пригодный для сенокоса, тоже обведен каменной стеной или бревенчатым забором: всюду про
ведены, иногда на большое расстояние, канавы для орошения». (Чурсин Г. Ф. Поездка в Карачай. //
Известия Кавказского отдела императорского Русского Географического общества. Т. XXIII. 1915. № 3.
С. 253254.).
«Возвращаясь в аул, мы могли полюбоваться им в целом и в частях. Он вмещает в себе около 80
дворов и состоит из таких же маленьких и низеньких домиков, как наша кунацкая. Все деревянные, с
коническими крышами, иные с трубами, при иных огороды с кукурузой, коегде сады. Вообще видно, что
почва богата и плодоносна, но что труда прилагается к ней очень мало». (Токарев. Поездка на снеговой
хребет СевероЗападной цепи Кавказа. С. 13.).
Сразу хочется возразить нашему туристу. Вопервых, карачаевские земли были далеко не самыми
благоприятными для земледелия. Это обстоятельство очень четко показано многими русскими агроно
мами. Условия были настолько неблагоприятными, что Карачай в целом можно было бы охарактеризо
вать как зону рискованного земледелия. Поэтому вся жизнь карачаевского земледельца проходила в
кропотливом труде. Крестьяне Карачая создавали агрикультурные участки: очищали почву от множе
ства камней, проводили водоотливные канавы, владели приемами ирригации и мелиорации. Обычным
явлением было выращивание урожая на искусственных и природных, но дополнительно обустроенных,
террасах. По любой шкале оценок, карачаевское земледелие было на достаточно высоком уровне. По
крайней мере, этот уровень не с чем сравнить в самой России, где никогда не было горного земледелия.
Вовторых, сам же автор опровергает свое первое умозаключение после выезда из Картджюрта.
«Дорога, которою мы теперь шли, была сначала ровна и мягка; она пролегала меж богатых полей,
засеянных просом, пшеницею и кукурузою, и перед нами беспрестанно мелькали аулы, из которых самый
значительный Хурсух». (Там же. С. 14.).
«Приблизительно от второго тоннеля начинается вторая часть пути, совсем не похожая на описан
ную. Отсюда дорога вступает в верхнюю Балкарию, в печальные безлесные скалы, покрытые лишь
скудною травою. (Существует предание у местных жителей, что некогда скалы верхней Балкарии также
были покрыты густым лесом, но он, будто бы, срублен.). У подножия этих скал и на разных высотах их, до
5.000 и более футов, там и сям виднелись аулы, пасшийся скот, сложенное в стога сено, разбросанные
поляны, засеянные ячменем. В долине поля орошались арыками». (Белоконский И. П. На высотах Кавказа.
Путевые заметки и наблюдения // Вестник Европы, № 6. 1903. С. 691).
Cооружение искусственных террас требовало огромного труда и времени. Поэтому упадок горного
земледелия, вызванный, как говорилось, развитием земледелия на равнине и массовым переселением
горцев, начался именно с террасных земель. Горец, получив возможность покупать хлеб на равнине,
перестал заниматься террасным земледелием. Уже для конца XIX в. мы можем, говорить о почти полном
исчезновении искусственных террасных полей на территории изучаемого региона. Что касается есте
ственных террас, то они имели наибольшее распространение во всех горных зонах; почти все горное
земледелие возделывалось на естественных террасах; в предгорьях на них разводили огороды и сады.
Естественные террасы, находившиеся компактно вблизи сел, систематически удобряли и орошали, если
это требовалось.
И. Н. Клинген, в своей обстоятельной работе, посвященной агрикультуре горского населения Со
чинского округа в период, предшествующий российской колонизации, отмечал наличие террасных по
лей. «В местах слишком покатых, но с плодородной почвой, – пишет он, – горцы прибегали к искусст
венной террасовке. Между рр. Псезуапе и Аше, близ моря (1,5 в.), замечена правильная террасовка с
укреплением отвесных стенок каменными стенами насухо, а на террасах – след большого сада». (Клин
ген И. Н. Основы хозяйства в Сочинском округе. Спб., 1897. С. 49).
9 Заказ 01
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О широком распространении этой системы земледелия в Карачае и Балкарии свидетельствуют
сохранившиеся здесь повсюду многочисленные следы террасных полей, каменных оград, земляных
насыпей, каналов, служивших для орошения полей и т. д. В трудах так называемой «Абрамовской комис
сии», например, отмечалось, что во всех балкарских ущельях, где ощущался крайний недостаток поле
водческих участков, «необходимо было приступить к устройству искусственных пашен и лугов путем
расчистки полей изпод леса или же горные скаты изпод заваливших их камней, затратив на создание
таких искусственных почв массу энергии, труда и времени». (Труды комиссии по исследованию совре
менного положения землепользования в нагорной полосе Терской области. Владикавказ, 1908. С. 38).
Такие поля здесь обычно орошались искусственными канавами, но были и неорошаемые участки, раз
бросанные по крутым горным склонам. Большинство этих участков обносили прочными каменными
стенами. (Раждаев П. Экономический быт горцев Нальчикского округа. Владикавказ, 1920. С. 9). «Есть
такие пашни, – писал Н. П. Тульчинский, – лишенные ирригаций; это такие, которые ютятся по крутым
склонам гор, недоступных искусственному орошению». (Тульчинский Н. П. Пять горских обществ Ка
барды // Терский сборник. Вып. 5. Владикавказ, 1903. С. 181). О таких террасных полях, встречавшихся
вдали от сел на горных крутизнах, писал и В. М. Сысоев в своей работе о карачаевцах: «Клочки пахотной
земли можно иной раз встретить и гденибудь в диком ущелье или на террасе какойнибудь высокой
горы». (Сысоев В. М. Карачай в географическом, бытовом и историческом отношении // СМОМПК.
Вып. 20. Тифлис, 1894. С. 29).
В системе земледелия горцев Северного Кавказа важную роль играли удобрение и орошение полей
для получения устойчивых урожаев, особенно в горах. Однако, рассматривая искусственное орошение в
горах региона, следует отметить, что оно применялось только у балкарцев и карачаевцев, а также в ряде
мест Восточной Чечни. Балкарцы и карачаевцы имели давние традиции орошения, уходящие, возможно, в
аланскую эпоху. Как показывает полевой этнографический материал, на территории Балкарии и Карачая
сохранились многочисленные следы средневековых оросительных систем и даже действующие каналы.
По словам прекрасного знатока быта карачаевцев 80летнего Таулана Касаева из сел. Хурзук, предки
его, переселившись из соседнего Баксанского ущелья, нашли на новом месте поселения несколько таких
каналов, орошающих до сих пор земли этого селения. Вообще время постройки многих оросительных
каналов у балкарцев и карачаевцев не сохранилось в памяти народа. Наличие средневековых аланских
оросительных систем на территории указанных народов отмечалось дореволюционными авторами. Так, в
1892 г. В. Тепцов писал, что аланы, занимаясь земледелием на современной их исторической территории,
«проводили оросительные каналы с большим искусством. Остатки таких каналов особенно хорошо сохра
нились в предгорьях около хут. Атажукова. В предгорьях же нам указали на пашни, которые орошались
каналами, проведенными на довольно значительной высоте». (Тепцов В. По истокам Кубани и Терека //
СМОМПК. Вып. 14. Тифлис, 1892. Отд. I. С. 147). Во всяком случае, предки современных балкарцев и
карачаевцев обладали большим искусством в строительстве оросительных систем, что неоднократно от
мечалось исследователями. «Горцы, – писал современник о карачаевцах, – опытные инженеры, и соору
жение ими оросительных каналов производится по практическим соображениям. Воду они направляют на
какую угодно высоту». (Тюркское племя // Кубанский сборник. Т. IV. Екатеринодар, 1910. С. 292). То же
самое отмечал Н. П. Тульчинский о балкарцах: «В горах большая часть пахотных и покосных участков
подвергаются ирригации, без чего немыслима посевная растительность и хорошие питательные травы.
Ввиду этого по ущельям горских обществ устроена целая сеть ирригационных каналов, искусно проведен
ных по очень гористым местам». (Тульчинский Н. П. Пять горских обществ Кабарды. С. 182).
В неопубликованных полевых записках М. М. Ковалевского о Балкарии, произведенных им в 80х
годах XIX в. во время его путешествия по этой стране, даются важные сведения о поливе полей, в частно
сти в Чегемском обществе, указывается на древность этой системы в Балкарии. Ковалевским зафикси
ровано несколько канав для провода воды, строительство которых, по народным преданиям, восходит к
очень давним временам. «Есть предание, – пишет М. М. Ковалевский, – что в башне, в которой спаса
лась одна княжна от Темура, вода проведена была через турий рог и рога воловьи». (Цит. по: Калоев Б. А.
Земледелие народов Северного Кавказа. М.: «Наука», 1981. С. 65).
Полив пахотных и сенокосных участков производили повсюду, используя для этой цели близлежа
щие водные источники. Только орошение полей могло обеспечить крестьянину получение гарантиро
ванного урожая. Поливные пахотные участки обычно располагались у поселений или недалеко от них.
Большое внимание уделялось поддержанию в исправности оросительной системы и особенно глав
ного оросительного канала (балк баш илипин, уллу илипин) протяженностью 36 км. Во всех балкарских
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ущельях можно встретить несколько таких каналов. То же самое мы находим и в Карачае. В сел. Учкулан
девять главных каналов; из них один был построен в 60х годах XIX в., он протянулся до аула КартДжурт;
о времени постройки других каналов ничего не известно. Главный канал нередко представлял собой
сложное инженерное сооружение с опорными каменными стенами, с подачей воды через туннели и по
деревянным трубам. Для отвода из реки воды в канал использовалась большая крестовина из брусьев,
которая ставилась ранней весной и снималась с наступлением зимы. От главного канала посредством
распределителя вода отводилась в средние каналы (орта илипин), а от них – в более мелкие каналы
(гитче илипин), которые непосредственно орошали участки. Таким образом, почти вся территория бал
карцев и карачаевцев была покрыта широкой сетью оросительных каналов.
Строительство и постоянный уход за этими каналами, часто подвергавшимися разрушению, осо
бенно в период весеннелетнего таяния снегов и ливней, требовали от горцев огромного труда и време
ни. Ремонт и очистка каналов от камней и других наносов начинались еще ранней весной, накануне
сельскохозяйственных работ. Особое внимание обращалось на главные оросительные каналы, разде
лявшиеся обычно на отдельные участки по числу сел или кварталов; жители каждого отвечали за эту
работу на своем участке. За исправностью главных каналов следил выборный представитель «илипин
чи» («канавный работник»), которому выплачивали натурой или деньгами. «Орошение полей, – писал
Н. А. Караулов о балкарцах, – поставлено хорошо, и каждый хозяин внимательно следит за своим полем,
вовремя пуская и отводя воду». (Караулов Н. А. Балкары на Кавказе. // СМОМПК. Вып. 38. Тифлис, 1908.
С. 144). То же самое пишет о карачаевцах Г. Петров в 80х годах XIX в.: «Для поливки посевов пользуются
ручьями, стекающими с возвышенности, с помощью канав воды направляются на участки. При этом
наблюдается очередь: после орошения участков, лежащих по главному направлению ручья, вода про
пускается в стороны с разветвлениями всюду, куда только может быть пропущена». (Петров Г. Верховья
Кубани. Карачай. // Памятная книжка Кубанской области на 1880. Екатеринодар, 1880. С. 138). В упомя
нутых записках М. М. Ковалевского, касающихся в основном селения Верхний Чегем, говорится, что
вода для полива проводилась из речки Делы через земли владельца мельницы; в качестве вознагражде
ния последнему односельчане давали от каждого двора по чашке ячменя. «Обычай этот, – пишет М. М.
Ковалевский, – теперь оставлен, так как воды много, но такого строгого распределения воды, как в
Хуламе или Урусбиеве, не имеется. В Хуламе одной канавой пользуются семей двадцать, каждая семья в
году один раз в течение двух суток. Если одна из семей, имеющих право на канаву, пахотной земли не
имеет, то она за вознаграждение отчуждает ее нуждающимся (за сено или солому и т. д.)». (Цит. по:
Калоев Б. А. Земледелие народов Северного Кавказа. С. 66).
Распределение воды осуществлялось специальными выборными лицами «суучула» (водники). Вода
делилась подворно, строго соблюдалась очередность. Однако в местах, обильных водой, особенно в Бал
карии, пользовались водой без учета. Наиболее строгое распределение воды было у карачаевцев, для
которых она стала даже предметом купли и продажи: «Вода делится, – пишет Н. П. Тульчинский, – на
равные паи, не по числу орошаемых участков и не по их размерам, а по числу домохозяев, считавшихся
собственниками главных водных артерий, и каждый таковой двор получает по очереди на одни сутки
свой пай, не входя в рассмотрение, нужна ли ему вода или нет. Такой подход к распределению водных
ресурсов способствовал торговле водой. Жители, не имеющие пахотных и луговых участков, продают
свои водные паи другим, ощущающим большой недостаток в воде, а равно продавали свою воду или
часть ее те, которые по размерам своих участков или по местонахождению их не нуждались в полном
пае». (Тульчинский Н. П. Пять горских обществ Кабарды. С. 182).
Существование такого порядка пользования водой вызвано, несомненно, высоким развитием в го
рах Карачая поливного земледелия. В 80х годах, по данным Н. Иваненкова, для полива поля с утра
одного дня до утра другого платили 40 копеек, а за использование 1/6 части воды – 20 копеек; уступка
очереди дневного полива оценивалась в 50 копеек; немного дешевле стоил полив, проводившийся но
чью. (Иваненков Н. Карачаевцы // Известия Общества любителей изучения Кубанской области. Вып. V.
Екатеринодар, 1912. С. 66). При пользовании водой для полива карачаевцы выработали и некоторые
другие правила: как и когда на верхних участках расходовать воду, чтобы не лишать водой нижние
участки. «Такого рода пользование водой для орошения, – отмечает В. М. Сысоев в начале XX в., –
очень распространенное явление в Закавказье, но на Северном Кавказе в Кубанской области оно встре
чается только в Карачае». (Сысоев В. М. Карачай в географическом, бытовом и историческом отноше
нии. С. 90). Прим. С.Х.
9*
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Археологические разведки на Кавказе.
Совершив в 1840 году первое путешествие по Закавказскому краю с целью приобре
тения древних книг и рукописей еврейских, которые тщательно отыскивал, где только
мог, я, по возвращении оттуда в течение следующих годов, собрал сведения о древностях,
сохраняемых там в разных еврейских синагогах и христианских монастырях, мною еще не
посещенных. На основании этих сведений, в 1848 году, по распоряжению наместника кав
казского князя М. С. Воронцова и согласно инструкциям, данным мне от Одесского обще
ства любителей истории и древностей, я предпринял вторичное путешествие в Закавказ
ский край.
Главная моя цель состояла в исследовании древностей, относящихся к древней жизни
евреев; но при том не упускал я ни одного случая, который мог бы доставить мне какиелибо
сведения о древностях греческих, грузинских, арабских, армянских и других.
Изучив предварительно карту Кавказа, в особенности восточного берега Черного моря,
где находились главные складочные пункты в древние и средние века, я заключил, что в
Кавказском и Закавказском краях, со стороны к Черному морю, для торговых сношений с
Востоком, могли существовать преимущественно пред прочими два пути: на север по тече
нию Кубани и Терека, с их южными притоками, а на юг по Риону, Куре и Араксу. Здесь и на
восточном берегу Черного моря решился я отыскивать следы древней жизни.
Я начал с устьев Кубани. Естественно, что во время великого переселения народов, так
сказать в предсмертные годы великого Рима и позже, во время владычества монголов, при
кубанские степи и северный берег Черного моря были перепутьем их на дороге в Европу.
Здесь они беспрестанно сталкивались, боролись, истребляли и сменяли друг друга, а вместе
с тем уничтожали и памятники древнего мира. Этим я объяснял себе отсутствие следов древ
него быта на всем протяжении Кубани до ее поворота на юг, к вершинам Эльбруса и по
правую его сторону, разве только на левой стороне этой реки, по южным притокам и близ
гор, равно в Большой и Малой Кабардах, Чечне, в землях ингушей и Осетии могли сохра
ниться древние христианские памятники. Основываясь на этой мысли, я решился осмот
реть эти края…
Указание Броневского на каменный истукан с надписью, находившийся на Этоцком
ручье, в трех верстах от поста, на полугоре ТемирКубглаки, называемый кабардинцами
Дукабек, побудило меня осмотреть означенный памятник. Действительно, я нашел его на
указанном месте, и как он клонился к падению, то я, с дозволения начальства, перевез его и
поставил в Пятигорске близ Елисаветинских минеральных вод, по правую сторону город
ского бульвара, откуда, по приказанию князянаместника, он должен быть переставлен в
Елисаветинскую галерею*.
В Пятигорске успел я добыть медные грузинские монеты царицы Русудан (около 1227 г.),
дочери Тамары Великой, найденные в 1846 году на огородах Надежинского укрепления, в
верховьях реки Кефара. На истоках этой реки найдены кресты с греческими надписями,
именно два близ Сидова аула… и третий на речке Бежгоне, в четырех верстах от Надеждин
ского укрепления, на котором, кроме того читается имя ГЕОРГIОС.
* Рисунок и описание этой статуи напечатаны в III томе Записок Археол. Общ., Переч. засед. за 1850 г., стр. 139
146. Прим. редактора Записок императорского Археологического общества. Далее – Прим. ред.
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На пути в Кисловодск, в станице Ессентуках, я поставил в общественном саду три ка
менные бабы, находившиеся на дворе тамошних казаков и привезенные из степи; а в Кисло
водской станице срисовал каменный крест, находившийся на дворе есаула Абукова. Крест
этот, перевезенный ныне в Пятигорск, имеет 3 аршина длины, 1/4 аршина толщины и столько
же ширины и представляет имена «рабов Божиих Георгия и Иакова». Он отрыт поименован
ным есаулом в 1846 году на так называемой Римгоре, в станице Боргустанской...1
Доселе сохранившиеся здесь предания, независимо от указаний Палласа и Броневско
го, о горе Боргустанской, именуемой также Римгорой, преданий, с которыми связано имя
ТимурЛенга, будто бы бравшего приступом эту гору, принадлежавшую какойто владетель
ной княгине Акбилек («белоручка»), переселившейся сюда с верховьев реки Зеленчуга,
где и доныне находится ее дом и церковь с надписями (Древняя христианская церковь Ак
белек отмечена у впадения в Малый Зеленчук с правой стороны р. Наурусджилги. См.: От
дел картографирования РГБ. Ко 5 / III10. Карта земель между реками Кубанью и Лабой до
главного хребта Кавказских гор, и по рекам: Псефири и Фарсу. Составлена из инструмен
тальной съемки корпуса топографов штабскапитана Петухова и разновременных реког
носцировок в 1841 году. Масштаб: в 1 англ. дюйме 5 верст.
Церковь Акбелек отмечена примерно на одной широте с крепостью Усть Джигута. По
этому замечание Фирковича о верховьях Зеленчука не совсем верно, если только не суще
ствовало представление о том, что на НижнеАрхызском городище в верхнем течении Боль
шого Зеленчука также существовал объект, связанный с легендарной княгиней. Привязка к
Боргустанскому городищу и крепости, и к нашествию Тамерлана вполне согласуется с исто
рическим контекстом. Прим. С. Х.), заставили меня заняться поверкой всего слышанного
непосредственным соображением с местностью, на которой будто бы происходили помяну
тые события, и заняться этим исследованием довольно долгое время (от 19 июня до 21 июля
1849), тем более, что успешности работ полагала непреодолимые препятствия ненастная
погода. Я занимался раскопкой одного кургана в станице, где нашел только три медные мо
неты, и ездил в окрестности для собрания возможных сведений относительно этой басно
словной горы. Они привели меня к следующим результатам:
1) Название Рим&гора есть искаженное азиатское Рим&кала или Урумкале («греческая
крепость»), как и теперь зовут ее местные жители. Что здесь жили греки, свидетельствуют
и греческие надписи на крестах, остатки господствовавшего здесь христианства.2
2) Мнение Палласа, положительно утверждавшего, что гора эта никогда не была населе
на, неосновательно.
3) Место это было посещено Петром Великим в 1721 году, следовательно, прежде при
каспийского края, что видно из надписи: «I. ПЕТРЪ. 1721», высеченной в одной из пещер
другой горы, обращенной к югу, близ Римгоры.
Кроме двух крестов, из которых один железный, а другой из смеси металлов, с изобра
жением божьей матери, и позолоченной ручки, может быть от причастной лжицы; серебря
ной монеты с прекрасно сохранившимися арабскими надписями и 9 медных монет, я открыл
на той же горе множество цистерн, высеченных в скале, для скопления дождевой воды; мно
го пещер вокруг горы с человеческими костями; части лука, серебряные подвески; род се
ребряного же браслета простой работы, сердолик из перстня и хрустальное ожерелье.
Тот же есаул Абуков сообщил мне о находках до меня сделанных. Так он упомянул о
какойто глиняной вазе, отосланной в С. Петербург, и о плите с надписью, находящейся на
хуторе генерала Эмануэля близ Ставрополя.
Произведя раскопки с северозападной стороны Румкале, я открыл лестницу, которая
шла, повидимому, уступами, наподобие нынешней керченской, ведущей на Митридатову
гору.
В верхней части этой горы, с южной стороны, находится пещера, при входе которой, на
обвисшей части наподобие крышки, высечены три креста византийской формы: один из
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них большой, а два прочие меньше. Эти находки, вместе с открытыми до меня, не оставляют
сомнения относительно прежней населенности горы Боргустанской. Между тем в самой
станице, в домах линейных казаков, мне удалось отыскать четыре камня, привезенные ими
из окрестностей, с остатками какихто надписей и грубо высеченными изображениями че
ловеческих фигур, оленей и кружков.
Убежденный этими признаками в населенности, я не ограничился станицей, но посе
щал и ее окрестности: так на дороге к Кисловодску, в 4х верстах от Боргустанской станицы
к западу, найдены мной еще четыре памятника с остатками надписей.
Рассказ восьмидесятилетнего казака той же станицы, Смирнова, бывшего около двад
цати лет в плену у горцев, о существовании на Подкумке остатков древнего города, в 13 или
14 верстах от Бургустана, заставил меня осмотреть сказанное место. Минуя Абуков аул и
казачий пикет, верстах в шести за последним, мне удалось заметить слева тропинку, веду
щую в гору, почти по обрыву, к плоскости, вовсе незаметной снизу. Поднявшись на гору, я
нашел ровную площадь, поросшую травой и замкнутую с двух сторон остатками стен, сло
женных из камня без цемента, в один, а в иных местах в два и более аршина вышиной и в
2 сажени толщиной.
Постройка этих стен без цемента заставляет думать, что они были построены до упот
ребления огнестрельного оружия, единственно для защиты от лучных стрел. К северовос
току заметно основание ворот. Груды камней, положенные правильными четырехугольни
ками, а в иных местах кругами, указывают на бывшие здания. Впереди построек находится
совершенно ровная площадка, под которой, при ударах по ее поверхности, раздается под
земный гул, служащий доказательством существования подземелья. Средства не позволи
ли мне приступить здесь к раскопке, чтобы удостовериться в действительности моей догад
ки, и я только отметил это место несколькими камнями.
На юговосток есть место, похожее на некрополь. Площадь горы господствует над всеми
окрестностями; с запада течет Подкумок, к которому сводит упомянутая тропинка, а к севе
ровостоку ведет дорога к глубокой обрывистой балке, где находятся зимние коши карача
евцев; только юговосточная часть ровна и доступна, и сюдато мы воротились в Боргустан.
Между УстьДжегутинским укреплением и Ямановским постом, в ауле князя Магомета
Гирея Лоова, списал, по моей просьбе, МухаммедЭфенди 13 арабских надписей, находя
щихся в разных местах в окружности этого аула.
Далее, в верховьях реки Джегуты, на плоскости высокой скалы, я нашел башню, назы
ваемую ногайцами ДжегутаКестане (черкесами Асхак или Косхак), в два этажа, вышиной
около 20, длиной в 10 1/2 аршин, а шириной в 8 аршин. Башня эта, исключая упадшей верши
ны, совершенно цела; входа к ней не было вовсе, кроме небольшого отверстия, пробитого
снизу, чрез которое едва мог я туда проникнуть. Можно полагать, что отверстие было проби
то неприятелем для сожжения башни. Это доказывается тем, что в стенах видны еще обож
женные концы сгоревших бревен и почти две трети башни наполнены мусором и камнями
от разрушенных ее сводов и верхних частей стен. Я полагаю, что там можно найти древнее
оружие.
С южной стороны башни, видны развалины десяти или более каменных домиков, за ко
торыми две толстые стены уже развалившиеся, а между ними ров в 1 1/2 сажени шириной,
заваленный камнями и мусором. Может быть из этого рва был тайный подземный ход к са
мой башне, который, вероятно, завален для того, чтобы неприятель не мог туда проникнуть.
Отправившись от Дженгутской (так в оригинале. – Прим. С. Х.) башни, в двух верстах
от Таркачинского поста, нашел я огромную каменную плиту, всей длиной вросшую в землю
и покрытую травой; длина ее 71/4, ширина 11/4 , толщина 1/2 аршина. На поверхности этой
плиты находится рельефное изображение женщины, над головой которой чтото вроде кре
ста. Памятник этот называется ногайцами Эльтаркач, по имени девицы из племени кара
ногайцев, которая, по их преданию, была столь сильна, что издали принесла этот камень под
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мышкой и положила в этом месте. Следовательно, камень этот, по их словам, принадлежал
мусульманам; но когда я перевернул плиту в предположении, не имеется ли на другой сторо
не ее какойлибо надписи, то догадка моя оправдалась, и я действительно нашел изображе
ние креста. Ногайцы, находившиеся при этом, были весьма удивлены таким явлением.
В бытность мою в ауле МагометГирей Лоова, я узнал от его владельца, что на левой сто
роне Кубани, в месте, называемом БайталЧапкан, находится древнее кладбище с памятни
ками. (Катакомбный аланский могильник БайталЧапкан IV–V вв. – Прим. С. Х.). Князь
МагометГирей Лоов взялся сам указать мне это место; и действительно, в двух верстах от
его аула, переправившись за Кубань вброд, с полверсты от берега, я нашел кладбище, как
заметно по вросшим в землю грудам камней, весьма древнее.
После внимательного осмотра всего кладбища, я нашел четыре памятника: 1) с изобра
жением оленя, под которым уцелели испорченные временем остатки греческих букв; 2) крест
с отломанным верхом, и на котором можно было разобрать только две греческие буквы; 3) с
обеих сторон изображение оленей и нечто вроде креста, а по бокам изображения в виде
полукругов, связанных кольцеобразно: на верхнем конце изображение человека, а на ниж
нем чтото вроде креста. Работа всех этих изображений довольно хороша, несмотря, что они
высечены в диком камне; 4) памятник из белого мрамора в 41/2 аршина длины, 11/4 ширины и
1
/2 аршина толщины; кроме крестов с одной стороны, он имеет на другой стороне греческую
надпись, половину которой обнимают рога изображенного под ней оленя. Этот памятник
сдвинут с каменного пьедестала, а возле него находится вырытая, вероятно искателями кла
дов, огромная яма. Не в далеком от кладбища расстоянии видны остатки разрушенных жи
лищ, вероятно обитавших там христиан.
Часто встречаемое во многих местах этого края на надгробных памятниках изображе
ние оленя весьма замечательно, хотя трудно истолковать прямой смысл представления жи
вотного, которого жилище составляют пустынные дебри…
Подымаясь далее к Карачаю, на пути между Николаевским и наблюдательным постом, я
встретил семь каменных плит, лежавших по обеим сторонам дороги, в значительном рассто
янии одна от другой; две из них представляют только плиты в вертикальном положении, а
кресты, которые украшали их вершину, сломаны и уничтожены. Длина одной из них 41/2
аршина, ширина 1 аршин; длина же другой, на которой заметна еще часть одного перекрес
та, 31/2 арш., а ширина 11/2 аршина.
Две плиты на каменных пьедесталах одинакового размера и формы стоят одна возле дру
гой: на них высечены концентрические круги. Казаки и татары называют эти плиты «двумя
братьями».
Далее находится плита с изображением креста, обращенного к западу; на ней находи
лась греческая надпись, из которой уцелело только несколько букв: КОМН…С… Длина этой
плиты над землей 43/4 арш., ширина снизу 11/2 арш. и сверху один аршин.
В четырех верстах далее находится тоже плита с высеченным на ней крестом; она стоит
на горе между двумя скалами, из которых первая именуется Некрасовской крепостью, а
вторая Ачкая. Длина этой плиты 5 арш. и 3 вершка, ширина снизу 11/2 арш. и к верху сужи
вается, толщина 6 вершков; изображением обращена к востоку.
На углу Некрасовской скалы тоже на плите находится изображение креста; длина пли
ты 41/2 арш., ширина один аршин и 2 вершка.
На вершине сказанной скалы, по словам местных преданий, существовала некогда крепость
и принадлежала некрасовцам3, ибо следы развалин с южной и заваленный источник с западной
стороны еще видны. Здесь найден старинный медный образок в виде креста с изображением
божьей матери и буквами: IC – XC, и одна медная стертая монета, повидимому, византийская.
Тут же, на следующей скале, стоящей рядом с предыдущими, сохранилось древнее стро
ение вроде погреба со сводами из правильно тесанного камня, в ширину 41/2, в длину 51/4 и в
вышину 4 аршина.
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Около хумаринского наблюдательного поста находится каменный крест, на котором
видны остатки греческой надписи.
Влево от наблюдательного поста, по дороге, ведущей в Бургустан, между горами, где
добывается каменный уголь, находятся две каменные плиты, одинакового размера, сто
ящие одна против другой по обеим сторонам дороги. Длина их 51/2 аршин над землей; тол
щина 1/2 арш., ширина один арш., кверху суживается. На плите, стоящей по правой сторо
не дороги, находится изображение в виде якоря, а на стоящей по левой стороне – визан
тийский крест без всякой надписи.
Далее, между Старой и Новой Хумарой, съезжая с горы, стоит при дороге каменная пли
та, длиной 31/2 аршина над землей, ширина внизу один арш., а кверху суживается, толщина
5 вершков. По обеим сторонам этой плиты находятся изображения креста. На одном из них,
обращенном к западу, находится стертая греческая надпись.
В 51/2 верстах от Новой Хумары, по левой стороне дороги, недалеко от места, где добыва
ется каменный уголь, находится каменная плита с изображением креста без надписи с вос
точной стороны; длина плиты 51/2 арш., над пьедесталом ширина один аршин 3 вершка, тол
щина 6 вершков.
В полуверсте от этой плиты, на берегу Кубани, я нашел другую, врытую в землю; по
обеим сторонам ее изображены прямоугольные кресты; длина 31/4 арш., ширина один арш.,
толщина 5 вершков.
Я полагаю, что эти плиты поставлены тут с целью указывать богомольцам путь в цер
ковь, находящуюся против укрепления Хумаринского.
В ожидании возвращения моего спутника из Карачая, я осмотрел церкви: одну – против
Хумаринского укрепления по левой стороне Кубани, на горе называемой Цоне или Ционе,
также Хумран, и другую – за рекой Тебердой, отдельно стоящую на высокой горе.
Первая, трехпрестольная, довольно прочное здание из тесанного камня, повидимому, не
местного; своды и купола выведены из жженого кирпича. Не встретив внутри храма никаких
изображений, какими обыкновенно украшаются церкви, для благоговейного поклонения мо
лящихся, я не в меньшее погружен был сожаление, как и мои предшественники, посещавшие
прежде этот храм; но, тщательно рассматривая стены храма, я заметил, что в разных местах по
старой штукатурке, наведен был слой глины толщиной в 1/2 вершка. Очистивши ее старатель
но, открыл я под ней изображение крестов и надписей, намалеванных масляной краской. Так,
на правой стороне среднего алтаря, изображен крест, окрашенный в средине желтой, а по
краям черной краской; в средине его виден терновый венец; по сторонам же креста полуис
тертая греческая надпись: ОК..ЕВоН..ΔψЛОС ЛЕ .. НОС (вероятно, имя раба Божия Леона,
соорудившего крест); в нижней части креста: ANΔPEAC OCT HC (Андрей …. ?)
Не менее замечательны три креста, изображенные по правую и левую сторону боковых
алтарей, составленные из ломаных линий, или зигзагов. Не думаю, чтобы такое начертание
их сделано было без всякой разумной цели: главный стержень креста представляет лестни
цу, по обеим сторонам снабженную ступенями, как бы знаменующими восхождение и нис
хождение, переклад также составлен из таких же линий, между которыми ясно можно ви
деть на правой раме римское число VII, а на левой IV; в каком смысле вставлены эти числа
здесь, трудно разгадать; под одним из крестов видна довольно стертая греческая надпись:
СЕ..РПОЛIСКО. (Сергий..?)
Близ церкви видны следы кладбища и небольшие пещеры, вероятно могильные; но над
писей нет.
После обозрения сказанной церкви, я с большим трудом дошел до другой: эта церковь за
Джанбулатаулом, на левой стороне реки Теберды, на высокой скале, имеет вид крестооб
разный с одним престолом; длина 131/2, ширина 101/2 аршин. Она построена из такого же
материала, как и первая, богата изображениями святых угодников, числом до 50, довольно
хорошо сохранившимися, с греческими надписями. На вершине купола и на крыше под ку
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полом выросли довольные толстые деревья. У самой церкви находится большой могильный
склеп и несколько разрушенных строений; при подошве горы, к речке, в лесу, стоит четыре
хугольный с небольшим отверстием памятник, сложенный из каменных плит, а в двадцати
шагах от него – каменный крест без надписи.
Последним местом, посещенным мной за Кубанью, было урочище, называемое Кара
Кент, находящееся между Ционой и БайталЧапканом. Найденные здесь со стороны Бай
талЧапкана две каменные плиты не имели никаких надписей.
В Хумаре я ожидал спутника моего, который по прибытии объявил мне, что, на всем пути
из Боргустана до самого Карачая, он нашел только в одном месте памятники древности, имен
но на речке Маджра, текущей в Кубань верстах в пяти от последней.
Там, в ущелье, окруженном со всех сторон высокими горами и называющемся именем
той же речки, находятся три квадратные гробницы, стоящие рядом и сложенные из дикого
тесаного камня правильной формы и кладки, вышиной в 21/2 арш., крытые плоскими каме
ньями, с кровлями, без надписей, с окном в каждой из них, обращенным на югозапад и
выложенным наподобие русской печи. Тут же на северном скате горы, к северозападу,
почти на самой вершине, в едва доступном и то только для пешехода месте, виден подобный
же памятник с коническипирамидальной кровлей, кроме окна, имеющий двери, и, по сло
вам г. Абиха, латинскую надпись на одной стороне: FAUSTA FORTUNA, а на другой:
I……GANTI. Г. Абих сообщил, что как находящийся на вершине, так и нижние памятники
имеют сходство с этрусскими, виденными им в Италии. В Карачае же узнал он, что, недалеко
от аула Картюрт, есть остатки древней крепости или храма с надписями. Крепость эту на
зывают туземцы Калякалу и приписывают постройку ее франкам, как они вообще называ
ют европейцев. Но время, а еще более недостаток в проводнике не дозволили ему осмотреть
этот памятник и другие места, находящиеся в стороне от дороги, по которой следовал он с
отрядом, от которого нельзя было ему никаким образом отлучиться.
Этим окончил я свои разыскания по Кубани, в половине сентября 1849 года…
Предания, собранные мной о том, что в Чегемском и Балкарском ущельях и других местах
находятся в древних церквях многие книги, заставили меня предпринять туда путешествие.
Для этого я приобрел короткое знакомство одного горца и в сопровождении его и некото
рых других князей горских отправился в путь из укрепления Нальчика. Следуя по реке Бак
сан по весьма трудной и едва проходимой дороге, мы прибыли в аул кабардинского князя
Наурузова.
Тут, в двух верстах от аула к западу, на горе, мне указано было разрушившееся строение
на сводах из тесаного камня, спаянного известковым цементом и бывшее, вероятно, моги
лой, где, по словам местных жителей, один из кабардинцев нашел серебряный крест, вели
чиной в четверть аршина с надписью. Но крест этот, вместе с другими вещами, найденными,
по его словам, в этом же склепе, переплавлен.
Следуя оттуда вдоль по Баксану, не доезжая с версту, в аул Озоруклар, на вершине едва
доступной горы, заметна развалина каменного строения, называемого туземцами Каляколу.
Взобравшись туда, я нашел разрушившееся строение, из которого уцелела одна западная
стена, вышиной около 6, шириной 10, а толщиной 11/2 арш., с небольшим окном. Из развалин
этого здания выстроены обширные коши.
Только в Чегеме я узнал одно предание об этом месте, хранимое в тайне туземцами, что
будто бы в подошве той горы, над которой стоит помянутое строение, есть отверстие, веду
щее в пещеру, находящуюся под самым строением. В этой пещере хранятся книги, разные
вещи и оружие под проклятием, а потому никто не решается прикоснуться к ним и даже
открывать тайну эту другим под опасением дурных последствий.
Верстах в 20ти от последнего аула, а в 4х от горной тропинки, идущей в Чегем, в месте,
называемом Гевердмен, я нашел каменный памятник, имеющий длины 31/2, шириной 3/4 и
толщиной 1/2 арш., на котором высечен крест величиной в 6 вершков, но без надписи.
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В Чегемском ущелье, в ауле Искильты, я осмотрел две церкви: одна на правой, называ
ется Артла, длиной 73/4, а шириной 51/2 арш.; другая на левой стороне Чегема, называется
Фардик; длина 71/2, ширина 51/2 арш.; обе простой архитектуры, но не довольно прочны;
они из тесаного камня, кроме небольшого креста, высеченного на преддверии, они ника
кого знака, ни украшения не имеют. Во второй церкви, состоящей в самом ауле, с левой
стороны двери, обращенной к западу, находится изображение вроде бараньей головы, вы
сеченной из камня.
Шагах в десяти влево от этой церкви, к северу, находится склеп, бывший на сводах, уже
разрушившийся и заваленный камнями. По словам жителей, один из них нашел там продол
говатую в 3 вершка дощечку из неизвестного металла с надписью, но она им утрачена. По
очистке мной камней, найдено множество человеческих черепов и костей, смешанных с
землей, доказывающих, что склеп этот был расхищен, вероятно, искателями кладов; тут же,
кроме больших железных гвоздей от гробов, я нашел один крестик медный и две серьги
серебряные.
Под церковью есть склеп или погреб, в который вход сделан с восточной стороны; тут
хранились книги и церковная утварь. При спросе об этих вещах, жители аула отозвались,
что действительно, как они слышали от предков своих, книги и вещи были, но уничтожены
уже давно и неизвестно кем; один же старик из среды их по имени ХаджиЗазсе, путеше
ствовавший в Константинополь и живший несколько времени в Египте, сообщил мне, что
еще на его памяти мухаммеданской веры здесь не знали; вероисповедание было свободно:
христиане отправляли богослужение в церквах, другие приносили жертвы и исполняли раз
ные обряды в лесах под священными деревьями и в диких скалах, и т. п. Только лет за шесть
десят, один эфенди, прибывший из Дагестана, начал проповедовать здесь Коран и приобрел
много последователей. С тех пор христианство и другие верования уступили исламизму, ко
торый малопомалу сделался господствующей верой и в других горных местах. Книги же и
прочая утварь, хранившиеся в больших сундуках в погребе под церковью и в самой церкви,
долгое время были неприкосновенны; к самым церквям питали уважение родильницы и боль
ные, ходили в церкви на поклонение, делали обеты и приносили жертвы; но, назад тому лет
около двадцати пяти, другой эфенди, прибывший также из Дагестана, увидев церкви и нахо
дящиеся там книги и утварь, объявил народу, между прочим, что книги те писаны на языке
«неверных», и как церкви, так и находящиеся в них вещи не принадлежат исламизму и не
только не заслуживают уважения, но подлежат истреблению. Убеждения его достигли сво
ей цели: часть книг и вещей была брошена в реку, остальная сожжена торжественно, и из
всего, по словам того же Зазсе, эфенди оставил у себя только небольшую книжку, писанную
на коже с разными украшениями, вероятно Евангелие. Он, во время проезда своего в Мек
ку, подарил ее какомуто важному лицу из греческого духовенства в Константинополе (по
словам его, Улу&Имам). Это духовное лицо, щедро вознаградив эфендия за это, просило его
доставить ему из остальных сколько будет возможно, обещав за то большую награду; но
жадность эфендия к награде осталась не удовлетворенной потому, что все книги были уже
уничтожены, по его же распоряжению.
Уничтожением книг и вещей, по внушению эфендия, уважение, питаемое жителями к
церквям, исчезло; больные и родильницы, ходившие туда на покаяние, потеряли веру и ува
жение к ним, и теперь эти места, бывшие некогда святынями, совершенно запустели и пре
вратились в загоны для овец. Этот же Зазсе сообщил мне, что многие из жителей, как этого
аула, так и многих других, не исполняют в точности постановлений исламизма, не ходят в
мечеть, не совершают обрезания и т.п.; некоторые даже, несмотря на все старания духовен
ства, еще отправляют языческие обряды в священных рощах и в диких скалах. Но рассказ
его был прерван жителями аула, которые, услышав об этом, начали поносить его ругатель
ствами и опровергать его рассказы, желая скрыть как первоначальный быт свой, так и ис
требление книг.
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На обширном кладбище, находящемся при церкви Артла, видно несколько надгробных
памятников, сложенных из больших тесаных камней; но на них, к сожалению, не сохрани
лось никаких надписей.
От г. Швецова я слышал, что по обеим сторонам реки Баксана и около реки Чегема нахо
дились статуи с надписями и крестами; но, несмотря на самые тщательные мои изыскания, я
не мог уже отыскать их: по всему вероятию, они истреблены жителями.
В этом же ущелье, верстах в трех или четырех от аула Томалай, около двух верст от гор
ной тропинки, ведущей в аул Безенги, вправо к горам, на отлогости, именуемой Бердибий,
осмотрено мной древнее кладбище с каменными памятниками, которых насчитал я более
ста и на которых высечены кресты, но без надписей. Как памятники, так и кресты на них,
совершенно похожи на виденный мной в Геверджене, не доезжая в Чегем. Напрасно искал
я следов жилищ в окрестностях кладбища; время изгладило и признаки развалин.
В урочище Безенги, находящемся недалеко от аула того же имени, также есть обширное
древнее кладбище, в средине которого стоит один четырехугольный памятник, в виде доми
ка, без надписи. Предание относит это кладбище ко временам языческим.
Две башни, одна в самом ауле, на вершине едва доступной скалы, другая на равнине с
версту от аула, из тесанного камня в три этажа, построены, говорят, дедами настоящих стар
шин и владетелей аула. Невдалеке отсюда находится небольшая церковь длиной в 51/4 , ши
риной 33/4, высотой 41/4 арш., на стенах которой изображены альфреско 11 ликов угодников
божьих и видны полуистертые грузинские надписи.
Снаружи церкви, на северной стороне, находится полуистертое изображение Св. Геор
гия на коне. Все эти рисунки сделаны весьма грубо.
Урочище Хулам еще беднее остатками памятников старины: существовавшая здесь цер
ковь, по словам жителей, разрушена до основания, и на том месте осталась небольшая груда
камней, разбираемых жителями аула, как годный материал для построек.
Возле этого места сохранились два склепа на сводах из тесанного камня, служившие
вероятно могилами, уже раскопанные и расхищенные жителями, предполагавшими найти в
них скрытые богатства.
Спустившись вниз от аула к югу, за источником, именуемым Кезлев или Гезлев, находят
древнее кладбище, на котором хотя и есть несколько каменных плит, но без надписей.
В средине кладбища стоит памятник в виде домика, имеющий 5 квадратных аршин и
около 6 арш. вышины, с пирамидальной кровлей из каменных плит. Внутри памятника была
каменная плита с надписью в 9 строках, которую видел несколько лет тому назад, кабарди
нец подпоручик Магомед Шарданов; но при всех розысках, плиты этой к сожалению не
оказалось, и жители, вероятно уничтожившие ее или употребившие в строение, отозвались
неведением. Здесь же находятся две башни, одна полуразрушившаяся в самом ауле, на вер
шине едва доступной скалы; другая более уцелевшая, за две версты от аула к северу, выстро
енная наподобие замка в трех отделениях, с башнями с обоих концов. Все здание имеет под
собой земли в ширину 15, а длину 40 аршин. Местное предание относит постройку их ко
временам весьма отдаленным.
В Балкарском ущелье и на горе того же имени, взор путешественника поражается мно
жеством башен, в недальнем расстоянии одна от другой построенных и образующих как бы
одну обширную крепость. Древнейшие из них построены на едва доступных скалах, другие
на равнине и в средине самого аула, высотой в 4, 5 и 6, одна даже в 7 этажей; основание их
занимает от 4 до 5 квадратных саж.; кладка стен одна из самых прочных, шириной в нижнем
этаже в сажень и более. Это прекрасное ущелье, как видно, было предметом зависти сосе
дей и часто подвергалось нападениям их, что вероятно и было причиной сооружения такого
множества башен. В настоящее же время, когда подобная опасность миновала, башни со
вершенно опустели и приходят в упадок. Постройку новейших из них относят к XVI и XVII
столетиям. В некоторых из новейших башен, на самом верху сделаны крестообразные окна,
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которых края окрашены, что доказывает, что они принадлежали христианам; но жители от
этого совершенно отказываются, отзываясь, что как они, так и предки их, построившие баш
ни, были мусульмане.
Некоторые из упомянутых крестов на башнях уже отбиты нарочно; существовавшая
здесь церковь, именуемая ОйтОйтКаясы, с надписями и украшениями уничтожена еще в
недавнее время до основания, так что ни малейшего следа ее не осталось.
По осмотре вышеупомянутых мест, я в последних числах декабря возвратился в Нальчик,
откуда выехал во Владикавказ…
Из розысканий моих в горах Кавказа нельзя не убедиться, что была эпоха, когда христи
анство господствовало в этой стране, которая впоследствии, во время переворотов, совер
шившихся в судьбах Восточной империи, откуда истекали на нее лучи этой веры, была забы
та остальной частью мира, предана сама себе, и, раздираемая междоусобиями, подверглась
вторжениям других племен, бывших причиной уничтожения христианства и введения му
хаммеданской веры, существование которой в этих краях, как видно из письменных памят
ников, едва восходит за двести или триста лет. Исламизм и доселе не принялся здесь твердо,
потому что, несмотря на самые деятельные меры мусульманских проповедников, и доныне в
обычаях горцев сохранилось глубокое почтение к святыням их предков.
См.: Записки Императорского археологического общества. Т. IX. СПб.,
1857. С. 371405.
1

Римгорское городище, в средние века называвшееся Бургустан, находится примерно в 17 км на
запад от Кисловодска, на территории Малокарачаевского района КЧР, у впадения р. Эшкакон в Под
кумок, между Джагой и Учкекеном. Одноименная станица – Боргустанская – находится в Ставро
польском крае, к северу от Джаги в 12 км, на реке Бугунте, которая является левым притоком Подкум
ка. Станица получила свое наименование по относительно близко расположенному к ней средневеко
вому городищу, которое являлось привычным ориентиром для горцев и для российских военных. Спе
циалист по средневековой археологии и истории СевероЗападного Кавказа Л. Э. Голубев высказал
весьма убедительное предположение о том, что Румкала (Римгора, Боргустан) является именно той
аланской горойкрепостью, которая упоминается в труде Плано Карпини, совершившего по поруче
нию папы в 1245–1247 гг. путешествие в Монголию. «Когда они (монголы) начинают осаждать какую
нибудь крепость, то осаждают ее много лет, как это происходит и в нынешний день с одной горой в
земле аланов. Как мы полагаем, они осаждали ее уже двенадцать лет, причем те оказали им муже
ственное сопротивление и убили многих татар, и притом вельмож». См.: С. Джованни дель Плано
Карпини. История монгалов. Вступ. ст. и комм. М. Б. Горнунга. М.: «Мысль», 1997. С. 6667. Как отмеча
ет В. А. Кузнецов, осада длилась на момент путешествия Карпини, как максимум, 8 лет. «Из большого
количества известных аланских крепостейгородищ, – пишет Л. Э. Голубев, – подходящим (к контек
сту источника. – Прим. С. Х.) мы можем назвать Римгорское городище, в древности имевшее название
Бургустан... Вот как восторженно об этой крепости писал турецкий путешественник Эвлия Челеби:
«Едва ли не сам Всевышний сотворил в доказательство вечной силы рук своих эту беспримерную гору,
назвав ее крепостью. С этой образцовой крепостью не могут даже идти в сравнение неприступные
крепости во владениях дома Османа». См.: Челеби Э. Книга путешествия. Вып. 2. С. 90. «Но неизвестно,
– отмечает далее Голубев, – функционировала ли эта крепость к моменту прибытия Тимура на Се
верный Кавказ… Если судить по контексту свидетельств Челеби, то он, наверняка использовал неизве
стный нам источник: «Тимуршах, увидев крепость Боргустан и это ущелье, сказал: «Как жаль, что в
наших владениях нет столь укрепленной крепости и (такого) ущелья, иначе я был бы властелином
вселенной»… Маловероятно, что подобное укрепление не было востребовано после его падения (в
середине XIII в. – Прим. С. Х.) впоследствии, и то, что к моменту нашествия Тимура она представляла
руины, хотя и этого нельзя отрицать. Персидский историк Шами отмечал, что ставкой Тимура одно
время на Северном Кавказе был непосредственно район Бештао [Тизенгаузен В. Г., 1941. С. 123], что
вкупе с известием Челеби наводит на мысль: а не была ли «наша» крепость его ставкой?». В. А. Кузне
цов считал, что название «Римгора» является поздним, а имя «Боргустан» возникло в XIV–XV вв. и
этимологически восходит к тюркскому «борг» (твердый, крепкий) и «стан» (страна, место), т. е. «твер
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дое или крепкое место». Согласившись с предложенной этимологией, считаем необходимым заметить,
что название Боргустан могло возникнуть горазло раньше – в хазарское время или в период наивыс
шего расцвета Алании в X–XII вв. Исследователи этого памятника А. П. Рунич и Н. Н. Михайлов
пришли к выводу, что крепость и городище были основаны и процветали именно в XXII вв. Е. П.
Алексеева дает более широкую хронологию – в пределах VI–XIII вв., но при этом подчеркивает, что
наибольшего расцвета городище достигало в X–XII вв. См.: Голубев Л. Э. Еще об одном варианте
локализации горыкрепости, упомянутой П. Карпини // Материалы и исследования по археологии
Северного Кавказа. Вып. 3. Армавир, 2004. С. 258262; Рунич А. П. Катакомбы Римгоры // Советская
археология. 1970. № 2. С. 198210. Прим. С. Х.
2
Представления о румах на Кавказе и в Анатолии связаны не столько с греками, но и с православ
ным населением в целом, вне зависимости от его этнической принадлежности. В данном случае, средне
вековое население Римгоры являлось в конфессиональном отношении христианскимправославным, а
в этническом отношении – аланским. Прим. С. Х.
3
В 80е гг. XVII в. в междуречье Кубани и Лабы, с позволения крымского хана, стали оседать казаки
старообрядцы с Дона. В 1708 г. к ним присоединились так называемые казакинекрасовцы, последовате
ли атамана Игната Некрасова, сподвижника атамана К. Булавина, лидера казачьего восстания. В 1712 г.
некрасовцы переселились на Нижнюю Кубань, основав поселения между Таманью и Копылом. См.:
Сень Д. В. Казакистарообрядцы на Северном Кавказе: от первых ватаг к ханскому казачьему войску //
http://samstarbiblio.ucoz.ru/publ/4510597. Прим. С. Х.
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Поездка на снеговой хребет северо'западной цепи Кавказа
Находясь в Кисловодске в одно время с начальником центра князем Эристовым, я упро
сил его взять и меня в качестве туриста в экспедицию на снеговой хребет северозападной
цепи Кавказа. Он был так добр, что согласился, и вот я сделался его спутником и совершил
одно из интереснейших путешествий, – одно из тех, для совершения которых необходим
особенно благоприятный случай. Я видел страны, замечательные во многих отношениях, до
нас немногими виденные; я полюбовался на Кавказ во всем его грозном и диком величии. И
теперь, возвратясь под мирный кров своей лачужки в Тифлисе, к своим служебным заняти
ям, я вопрошаю мой путевой дневник, собираю воспоминания, живо врезавшиеся в вообра
жение, и хочу передать мои впечатления в целом любопытству читателей. Но чтобы не обма
нуть их желаний, я предупреждаю, что совершил путешествие в качестве дилетанта, а не
человека специального. Потому прошу ожидать от меня только впечатлений туриста – ни
чего более… Никакой особенной формы не хочу дать этому труду: пусть мои ощущения и
впечатления выльются без всякого особенного приготовления, также прихотливо, как при
ходили они ко мне.
16 августа был день, назначенный для выступления, и вот, поднявшись рано, приготовив
все к довольно продолжительному походу, мы двинулись из Кисловодска в сопровождении
кабардинских и карачаевских князей и почетных узденей, бабуковской милиции и несколь
ких линейных казаков, – в 9 часов 25 мирнут по полуночи. Переправившись через Ольхов
ку, мы отправились сперва на запад и приблизились к Подкумку, через который нам дове
лось переправляться два раза вброд. Дорога здесь хотя и камениста, но еще хорошая –
экипажная, идет через последние отрасли Кавказа, не через горы еще, а их пригорки, по
роскошным пастбищным лугам. Из этих пригорков я замечу так называемый Красивый кур
ган, который, будучи весь покрыт роскошной зеленью, оправдывает название свое, и Рым
горы – загадочное название, которое может заставить задуматься не одного археолога.
В 11 часов мы были в Бургустане. Бургустан отстоит от Кисловодска в 17 верстах и лежит
на реке Бургустане, которая впадает в Подкумок; таким образом он лежит против двух уще
лий: Бургустанского и Подкумского, отчего была тут прежде крепость, которая запирала,
так сказать, эти два ущелья и обеспечивала лежащие за нею равнины. Но теперь, когда
наши укрепления подвинулись гораздо далее вперед, крепость сделалась бесполезной и
превратилась в станицу линейных казаков, в которой в настоящее время считают до 180
дворов.
В ожидании князя Эристова, который поехал осматривать табуны, мы расположились в
квартире, приготовленной для него, позавтракали и легли спать. В 3 часа явился гонец из
Абукова аула, куда князь проехал, не заезжая в Бургустан, – с вестью, что нас там ожида
ют. Мы тотчас отправились туда, все еще по широкой и гладкой дороге. В несколько минут
пролетели мы три версты и явились в Абуковом ауле. Это первый, который я видел вблизи, и
потому намерен подробно рассказать все, что видел и слышал здесь.
Вопервых, мы вошли в небольшой, деревянный дом, принадлежащий владельцу этого
аула майору хаджи Абукову. Велико было мое удивление, когда, окинув взглядом этот дом, я
нашел в нем все давно уже знакомое мне и ничего нового, оригинального: вот кровать, вот
стулья, кресла, даже довольно большое зеркало, – одним словом, все русское, европейс
кое. Хозяин только ходит в своем национальном костюме, а живет уже на европейский лад.
Я мысленно порадовался. Князь Эристов познакомил меня с хозяином, который усердно уго
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щал нас. На столе все было к нашим услугам: водка, сыр, икра и разные закуски на европей
ский лад; азиатского было только шашлык, буза и род пирожков, сделанных из проса, яиц и
меду. Они очень тяжелы для желудка, но питательны и довольно вкусны.
Когда весь наш караван был совершенно готов и лошади навьючены, мы простились с
гостеприимным хозяином, вскочили на коней и двинулись в поход, который собственно на
чинается с этого места. Мы вошли теперь в Подкумское ущелье и пошли вверх по той реке.
Дорога вообще хорошая, идет зигзагами то по правому, то по левому берегу, так что мы долж
ны были шесть раз переезжать вброд черед Подкумок; все время почти шли мы по направле
нию SSW; окружающие нас виды были разнообразны, и особенно щеголяли они роскошной
травой. Едучи Подкумским ущельем, я невольно вспомнил Дарьяльское ущелье и умствен
но сравнивал одно с другим. Как грозен, величествен и дик Дарьял, так мило и разнообразно
Подкумское ущелье; отличительный характер Дарьяла – дикость, Подкумского ущелья –
грация; там господствует камень, скала, здесь – зелень. В Дарьяле все велико и величе
ственно, здесь – миниатюрно, но мило. Проезжая через Дарьял, путник невольно объят
какимто непонятным страхом; он ужасается этой дикости и благоговеет перед силой, кото
рая выдвинула эти громады скал из недр земли. Путешествуя по Подкумку, он приятно оча
рован, и сердце его настраивается к сладкому чувству и тихим мечтам.
Мы выступили из Абукова аула в пять часов сорок минут по полудни, проехавши тринад
цать верст; в семь часов пятнадцать минут остановились мы на Абуковском посту, который
лежит на высокой платформе, образованной горами, начавшими возвышаться с самого аула
и прямо над Подкумком. Здесь мы были на высоте 3297 футов*, на казачьем посту, на кото
ром находится шестнадцать донских казаков с одним урядником, и который весь состоит из
нескольких балаганов, сплетенных из хвороста. Уже смерклось, ни одного облака на небе,
заблистали звезды, взошла луна и осветила картину гор, между которыми серебряной лен
той бежал Подкумок. Ночь тиха, воздух свеж и ароматен.
Зажглись костры, осветились балаганы, и мы, раскинувшись на ковры и закурив сига
ры, принялись пить чай. Я достал из сумы портфель, записал в журнале все события и присо
единился к беседующим. Время быстро летело, и когда разговор начал стихать, я завернулся
в бурку и, сладко мечтая, заснул богатырским сном.
При первых лучах восходящего солнца были мы уже на ногах. Свежее утро как будто
умывало нам лица и проникало холодом сквозь одежду. Люди принялись хлопотать около
лошадей, вьючить их, а мы одеваться и согреваться чаем. Скоро все было готово, и в пять
часов сорок пять минут по полуночи выступили мы опять в поход. Мы продолжали идти по
тому же направлению SSW и тем же Подкумским ущельем, которое теперь несколько рас
ширяется; кроме роскошной травы, стали показываться и деревья все чаще и чаще, и нако
нец даже увидали мы целые деревья, в которых господствовала кривая береза. Дорога, так
же как и вчера, идет зигзагами, то правым, то левым берегом реки, так что сегодня мы десять
раз переезжали через Подкумок, перебираясь то на тот, то на другой его берег. Таким обра
зом прошли мы двенадцать верст и прибыли в восемь часов пятьдесят минут к месту, которо
му и дали название Чусхурсу, что покарачаевски значит водопад. Полюбовавшись Подкум
ским водопадом, который в узком ущелье, с довольно значительной высоты летит на кам
ни,– и, отдохнув немного, мы через час выступили далее. Ущелье опять суживается и мало
помалу принимает характер дикости и угрюмости, который так часто повторяется на Кавка
зе. Не изменяя принятому нами с утра направлению SSW, мы сделали еще шесть верст и в
одиннадцать часов прибыли к самому истоку Подкумка, к урочищу, называемому Кумбаши.
* Определением этой высоты и всех других, которые читатель не раз будет встречать в этом описании, обязан
я г. профессору Абиху, который также сопровождал князя Эристова в этой экспедиции и который был так добр,
что сообщил мне точные пределения всех замечательных высот, которые встречали мы в нашем путешествии.
Г. Абих определил их барометрически и французскими футами.
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Здесь прежде был казачий пост, и потому урочище это и до сих пор означено на картах,
под именем Кумбашинского поста; но теперь этот пост уничтожен, и все, что осталось от
него – это земляной вал, которым он был обнесен. Кумбаши весьма важный пункт, потому
что служит перевалом от Подкумского ущелья, собственно начинающегося отсюда, к Ку
банскому, которое невдалеке. Высота его также весьма значительна: по барометрическим
наблюдениям г. Абиха, Кумбаши на высоте 6 731 футов. Вид отсюда широк и прекрасен:
налево Бичисин, Эшкакон и Эльбрус, который в это время кутался в облака; прямо перед
нами Закубанские снеговые горы, которые волнистой лентой являлись теперь со своими
лесами и снегами; направо и сзади малопомалу сплющивающиеся горы, переходящие в
плоскость. Отдохнувши с полчаса, мы пошли далее.
Мы стали теперь понемногу опускаться и, оставив за собой Подкумок, пошли ущелье
вдоль по реке Мардже, которая впадает в Кубань. Нам должно было пройти всем эти ущель
ем до самого устья этой реки, и потому мы пошли такими местами, где дороги совершенно
нет и даже не всегда встречаются тропинки. Таким образом сделали мы три версты и оста
новились в одном урочище, которое от реки носит название Марджа, и где находится кара
чаевский баранкош (так называются временные жилища пастухов, кочующих по горам со
стадами баранов). Наше намерение было закусить и отдохнуть здесь. Первое мы исполнили,
но дождь воспрепятствовал нам во втором. Чтобы избегнуть его, мы решились продолжать
путь; наши расседланные кони были опять оседланы и навьючены, и мы, кутаясь в бурки и
проклиная дождь, уже довольно утомленные, пошли опять далее.
Мы все шли, как я сказал уже, ущельем реки Марджи и по направлению SSW. Конечно,
трудно вообразить чтонибудь утомительнее и тяжелее этого пути. Мы шли узким, лесистым
и каменистым ущельем. Беспрестанные спуски и подъемы, переправы через реку, глыбы
камней под ногами, сучья над головой, – все вместе представляло тысячу препятствий, ко
торые нужно было преодолевать, подвергаясь беспрестанно опасности упасть и сломать
шею, или разбить нос о какойнибудь сук, или по крайней мере исцарапать лицо о ветви.
Едешь и смотришь – то, чтобы не споткнулась или не запуталась лошадь, то наклоняешься
к луке и стараешься, как бы не зацепить головой о дерево. Был со мной один случай, вспоми
ная который удивляюсь одному, как я так дешево отделался. Мы ехали вереницей, один за
другим, потому что ехать двоим рядом не было возможности. Впереди меня ехал еврей, при
сланный Одесским Обществом Истории Древностей для разыскания здесь памятников и
которого князь Эристов взял с собой в эту интересную экспедицию. Мы подъезжаем к одно
му месту, где не с высока , но весьма круто нужно было спуститься к реке, переправиться
через нее и потом также круто подняться опять. Мы ехали уже не тропинкой, а целиком, и
когда стали спускаться, то сухого, каменистого места, по которому бы могла пройти лошадь,
было не более полуаршинна, по обеим же сторонам его болото. Коекак спустились и пере
правились ехавшие впереди меня; пришла очередь еврея: его лошадь оступилась и увязла
задними ногами в болоте. Я должен был тогда пробраться мимо его, рискуя обвалиться на
другую сторону; но делать было нечего, лошади было невозможно стоять на круче, – волей
неволей надо было ехать вперед. Благополучно пробрался я мимо еврея, спустился к реке,
переправился через нее и стал уже подниматься на крутизну, как вдруг в то самое время,
как лошадь моя, натужась, делала усилие, чтоб подняться вверх, толстый сук, которого не
было уже никакой возможности избежать, приходится мне в полтуловища и опрокидывает
меня на седле. Я обязан своим спасением единственно кротости лошади, которая, чувствуя,
что седоку плохо, вдруг сама собой остановилась, так что я тихо спустился на бок и соскочил
с нее на ноги, счастливо избегнув опасности полететь назад головой вниз и удариться ею о
какойнибудь камень. Без малейшего ушиба, совершенно невредим, сел я опять в седло и
отделался одним только страхом. Таким образом, живописной, но утомительной дорогой шли
мы еще восемь верст; лес составлял всю живописность и трудность нашего пути. Деревья
этого леса все наши русские, полуденного не видишь еще ничего: тут береза, ольха, ореш
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ник. Наконец, я должен заметить, на половине дороги от предыдущего нашего привала, то
есть баранкоша Марджи, близ урочища, так называемого Верхние могилки, нашли мы ка
менный уголь. Он лежит сверху небольшими кусками четверти в три в объеме, вдоль по
реке, между булыжными каменьями, и в довольно значительном количестве. Вероятно, если
рыть, то найдешь его достаточно, чтоб вознаградить за труды. Только перевозка и доставка
его из ущелья почти непроходимого будет трудна и дорога.
В четыре часа пополудни остановились мы на привале, где должен был быть наш ночлег.
Это место обозначено на картах под названием Натуковские могилки; но все сопро
вождающие нас кабардинцы, карачаевцы, бабуковцы и казаки называют это место Ниж
ними могилками. Это – узкая долина между гор, усеянная гробницами. Чьи они, какому
народу принадлежали? Вот вопрос, который предоставляю решить ученым. Я знаю только
то, что это гробницы не христианские, ни даже магометанские, и что они весьма древние.
Что это гробницы, то доказывается человеческими костями, которые нашли мы в них; что
они не христианские и не магометанские, а языческие, доказывается тем, что христиане и
магометане, обыкновенно, хоронят своих покойников, зарывая их в землю, тогда как здесь
нашли мы человеческие кости, лежащими сверху, а не зарытыми. Известно, что только
язычники имели обыкновение погребать мертвых, в нарочно сооруженных для них гроб
ницах. Наконец, древность гробниц доказывается их архитектурой – совершенно гру
бой, простой. Самые кости, найденные нами, почти перегнили уже; а сколько нужно вре
мени, чтобы перегнила кость! Вот все, что могу я вывести после тщательного наблюдения
гробниц; более не нашли мы в них ничего, ни одной надписи, ни одного барельефа, ни одно
го изображения, которые могли бы навести хоть на какуюнибудь догадку. Мало этого: мы
разрыли две такие гробницы, думая в земле найти чтонибудь, что могло бы послужить
какимнибудь указанием; но и тут ничего. Форма гробниц четвероугольная. Это – домики
в квадратную сажень (приблизительно) величиной и высотой, и с плоской крышей; в сере
дине небольшое окно, обращенное на восток. Наконец замечу, что кладбище совершенно
изолированно: далеко кругом нет никакого следа жилищ. Подстрекаемый любопытством
хоть скольконибудь разрешить вопрос, какому народу принадлежало кладбище, я стал
допрашивать сопровождающих нас туземцев – мне ответили преданием, будто в старину
жили тут нарты (богатыри), от которых получил свое название железнокислый источник
Кисловодска (Нартсан – богатырская вода), – что нарты повиновались другому, более
сильному народу, который заставлял богатырей строить могилки, где нарты жили и умира
ли. Выслушав странное предание, я окончательно запутался в своих предположениях ка
сательно происхождения гробниц.
Пока мы разрывали их и рассуждали о них, вдруг ктото увидал невдалеке на крутом
склоне горы чтото похожее на здание. Навели на него подзорную трубу и увидали, что это
маленькое, каменное коническое здание, имеющее отверстие. Было еще рано, и потому
часть из нас отправилась туда, чтоб ближе осмотреть эти новые памятники; но и тут не
нашли ничего более того, что видно было в подзорную трубу; ни надписей, ни изображе
ний никаких не было и там. Рубруквис (cd. Bergeron. ch. X. p. 19) уверяет, что команы
(Comans) воздвигали богатым и значительным людям пирамиды или маленькие остроко
нечные домики. Команы жили невдалеке отсюда, и Рубруквис называет их КоманКанчат.
Их ли это гробницы, или какого другого народа, – предоставляю решать ученым.
Между тем время летело. Зажгли костры, и прислуга наша принялась варить и жарить
наш походный ужин. Разостлали ковры, бурки, сняли седла и подушки, и мы, роскошно рас
положившись, стали беспечно болтать и любоваться картинами природы.
Смерклось; взошла луна и придала новую прелесть живописной окрестности. Пылаю
щие костры, могилы, разбросанные по узкой долине, обрывистые, крутые горы, испещрен
ные зеленью травы и леса, – вот что окружало нас теперь. Мы дышали чистым горным
воздухом. Мы, люди иного века, говорили, спорили, смеялись теперь там, где несколько ве
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ков тому назад были другие люди. Пройдем и мы своей чередой, заснем и мы тем же непро
будным сном; ктото будет отдыхать на наших могилах?
18 числа. Мы шли также, как и вчера, по направлению SSW, вдоль по реке Мердже.
Ущелье стало теперь малопомалу расширяться и разъясняться. Пройдя еще версты две тес
ниной, мы вдруг разом прямо из лесу поднялись страшной кручью на гору. Когда я увидал
ехавших впереди меня всадников, я ужаснулся и не мог понять, как взберусь я на эту кручу;
но делать было уже нечего, ворочаться поздно: я опустил свободнее повод лошади, ударил ее
нагайкой и через несколько минут был там же, где и другие. Тут мы были уже на широкой,
арбяной дороге, и ею предстоит уже нам ехать до самого Караджиюрта. Проехав еще не
сколько верст, мы выехали на широкую зеленую поляну, и перед нами вдруг величественно
открылась Кубань.
– За Кубанью, за рекою, – говорит старая казацкая песня. Вот она, вот эта знаменитая
Кубань, за которой в лесу, как лютый зверь, рыскает хищник, изза которой производились
так часто и теперь еще производятся набеги джигитов. Широко, хотя быстро, но плавно те
чет она здесь между зеленых берегов, и вид ее роскошен и величествен вполне; а зеленый
цвет ее воды напоминает красу рек, живописный Рейн. Кубань в древности называлась у
Геродота Гипанис, а у Птолемея Варданес; Либий Секвестер под наименованием Гипанис
Скифии (Hipanis Scythiae) полагает ее границей между Европой и Азией. Клапрот (Voyages,
t. 1. р. 189) говорит, что Кубань слово татарское; но он ошибается, утверждая, что Кубань
истекает из северной части Эльбруса и принимает вправо, близ Карачая, речку Хурзух. Во
первых, Хурзух не близ Карачая, а в самом Карачае; он протекает близ аула, который и на
зван по его имени Хурзух. Вовторых, Кубань не имеет собственно источника: она составля
ется из слияния двух речек: Хурзуха и Учхулана, которые обе сохраняют свои названия до
самого их слияния, и отсюда уже принимают они название Кубани. Учхулан – главная ветвь,
главная из двух рек, вытекает из Нахора. Но об этом я буду еще говорить подробнее.
Полюбовавшись на Кубань и отдохнув немного, мы продолжали свой путь, вверх по этой
реке, но не проехав версты, должны были спешиться и вести коней в поводу. Над самой
Кубань. Находится проход почти непроходимый, в чем не столько виновата природа, сколь
ко люди. Тут есть одно место, где гора обрывом выдается до самой реки. Вместо того, чтоб
срыть немного уступ и таким образом, с небольшим трудом, сделать дорогу удобной, – ту
земцы предпочли сделать с помощью срубленных деревьев и каменьев род висячего моста:
вышло чтото такое, чего и описать невозможно. Переправившись, мы опять сели на коней и
поехали дорогой хотя весьма каменистой, но сносной, следуя опушкой леса и вдоль правого
берега Кубани. Таким образом добрались мы до так называемого «Джаманкола», или дере
вянного моста*. Действительно, деревянный мост через Кубань; но каков мост? Трудно во
образить и еще труднее описать. Сначала от берегов, на койкаких устоях, навалены попе
рек… не бревна, а срубленные деревья; на них набросаны огромные камни, потом с одного
берега на другой перекинут длинные деревья вдоль… и вот вам мост, который, по всей спра
ведливости, можно назвать висячим. О перилах и говорить нечего, как о роскоши совершен
но излишней. Попытка проехать по этому мосту в какомнибудь экипаже была бы крайне
неблагоразумна. Мы должны были спешиться, чтобы провести по нем лошадей; и то я не
понимаю, каким образом они не переломали себе ног.
За этим мостом дорога в Караджиюрт идет до самого аула левым берегом Кубани. Теперь
нам представлялось менее трудностей, потому что мы ехали хотя и плохой, но арбяной доро
гой. Выбравшись из лесу, мы остановились на некоторое время против устья реки Худес,
впадающей в Кубань с правой стороны, – чтобы полюбоваться этой дорогой, которой в 1828
году прошел генерал Эммануэль, когда он ходил покорять Карачай. С высоты Эшкакона он
опустился ущелье реки Кудес к Кубани, потом поднялся на высокую гору, за которой лежит
* Этого моста не означено на карте.
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Караджиюрт, и таким образом явился совершенно неожиданно пред этим аулом. Карачаев
цы, считавшие себя вне всякой опасности, по причине высоких гор, закрывающих их со
всех сторон, были так изумлены этим внезапным и смелым появлением, что тотчас же, без
боя, покорились, выдали аманатов от всех своих аулов и присягнули на верность Государю
Императору. И точно, есть чему изумиться, смотря на это ущелье, на эти горы, покрытые
густым сосновым лесом, через которые генерал Эммануэль должен был проходить! Мы идем
налегке, без обозов, без артиллерии, и то беспрестанно встречаем затруднения; каково же
было проходить здесь с войском и пушками? Хвала и честь смелому вождю!
Проехав чрез небольшую, зеленую долину, мы продолжали наше шествие до самого
Караджиюрта, горной каменистой дорогой. Мы ехали в полгоры, и направо, впереди нас,
возвышались совершенно обнаженные горы, состоящие то из больших блоков, то из мелких
каменьев. Выше нас, вправо, перед нами – дорога, по которой мы теперь ехали; ниже нас,
влево, все представляло какуюто разбросанную, растерзанную массу то крупных, то мел
ких каменьев, происходящую, вероятно, от земляных обвалов. Дорога была совершенно бе
зопасна для нас, но невыносима для бедных лошадей, которые все время должны были сту
пать по голому и часто скользкому камню. В числе окружавших нас камней видели мы очень
много ящмы, даже чтото похожее на мрамор; а г. Абих заметил, что вообще эти горы пред
ставляют переход к граниту.
Наконец, прибыли мы к другому, такому же деревянному мосту, переправились опять
на правый берег Кубани, поднялись на страшную кручь, и в два часа были в Карачаевском
ауле Караджиюрте.
Почетнейшие лица и старшины аула выехали на встречу к князю Эристову и привели
его и нас к заранее приготовленной кунацкой. Мы вошли в довольно большую и опрятно
выбеленную комнату. Двери ее, внутри и снаружи, были испещрены вырезанными на них
таврами лошадиных пород. В случае пропажи лошади, хозяин ее идет по всем своим знако
мым и говорит, что у него пропала лошадь с такимто тавром, которого форму и указывает на
двери. Таким образом, один от другого узнают все жители тавро пропавшей лошади и помо
гают потерявшим отыскать ее. Пола и потолка в комнате не было; была крыша коническая,
то есть двусточная; налево от дверей камин, состоявший из трубы с деревянным навесом,
который со всех сторон защищает комнату от дыма. Огонь разводится на земляному полу,
под этим навесом, и дым поднимается под ним в трубу. Вдоль одной стены низкая тахта,
накрытая ковром; налево от камина небольшое окно без стекол, но со ставнями; во всех
стенах вбиты деревянные гвозди для вешания оружия. Вот кунацкая, которую отвели для
князя Эристова. Когда мы вошли, поздоровались с хозяином и развесили свое оружие, нам
подали медный таз, кувшин с водой и мыло для омовения – обычай, который сначала вну
шил мне выгодное понятие о чистоте туземцев. После этого нам подали водки, которую кара
чаевцы, вероятно, не считают запрещенным плодом Магомета, – я сам видел одного стари
ка, который, пришедши в гости к нашему хозяину, прежде выпил залпом три рюмки водки, а
потом уже стал говорить. Водка, кажется, первое, что эти народы приняли от европейцев.
Нам подали обед истинно гомерический, состоявший из двенадцати или пятнадцати блюд,
которые все были только вариациями на две или три темы. Европейцу трудно было найти
вкус в некоторых блюдах. Так, например, нам подавали кислое, заквашенное молоко с чес
ноком и горчицей! Другие кушанья были: простое кислое молоко, или простокваша, кото
рую мы ели с удовольствием; бараний шашлык, мастерски изжаренный и который показал
ся нам очень вкусным; сыр, о котором, к сожалению, не могу сказать того же; два или три
сорта меда; мед простой растопленный, несколько горьковатый – цебельдинский мед, и,
наконец, превосходный сотовый мед. В заключение обеда подали нам суп, род горячей бур
ды, которую туземцы едят как мы пирожное – последним блюдом. Кушанья подавались на
низеньких, круглых, деревянных треножниках и проходили всевозможные инстанции, на
чиная с почетнейших гостей до собак хозяина включительно. Сначала они подавались нам,
10*
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от нас переходили к нашей свите карачаевцев и кабардинцев, к почетнейшим из них, потом
к казакам и простым кабардинцам, затем к слугам хозяина, от слуг к собравшимся на улице
ребятишкам, от ребятишек к собакам, которым часто не доставалось ни кости. Это в обычае.
Хлеба к обеду не было, а взамен его подали род какихто четвероугольных и треугольных
пряников, которые мне показались не совсем вкусными. Вина не было никакого, что для
привыкшего к этому дару благословенной Кахетии было чувствительным недостатком. [Сюда
помещаем ссылку на комментарий по гостеприимству и системе питания].
После обеда мы закурили сигары и папиросы, а к князю Эристову стали являться раз
ные люди на суд и расправу. Один жаловался, что у него украли лошадь; другой, что ему не
повинуются его слуги; третий, что ограбили и т.д. В числе жалоб была одна весьма странная
и затруднительная для судей. Один туземец жаловался, что когда сын его, ребенок, играл с
другими ребятишками вокруг котла, в котором кипела вода, и нагнулся, чтобы посмотреть,
что такое в котле, – другой мальчик толкнул его, отчего сын туземца упал в котел и сварился.
Что касается до судопроизводства в Карачае, я узнал, что в делах уголовных господ
ствуют русские законы во всей силе; в тяжебных же делах руководствуются местными
обычаями.
Но оставим князя Эристова судить и рядить своих подчиненных и поговорим немного о
карачаевском племени вообще.
Паллас относит карачаевцев к нагайскому племени*. Но это мнение опровергается скла
дом всего тела и чертами лица карачаевцев, и я совершенно согласен с Клапротом** и с
приводимым им свидетельством отца Аркаджело Ламберти, что карачаевцы один из кра
сивейших народов Кавказа, и что нет ни малейшего сходства между чертами их лица и
чертами лица нагайцев и народов татарского или монгольского племени вообще. Клапрот,
разбирая этимологию их названия, говорит, что Карачай значит черный ручей, что карача
евцы уверяют, будто они оставили Маджар прежде, нежели черкесы пришли в Кабарду***.
Это подтверждается преданием, которое я слышал от них самих, будто бы они выходцы из
Баксана; но что они не могли переселиться в занимаемые ими теперь места прежде заселе
ния нынешней Кабарды, доказывается сходством их языка с языком племен, живущих и
теперь на Баксане. Я слышал и другое предание об основании и населении главного аула
их – этого Караджиюрта, в котором мы теперь находились. Мне рассказывали, что один
охотник, гоняясь за оленем, признал место, где теперь аул, весьма удобным для поселения
и безопасным от нападений извне. Он перешел сперва сюда с одним своим семейством,
потом перевел друзей и ближних, и таким образом населился малопомалу Караджиюрт.
Но Клапрот весьма ошибается, говоря, что от Караджиюрта до Каменного моста на Кубани
всего только семнадцать верст****. Проехав теперь все это пространство, я могу сказать,
что Клапрот сделал здесь большую ошибку: по самому прямому направлению, вдоль по
Кубани до Джаманкола восемь верст, отсюда до Марджасина восемнадцать верст, и нако
нец до Каменного моста двенадцать, – итого тридцать восемь верст от этого последнего до
Караджиюрта. Также ошибочно говорит Клапрот, что дорога в Карачай идет правым бере
гом Кубани; до Деревянного моста – так, но отсюда до Караджиюрта она переходит на
левый берег. По его же свидетельству, карачаевцы были сперва язычниками и только в
1782 году приняли магометанство*****. Я не стану описывать здесь их нравы и обычаи, пото
му что мне пришлось бы переводить Клапрота, который очень подробно и, сколько я могу
судить, верно описал их******. Скажу только, что из числа тех семейств, которые он исчис
* Pallas – Second voyage. II. 165.
** Klaproth – Voyage au mont Caucase et en Georgie. I. 285.
*** Klaproth – Voyage. I. 280.
**** Ibid. 282.
***** Ibid. 282.
****** Klaproth – Voyage. I. 284305.
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ляет*, как знатнейшие в Карачае, некоторые существуют и до сих пор. Семейство Крым
шамхала и до сих пор одно из почетнейших этого племени; нас сопровождал теперь один из
чего членов, молодой человек, недавно выпущенный из корпуса офицером. Семейство Бек
мирзы также одно из знатнейших, и я познакомился и сдружился даже с представителем
его, статным, прекрасным и молодым еще человеком, который делил с нами все трудности
похода, начиная с самого Кисловодска.
Отдохнув после обеда, мы отправились гулять пешком и обозревать местность Карад
жиюрта. Аул этот, как я сказал уже выше, лежит на правом берегу Кубани, на высокой горе,
на которую если ехать от Деревянного моста, надо подняться по страшной крутизне, и у
подножья которой течет Кубань. Он окружен со всех сторон рассыпными горами, которые
делают его положение неприступным. Напротив аула, по ту сторону реки, видны каменные
памятники, из которых некоторые имеют коническую форму. Это – кладбище.
Возвращаясь в аул, мы могли полюбоваться им в целом и в частях. Он вмещает в себе
около 80 дворов и состоит из таких же маленьких и низеньких домиков, как наша кунацкая.
Все деревянные, с коническими крышами, иные с трубами, при иных огороды с кукурузой,
коегде сады. Вообще видно, что почва богата и плодоносна, но что труда прилагается к ней
очень мало. Срубка дерев, складка их, отсутствие всякого удобства жизни доказывают, что
еще на весьма низкой степени образованности находятся жители аула; а лохмотья их одеж
ды, самая грязная нищета в некоторых из них, особенно в их прислуге, и вместе с тем щеголь
ство и роскошь их оружия выражают, что народ этот не привык еще к мирной, оседлой жиз
ни, и что молодечество и удальство разбоя пленительнее для него мирной сени покойного,
хорошего дома и возделанных, покрытых богатыми жатвами полей. Много еще пройдет вре
мени, пока эти дикари поймут, что богатство их не в клинке оправленной в серебро шашки,
а в этой земле, которой они пренебрегают теперь, и которая готова сторицей вознаградить
их за труд и произрастениями и ископаемыми. Досадно и горько было смотреть на эти лохмо
тья, на всю эту нищету народа в то время, как надменно сверкало передо мной серебро на
шашках, кинжалах и пистолетах.
19 числа
Сегодня в 11 часов простились мы с Караджиюртом. До сих пор мы шли по направлению
SSW, приближаясь к Эльбрусу, у подножия которого живут карачаевцы. Теперь нам следо
вало обогнуть его, чтобы идти на перевал через снеговой хребет северозападной цепи Кав
каза, главным узлом которой, как известно, Эльбрус; и потому мы приняли направление
сперва S, а потом SO, удаляясь от Эльбруса. Дорога, которой мы теперь шли, была сначала
ровна и мягка; она пролегала меж богатых полей, засеянных просом, пшеницей, кукурузой,
и перед нами беспрестанно мелькали аулы, из которых самый значительный Хурсух, заме
чательный еще тем, что здесь слияние двух рек: Хурсуха и Учхулана, которые образуют Ку
бань. Здесь мы простились с Кубанью и пошли вверх по Учхулану.
Отсюда мы пошли опять в гору, и, по мере того, как поднимались, дорога суживалась и
постепенно превращалась в едва проходимую тропинку, по которой рыскают смелые охот
ники.
Так шли мы некоторое время ущельем Учхулана, ни на минуту не теряя его из виду, и
лесом, который сперва был незначителен, а потом постепенно превратился в страшный со
сновый бор.
Отдохнув немного в одной долине, окруженной со всех сторон горами и лесом, мы про
должали подниматься. Подъемы становились все круче и круче, пока не пришли мы нако
нец к одному страшному по своей крутизне. Представьте себе, что тропинка вдруг поднима
ется по страшной круче на гору, которая высотой равняется, может быть, Кайшаурской горе,
и что эта тропинка извивается среди огромного леса, что она вся изрыта дождевыми потока
* Ibid. 304396.
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ми, заплетена кореньями дерев и местами загромождена огромными блоками камней, со
рвавшихся с горы. Прибавьте ко всему этому, что направо у нас была гора, а налево, у самой
дороги, сияющая пропасть, страшный обрыв. Тут, в узком ложе, стиснутом со всех сторон
совершенно обнаженными скалами, и бьет и кипит Учхулан, который в одном месте падает
с нескольких каменных ступеней и образует водопад, немало придающий дикой прелести
этой страшной, но вместе с тем прекрасной картине. Ехать верхом по этой дороге было бы
уже безрассудно и притом мы бесполезно утомили бы лошадей, которым и без седоков нема
лого стоило труда идти по этой круче. Мы спешились. Я отдал свою лошадь казаку, а сам с
роздыхами пошел карабкаться на гору, любуясь живописностью этой дикой картины, бро
сая камни в Учхулан и прислушиваясь к шуму их падения. Наши конвоиры спустили огром
ный блок в обрыв. Нам не видать было его падения. Мы слышали только, как трещали лома
емые им деревья, как потом раздалось чтото вроде всплеска, сопровождаемого страшным
гулом, когда он долетел до воды. Чтото загадочное, поэтическое было в звуках, производи
мых бросаемыми нами каменьями. Наконец мы взобрались на эту кручу и поехали по горе,
также лесом. Я продолжал идти пешком и был за то вознагражден. У подножья сосен росла
земляника, только что созревшая: так как мы начинали чувствовать сильную жажду, то и
обрадовались ей.
Взобравшись наконец на гору, мы остановились, чтобы дать вздохнуть лошадям. После
кратковременного отдыха – опять далее, Дорога продолжалась лесом, по склону гор; их
вершины за лесом не были нам видны, но, сколько известно, эти горы еще не снеговые. По
рой редел лес, порой проскользала поляна, и тогда нам можно было видеть, что мы прибли
жаемся к снеговому хребту. Виднелись горы с обнаженными макушками, на которых одна
голая скала, без малейшего признака растительности. Вот в трещинах гор, в узких, глубоких
балках, стал показываться снег, до которого не доходили солнечные лучи. По мере того, как
поднимались мы, явственнее становились перед нами следы ужасных снеговых обвалов.
Так, я помню, в одном месте, по склону горы, целый лес огромных сосен лежит поломанным.
Что другое могло их сломить, как не стремящаяся с высоты лавина? Тут же нашли мы еще
перестаявший снег; он лежит в ущелье и образует снежный мост, под которым шипит и
бежит ручей. Одним словом, здешняя местность носит на себе признаки опустошительных
и страшных снеговых завалов.
Наконец, в 5 часов 55 минут, сделавши около 27 верст, остановились мы для привала и
ночлега в урочище, так называемом туземцами, Дурбистан.
Трудно описать ту чудную картину, которая представилась нам здесь. Нельзя найти кра
сок, чтоб передать все цвета, все оттенки, все переходы от света к сумеркам, от сумерек к
ночи, от света к свету. Скажу только, что подобной картины я не видал еще в жизни, – не
видал еще ничего величественнее, прекраснее. Постараюсь собрать свои воспоминания.
Знаю, что не могу нарисовать полной картины; попытаюсь по крайней мере обозначить кон
туры.
Мы вышли из лесу и вдруг увидали себя в небольшой, узкой долине, окруженной со всех
сторон высокими горами, на которых, в трещинах и балках их, местами лежал снег. Когда мы
вошли в долину и, взявши немного вправо, остановились на склоне одной горы, в последних
отраслях покрывающего ее леса, – вот что представилось тогда нашим глазам: полукружи
ем сзади нас и по горам высокий сосновый бор, направо – спереди, высокая гора пиком, с
голой скалистой вершиной; еще правее – другая гора, третья и т.д., – местами зеленые,
местами совершенно голые; налево одна большая гора, и наконец прямо перед нами чудно
располагались амфитеатром самые снеговые горы. В первом ряду были горы, покрытые сне
гом в три четверти их высоты; изза них выдвигались снежные верхи других, там третьих, и
так далее, ступенями, или, вернее, как уже сказано, амфитеатром. Наконец, ко всему опи
санному прибавьте, что несколько левее, по зеленому ковру долины, серебряной змейкой
извивался Учхулан. В первую минуту мне казалось, что я в театре любуюсь великолепной
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декорацией; но громадность и величие картины скоро внушили мне другие мысли, полные
глубокого благоговения к творческим силам природа.
Мы соскочили с лошадей; их развьючили и пустили пастись; между тем разводили кост
ры и строили шалаши. Мы собирались в кружок пить чай и ужинать.
Тем временем совершенно смерклось, и вдруг на черном фоне небосклона, налево изза
горы, всплыла луна.
Я поднялся немного на гору, чтобы окинуть одним взглядом всю долину. Разбросанные,
пылающие костры, группы людей в различных положениях, – в живописном наряде горцев,
в полном вооружении, выразительные физиономии, освещенные светом луны или костров,
фигуры в тени, – поодаль пасущиеся лошади, – и кругом страшная деятельность – кто та
щил дрова, кто расседлывал лошадь, кто строил балаган, кто варил походную кашицу: вот что
представилось моим глазам среди восхитительной картины, которую я старался описать.
Вдруг послышались бубенчики, и при свете месяца увидали мы небольшой караван, ко
торый тянулся вдоль по Учхулану, по то сторону его. Казак, вскочив на коня, стрелой полетел
узнать, кто были путники. Какаято карачаевка, жившая с мужем в Цебельде, ехала теперь
в Карачай повидаться со своими родными. Караван медленно перешел вброд через речку и
тихотихо потянулся далее в гору, исчезая из наших глаз.
Наконец, наговорившись и посмеявшись вдоволь, полюбовавшись еще чудными красо
тами природы, мы сладко заснули. Крепок был наш сон после стольких трудов и перед еще
большими, ожидавшими нас завтра. Завтра наше генеральное сражение!
20е число
Сегодня выступили мы с нашего привала, т.е. из долины Дурбистан, в восьмом часу и,
продолжая следовать вдоль по Учхулану, по направлению SW, пошли прямо на снеговой
хребет. Путь наш нечто иное, как продолжение вчерашнего подъема, с той только разницей,
что мы перестали идти лесом, оставив его за собой, т.е. ниже нас. Почти у самого ночлега
нашего переправились мы вброд на правый берег Учхулана и пошли его ущельем; направо,
налево, впереди, всюду высокие горы. Вот направо, с высокой скалы, саженей в 25 или 30
вышины, стремглав, узкой лентой, летит водопад, который до нас не имел никакого назва
ния. Мы назвали его Елисаветинским.
Мы продолжали подниматься и шли то по голым каменьям, то по снегу. Дорога станови
лась все круче и круче, и вот наконец мы у истоков Кубани, ил, вернее, Учхулана. Г. Абих,
основываясь на барометрических наблюдениях, предполагает, что высота этого места
7 150 ф. над уровнем Черного моря. Кох справедливо замечает, что Кубань вытекает из се
верного отпрыска Эльбруса*; но он впадает в большую ошибку, говоря, что она составляется
из двух рек: Кулана и Улюкана (Kulan and Ulukan), и потом уже принимает в себя Хурзух. Я
сказал уже, что Кубань образуется от слияния Учхулана и Хурзуха, и местные жители, кото
рые в таких случаях едва ли не самые достоверные свидетели, опровергнут всегда сказание
Коха и подтвердят мое. Северный отпрыск Эльбруса, из которого, по Коху, вытекает Ку
бань, или Учхулан, есть целая гора, называемая – Нахор. Эта гора стояла теперь перед нами,
и нам следовало перевалить через нее. Учхулан образуется от таяния снегов; он вытекает из
середины, а не с самой вершины Нахора, и у самого истока своего образует яростный водо
пад, который с быстротой молнии летит по каменным ступеням. Он довольно широк, потому
что состоит из нескольких рукавов, которые то сливаются, то разъединяются, то опять сли
ваются. Слева принимает он в себя маленький ручеек, который бежит из глетчера, находя
щегося немного выше. Водопад дик и величествен; страшен его рев среди безлюдной, бес
плодной снежногористой пустыни, торжественную тишину которой нарушает только кло
котанье ниспадающей воды. Мы дали этому водопаду имя, которым весь Кавказ будет гор
диться: мы назвали его Воронцовским.
* Reise nach dem kaukasischen Isthmus. 276.
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До сих пор мы шли в гору, по довольно отлогому подъему; с Воронцовского водопада на
чинается страшная кручь, по которой мы не могли уже более идти, а должны были караб
каться, останавливаясь беспрестанно, чтобы перевести дух. Воздух был редок и чист; когда
мы останавливались, нас мгновенно охватывал холод и леденил наши члены, разгоряченные
усиленными движениями. Это грозило нам простудой и не позволяло долго отдыхать. Мы
продолжали идти, как я сказал уже, то по голым камням, то по снегу; растительности кроме
мху в трещинах скал нет уже здесь ни малейшего признака. Наконец, мы остановились над
озером Нахора: это нечто иное, как глетчер, образовавшиеся от таяния снегов. Перед нами
была вся белая макушка Нахора, на которую нам должно было взобраться; сзади нас вни
зу – ущелье Учхулана; вдали – лес и та долина, в которой мы ночевали; налево, над самым
озером, ледяная гора, идущая обрывом; глядя на нее, можно было считать различные слои
льда, как в других горах видны слои камня. В иных местах лед был совершенно зеленый от
времени, в других – бледнорозовый, от отражения солнечных лучей. Вообще же цвет его
белый. Картина удивительная, которую раз увидев не забудешь никогда!
Мы обогнули один выдавшийся утес, и глазам нашим вдруг представилась вся снежная
макушка Нахора: то было широкое, покатое, снежное поле. Передовые наши уже почти дос
тигли вершины, и, смотря на них, мы ужаснулись высоты, которой предстояло еще нам достиг
нуть. Нам нужно было подняться еще саженей на 300 в вышину, по горе, которая возвышается
над самым озером. Так как, по причине крутизны, нельзя было на нее подняться прямо, то мы
должны были идти наискосок, по косогору, и имея во все время подъема, внизу, озеро, которое
являлось теперь жалкой неминуемой перспективой тому, кто споткнется или поскользнется.
Покатость крутая, и на всей горе нет ни малейшего препятствия, которое остановило бы паде
ние: гора была совершенно гладка, покрывающий ее снег совершенно оледенелый и до того
твердый, что нога не уходила в него, а ежеминутно скользила – трудный подъем, который,
конечно, каждому из нас останется памятен навсегда! Ноги скользят, заостренные палки не
могут пробить ледяной коры, и не могут уже служить опорой; дыхание от редкого воздуха спи
рается, и надо ежеминутно останавливаться, чтобы перевести его; а внизу зияющее озеро,
которое, казалось, так и ожидало когонибудь из нас в свои холодные волны. Да, без всякого
преувеличения, можно сказать, что при каждом шаге, который мы ступали, мы рисковали
жизнью. Один неосторожный, неудачный шаг – и смерть неизбежна!
Наконец, после весьма сильных ощущений, тяжелых трудов, больших опасностей, уви
дали мы себя на самой вершине горы Нахора и здесь простились со снегом. Тут совершенно
голые скалы, которые как будто зубчатой стеной стоят на гребне горы. Они так круты, что на
них снег не может держаться, и притом его беспрестанно сдувают метели. Мы находились
на высоте 9108 футов. Здесь предел нашего восхождения, отсюда предстоит уже спуск.
Когда мы поднимались, погода была пасмурная, с юга беспрестанно набегали тучи; и пото
му, когда, взобравшись на вершину Нахора, я взглянул вниз, я невольно содрогнулся: страш
ная зияющая пучина, которой дна не было видно, представилась моим глазам. Представьте
себе огромный котел, наполненный паром; вы видите, что в нем чтото кипит, но что именно и
глубок ли он, вы не можете знать. Опишу приблизительно картину, какая мне представилась.
То была глубокая долина, окруженная со всех сторон горами и дна которой не было видно,
потому что его скрывали наполнявшие ее тучи, которые с юга неслись на Нахор и перевалива
ли через него, мчась на север. Вблизи только, в нескольких шагах, можно было различать
предметы; все остальное было закутано в непроницаемую мглу и загадочно. Вблизи мы могли
видеть только, что нам предстоит спускаться по страшной крутизне. Но что там мы встретим,
долго ли должны идти? Ничего неизвестно! Невольно становилось страшно, при взгляде на
кипящую бездну, в которой путь наш совершенно было сокрыт. И вот мы стали спускаться.
Страшно было только первое мгновение: потом мы вскоре успокоились. Правда, спуск был
весьма крут; но тут уже не было снегу; мы шли по твердой, мягкой земле, на которой посколь
знуться было трудно, а упасть не опасно. Первое, что обратило мое внимание, это – различие
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между северным и южным склонами гор. Там снег, голый камень, здесь земля, покрывающая
камень, и богатая растительность, при совершенном отсутствии снегу. Деревьев, правда, нет,
зато трава густая, богатая. Приветливо улыбались нам иммортели, вечные жительницы высо
ких гор; роскошно ластились вдоль гор, среди трав и цветов, бесчисленные кусты кавказского
рододендрона (Rhododendrum Caucasicum); можно сказать, что иммортели и рододендрон ис
ключительные растения южной покатости здешних гор.
Осторожно спускался я, опираясь на свою заостренную паку и закутавшись в бурку.
Шел дождь; свежо и сыро был в воздухе. По временам останавливался я и смотрел вниз, как
будто стараясь проникнуть в ожидающее нас будущее, или с гордостью оборачивался на
зад, обозревая голые, нависнувшие скалы, через которые перешагнул уже. Мы шли, все
спускаясь ниже и ниже. Дождик то пойдет, то перестанет; а тучи клубятся, вьются, то лас
тятся вдоль гор, то извиваются змеями и обвивают нас, ползут, летят наверх, на гору и исче
зают за гребнем ее. Эта игра туч представляла зрелище восхитительное.
Но вот поворот на крутом спуске и голая скала, мокрая от дождя, по которой скользит, не
может удержаться нога. Налево – отвесная гора, направо – пропасть. Опять опасность!
Один за одним проходили мы. Я вижу вереницу тех, которые впереди меня, вижу опасность,
вижу, как они преодолевают ее. За мной другие. Все проходят благополучно. Но вот передо
мной идет П. и ведет под уздцы свою лошадь. Он подходит к опасному месту, он поворотил
уже сам и остановился, чтобы дать переправиться и лошади; она идет, и вдруг – падение.
Бедная скользит, катится… она погибла… нет, к счастью, удержалась, поправилась, встала
на ноги. Она спасена; только несчастная сильно расшиблась об острые камни. Приходит и
моя очередь; осторожно, опираясь на палку, иду… Все мы прошли благополучно, никто даже
не ушибся, пострадали только некоторые лошади.
Крутизна спуска стала уменьшаться: он становился все более и более покатым, а таким
образом прибыли в 2 ч. 50 м. в дикую долину, называемую Туаргарлан, где должен быть наш
привал. От предыдущего мы прошли не более десяти верст; на эти десять верст мы употре
били семь часов. Можно судить уже по одному этому, какие трудности должны мы были
преодолеть.
Дикая и грустная картина представилась нам здесь. То была долина, изрезанная мелки
ми ручейками, которые сочатся из окружающих ее скал, – долина совершенно бесплодная:
трава чутьчуть пробивается сквозь щебень, покрывающий почву. Все пространство усея
но огромными блоками сорвавшихся с гор скал, седых от времени, покрытых мхом и образу
ющих пещеры. Следы огня свидетельствовали, что в этой страшной пустыне бывают люди;
сюда на ночлег удаляются обыкновенно окрестные пастухи со своими стадами. Грустная,
бесплодная местность! Присоедините еще нависнувшие тучи, мелкий дождь, не переста
вавший моросить, и вы поймете тоскливое чувство, которое мы ощутили здесь.
Наше первоначальное намерение было ночевать здесь, и потому велено было развью
чить лошадей. Закутавшись в бурки, накинув башлыки, жались мы вокруг скудного огня
или забивались подалее в пещеру. Некоторые расспрашивали туземцев о дороге, о стране, о
месте, в котором теперь находились. Тургарлан находится уже в Цебельде и значит в рус
ском переводе «гибель скота». Предание говорит, что когдато здесь был ужасный падеж
скота, вследствие чего место и получило такое название.
Между тем дождь стал усиливаться и, проникая в пещеру, сильно беспокоил нас. Ощу
щая недостаток леса, тогда как немного ниже нас зеленелись макушки огромных сосен, мы
решились бежать отсюда и искать более удобного ночлега. Итак, напившись чаю, мы сели
опять на коней и выступили далее.
Мы прошли еще не более двух верст, как совершенное истомление наших лошадей и
быстро приближающаяся темнота ночи принудили нас остановиться для ночлега. Мы выс
тупили из Тургарлана в пять часов, прибыли сюда в 6 ч. 30 ми.; следовательно, чтобы сделать
две версты, мы употребили 11/4 часа.
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Едва прошли мы долину Тургарлан, как стали опять спускаться. Крут был предыдущий
наш спуск с Нахора, но этот был еще круче. Там мы шли пешком, а лошадей вели в поводу;
здесь же и этого нельзя было сделать, потому что мы пришли к такому месту, где лошади не
могли спуститься без помощи людей. Несколько человек карачаевцев спешились и стали
переправлять наших измученных лошадей поочередно. В то время, как несколько человек
поддерживали лошадь спереди, снизу, четыре человека спускали ее на хвосте сверху вниз.
Страшно было смотреть. Что же касается до нас самих, то все мы, конечно, скатились бы в
бездонную пропасть, если бы те же самые карачаевцы, предварительно сошедшие вниз, не
поддерживали нас. Надобно было прыгать по голым, острым, мокрым, следовательно сколь
зким камням сверху вниз, по уступам в аршин и два вышиной. Наконец, с большими усили
ями, выбрались мы из этого опасного места и пошли опять по снегу, – отлогим и широким
спуском, где не было уже ни пропастей, ни крутизны; таким образом вышли мы в другую
каменистую долину, где и решились переночевать, хотя это место вовсе не лучше предыду
щего. Мы выиграли только то, что хоть немного да подвинулись вперед. Эти две версты шли
мы на запад.
Эта каменистая долина окружена со всех сторон, как и предыдущая, высокими, голыми
и серыми утесами. С одного из них, с высоты саженей в 25, узкой лентой падает водопад
двумя или тремя уступами и страшной быстротой и ревом своим довершает дикость всей
этой картины вообще. Здесь, как в Тургарлнане, все совершенно дико, пусто, безлюдно,
бесплодно; трава и рододендрон здесь также, как и там, единственные явления раститель
ности. Водопад, спустившись с долину, дает маленькую речку, которую туземцы называют
Лычь. Она течет по направлению к западу и тут же, в этой долине, соединяется с другой,
текущей с севера на юг и называемую Кюлькура.
Решившись ночевать здесь, мы общими силами состроили койкакой балаган, нарубили
сучьев в кустах рододендрона и развели ничтожный, скудный огонь. Какая разница против
вчерашнего! Вчера перед нами пылал роскошный костер из нескольких огромных деревьев,
а сегодня едва теплятся коекакие сучки намокшего рододендрона, которые трещат, дымят
ся и беспрестанно потухают, так что нам стоит беспрерывных усилий, чтобы поддерживать
наш бедный огонек. Сыро, холодно, мало огня; припасы наши подходят к концу; у нас нет
даже рому, чтоб сделать пунш. Бедственно, одним словом, наше положение, и потому, в па
мять всех претерпенных нами здесь лишений, и назвали мы это место Бедственным. В уны
лом расположении духа улеглись мы в нашем балагане.
21 числа.
Вчера мы переваливали через снеговой хребет северозападной цепи Кавказа с севера
на юг; теперь, чтобы возвратиться, нам следовало перевалить его во второй раз с юга на
север. Но для разнообразия мы взяли теперь другой путь. Шли мы на снеговой хребет ущель
ями Кубани и Учхулана, а для возвращения избрали ущелье Теберды, которая течет некото
рое время параллельно Кубани, а потом впадает в нее. И потому мы отправились теперь на
перевал через снежные вершины к тому месту, откуда вытекает Теберда, чтобы потом идти
уже все время вдольполей до слияния ее с Кубанью.
В 71/2 часов утра выступили мы из Бедственной долины и пошли на север. С самого наше
го ночлега начинается подъем на снежный хребет и простирается на шесть верст, все в гору.
Мы шли вдоль речки Кюлькуры и почти все время снегом; только небольшими промежутка
ми являлись места без снега. Вот снежный мост, под которым бежит, шумит Кюлькура. Не
которые из нашего конвоя захотели пройти по этому мосту на ту сторону речки. И вот иные
уже прошли, как вдруг снег трещит, лошадь падает; течение сбивает ее под лед. Сбежались
все люди на помощь; к счастью, речка была неглубока, и после продолжительных усилий
бедное животное было наконец спасено.
Как холодно и дико кругом, – так и веет пустыней. Блуждающему взору не на чем оста
новиться; снег или голые скалы – вот единственные предметы, встречаемые им. Здесь цар
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ство смерти, здесь холод, здесь пустота, здесь тишина ее; совершенное отсутствие жизни,
растительности. Долго шли мы этим пустынным путем, скользя беспрестанно по снегу и
напрягая все свои силы. Труден был наш путь, и тих, как вся окружающая нас природа. Но,
несмотря на то, что сегодня мы идем снегом более, нежели вчера, самый перевал гораздо
легче, потому что подъем далеко не так крут, как подъем на Нахор.
Но вот наконец мы на самой вершине. Отрадно вздохнули мы, потому что теперь самое
трудное нашего путешествия свершено. Теперь спуск, и мы не пойдем уже более на снега.
Весело, отрадно было у каждого на душе, и потому этому перевалу дали мы название Пере
вал Отрадный.
Мы остановились немного на вершине, чтобы отдохнуть самим и дать время подойти
всем отсталым лошадям.
Лошади подошли, и мы стали спускаться. Едва сделали мы несколько шагов, как увида
ли озеро глетчер, совершенно такое же, как видели вчера. Оно также образовалось от тая
ния снегов, и из него вытекает Теберда, вдоль которой стали мы спускаться.
Спуск также несравненно легче: он также, как и сегодняшний подъем, гораздо отложе,
нежели вчерашний. Пройдя еще несколько времени снегом, мы увидали внизу другой глет
чер, но в некотором расстоянии от нас. Над ним, как и вчера, нависнувшие льдины. Сзади,
слева, справа, спереди снег и лед; только впереди сереют камни. Вот простились мы нако
нец со снегом и пошли сперва по голому камню, обросшему мхом; потом опять явилась перед
нами роскошная, густая трава, а вот наконец зазеленелись и сосны. Мы прошли с вершины
еще пять верст, а с предыдущим подъемом одиннадцать, и наконец после 5 ч. 20 м. пути, т.е.
в 12 ч. 50 м., остановились мы в прекрасной долине, которую весело и отрадно было нам
увидать после тех голых, оледенелых вершин, с которыми расстались. Радостно встретили
мы ее, как старого и доброго знакомого после долгой разлуки.
Долина Георгиевская, как назвали мы то место, где теперь делали привал, не представ
ляет ничего особенного ни в каком отношении. То был луг, стиснутый горами; за нами видне
лись снеговые горы, впереди тянулся сосновый лес, наконец, посреди этого луга огромный
камень, под которым мы уселись и закусили. Вот все, что тут было; но для нас Георгиевская
долина имела большое значение. Нас радовала мысль, что самое главное в путешествии на
шем совершенно уже, что мы преодолели самые тяжелые трудности, и преодолели благопо
лучно. Чувство позволительной гордости после перенесенных трудов и опасностей, кото
рым подвергались мы, из которых вышли невредимы, немало способствовало к увеличению
нашего веселья. У всех на душе было както легко; все бедствия и опасности казались нам
давно минувшими. В общем порыве радости, мы не могли отказать себе в удовольствии вы
резать наши имена на камне, под которым обедали. Помнится мне, когда я путешествовал за
границей, мне всегда казалось пошлым чертить свое имя на скалах, на деревьях, на стенах,
как это слишком часто делают некоторые путешественники; я всегда находил смешными
людей, употреблявших этот способ для увековечения своего имени. Но здесь, в этой пустын
ной долине, в стране никем еще не посещенной, где мы были первыми путешественниками*,
и особенно после наших двукратных славных перевалов через снеговой хребет, я с какимто
особенным чувством довольства и гордости вырезал свое имя на этом камне, который таким
образом скажет будущим поколениям, что мы были здесь первые…
Здесь думаю я прекратить мою беседу с читателям; я имею подробный журнал нашего
обратного путешествия, но боюсь утомить читателей однообразием описаний. Хотя мы воз
вращались другим путем; но я не уверен, сумею ли искусством рассказа придать интерес
небольшому числу новых фактов и замечаний, собранных мной на обратном пути. После
того, как уже все главное рассказано, едва ли у многих достанет охоты следить за путеше
* К. Кочубей и г. Новицкий проходили от Черного моря к Кисловодску; но они, если я не ошибаюсь, шли по
Кубани и Учхулану, а не по Теберде; следовательно, здесь мы были первые европейцы.
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ственниками шаг за шагом в их обратном пути, хотя бы он проходил и чрез новые места. На
этом основании, на первых же страницах прекращая дневник нашего обратного странствия,
заключу в двух словах. Все путешествие наше продолжалось 12 суток, в течение которых
проездили мы около 400 верст верхом.
См.: Современник. Т. XXVIII. СПб., 1851. С. 124.
Гостеприимство и система питания. «Во время моих разъездов я часто ночевал или отдыхал на их
кошах и лакомился шашлыком, которым пастухи угощали нас с патриархальным радушием. Карачаевс
кая баранина вкуснее лучшей телятины и имеет какойто особенный аромат, вероятно от горных трав,
между которыми много пахучих цветов». (Воспоминания Григория Ивановича Филипсона. М., 1885. С. 95).
«На вопрос нашего проводника, один из хуламцев сказал, что у него есть кефир, и мы не упустили
случая утолить жажду этой ныне модной панацеей. Свернув немного в сторону, мы через кустарник
пробрались к небольшому гротту в скале и, разлегшись на бурках, несколько раз прикладывались к
бурдючку с живительной влагой. Здесь же пришлось нам впервые столкнуться с горными понятиями о
гостеприимстве. Хотя мы сами навязались на угощение, вполне уверенные, что берем кефир на деньги,
однако горец, пожертвовавший нам большую часть содержания своего бурдючка, упорно отказался от
денег и, осыпав нас пожеланиями счастливого пути, отъехал восвояси». (Миллер Вс., Ковалевский М. В
горских обществах Кабарды. С. 548).
«Когда мы вернулись в кунацкую и воссели на ложе, нам поднесли тазы и кувчаны (кувшины) для
омовения рук. Затем появился столик с шашлыком, изготовленным исключительно из ребер ягненка.
Конечно, еда производилась повосточному без посредства вилок и ножей. Оставшиеся от нашего
ужина кости, со скудными признаками мяса, перешли к нашему проводнику и другим гостям, которые,
присевши на корточках вокруг столика, покончили с остатками нашей трапезы. Снова омовение рук и
поднесение нового столика с нагроможденными на нем кусками вареного барашка, по средине чаша с
айраном, в которую любителям предоставлялось макать чуреки и мясо. Третье блюдо было представ
лено деревянными ковшиками с бараньим бульоном, разведенным молоком. Эти три перемены в опи
санном порядке составляют, вместе с утренним и вечерним чаем и завтраком из начиненного творо
гом пирога (хычин), обыкновенное угощение, на которое можно смело рассчитывать в состоятельных
кунацких. …Мы уже думали, что нам придется расположиться на ночь в тесной кунацкой, когда хозяин
пригласил нас перейти в другое помещение с чистыми деревянными полами, мягкой постелью, двумя
стульями и даже с стеклянными рамами, выстроенное уже русскими плотниками в недавнее время».
(Там же. С. 552).
«В Хурзудауле крымшамхал Бадра принял нас еще радушнее, чем в Карчиюрте. Кроме пилава из
чалтыка, нас подчивали кушаньем из кукурузной муки, вроде мамалыги и знаменитым каменным медом,
который несут дикие пчелы в расселинах утесов. Этот мед имеет самый изящный вкус и запах, и будучи
почти вовсе без воску, образует кристалловидную массу палевого цвета, без всякой липкости; он тает во
рту как леденец. Сверх того нам подавали джапу, сваренную из виноградного сока, с приправой камен
ного меда и перца». (Г. Поездка к южному отклону Эльбруса в 1848 году // Библиотека для чтения. Т. 97.
СПб., 1849. C. 7172).
«На другое утро, при въезде в аул, мы были встречены группой татар, предупрежденной о нашем
приезде кн. Урусбиевым. Самый богатый из них, Джерештиев, пригласил нас в свой дом. Войдя в саклю,
нам предложили сесть за стол, обильно уставленный национальными яствами. К семи часам вечера мы
вернулись в аул. Нам было предложено вторичное угощение; а вечером на дворе Джерештиева устрои
лись национальные танцы: кафа и лезгинка». (Иванюков И., Ковалевский М. У подошвы Эльборуса //
Вестник Европы. 1886. Т. I. №. 1. Январь. С. 8586).
«Князь Урусбиев вынужден был, по важному делу своих родственников, остаться на день, другой, в
Хассауте. Он поручил нас своему молочному брату, карачаевцу Азамату, знавшему немного русский
язык. Простившись с гостеприимными хозяевами, мы продолжали наш путь крутым подъемом на гору
Каентюб. Далее шла ровная дорога по альпийскому плоскогорью, на высоте 7,000 футов. Дорога отделяла
общественные пастбища кабардинцев от пастбищ карачаевцев. Направо и налево паслись огромные
стада баранов, овец, лошадей и крупного рогатого скота. Пастухи любезно предлагали нам утолить жаж
ду кефиром и айраном (нечто в роде простокваши). Мы приближались к снежным вершинам главного
кавказского хребта. Эльборус и окружающие его горы все время перед нашими глазами.
– Пора делать шашлык, – сказал Азамат: – подожди здесь меня, я пойду в стадо за бараном.
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На предложение наше взять деньги для покупки барана, он ответил: — денег не надо: татары с
гостей денег не берут. Дай табак, пастух любит табак.
Минут через двадцать Азамат вернулся с барашком и на вертеле из палки приготовил нам превкус
ный шашлык.
Развели костер, чтобы готовить ужин и погреться. Пока Азамат жарил шашлык, пастухи успели
поймать четыре форели. Ужин вышел на славу. Вареная баранина, жареная баранина, форели, сыр –
все это, после дня проведенного на коне, в чистом горном воздухе, мы ели с редкостным аппетитом и
вкусом».
«Нас принял брат Измаила Урусбиева, Магомет. Через час прибыл и глава дома, Измаил Урусбиев.
Он застал половину нашего общества за обильным ужином; остальные спали, — усталость превозмогла
голод».
«У князя Урусбиева два дома. В одном живет он с семьей, другой дом, из трех больших комнат,
назначен для приема гостей».
«Почти весь свой доход князь получает натурою, живет сытно, принимает много гостей, делает, по
обычаю, подарки родственникам и князьям другого рода и потому продуктов для продажи остается мало.
Денежный доход князя ничтожен, едва хватает на воспитание сыновей».
Наблюдение о том, что князь Урусбиев «живет сытно» подкрепляется мнением авторов об уровне
жизни всей общины урусбиевцев: «Урусбиевцы живут сытно, налогами обложены не обременительно, и
никто не уходит из аула на заработки». И, не менее важно, что положение остальных общин представля
ется примерно таким же: «Экономическое положение других аулов горских татар весьма сходно с поло
жением урусбиевцев».
«Почетнейшие лица и старшины аула (Картджюрта. – Прим. С. Х.) выехали навстречу к князю
Эристову и привели его и нас к заранее приготовленной кунацкой. Мы вошли в довольно большую и
опрятно выбеленную комнату. Двери ее, внутри и снаружи, были испещрены вырезанными на них тав
рами лошадиных пород. В случае пропажи лошади, хозяин ее идет по всем своим знакомым и говорит, что
у него пропала лошадь с такимто тавром, которого форму и указывает на двери. Таким образом, один от
другого узнают все жители тавро пропавшей лошади и помогают потерявшим отыскать ее. (Весьма сим
птоматичное заблуждение ученого туриста, склонного в горском обычае усмотреть подоплеку взаимного
воровства. Тамги, вырезанные на дверях, имели совсем иной смысл, чем тот, который предлагает нам
автор. Речь идет о дверях именно кунацкой, на которых отмечались тамги гостей, побывавших у данного
хозяина и вкусивших благ его гостеприимства. Тамга рода была еще и тавром на лошадях, которых
выращивали в большом числе карачаевцы. Родовые знакиэмблемы были хорошо известны всем взрос
лым жителям Карачая. Поэтому в целях розыска пропавшей лошади не было никакой необходимости
ходить по людям и выцарапывать свой значок – да еще и на дверях гостевого дома! Обычай отмечать
тамгу гостя на дверях кунацкой описан также Пожидаевым в Кабарде. (Пожидаев В. П. Хозяйственный
быт Кабарды: историкоэтнографический очерк. Воронеж, 1925). Пола и потолка в комнате не было; была
крыша коническая, то есть двухсточная; налево от дверей камин, состоявший из трубы с деревянным
навесом, который со всех сторон защищает комнату от дыма. Огонь разводится на земляном полу, под
этим навесом, и дым поднимается под ним в трубу. (Каминдымоход был характерной особенностью
жилища народов СевероЗападного Кавказа. Эта конструктивная особенность жилища является одной
из культурных черт, позволяющих нам говорить о едином этнографическом ареале, в который входили
адыги, абазины, карачаевцы и балкарцы. За пределами СевероЗападного Кавказа такие «камины»
оджаки известны в юговосточных районах Украины, где они называются оджахами. Тюркское проис
хождение слова оджак вполне очевидно, но столь же очевидно, что кочевые тюркские этносы – крым
ские татары и ногайцы – не пользовались подобной системой отопления своих домов. По всей вероят
ности, термин был заимствован у татар или ногайцев, у которых он обозначал очаг как таковой. Прим. С. Х.).
Вдоль одной стены низкая тахта, накрытая ковром; налево от камина небольшое окно без стекол, но со
ставнями; во всех стенах вбиты деревянные гвозди для вешания оружия. Вот кунацкая, которую отвели
для князя Эристова. Когда мы вошли, поздоровались с хозяином и развесили свое оружие, нам подали
медный таз, кувшин с водою и мыло для омовения. После этого нам подали водки, которую карачаевцы,
вероятно, не считают запрещенным плодом Магомета, я сам видел одного старика, который, пришедши
в гости к нашему хозяину, прежде выпил залпом три рюмки водки, а потом уже стал говорить. Водка,
кажется, первое, что эти народы приняли от европейцев. (А кто тут европеец? Весьма закономерный
вопрос, если учитывать, что, по мнению большинства европейцев, граница Европы на востоке совпадает
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с польскорусской границей. Прим. С. Х.). Нам подали обед истинно гомерический, состоявший из две
надцати или пятнадцати блюд, которые все были только вариациями на две или три темы. Так, например,
нам подали кислое, заквашенное молоко с чесноком и горчицей! Другие кушанья были: простое кислое
молоко, или простокваша, которую мы ели с удовольствием; бараний шашлык, мастерски изжаренный и
который показался нам очень вкусным; сыр, о котором к сожалению, не могу сказать того же; два или три
сорта меда: мед простой растопленный, несколько горьковатый – цебельдинский мед, и наконец пре
восходный сотовый мед. В заключение подали нам суп, род горячей бурды, которую туземцы едят как мы
пирожное – последним блюдом. (Весьма примечательно, что русские крестьяне, согласно Токареву, на
десерт питались пирожными! Иначе, кто эти «мы»? Если имеются ввиду жители богатых кварталов
Петербурга, то подобное сопоставление совершенно некорректно. Как некорректно выглядят вообще
претензии по поводу угощения, которое, на самом деле, было богатым и разнообразным. Сравните, на
пример, впечатления не просто какогото рядового туриста Токарева, а графини Уваровой о том, как ее
почивали поселенцы на Кавказе: «Новые поселенцы – малороссы, казаки, греки поля запустили, фрук
товые сады уничтожили, леса вырубают, а сами, несмотря на благодатный край, ходят такими же нищи
ми, голодными и невзрачными, как и на севере. Приедешь в станицу – построек мало, земли пропасть;
вместе с тем нет ни куска мяса, ни курицы, ни яйца, ни хлеба, ни крынки молока, ни зерна овса, ни клока
сена. Хлеба и тут, подобно нашим средним и северным губерниям, не хватает дальше января». См.:
Кавказ. Абхазия, Аджария, Шавшетия, Посховский участок. Путевые заметки графини Уваровой. Ч. II.
М., 1891. С. 29). Кушанья подавались на низеньких, круглых, деревянных треножниках и проходили все
возможные инстанции, начиная от почетнейших гостей до собак хозяина включительно. Сначала они
подавались нам, от нас переходили к нашей свите карачаевцев и кабардинцев, к почетнейшим из них,
потом к казакам и простым кабардинцам, затем к слугам хозяина, от слуг к собравшимся на улице ребя
тишкам, от ребятишек к собакам, которым часто не доставалось ни кости. Это в обычае». (Токарев. Поез
дка на снеговой хребет СевероЗападной цепи Кавказа. // Современник. Т. XXVIII. СПб., 1851. С. 10).
Сравните с обедом в Натухае, описанном Беллом: «Незнакомый турок и мой слуга обедали после
меня и после них глава семьи, который перед тем как начать, передал два больших куска своему русско
му крепостному, затем сыновья унесли все, что оставалось, чтобы отобедать у себя». (Белл Дж. Дневник
пребывания в Черкесии в течение 1837–1839 годов. Пер. с англ. К. А. Мальбахов. Т. 1. Нальчик: «Эль
Фа», 2007. С. 47). Описывая обед, практически полностью идентичный токаревскому в Картджюрте,
Белл восклицает: «обед, детали которого я хочу изложить как образец изобилия, что царствует здесь».
(Там же. С. 46). Получается, что если мы доверимся, казалось бы, объективному описанию Токарева, то
неизбежно будем наблюдать отражение, преломленное в очень кривом зеркале. Одна из очевидных
проблем анализа состоит в том, что все описания Карачая и Балкарии, как, впрочем, всех других облас
тей Центрального и Восточного Кавказа сделаны исходя из весьма и весьма пренебрежительновласт
ного императива. Конструкция данного императива проста: я, путешествующий по этим удаленным
уголкам империи, являюсь представителем возвышенной европейской цивилизации, а они – не более,
чем туземцы, культура которых нуждается в исправлении и отеческом попечительстве.
«За описанием жилищ и физического типа карачаевцев автор (Стефан Соммье. – Прим. С. Х.) оста
навливается на кефире, составляющем, вместе с айраном, кислым молоком, главную пищу карачаевцев,
особенно пастухов. Кефир, приобревший в последние годы большую известность, изготовляется теперь
во многих городах России и Германии, служа для лечения некоторых болезней. Он получается от воздей
ствия на молоко особого фермента, подобного встречаемому в пиве и хлебе, кроме двух или более бакте
рий, из которых одна, Dispora caucasica, повидимому, находится исключительно в зернах, служащих для
приготовления кефира, без которых поэтому добывание кефира немыслимо. Обыкновенно этот напиток
готовится из коровьего, реже из молока мелкого скота, о чем, по замечанию г. Соммье, не упомянуто еще
ни в одном из сочинений, трактующих о кефире. По вкусу же овечий или козий кефир много уступает
коровьему». (Зц. Н. Рецензия на работу Стефана Соммье (Stephen Sommier) «Беглые заметки о Карачае
и несколько измерений абхазцев, кабардинцев и абадзехов», опубликованной в Archivio per l’Antropologia
e l’Etnologia, vol. XXXI, 1901. // Известия Кавказского отдела Императорского Русского Географическо
го общества. Т. XV. № 1. Тифлис, 1902. С. 3031).
Ветеринарный врач А. А. Атманских провел бактериологическое и диетологическое исследование
карачаевского айрана: «Ни одна семья карачаевцев не обходится без айрана. Он составляет главную и
постоянную пищу. Не редкость, что айран неделями служит для карачаевца на кошу единственной пи
щей. Без хлеба и без мяса карачаевец часто бывает, но без айрана и сыра никогда ни дома, ни на кошу не
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бывает… Айран, как хороший пищевой продукт, в настоящее время распространен только в Карачае и
редко в ближайших окрестностях, но он должен занять, по моему мнению, немаловажное значение в
диэтике больного человека, заслуживая по своим высоким качествам самой широкой рекомендации, как
средство, способствующее правильному пищеварению, а следовательно, и общему хорошему состоя
нию здоровья. Лучшей иллюстрацией сказанного служит цветущее здоровье карачаевцев и очень час
тая глубокая старость среди них». (Атманских А. А. Молочное хозяйство в Карачае, Кубанской области, и
нужды его // Известия Общества любителей изучения Кубанской области. Вып. Екатеринодар, С. 7, 11).
Петербургский кавказовед В. А. Дмитриев, размышляя на тему вклада горцев Кавказа в мировую
культуру, отдельно отмечает приоритет карачаевцев и балкарцев в изготовлении кефира: «карачаевцы и
балкарцы, в число предков которых вошли представители степных кочевников, получили от них заквас
ку для приготовления кумыса, т. е. опьяняющего напитка из кобыльего молока. В горных условиях эта
закваска стала применяться для заквашивания коровьего, но особо овечьего молока. Таким образом,
здесь был изобретен кефир. Особенно славился этим напитком Карачай. Местный кефир обладал полез
ными качествами, был очень полезен для лечения болезней желудка и кишечника, при малокровии,
туберкулезе, различного вила аллергии». (Дмитриев В. А. Кавказ как историкокультурный феномен.
Вклад горцев Северного Кавказа в мировую культуру // Россия и Кавказ. История. Религия. Культура.
СПб.: ЗАО «Журнал «Звезда». «Довлатовский фонд», 2003. С. 102).
«Карачаевская овца, – отмечает далее В. А. Дмитриев, – уже на грани XIX–XX вв. заслужила
признание, выходившее за пределы кавказского региона, о чем могли бы засвидетельствовать посетите
ли ресторанов обеих столиц, куда поставлялась кавказская баранина. Карачаевская овца имела курдюк
от 12 до 28 фунтов (5–11 кг), густую длинную шерсть, настриг которой в год составлял 4–6 фунтов (1,5–
2,5 кг)». (Там же. С. 99).
«В большом количестве там водятся волы и овцы. Как правило, жители питаются бараниной; они
также выделывают весьма хорошего качества масло и сыр». (Бесс Ж.Ш. де. Путешествие в Крым, на
Кавказ, в Грузию, Армению, Малую Азию и в Константинополь в 1829 и 1830 гг. // АБКИЕА. С. 334).
Негли Фарсон, совершивший обширную верховую экскурсию по горам Карачая в 1929 г., получил
незабываемое впечатление от шашлыка из мяса карачаевского барашка: «Затем мы приготовили этого
восхитительного барашка. Голову мы всегда отдавали тем людям, которым принадлежало животное.
Они отрезали ее ниже челюсти, раскололи череп топором и извлекли мозги, а затем приготовили из них
суп. На острие зеленой ветки мы поджарили на костре куски седла барашка. Горный барашек сладок как
орехи. И эти кавказские барашки были такие же сочные, как те, которых я с жадностью поглощал в
верхних Пиренеях, когда спускался на муле в страну Басков на испанской стороне». (Farson N. The Lost
World of the Caucasus. N.Y., 1958. P. 102).
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Евдокимов Н.И.

1853 г., августа 1.

Выписка из журнала ген.'м. Евдокимова
о военных происшествиях на правом фланге
Кавказской Линии с 24 июня по 1 августа 1853 г.
После событий, изложенных в журнале по 24е минувшего дня, МухаммедЭмин*, как и
было в оном упомянуто, отпраздновав рамазан, предпринял исполнить прежнее намерение
свое проникнуть в Карачай, а в случае неудачи напасть гделибо на Лабинскую линию, или
переселить в горы покорное нам племя бесленеевцев, или же, наконец, разорить мирные
аулы верхнеприКубанских азиатцев. С сими замыслами, с первых чисел настоящего меся
ца, он деятельно занялся составлением общего сбора. Известия со всех сторон правого фланга
и с Черномория объясняли общую готовность всех племен, спешивших на призыв наиба, и к
10му числу огромные массы конных и пеших горцев сосредоточились уже на Белой, у быв
шего Длиннолесского укрепления на Псефире и Ходзе и, для дальнейших предприятий,
ожидали только прибытия самого МухаммедЭмина, остававшегося еще на Пшише по ка
кимто делам с бжедухами. Когда положительно объяснилось присутствие огромного не
приятеля у наших границ, то, для предупреждения неожиданного вторжения горцев, 12го
июля, я с конными резервами 3й и 4й казачьих линейных бригад из ПрочногоОкопа высту
пил и остановился на Чамлыке, у поста Михайловского; отряды нижней части Лабинской
линии, под командою полк. Попандопулло, расположил на топких Зеленчуках, подполк. Вой
цеховского – на посту Анзоровском; в верхней Лабе полк. Войцицкий стоял с отрядом на
Чамлыке, выше ст. Константиновской; полк. Ягодин оставался при вновь строящейся кре
пости на Каладжинских высотах. Верхняя Кубань охранялась отрядом ген.м. Васмунда,
выдвинувшегося за Кубань для прикрытия аулов. До 15го числа МухаммедЭмин оканчивал
приготовление к походу; наконец, 15го июля обнаружилось общее движение неприятеля
вверх, почему я с отрядом, направился, сначала до ст. Чамлыкской, потом в ст. Вознесенс
кую, где присоединились ко мне отряды полкв Ягодина и Войцицкого; нижние же отряды я
передвинул: полк. Попандопулло – в ст. Петропавловскую, а подполк. Войцеховского –
расположил выше ст. Чамлыкской, на Каменном броду, приказав ему, в случае дальнейшего
моего движения, приблизиться немедленно к этой станице и оттуда уже наблюдать за даль
нейшими обстоятельствами.
16го числа июля, более 10ти т. конницы и пеших горцев, созванных МухаммедЭмином
даже с отдаленных обществ, сосредоточились между рр. Малой Лабой и Андрюком. Здесь
МухаммедЭмин, созвав народных старшин, объявил им полученные будто бы от турецкого
правительства бумаги, которыми султан, по причине разрыва с Россией, призывал всех пра
воверных к оружию во имя бога и пророка. Затем он дал им присягу в безотчетном и безро
потном повиновении его воле, разделил всю собранную массу на правильные части, пору
чив каждую особо избранным начальникам и обещая поборникам исламизма вечное бла
женство в будущей и богатую добычу в настоящей жизни, после чего двинулся чрез Боль
шую Лабу в Псеменский лес. Беглый Калаусский ногаец Мейнали, признаваемый горцами
за святого, напутствовал народ благословением и убеждал повиноваться наибу.
Получив обо всем этом известие, я сосредоточил в ст. Вознесенской до 1,600 чел. пехоты,
при 4х орудиях, и до 3х т. конницы, при 6ти конных орудиях, с 12ю ракетными станками. С
* МухаммедАмин (МагомедАмин, аварец из рода Асиялав) (18181863) – наиб Шамиля; с 1848 г. – предводи
тель горцев СевероЗападного Кавказа; в ноябре 1859 г., по примеру Шамиля, прекратил борьбу, эмигрировал в
Турцию. Прим. С. Х.
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этим отрядом двинулся я из ст. Вознесенской на Уруп и, следуя вверх по этой реке, остано
вился на уроч. Аргуш. 20го числа значительное число лазутчиков постоянно следило за сбо
рищем горцев, двигавшимся вообще лесистою местностью у подошвы снежных гор. Они не
переставали извещать меня о происходившем в стане МухаммедЭмина и уверяли, что гор
цы, начавшие движение свое еще с 6го и 8го чисел сего месяца, уже терпят недостаток в
продовольствии и что только уверения МухаммедЭмина о скором вступлении в богатую
страну, где многие ждут лишь появления его, чтобы окончательно восторжествовать над
партией несогласных, и куда прибудет также и Шамиль, побуждали разноплеменные мас
сы голодных горцев следовать за МухаммедЭмином.
Не оставалось более ни малейшего сомнения в направлении МухаммедЭмина на Кара
чай. Угадывая это и прежде, я сделал распоряжение, дабы удалить жителей ущелья Тебер
ды на Кубань; по настоящим же известиям, решился захватить сборище в верховьях речек
Маруха и Аксаута, дабы воспрепятствовать, по возможности, выполнению предприятия, в
особенности показать карачаевцам готовность к уничтожению покушения наиба при ма
лейшем со стороны их действии.
Отправив карачаевцам известие о намерениях своих, я разослал на самые отдаленные
возвышенности Черных гор состоявшую при отряде милицию для наблюдения за сбори
щем, посредством зрительных труб.
В 6 часов пополудни 21го числа они известили меня, что сборище потянулось к р. Кафиру.
Медлить было нельзя, а потому, приказав находившейся при отряде пехоте следовать за
мною по возможности, я выступил с одною конницею по направлению, как сказано выше, к
р. Маруху. В то же время, находившемуся с отрядом из 1,000 всадников, при 2х конных
орудиях, на Малом Зеленчуке, ген.м. Васмунду предписано было присоединиться ко мне, а
отряд Кисловодского кордона, находившийся, под командою полк. барона УнгернШтерн
берга, близ Кумских вершин, я просил спуститься к Каменному мосту на Кубань.
В 6 часов утра 22го числа, прибыв на р. ХусыКарданык и не видя нигде признаков при
сутствия неприятеля, я остановился на высотах между этой речкой и Марухом до разъясне
ния обстоятельств. Вскоре затем показались на высотах неприятельские пикеты, а прибыв
шие лазутчики объявили, что сборище имело ночлег на правом берегу р. Кафира, верстах в
8ми или 9ти выше укр. Надежинского. До полудня сборище оставалось еще на месте ночле
га, после же этого я не получал никаких о нем известий до 3х часов утра 23го числа. Приска
кавший в это время лазутчик донес, что вскоре после появления отряда на дороге к занятому
мною пункту, прибыли к МухаммедЭмину его агенты из Теберды и Карачая. Затем подня
лась тревога в стане сборища; поднимались идти, но никто не знал куда. Одни говорили –
назад, другие – вперед, и МухаммедЭмин едва к полудню успокоил волнение, возникшее
по следующим обстоятельствам:
В стане сборища разнеслось известие, что жители с Теберды ушли; на Марух прибыл
огромный русский отряд, на Кубани также отряд; что карачаевцы в сборе заняли лежащую
к ним дорогу и послали просить помощи от русских; что лишь только МухаммедЭмин при
близится к Карачаю, как будет окружен со всех сторон и абадзехи погибнут в лесах от голо
да; все торопились уйти от угрожавшей им опасности и стоило больших трудов сподвижни
кам наиба удержать толпы до вечера. Между тем, немедленно составлен был совет, на кото
ром решено: по наступлении вечера, всей лучшей коннице, свыше 3х т. всадников, идти и
разорить ст. Вознесенскую, где не предполагалось встретить большого сопротивления, по
малочисленности войск, которых надеялись при том отвлечь фальшивым ночным нападени
ем 500 чел. на ст. Владимирскую. Слабоконным же и пешим с вьюками решено возвратить
ся на Лабу, для следования оттуда по домам. Лазутчик уверял, что сам он видел, как ночью
потянулось сборище назад, а прочие, потом уже приехавшие, что они не нашли его нигде в
окрестности. Хотя близ самой ст. Вознесенской было оставлено мною 6 рот пехоты и 12 со
тен конницы, при 4х конных и 4х пеших орудиях, однако, рассчитывая, что действия мохо
11
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шевцев и егерукаевцев, оставленных МухаммедЭмином единственно для того, чтобы бес
покоить Линию набегами, могли отвлечь от станицы сии войска в другое место, прежде даже
демонстрации, предположенной МухаммедЭмином, я счел необходимым поспешить туда
самому; а потому, поручив ген.м. Васмунду остановиться с вверенным ему отрядом близ
укр. Каменного моста на Зеленчуке и приказав пехоте следовать обратно на Лабинскую
линию, я двинулся, в 4 часа утра 23го числа, с одною конницею обратно на Уруп. Рассыпан
ные по сторонам милиционеры нашли след неприятельской партии у соединения р. Кувы с
Урупом, направившейся оттуда к вершине Тегени. Теперь не оставалось уже никакого со
мнения в действительности доставленных лазутчиками известий, а потому, оставив 8 сотен
конницы, под командою полк. Шилинга, с артиллериею и вьюками, для следования сзади по
возможности, и взяв с собою только два орудия с запасными лошадьми, я двинулся кратчай
шими путями к Вознесенской. Совершенное безветрие увеличивало июльский зной до не
выносимой степени. Не смотря на то, предчувствуя необходимость скорого движения, каза
ки шли весело и бодро. Было 4 часа пополудни, когда я прибыл на р. Большая Тегень, пройдя
слишком 75 верст. Оставалось до Вознесенской еще слишком 40 верст. Дав здесь кратков
ременный отдых лошадям и отделив слабоконных, я снова двинулся за неприятелем. Сгуще
ние воздуха от сильной жары было так велико, что в 2х верстах с большим трудом различали
самые грубые предметы, а потому милиции приказано было следовать впереди около 2х
верст и стараться, открыв неприятеля, отступить немедленно на главные наши силы. Прой
дя за половину дороги к Вознесенской, милиционеры увидели 3х неприятельских всадни
ков, быстро от них удалявшихся. Несколько отважных наездников, увлеченных примером
майора кн. АдильГирея КапланНечева, бросились догонять их; милиционеры поскакали
для поддержнишя и в 8ми верстах от ст. Вознесенской наткнулись на всю массу неприя
тельской конницы, стоявшей в балке у р. Чамлыка, вероятно, в ожидании приближавшейся
уже ночи. Опасность была очевидна; но она тотчас же обратилась в торжество милиционе
ров, когда те, вместо нападения целого скопища, с невыразимым удивлением увидели, как
оно с поспешностью бросилось в Чамлык, переправилось с торопливостью чрез речку и
быстро потянулось чрез Подольский перевал к Лабе. Вскоре пушечные выстрелы с По
дольского поста и пламя нескольких копен сена, зажженного неприятелем, указали дорогу,
по которой направился МухаммедЭмин, а канонада из строящегося укрепления на Калад
жинских высотах дала знать о приближении его к Лабе. Наступившая ночь и усталость ло
шадей, прошедших в 17 часов этого дня не менее 110ти верст, делали бесполезным дальней
шее преследование, а потому я и остановил войска на ночлег в 12ти верстах от ст. Вознесен
ской, послав приказание, дабы из войск, там расположенных, отправить по следам неприя
теля усиленный разъезд, который поутру и донес мне, что за Лабою неприятель, рассыпав
шись на партии, отправился в разные стороны.
Так кончились огромные приготовления МухаммедЭмина к совершению на правом
фланге, как сам он объявлял абадзехам, чегото необыкновенного. Толпы голодных абадзе
хов и других горцев надеялись на богатую добычу, а между тем значительная их часть отпра
вилась в дома пешком, неся за плечами седла с брошенных на дороге за усталостью лоша
дей, заблаговременно изнуренных в лесистых балках, где горцы укрывались, чтобы скрыть
от нас свое движение.
Хотя изза Лабы я и не получил еще подробных известий о народном отголоске по поводу
безуспешного движения МухаммедЭмина, однако, отвлечение слишком на 20 дней значи
тельной части рабочих рук от важных по времени года домашних занятий позволяет с досто
верностью угадывать, что влияние его между абадзехами снова поколеблется и, конечно,
если не последует чегонибудь больше, то, по крайней мере, не скоро уже он будет в состоя
нии созвать их опять для движения в Карачай.
При проходе мимо поста Подольского МухаммедЭмин, желая, вероятно, чемнибудь
покрыть стыд безуспешного бегства своего, послал значительную партию атаковать пост;
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но нападение было отбито с уроном и неприятель тотчас же удалился, оставив на гласисе
постового рва несколько убитых лошадей. Весь вред, причиненный настоящим вторжением
скопища горцев, заключался в сотне с небольшим копен сена, сожженного неприятелем
близ поста Подольского.
Между тем как МухаммедЭмин направил главное сборище на Карачай, он в то же вре
мя, для развлечения сил наших и, в случае возможности, для разорения какойлибо из ста
ниц Лабинской линии, отделил от общей массы сбора до 2х т. всадников. Партия эта, по
случаю полноводья Лабы, не видя возможности переправиться в наши границы, решилась,
наконец, на дерзкое предприятие овладеть укр. Белореченским, или, по крайней мере, ис
требить выстроенный там мост, и атаковала укрепление; но поражаемая гранатами и карте
чью со всех фасов укрепления и предмостных башен, а также и ружейным огнем гарнизона,
принуждена была отступить в беспорядке с значительным уроном убитыми и ранеными,
при чем с нашей стороны потери не было.
См.: АКАК. Т. X. С. 621623.

1854 г., октября 29.

Рапорт начальника правого фланга Кавказской линии
генерал'майора Евдокимова, генерал'лейтенанту Козловскому
о подготовляемых Магомет'Амином и Шамилем
военных действиях против России, № 8151. Кр. Прочный окоп.
По полученным мною сведениям, постоянно подтверждающимся, в горах появилось с
некоторого времени сильное волнение умов и энтузиазм; МагометАмин обещает скорую
помощь турецкого султана, распространяет нелепые слухи об удачах союзных войск в Кры
му. Иностранцы, прибывшие в горы тоже рассеивают разные слухи, притом же Магомет
Амин раздает поборникам своим деньги и призывает к оружию. Волнение умов дошло до
того, что брат убивает брата, отец восстает на сына по одному лишь подозрению в сношени
ях с нами. Лазутчиков наших горцы убивают. Во время отсутствия моего за р. Белой убиты
лазутчики, посланные начальником Лабинской линии, Якуб Кружев и Едик Басербиев; тро
их лазутчиков, посланных мною за Лабу постигла та же участь, один из них убит, другой
тяжело раненый, схвачен горцами с остальным товарищем. Если это продолжится, то нам
будет крайне затруднительно иметь сведения, потому что в настоящем году погибло уже 8
лазутчиков, и без сведений мы должны будем быть постоянно готовы, не зная с какой сторо
ны угрожает нам опасность. Уже три дня как формируется МагометАмином значительный
сбор. В этом сборе должны участвовать все нагорные народы: абазехи, шапсуги и даже убы
хи. Абазехам приказано собраться: верхним – у бывшего Вельяминовского лагеря, ниж
ним – у Келлермеса, махошевцам и прочим нагорным народам – на ур. Кенале. Идущим в
поход приказано взять с собою провиант, котлы и прочее. МагометАмин имеет сообщить
собранным черкесам какието важные письма, полученные от Шамиля с гонцом из большой
Кабарды. В этих бумагах Шамиль, говорят, приглашает МагометАмина действовать насту
пательно совокупно с ним, рассчитывая на помощь Кабарды и беспрепятственный проход
через Карачай, жители коего не будут ему мешать. По сведениям, полученным мною, Маго
метАмин хочет решительно действовать против станиц на Лабе. Показания лазутчиков, на
которую именно станицу должно быть сделано нападение, весьма разноречивы.
Вследствие того впредь до положительного объяснения обстоятельств, сделаны мною
распоряжения для усиления местной обороны станиц пехотой, свободная же кавалерия со
11*
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бирается в резервы на важнейших пунктах Лабинской линии и Кубани. Сверх того я просил
генералмайора Грамотина занять позицию с отрядом ему вверенным ниже Каменномостс
кого укрепления на Зеленчуге, о чем и спешу иметь честь почтительнейше донести вашему
превосходительству, и присовокупить, что я вместе с сим прошу генералмайора Грамотина
оставить в своем распоряжении в отряде на верхней Кубани одни только те войска, которые
должны быть отправлены на зимние квартиры на правый фланг Кавказской линии, спустив
остальные, если в них он не встретит надобности. Генералмайор Евдокимов.
ЦГИАГ. Ф. 1083. Оп. 6. Д. 1043. Л. 12. Приводится по изд.: Шамиль –
ставленник ... С. 415416.
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Из письма командующего войсками
в укреплении Белореченском начальнику правого фланга
Кавказской линии генерал'майору Евдокимову,
о требовании союзников от горцев сбора войск
для военных действий против России
Ваше превосходительство Николай Иванович!
Последнее сведение из сборища горцев получено следующего содержания:
Доверенные союзных войск, т.е. один англичанин, один француз и турок, прибыли в
сборище и потребовали от каждого племени по одному старшине для переговоров; когда это
устроилось, то посланные союзников объявили им, что они питают большие надежды на их
союз и стали просить дабы горцы им дали по 12 т. человек войска для отправления в азиатс
кую Турцию, но горцы решительно отказались от сего предложения и объявили, что они
только в состоянии вести военные действия на пространстве между карачаевцами и Анапой
и то непродолжительное время. Многие из сборища возвращаются в свои дома и полагают,
что все сборище на днях должно разойтись, ибо они потеряли доверие к французам и англи
чанам, по причине, что Хаджимук Хаджи получил из Константинополя письмо от своего род
ственника, который пишет, что ему кажется французы и англичане завладели окончательно
Стамбулом, турок выжили из него и сам султан выехал из своей столицы и это письмо разо
чаровало горцев; он же Хаджимуков прислал мне сказать, что сборище разойдется без успе
ха и, что попытка штурмовать Белореченское укрепление отдумана.
Генинг.
ЦГИАГ. Ф. 1080. Оп. 2. Д. 55. Л. 134. Приводится по изд.: Шамиль – став
ленник ... С. 452.
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Очерк горских народов правого крыла Кавказской линии
МагометАмин для оправдания своих действий перед турецким правительством ездил в
Константинополь, откуда и возвратился с некоторым запасом снарядов.
В 1855 году, в августе месяце, МагометАмин решился предпринять смелое дело  овла
деть Карачаем, подчинить себе этот народ и через его земли иметь возможность непосред
ственно действовать на Кабарду, откуда можно было в случае успеха соединиться с Шами
лем. План был в высшей степени смел и дерзок; но он мог удасться и принести Магомет
Амину пользу только в том случае, когда кроме карачаевцев против нас восстали бы и кабар
динцы. Шамиль еще в 1846 году хотел поднять Кабарду и даже сделал в нее быстрое вторже
ние, но не имел никакого успеха. Спустя девять лет то же самое хотел попытать и Магомет
Амин с противоположной стороны.
10 августа с отборной конной партией в 3000 человек МагометАмин переправился у
Капынь (ныне Каладжинское укрепление) через Лабу. Можно было полагать, что он пред
примет покушение против отрядов, собранных на Урупе для водворения новых станиц,
или будет мешать работам у Надежинского укрепления, в котором тогда находился при
отряде генералмайора Граматина начальник Кавказской линии генераллейтенант Коз
ловский.
Между тем МагометАмин 15 августа перешел выше аула Атажукина в Тебердинское
ущелье. 17 числа партия его истребила у Эшкакона, на правом берегу Кубани, наш транс
порт, шедший к отряду, расположенному на Бечлыне, пункте, с которого в летнее время
обыкновенно отряд наш наблюдает за стадами карачаевцев. Карачаевцы в это время разде
лились на две части. Старики оставались в бездействии, молодежь же вся приняла сторону
МагометАмина.
17 числа генераллейтенант Козловский получил известие о вторжении МагометАми
на в Карачай. Сейчас же решено было идти в Карачай и там разбить его партию. Горцы
вторглись в Карачай через Тебердинское ущелье по таким дорогам, по которым для наших
войск движение невозможно. Притом необходимо было получить с линии подкрепления и
вместе с тем заслонить Кисловодскую линию от партий МагометАмина. Дорога в Кара
чай, доступная для наших войск и по которой в 1828 году ходил генерал Эммануэль, проле
гает по предгорьям между верховьями рек Кубани и Малки. Она идет через урочище Бече
сан на Кадыко и далее спускается к реке Худее (впадающей в Кубань справа) по скалис
той, покрытой лесом крутизне. От реки Худес тянется такой же трудный подъем на урочи
ще Хоцико. С этого последнего опять спуск к руслу Кубани, где лежат карачаевские аулы
и хутора.
17го же числа генерал Козловский, предписав генералмайору Евдокимову двинуться к
Урупу, а полковнику КазыГирею войти в Тебердинское ущелье и наблюдать за горцами,
сам с отрядом из 4 батальонов Кубанского пехотного полка, 10 сотен казаков, двух сотен
милиции и ракетной команды выступил из Надежинского к переправе через Кубань у Ка
менного моста. Чтобы от Кубани перейти к Бечесану, надо было двигаться по долине реки
Мары, где большую часть дороги нельзя двигаться иначе, как в один конь; однако, 18го на
рассвете отряд генерала Козловского стал в трех верстах от МагометАмина, который тогда
же спустился к Кубани. 20го числа отряд был на Бечесане, где получил подкрепление и
послал за провиантом. Между тем полковник КазыГирей, двигаясь вверх по Тебердинско
му ущелью, очистил его от горцев.
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Полковник Преображенский из укрепления Нальчик сделал распоряжения о защите
Кабардинской плоскости. Кабардинцы выслали милицию в отряд и объявили о поголовном
вооружении против МагометАмина.
Еще 19 числа, когда генерал Козловский стоял лагерем вблизи Бечесана, явились к нему
карачаевские старшины МагометАсламбек и Бодра Крымшамхалов, говоря, что эфендий
народный и только часть народа присягнула МагометАмину, остальные же верны нашему
правительству.
23 числа, усилясь линейными 1м и 5м батальонами и семью сотнями казаков, генерал
Козловский выступил к Кадыко, куда и подошел 25 августа. Урочище Кадыко, занятое ско
пищем МагометАмина, есть плоская возвышенность, справа и слева ограниченная глубо
кими обрывистыми балками. В том месте, которое занял отряд, балки находились одна от
другой в полуверсте; но тотчас же почти они сходятся, образуя узкий хребет, тянущийся по
правому берегу реки Худес до впадения ее в Кубань.
Как Кадыко, так и спуски с него к Худесу и Кубани были сильно заняты горцами, поде
лавшими завалы и засевшими в саклях карачаевских хуторов, дозволявших в некоторых
местах фланкировать завалы. За тремя рядами возвышений и завалов были заняты резер
вом всей партии пустые сакли.
Вслед за прибытием нашего отряда на Кадыко старшины карачаевские прибыли к гене
ралу Козловскому с изъявлением своего раскаяния; их отпустили с обещанием прощения,
если они не будут помогать партии МагометАмина.
Штурмование позиции горцев продолжался с десяти часов утра до пяти пополудни. Гор
цы везде были сбиты нашими храбрыми войсками, и в ночь на 26 августа МагометАмин
бежал за Кубань не через Тебердинское ущелье, наблюдаемое отрядом полковника Казы
Гирея, а по реке Рауту, через едва проходимую местность.
Таким образом, и эта смелая попытка не удалась МагометАмину.
См.: [Анучин Д. Г.]. А. Д. Г. Очерк горских народов правого крыла кавказ
ской линии // Военный сборник. 1860. Т. XI. № 1. С. 320322.
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Письмо командующего войсками правого крыла
Кавказской линии, ген.'л. Филипсона, к начальнику
главного штаба Кавказской армии, свиты его величества
ген.'м. Милютину, № 129.
Вследствие отзыва в. пр., от 16 апреля, № 73, я немедленно вытребовал сей, копия есть в
моем штабе, рекогносцировки путей, ведущих между Кубанью и Лабой через Кавказский
хребет, и, по соображению всех других сведений, которые имел по прежней службе на Чер
номорской береговой линии и тех, которые мог теперь получить, я приказал начальнику
штаба вверенных мне войск немедленно организовать всю операцию для разработки доро
ги по долине Теберды. Для этого будут назначены по одной роте Кавказских линейных № 5 и
6 батальонов; начальство над этим отрядом я поручил подполк. Гусарову и уверен, что он
сделает все возможное для успеха дела. Подполк. Султану КазыГирею я приказал вызвать
карачаевского пристава и через него объявить карачаевцам о цели предпринимаемых работ
и стараться приобрести их содействие в этом деле назначением к посылаемому отряду не
сколько человек из почетных людей для отвращения всех могущих произойти недоразуме
ний. Этим людям надобно будет назначить хорошее содержание на время работ. Расход этот
будет сделан из экстраординарной суммы. Необходимые инструменты для разработки до
роги будут куплены на сумму, хранящуюся в штабе на постройку укр. на Агуре. Этой суммы
теперь на лицо 525 р. 2 к. с.
О ходе этого дела буду своевременно доносить г. главнокомандующему; теперь же я по
ручил начальнику штаба все первоначальные распоряжения для выиграния времени, так
как я сам еще не скоро могу приехать в Ставрополь.
Когда отряд прибудет в долину Теберды, я пришлю туда корпуса путей сообщения под
полк. Йогеля для указания направления дороги и способа разработки.
С своей стороны я употреблю все от меня зависящее для выполнения этой воли главно
командующего, но, как в. пр., в отзыве № 73, спрашиваете мои собственные соображения по
всему этому делу и особенно о выборе выгоднейшего направления для проложения дороги
через хребет между Кубанью и Лабой, то я долгом считаю войти здесь в некоторые подроб
ности.
Мысль о проложении дороги через хребет в Сухум возбуждена была начальством Чер
номорской береговой линии еще в 1842 году и мне была известна по служению там с 1837 по
1845 год. Этому сообщению придавали важность в торговом и военном отношениях.
Мне всегда казалось, что первое принадлежит к видам отдаленного будущего, о котором
теперь, можно делать только гадательные и произвольные предположения; второе не подле
жит сомнению, но тут встречается два вопроса: 1) можем ли мы владеть и пользоваться этим
военным путем, в случае если бы европейский неприятель занял или хотел занять Абхазию
или в случае какоголибо внутреннего переворота и особенно возбуждения кавказских гор
цев? и 2) так ли велика непосредственная польза этого сообщения, чтобы отвлекать на его
устройство наши средства, оказывающиеся недостаточными даже для успешного доверше
ния начатых и предположенных работ, совершенно необходимых для нашего прочного уст
ройства в этом крае.
Сколько мне известно, положение Абхазии не изменилось к лучшему с тех пор, как я ее
оставил: так же точно наш солдат не может отойти от своего укрепления на версту, не под
вергаясь опасности быть убитым или взятым в плен, так же точно внутренние раздоры глав
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ных фамилий вызывают наше в них участие и порождают ряд действий, в которых видно
только, что мы ни на одно сословие в Абхазии положиться не можем. Одним словом, мы
занимаем Абхазию, но не владеем ею. В случае повторения несчастных событий 18541856
годов, мы опять потеряем эту область, а еще прежде того будем принуждены оставить все
наши заведения по предполагаемому пути через хребет в Сухум. Чтобы сделать эти заведения
прочными и самостоятельными, нужно будет снабдить их довольно сильным гарнизоном, а
для доставления ему довольствия нужны особенные подвижные войска, которых число долж
но значительно увеличиваться при всяком волнении в этом крае. Таким образом, мы можем
вовлечься в предприятие, которое сначала кажется требующим небольших средств, но едва
ли не заставит нас впоследствии совершенно изменить так хорошо придуманную систему
занятия этой части северного ската хребта – систему, которой самое начало принесло суще
ственные результаты. Теперь между Лабой и Кубанью есть в вершинах пять или шесть нич
тожных аулов, которые уйдут за Малую Лабу по первому требованию. Это пространство сде
лается и всегда должно быть пустыней. Если через него будет проходить военное и торговое
сообщение в Сухум, то нет сомнения, что жадность добычи привлечет в горные вертепы мно
жество хищников из закубанских племен и из Абхазии. Наконец, и на самых карачаевцев в
этом случае нельзя положиться. Одним словом, невозможны будут обстоятельства, в которых
мы должны будем отвлечь наше внимание от Белореченской линии и главные заботы, а, может
быть, и средства обратить на предполагаемое сообщение с Сухумом.
Конечно, я не могу судить с полным знанием дела о своевременности устройства этого
сообщения средствами, которые будут отвлечены от текущих и действительно необходи
мых предприятий; могу сказать утвердительно только, что во вверенном мне крае на каждом
шагу бросается в глаза несоразмерность наличных средств с теми работами, которые совер
шенно необходимы для прочного занятия и благоустройства этого края. Не стану говорить о
занятии Адагумской линии. Это предприятие окончательно решено, его ход ясно определен
и средства назначены; скажу только, что эти средства там едва достаточны и из них ничего
не может быть отделено. В Лабинском округе на каждом шагу бросается в глаза множество
начатых предприятий и крайняя несоразмерность числа войск и рук. Белореченское укреп
ление в самом жалком положении и требует почти полной перестройки. Майкопское укреп
ление едва начато в прошлом году 11ю батальонами и, конечно, не скоро может быть окон
чено пятью слабыми батальонами Кубанского полка. Мосты через р. Белую в укр. Майкоп
ском и Белореченском не существуют, а без них эти укрепления теряют всякое значение.
Мост через Лабу в ст. Тенгинской весьма ненадежен; дорога отсюда на Белую не разработа
на и может сделаться почти непроходимой; развитие МалоЛабинской линии остановилось
в самом начале, а уже укр. Шедокское и Псебайское оказались в положении неудовлетво
рительном. Эта линия примкнута к Шахгиреевскому ущелью, которого мы совершенно не
знаем. Легко может быть, что подробная рекогносцировка в глубокую осень этого года пока
жет необходимость продолжить эту линию гораздо далее в горы и тогда явится вопрос: уже
не лучше ли сразу занять Белореченскую линию, чем забивать войска в верховья Малой
Лабы и строить там укрепления, которые придется упразднить тотчас же как только присту
пим к занятию Белореченской линии?
Я не говорю уже о множестве начатых, предположенных или утвержденных работ пото
му только, что еще не успел вполне осмотреться в этой части вверенного мне края. Многие из
этих работ, несмотря на необходимость, остаются без движения по недостатку войск или
потому, что эти войска необходимо употребить на местную оборону края. Так, еще в 1851
году разрешено перестроить Кисловодское укрепление и отпущено до 8ми т. р. с., но с 1855
года работа совершенно прекратилась по недостатку рук; а в марте этого года ген.м. бар.
УнгернШтернберг донес мне, что находящихся у него войск недостаточно для безопасности
минеральныхъ вод и просил высылки в его распоряжение еще двух батальонов и двух сотен
козаков. Ему, конечно, отвечено, что войск взять неоткуда и должно довольствоваться тем
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что есть, но можно себе вообразить, что он будет писать, когда, вместо усиления, у него
возьмут еще две роты для разработки Тебердинской дороги.
Драгунский полк и 19й стрелковый батальон не имеют определенных штабов, равно
как и Севастопольский полк; самый штаб командующего войсками правого крыла должен
быть, чем скорее, тем лучше, перенесен из Ставрополя в ст. Тифлисскую. Это потребует
весьма значительных работ, которые невозможно будет без чрезвычайных расходов произ
вести одними вольными мастеровыми, а по необходимости нужно употребить войска.
Я уже сказал выше, что разработка дороги через хребет потребует гораздо более средств,
чем исчислено после поверхностного обзора лиц, не имеющих по этой части специальных
сведений. Но положим, что действительно две роты могут эту работу кончить до хребта в
течение от 3х до 6ти лет; спрашивается: не могли ли бы эти две роты принести в то же время
более существенной и непосредственной пользы выполнением начатой работы, чем произ
водством новой, которая еще даже и неизвестно, какое получит развитие и к каким поведет
результатам?
Наконец, представляется еще вопрос: какое именно направление избрать для этого пути?
Выбор начальной точки на северной стороне Кавказа ничем не стеснен; на южной же эта
новая линия сообщения должна, конечно, начинаться в Сухуме, как единственном в том
крае пункте, могущем иметь будущность торговую и военную.
На пространстве между Эльбрусом и верховьями Большой Лабы четыре пути ведут с
северной стороны хребта к Сухуму: 1) по долине Кубани, через Карачай и Нахарский пере
вал, 2) по долине Теберды, через Клухорский перевал; обе эти дороги сходятся в долине
р. Клыч, впадающей в Кодор, 3) по ущелью р. Марух (одной из вершин Малого Зеленчука),
через перевал Марух или Ацгара и ущелье р. этого имени, впадающей в Кодор и 4) от ст.
Надеждинской по хребту между Кяфаром и Большим Зеленчуком через перевал Эхреску,
мимо верховья Бзыби. Естественно, что при постепенном возвышении Кавказского хребта с
запада до Эльбруса перевалы должны быть выше и труднее, ущелья – длиннее и круче по
мере приближения к Эльбрусу. Так, Нахарский перевал имеет 9,500 ф. над поверхностью
океана и дорога, ведущая через него, едва может быть разработана в виде вьючной тропы.
Протяжение дороги, которую бы пришлось тут разрабатывать от Каменного моста до Суху
ма около 140 вер. Второй перевал Клухорский уже значительно ниже первого и может иметь
около 7,500 ф. высоты; дорога по Теберде, хотя с большими трудами, может быть разработа
на для проезда повозок, ее длина между теми же исходными пунктами около 136 верст. Ре
когносцировка и все сведения показывают, что третий путь, через Марухский перевал, го
раздо лучше двух первых и может быть легче разработан; его длина около 120 верст. Нако
нец, путь, ведущий через перевал Эхреску, по уверению всех горцев, лучше всех трех пер
вых и имеет протяжение от ст. Надеждинской до Сухума около 108 верст.*
Очевидно, что относительно к удобствам разработки и сокращению расстояния следо
вало бы выбрать дорогу через перевал Эхреску, но на южной стороне она проходит через
землю непокорного народа Псху и пересекает население ненадежной Абхазии. Тамошним
начальством неоднократно была заводима переписка о необходимости покорения Псху не
значительного народонаселения в верховьях Бзыби, сброда из разных окрестных племен.
До сих пор это не приведено в исполнение, но если бы теперь это предприятие решено было
осуществить, то проведение дороги через верховья Бзыби и учреждение там укрепления,
вероятно, содействовало бы упрочению нашего владычества в этих местах; но до какой сте
пени это полезно и удобно, об этом может с большей основательностью судить местное на
чальство.
*) Расстояния взяты с одной карты и потому одинаково неверны, или выражают только относительную длину
путей; высота Нахарского перевала измерена барометрически проф. Абихом, а Клухорского  основана на сооб
ражении высоты, до которой простирается лесная полоса в этой части Кавказа.
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Относительные выгоды путей через перевалы Марухский и Клухорский, мне кажется,
должны бы быть определены в совершенной точности людьми специальными, которые бы
на свою ответственность приняли и составление сметы, которая должна во всяком случае
предшествовать всякому серьезному предприятию такого рода. Военные и, так сказать, по
литические выгоды почти одинаковы для обоих перевалов и за тем остается в пользу Марух
ского направления большая легкость разработки, но, может быть, на южном скате и эта
выгода не существует. О Нахарском перевале нечего и говорить: кроме чрезвычайной труд
ности разработки, он неудобен и потому, что путь к нему идет через землю и жилье карача
евцев, которым это совсем не понравится. Их земля простирается до гребня, отделяющего
долину Теберды от долины Кубани. Поэтому устройство сообщения по Теберде не должно с
их стороны возбудить никакого ропота и если, как выше сказано, верховья рек, на простран
стве от Кубани до Лабы, будут совершенно необходимы, то справедливо и возможно будет
возложить на карачаевцев охранение сообщения по Теберде. Если за это назначить им дос
таточное вознаграждение на первое время, то оно будет гораздо действительнее и вернее,
чем обеспечение, предлагаемое кн. Баталбеем Маршани. Относительно вызова сего после
днего поселиться в долине Теберды я могу только повторить сказанное моим предместни
ком в отзыве к в. пр., от 31 мая 1857 года, № 2529. В 1840–1844 году я знал кн. Баталбея как
предприимчивого врага, теперь, говорят, он сделался преданным и верным слугой нашего
правительства. Не сомневаясь в искренности его настоящей роли, я скажу только, что он
может умереть и тогда его аул в Теберде сделается, при другом старшине, притоном хищни
ков, как это и было в период времени, о котором выше сказано. Поэтому я совершенно убеж
ден в необходимости отклонить его от мысли водвориться в долине Теберды и, тем более, что
такое дозволение было бы прямо противно принятой нами в сем крае системе, вследствие
которой переселяются на нижние части Зеленчуков аулы, ныне находящиеся на Теберде и
Маре. [Так в «Актах…», но, по всей видимости, речь шла о Марухе.– Прим. С.Х.].
АКАК. Т. XII. Ч. 1. C. 776779.
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Свадьба в горских обществах Кабардинского округа
I
В одну из моих поездок в горские общества Кабардинского округа мне представился
случай лично взглянуть на обряды, сопровождающие свадьбу между обитателями гор.
Хозяин, у которого я останавливался в эту поездку, со дня на день ждал прибытия из
Карачая* невесты, засватанной там одним из его родственников, и просил меня остаться до
ее приезда и принять участие в предстоявшем пиршестве. Вскоре за тем, к всеобщему удо
вольствию, прискакал гонец и объявил, что свадебный поезд находится от аула в двухтрех
часах езды. Так как в брак вступал таубий** и, по принятому обыкновению, невесту его
должно было встретить со всевозможным почетом, то привезенное известие подняло в ауле
большие хлопоты: молодежь принялась ловить и седлать лошадей, девушки то и дело пере
бегали из одной сакли в другую, люди солидные отдавали приказания и непривычно суети
лись, а юное население, с криком и гиком, спешило карабкаться на плоские крыши сакель
и занимать там наиболее удобные места для наблюдений. Чрез полчаса суета угомонилась и
из аула медленно двинулась целая толпа разряженных в шелк и галуны девушек, направля
ясь к реке, где был назначен пункт для встречи и приема невесты; туда же поехала и арба,
запряженная двумя добрыми волами и накрытая сверху, в виде кибитки, персидскими ков
рами, предназначенная служить экипажем для почетной семьи. Молодежь забралась на
коней и также отправилась навстречу; к ним присоединился и я.
Проехав версты три от аула, мы встретили несколько лошадей, навьюченных сундуками
с приданым невесты – коврами, тюфяками, подушками и т.п.; караван этот служил аван
гардом свадебной процессии и извещал о скором приближении ее. И действительно, взъе
хав на один небольшой гребень, внизу на его площадке, обнесенной кругом сосновым кус
тарником, мы заметили довольно густую кучу людей, садившихся на коней. Чрез минуту
люди эти, затянув оридада (свадебная песня), двинулись в путь по дороге к нам. Заметив нас,
некоторые из них, отделившись от других, начали джигитовать; поравнявшись же с нами,
этот маленький отряд остановился и встретившиеся начали приветствовать друг друга. Ока
залось, что люди эти были киедженгеры (тоже, что у нас поезжане), ездившие за невестой и
составлявшие в дороге конвой ее. Один из них держал в руках длинную хворостину, на вер
хушке которой развевался тонкий гарусный шарф и малинового цвета шерстяная перчатка.
Это импровизированное знамя, не имеющее особенно присвоенной формы, служит знаком
соединения молодых людей для одной общей цели – защиты вверенной им девушки.
Сзади, саженях в 30ти от конвоя, показалась другая небольшая кучка людей. Мне ска
зали, что там едет невеста, и потому я хотел подождать приближения ее. Когда эта кучка
поравнялась со мной, я увидел, что в средине ее, на лошади, сидит женская фигура – неве
ста, с ног до головы покрытая шалью; помещалась она на широкой подушке, положенной на
обыкновенное мужское седло, придерживаемая сзади мужчиной, который правил и лоша
дью. Этот мужчина бывает обыкновенно или родной брат невесты или самый ближайший
* Под именем Карачая известно горское общество Эльборусского округа Кубанской области, обитающее в
верховьях р. Кубани. Здесь и далее прим. Н.Ф. Грабовского.
** Таубий – лицо, принадлежащее к высшему сословию, в горских обществах Кабардинского округа. Таубий
в переводе значит горский князь.
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родственник ее; окружающая свита состоит также из родственников. Тут же ехали верхом
две пожилые женщины из дома невесты, обычное назначение которых состоять при ней я
объясню позже.
Так как ехать с этой приближенной к невесте кучкой постороннему человеку считается
неприличным, – поторопился догнать своих товарищей, примкнувших к киедженгерам, и
вместе с ними достиг до места, где ожидали невесту туземный экипаж и цвет горского пре
красного пола. Переправившись чрез реку, отряд киедженгеров и присоединившаяся к ним
аульная молодежь тотчас же удалились в сторону, чтобы не присутствовать при том, как
невеста будет слезать с лошади и садиться в арбу. Я же, не последовав на этот раз туземному
обычаю, остался посмотреть на церемонию приема приезжей вышедшими навстречу де
вушками. Как только поезд приблизился к тому месту, где стояла арба, мужчины, сопровож
давшие невесту, слезли с коней, а ожидавшие прибытия ее девушки тотчас же стали в кру
жок около нее; один из мужчин достал откудато ходули*, издали казавшиеся серебряными,
на которые стала снятая с лошади невеста; поддерживаемая с обеих сторон девушками, она
дошла до арбы и, с несколькими знатными из вышедших к ней навстречу, села в этот эки
паж; остальные девушки остались вокруг арбы. В таком порядке поезд тронулся с места, а с
ними, одновременно, двинулись вперед и стоявшие в стороне киедженгеры; большая часть
из них затянула опять оридада, а некоторые зрители пустились скакать, стреляя в бросае
мые по дороге папахи.
За несколько десятков саженей пути до аула, поднялась вдруг непонятная для меня тре
вога: вся молодежь с ужасным криком пустилась скакать по направлению к аулу. В первый
момент я не мог никак постигнуть причины, вызвавшей такое быстрое движение, но потом,
так как дорога шла на гору, я заметил, что вся толпа киедженгеров преследовала одного
человека. Желая знать в чем дело, а также дал плеть своему коню и продолжал наблюдать за
происходившим. Преследуемый лихо скакал, направляясь к одному из крайних дворов, об
несенному высокой каменной стеной, и в свою очередь тоже громко кричал и махал рукой. В
то время, как он приближался к воротам означенного двора, несколько человек из аула под
бежали туда и, быстро сняв загораживавшие ворота жерди, пропустили во двор переднего
всадника, а затем тотчас же снова заложили ворота. Между преследовавшими, заметивши
ми эту предательскую выходку, поднялся шум еще с большим неистовством. Некоторые из
них, успевшие подскакать к воротам, торопились сбросить ненавистные жерди. Эта ма
ленькая задержка дала возможность убегавшему скрыться с глаз. Преследование прекра
тилось, но толпа не унималась и продолжала страшно кричать. Между этим временем успел
приблизиться и я туда и, к моему удовольствию, встретил там своего хозяина, который не
замедлил объяснить мне причину суматохи. Оказалось, что один из аульных стариков, про
тиснувшись к знаменосцу, сорвал с древка шарф и ускакал. Потерять это импровизирован
ное знамя считается между горцами величайшим позором, способным вызвать серьезную
драку и неприятные последствия ее. По мнению солидных людей, молодежь, позволившая
каким бы то ни было путем овладеть знаменем, может допустить это и по отношению к неве
сте. Несмотря, однако ж, на дурные последствия, вызываемые подчас смелым нападением
на святыню киедженгеров, нападения эти делаются всетаки почти при каждой свадьбе.
Обычай этот, по всей вероятности, остался напоминанием о прошлом горцев, когда, при не
приязненных отношениях с соседями, подобные нападения имели нешуточное значение, и
обязывает молодежь не дремать даже и при нынешних, «мирных» условиях жизни.
* В Кабарде и в горских обществах ее женщины высшего сословия ходят не иначе как на низеньких ходулях;
ходули эти по большей части деревянные, но бывают и серебряные; устроены они из двух стременообразных
дощечек, высотой в 3–4 вершка, к которым сверху прикреплена третья плоская дощечка, длиной в 56 вершков;
эта последняя дощечка имеет форму подошвы или просто четырехугольника; по средине ее прикреплен ремень, в
который всовывают ногу, становясь на ходули.
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Осрамленные на этот раз киедженгеры продолжали еще сильнее кипятиться и грозить
виновнику их срама, но, в это время, уже близко к аулу приближался торжественный поезд
невесты; по неволе молодежь приумолкла и соединилась с поездом для того, чтобы сопро
вождать невесту при вступлении ее в аул и потом в дом жениха. Едва эта толпа, увеличивша
яся еще аульными зеваками, вступила во двор жениха, как раздалась сильная ружейная
трескотня; гул выстрелов, крики людей и страшная давка на необширном дворе жениха
продолжались до тех пор, пока невесту, закрытую по прежнему с ног до головы, не увели в
приготовленную для нее саклю. В это время употреблял все усилия, чтобы какнибудь про
тиснуться вперед и посмотреть на церемониал приема невесты в дом жениха; но, двинув
шись несколько вперед, лошадь моя решительно отказывалась идти дальше и то и дело мета
лась из одной стороны в другую, оглушаемая не умолкавшими выстрелами; получив в этой
давке несколько довольно чувствительных толчков, я счел за лучшее убраться на время с
этого двора.
К вечеру шум немного приутих и к нам в кунацкую ввалилось несколько человек из быв
ших киедженгеров; едва эти молодые люди ступили за порог, как были встречены насмеш
ками бывших в кунацкой; за оплошность – главную причину потери знамени – их просто
напросто величали «бабами», – эпитетом в высшей степени укоризненным для мужчины и
особенно джигита. Когда натешились вдоволь над смущенной молодежью, разговор пере
шел на другие предметы, пока наконец не послышались во дворе жениха мерное хлопанье в
ладоши и визг какогото музыкального инструмента.
В это время вошел в кунацкую и мой хозяин с предложением идти попировать и повесе
литься на свадьбе. Я тотчас же воспользовался предложением.
Вышедши из кунацкой, я увидел в той стороне, где находился двор жениха, яркое осве
щение. Пробираясь по узким и темным закоулкам аула, мы чрез несколько минут вступили
в этот двор, наполненный, как и часа три тому назад, большой толпой, на этот раз пешей;
пробравшись сквозь толпу, мы очутились на небольшой площадке, оставленной посреди
двора для танцующей публики. Здесь, на средине, был разложен большой ярко пылавший
костер из сосновых дров, а полукругом около него пар двадцать девушек вперемежку с муж
чинами, тихо и медленно, с отсутствием даже малейших порывистых движений, отплясыва
ли свой местный танец. Музыка, под которую плясала молодежь, состояла из одной длинной
деревянной дудки, называемой горцами сыбызга, и из нескольких деревянных трещоток –
харс*; дудка, приставленная верхним своим отверстием к одному из боковых верхних зубов,
издает страшнопронзительный звук; с аккомпанементами же трещотки, в такт ударяемой о
другую руку, с припеванием окружающей толпы в один тон и ноту и с хлопаньем в ладо
ши, – музыка эта, своим ужасным диссонансом, производит чрезвычайно неприятное ощу
щение для слуха, скольконибудь знакомого со стройностью звуков.
Расположившись с одной стороны костра на нарочно приготовленном диванчике, по
крытом подушками, я принялся за наблюдения. Первое, что бросилось мне в глаза – это
были пестрые костюмы девушек, состоящие из цветных рубашек и шальвар, подвязанных
внизу, у чувяк; все это покрывал длинный бешмет с серебряными застежками на груди, а
талию охватывал широкий пояс с массивными серебряными бляхами; головы девушек были
покрыты высокими шапками, обшитыми снизу до верху галунами и имеющими форму –
как две капли воды – пули системы Минье; словом – горянки были одеты по праздничному,
но весь этот наряд представлял собой полнейшее олицетворенье безвкусия. Ко всему этому
нужно еще прибавить, что между девушками не было, буквально, ни одного скольконибудь
сносного лица, как будто нарочно старались собрать одних безобразных. Смотря на эти лица,
* Харс состоит из четырехугольной, продолговатой, деревянной дощечки с ручкой; около основания ручки, к
дощечке свободно привязаны еще несколько дощечек меньшей величины, которые, ударяясь одна о другую, изда
ют трескучий звук.
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я невольно вспомнил обычай туземцев, который обязывает женщин, при встрече с мужчи
ной, оборачиваться к нему спиной. Если предположить, что учредители туземных обычаев
имели какоенибудь понятие о человеческой красоте, то отсутствие ее в их женщинах, по
всей вероятности, служило бы не последней причиной основания вышеприведенного обы
чая. Впрочем, мужчиныгорцы не разделяют с нами, русскими, мнения о некрасоте их жен
щин; они находят, что их женщины очень благообразны, и нередко можно встретить такого
горца, который, к нашему крайнему и бесконечному удивлению, восхищается какимни
будь настоящим уродом с лица; но нужно иметь небольшой навык, чтобы постигнуть их по
нятия и условия о красоте: горец требует от женщины, или вернее, от девушки не привлека
тельность лица, а стройную тонкую талию, высокий рост и приличную худощавость. На
сколько горские девушки обладают этими последними качествами, можно заключить из
того, что они, затянутые в свои корсеты, имеют зачастую совершенно одинаковый объем
как в талии, так и в плечах, бледное лицо и плоскую грудь; вот этото горцы и называют
стройностью и эти субъекты служат предметом их страстных увлечений.
Так как, между сверкавшими серебром нарядами, нередко попадались и весьма скром
ные и чаще – девушки с простыми повязками на головах, то я и полюбопытствовал узнать,
не от разницы ли в средствах происходит скромность некоторых нарядов. Оказалось, что
кроме этой само собой разумеется, главной причины, богатство наряда и особенно головной
убор, составляют сословное преимущество. Таким образом на всех горских празднествах,
имеющих по обычаю вполне демократических характер, сразу можно отличить девушек
высшего сословия.
Вся эта толпа, как сказал я выше, стояла полукругом; коегде между девушками, взявши
их под руки, стояли мужчины, образуя таким манером длинную, непрерывную цепь; цепь
эта медленно переступая с ноги на ногу, подвигалась вправо; дойдя до известного пункта,
одна крайняя пара отделялась и немножко живее, делая незамысловатые в ногу па, двига
лась к противоположному концу танцующих и вновь примыкала к ним; за ними другая, сле
дующая пара и так далее; двигаются этаким порядком до тех пор, пока играет музыка. Неко
торые же пары, из желания ли воодушевить танцующих или порисоваться собственным
умением танцевать, отделившись от цепи и вышедши на средину круга, расходились и при
нимались отплясывать чтото вроде лезгинки; в это время музыка переходила в фортиссимо,
сопровождалась гиканьями и выстрелами.
Во все время танцев, между танцующими и особенно около любопытной толпы, суетил
ся один молодой человек, имевший в руках довольно большую и длинную палку; он то и дело
отгонял наступавшую толпу, прикрикивал на танцующих, пускался сам плясать, словом –
поспевал всюду. Иногда в дватри прыжка он оказывался посредине площадки и, остано
вившись прямо в упор перед танцующей парой, заграждал ей дальнейший путь своим посо
хом; парочка останавливалась и кавалер медленно отправлялся рукой к себе за пазуху, дос
тавал оттуда кошелек или портмоне и платил за свадебный пропуск; получив «выкуп», моло
дой человек быстро удалялся, поднимал вверх руку, показывая всем достоинство получен
ной им монеты или кредитного билета, прятал эти деньги, и очутившись вновь около толпы,
успевшей в его отсутствие нахлынуть за указанную черту, без милосердия бил по ногам пе
реступивших границу. Слышались всеобщий хохот и брань тех, кому досталось от строгого
блюстителя порядка. Задержки танцующих и требование «выкупа» повторялись довольно
часто, причем не имевшие денег давали какуюнибудь мелкую вещицу, вроде натруски, ко
шелька и т.п. Требовавший выкупа не ограничивался одними танцующими: часто, остано
вив девушку, он обращался к комунибудь из стоявших в стороне и, разумеется, выбирал
такого, который по его расчету мог заплатить деньги.
Молодой человек этот имеет значение распорядителя танцев и погорски называется
бегеуль; обыкновенно в это звание выбирается расторопный и бойкий человек – мастер на
все руки. Собираемый им выкуп идет в пользу музыкантов.

Свадьба в горских обществах Кабардинского округа

175

Между тем, как я следил за танцующими, вокруг меня собралась довольно большая куч
ка людей почтенных, не разделявших веселья молодежи; пригласив некоторых из них сесть
на диван, я приступил было к расспросам подробностей свадьбы, но музыка, гудевшая над
самым ухом, хохот толпы, визг и пискотня полунагих детишек, забравшихся по соседству на
крыши, решительно не давали возможности говорить; к тому же вскоре появилась перед
нами и полуведерная деревянная чаша с пивом; осушаемая и вновь наполняемая, она не
уставала ходить из рук в руки стоявшей около меня кучки и самым наглядным образом дава
ла чувствовать свое присутствие: некоторые почтенные люди, сидевшие или стоявшие до
того весьма солидно, начинали уже выражать свое участие в свадьбе сперва тихим, а потом
и довольно шумным хлопаньем в ладоши, а некоторые, помоложе, пустились танцевать и
сами. Всякий раз, как ктонибудь из почетных пускался в танцы, музыка тотчас же оживля
лась и каждое на танцующего сопровождалось громкими рукоплесканиями и другими одоб
рительными приемами, в виде неистовых взвизгиваний и стрельбы.
Так как веселье должно было продолжаться всю ночь, а мне, как человеку непривычно
му к подобному увеселению и принимавшему в нем лишь пассивное участие, оно наскучило
своим однообразием, то я и попросил своего хозяина пойти домой. Оказалось, что хозяин и
сам был не прочь удрать с праздника и стеснялся только моим присутствием.
Возвратившись в гостеприимную кунацкую и рассчитывая еще на довольно большой
остаток времени до полуночи, я попросил хозяина моего рассказать мне обычай сватовства
и вообще женитьбы в горах.

II
Родственник человека, желающего вступить в брак, если они принадлежать к высшему
сословию в горах, прежде всего начинают наводить справки о семействе, из которого пред
полагают взять невесту, и если, по справкам, это семейство удовлетворяет всем условиям
обычая, т.е. хорошего происхождения – равного с желающими свататься – и имеет доста
точное материальное состояние, то приступают к сватовству. Для этого выбирают одного из
племянников или вообще близкого родственника (родной брат или посторонний может быть
в качестве свата, когда нет родственников) и, снабдив его необходимыми инструкциями,
отправляют туда, где живут родные выбранной девушки. Доверенный, прибывши к этим
последним, смотря по обстоятельствам, или прямо объявляет о своем намерении или же дает
знать о нем намеками. Когда нет причин без всяких объяснений отказать сватающему, со
бираются все родственники девушки и общим собранием решают, принять ли предложе
ние доверенного жениха или отказать ему? Если жених, в свою очередь, удовлетворяет всем
требованиям обычая, родственники соглашаются принять предложение, но, не давая реши
тельного ответа, зовут девушку из семейства аталыка* невесты и вместе с ней посылают
доверенного жениха к самой невесте узнать лично от нее, желает ли она вступить в предла
гаемый ей брак. Доверенный жениха, после троекратного вопроса о согласии девушки на
брак, получивши удовлетворительный ответ, возвращается к родным девушки и объявляет
им об этом. Тогда призывают аульного эфендия (мулла), который пишет накях – брачное
условие; вызвав доверенных со стороны жениха и невесты, он сажает их перед собой на
корточки и соединяет большие пальцы их правых рук; обхватив эти пальцы своей правой
рукой, он спрашивает о согласии их доверителей вступить в брак; получив необходимый
ответ, эфендий читает молитву и тем завершает обряд венчания.
* Аталыками вообще в Кабарде называются члены семейства, в котором воспитываются малолетние дети лиц
высшего сословия. По туземному обычаю, дети этих людей отдаются на воспитание в избранное семейство из
простого класса тотчас же после рождения; аталыки с этих пор считаются уже родственниками тех, чье дитя
поручено им.
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Согласие девушки на выход в замужество требуется непременно, но оно, как и у людей
более цивилизованных, не всегда служит выражением собственного желания девушки и
зачастую составляет лишь одну требуемую мусульманским законом форму. Девушка, зак
лючив из разговора присланной к ней депутации, что родственники на предварительном
совещании уже решили выдать ее замуж, изъявляет на то и свое согласие, руководясь в
этом случае искони заведенным порядком и боязнью скомпрометировать отказом родную
семью. Да и разбиратьто бедной девушке, выгодна или нет предлагаемая партия, не при
ходится: она, в буквальном смысле, раба обычая, раба воли старших. – Положим, почему
бы то ни было, она откажет один раз – наделает только историю, наживет себе кучу упре
ков и прослывет разборчивой невестой, а в другой, наконец в третий или четвертый раз,
всетаки принуждена будет выйти замуж указанным выше порядком; оставаться же век
девушкой, горянки высшего сословия так же, как и все другие в мире девушки, имеющие
одну цель в жизни – замужество, небольшие охотницы. Выйти замуж по сердечному вле
чению им даже и думать нельзя; предметами их сердец, по большей части, бывают люди
незнатного происхождения, т.е. те, которые имеют доступ в семье девушки запросто, а
этим правом пользуется лишь простой народ. Люди же высшего круга, по кодексу тузем
ных приличий, могут встречаться с девушками своего же сословия только на различных
празднествах, но отнюдь не разговаривать с ними. Само собой разумеется, что при таких
условиях брак по влечению и к тому же с соблюдением сословных предрассудков почти
невозможен. Выйти же за простолюдина и при этом, конечно, по секрету, – значит осра
мить семью, оскандализировать себя и навлечь кучу неприятностей и гонений на любимо
го человека, виноватого только в том, что он не родился таубием. Впрочем, несмотря на все
эти грозные последствия, бывают случаи, что девушки пренебрегают своим сословным
происхождением и положением в обществе и бросаются в объятия своего любезного –
простого, незнатного человека. Так как вообще немного охотниц следовать подобным ге
роическим примерам, то почти все горские барышни выходят замуж по желанию родных и
не имея понятия не только о наружности своего будущего супруга, но часто и никогда не
слышавши о нем. Это последнее случается потому, что в горах претендентом на руку де
вушки является обыкновенно не только не одноаулец, но даже и не житель одного обще
ства; главная причина тому родственные узы высшего класса, который в целом обществе
нередко составляет одну фамилию. Хотя по шариату и могут вступать в брак, двоюродные,
но местный обычай этого не допускает.
Более счастливая доля выпала на сторону горянок простого класса: они не стеснены тя
желыми правилами этикета, не ведут замкнутой жизни, не избегают встреч с аульной моло
дежью и потому имеют возможность выбирать себе мужей по сердцу.
Говоря, каким образом выходят замуж девушки, я думаю, не лишним будет сказать не
сколько слов и о том, как смотрят на это и мужчины. Здесь главную роль играет не личное
расположенье к девушке, которую молодой человек, может быть случайно, проездом, видел
один раз, – чаще совсем не видит, – а сословное ее положение и расчет. Мужчинам, впро
чем, обычай позволяет делать некоторые уступки сословным их взглядам и они могут брать
жен себе из сословия, не равного, в том предположении, что муж жене дает и имя, и права;
обратного же условия, как видели выше, обычай не допускает.
По совершении накяха, со стороны жениха должна быть внесена третья часть калыма,
следуемого за жену. Этот последний в горских обществах Кабарды распределяется следую
щим образом: лица, принадлежащие к сословию таубий, платят от 700 до 1000 руб. сер., а
фамилия таубиев Урусбиевых, как исключение, 1500 руб.; лица простого сословия – не
свыше 300 руб. Спустя некоторое время после уплаты первой трети калым, вносится вторая,
а затем, обыкновенно через год, жених может взять невесту в свой дом и после этого уже
заплатить остальную часть калыма. Впрочем, такое разделение во взносе калыма не состав
ляет непременного правила, обязательного для каждого; о размере частей калыма и сроках
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взноса их, при совершении накяха, делается особое условие. Бывают случаи, что требуют
уплаты калыма в один раз.
При совершении накяха, кроме части калыма, со стороны жениха следует сделать пода
рок отцу или брату невесты – одну лошадь и пару быков; а эфендию, писавшему условие, –
одну лошадь или, если жених человек не особенно состоятельный, – 10 рублей.
Когда настает время взять невесту в дом жениха, последний собирает в своем ауле моло
дежь, и вместе с ней сам, или ближайший родственник его, отправляется туда, где живет
невеста. Родственники невесты, предуведомленные заранее о прибытии киедженгеров же
ниха, делают приготовления к отъезду ее, а между тем приглашают девушек и молодежь,
которые до отъезда невесты веселятся в доме у нее; веселье это, как и на свадьбе, заключа
ется в пляске. Жених, если он сам приехал за невестой, во все это время скрывается у кого
нибудь из своих знакомых и никуда не показывается; точно также он скрывается и в своем
ауле, пока празднуется свадьба; здесь для своего пребывания он выбирает дом когонибудь
из своих коротких знакомых, который с этого времени становится уже для него родственни
ком, вроде аталыка, и называется болушьюй. Жених в поезде невесты также не бывает и
следует сзади; в свой аул въезжает ночью и так, чтобы никто не видел.
Обыкновенно, при отправлении партии жениха за невестой, участвующие в ней одева
ются самым лучшим образом. Приехавши в аул невесты, они щеголяют перед тамошней
молодежью своим нарядом, оружием и лошадьми; все это делается, разумеется, с целью
сколь возможно возвысить достоинство жениха. Местная молодежь как нельзя лучше пользу
ется хвастовством приезжих и обирает их, в силу обычая, с ног до головы. Таким образом к
отъезду киедженгеры обращаются в толпу оборванцев, а местная молодежь начинает щего
лять их костюмами и оружием.
Когда сборы невесты окончены, киедженгеры достаточно обобраны и все заготовлен
ное пиво выпито, невесту отправляют в путь; в дороге следуют указанным выше порядком.
По приезде в дом жениха, свадебное веселье, если жених таубий, продолжается дней
10–15; простой же народ веселится дней семь.
В супружеские права жених вступает или в день привоза невесты в его дом, или на дру
гой день. К молодой супруге он отправляется не иначе, как тайком и ночью; в первое посеще
ние, молодого мужа сопровождает в дом жены ктонибудь из близких и друзей его; войдя в
саклю, муж садится на кровать, а жена в это время стоит в углу около кровати, с головы до
ног покрытая шалью; пришедший вместе с мужем снимает последнему чевяки и затем уда
ляется из сакли. Муж обязан снять с жены покрывало и вообще раздеть ее. Так как горские
девушки, для сбережения стройной, тонкой талии и вообще грациозности, еще с малолет
ства зашиваются в сафьянный корсет, то молодому мужу представляется немало трудов и
хлопот снять этот корсет, развязав аккуратно все узелки, с умыслом хитро запутанные под
ругами невесты перед увозом ее в замужество; разорвать же или разрезать эти узелки счи
тается большим стыдом для молодого человека; но не смотря однако ж на это, нередко, как
передавали мне по секрету некоторые молодые мужья, все узелки разрываются, уступая
силе и кинжалу молодого человека.
Чрез несколько дней после окончания свадебного пира, новобрачный делает угощение
для мужчин, т.е. кормит и поит их, а на другой день после этого угощает всех аульных жен
щин и девушек (жены таубиев не бывают здесь, так как они вообще никуда не показывают
ся); каждая состоятельная женщина, идя на это угощение, должна принести с собой одного
барана, котел пива и котел бузы*, а кто победнее – курицу, кувшин пива или бузы или,
наконец, что в состоянии. Этот назначаемый для угощения женщин день называется аувал
гангюнь и играет весьма важную роль в свадебной процедуре: в этот день снимают с ново
брачной покрывало и с этого времени она остается навсегда с открытым лицом и если случа
* Буза приготовляется из проса; это довольно хмельной напиток; напоминает русскую брагу.
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ется, что закрывает его иногда после, то это делается лишь при посещении ее какимини
будь особенно важными гостями. Когда нужно приступить к этой церемонии – «открытию»
лица новобрачной – муж заранее выбирает когонибудь из своих ближайших приятелей и
поручает это дело ему; последний отправляется в саклю новобрачной и там, палкой, обмо
танной с конца шелковой материей, сбрасывает покрывало. Исполнивший этот обряд ста
новится родственником новобрачных – также аталыком. Кроме этого, в тот же самый день
показывается народу все привезенное молодой приданное. Тут же молодая обязана пода
рить матери своего мужа, а за неимением ее – сестре его шелковый полный женский кос
тюм; такой же подарок должна сделать и аталычке, т.е. воспитательнице ее мужа.
Молодой супруг живет в доме своего приятеля – болушьюй – не только свадебное вре
мя, но часто, по обычаю, остается в этом доме несколько месяцев и даже год, посещая в это
время свой дом и жену только по ночам. Когда же, наконец, он оставляет дом болушьюй, этот
последний обязан сделать, по средствам, угощение аулу. В благодарность за гостеприим
ство, новобрачный дарит при этом случае лошадь, а потом, от времени до времени, семей
ство болушьюй получает и другие подарки, более или менее ценные. Благодарность за гос
теприимство вообще не ограничивается только материальным вознаграждением, но выра
жается также и покровительством семейству болушьюй, если проживавший у них человек
влиятельный и сильный в обществе.
Когда новобрачная раздаст, по принятому обыкновению, привезенное с собой придан
ное родственникам и близким знакомым своего мужа, она отправляется снова в дом своих
родителей, где живет тогда до двух лет; в это время, перед отъездом своим вновь к мужу, она
делает угощение своим одноаульцам; родственники и остальные жители аула в этот раз обя
заны сделать ей подарки, каждый сообразно со своим состоянием. Забрав все подаренное
ей, она отправляется к мужу. Вот этото благоприобретение, в сущности, и составляет дей
ствительно приданое жены.
При вступлении в брак таубия, с каждого двора в ауле должны дать ему по одной штуке
рогатого скота, стоящей не менее 10 руб.; подарок этот известен у горцев под названием
Берне.
Всех описанных выше порядков придерживаются строго только люди привилегирован
ного класса; у простонародья же принято делать все это гораздо проще.
Мужчина этого последнего сословия, приобретая возможность жениться (собравши
калым), выбирает знакомую и нравящуюся ему девушку и, встретившись с ней, после при
нятого им решения, говорит ей о своем намерении; если девушка согласна, он, для соблюде
ния принятой формальности, посылает сватать ее. Присутствовать на своей свадьбе жени
ху – простолюдину обычай не воспрещает, но он должен стоять гденибудь в сторонке и не
принимать участия в веселье. Не возбраняется также мужу видеть свою жену во всякое
время, лишь бы только не при старших. Здесь жена не играет, как у высшего сословия, ис
ключительной роли самки: она правая рука у мужа по домашнему хозяйству, она и мать
детям.
Как вообще у магометан, у горцев Кабардинского округа допускаются многоженство и
развод. Первое почти не встречается в горах: принято иметь лишь одну жену; такое обык
новение, к сожалению, вытекает вовсе не из уважения к личности женщины, до которого
горцы еще далеко не дожили, а из простого недостатка материальных средств. Если обра
тить внимание на ту плату за жену, которая существует даже и у простого народа, то станет
понятным, что немногие в состоянии заплатить дватри калыма. Правом развода пользуют
ся также весьма редко, потому что и здесь все невыгоды на стороне мужчины: он теряет
жену и ему не возвращают заплаченного за нее калыма. Исключение из этого правила
допускается только в том случае, когда сама жена безотступно требует развода, не имея к
тому законных поводов; но и тут возвращение калыма служит, так сказать, платой за согла
сие на развод.
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Если случается, что жених умрет еще до свадьбы, то, по шариату, родные девушки впра
ве требовать от родных умершего уплаты полного калыма; но местный обычай делает уступ
ку и предоставляет девушке пользоваться только половиной калыма; точно такой же частью
она пользуется, если жених, по каким бы то ни было обстоятельствам, отказался от нее.
При разводе дети остаются мужу.

III
Ближайшие родственники девушки благородного сословия, исполнив все описанные в
предшествующих главах и требуемые обычаем условия, при отправлении ее в дом жениха,
до освобождения в Кабарде зависимых сословий, обязаны были давать в приданое одну ка
раваш*, обязанность которой состояла в том, чтобы быть всегдашней прислугой молодой
госпожи. Вместе с ней, на время, посылали с невестой еще одну женщину – дигиза – и
одного холопа из более приближенной к дому невесты семьи – джемхагаса. Дигиза – это
воспитательница невесты (аталычка) или, за неимением ее, вообще женщина из простого
класса, чемнибудь заслужившая доверие и некоторое уважение семьи невесты. Дигиза и
джемхагаса обязаны прожить в доме будущего мужа девушки, с которой они посланы, обык
новенно от одного до трех лет. Во все это время дигиза играет роль как бы гувернантки и
компаньонки новобрачной, и вообще хозяйничает в ее доме; пока она живет здесь, молодая
ни во что не вмешивается и скорее похожа на гостью, чем на хозяйку; в права последней она
вступает только с отъездом дигизы. Джемхагаса, также как и караваш, служит исключи
тельно новобрачной: он исполняет ее различные поручения, изготовляет для нее деревян
ные ходули и вообще на нем лежат все мелочные мужские работы в ее доме.
Всю эту личную свиту невесты знатные люди посылают и теперь, но это стало уже нео
бязательным для посылаемых и зависит от их добровольного соглашения; согласиться же на
подобную командировку далеко не прочь всякий маломальски бедный человек, потому что
она, как увидим ниже, представляет довольно выгодные условия, даже при нынешних по
рядках.
Когда, по истечении известного срока, дигиза должна возвратиться к себе домой, она
обязана сделать обществу того аула, где прожила это время, угощение. Если она женщина
состоятельная, то должна сварить пиво и бузу, зарезать одного быка и сварить его целиком в
большом котле; это приготовление называется уча; зарезать также 10–20 штук баранов и
сварить также целиком – койуча, и кроме этого приготовить от 30 до 50 столиков различ
ных других кушаний – тепсы. При неимении же достаточных средств, количество и размер
всего этого могут быть уменьшены. На это угощение приглашаются в тот дом, где жила диги
за, все старики и молодые мужчины аула. Независимо от приглашения сюда же родственни
ков мужа своей питомицы, дигиза обязана послать в дом их по одному барану, кувшину пива
и бузы и части других блюд. Когда вся приглашенная публика соберется, таубий, аульный
эфендий и почетные старики садятся на приготовленные для них подушки; молодежь же
садится отдельно, в два ряда, лицом друг к другу. Для угощения назначается человек двад
цать прислуги – шапа – и над ними старший – тамада – распорядитель угощения. Куша
нья сначала подают почетным, а затем, по старшинству, и прочим гостям. Перед этим обедом
тамада угощает пивом и бузой также по старшинству; питье это разносится в громадных
чашках, емкостью каждая до трех ведер; каждую такую чашку держат два человека. Тот из
стариков, которому первому поднесут чашку с пивом, встает со своего места, снимает шап
ку и говорит похвальную речь в честь той, у которой жила дигиза; во время этой речи все
присутствующие также встают, снимают шапки и несколько раз в продолжение речи вос
* Караваш – это один из видов бывшего в горских обществах зависимого сословия женского пола; они при
надлежали к разряду безобрядных или бесправных холопов.
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клицают слово: «аминь!». Во время обеда и после него угощение пивом и бузой не прекраща
ется. Старики, подкутивши на этом празднике, обыкновенно принимаются петь старинные
песни, а молодежь, с собранными между тем девушками, принимается за пляску.
После этого праздника, каждый из присутствовавших на нем должен сделать дигизе
подарок: сам таубий, при жене которого она жила, если он человек вполне состоятельный,
дает от 10 до 30 коров, 100–200 баранов и полную женскую шелковую одежду; прочие тау
бии – по одной лошади, а простой народ – по одной корове.
Кроме этих подарков, таубий, у которого жила дигиза, предоставляет в пользу ее всю
шерсть с баранов и шкуры зарезанного скота за все время пребывания ее у него в доме.
Джемхагаса отправляется домой вместе с дигизой и при этом получает от мужа той, кото
рой он служил, всю одежду, полное оружие и лошадь с седлом.
Обычай делать подобные подарки существовал еще в полной силе года полтора тому
назад, т.е. до того времени, пока не коснулась гор крестьянская реформа, значительно пере
вернувшая экономический быт горцеввладельцев. Правда, подарки эти в ходу еще и в на
стоящее время, но бывшие подвластные таубиев дают уже их не иначе, как по доброй воле,
в силу давнишнего, прадедовского обычая, и потому еще, что правило: «стыдно отказать
просьбе старшего» – в большом ходу между горцами; тогда как в прежнее время подарки
эти были обязательны для каждого подвластного. Тем не менее, настоящее положение быв
ших зависимых дает им возможность сберегать для своего семейства хотя одну корову, тогда
как в недавнее былое эта корова, как и все незавидное хозяйство холопа, составляла неотъем
лемую принадлежность владельца и по его воле переходила в другие руки, в виде подарка
приезжему гостю (нередко отъявленному прощелыге, разъезжавшему по горам со специ
альной целью собирать подарки), дигизе и им подобным лицам.
Нет сомнения, что благодетельная мера правительства – освобождение холопов – раз
рушительно повлияет на некоторые горские обычаи, создавшиеся под условиями барства,
как и везде пользовавшегося роскошными удобствами жизни на счет меньшей братьи. Не в
далеком будущем, по всей вероятности, и свадебный обычай горцев также подвергнется
сильному изменению: исчезнут все гомерические обеды, уменьшится плата калыма, выйдут
из моды значительные подарки, делавшиеся ради поддержания таубиевского достоинства,
и, наоборот, бедному и бывшему задавленному классу горцев представится возможность в
свою очередь делать свадебный сюрприз родным невесты чемнибудь получше куска в пять
шесть аршин миткаля или бязи.
В заключение этой статьи я могу обратить внимание читателя еще на один довольно
комический и, можно сказать, довольно тривиальный обычай горцев при свадьбах. Моло
дые люди – холостяки и товарищи вступившего в брак, выпивши на свадьбе достаточное
количество бузы или пива и дождавшись окончания пляски во дворе новобрачного, заби
раются куданибудь поблизости в засаду и там терпеливо подкарауливают секретно ше
ствие молодого мужа на подвиги «первой ночи». Давши ему возможность, как будто неза
меченному, пробраться в саклю своей жены, шаловливая молодежь покидает засаду и от
правляется также к этой сакле, захватив с собой заранее припасенные воду, курей, кошек
и даже собак. Так как подобные нашествия предвидятся тоже заранее, то молодой чело
век, сопровождавший в первый раз мужа к жене, и джемхагаса принимают на себя обя
занность стражей чертога новобрачных. Несмотря на бдительность этих аргусов, злона
меренная молодежь, пользуясь преимущественной силой, успевает завладеть этими стра
жами и крышей сакли новобрачных. Достигнувши этого последнего пункта посылают в
трубу камина весь запас животных и пернатых, льют туда воду, бросают папахи и стреля
ют, пока наконец истощится и материал для беспокойства молодого супруга и собствен
ная охота к подобному занятию. По принятому обыкновению новобрачный обязан все эти
подарки шутниковтоварищей выкинуть вон из своей сакли тотчас же; но так как эти шут
ки иногда переходят границы терпения супруга, то он принимается бранить беспокоящих
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его и дальше не обращает внимания на посылки их; таким образом молодой чете иногда
приходится довольно долго оставаться в сообществе мяукающих кошек, визжащих собак
и кудахтающих кур; только по уходе беспокойной толпы взволнованный муж освобождает
несчастных пленных. Подобные развлечения, впрочем, позволительны только в отноше
нии супругов – молодых людей, но отнюдь не пожилых и пользующихся исключительным
положением в обществе.
См.: Сборник сведений о кавказских горцах. 1868. Вып. II. Отд. IV. С. 124.
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Путешествия на Центральный Кавказ и Башан,
включая визиты к Арарату и Табризу и восхождения
на Казбек и Эльбрус
Ближе к вечеру мы встретили четырех мужчин, вооруженных ружьями и саблями, и
гнавших 11 коров, направляющихся по ущелью навстречу нам ускоренным шагом. Пол спро
сил у них, откуда они держат путь и узнал, что они уроженцы Лашраша и, по обыкновению,
находились в скотокрадном набеге за перевалом (в Урусби. – Прим. С. Х.), а теперь возвра
щались со своей незаконно приобретенной добычей, похищенной в одном из стад, принад
лежащих татарам Верхнего Баксана. Наши носильщики (сваны. – Прим. С. Х.) конечно,
как и следовало ожидать, почувствовали себя неловко, как соплеменники воров, встретив
их на северном склоне, и нам стоило большого труда убедить их продолжить путь. Тем не
менее, нам удалось убедить всех, за исключением одного седовласого мошенника, что факт
их нахождения с нами должен быть достаточным доказательством их невиновности. На воп
рос мужчина отвечал, что он не в состоянии нести груз и просил позволить ему возвратиться,
добавляя, что его два сына, которые также находились с нами, смогут разделить его ношу
между собой. К этой фамильной договоренности мы, конечно, не имели претензий…
[После прибытия в урусбиевское общество, население которого Фрешфилд считал ка
рачаевцами, путешественников разместили в «чистом гостевом коттедже», куда явились и
братьякнязья Урусбиевы]. Все наше внимание было теперь обращено на князей, перед ко
торыми мы извинились за то беспорядочное состояние, в котором они застали нас. Нашими
хозяевами были три брата – высокие, благородного вида, с открытыми и доброжелательны
ми выражениями лиц, и одетые в полный кавказский костюм. Младший брат, Хамзат, нахо
дился некоторое время на русской службе и бегло говорил порусски. Беседа началась с
обычного вопроса о нашей национальности: в противоположность полному равнодушию,
продемонстрированному мингрелами при упоминании английского имени, лицо Хамзата
сразу же расцвело и он воскликнул: «Англичане, карашо, Вильямспаша, Карс, карашо».
Обнаружить людей, знакомых с событиями Крымской войны – это было похоже на то, как
если бы мы внезапно возвратились в цивилизованный мир из региона, где все погрузилось в
сон на 500 лет.
Мы рассказали о своем восхождении на Казбек и нашем путешествии по стране, и затем
заявили о своем намерении подняться на Эльбрус. Князья, соглашаясь, что Казбек является
наиболее крутой горой, выразили большие сомнения насчет того, что мы сможем достичь
вершины Эльбруса, выдвинув очень весомый аргумент, что это еще никому не удавалось
совершить. Они обещали послать за крестьянами, которые сопровождали бывших русских
путешественников, направлявшихся для обследования горы и сказали, что мы, по крайней
мере, должны будем подняться также высоко, как ктолибо до нас.
Арарат не был неизвестен князьям, и они были знакомы с легендой, согласно которой
Кавказские горы связаны с Араратом. Согласно местной традиции, Арк (ковчег Ноя. – Прим.
С. Х.) слегка задел вершины Эльбруса перед тем, как остановиться на Арарате. Точные из
мерения относительных высот двух гор помогут разобраться в истинности истории…
Наши хозяева были знакомы с названием Эльбрус, но его надо было переводить жите
лям деревни, которым было знакомо только одно название – Мингитау. Наше знаком
ство, таким образом, прошло очень удачно, а наша новая дружба была скреплена своевре
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менно поданным подносом чая и пирожных, которые были помещены на низкий трехногий
табурет.
Князья предложили нам не стесняться и просить обо всем, что нам нужно, и выразили
готовность снабдить нас как крышей над головой, так и провизией. Несклонные возлагать
на них ненужные им заботы, с одной стороны, и также предпочитая стряпню Пола толстым
кускам вареной баранины, которая составляет главное блюдо кавказской кухни, мы проси
ли только, чтобы наш повар мог добыть все, что ему нужно. У нас была возможность купить
большой ассортимент продуктов, необходимых для 4дневной экспедиции на Эльбрус.
Пол обнаружил все виды деликатесов, включая масло, картофель и сахар – последний
был доставлен из княжеского дома. Имея возможность пить только чай и воду с тех пор, как
мы покинули Казбек, за исключением мутного вина из Глолы, мы с энтузиазмом воспользо
вались приглашением жителя деревни, который принес нам немного очень светлого нату
рального пива. Мы вспомнили здесь упоминание старика Клапрота, что пиво, сделанное
карачаевцами и баксанцами, «почти равно лондонскому портеру», хотя в нашем случае, или
лондонские пивовары должны были прибавить с тех пор, или ухудшилось местное произ
водство.
Ночью мы были снабжены непривычной роскошью подушек и простыней и, таким об
разом, оказались в состоянии заснуть без одежды – впервые с тех пор, как мы оставили
Казбек. Это любопытное обстоятельство, причину которого мы не в состоянии постичь – то,
что в мусульманских районах подушки являются обязательным атрибутом и в изобилии по
всюду, и они, кажется, совершенно неизвестны в номинально христианских частях страны.
Причина этого неясна, но факт остается таковым, что и в христианских деревнях, и на рус
ских постоялых дворах путешественник должен иметь с собой собственный матрас, или он
будет вынужден лежать на досках.
28 июля. День был посвящен еде и отдыху, которым мы предались основательно и с удо
вольствием. Чай и лепешки подавались в интервалах между тяжелой пищей, а оставшееся
время мы проводили, греясь на солнце у дверей нашего дома или в беседе с нашими хозяева
ми, которые представили нас своему гостю, сванскому князю из фамилии Дадишкилиани,
являвшегося их зятем. Он был, кажется, одним из владетелей Бечо, части ингурской долины,
лежащей у отрогов Ушбы…
Местные князья (Урусбиевы) оказались много более информированными, чем ктолибо
из тех, кого мы до сих пор встретили в горах. Находясь всего в двух днях пути от Пятигорска
и Кисловодска, Урусби часто посещался русскими путешественниками и чиновниками, и
даже бродячий фотограф со своей камерой добрался сюда. Последними двумя визитерами
были два француза в поисках редких видов древесины… Люди, таким образом, находятся в
контакте с европейским миром, но его слухи слабеющим эхом доходят до дальнего угла кон
тинента.
Сами князья – люди со вкусом: один – хороший музыкант; другой, с более практичес
ким складом ума, приобрел знания во время русской службы вдали от своей родины и выгля
дел настоящим воином. Привыкший дома только к скоропортящемуся сливочному сыру,
единственному виду, приготовляемому на Кавказе, он оказался сражен (вкусом сыра)
«Gruyere», вкушенным в России, и развернул работу по его имитации с весьма удовлетвори
тельными результатами.
Перед нашим отъездом мы видели также некоторое число усовершенствованных по
возок, которые были сконструированы под его руководством, чтобы заменить неуклю
жие изделия, бывшие в употреблении. Обстоятельства, связанные с нашей страной, ко
торые более всего его удивляют: как страна, породившая великого драматического авто
ра – Шекспира, может жить полностью на бифштексах и портере. Он был чрезмерен в
своих извинениях, что не способен снабдить нас нашей национальной пищей и предло
жил послать на пастбище и зарезать быка, планировавшееся избиение которого было
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предотвращено только нашим заявлением, что нам вполне достаточно только что куплен
ного нами барана.
Мы старались собрать как можно больше информации об обычаях и образе жизни на
рода, но очень трудно разговаривать о чемлибо еще, кроме простейших вещей, когда в ва
шем распоряжении необразованный переводчик. Сумма того, что мы собрали, сводится к
тому, что уроженцы этой и следующих к востоку горных долин считают себя народом, от
личным от черкесов, проживающих на предгорной равнине и в горах на западе. Люди здесь
считают себя старыми обитателями, утерявшими свое древнее верховенство, когда орды
черкесов из Крыма наводнили страну. Их язык – татарский, а их религия, с тех пор, как они
помнят – мусульманская. Князья, тем не менее, отличаются большой свободой и терпимос
тью в своих взглядах.
Имперское правление России не давит тяжко на этих горцев, которые платят только
легкий подомовой налог, освобождены от воинской повинности, и также слабо подвергну
ты тем мелким ограничениям, которые некогда свободные люди часто находят тяжелыми
для исполнения. Их местное управление обычно описывается как феодальное; нам показа
лось, что патриархальность – более подходящее слово. Князья – признанные руководите
ли общины; они живут в доме, который в 4 раза больше, чем любой другой в деревне; они
богаче стадами и пастбищами, и на них возлежит обязанность приема чужестранцев; но их
слово не является законом, и они могут только убеждать, но не заставлять, своих беднейших
соседей исполнить их пожелания…
Князья обещали, что необходимые приготовления для нашей экспедиции будут готовы
рано утром и что они снабдят нас большими караваями, более удобными в дороге, чем ма
ленькие, крошащиеся лепешки, обычно приготовляемые в деревнях. Условия оплаты, зап
рошенные мужчинами, которые согласились стать носильщиками, заключались в 2 рублях
каждому за каждый день работы, что не встретило наших возражений. Вечером мы были
порадованы атлетическими, спортивными развлечениями молодежи, собравшейся у наших
дверей. Два мальчика принялись бороться и были подстрекаемы к более доблестной борьбе
обещанием 20 копеек – приза победителю.
Жители деревни, часто проходившие мимо нашего дома, дали нам возможность изуче
ния их внешности. Мужчины были красивой породой, с очень высоким типом лица. Женщи
ны, которых мы наблюдали, были преждевременно состарившимися, за исключением мо
лоденьких девочек, многие из которых обладали миловидными чертами, в плотно подогнан
ных колпаках, увешанных по кругу монетами. Судить о красоте племени по одним мужчи
нам мы не могли, но, так как это мусульманская страна, молодые жены и девушки на выда
нье, вероятно, ведут более или менее закрытый образ жизни.
29 июля. Хотя мы встали и позавтракали рано, но, по обыкновению, носильщики наши
явились часа на два позже и не все сразу. Хлеб еще не был выпечен. Только в 8 час. 30 мин.
утра были окончены все наши приготовления.
Мы наняли пять туземцев, сложивших на этот раз большую часть своей ноши на лоша
дей, которыми они думали пользоваться до тех пор, пока не прекратятся верхние пастбища.
Наши компаньоны были экипированы палками, снабженными страшными железными
наконечниками около двух футов длины и постепенно суживающимися к концу, а также
крампонами (железными крючьями), которые они привязывают к подошвам, когда прихо
дится взбираться по гладкой поверхности ледника.
Вскоре они показали себя лучшими ходоками, каких только нам приходилось встречать,
и мы направили свои шаги вверх по ущелью с весьма удовлетворительной скоростью… [Да
лее следует описание восхождения на Эльбрус].
См.: Travels in the Central Caucasus and Bashan including visits to Ararat
and Tabreez and ascents of Kazbek and Elbruz by Douglas W. Freshfield. L., 1869.
P. 343358.
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Борьба с леопардом
Берусь описать довольно редкий, может быть, даже единственный случай убийства ле
опарда палкой, в конюшне, бывший в Карачае, в марте месяце настоящего года.
Леопарды, как известно, водятся по обоим склонам Кавказского хребта, на всем почти
его протяжении; известно также, что леопарды настолько смелы, что забираются иногда в
конюшни, для похищения коз и овец; но, всетаки, убить леопарда палкой едва ли кому уда
валось, а между тем настоящей весной был именно такой случай.
На картах Кавказа за прежние годы Карачай обозначался; теперь же название это не
встречается на картах, и потому предварительно необходимо сказать, что Карачаем называ
ется часть главного снегового хребта, с его отрогами, откуда берет начало р. Кубань. При
слиянии ее потоков сгруппировалось шестнадцатитысячное население, носящее название
Карачаевского общества. Река Кубань составляется из двух рек, Учкулана и Хурзука, кото
рый разделяется еще на собственно Хурзук и УлуКам. При слиянии Хурзука с УлуКамом и
потом с Учкуланом, сгруппирована наибольшая масса населения, а далее, вверх по течению
этих рек, население уменьшается, так что верстах в 6ти, в 7ми попадаются уже только
отдельные домики.
Верстах в четырех от устья р. УлуКама есть место, называемое Чилмас, где живет, у самого
почти входа в глубокое и узкое ущелье, карачаевец ИсмаилБегеюлУлу. Сакля Исмаила пост
роена, как и все вообще карачаевские сакли, из цельных брусьев, составляющих сруб, под
земляной крышей. Карачаевцы – преимущественно скотоводы, а потому сакли их отделяются
от конюшен, построенных под одну крышу, только одной стеной, в которой всегда находится
дверь. Точно также и у ИсмаилаБегеюлУлу, рядом с саклей, стена об стену, была конюшня,
примыкавшая к сакле одной из продольных своих сторон. В конюшне было двое ворот. Одни, в
поперечной стене, выходили прямо на р. УлуКам, а другие были близ заднего конца конюшни, в
продольной ее стене. Около первых, передних, ворот был и ход из сакли. Вся конюшня была еще
обложена каменной стеной, которая, расходясь перед задними воротами, образовывала дво
рик, имевший особые наружные ворота. Для того же, чтобы понять, каким образом леопард
забрался в конюшню, необходимо описать устройство ворот. Кто бывал в каких бы то ни было
горских саклях, тот знает, что двери в них состоят из двух половинок, заходящих одна на другую.
В саклях двери запираются деревянным клином, вставляемым изнутри в дверной порог, после
того, как двери бывают затворены. Но для ворот употребляется не клин, а деревянный засов, для
которого по обеим сторонам двери ставят столбы. Между этими столбами и стеной и ходит за
сов, который обыкновенно делают из крепкого гибкого дерева.
В ночь с 24 на 25 марта, когда уже легли спать, жена ИсмаилаБегеюлУлу услышала крик
козленка и сказала своему мужу, что, верно, забрался какойнибудь зверь. Исмаил, зная, что
конюшня его нечто вроде крепости, посмеялся над женой, но она всетаки зажгла лучину и
пошла посмотреть. Она увидала, что все козы, которых было более ста штук, лежат подле
задних ворот. Подойдя ближе, она заметила, что засов был задвинут не вполне, а только напо
ловину. Ворота показались ей немного подавшимися внутрь, и когда она подошла совсем к
ним, то увидела, что какаято пестрая лапа, высунувшись изпод ворот, держит козленка. Тол
кнув ворота наружу, она прижала пеструю лапу, которая с силой была выдернута изпод во
рот. Жена Исмаила сейчас же отворила ворота и увидела, что какойто пестрый зверь идет
тихо по дворику и потом, прыгнув на стену, ушел. Воротившись обратно в конюшню и запер
ши ворота, она засов почти не задвинула, так что он едва нажимал верхнюю половину. Пройдя
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к мужу, она рассказала ему все, что видела, но Исмаил всетаки ей не поверил, считая виден
ного ею зверя за игру воображения. Часа через два после этого, в конюшне опять раздался
крик; жена, вскочив, сказала, что это, вероятно, пришел опять тот же зверь. При этом втором
крике и Исмаил встревожился. Взяв винтовку, он вошел в конюшню, а вслед за ним вошла
жена, держа зажженную лучину. В этот раз все козы были у передних ворот и со страхом
посматривали в задний конец конюшни. Приближаясь осторожно туда, Исмаил заметил, что
какойто пестрый зверь лежит как раз перед задними воротами над полузадавленным уже
козленком. Свет от лучины, блеснув в глаза леопарду, заставил его бросить козленка и уда
литься в самый задний угол конюшни. Тут он стал цепляться на стену, очевидно ища выхода,
но его не оказалось. А между тем Исмаил подступал к нему все ближе и ближе, с винтовкой
наготове, и только что хотел сделать выстрел, как леопард кинулся на него, прямо на грудь.
Завязалась безмолвная борьба; ни человек, ни зверь не уступал; а в это время винтовка, кото
рую Исмаил не выпускал из рук, выстрелила в воздух. У Исмаила не осталось другого оружия,
так как, вскочив с постели, он не успел захватить кинжал. После нескольких минут борьбы,
он, наконец, сбросил с себя леопарда, который готов был опять на него кинуться. Не имея в
руках ничего, кроме незаряженной винтовки, Исмаил подступил к леопарду, держа винтовку
дулом к нему. Леопард схватил конец ее в рот. Тогда Исмаил два или три раза ткнул его из всей
силы, прямо в горло, после чего леопард выпустил ее и сделался заметно смирнее. Исмаил
повторил тот же маневр и леопард опять схватил прямо за конец винтовки; тогда Исмаил ткнул
его винтовкой в рот, стараясь посильнее загнать ее в горло зверю. Леопард выпустил винтовку
вторично, и потом уже не хватал ее за конец, а старался поймать зубами и когтями за бок; на
Исмаила же он и вовсе перестал бросаться. Жалея винтовку, Исмаил оставил ее и, найдя в
углу конюшни простые деревянные вилы, начал бить ими зверя, но после двух или трех ударов
вилы разлетелись в куски. Тогда Исмаил приказал своей жене, бывшей безмолвной наблюда
тельницей этой борьбы, принести дубину. Жена, положив лучину на землю, принесла такую
палку, какую только могла найти под рукой. После двух или трех ударов, и эта палка слома
лась. Тогда Исмаил, осмотревшись кругом, увидал переложенный поперек конюшни дрюк,
которым и начал бить леопарда. После довольно значительного числа ударов, леопард был
убит, а на утро с него сняли шкуру, которую возили потом на показ по всему Карачаю.
Может показаться странным, как леопард попал в конюшню, и почему он не вышел из
нее так же, как попал в нее. Это случилось так. Я уже сказал, что жена Исмаила, осмотрев
конюшню, оставила засов почти незадвинутым: леопард, подойдя к воротам, которые отпи
рались внутрь, и стараясь вытащить изпод них козленка, все сильнее и сильнее нажимал
их, вследствие чего засов выгибался, а между двумя половинками ворот образовалось, нако
нец, пространство, через которое леопард и протиснулся понемногу в конюшню. Как только
это случилось, то засов упругостью своей заставил ворота захлопнуться, так что зверь очу
тился как бы в западне.
Шкура этого леопарда – прекрасного светложелтого цвета, с черными кольцеобраз
ными пятнами; от головы до конца хвоста она длиной в три аршина с четвертью; на кончике
же хвоста есть роговой нарост, доказывающий, что убитый зверь именно леопард, так как
нароста этого у других семейств из рода кошек нет. Встречи леопарда, которого называют
здесь обыкновенно барсом, оканчиваются редко в пользу человека. Горцы очень боятся это
го зверя, считая его самым сильным и опасным из всех зверей, водящихся в горах, и не реша
ются затрагивать его даже тогда, когда уверены в своем выстреле. Поэтому, убийство лео
парда в конюшне палкой надобно приписать особенной смелости и силе карачаевца Исма
ила БегеюлУлу. Впрочем, леопард помял и искусал довольно сильно левую руку, но без осо
бенно дурных последствий, так что уже через месяц после борьбы с этим зверем Исмаил
начал ею вполне владеть.
См.: Сборник сведений о кавказских горцах. Выпуск IV. Тифлис, 1870.
Отд. IV. С. 8790.
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Народная литература кабардинцев и ее образцы*
Из путешествия по Кавказу
Случай доставил мне возможность провести около полугода в Кабарде, в самом ее цент
ре. Многие из русских, никогда не посещавших Кавказа, по всей вероятности, едва ли по
имени знают, что такое Нальчик. Посетители кавказских вод, хотя иногда и заглядывают в
него, но до сих пор, кажется, никто еще не посвятил Нальчику и десяти строк. Да и действи
тельно, небольшая крепостца с посадом, в местности далеко уступающей по своим красо
там Пятигорску, Кисловодску и пр., не может произвести такого поражающего впечатле
ния, чтобы о ней стоило чтонибудь говорить. Минеральных источников нет; ни один из на
ших поэтов не воспел ее.
В прежнее время Нальчик имел стратегическое значение и был главным военным и ад
министративным пунктом центра Кавказа, а теперь он составляет только центр окружного
управления Большой и Малой Кабарды. В нем живет окружной начальник со своим штабом,
помещается народный словесный суд, училище для детей горцев, управление местных войск,
маленькая церковь, старая крепость, служащая помещением острогу, казармы, несколько
лавок – вот и все...
Как я уже сказал, кабардинский язык не имеет письменности, хотя и были попытки вве
сти ее, и попытки очень удачные. Была составлена азбука, переведены многие главы из Ко
рана, отрывки из русской истории, басни Крылова и т.п., и даже многие старики так ревно
стно принялись за грамоту, что в несколько месяцев научились читать и писать, и открыли
свои маленькие школы в аулах, но в силу какихто политических соображений изучение
кабардинской грамоты было запрещено, а азбуки и книги отобраны от их владельцев.
А жаль, что кабардинский язык не имеет письмен, для передачи своей речи. Что за бога
тая поэзия появилась бы на свет! Какая колоссальная фантазия, какие описания природы,
какие величественные типы!.. Из легенд их, кроме поэтической стороны, можно было бы
узнать все их религиозные и нравственные идеалы, обыденную жизнь, историю, с мифичес
ких времен до наших дней, потому что нет того выдающегося в их жизни события, нет того
маломальски замечательного лица, которое не было бы воспето своим Гомером и песня пос
леднего не переходила из рода в род. Нынешняя обстановка края скоро истребит эти песни,
памятники народного творчества и, если не найдется своего Рыбникова или Гильфердинга
для Кабарды, то литература и поэзия навсегда потеряют истинные перлы. Уже и теперь здеш
ние певцы так же редки, как у нас певцы былин, тогда как старожилы помнят то время, когда
никакой общественный и даже семейный праздник не обходился без певца. Под звуки дуд
ки, зурны, а то и просто под мерные удары палочек, такой певец услаждал все общество
* Отнесение записанных сказаний к кабардинским надо признать ошибочным. Перед нами одна из наиболее
ранних фиксаций нартского эпоса карачаевобалкарцев. Специалист по карачаевобалкарскому фольклору А. И.
Алиева в этой связи отмечает: «Сравнение публикации П. Острякова с более поздними записями карачаевобал
карских нартских сказаний, свидетельствует о том, что и по сюжетам, и по составу героев, и по специфическим
деталям быта – это тексты балкарского нартского эпоса, зафиксированные автором статьи со слов одного из
князей Урусбиевых». См.: Карачаевобалкарский фольклор в дореволюционных записях и публикациях. Нальчик:
«Эльбрус», 1983. С. 7. Прим. С. Х.
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любимыми былинами, а иногда и прямо импровизировал новые песни в честь торжества или
события, послужившего поводом к празднику. Ни один набег не производился без того, что
бы в нем не участвовал такой певец. Ему отводилось удобное и безопасное место для наблю
дений и он был, вместо всяких реляций, историком, критиком события, раздатчиком наград
храбрым и всегда карателем трусов. Со званием певца соединялась идея справедливости и
певцом мог быть только безукоризненно честный человек. Я имел возможность встретить
такого певца. Старик со смуглым открытым лицом, одет весьма бедно; но нужно видеть, с
каким почтением относятся к нему окружающие, чуть не боготворят его.
Князья УБвы* доставили мне этот случай. Нужно было видеть и их, образованных, объе
хавших чуть не всю Европу, с каким уважением и почтением относились они к старцу. Им
дороги памятники родной поэзии, и они с прискорбием боятся, что не найдется человека,
который бы, хотя в русском переводе, сохранил заветные песни. Желание их и любовь дохо
дят до того, что оба брата наперерыв предлагали мне быть переводчиками и комментатора
ми, но работа чрезвычайно трудная, требующая не простого стенографа, а поэта и знатока
народной жизни.
Цикл песен начинается поэмой «Нарды» – богатыри; это – своя кабардинская Илиада
и Одиссея, по которым вы знакомитесь со всем бытовым строем общества, его нравственны
ми мировоззрениями, как с греческой древность в Илиаде Гомера. Есть сходство даже в
общем плане поэм. Место ближайших морей заменяют местные реки, дальнейших – Волка
и Каспийское море. Место кораблей – лошади, а разные эротические сцены далеко цинич
нее греческих, хотя певцы и не относятся к ним с сочувствием, а скорее клеймят позором.
Поэма также разделена на песни и для полного восстановления ее нужен не один певец,
а несколько, так как слово в слово каждый знает только несколько песен, хотя в простом
рассказе сущность ее известна даже каждому пастуху. Замечу, между прочим, что каждая
песнь исполняется на совершенно особый мотив.
Упомянув слово «мотив», не могу удержаться, чтобы не передать маленький анекдот,
который передал мне мой многоуважаемый путеводитель кн. У.Б. Когда сюда приезжал
наш многоуважаемый М. А. Балакирев с целью собрать и аранжировать местные мотивы, то
князь У.Б., как лучший знаток, приехал со своими национальными инструментами в Пяти
горск и доставил М. А. полный материал для репертуара кабардинских мелодий. М. А. тот
час же переложил их на фортепьяно и, что главное, там характерно и удачно, что когда он
пред сборищем кабардинцев стал исполнять танцы «Сандарак» и лезгинку, то восьмидеся
тилетний старик, почтенный уздень, не вытерпел и пустился в пляс.
Не случалось мне в Питере слышать переложений Балакирева, но здесь они кой у кого
есть и, увы! никто не может их исполнить и даже распространено мнение, будто бы Балаки
рев написал их только для себя и для Рубинштейна. Воображаю, как узнает об этом М. А.!..
Однако, для первого раза, я уже слишком разболтался; если не наскучил читателям, то
готов поговорить о Кавказе и вперед, а покуда представляю им несколько отрывков из по
эмы «Нарды»**.

* Основным информатором по «кабардинскому» фольклору для П. Острякова выступил князь Урусбиев, дей
ствительно большой знаток карачаевобалкарского и кабардинского фольклора и этнографии. Это мог быть
Исмаил Урусбиев или ктото из его сыновей – СафарАли или Науруз. «В Нальчике,  пишет А. И. Алиева, –
П. Остряков познакомился с князьями «УБвыми»  балкарскими таубиями Урусбиевыми, так много сделавшими
для знакомства просвешенного мира с устной народной поэзией балкарцев… Исмаил Урусбиев и его сыновья
СафарАли и Науруз не только сопровождали многих русских путешественников по Кавказу и знакомили их с
бытом, нравами, обычаями и устной народной поэзией своего народа, но и сами записывали и публиковали произ
ведения родного фольклора». См.: Карачаевобалкарский фольклор… С. 8. Прим. С. Х.
** Нарды – порусски скорее всего можно перевести словом богатыри, но оно означает не одну физическую
силу, а и ум, хитрость, вежливость. Словом Нард – рыцарь, удалец, франт, джентльмен. Слово Нардзан, название
местного источника, означает «напиток нардов». Прим. П. Острякова. (Далее – Прим. П. О.).
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Песнь I
Как только Творец создал Кавказ и лучший его перл, величественный Эльборус, то и
дозволил у подножия этой горы селиться людям; первыми поселенцами были Ной со своим
семейством, ковчег которого, после всемирного потопа, остановился на Эльборусе*. Мало
помалу селения разрослись, но у подножия Эльборуса поселилось самое четное и воинствен
ное племя, представителем которого был маститый старец Девет, обучивший своих сопле
менников ковать железо.
За трудолюбивую жизнь, честность и веру в Бога Девет был награжден девятнадцатью
сыновьямигероями. По сложившемуся у этих поселенцев обычаю, каждому сыну, по дос
тижении им совершеннолетия, следует брить голову и давать оружие, но жениться сыно
вья должны были в обратном порядке, т.е. сперва младший, потом предпоследний и т.д.,
так что старший Алауган должен был жениться последним. Действительно, обычай был
исполнен свято, но вследствие этого, когда младшие браться уже имели свои семьи и были
отцами, старший состарился и все еще не был женат. Таким образом, он сделался посме
шищем всего народа, и очень часто даже мальчишки в его присутствии дразнили других
холостяков, желая им такого же счастья, как Алаугану, т.е. просидеть на печи весь век
неженатым.
Глубоко оскорбленный, герой наш решил отправиться на далекий Север и выбрать там
такую невесту, которая бы вовсе не походила на соплеменных женщин и была для них страш
на. Алауган оседлал своего коня Гемуду и поехал на нем в страну великанов. Долго ли, корот
ко ли ехал он, только наконец Гемуда остановился, велел Алаугану идти пешком и дал все
наставления, как обращаться с великанами, чтобы не быть съеденным. Старик пошел. Но
на пути он вдруг встречает в земле такую трещину, что ее не в состоянии бы был переско
чить и сам Гемуда, а невдалеке он увидал женщину таких исполинских размеров, что даже и
воображение его было бы бессильно представить чтонибудь подобное. Женщина сидела и
зашивала эту трещину, в руках ее была иголка более всякого самого высокого чинара, а
вместо нитки служил канат, сплетенный из медных прутьев. Громадные груди великанши
были перекинуты ею за спину. Наученный Гемудою, Алауган тихонько подобрался к вели
канше и стал сосать у ней груди, затем, всосав молока, он без страха предстал пред женщи
ной и сказал: «с этого момента я твой сын, отдаю себя под твое покровительство и прошу
выбрать мне невесту». Как ни рассердилась великанша, но по закону страны должна была
признать его за сына и сказала: «Будь же ты мне сыном вдвойне, женись на моей дочери и
веди ее в свои горы».
Повенчавшись, Алауган с молодой женой тотчас отправился в путь и скоро достиг родно
го аула, но чтобы сделать сюрприз своим родным и односельцам, он оставил жену в ближай
шем лесу, а домой пришел один, но тотчас же заявил о своей женитьбе и просил всех с поче
том встретить его молодую жену. Весь аул вышел на встречу, девушки шли впереди, пели
песни и несли букеты цветов. Но какой же ужас объял всех, когда молодая, вместо всякого
приветствия, стала хватать детей и тут же, на глазах родителей, пожирать их, угрожая тем
же и отцам. Насилу Алауган мог укротить свою жену и ввести в приготовленные для нее
покои, где и начался такой пир, какого еще не бывало с основания самого аула. Вскоре вели
канша сжилась с новой обстановкой, а наконец почувствовала, что приходит время сделать
ся ей матерью. Действительно, она родила богатыря сына, но тотчас же его съела. Отец и
родные пришли в отчаяние, но делу уже нельзя было помочь, а Алауган стал только молить
ся, чтобы ему ниспослан был другой сын. Прошло время, сын родился, но мать опять его
* Горцы положительно убеждены, что Ноев ковчег остановился на Эльборусе. Одни указывают на впадину
между двумя вершинами горы как на место, чрез которое прошел ковчег, а другие, более основательно, ссылаются
на то, что одному из горцев, выходившему на вершину, удалось найти обрубок как бы обделанного дерева и
обрубок этот до сих пор хранится у них как святыня. Прим. П. О.
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съела. В отчаянии Алауган обратился к волшебнице, и та, обещав, что будет у него сын, веле
ла позвать ее к себе пред самыми родами женылюдоедки.
Наступило время родов, волшебница пришла к Алаугану, велела ему разобрать крышу
сакли, а в потолке сделать отверстие, на которое могла бы сесть родильница так, чтобы ново
рожденный упал прямо в саклю, не будучи замечен матерью. Все сделано по указанию вол
шебницы и во время родов ребенок тотчас же был заменен щенком, которого великанша со
страшной злобой отбросила от себя и принялась разыскивать младенца. Но, по совету вол
шебницы, дитя Шевай тотчас же был отвезен на вершину Эльборуса и положен там на пу
шистый снег в расселине вечных льдов. Укрытый таким образом Шевай вначале сосал ледя
ные сосульки, вместо груди матери, но так как воды вершины Эльборуса владеют особой
магической силой*, то герой наш всетаки вырос на них и, устроив себе лук и стрелы, стал
уже питаться охотой. Со временем из него вышел тот славный нард Шевай, о котором будет
говорить в следующих песнях.

Песнь II. (Отрывок)
Когда наш герой, Шевай, с вершины Эльборуса был приведен в аул и ему было уже око
ло двенадцати лет, то отец подарил ему своего коня Гемуду. В это время у соседних народов
их нарды объявили, что устраивают скачку на призы, и что тот, кто возьмет первый приз,
может жениться на дочери первого нарда – Сосрука. Задумал ехать и Шевай; пошел к сво
ему коню, вымыл, вычистил его, хорошо накормил и напоил, и спрашивает: может ли он с
ним участвовать в бегах? «Можно, – говорит Гемуда, – но, смотри, там кони будут хорошие,
и мне придется скакать так, как я тебя не возил еще ни разу, – и потому – усидишь ли
ты?» – «Не бойся, – отвечал Шевай, – усижу, лишь бы только нам не посрамить свою
честь». – «Ну, так закажи всю новую сбрую из буйволовой кожи, чтобы была как можно
прочнее, подпруги сделай стальные и – чтобы это не было заметно – прикрой их лыком, все
равно как и всю сбрую обмотай мочалой». Шевай сделал все так, как сказал ему Гемуда, и
отправился на скачки. Накануне назначенного дня он въехал в аул; Гемуда притворился хро
мой, разбитой клячей, а Шевай оделся как самый последний бедняк. Все встретили их со
смехом и больше всех оскорбления пали на бедного Гемуду. Мальчишки забросали его гря
зью, подстегивали хворостинами и кололи под хвост кольями; путешественники всетаки
достигли до Сосрука – и, по обычаю страны, были приняты, как почетные гости. Настало
время начинать скачки. Задача состояла в том, что получает приз тот, кто первый, по какой
хочет дороге, доедет в течение двух недель до известного места, сделает там дневку и затем
через две же недели вернется первым к первоначальному пункту. Народа собралось множе
ство. Сосрук выставил лучших своих коней, да и каждый из нардов имел знаменитого бегу
на. Общий хохот раздался, когда к ряду наездников подъехал Шевай на своей кляче. Но
отказать ему не могли. По данному знаку нарды отправились в путь; поковылял за ними и
Гемуда, но как только наездники скрылись из виду – «держись», сказал Гемуда Шеваю и
взвился под облака. Конечно, к означенному пункту первым приковылял на своей кляче
Шевай, и хотя удивил всех народов, но всетаки те подумали, что, может быть, он знал ка
куюнибудь ближайшую дорогу.
Дневку провели не без пира, а на другой день уговорились ехать всем по одной дороге.
Как сказано, так и сделано. Шевай поковылял за наездниками, но отстал от них на целых
два дня. Струсил бедняга; спрашивает Гемуду: «Что же, ведь мы этак проиграем приз?» –
* Горцы и теперь убеждены, что на вершине Эльборуса есть озерко с водой бессмертия, так что, кто постоянно
будет пить только эту воду, тот не умрет никогда, в подтверждение чего они приводят долголетнюю жизнь орлов
и воронов, будто бы постоянно пьющих воду из озерка, а смерть их объясняют случайностью, заставляющей птиц
напиться другой воды. Прим. П. О.
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«Не бойся! Но только теперь будь молодцом, усиди на мне, и тогда я буду всю жизнь служить
верой и правдой; а если свалишься, на меня не пеняй!» Действительно, конь взвился опять
за облака и седок едваедва удержался на нем.
В назначенный день еще больше народу собралось ожидать приезда конкурентов. Вот
уже видят вдали первого кона Сосрука, другой – его же – показывается на дороге, один за
другим выезжают все нарды, а никто не замечает, как по сторонке дороги ковыляет на своем
Гемуде Шевай и становится на назначенное место.
Вообразите себе удивление всех, когда первый подъехавший нард застал на призовом
месте оборванного Шевая на его убогой кляче. Но делать нечего: приз выигран – и Шевай
сделался мужем дочери Сосрука.

(Отрывок)
Очень уж рассердились соседи на нарда Тейюра и жену его Сатанай, которая приходи
лась ему сестрой и была первая волшебница в крае. И решили они, так как силой справить
ся не могут, то хотя отравить его. Для этого устроили громадный пир. Котел повесили такой,
что он едваедва держался на сорока ушках, а в него положили вариться сорок быков. Бузы
было приготовлено несколько сороков бочек. На пир пригласили и сына Пука*, но вопрос в
том: кто пойдет звать Тейюра? Никто не решается. Долго судили, спорили, но охотника не
нашли. Вдруг является мальчик, лет десяти, на тоненьких, как спички, ножках, с большой
головой, на затылке которой косичка торчит словно спичка, и говорит, что он согласен пойти
и позвать Тейюра. Все удивились, но предложение приняли. Мальчик пошел и, увидав, что
Тейюр сидит на крыльце своей сакли, пустил стрелу так, что та вонзилась в дерево как раз у
самых ног Тейюра. Это рассердило последнего: он стал вынимать стрелу, но та не поддается;
он стал выколачивать ее железной палкой с огромным набалдашником, которая была у него
в руках, но и та не помогает; в это время подбегает мальчик, свободно вынимает стрелу и тут
же передает приглашение на пир. Все это произошло так быстро, что Тейюр едва успел
бросить вдогонку мальчику свою булаву, но та, ударившись о тонкие ноги беглеца, перело
милась пополам.
Тогда взбешенный Тейюр пошел к своей жене Сатанай за советом. Сатанай посоветова
ла ему идти на пир, но так как его хотят отравить там бузой, то вставить в горло медную
трубочку, через которую бы питья проливались наружу. Она сама сделала это, и Тейюр
отправился на пир.
Пир был громадный, Тейюра чествовали больше всех, но он во рту вливал бузу, вместо
горла, в медную трубку и остался совершенно трезвым и неотравленным, так как буза была
подносима ему с отравой. Последний тост был предложен сыном Пука и он обратился к Тей
юру со следующей речью: «Желаю, чтобы собаки были злы и кабаны обращались в бег
ство».
На что ему Тейюр отвечал:
«А я желаю, чтобы собаки бежали, а кабаны их преследовали».
Все были очень пьяны – и, думая, что Тейюр охмелел тоже, решились приступить к
делу. Сын Пука подошел к нему и, под видом приглашения лечь отдохнуть, стал просить,
чтобы Тейюр отдал ему на сохранение свой меч. Тейюр долго не соглашался, но наконец
вынул меч и все заметили, что на лезвие его есть зазубрина. Обратились к нему с вопросом:
что это значит?
Тогда Тейюр, обращаясь прямо к сыну Пука, сказал:
– Я о стальной зуб твоего отца попортил этот меч и он помнит это; а ты, презренный, еще
смеешь со своими соумышленниками посягать на него, – так узнайте же его силу!!..
* Черное божество. Черномор в «Руслане». Прим. П. О.
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И он одним ударом перерубил котел с варившимися в нем тушами быков.
– Я знаю, что вы хотели со мною сделать, но я – муж Сатанай, которая больше вас знает.
Вот вам отплата за ваш пир! Мой меч не обнажается без того, чтобы он не уничтожил врагов.
И он всех присутствующих перерубил на куски; успел спастись только один тонконогий
мальчик, который по цепи котла успел вскарабкаться на балку сакли, а по ней – на чердак
и там успел скрыться.
Тейюр пришел домой рассерженный, что ему не удалось убить последнего мальчугана.
Рассказал все, как было, Сатанай и та, успокоив его, сказала:
– Ты счастлив, что не убил этого мальчика, – он будет тебе полезен. Что бы ты хотел:
чтобы он был тебе брат или сын?
– Нет, я барат не хочу! Кровный враг всегда злее, чем посторонний, а пусть будет он
моим сыном.
– Так узнай же, что он и есть твой сын, но я укрыла его от тебя и отдала на воспитание
подземным духам.

(Отрывок)
Буйная кровь девятнадцати братьевбогатырей не позволяла им долго засиживаться
дома. И вот собрались они в наезд. Поехали, ездили долго и наконец забрались в такой дре
мучий лес, что из него нет никакой возможности выбраться. Долго бедствовали нарды; нако
нец, однажды, один из них, вскарабкавшись на вершину самого высокого чинара, заметил
невдалеке дымок, явный признак человеческого жилья. Братья отправились по этому на
правлению и действительно скоро достигли великолепного, но по своим громадным разме
рам, чудовищного замка. Они взошли в него, в комнатах так было все исполински велико,
что поразило их; на очаге на вертеле остался целый олень; ковши, наполненные вином, вме
щали в себе более ведра каждый; но хозяев нарды не нашли, хотя и обыскали весь замок.
Как истые богатыри, они, долго не задумываясь, тотчас же вступили в права хозяев и с голоду
отдали честь всем напиткам и яствам, которые только нашлись в замке. Отдохнули, опять
подкрепились, но вечером, когда уже собирались лечь спать, они услыхали страшный шум,
как будто бы целое стадо буйволов бежало прямо к их замку. Действительно, в комнаты к
ним вошли владельцы замка – великаны. Каждый из них нес за спиной по оленю или буйво
лу и на плечах по целому чинару, вырванному с корнем (для топлива).
– А! здравствуйте, гости дорогие! Очень рады вашему приезду и благодарим, что вы
следуя нашему закону, сами распорядились устроиться в нашем замке; теперь мы вас счита
ем за своих гостей, и все, что есть у нас, должно быть к вашим услугам.
Сначала струсили было нарды, но затем, видя гостеприимство хозяев, они ободрились и
зажили на славу. Каждый день с вечера, когда придут великаны и принесут добычу с охоты,
у них идет пир горой, а на день великаны, отправляясь на охоту, их запирают. Так прошло
девятнадцать дней, на двадцатый великаны приходят с охоты с пустыми руками. «Нечего
есть, охота не удалась», – говорят они. – «Ну, гости дорогие, мы вас угощали, а теперь от
платите же и вы за наше гостеприимство».
Котел уже повешен, вода кипит в нем… Братья переглянулись, поняли в чем дело.
– Как вы хотите? Мы ли выберем, или вы сами бросайте жребий! – спрашивают вели
каны.
Посоветовались братья и решили, что надо начинать с самого младшего.
Младший разделся, лег около очага и уже один из великанов занес нож, чтобы зарезать
его, как вдруг предпоследний брат (самый хитрый из всех), обратился к великанам с такой
речью.
– Собраты! Мы вот все время, пользуясь вашим гостеприимством, только пировали с
вами, а о деле, по которому мы приехали к вам, еще не сказали вам ни слова. Мы – послы от
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нашего народа, который, будучи наслышан о вашей мудрости, прислал нас за тем, чтобы вы
разрешили наш спор.
Все великаны тотчас же обратили внимание на речь нарда, и тот, который занес уже нож
на свою жертву, тоже оставил ее и присоединился к прочим, чтобы выслушать речь нарда.
– Дело вот в чем: далеко от нас, на Волге, пасся огромный бык, такой большой, что он с
одного берега реки мог щипать траву на другом; но однажды прилетел орел, схватил и унес
этого быка в горы с тем, чтобы позавтракать им; долетел он и сел, думая, что на скалу, а
вместо того – на рог козла и стал есть свою добычу. Козел даже и не почувствовал, что на его
роге обедает орел. Погода в это время была дождливая и пастух, пасший коз, скрывался под
бородой козла, но както нечаянно, желая взглянуть, не разъяснивает ли, он раздвинул боро
ду козла и взглянул на небо. В это время ему попала какаято соринка в глаз. Как ни бился
пастух, ничего не может поделать; должен был пойти домой и просить свою мать, чтобы та
вылизала ему языком соринку из глаза. Мать сделала это и, конечно, соринку бросила. Впос
ледствии оказалось, что соринка эта была лопатка нашего быка, которую уронил орел во
время своего завтрака. Прошло много лет, кость покрылась землей, люди обработали эту
землю и поселились на ней целым аулом.
Долго ли, коротко ли жили они, но вдруг стали замечать, что у них делается по ночам
нечто вроде землетрясений, и кроме того, аул их каждую ночь поворачивается, так что если
вчера где был восток, то сегодня уж на этом месте юг, дальше запад и т.д. возмутился народ,
собрали сходку, судили, рядили и, в конце концов, постановили, чтобы на ночь ставить кара
ул. Как сказано, так и сделано, и в первую же ночь караульные заметили, что к ним подходит
громадная лисица и чтото роется и теребит под землей. Оказалось, что она нашла лопатку
быка, которую мать пастуха выбросила, вместо соринки. Что делать? Порешили всем ми
ром подстеречь лисицу и убить ее.
Вооружился стар и млад, охотники на ночь засели и действительно убили лисицу. На
утро стали сдирать с нее шкуру. Один бок содрали, порезали, и оказалось, что на все село
хватит каждому на хорошую шапку. Поделили. Другой бок остается в чистых барышах и
продать можно. Но чтобы снять шкуру, лисицу нужно перевернуть. Весь аул маялся, маялся
целый день и не мог даже с места тронуть эту тушу, но вдруг приходит какаято старуха,
посмотрела, посмотрела и веретеном совершенно легко перевернула лисицу. «А, говорит, да
из этой шкуры на полшапки хватит моему сыну». Содрала шкуру и ушла.
Вот теперь, мудрые великаны, наши одноземцы, не умея сами решить дела, а наслышав
шись о вашей мудрости и послали нас к вам, просить вас, чтобы вы разрешили вопрос: кто
был больше и сильнее? Бык ли, орел ли, козел ли, пастух, мать пастуха, лисица, старуха или
ее сын? Мы ждем ответа от вашей мудрости.
Великаны призадумались. Каждый из них был особого мнения и между ними завязался
спор: один отстаивал свое, другой – свое, образовались партии, а как всегда в такого рода
спорах бывает – страсти разгорелись и дело дошло до драки. Помещение не дозволяло раз
вернуться исполинским силам и они выбежали в поле. А нарды, между тем, воспользовав
шись этим, выбежали из замка, вскочили на своих летучих коней и все благополучно прибы
ли домой.
См.: Вестник Европы. 1879. Т. IV. Август. С. 697710.
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Карачаевские сказания
Карча
Карча считается родоначальником карачаевцев. Некогда с небольшим своим племенем
он вышел из Крыма и после долгих скитаний поселился на одном из верховьев р. Баксана,
где прожил, никем не замеченный, около шести лет.
В одно время он вздумал построить мост через быстро текущую реку. Жившие внизу
кабардинцы, увидев плывущие по реке щепки, немало удивились и донесли об этом своему
князю Кази. Раздраженный князь твердо решился наказать нарушителей своих прав, само
вольно явившихся в его владения, и вскоре, снарядив из своих храбрых кабардинцев силь
ный отряд, отправился отыскивать их в верховьях реки Баксана. Но, найдя, что карачаевцы
живут в местности, совсем ему ненужной, изменил свои прежние жестокие намерения, обо
шелся с ними миролюбиво и положил только с них дань скотом по обоюдному согласию.
Через несколько времени Карча, не плативший никогда прежде никому дани, счел свои
обязательства по отношению к кабардинскому князю низостью для себя и решился отка
заться от них. Поэтому, когда явились к нему посланные от Кази за данью, он вместо дани
послал ему связанную старую паршивую собаку.
Кази от такой обиды пришел в ярость и решился жестоко наказать своих непокорных
данников. Собрав сильный отряд, он явился к карачаевцам.
Карча хотя и предвидел беду и приготовился к защите, но со своей малочисленной дру
жиной не мог выдержать напора сильных кабардинцев; потому он оставил в руках победи
теля все имущество и семейство и с уцелевшими своими дружинниками скрылся в горы,
потом перебрался в Сванетию просить помощи у сванетов. Последние, сочувствуя его бед
ственному положению, с радостью согласились на его просьбу.
Тогда Карча с обновленными силами перебрался опять во владения кабардинцев, но так
как у него войска все же было меньше, чем у его врагов, то он не решался вступить с ними в
открытый бой, а ограничивался набегами и захватом их многочисленных стад.
Однажды он узнал случайно, где находится главное местопребывание стад самого Кази,
и, прокравшись ночью к его кошу, засел в таком скрытом месте, откуда свободно мог видеть
и слышать все происходящее около горящего костра пастухов.
Вот главный надзиратель за стадами Кази поймал самого лучшего из всего стада барана
и, приведши его к огню, стал делать над ним обычное омовение, для приготовления его в
курманлык*, приговаривая:
– Если только Аллах избавит нас в эту ночь от рук ненасытного Карчи, то мы принесем
этого барана завтра в курманлык.
Карча, услышав это, тоже про себя сказал: «А если нам благополучно удастся захватить
в свои руки эти стада, я тоже его принесу в курманлык».
Когда пастухи улеглись, Карча бросился на них и, перевязавши всех, угнал все бывшие
там стада Кази. Загнавши их в безопасное место, он поймал приготовленного уже пастухами
в курманлык барана и, выведя его на середину перед пастухами, сказал: «За благополучное
окончание моего дела я этого барана приношу в курманлык».
Пастухи, удивившись, переглянулись между собой и невольно улыбнулись. Кар
ча же, наблюдавший за их действиями, спросил их, чему они смеются? Пастухи рас
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сказали, что они этого самого барана еще вчера обрекли в курманлык за свое буду
щее спасение.
– Я тоже еще вчера обрек его в курманлык за будущую удачу, – сказал Карча, – но так
как вы прежде это сделали, то я возвращаю его вам.
Потом, обратившись к главному надзирателю, он добавил:
– Возьми этого барана, отправляйся с ним к своему господину и скажи ему, что все
богатство его находится в моих руках и что если он хочет его возвратить себе, то пусть явится
ко мне на мирные переговоры. Я буду ждать его вон там (при этом он назвал известное им
место, очень удобное для оборонительного положения). – Если же он не явится через три
дня, то все его богатство безвозвратно погибнет.
Кази, услышавши от возвратившегося надзирателя, что все его стада в руках врага, силь
но опечалился, так как пропавшие стада его стоили гораздо дороже всего того, что он взял
прежде у Карчи. Надеясь на силу и храбрость своих кабардинцев, он мог бы и силой возвра
тить все взятое его врагом, но срок, назначенный им, был так короток, что в течение его он не
был в состоянии собрать такое количество войска, чтобы успешно можно было бороться с
Карчей, а потому он решился с своей небольшой дружиной отправиться в назначенное мес
то для мирных переговоров с ним.
Остановившись на условленном месте, Кази повел переговоры через переводчика, про
живавшего в то время у него, выходца из Крыма – Шамхала. Карча же во время переговоров
сидел на одном большом камне и предписывал своему врагу условия мира. Он требовал от
Кази: 1) полного возвращения всего взятого кабардинцами; 2) полной независимости и 3) уп
латы всех расходов по найму сванетских войск.
На выполнение первых двух пунктов Кази беспрекословно соглашался, но на третий ни
за что не хотел согласиться. Тогда Карча пришел в сильный гнев и, привставши, сказал:
«Если так, то пусть же Кази попробует взять свое стадо у меня силой!» При этом он с такой
силой опустился на камень, что он с оглушительным треском раскололся на четыре части**.
Кабардинцы, видя в своем враге такую сверхъестественную силу, страшно испугались
и поспешили с точностью выполнить все предложенные им условия мира.
После этого Карча, не желая более оставаться на Баксане с такими беспокойными сосе
дями, переселился в ущелья верховьев реки Кубани. Переводчик при переговорах – Шам
хал – перешел также к своим соплеменникам и женился на дочери Карчи.
По смерти Карчи власть его перешла к его зятю, Шамхалу из Крыма, почему и потомство
его стало называться князьями Крымшамхаловыми.
Карачаевский аул. 1882 г.
* Предназначая барана в курманлык, сначала омывают водой не всего его, а только уши и ноги при
известной молитве.
** Говорят, что этот камень и до сего времени цел, и карачаевцы, побывав на Баксане, своим долгом
считают посмотреть на этот памятник силы своего родоначальника.
См.: СМОМПК. Вып. 3. Тифлис, 1883. С. 138168 (Отд. II).
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В горских обществах Кабарды
I. Нальчик
На северном склоне Кавказских гор, на пространстве между притоком Терека, Уру
хом, населенным осетинамидигорцами, и Эльбрусом, живет по верховьям рек Черека,
Чегема и Баксана небольшое племя татарского происхождения, называемое официаль
но – «горскими обществами Кабарды». Все эти общества – балкар, бизенги, хулам,
чегем и урусбий – по статистическим сведениям 1874 года, не превышают численнос
тью 15000 душ. Впрочем на местах мы убедились, что наличное число дворов в некоторых
аулах превышает показанное в списке населенных мест Терской области. Язык татар
горцев до сих пор не исследован в научном отношении. Он значительно отличается от
языка казанских татар и весьма близок к карачаевскому и кумыцкому. В настоящее вре
мя один из туземцев, СафарАли Урусбиев, занимается составлением грамматики род
ного языка, применив русскую азбуку к выражению его звуков… В этнографическом,
археологическом и историческом отношении горцы Кабарды представляют значитель
ный интерес. Долины, ими занимаемые, покрыты древними могильниками, более ранне
го населения, не имевшего, судя по черепам и предметам домашней обстановки, ничего
общего с нынешними поселенцами. В историческом отношении представляется инте
ресный вопрос, к какому времени относится поселение татар в этих местах, кого застали
они на новой родине, в какие отношения стали к туземцам и, наконец, откуда шла коло
низация горных ущелий? Не говоря о других признаках, нетуземность горцевтатар яв
ствует уже из того, что они образуют как бы островок среди других национальностей,
чуждых им по языку и племени. На востоке они граничат с осетинамидигорцами, на се
вере и западе окружены Кабардой, на юге главный хребет отделяет их от сванетов. Мож
но отметить также, что ближайшие соседи дигорцев, балкарцы, повидимому, более ран
ние татарские поселенцы, носят у осетин имя Аси, в котором нетрудно узнать название
Ясы наших летописей и Осси (Овси) грузинских. Объяснить этот факт, конечно, нельзя
предположением, что нынешние горцытатары потомки древних ясов (осетин). Гораздо
правдоподобнее, что они наследовали имя вместе со страной, из которой частью вытес
нили более древнее осетинское население. По крайней мере, на это указывает ряд дан
ных, о которых мы скажем ниже.
В виду интереса, представляемого изучением быта и преданий горцевтатар, мы восполь
зовались представившейся нам возможностью с наибольшим удобством съездить в эти глу
хие места, и предприняли туда экскурсию из Владикавказа в июне 1883 года. Кто знает ха
рактер горных путешествий на Кавказе, тот, конечно, поймет выгоды нашего положения,
когда мы скажем, что нашим спутником был СафарАли, сын местного таубия (горского кня
зя) урусбиевского аула. Имея по всем аулам родственников, аталыков или кунаков, Сафар
Али мог открыть нам самый широкий доступ к горскому гостеприимству и поместить нас в
наиболее богатые кунацкие.
Вот при каких условиях и с какими надеждами мы в первых числах июня приехали из
Владикавказа по железной дороге на станцию Котляревскую. Отсюда на лихих тройках мы
помчались по необозримой предгорной равнине к слободе Нальчику, откуда мы намерева
лись проникнуть в горы. На юге вырисовывались из синеватого дымка очертания первого
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хребта зеленых гор; изредка, когда расходились облака, на минуту обнажались снежные
вершины и в отдаленье массивное седло Эльборуса; по равнине бесконечной вереницей
тянутся курганы, иногда значительных размеров, покрывающие могилы неизвестных наро
дов. При приближении к Нальчику открылся вид на чистенькую немецкую колонию Алек
сандровскую, поселенную здесь уже лет пятьдесят тому назад. Изредка попадались объе
мистые фуры, из которых выглядывали русые немецкие головы.
Вот и Нальчик. Мы въезжаем по грязной улице, усаженной по сторонам тополями. Спра
ва и слева одноэтажные домики, крытые черепицей или соломой. В одном из них у отставно
го русского солдата, местного старожила, была приготовлена для нас довольно чистенькая
комната.
Утоляя голод жирным борщом, мы вступили в беседу с нашим хозяином, который все
утро усердно украшал галерейку и двери зеленью в виду наступающего Троицына дня и
жалел об отсутствии родной великорусской березы. Конечно, разговор свелся на туземцев
или «азиатов», как их называют русские культуртрегеры даже из простого класса. Нелес
тен был отзыв о кабардинцах старого солдата, который был здесь в беспокойные времена и
видел всякие виды. «Известно – варвары», говорил старик, «делатьто им нечего; дай наше
му брату, мужику, столько земли, не жизнь бы, а малина. А он – азиат, сдает землю нашему
же брату, а сам слоняется целый день на лошади да гарцует. Уж хоть бы лошадьто пожалел,
а то уж какой у него закон положен: как сядет на лошадь, так ей сейчас ни за что ни про что,
влепит три нагайки просто так – здорово живешь. Инда лошадьто вся дрожит, как на нее
садится. А дома у себя в ауле: сидит у сакли да кинжалом палочку стругает: женаде все
сделает, что нужно по хозяйству. Что и говорить, – самый ледащий народ. Только и норовит,
как бы стащить, что плохо лежит. Верите ли, останавливались они у меня: так, бывало, как
отъедут, глядишь, какойнибудь ни на есть вещи недостает. Я прямо к ним, осматривать сум
ки – глядишь и засунул вещь куданибудь на самый низ. Такое воровство развелось, что
просто страсть. Недавно велено было им всем дать присягу, что не будут воровать и сами
станут выдавать воров. Ну, правду сказать, недели две о воровстве не было слышно, а теперь
снова за прежнее принялись…».
В Нальчике нам пришлось провести два дня. Мы ждали приезда отца нашего спутника,
Измаила Урусбиева, чтобы расспросить его о горцах, которых он знал вдоль и поперек, как
наиболее уважаемое лицо во всех этих обществах. К сожалению, дела задержали его, и мы
не могли дождаться его приезда. Обзор достопримечательностей Нальчика не занял много
времени: мы посетили школу и съездили в еврейскую колонию. Нашим любезным чичероне
был дядя Сафара, Хамзат Урусбиев, европейски развитой и начитанный член городского
суда, постоянный житель Нальчика. (Хамзат Урусбиев упоминается у Д. Фрешфилда, отры
вок из дневника которого помещен в данный сборник. – Прим. С. Х.). Хамзат – представи
тель нового типа среди горцев, типа реформатора. Проведя несколько лет в военной службе,
он уехал за границу и в Швейцарии изучил правильное сыроварение. Запасшись этими све
дениями и швейцарцем, он устроил на Баксане сыроваренный завод. Сначала дело как буд
то пошло на лад: сыр, изготовляемый новым способом, оказался превосходен и находил сбыт
во Владикавказе. Но трудно было бороться с местными условиями; завод, стоящий на боль
шой дороге, был вечно осаждаем праздными посетителями, мешавшими рабочим, которые и
так работали погорски; всякие родственники, аталыки и кунаки, не спросясь хозяев, уво
дили к себе лучшую скотину, что, по местным понятиям, не считается воровством; ко всему
этому присоединился падеж скота, и в конце концов деятельность завода должна была пре
кратиться.
Так называемая «горская школа» помещается в лучшем здании Нальчика, в крепости,
в бывшем помещении штаба местного гарнизона. Это 4классное училище содержится ча
стью на средства горцев, частью на правительственные средства. В настоящее время в
ней помещается до 50 учеников – кабардинцев, горцев и осетин. Курс соответствует при
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близительно курсу наших городских училищ, но почемуто сочли нужным ввести препода
вание французского языка, которое не приводит ни к каким результатам. В одной из зал
школьный смотритель показал нам найденную гдето на верховьях Малки кость, повиди
мому, мамонта. В виду вопроса о существовании мамонта на Кавказе (есть мнение, что
найденные доселе кости принадлежат не мамонту, а какомуто другому виду допотопных
слонов) было бы интересно специалисту исследовать эту отлично сохранившуюся нож
ную кость.
В версте от Нальчика раскинулась довольно обширная еврейская колония. Интересу
ясь горскими евреями, сохранившими свой тип в несравненно большей чистоте, нежели
европейские, мы отправились туда. Мужское население было на базаре в Нальчике, и из
окон и дверей на нас с любопытством смотрели смуглые библейские лица женщин и детей.
Нам редко случалось видеть в течение какогонибудь получаса столько правильных и пре
лестных детских личек со знойными глазами и курчавыми головами. Остановившись перед
чистеньким домиком рабби, мы вошли к нему, чтобы собрать некоторые сведения. Большая
часть горских евреев живут в восточном Кавказе, в северном и южном Дагестане, в Бакин
ской и Елисаветпольской губерниях, но отдельные поселения встречаются и в других мес
тах. В первые времена их поселения на Кавказе, куда они, в отдаленные времена, высели
лись из Мидии, они сохраняли еще язык своих предков, как видно из биографии святой
Нины; когда она пришла в Грузию из Иерусалима, то была весьма рада, что нашла своих
соотечественников в Карталинии, где она (в городе Урбнисе) целый месяц беседовала с ними
на еврейском языке. Но во время персидского владычества в Закавказье, евреи усвоили
себе средневековой персидский язык, который они называют фарсийским и татским, и,
вероятно, у них образовался жаргон, с примесью библейских слов и множества слов, заим
ствованных из языков местных, соседних племен. Письменность у них на этом жаргоне про
изводилась еврейским квадратным письмом.
Евреи около Нальчика не занимаются земледелием, а мелочной торговлей и некоторыми
ремеслами. Живут они, повидимому, с достатком и не хуже европейских умеют ссужать
деньги за солидные проценты. Антипатии местное население не питает к ним никакой, и
ростовское побоище еще не отразилось на их спинах. Впрочем, мы были случайными свиде
телями следующей сцены. При нашем проезде мимо одного еврейского дома какойто пья
ненький забулдыга из русских бросился на колени перед сопровождавшим нас помощни
ком окружного начальника и громко возопил: «Ваше скородие, дозвольте жидов бить!» Не
медленно на спину жидоеда опустилась начальническая ногайка, и он был для вытрезвле
ния убран в каланчу. Так просто разрешился здесь еврейский вопрос.
Прежде чем расстаться с Нальчиком отметим, что для юридического быта окружающе
го местного населения эта слобода имеет особое значение, как местопребывание горского
словесного суда. Немалый процент шатающихся по улицам и площади горцев является сюда
по тяжебным делам и проживает здесь по неделям. Стоит остановиться на характеристике
этого любопытного учреждения, которое в жизни туземцев занимает не последнее место.
Во время нашего пребывания в горских обществах нам неоднократно приходилось слы
шать жалобы на разорение, причиняемое жителям горскими судами. По мнению самих
даже членов этих судов, горцев по происхождению, – правительство не могло бы оказать
большей услуги туземцам, как приступивши к немедленному закрытию этих очагов су
тяжничества, взяточничества и волокиты. Итак, вот что вышло на деле из реформы, кото
рая, по первоначальному своему плану, по намерениям лиц ее затеявших, заслуживает
полного сочувствия. В самом деле, в стране, которая по разнообразию своего этнографи
ческого состава не допускает и мысли о едином земском праве, среди населения, которое
в течение столетий не знало не только писанного закона, но и письменности, не есть ли
обычай – единственный руководитель судей, а его глашатаи – природные присяжные,
признанные постановлять, подобно английским, решение одинаково по вопросам права и
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факта? Временные правила для горских словесных судов, от 30 декабря 1869 года, вполне
сознают необходимость всецелого господства обычая и допускают применение русских
законов лишь в случаях, относительно которых обычай не сложился. Принимая во внима
ние разнохарактерность действующих в округе обычаев, те же правила требуют присут
ствия в горском суде, по крайней мере, по одному депутату от каждого из племен, населяю
щих округ. Смотря по тому, к какой национальности принадлежат стороны, председатель,
всегда из русских – обращается за указанием обычая к депутату от кабардинцев, горцев,
ингушей и т.д. В делах, которые, как тесно связанные с вероучением Корана, судятся по
шариату, указание на закон делается местным кадием. Такими делами, по положению счи
таются дела брачные, дела о незаконнорожденных, о разводах и наследстве. Чтобы изба
вить стороны от издержек по письмоводству, горскому суду предписано разбирать дела
изустно. Беспристрастность приговоров, повидимому, гарантирована публичностью и
коллегиальностью; председательствующий имеет решающий голос только при разделе
нии голосов поровну. В интересах тех же сторон допущено в широкой мере право апелля
ции: в делах гражданских, – если цена иска превышает 100 р., а в уголовных, – если
наказание состоит во взыскании свыше 30 р. или аресте свыше 1го месяца. Наконец, каж
дый раз, когда ведомство горского словесного суда выходит за пределы мировой юрисдик
ции уложение о наказ., налаг. миров. судьями положено в основу правил о горском суде,
требуется утверждение приговора начальником области. К таким делам принадлежит на
несение ран, увечья или смерть в ссоре или драке, кражи со взломом, дела по предупреж
дению и прекращению кровосмешения, похищения женщин и т.п.
Почему же, спрашивается, горский суд на практике, если верить единогласным отзы
вам подсудных ему лиц, ведет не более как к сутяжничеству, нескончаемой волоките и неиз
бежному разорению сторон? В том же уставе мы находим отчасти ответ на этот вопрос. Про
бегая 84 параграф этих положений, мы, не без удивления, узнаем, что это учреждение, ле
гальный состав которого определяется в 3 человека, ведает, наряду с судебными делами,
дела нотариальные и дела бывших опекунских советов и наших дворянских опек. Мало того,
по желанию сторон, возможно обращение к горскому суду, как к третейскому, с обязатель
ством, в последнем случае, считать дело поконченным его решением. Сколько дел для такого
слабого состава? Неудивительно, если, заседая ежедневно с 9 часов до 4х, нальчикский суд,
например, накопил более 2000 нерешенных дел! Прибавим к этому, что, при решении всех
дел соприсяжниками и свидетелями, неявка одного из вызванных лиц служит постоянным
поводом к отсрочке дел. Удивительно ли после этого слышать жалобы на проволочки, замед
ления и напрасные затраты на путешествие и пребывание в Нальчике нередко с целой вата
гой набранных отовсюду свидетелей, содержание которых ставится затем на счет проиграв
шего процесс.
С другой стороны, сама наша администрация, как бы опасаясь того, что суд останется
без дел, позаботилась о том, чтобы еще более развить в горцах присущую им по природе
склонность к сутяжничеству. По горским обычаям, или адатам, женщины вовсе устраня
лись от наследования. Совершенно произвольно мы признали дела о наследстве и между
горцами – подсудными правилам шариата. Таким образом, открылась возможность дока
зывать право наследования от прабабушек и бабушек. Пробегая решения горского суда за
последние годы, на каждом шагу встречаешь иски о праве собственности на тот или другой
участок земли, нередко стоимостью в 20 руб., на основании более или менее сомнительной
генеалогии от бабушки или прабабушки, доказываемой свидетельскими показаниями. За
метьте, что все иски о недвижимой собственности, как бы ничтожна ни была сумма иска,
почемуто изъяты из ведомства общинных (аульных) судов и всецело возложены на плечи
горских судей. А самый еще порядок производства, требующий ежечасной, постоянной пе
редачи вопросов председателю истцу или ответчику на кабардинский, татарский, осетин
ский или иной язык, и затем обратно ответов сторон с туземных языков на русский! И обяза
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тельство все это записать в книгу на случай возможного обжалования дела перед начальни
ком области или апелляционным путем! Как тут не иметь за собой в прошлом 2000 нерешен
ных дел?

II. От Нальчика до Чегема
Наняв в Нальчике трех верховых лошадей и горцапроводника, который должен был со
провождать нас в течение всего путешествия в горах, мы часов в 10 утра выехали по направле
нию к Хуламу, ближайшему обществу горских татар. Дорога идет на юг по правому берегу
речки Нальчика, и малопомалу начинается подъем в горы. В продолжение нескольких часов
наш путь шел чрез сплошной густой лес чинаров, кленов, карагачей, орешника, простираю
щийся на несколько десятков верст на горных отрогах. Беспрестанно приходилось переез
жать вброд извилины Нальчика и его многочисленных притоков. Коегде по вязкой тропе вид
нелись свежие следы медведей, а на одной полянке неуклюжий медвежонок во всю прыть
перебежал нам дорогу. Мы двигались крайне медленно: на крутых спусках лошади скользи
ли, и приходилось идти пешком, беспрестанно нужно было наклоняться сидя на лошади, пото
му что немного зазевавшись не трудно было получить в лицо удары наклоненных ветвей; не
редко мы должны были объезжать топкие места. Вследствие этих затруднений, мы потеряли
надежду засветло приехать в Хулам и, спустившись к берегам прелестной речки Карасу, впа
дающей в Терек, решились ночевать под открытым небом. Сама природа приглашала к отды
ху: перед нами чудесная поляна замыкается со всех сторон, как бы амфитеатром, горными
хребтами, по поляне быстро и шумно катит свои воды прозрачный Карасу. На берегу его ма
ленькая мельница, которая на случай дождя может служить защитой. Понятно, что утомлен
ные девятичасовой верховой ездой, мы не особенно торопились доехать в тот же день до Хула
ма, тем более, что нам предстоял с берегов Карасу немедленно трудный подъем.
Расположившись близ мельницы, мы утолили голод европейскими консервами с либих
ским бульоном, и как только стемнелось (а ночь в горах наступает чрезвычайно быстро),
устроились, как могли, на ночлег на убитой земле в мельнице. Нашему непривыкшему слуху
вечный шум горной речки представлялся как бы шумом проливного дождя, и, просыпаясь
по временам ночью, мы выглядывали из шалаша, со страхом ожидая ливня. Мы проснулись
на заре и не нашли нашего проводника. Часа через полтора он явился с приятной ношей,
пятью только что пойманными им форелями. Конечно, мы приступили немедленно к изго
товлению завтрака, и можем смело сказать, что нашему пиру на берегах Карасу позавидова
ли бы европейские гастрономы.
Переехав Карасу, мы очутились в роскошной долине Терека. По обеим сторонам мас
сивные скалы, опушенные до половины лесом; прямо перед нами над горами высоко выдви
нули свои снежные вершины горы ДыхТау и КоштанТау, превышающие вышиной Каз
бек. По дороге нас нагоняют хуламцы и целые партии ишаков, нагруженных дровами. На
вопрос нашего проводника, один из хуламцев сказал, что у него есть кефир, и мы не упусти
ли случая утолить жажду этой ныне модной панацеей. Свернув немного в сторону, мы чрез
кустарник пробрались к небольшому гроту в скале и, разлегшись на бурках, несколько раз
прикладывались к бурдючку с живительной влагой. Здесь же пришлось нам впервые стол
кнуться с горными понятиями о гостеприимстве. Хотя мы сами навязались на угощение, впол
не уверенные, что берем кефир на деньги, однако горец, пожертвовавший нам большую
часть содержания своего бурдючка, упорно отказался от денег и, осыпав нас пожеланиями
счастливого пути, отъехал восвояси.
Через несколько часов мы подъехали к первому горскому аулу – Хуламу. Подъезжая к
нему, мы долго ехали по каменистой узкой дороге, по обеим сторонам которой тянулись ма
ленькие, разгороженные камнями, участки пахоты. Каждый удобный клочок земли тща
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тельно унавожен, возделан и орошен канавой. Земля здесь ценится даже дороже, чем в гор
ной Осетии, где клочок земли, на котором может стоять бык, стоит быка. Нам показывали
участки не более десятины, проданные за 2000 рублей.
Аулы, известные под общим именем Хулам, расположены чрезвычайно живописно в
долине Терека и его небольших притоков; в центре площадки, окруженной горами, возвы
шается почти коническая гора, увенчанная развалинами башни. Кто построил некогда эту
крепость, в свое время недоступную, сложенную весьма правильно из местного камня на
цементе, об этом не сохранилось даже предания. Во всяком случае – не предки нынешне
го татарского населения. Сакли хуламцев и вообще горских татар не представляют ника
ких отличий от осетинских, и также издали имеют вид груды камней и развалин. Вокруг
небольшого дворика тянется ряд низеньких построек, сложенных из камня без цемента.
Плоские крыши покрыты землей, и если б не плетеные и вымазанные глиной широкие
круглые трубы, вы не догадывались бы, что ходите по крыше, а не по зеленой лужайке.
Перед четырехугольными жилыми помещениями идут навесы на массивных столбах. От
дельно от других построек при каждой сакле – помещения для всякого приезжего – ку
нацкая. Привязав коня к рогатой коновязи, вы входите нагнувшись в низенькую дверь
кунацкой. На земляном полу у одной стены стоит широкая двуспальная деревянная кро
вать, у другой стены прямо на земле очаг, над ним пасть широкой трубы. По стенам полки
для вещей. Все помещение, иногда сажени 3 длиной, освещается скудно маленьким окош
ком, конечно, без рам и стекол.
Опишу несколько более подробно наш ночлег в Хуламе, так как те же приемы горско
го гостеприимства стереотипно повторялись в других аулах. Пробравшись по узким ули
цам, беспрестанно пересекаемыми канавами, к кунацкой местного старшины, таубия Джа
рахмата Шакманова, мы сошли с коней и сели на кровать. Немедленно вся кунацкая на
полнилась местными жителями, собравшимися посмотреть на приезжих. Уважение к гос
тю требует, чтобы все стояли перед ним, и даже лица почтенного возраста не решались
отступить от этикета. Здесь впервые в большом количестве мы могли наблюдать типы гор
цев. Кроме, так сказать, случайных лиц, (напр., кабардинских), можно резко выделить два
господствующих типа: один, напоминающий монгольский, хотя и со значительно сглажен
ными чертами этого типа: торчащие уши, узкие глаза, выдающиеся скулы, безбородые
подбородки; другой – тип арийский, напоминающий всего более осетинский: правиль
ные черты лица, кавказские носы, густые бороды, карие и часто голубые, веселые и интел
лигентные глаза. Горцы отличаются быстротой в движении, они высоки ростом и стройны.
В манерах много природной грации и свободы. Речь у них льется неудержимым и быстрым
потоком; их словоохотливость нередко переходит в детскую болтливость. Остроты, bon
mots, обыкновенно безобидны, так и сыплются, когда сойдутся трое, четверо молодых лю
дей. Но на этот раз группа молодежи, собравшаяся на нас поглазеть, отличалась строгим
молчанием в присутствии стариков и гостей, и ограничивалась самым внимательным на
блюдением над каждым нашим действием и движением. Скоро явился хозяин и привет
ствовал гостей порусски, владея довольно свободно нашим языком. Начались обычные
расспросы о цели приезда, о дороге, о новостях. Трудно представить себе, с каким напря
женным интересом в этих, удаленных от центров, горных трущобах принимается всякая
новость и как быстро известие разлетается по всему аулу. После полуторачасовой беседы,
в течение которой мы собирали сведения об общинном быте хуламцев, их обычном праве,
сословиях и т.п., в кунацкой появились первые признаки угощения. Один из молодых внес
на кругленьком, низеньком трехногом столике, стаканы для чая, сахар и пшеничные чуре
ки. Другой выступал за ним, держа подмышки российский самовар. Началось чаепитие,
причем хозяин только по нашей просьбе решился пить вместе с нами. За чаем последовала
деревянная чаша со вкусным айраном (кислое молоко). Более солидное угощение готови
лось к ночи, как мы убедились в том, выйдя из кунацкой погулять по аулу: у самых дверей

202

Миллер Вс., Ковалевский М.

кухни нам встретился юноша с черным барашком на руках, который должен был быть
принесен нам в жертву.
Мы взобрались к развалинам башни, чтоб оттуда полюбоваться видом. На противополож
ной стороне долины виднеются развалины другой башни, которая должна была одновремен
но с первой защищать ущелье, так что неприятель подвергался перекрестным выстрелам (ко
нечно, из луков). Башня, по кладке камней и по типической четырехугольной форме напоми
нает совершенно башни, виденные нами в горной Осетии. Вероятно, строителями их были
предки нынешних осетин. По крайней мере целый ряд топографических названий и местных
преданий указывает на то, что татарыгорцы застали в этих местах осетинское население,
исповедовавшее христианскую религию. Смешением с этим населением и объясняется осе
тинский тип, часто попадающийся в лицах горцев. Осетинские местные названия тянутся по
всем горам северозападного Кавказа от Дигории до Эльбруса. Множество речек у горских
татар содержат осет. слово «дон» (вода), в виде дан и дон (Карадан, Шаудан, Курондан, Гар
дон, Шакдон); осетинское название для ущелья ком повторяется у них в виде кам (Шаукам,
Кырекам); гроты в скалах называют они, как и осетины, дорбун (под камнем); перевалы назы
ваются вчик, из осетинского авцэг; часто горы красноватого цвета носят название сурх (по
осетински красный); в татарских названиях для месяцев слышатся, как и у осетин, искажен
ные имена христианских святых: Никколай (май), Тотур (Феодор) Элиаай (месяц Илии) –
Башилай (месяц Василия) и т.п. Горцы знают осетинских духовпокровителей, которыми сде
лались у осетин некоторые христианские святые: Бий – Ашкирги соответствует осетинско
му Уаскерги (св. Георгию); Авсаты – дух охоты – осетинскому Авсаты. Горцытатары, рядом
со своим счетом, сохранили осетинскую систему счета парами: дууэ (2), чуппар (4), ахсаз (6),
аст (8), дас (10) и т.п., лишь слегка изменив осетинские слова. О культурном влиянии осетин на
татар, бывших, вероятно, еще кочевников, можно судить по проникнувшим в татарский язык
осетинским терминам для земледелия и более разумного скотоводства. Татары имеют осетин
ские названия для копны (галас), для скота кормящегося на сене (хуасхарга), для вилообразно
го чурбана, на котором двигают камни для построек (дорласын), для печеного хлеба (гыржин –
осет. карзын), для пирога с сыром или мясом (хычын – осет. ахцын) и т.п. Можно думать, что
пришельцытатары не делали запасов сена для стад, не занимались земледелием и не знали
каменных построек. Действительно, предание о построении башни в Чегеме, которое мы при
ведем ниже, говорит, что для ее сооружения обратились к сванетам.
Разговаривая с толпой, сопровождавшей нас молодежи, из которых двоетрое свободно
говорили порусски, мы узнали, что посреди аула есть камень, называемый Байрэм. К нему,
несмотря на столетнее господство мусульманства, обращаются женщины с молитвой о нис
послании детей и приносят в жертву пироги. Такие камни – байрэмы – оказались, как мы
убедились потом, в каждом ауле, и, конечно, их имя и значение объясняется от осетинских
святынь МадыМайрам (материМарии), которые также представляют не что иное, как боль
шие камни близ аула и пользуются специальным поклонением женщин. Отметим также,
что неподалеку от Хулама небольшой аульчик, дворов в 50, носит название Тотур, конечно, в
честь некогда бывшего здесь дзуаря (святилища), одного из любимых в Осетии святых, Тоту
ра, Феодора Тирона. От наших спутников мы узнали также, что при выходе из аула на скате
горы есть древнее, немусульманское кладбище, и, пользуясь остававшимся нам до ужина
временем, решили сделать пробную раскопку. Это предприятие было целым праздником
для толпы мальчишек, сопровождавшей взрослых, и они с криком побежали за ломом и зас
тупом, привезенными нами с собой. Скоро, на глубине не более аршина, нашли костяк, же
лезный клинок от ножа и несколько бронзовых пуговок. Череп не представлял ни малейших
признаков монгольства, и, захватив его с собой, мы, в виду наступающей ночи, умерили свой
археологический пыл.
Когда мы вернулись в кунацкую и воссели на ложе, нам поднесли тазы и кувчаны (кув
шины) для омовения рук. Затем появился столик с шашлыком, изготовленным исключитель
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но из ребер ягненка. Конечно еда производилась повосточному без посредства вилок и но
жей. Оставшиеся от нашего ужина кости, со скудными признаками мяса, перешли к наше
му проводнику и другим гостям, которые, присевши на корточках вокруг столика, покончи
ли с остатками нашей трапезы. Снова омовение рук и поднесение нового столика с нагро
можденными на нем кусками вареного барашка, посредине чаша с айраном, в которую лю
бителям предоставлялось макать чуреки и мясо. Третье блюдо было представлено деревян
ными ковшиками с бараньим бульоном, разведенным молоком. Эти три перемены в описан
ном порядке составляют, вместе с утренним и вечерним чаем и завтраком из начиненного
творогом пирога (хычин), обыкновенное угощение, на которое можно смело рассчитывать в
состоятельных кунацких. При некоторой привычке все это кажется довольно вкусно, и мож
но было бы скоро привыкнуть к азиатскому порядку блюд, совершенно противоположному
нашему европейскому, если б в состав всего обеда не входил неизменный барашек в разных
видах.
Мы уже думали, что нам придется расположиться на ночь в тесной кунацкой, когда хозя
ин пригласил нас перейти в другое помещение с чистыми деревянными полами, мягкой по
стелью, двумя стульями и даже со стеклянными рамами, выстроенное уже русскими плот
никами в недавнее время. Как представитель местной администрации, старшина уже пере
нял коечто от русских и, очевидно, жертвовал своим помещением почетным гостям.
В то время, когда нам готовили постели, приехал расставшийся с нами СафарАли, кото
рый дождался отца и, как горец, в один день сделал путь до Хулама, на который нам понадо
билось два дня. Решились на другой день выехать в Чегем и остановиться у местного старши
ны таубия Балкарукова, двоюродного брата СафарАли.
Считаем нужным в виде отступления сказать несколько слов о местных преданиях гор
ских татар. При отсутствии письменных источников, фамильные предания заменяют мест
ную историю. Из них мы добываем ряд интересных указаний на последовательное занятие
татарами горных ущелий, на столкновение их с туземцами и соседями, на образование фео
дального строя жизни и т.п. Поэтому всюду, где нам встречались знатоки местных преданий,
мы старались заносить в дневник все, что они нам сообщали. К сожалению, погода, значи
тельно изменившаяся к худшему, помешала нам посетить самое раннее поселение татар –
Балкарское общество. Все предания указывают на то, что эта местность, некогда заселен
ная осетинами – дигорцами, раньше других приняла татарское поселение, и что из нее уже
пошло дальнейшее движение в ближайшие долины на северозапад. В Нальчике мы встре
тили одного из балкарских таубиев – мурзу Абаева, и записали от него следующее преда
ние происхождения балкарских феодалов (таубиев).
К какой народности принадлежало туземное население нынешней Балкарии, этого рас
сказчик не мог сказать. Но целый ряд топографических названий указывает в туземцах осе
тин*. Общее название для потомков туземных фамилий, подчинившихся таубиям – Сауту
(по осет. саута – черные). Одни из туземных родов – Мысаковы – имели на берегу Терека
башню, от которой и получили фамилию (поосетински башня называется Масуг). Когда
башня была снесена рекой, род Мысаковых рассеялся по разным аулам. Говорят, башня
была так крепка, что, обрушившись в воду, целой массой, долго не разбиваясь на части,
неслась по течению.
В отдаленные времена пришли в эти места предки нынешних балкарцев, по народному
преданию, из Маджар. Рассказчик отождествлял маджар с венграми, но, конечно, под ними
* Вот несколько примеров: название аулов Иската (осет. искатта – сараи), Фардуг (по осет. Фардугбусы –
аульчик выстроен кругом); Сауты (по осет. саута – черные, в этих местах черный песок); Зилга (по осет. круше
ние; здесь было озеро с водоворотом); реки: Саудон (по осет. родниковая вода), Курондон (по осет. мельничная
вода); дороги: Ныхать (по осет. заруб на скале); местности: АрвидориНыхыш (собственно сборное место небесно
го камня); Масуг – укрепленное пастбищное место от осет. Масуг; башня Шариафцак (т.е. Сванетский перевал;
Шари – осетин. название сванетов) и мн. другое.
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следует разуметь прежнее население хазарского города Маджар, которого развалины нахо
дятся на берегу реки Кумы в Новогригорьевском уезде Ставропольской губернии близ села
Прасковея. Пришельцы стали теснить туземцев и приняли имя балкар будто бы от слов бар
кая (иди, оставайся). Конечно, здесь нужно видеть детскую народную этимологию. Может
быть, название балкар один из видов имени болгар, которое, как видно из географии, припи
сываемой Моисею Хоренскому, было в разных формах известно на северном Кавказе; в
форме Болхары приводится это имя русскими послами Никифором Толочановым и дьяком
Алексеем Иевлевым, которые в 1650 году ездили от царя Алексея Михайловича к имеретин
скому царю Александру и проезжали через балкарские земли*.
Во время войны пришельцев с туземцами из Маджар явился в те же места некто Мыса
ка, ставший впоследствии родоначальником некоторых балкарских фамилий. Сначала он
со своими поселился отдельно от балкарцев и только находился с ними в дружественных
сношениях. Предание говорит, что балкарцы изъявили согласие признать его своим тауби
ем, если он покорит туземцев. Ему с дружиной удалось это сделать, и он стал пользоваться
среди балкарцев значительным влиянием. Затем Мысака снова отправился к маджарам и
привел оттуда с собой своего ленного властителя Басиата, при котором Мысака в Маджарии
состоял узденем.
О происхождении и переселении Басиата предание рассказывает следующее: Басиат и
Бадинат были братья. Отец их, живший при Джамбекхане маджарском, был во враждеб
ных отношениях со своими родственниками. После его смерти братьям пришлось выселить
ся, и они отправились с дружиной в Дигорию. Басиат, рассказывает предание, как старший
ехал на коне, а Бадинат на катере. Подъезжая к дигорскому аулу, младший брат уговорил
старшего уступить ему коня и переплыть на катере. Вследствие этого дигорцы, приняв Бади
ната за старшего, так как он ехал на коне, оказали ему больше почету, и это послужило
поводом к раздору между братьями. Бадинат (дигорцы называют его Бадила, а его потомков
бадилатами) остался в Дигории и получил там за охранение ущелья при Донифарсе некото
рые права; Басиат же вернулся обратно к маджарам. В это именно время туда же пришел
Мысака из Балкарии и, увидя стесненное положение своего ленного господина, предложил
ему переселиться на новые места. Тот согласился на это предложение. Однако Мысака,
конечно, уже не хотел оставаться на новой родине узденем при Басиате, а потому при въезде
в Балкар, в теснине ДжилгиТар взял с Басиата клятву, что оба они будут впредь пользовать
ся одинаковым правами.
Мысака не прямо водворился в горной Балкарии, а поселился сначала на равнине при
Тереке в местности, которая называется ныне урочищем КошкаТау. О существовании по
селения на верхнем Тереке он узнал по щепкам, которые по временам неслись вниз по тече
нию реки. Тогда он решился перейти выше и, двигаясь по Тереку, занял нынешний горный
Балкар. При слиянии двух Тереков покоится на трех камнях огромная плита. Предание гово
рит, что ее положил Мысака в память о себе потомству. Туземцы, сауту, стали ясакчами
(данниками) у Мысаковых и платили им подать скотом и хлебом. Басиат, поселившись в
Балкаре, стал родоначальником фамилии таубиев: Абаевых, Шакмановых, Джанхотовых и
Айдебуловых.
С дигорцами, у которых пользовались влиянием родственники басиатов, бадинаты, –
балкарцы были обыкновенно в дружественных отношениях. Между теми и другими заклю
чались браки, и некоторые дигорские семьи даже переселялись в Балкарию. Главными вра
гами, с которыми балкарцам приходилось часто сталкиваться, были осетиныкуртатинцы и
сванеты. Во время поселения балкарцев на новой родине, кабардинцы еще не имели влия
ния на плоскости. Какое значение кабардинцы впоследствии получили у горцев, об этом
показания того и другого народа расходятся. Кабардинцы утверждают, что они господство
* См. Броневский. Известия о Кавказе и т.д. II, 221.
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вали в горах так же, как и на плоскости. Горцы отрицают этот факт, но сознаются, что за
пользование лугами у предгорий они платили кабардинским князьям скотом.
Мы передали эти предания как слышали, оставляя точность редакции на совести рас
сказчика. Считаем не лишним привести еще одну фамильную легенду Абаевых, характери
зующую горские и осетинские верования еще недавних времен.
В отдаленные времена один из куртатинских осетин, Элеу, проезжая в Балкарии, заду
мал запастись палкой в теснине Хызны. Он высмотрел ореховый куст с тремя очень прямы
ми ветвями и стал их рубить. Когда он начал срезать первую ветвь, из нее раздался голос: не
бери меня! Тот же голос повторился из другой ветви. Из третьего же отростка послышался
голос: возьми меня; покуда ты будешь владеть мной, я принесу тебе счастье! Элеу срубил его
одним взмахом и обделал в палку. С этой палкой он не расставался и действительно был
счастлив и дома, и в многочисленных стычках с неприятелем. Однако, под конец ему при
шлось лишиться чудесной палки, причем впрочем она оказала ему последнюю услугу, воз
вратив ему свободу. Однажды куртатинцы под предводительством Элеу угнали у балкарцев
скот, именно у Беппи, одного таубия из рода Абаевых. Беппи бросился с дружиной в погоню
за похитителями, нагнал их у Чохола (на Урухе) и разбил наголову. Видя, что ему приходится
плохо, Элеу бросил незаметным образом свою палку в кусты, чтобы она не досталась бал
карцам. Сам же он с частью своей шайки попался в плен и был отведен в Балкар. Находясь
в плену, он рассказал Абаеву о чудесных свойствах своей палки, и тот обещал отпустить его
на волю без выкупа, если он отыщет палку и передаст ее ему. Элеу посоветовал зажечь траву
на месте, где происходила стычка, и это было сделано. Тогда выгорела вся трава кроме не
большого кружка, где лежала чудесная палка. Таким образом она перешла в род Абаевых,
который и до сих пор хранит ее как святыню в особом сундуке, а Элеу получил свободу.
Впоследствии потомки Элеу не раз старались вернуть свою родовую святыню, но их попыт
ки остались безуспешны. Еще до сих пор время от времени они приезжают к Абаевым, чтоб
взглянуть на палку.
Эта легенда о палке свидетельствует о том, что верования в фетиши так же хорошо при
миряются у кавказских горцев с христианством, как и с магометанством. Совершенно сход
ное с этим предание нам случилось слышать в Камунте о чудесном куске дерева, сохраняв
шемся в осетинской (христианской) семье Атаевых до 1865 года, когда семейный фетиш,
которому приписывали благосостояние предков, был сожжен благочинным отцом Гатуе
вым. Впрочем, ранее водворения мусульманства верования балкарцев и осетин были, веро
ятно, одни и те же. И те и другие были оязычившимися христианами. Заметим, что в Балка
рии также много следов древнего христианства. Есть и камень Баирам (осет. Маирам), не
когда святилище Богородицы, которому женщины до сих пор приносят жертвы. Есть, по
словам г. Цигулеева*, при впадении реки Зилги в Терек курган, в котором, повидимому,
была некогда церковь. Дверь ведет в небольшое, сложенное из камня, помещение в середи
не кургана. Здесь, будто бы, очень много каменных статуй, причем одна представляет жен
щину с младенцем на руках. Мимо этого кургана, называемого осетинским именем Хусан
уат (т.е. спальня) не носят покойников и не пропускают свадебные поезда. Все проходящие
должны оставить там какоенибудь приношение.
После этого отступления о Балкаре, возвратимся к нашей поездке в Чегем.
Простившись с любезным хозяином, старшиной Шакмановым, мы в числе уже пяти всад
ников (так как СафарАли сопровождал из Нальчика его аталык**, молодой человек) выеха
ли из Хулама. Погода была довольно холодная, и время от времени накрапывал дождь. Путь
наш лежал сначала у подножья высокого кряжа АхКая, который тянется с юга на север,
* К сожалению, погода помешала нам видеть это место, и мы упоминаем об этом для будущих путешествен
ников.
** Аталыками называются члены семьи, у которой был на воспитании мальчик из высшего сословия.
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выгибаясь полукружием на запад и в течение целого дня езды провожает путешественника
своими мрачными очертаниями. Говорят, что на вершине и склонах этой горы до сих пор
бродит множество туров. Чегем лежит значительно выше Хулама и нам предстоял высокий
перевал. Дорога трудная и несколько скучная. При спуске некоторым из нас пришлось идти
пешком, что при дожде и ветре не особенно содействовало улучшению настроения духа.
Пейзаж оживлялся при приближении к Чегему. Опять отлично обработанные куски пашни
у подножья гор и сеть проведенных канав; при проезде лошади, беспрестанно разбегаются
по норам суслики. Вот и Чегем. Первое, что бросается в глаза при въезде в аул, новая, доволь
но обширная деревянная мечеть русской постройки, окруженная крытой галереей. Когда
мы въезжали, муезин приглашал с минарета правоверных к вечерней молитве; впрочем мы
не заметили, чтобы нашлось много желающих в ней участвовать. Около сакли старшины
Балкарукова, у которого мы должны были остановиться, стояла группа обывателей и горячо
обсуждала какойто вопрос. Оказалось, что за несколько часов до нашего приезда произо
шла кровавая драма в нескольких верстах от Чегема. Двое чегемцев сильно поспорили о
меже и нанесли друг другу словесные оскорбления. Один, разгорячившись, ударил другого
палкой по голове, так что рассек ему череп. Тогда сын потерпевшего, мальчик лет 15, засту
пившись за отца, пырнул оскорбителя кинанаком (так в оригинале. – Прим. С.Х.) в живот,
так что кишки вышли наружу. Оба раненые опасны. Их перевезли в аул и сдали на леченье.
Если оба выздоровеют и помирятся, дело тем и кончится. Если ктонибудь умрет, делу дол
жен быть дан дальнейший ход. Мальчик, вступившийся за отца, потом стоял в числе другой
молодежи в нашей комнате. По понятиям туземцев, он только исполнил свой долг и, конечно,
ходит на свободе.
В Чегеме нас принял и устроил очень комфортабельно, в помещении, оснащенном на
русский лад, молодой старшина Алимурза Балкаруков, один из самых состоятельных и ува
жаемых, несмотря на молодость, людей в ауле. Бараны его считаются тысячами, а по земле
его мы ехали несколько часов. В виду дурной погоды с одной стороны и значительных удобств
по части помещения и продовольствия с другой, – мы решили пробыть дня три в Чегеме,
расспросить местные предания, в которых наш хозяин оказался отличным знатоком, и за
няться раскопками древних могильников. Мы стояли, так сказать, в центре чегемской ста
рины, наше помещение примыкало к старой башне с амбразурами, построенной одним из
предков Балкарукова. В разных направлениях, по долинам, сходящим в Чегем, виднелись
остатки древних построек и могильники. Чтоб ориентироваться во всей этой монументаль
ной и эпической старине, начнем с топографии Чегема и указаний на монументальные ос
татки; затем приведем местные предания о происхождении чегемских феодалов и окончим
изображением феодального строя жизни чегемцев и горцев вообще, о котором нам в Чегеме
удалось собрать более обстоятельные сведения.
Аул расположен при впадении реки Джилги в Чегем; немного далее на юг, в Чегем впада
ет речка Карадан, так что при ауле сходятся под углом три горные долины. Из них особенно
интересна по остаткам древних построек узкая теснина, по которой протекает река Джил
ги, до сих пор носящая осетинское имя (Зилга – кружащаяся). В скале, на правом берегу
реки, есть несколько пещер и заметны следы дороги, искусственно сделанной и карнизом
огибающей гору. В версте от аула на одной площадке этой скалы остатки башни, построен
ной из местного камня на крепком цементе. Поднимаясь зигзагами вверх к башне, укреп
ленная каменными перильцами, тропа ведет далее по краю горы карнизом на восток к гор
ной пещере, вероятно, служившей караульней. Внизу, у подножия той же горы, заметны
следы других построек. К одному естественному гроту саженей в 5 вышины, с правой сторо
ны была прилеплена какаято постройка в виде каменного домика, которого заднюю стену
образовала одна сторона грота. Это место до сих пор зовется папасовым жильем (т.е. попо
вым). Недалеко от него другой, меньший грот, повидимому, был утилизован, как часовня. В
нем виден каменный уступ, на котором когданибудь стояла икона; к уступу ведут с правой
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стороны несколько высеченных в камне ступеней. Еще ниже близ реки виднеются могиль
ные камни, с изображениями крестов. Стороны гротов, входившие внутрь часовни и папа
сова жилья, до сих пор носят следы штукатурки. Ходит предание, что в одной из пещер ког
дато была найдена груда старинных книг, писанных на пергаменте. Но подобное же преда
ние нам случалось слышать и в других местах.
В разных местах близ аула есть старые могильники, которые местное население называ
ет вообще шиаки. Пользуясь выдавшимся хорошим днем, мы произвели в двух из них рас
копки. Один могильник тянется по правой стороне речки Кардана на нагорном берегу. Мо
гилы обозначены несколькими большими и малыми камнями, лежащими на поверхности.
Впрочем, так как весь склон горы усеян камнями, то определить могилу не всегда легко. Весь
могильник изрыт в разных местах местными жителями, которые ищут в шиаки золотых и
бронзовых вещей. Бронзовые предметы ломаются и переливаются затем в пояса, золотые
вещи продают странствующим мелочным торговцам или в городе. Покойники в этом могиль
нике хоронились неглубоко, не более 1/2 и 1 аршина вглубь. На труп, повидимому, навали
вали камни, вследствие чего нередко кости представляют крайний беспорядок. В одной,
раньше разрытой могиле мы заметили перегнившие куски древесных стволов, которыми,
может быть, обкладывали трупы. По форме эти куски никак не могут быть остатками гро
бов. Раньше всего при нашей раскопке мы наткнулись на кости животных и на голову козла;
далее показались в беспорядке человеческие кости. Близ головы мы нашли черепок от гли
няного горшка, недалеко железную кирку.
Гораздо сложнее способ погребения выше в могильнике на горе Донгат, в 1/2 версте от
нижнего могильника. Здесь мертвецы в довольно глубокой яме (2 и 11/2 арш.) обставлялись
поставленными на ребро плитовидными камнями, которые, таким образом, представляли
каменный ящик в форме гроба. Такой гроб сверху прикрыт плотно пригнанными одна к
другой тремя плитами. Разрытые нами 3 могилы оказались крайне бедны вещами: нам по
пались лишь несколько пуговок от пояса и бронзовых бляшек. Нет никаких признаков
оружия. Местность, близ которой расположен верхний могильник, носит следы христиан
ства. Некоторые могилы были обозначены поставленными стоймя плитами с высеченны
ми в них крестами. Много таких плит было перенесено в одно место и послужило для огра
ды загона для скота. Нам удалось разыскать 6 таких могильных плит. Неподалеку от мо
гильника есть довольно обширная пещера в скале, которая, судя по находящимся в кори
доре человеческим костям, служила катакомбой. Из этих признаков и из крайней беднос
ти могил верхнего могильника, можно предположить, что наверху горы была некогда мона
стырская обитель, и что костяки, погребенные в каменных гробах, принадлежат монас
тырской братии. Большое множество всяких бус, бронзовых фибул, шил, зеркал, пряжек,
стрел, и даже золотых вещей было находимо в нижнем, сильно испорченном могильнике.
Чегемцы принесли к нам довольно много вещей из прежних раскопок, так что мы могли
составить порядочную коллекцию. Большинство вещей совершенно того же типа, как
вещи из камунтских могильников в горной Осетии. Конечно, большинство предметов ук
рашения неместного происхождения, а получались путем торговли или набегов: здесь вы
находите в изобилии бусы из египетской пасты, египетские скарабеи, резные камни с
иероглифами, бусы из золоченного стекла, опала, сердолика, стеклянные головки негри
тянского типа и т.п. Все это могло заходить на Кавказ во времена римского владычества в
Закавказье, и, раз попав в руки тогдашних красавиц, переходит из поколенья в поколенье.
Там, где вещей мало, их, конечно, всячески берегут. Что касается черепов, то опять виден
ные нами не имеют никаких признаков монгольского типа и, конечно, принадлежат не
предкам нынешних чегемцев.
Рядом с ранним христианством, у чегемцев, как и у осетин, еще долго существовали слив
шиеся с христианством языческие обряды. Так, на правой стороне реки Джилги еще не так
давно существовал каменный домик, называвшийся навтциог. При нем держали быка, ко
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торый назывался хычауаг&огюз* и кормился на счет всего аула в течение года до месяца
хычауман (пасха – божий день). Когда приближался этот срок, быка выводили в поле и
гадали об урожае: если бык мычал, обративши голову вверх, то лучший урожай будет на
верхних пахотных участках; если – вниз, то на нижних. Заметим, что употреблявшийся при
этом термин для гения урожая – Хардар – есть искаженное осетинское слово (хордар) и
значит хлебодержец. Затем быка убивали и начинался жертвенный пир. Каждая сакля к
этому дню должна была приготовить ватрушки (хычин) и принести к домику. Жертвенные
ватрушки были больше обыкновенных и отмечены углублениями, сделанными большим
пальцем; им давали особое название хычауагхычын, т.е. достойная Бога лепешка. Против
этого святилища на правой стороне Чегема была ровная площадка, на которую собирались
петь священную песню с припевом чоппа, употребительную доселе у осетин, которые в честь
святых поют: цоппай. Эту песнь пели, например, вокруг человека, пораженного громовым
ударом, и около сумасшедших.
От языческих преданий древнего осетинского населения Чегема естественно перейти к
преданиям о водворении среди чегемцев феодальных властителей, так называемых таубиев
(горских князей). Здесь история аула сводится к истории самой выдающейся фамилии –
Балкаруковых. Вот, что сообщил нам из фамильных преданий наш хозяин Алимурза.
Родоначальник Балкаруковых, Анфако, был родом из фамилии Болатуко, которая до сих
пор живет в Абадзехии.1 Не уживаясь с братьями, абадзех Анфако решился выселиться с
родины и первоначально пришел в Баксанское ущелье, к верховьям Баксана, где в то время
жили сванеты. В стычке с ними он погиб, оставив двух сыновей Баймурзу и Джаммурзу. Это
было, по расчету, десять поколений тому назад. Несмотря на смерть Анфако, сванеты были
оттеснены назад. Могила Анфако, каменный памятник в виде пирамидки, называемой кэшэ&
нэ, находилась возле верхнего Наурузовского аула и лишь недавно разрушена. Оба сына
его, отослав домой бывшую с ними дружину в 150 человек, отправились только с двумя ата
лыками (Андрухаем и Гемишты) в чегемскую долину и прибыли в местность, называемую
Актопрак (Белая глина). Они увидели несшиеся вниз по реке щепки и заключили о суще
ствовании аула на верховьях. Действительно, отправившись вверх, они пришли к нынешне
му аулу Чегему, населенному какимто новым для них племенем. Князем у туземцев был в это
время Бердыбий (его имя носит доселе один громадный камень близ аула). Прибывшие, как
умные люди (выражение рассказчика), были радушно приняты в аул местным князем. В то
время аул делился на два поселка. Сам Бердыбий жил на левой стороне Чегема, у подножья
скалы, в башне, от которой сохранились доселе развалины в местности Битиклэр. На пра
вой же стороне Чегема, в местности также носящей название Бердыбий и где также видне
ются развалины, был поселок, принадлежавший князю. Туземное население уже в те вре
мена занималось земледелием по обеим сторонам реки и орошало пашни канавами. Призна
вая Бердыбия таубием, оно приносило ему во время покоса по барану от двора. При князе
были уздени, сопровождавшие его в походе, были и рабы – пленники или купленные, но
дальнейших сословных подразделений еще не было. В то время жизнь была привольнее, так
как на правом берегу, где ныне покос, был еще густой лес. В настоящее время чегемцы добы
вают лес издалека и с большим трудом.
По смерти Бердыбия у него остался малолетний сын Пачикау. (Так в оригинале.– Прим.
С.Х.). Во время его малолетства братьяпришельцы успели понравиться аулу и получить в
нем большое влияние. Малопомалу потомки братьев приобрели большую власть и значе
ние, нежели потомки Бердыбия, отличавшиеся неспособностью. У Рачикау был сын Ак
мурза, а у него 12 сыновей. Эти двенадцать братьев, надеясь на свою многочисленность, не
хотели терпеть влияния потомков пришельцев в ауле и стали обращаться деспотически с их
приверженцами. Предание помнит некоторые из их деспотических поступков: например,
* Хычауаг искаженное осет. слово хуцауаг – посвященный Богу; огюз – по татарски бык.
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когда хлеба поспевали, братья выбирали самую лучшую ниву и, согнав на нее женщин, зас
тавляли их жать колосья в свою пользу. Когда ктонибудь варил пиво, братья, собрав буй
ную молодежь, отправлялись с ней распивать сваренное пиво. Напившись допьяна, они де
лали метку на котле и, обращаясь к хозяину, говорили: «если ты выпьешь хоть каплю, мы
срубим тебе голову!» С женщинами они позволяли себе всякие насилия. Однако, сколько
ни храбрились братья и ни глумились над народом, всех их постигла страшная кара от пред
ставителя фамилии пришельцев – Келемета. Но прежде, чем рассказать об этом кровавом
эпизоде исторической хроники Балкаруковых, нужно сообщить несколько слов о непос
редственных предках Келемета.
У младшего из братьев – абадзехов Джаммурзу был сын Балкаруко, от которого ведется
фамилия. У Балкаруко сын Ахтуган, который достиг особенной власти родством с Шамхала
ми Тарковскими и постройкой крепкой башни, существующей и доселе.
В феодальном строе кавказцев семья жены должна быть равна по значению семье мужа:
′
никакия mеsaillances
не дозволяются. Исходя из этих понятий и желая породниться с более
знатным родом, Ахтуган, конечно, должен был прибегнуть к умычке жены, так как задумал
породниться с Шамхалами, такими тузами, которые добром не выдали бы дочь замуж за
горского таубия. И вот Ахтуган едет к кумыкам, высматривает на пляске Шамхалову дочку
Керимахан, врывается, как сокол, в круг, сажает девушку на коня и, удачно ускользнув от
погони, привозит ее к себе. Дело было обделано так ловко, что в течение двух лет никто из
Шамхалов не догадывался о местопребывании похищенной. Однако, чтоб извлечь пользу из
своего родства, Ахтугану необходимо было так или иначе, примириться со своими влиятель
ными родственниками. Для этой цели он, самдруг, отправился в Шамхалов аул и остановил
ся у одного кузнеца, Шамхалова аталыка, по имени АбдулАзис. Ахтуган признался во всем
своему хозяину и просил его сходить переговорить с Шамхалом, чтоб узнать, на каких усло
виях между ними возможно соглашение. Узнав, кто увез его дочь, Шамхал сначала сильно
разгневался, потом пошел на условия, но такие тяжкие для Ахтугана, что тот не мог их при
нять. По требованию Шамхала, Ахтуган должен был быть посажен на время в тюрьму и за
свое освобождение внести огромный выкуп джесирами (рабами) и драгоценными вещами.
Вместе с тем Шамхал напустился на своего аталыка за то, что он дал убежище лицу, оскор
бившему князя, и требовал, чтоб АбдулАзис выдал ему своего гостя. Аталык передал Ахту
гану слова Шамхала и прибавил, что не смеет не выдать его в известный срок, хотя этим
нарушает обычай гостеприимства. Гость отвечал, чтоб хозяин вел его к Шамхалу, но устроил
бы так, чтобы они оба вошли в дом одновременно, но с разных сторон. Затем в присутствии
Шамхала аталык должен был показать ему на гостя и сказать: «вот я привел тебе моего гос
тя!» После этих слов всякая ответственность за голову гостя слагается с хозяина.
Отправившись к Шамхалу в условленное время, Ахтуган оставил своего товарища в ста
шагах от кунацкой, приказав ему держать лошадей наготове, а сам одновременно с кузне
цом вошел к Шамхалу. Кузнец сказал Шамхалу условные слова, и указав на Ахтугана, вы
шел. Тогда Ахтуган начал было говорить Шамхалу о своем деле, но тот прервал его и поста
вил вооруженных людей у дверей. Видя такой поступок, Ахтуган сказал: «Я искал не врага, а
родственника, я не из тех людей, которые переходят из рук в руки с веревкой на шее» (т.е. не
раб). С этими словами он обнажил меч, бросился на стражу и, уложив на месте нескольких
приближенных Шамхала, вырвался из кунацкой. Затем он мигом добежал до приготовлен
ных коней и ускакал во всю прыть. За ним пустились в погоню. В одной теснине, через кото
рую должен был проезжать Ахтуган, Шамхал распорядился устроить ему засаду. Но и здесь
Ахтуган, отлично владея стрелой и мечом, сумел пробраться благополучно и доскакать до
дому. Хотя аул Ахтугана, расположенный высоко в горах, и был трудно доступен для врагов,
однако, все же он опасался Шамхала, зная, что его не оставят в покое. Поэтому он решился
наскоро выстроить башню и вызвал из Сванета искусных каменщиков. Чтоб облегчить дос
тавку камня с ближайшей горы и подъем его вверх, придумали следующий остроумный спо
14
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соб. От основания башни до ближайшей горы были построены узкие мостки, по которым
приучили ходить быка с привязанными к рогам камнями. Быку привязывали камни на горе,
затем он шел по мосткам до возводимой стены и, сдав свой груз, возвращался за новым,
пятясь все время назад, так как не мог повернуться на узком мосту. По мере возвышения
стен, поднимались и мостки, и таким образом башня была доведена до 3х этажей. Вокруг
башни соорудили высокую стену, в которую вели ворота, укрепленные бойницей.
Вскоре по сооружении этого замка, в ущелье Чегема вступил Шамхал с значительным
войском. Ахтуган разместил своих бойцов по обеим сторонам узкого ущелья, на скалах и
приказал им стрелять в лошадей, но не трогать Шамхаловых людей. Он полагал, что родство
между ним и Шамхалом приведет, наконец, к примирению. Таким образом войско Шамхала
в ущелье было осыпано градом стрел от врага, скрывавшегося за утесами, и потеряло мно
жество лошадей. У самого Шамхала, выступавшего гордо в пышной красной одежде и высо
кой персидской шапке, по приказанию Ахтугана, шапка была сорвана метким выстрелом.
Когда Шамхал убедился, что силой ничего не возьмешь, он пошел на переговоры, которые
кончились полным примирением. С тех пор теснина, где происходила стычка, – получила
название скалистый мешок – канругкая, перенесенное на нее от одной подобной же ку
мыцкой теснины потерпевшими воинами Шамхала.
Родство с Шамхалами возвысило Атхугана в общем мнении. С этого времени начинается
и влияние мусульманства на Чегеме. Предание говорит, что языческие обряды стали исче
зать с прибытием Шамхаловой дочери. Ее внуки носили уже вполне мусульманские имена:
Али и Омар. Али ездил учиться у Шамхалов арабскому языку и изучил Коран. Вернувшись
домой, он привез с собой старый коран и стал ревностно утверждать мусульманство.
Из рассказа о женитьбе Ахтугана видно, какой энергией и предприимчивостью отлича
лось поколение Балкаруковых. Понятно, что симпатии аула лежали на их стороне, и что не
способные потомки местного князя Бердыбия все более теряли значение, которым пользо
вался их предок. Не меньшей энергией отличался и сын Ахтугана Келемет, которому при
шлось навсегда покончить с потомками Бердыбия. Глухая вражда между ним и двенадца
тью сыновьями Акмурзы привела, наконец, к кровавой развязке. Поводом к кризису был
следующий случай: Келемет распоряжался всеми пахотными и покосными местами и отво
дил их ежегодно каждому двору, получая по барану от сакли. Братья начали восстановлять
аул против этой подати и подействовали на некоторые семьи. Однажды, когда один аталык
Келемета, Тичинов, собирался отнести ему барана, к нему нагрянули братья и уговаривали
не нести подати. Тот не послушался их и был избит. Потерпевший явился с жалобой к Келе
мету, и тот, встретив братьев, спросил их, как они смели так поступить. Вместо ответа они
промычали подобно быкам, что считается сильнейшим оскорблением. Разгневанный Келе
мет крикнул им: «До следующего понедельника вы узнаете, человек ли я или скот!»*. Между
братьями и свитой Келемета завязалась драка на палках, но была скоро прекращена.
Не прощая оскорбления, Келемет задумал страшную месть. Воспользовавшись отсут
ствием братьев, он собрал аул возле часовни Баирам, где обыкновенно приводились к при
сяге, и потребовал, чтоб ему присягнули все, кто был на его стороне. Затем со своими сторон
никами он обдумал тайный план избиения всех братьев в одну ночь. Заговорщики раздели
лись на партии, и каждая должна была справиться с назначенными ей лицами из числа сы
новей Акмурзы. В ауле в назначенную для избиения ночь были дома только старик отец
Акмурза и двое братьев, старший и младший. Семеро находились на покосе в местечке Гес
тепты в 4х часах езды от аула, трое остальных на кошу. Келемет с товарищами отправился
туда, где было большинство братьев. Работником у братьев в Гестепты был один балкарец,
который находился в заговоре с Келеметом. Было условлено, что, уложив своих господ спать
в сакле, работник вынесет вон все их оружие и, выйдя на некоторое расстояние, станет
* По поводу этого существует в Чегеме отличная рифмованная песня.
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наигрывать на свирели. По этому знаку Келемет с товарищами прокрался в саклю и уложил
всех семерых во время их сна. В ту же ночь другая партия заговорщиков отправилась на
коши, где были другие три Акмурзовича. Было условлено, что заговорщики, не обнаруживая
своих намерений, станут, как бы случайно, по двое около каждого из братьев и в один мо
мент схватят их за руки. Другие должны были в тот же момент их зарезать. Так и было сдела
но. Когда обе партии заговорщиков, покончив с десятью братьями, под утро вернулись в аул,
оказалось, что отец и двое братьев еще не были убиты, так как родственник Келемета Джон
(так в оригинале. – Прим. С.Х.), которому было поручено это дело, не решился по трусости.
Тогда приближенный Келемета, его тезка Келемет Чотанов, взял на себя покончить с млад
шим сыном Акмурзы, а убийство старшего было поручено холопу Келеметову Джаммурзе
Эндругову. Прежде всего склонил свою голову младший Акмурзович, который, между все
ми братьями, отличался особенной безнравственностью. Он отправился на заре на чужой
овес, чтобы накормить своего коня. Вслед за ним, спрятав меч под буркой, поехал Келемет
Чотанов. Подъехав к Акмурзовичу, Чотанов говорит ему шутливым тоном: «Теперь ты унич
тожаешь чужой овес, а если тебе зимой захочется бузы, где ты ее найдешь?» «Найдется, –
отвечал тот, – разве нет другого овса в Чегеме?» – Говоря это, он, нагнувшись, втыкал в
землю кол, чтоб привязать своего коня. В эту минуту Чотанов, замахнувшись сзади, одним
ударом снес ему голову. Совершив это убийство, Келемет Чотанов успел еще присоединить
ся к партии, которая должна была покончить со старшим Акмурзовичем Кучюком. В это
утро, также на заре, Кучюк, забрав силой женщин, поехал на чужую пашню. Вслед за ним
отправились оба Келемета (князь и Келемет Чотанов) и холоп Джаммурза Эндругов. Чота
нов, как известный шутник, должен был завести разговор с Кучюком и в шутку схватить его
за шею и нагнуть в сторону. Так и было сделано. В этот момент Эндругов подскакивает на
коне и ударом меча отрубает Кучюку ногу и затем поканчивает с раненым.
Одновременно со старшим сыном был убит старик отец, остававшийся в сакле. Покон
чить с ним было поручено одному холопу, старикусванету, который прибегнул к следующе
му обману. Собрав холопов, он стал говорить им, что Балкаруковы их слишком обременяют
работой, и вызвался от лица холопов идти просить старого Акмурзу защитить их от Балкару
ковых. Подойдя к сакле, сванет почтительно просит старика выглянуть из окна, чтоб выслу
шать просьбу всех холопов. Эти слова польстили самолюбию Акмурзы и он высунулся из
окошка. Тогда сванет сильным ударом палки размозжил ему голову.
Этим истреблением 13 человек не кончилась еще чегемская Варфоломеевская ночь. У
старшего брата Кучюка, уже женатого, был ребенок, воспитывавшийся в семье Калибего
вых. Нужно было покончить и с ребенком, чтобы впоследствии не было мстителей за кровь
родственников. Заговорщики подошли к сакле и крикнули мамке, что князь Келемет жела
ет посмотреть на ребенка. Та, не зная об участи Акмурзовичей, не подозревая ничего дурно
го, выносит малютку на руках и передает одному из заговорщиков. Как бы любуясь мальчи
ком, они начали передавать его из рук в руки и вдруг один из них ударил его головой о камень.
Мамка в исступлении грозит поднять на убийц весь род Акмурзы, бежит в аул и узнает о
поголовном истреблении всех братьев. Вдова Кучюка была в это время уже беременна дру
гим ребенком. Но, не подозревая этого, ее отпустили в родной аул в Дигорию, так как она
была родом Каребугаева. Дома она родила мальчика. Когда весть об этом дошла до Чегема,
здесь стали говорить: опять у них один родился! (тууду) – и мальчику прозвали Тууду. Маль
чик вырос и от него произошел род Туудуевых, существующий и теперь, но уже потерявший
всякие права в Чегеме.
В награду за преданность Келемет раздал в полную и безусловную собственность земли
Акмурзовичей всем участвовавшим в истреблении. На свою долю он не взял ничего.
Потомство Келемета, до освобождения холопов, пользовалось княжеской властью в ауле.
Его сын Али был прапрадед нынешнего молодого старшины Алимурзы Балкарукова, кото
рый в течение целого вечера чрезвычайно связно и последовательно рассказывал нам вы
14*
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шеприведенную историю своего рода. По счету поколений поселение двух братьев абадзе
хов в Чегеме произошло, вероятно, лет 300 тому назад. В течение этого периода семья эта ни
разу не утрачивала своего значения, и как последний отголосок всеобщего к ней уважения в
ауле можно привести факт, что наш хозяин наследовал от недавно умершего отца звание
выборного старшины, несмотря на свою молодость.
Семейные предания Балкаруковых могут служить к разъяснению общественного строя,
в котором до последнего времени жили горцытатары. Поэтому здесь всего удобнее остано
виться и посвятить несколько слов разъяснению этого строя. Общественный строй горских
татар всего ближе подходит под понятие феодального. Странной может показаться на пер
вых порах мысль проводить параллель между железными баронами средних веков и гор
скими таубиями, которые ни внешним своим видом, ни повседневным домашним обиходом,
ничем существенно не отличаются, по крайней мере в наше время, от односельчан – их
прежних холопов. Когда в 1853 году эти горские князья заявили русскому правительству о
своем желании быть занесенными в ряды потомственного дворянства – эта претензия без
грамотных и в большинстве случаев неимущих «мужиков» с первого взгляда не могла не
показаться смешной. Несомненно, однако, что историческое право было на их стороне. Если
древность рода, завоевание и вековое угнетение слабых сильными могут быть признаны
основой политических прав сословий (а кто станет сомневаться в том, что эти три фактора и
вызвали к жизни средневековые сословия), то не представится ни малейшего основания
отказать горским князьям в их аристократических притязаниях.
Изустные предания, единственный источник наших сведений о прошлом этого татар
ского племени, в одно слово свидетельствуют о первоначальном заселении горных долин
Кавказа – от Эльборуса до Штулу народом, имевшим более или менее демократическое
родовое устройство.
По именам гор и рек, по наименованиям месяцев, по уцелевшим следам древнего культа,
как мы уже видели, можно прийти к тому заключению, что этим народом были осетины
христиане. Старшина чегемского аула, АлиМурзаБалкаруков, относит первоначальное
поселение своих предков в долине Чегема к периоду времени, отделенному от нас 10ю по
колениями. Сыновья Анфако, родоначальника Балкаруковых, застают уже готовое поселе
ние на берегах реки Чегема, и этим поселением правит, повидимому, татарского происхож
дения князь, как показывает его имя Бердыбий (бий – князь). Предания балкарского об
щества позволяют нам отодвинуть время заселения края татарами еще на несколько столе
тий. Они говорят о прибытии Басиата и Мисака из Маджар задолго до начала влияния ка
бардинцев на предгорной плоскости, т.е. не позже XIII столетия. По преданию, пришельцы
из Маджара долгое время воевали с местным населением, которое не сразу подчинилось.
Подчинить их балкарцам удалось маджарскому выходцу Мысаке, за что он и был признан
балкарцами правителем. Балкарские предания ни словом не упоминают о том, как жили
первоначальные насельники края. Но некоторые сведения об это мы находим в преданиях
чегемских. Они говорят, что Бердыбий, княживший над аулом в эпоху прибытия в него абад
зехского рода Анфако, жил не в самом ауле, а в его окрестностях, владея укрепленной баш
ней и прилегающими к ней землями и довольствуясь собиранием одной только дани с сосед
него населения. Каждый двор в Чегеме должен был доставлять Бердыбию одного барана в
год. За исключением этого обязательства население Чегема, повидимому, не знало других.
Ни о холопах, ни о том полусвободном классе, который мы встречаем в последующее время
под названием «чагар», в это время не было и помину. Все население в равной мере участво
вало во владении землей, которая была переделяема между дворами в определенные сроки.
Отягощение жителей произвольными службами и платежами возникает только со времени
тиранического правления преемника БердыБия. Объясняя причины, приведшие к восста
нию против них, предание говорит о захвате ими жатв, о принуждении к сельским работам
в свою пользу и т.п. Чегемские предания говорят таким образом о феодальном гнете, как о
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чемто принесенном извне и чуждом туземному населению. Еще определеннее выступает
тот же факт из балкарских преданий. Мы видели, что Мысака сам является узденем, или,
что то же, вассалом Басиата в Маджарах; прежде чем вывести его с собой, он отбирает от
него присягу в том, что Басиат не будет впредь считать его своим узденем и признает его
лицом, равным с собой по власти. Итак, феодальная система отношений и в частности со
словные различия неизвестны были туземцам до поселения в их среде чужеродцев. После
дним следует приписать поэтому, как установление частной собственности на землю, так и
организацию сословий. Чегемские сказания заключают в себе на этот счет целый ряд наме
ков. Они связывают факт создания частной собственности с политическим переворотом,
захватом власти со стороны рода Балкаруковых и избиением потомства БердыБия. Чтобы
упрочить свою власть, Балкаруковы раздают землю в собственность лицам, участвовавшим
в заговоре против династии БердыБия. К тому же приблизительно времени относится и
установление сословий. Ближайшие помощники Келемета, главы заговорщиков были по
ставлены в особенно привилегированное положение. Они одни получили право сидеть за
столом с князем и вместе с тем обязанность сопровождать его повсюду и прежде всего в его
набегах на соседние аулы. Те из простонародья, которые стали на сторону заговорщиков,
также наделены были рядом льгот и преимуществ. Прежняя неопределенность служб пере
стала существовать. От каждого двора стали требовать в лето одного косаря, одного жнеца и
одного пахаря. Таким образом возникли в Чегеме те два сословия, которые впоследствии
становятся известными под наименованиями «каракешей» и «чагар». Первые владеют зем
лей на правах собственности под условием военной и придворной службы. Вторые только
пользуются ей на зависимых отношениях от горского князя и «каракешей».
Вышеописанные сословные отношения осложняются со временем, благодаря широко
му развитию между горскими татарами, так называемого «молочного родства». Отдавая сво
их детей на вскормление и воспитание «каракешам и чагарам», горские князья принимали
в то же время обязательства по отношению к той семье, из которой вышла кормилица. Эти
обязательства не погашались со времени возвращения в родительский дом княжеского сына
и получения воспитателем наперед условленных подарков. Молодой князь считал своей обя
занностью наделить семью своих молочных братьев землей в пожизненное владение, вза
мен чего последние принимали обязательства производить в его пользу ежегодные плате
жи, которые от самого их наименования «эмчеками», стали называться «эмчекской пода
тью». (Слово «эмчек» производимое от глагола «эмчен – сосать»).
Молочное родство и вытекающие из него отношения нередко возникали и помимо отда
чи ребенка на вскормление. Рядом с реальным мы встречаем у горцев Кавказа и фиктивное
молочное братство. Родовые усобицы обыкновенно оканчиваются тем, что обидчик, согла
сившись на уплату «виры», усыновляется родом обиженного. Акт усыновления состоит в
прикосновении к грудям старейшей из женщин усыновляющего рода. После такого прикос
новения обидчик становится «эмчеком», другими словами, молочным братом членов враж
дебного ему рода и получает от старейшин его участок земли, под условием платежа той же
«эмчекской подати», какую несут настоящие молочные братья.
Ко всем вышеназванным причинам образования сословий присоединим еще одну.
Враждебные столкновения с соседними племенами и аулами и сменившая их впослед
ствии вековая война с русскими – вызвали к жизни сословие военнопленных рабов. Любо
пытно, что сословие носит у горских татар одно название с тем, которое принадлежит их
вековым противникам черкесам в осетинском языке. У горских татар раб назывался касак,
а это имя, повидимому, тождественно с осетинским названием черкесов касаг, известным в
нашей летописи в форме касог. В этом мы имеем прямое указание на то, что основание раб
ству положила война, и что первоначальными рабами были военнопленные из черкес...
Мы рассмотрели один за другим важнейшие факторы горского феодализма и обуслов
ленной им сословной системы. В существеннейших чертах эти факторы не отличаются ни
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чем от тех, которые повели к возникновению феодальных отношений на западе Европы.
Если не говорить об «иммунитетах» и «коммендациях» – причинах второстепенных и по
зднейших – нельзя будет не согласиться с тем, что основу феодальных отношений всюду
положило завоевание, покорение одного племени другим, обезземеление побежденных и
наделение недвижимой собственностью ближайших сподвижников победоносного вождя,
принимающих по отношению к нему обязанность военной и придворной службы. А эти имен
но причины мы и встречаем в истории татар, насколько эта история известна нам из уцелев
ших преданий.
Бросим теперь беглый взгляд на самую организацию сословных отношений в том виде, в
каком она продержалась до 1867 года – эпохи отмены крепостного права на Кавказе. В
главе социальной лестницы стоят так называемые «таубии», что в буквальном переводе зна
чит «горские князья».
Число их весьма ограничено; всех княжеских династий мы насчитываем 13. Они рас
пределены неравномерно между разными аулами. В древнейшем из них, в Балкаре, их всего
более: четыре; в новейшем урусбиевском – всего одна. Подобно тому, как в германских
«правдах» высшее состояние выражается прежде всего в высшем размере «вир» или «ком
позиций», так точно в среде горцев убийство и всякое другое правонарушение, направлен
ное против членов княжеского рода, ведет за собой уплату обидчиком пени в три и четыре
раза больших против обыкновенных. При удержавшемся обычае покупать невест, принад
лежность к высшему сословию сказывается также в увеличенном размере «калыма», или
платы за невесту. Замечательно при этом совпадение между размером «калыма» и размером
«виры». В случае убийства «таубия», как и в случае покупки жены из этого сословия, «вира»
и «калым» одинаково полагаются в 15 голов крупного скота. Каракеши платят «виру» и «ка
лым» в пять раз меньше против того, какой обязаны вносить таубии.
Принадлежность к княжескому роду исключает возможность брака с женщиной низ
шего сословия. Таубий может взять в жены только дочь таубия же, кабардинского узденя
или члена высшего сословия, каким бы именем ни обозначали его горские племена: «дигор
цев», «кумыков» или «сванетов». Отметим при этом следующую оригинальную черту: не
равный брак запрещается только мужчинам – подобного запрета не существует для жен
щин. Мы полагаем, что причина такой аномалии лежит в невозможности найти для бедной
горской девушки, хотя бы и княжеского рода, жениха одного с ней сословия.
До последнего времени, до введения русским правительством в горские суды правила о
решении дел по наследству, на основании «шариата» женщины не были наследницами, а
это обстоятельство, очевидно, затрудняло возможность вступления в брак с лицами, равны
ми им по состоянию.
Привилегированное положение «таубиев» находит выражение себе, как в сфере адми
нистрации, так и суда. Если в наши дни, со времени введения в действие русских законов о
сельских обществах или аулах, старшиной является обыкновенно выборное и утвержден
ное правительством лицо, то из этого не следует еще, что подобный порядок вещей может
быть признан самобытным и исконным. В эпоху своей независимости горские татары не
знали других старшин, кроме старейших представителей княжеских династий. Они пред
водительствовали на войне и начальствовали во время мира. Власть их, однако, не была нео
граниченной: важнейшие дела решались ими не единолично, а при участии и с совета ста
рейшин. Этих последних посылали, впрочем, только каракеши по одному от каждого двора.
В сборнике балкарских «адатов», другими словами, обычаев горских татар, составленном в
1844 году под руководством князя Голицына, начальника центра Кавказской линии, мы на
ходим следующие подробности на счет характера судебного устройства. Подобно осети
нам, чеченцам и черкесам, горские татары не знают постоянных судов и разбираются в сво
их тяжбах частными посредниками. Эти последние выбираются из всех сословий одинако
во, смотря по тому, каково общественное положение сторон. Избранные судьи в каждом

В горских обществах Кабарды

215

ауле сходятся в раз навсегда определенном месте, известном под наименованием «махким».
И в этом месте доселе можно видеть несколько камней, слегка видоизмененных рукой чело
века, на которых и заседали посредники.
Отметим при этом следующую характерную черту: подобно другим народцам Северно
го Кавказа, в частности, осетинам и чеченцам, горские татары придавали особенное значе
ние приговорам тех посредников, которые по рождению своему принадлежали к старейше
му аулу, к «Балкарам». Им принадлежало в частности право пересмотра постановленных
решений, каждый раз, когда та или другая сторона высказывала свое недовольство послед
ними.
Если судоговорение и не составляло, как следует из сказанного, исключительного заня
тия горских князей, как ошибочно полагает «комиссия по исследованию сословных прав
туземцев», то надзор за выполнением приговоров, самое приведение их в действие, всецело
входит в круг обязанностей старейшего представителя княжеской династии в ауле. Да ина
че и быть не могло в обществе, в котором, благодаря исключительному господству посредни
чества, приговор сам по себе имел лишь одно условное значение. В распоряжении посред
ников не могло быть, конечно, никаких средств к его вынуждению. Вынуждаемость приго
воров достигалось не иначе, как путем непосредственного вмешательства самого князя, при
знания им за нарушителей мира всех противящихся выполнению раз постановленного ре
шения. Санкция приговора содержится, таким образом, не в нем самом, а в тех администра
тивно полицейских функциях, какие с самого начала сосредоточиваются в руках народных
старейшин, – этих верховных охранителей спокойствия и порядка. Сказанное подтверж
дается историей древнейшего процесса у любого народа. У древних славян, как и у древних
германцев, невыполнение приговора одной из сторон ведет к тому, что сторона эта призна
ется народными старейшинами стоящей вне закона, как бы граждански умершей. Убий
ство ее перестает считаться преступлением; ее собственность не признается более и посту
пает на «поток и разграбление», другими словами – подлежит конфискации в пользу князя.
Резюмируя все сказанное, мы не ошибемся говоря, что в руках княжеских династий, в
лице их старейших представителей, сосредоточиваются приблизительно те самые права,
какими располагали в первой половине средних веков германские предводители на войне и
стражи общего спокойствия в мире. «Zwing und Bann»*, выражаясь языком германистов,
всецело сосредоточивался в их руках. Спрашивается, однако, как примирить все сказанное
с упомянутым уже нами сожительством в одном ауле нескольких княжеских династий? Кому
в этом случае принадлежит та сумма политических прав, которая обнимается понятием кня
жеского «суверенитета»? Безразлично всем и каждому из старейших представителей от
дельных княжеских династий. Аул в этом случае не представляет собой цельного полити
ческого организма, а является скорее конгломератом нескольких маленьких государств,
совершенно независимых друг от друга. Не есть ли это лучшее доказательство тому, что бал
карское общество в своем развитии отправилось от той же точки отправления, с какой на
чался политический рост любого народа? Я разумею господство независимых друг от друга
суверенитетных родов, долгое время сохраняющих свое обособленное существование и
после соединения их в одно сельское общество, в один аул.
Та характерная особенность феодальных отношений, которая состоит в соединении в
одном лице прав собственника и государя, находит выражение себе и в горских обществах,
в том смысле, что княжеские роды не только правят всеми остальными семьями, но и явля
ются по отношению к ним верховными собственниками занятой ими земли. Как в феодаль
ной Англии или во Франции, никто не владеет землей иначе, как в зависимости от небольшо
го числа сеньоров, так точно в среде балкарцев все остальные сословия: «каракеши», «чага
* Право принуждать к исполнению своих повелений и приказывать совершение или несовершение известных
действий.
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ры», «казаки», и отпущенные на волю рабы, или «азаты» безразлично сидят на землях «тау
биев», неся в их пользу наперед определенные повинности и платежи.
По сведениям, собранным нами в «Хуламе и Чегеме» каждый каракеш, за исключением
старшего во дворе, обязан один день в году пахать княжеское поле и один день косить на
княжеском лугу. В горячее время жатвы женщины «каракешских дворов» поголовно выхо
дят на княжеские нивы для уборки хлеба. В своей совокупности дворы каракешей обязаны
сверх того поставить князю, выбранного из их среды, табунщика и пастуха.
Рядом с этими повинностями каракеши производят в пользу князя следующие платежи:
постоянным сбором с них является так называемый «эмчек». Первоначальное его происхож
дение было указано нами выше. Из видового понятия, каким он был на первых порах, «эмчек»
сделался с течением времени родовым; из ренты, уплачиваемой молочными братьями – об
щим видом земельной ренты, размер которой зависел от первоначального уговора «таубия» с
«каракешем». Не любопытно ли встретить на отдаленнейшем конце Европы то самое полов&
ничество, которое доселе является условием процветания крестьян Тосканы, и которое в сред
ние века было наиболее распространенной системой земледельческого хозяйства!
За этим периодическим платежом следует назвать еще целый ряд временных и случай
ных. Хорошо известен средневековой обычай взимания так называемых «auxilia», в бук
вальном переводе «пособий», между прочим при отдаче сеньором в замужество старшей его
дочери. Нечто подобное ему представляет в среде горских татар так называемый «бомбай
лаган», другими словами – платеж, делаемый «каракешами» по случаю замужества не толь
ко старшей, но и прочих дочерей «таубия».
Особенность этого платежа, отличие его от средневековых «пособий» составляет то об
стоятельство, что платеж этот идет в пользу самой дочери и производится не в день ее заму
жества, а по случаю ее приезда уже после заключения брака в отцовский дом. У балкарцев,
как и других горцев, существует обычай, в силу которого жена однажды в течение всей сво
ей жизни отпускается мужем в гости к отцу. Она проводит в родительском доме обыкновен
но несколько месяцев, нередко однако год и более. Перед отъездом ее к мужу со всех дворов
«каракешей», принадлежащих ее отцу, отбирается по одной корове, возрастом не моложе
двух с половиной лет. Любопытно при этом, что вместе с молодой одаряется и ее спутница, ее
«дзига», принадлежащая по происхождению к роду ее мужа. В пользу ее двор дает также по
одной корове, но уже не более, как двухгодовалой. Этот сбор, по имени того лица, в пользу
которого он производится, носит название «дзига».
Не только брак княжеской дочери ведет к обложению «каракешей» известными сбора
ми, но то же последствие имеет и выдача ими самими замуж своих дочерей. Тождественный
с французским «tor mariage» и английским «maritagium» горский обычай уплаты «таубию»
части получаемой в плату за дочь «калыма» интересен для нас в том отношении, что указыва
ет на сходство даже в частностях между феодальным правом в средневековой Европе и тем,
которое еще так недавно было в полном действии среди горцев Северного Кавказа. Размер
платы, производимой в этом случае «каракешем» в пользу «таубия» редко превышает цен
ность одного быка и коровы, вместе взятых.
Опятьтаки в поразительной аналогии со средневековыми порядками, кончина «кара
кеша», как и брак его дочери, являются для «таубия» условием получения известных иму
щественных выгод, впрочем только в том случае, когда за этой кончиной следует раздел ос
тавленного им состояния между братьями. При таком дележе на долю «таубия» приходится
обыкновенно большее или меньшее число холопов и голов рогатого скота, стоимостью 100,
200 и 300 рублей, смотря по величине поступившего в раздел имущества.
Мы видели, что «каракеш» платит одинаково, как при замужестве, так и при вступлении
в брак дочери «таубия». Тоже может быть сказано и о кончине. Не только смерть «караке
ша», но и смерть «таубия», имеет своим последствием довольно значительные затраты в
пользу оставшейся в живых княжеской семьи.
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«Каракеш» обязательно участвует в поминках, «аш», устраиваемых родней. Сверх этой
случайной затраты «каракеш» несет еще ежегодную на угощение господина, по крайней
мере один раз в течение поста, так называемый «ураз», откуда и самое угощение получает
свое наименование «уразажохло». Он зарезывает для этой цели обязательно целого барана
и поставляет от себя сверх того котел пива и столько же браги или «бузы». Премиции или так
называемые первые плоды, другими словами, обязанность вассала делиться с господином
частью употребляемых им в пищу продуктов сплошь и рядом встречается, как известно в
средневековой Европе. Нечто подобное им представляет балкарская «уча». В буквальном
переводе этот термин означает собой часть туловища животного от двух последних ребер до
пахов. Эту часть убитого зверя («оленя», «козы», «тура» и других) или зарезанного быка,
коровы и овцы, «каракеш» обязан отдать своему «таубию» вместе с мехом или кожей.
Из изготовленных ими сыров «каракеши» отдают в пользу господина по меньшей мере 5.
Таковы обязанности «каракешей» в мирное время. В военное же к ним присоединялась еще
и поголовная служба в войске. Начальство над последним принимал избираемый «таубием»
военачальник. Вооружение и содержание лошади во время похода падали на «каракешей».
Не есть ли сказанное буквальное повторение того, что можно найти в любом трактате ленно
го права, касательно службы, отправляемой вассалами в войске сюзерена.
Этот очерк различных обязанностей, падавших на плечи «каракешей», мы закончим
указанием на тот факт, что переходы от одного «таубия» к другому не были им дозволены, и
что «каракеши», подобно прочему имуществу, поступали в раздел между оставленными «та
убием» наследниками.
Еще большие обязанности несут по отношению не только к князю, но и к «каракешам»
поселенные на их землях «чагары». Подобно ближайшим вассалам горского князя, члены это
го сословия считались лично свободными. Производимые ими сельские работы и натураль
ные платежи были не более как эквивалент полученной ими в надел земли. Пользуясь этой
землей не только пожизненно, но и наследственно, «чагары» несли в пользу ее собственников
следующие виды личных повинностей и натуральных сборов. Из каждого двора один мужчи
на и одна женщина круглый год работают на собственника. Сверх того раз в год все мужское
и женское население двора выходит на хозяйское поле. Первые косят, вторые жнут.
Дрова для топлива доставляются «чагарами» по очереди на собственных ослах, как на
княжеский двор, так и в жилище «каракешей», в зависимости от которых «чагары» держат
свои земли.
Подобно «каракешам» они поставляют табунщиков и пастухов. Сверх общего с «кара
кешами» обязательства угощать хозяев однажды во время поста, участвовать в поминках по
ним, отдавать в его пользу часть «калыма» и большую или меньшую долю поступающего в
раздел наследства, «чагары» несут еще следующую крайне разорительную для них повин
ность: при приезде гостей «кунаков» к «таубию» или к «каракешу», «чагары» обязаны на
собственные средства доставлять содержание их лошадям.
При широком гостеприимстве, характеризующем горцев, такая обязанность сопряже
на со значительными имущественными затратами.
Вступление в брак княжеского сына или самого старшины имеет для «чагар» следующие
отяготительные последствия. Он обязан доставить, в случае требования, по меньшей мере,
одну голову скота или принять к себе во временное содержание княжескую жену, за что под
час вознаграждается подарками. Жены «чагаров» не в праве также отказаться от исполнения
обязанностей кормилиц, каждый раз, когда того потребует от них «таубий». Дети последнего
младенцами поступают в семью «чагары» и остаются в ней нередко до совершеннолетия. Ос
тавление господина запрещается «чагарам» под угрозой потери ими всего имущества.
Подобно «каракешам», «чагары» обязаны также производить в пользу господина еже
годные подарки сырами и частью убитых ими животных, причем по обычаю отдают обыкно
венно в их пользу одну треть, вместе с кожей и мехом.
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Всякий, маломальски знакомый со средневековым сословным устройством, согласится
с нами, что вышеописанный быт «чагар» довольно близко подходит к тому, в каком в Англии,
напр., жили «custumory tenants», во Франции владельцы «censive», а в западном крае так
называемые «чиншевики». Подобно им, «чагары» сидят на чужой земле, не только пожиз
ненно, но и наследственно, платя собственнику ее поземельную ренту, специальные плате
жи по случаю бракосочетаний или перемены в лице самих владельцев, следующей за разде
лом имущества между наследниками. Подобно им также «чагары» не вольны оставить своих
хозяев или по меньшей мере теряют при переходе к другому собственнику в пользу прежне
го все принадлежавшее им имущество.
Низший слой населения составляет, как мы видели, у горских татар так называемые
«касаки», т.е. крепостные, но и в их среде замечается то самое различие, какое известно
было средневековому праву, и которое некогда существовало и у нас между крепостными, в
собственном смысле, и дворовыми. Для последних мы встречаем у балкарцев даже особое
наименование «караваш». Тогда как «касаки» состоят в постоянном отношении к земле и
отчуждаются вместе с ней, «караваши» продаются и покупаются наряду со скотом. Запре
щение разрознять семьи при продаже касается одних только «касаков», – отнюдь не «ка
равашей».
Семейные отношения, возможные для «касаков», не существуют для «каравашей». «Ка
раваш, служанка или горничная», читаем мы в сборнике адатов 1844 года, «законного мужа
не имеет; ежели господин позволит холостому мужчине жить с ней, то он же вправе запре
тить ей такое сожительство, когда вздумает. Последствием его ни в каком случае не являет
ся установление какихлибо прочных отношений ни к женщине, ни к рожденным от нее
детям. Они навсегда остаются при господине, который вправе продавать их врозь. Обязан
ности «касаков» и «каравашей» состоят в исполнении частью полевых, частью дворовых
работ в пользу господина. Они – его рабочая сила, потеря которой вознаграждается боль
шим или меньшим числом голов крупного и мелкого скота. Отсюда то последствие, что при
убийстве их «вира» платится не кому другому, как господину. Точно также при отдаче в
замужество «калым» поступает всецело к нему одному. Права господина по отношению к
его крепостным ничем не отличаются от тех, какими он располагает по отношению ко всяко
му другому виду движимой собственности. Мы уже видели, что он по желанию продает их на
сторону; прибавим теперь, что самая жизнь их ничем не защищена от произвола господина.
Хозяин так же мало отвечает за убийство «касака» или «караваша», как за убийство соб
ственного быка или коровы. От того же хозяина зависит впрочем и радикальная перемена в
участи подвластных ему холопов. Сплошь и рядом, по соображениям религиозного характе
ра, «таубии» и «каракеши» отпускают на волю своих «касаков» и «каравашей» безвозмезд
но или под условием выкупа. Любопытно при этом то обстоятельство, что вольноотпущенни
ки не прекращают сразу всех отношений с прежними их господами и продолжают владеть
землей в личной зависимости от них. Не те же ли отношения, какие в древней Германии
существовали между «либертами» и «свободными», а в Риме между «клиентами» и «патро
нами»?
Этим мы оканчиваем очерк сословных отношений у горских татар и переходим к их зе
мельному устройству.
Уже из сказанного видно, что право собственности на землю исключительно сосредото
чивается в руках «таубиев» и небольшого числа «каракешей»; остальные сословия владеют
ей не иначе, как в зависимости от князей и их вассалов. Это верно, впрочем, лишь по отноше
нию к пашням и сенокосам. Земли же, удобные для пастбища, как расположенные обыкно
венно по горным скатам и вершинам, и потому негодные для возделывания, остаются в об
щем пользовании всего аула. Число участков, способных к обработке, весьма незначитель
но. Ценность их, по этой причине, – высока. Мы слышали неоднократно о случаях продажи
участка величиной с десятину за 1000 и более рублей серебром, или, что тоже, за 50 быков
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или коров. Крупной собственности в нашем смысле слова горцы не знают. Низший размер
поместья не превышает 600 кв. саж. Высший – несколько сот десятин. По данным, собран
ным русским правительством, число всех владеющих землей дворов не превышает 720. Бо
лее 400 дворов, в состав которых входят частью обедневшие «таубии», частью члены других
сословий, вовсе не наделены землей.
Говоря о частной собственности, мы разумели не личную, а дворовую. Двор является
совокупностью нескольких родственных семей, владеющих сообща как движимым, так и
недвижимым имуществом. Это своего рода «задруга» или, еще точнее, русская большая се
мья с наследственным и невыбираемым старшиной.
Все заработки, делаемые даже на стороне отдельными членами ее, поступают в общую
казну на покрытие общих издержек.
Процесс индивидуализации коснулся, впрочем, в последнее время и этих архаических
союзов. Причиной к тому служит нежелание частных лиц поступиться своими личными за
работками. Поводом в большинстве случаев – ссоры и несогласия между женщинами. Прой
дет еще несколько десятилетий, и от этих семейных общин уцелеют лишь немногие подобно
тому, как это имело уже место в большинстве великорусских губерний.
Изложив в главных чертах сословные отношения, существовавшие у горских татар еще
до недавнего времени, а также их земельное устройство, возвращаемся к дальнейшему очер
ку нашего путешествия. Читатель припомнит, что он оставил нас в гостеприимной семье
старшины чегемского аула Алимурзы Балкарукова.

III. От Чегема до Атажукина'аула
В течение трех суток, проведенных нами в Чегеме, мы освоились с местными жителями,
и они попривыкли к нам. Каждый день нам приносили показывать и продавать разные пред
меты из шиаки, многие женщины лишились своих бус, проданных нам их родственниками.
С утра в наше помещение входили все новые лица, и мы полагаем, что большинство налично
го мужского населения в течение этих дней перебывало у нас. Один из туземцев очень бойко
заговорил с нами порусски: оказалось, что это русский, живущий уже лет 8 в Чегеме в каче
стве писаря. Он года через два стал уже хорошо говорить потатарски и, повидимому, впол
не освоился в ауле. Живет он при аульном правлении, получая в год 300 рублей. Всего более
привязался к приезжим хорошенький, бледный мальчик, двоюродный брат Сафара. Не по
нимая ни слова порусски, он замечательно угадывал наши движения и старался всячески
нам услужить. Мальчик страдает падучей болезнью и потому до сих пор его не учили грамо
те, хотя он выказывает живейшее желание учиться в горской школе. Когда Сафар подарил
ему на прощание перо, он был в полном восторге и, позабыв запастись стальными перьями,
1
/2 часа бежал вдогонку за нами, чтобы попросить два перышка. Заметив это, мы остановили
лошадей, и он получил желаемое.
На правах почетных гостей, а главным образом иностранцев, нам дозволили войти в жен
ское помещение, куда доступ посторонним строго воспрещен. Вокруг одной стены длинного
и довольно темного помещения тянутся сундуки московской работы (красные), а на них сло
женные рядами подушки, матрацы, одеяла в огромном количестве чуть не до потолка. К нам
вышли две женщины и две девушки с красивыми, но бледными лицами, лет 15 и 16. Сафар
Али, как брат, обняв девушек за талию, служил толмачом в нашем, конечно, непродолжи
тельном разговоре с горскими красавицами, которые оказались менее застенчивы, нежели
мы предполагали. На шутливый вопрос одного из нас, возможен ли факт, рассказанный по
этом в «Кавказском пленнике», девушки отвечали, что никогда горская девушка не унизи
лась бы до любви к русскому пленному.
Конечно, красавицы были правы. Чем выше общественное положение человека, тем в
большей замкнутости живут у него женщины. Девушки вообще не выходят никуда одни, и
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часто по целым месяцам сидят взаперти в сакле. Этим объясняется резкое отличие в цвете
лица у девушек от женщин. Но и замужние отличаются нередко крайним равнодушием ко
всему, что за пределами не только их сакли, но даже комнаты. Сафар в один из приездов с
трудом уговорил свою, уже престарелую тетку выйти из ворот. Она дожила до старости, не
видав даже своего аула.
Немалым развлечением в однообразной жизни двоюродных сестер и брата Сафарова
служил маленький, недель двух, туренок, недавно пойманный в скалах и принесенный стар
шине. Забавное животное стало вполне ручным и откалывает удивительные саженные скач
ки вверх и вниз по сложенным на дворе бревнам. Его поят молоком, и оно растет хорошо.
Впрочем, туземцы не знали примеров, чтобы тур мог взрасти в неволе. Обыкновенно, не
смотря ни на какой уход, турята околевают.
Женщин, гораздо более чем мужчин, огорчал европейский костюм Сафара и его отпу
щенные волосы. В оправдание себя он должен был прибегать к довольно неправдоподобно
му объяснению, что в Москве так холодно, что нельзя ходить бритым. Одна из кузин даже
заметила о нем с иронией: «ведь вот русский, – а недурно говорит погорски!».
Погода не обещала перемены к лучшему; каждый день несколько раз шел дождь, так что
мы должны были отказаться от прежнего намерения ехать в урусбиевское общество близ
Эльбруса, и решили предпринять обратный путь на Баксанский пост, а оттуда на станцию
Солдатскую. Распростившись с любезным хозяином, мы, в сопровождении целой толпы,
сели на лошадей и пустились в путь по левому берегу Чегема. Долина здесь суживается
настолько, что небо иногда кажется голубой лентой. Внизу по утесам густой кустарник и
ковры отличной травы. Несколько верст ущелье чрезвычайно живописно, далее оно расши
ряется и уже не представляет прежней суровости. В местечке Актопрак, в саду Балкаруко
ва, мы сделали небольшой привал на мягкой траве и выпили в последний раз вкусного айра
на. Небо, разъяснившееся к полудню, легкий ветерок, колыхавший над нами ветви груше
вых деревьев, неумолкаемое журчанье воды, причудливые контуры гор – все это распола
гало к неге и наводило на душу приятную истому.
Понятно, что привал продолжался дольше, чем следовало, и нам к вечеру пришлось по
жалеть об этом. Нам предстояло сделать значительный подъем, чтобы спуститься в долину
Баксана, почти параллельную с Чегемской. Несколько часов ехали мы по превосходным
альпийским лугам, до высшего пункта подъема, где поставлен каменный столб, служащий
межой балкаруковских земель. Спуск вниз был далеко не так приятен. Мы убедились, что
не придется засветло доехать до Озроковааула и решили заночевать в часах трех пути до
него. Мимо нас время от времени проходили многочисленные стада баранов, бродящие в
этих привольных лугах все лето. Подумывая об ужине, мы купили барашка, и проводник
наш на седле привез его к облюбованному месту для ночлега, на берегу небольшой горной
речки. Такой бивуак под открытым небом для нас европейцев казался очень привлекате
лен. К нам пристало двое проезжавших мимо горцев и один молодой софта (или по здешнему
сохта), ходивший учиться поарабски на плоскость и теперь возвращавшийся домой. Мы
расположились на бурках и вынули принадлежности походной кухни. Один из спутников
сбегал до ближайшей рощи за хворостом. Скоро барашек подвергся своей участи и явился
перед нами в виде вкусного шашлыка, в уничтожении которого с равным рвением участво
вали и мы, и приставшие к нам добровольцы, и мусульманский студент. Ночь наступала
быстро, и мы устроили себе постели на покатом берегу речки: бурки внизу, седла в головах,
бурки сверху. Казалось бы, ничто не могло нарушить наш покой. Не тутто было. Едва мы
начали засыпать, как стал накрапывать дождик. Сначала мы не удостоили его особенным
вниманием. Но он оказался упорен, усиливался с минуты на минуту, и вдруг мы почувствова
ли, что с вершины ската под нами начали течь ручейки. Скоро нижние бурки вымокли, и сон
не мог уже продолжаться с прежним удобством. Струйки воды стали скользить по телу, и мы
вскочили, вполне излеченные от дремоты холодной ванной. Едва начало светать, как мы пу
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стились в весьма жалком виде в дальнейший путь, лошади скользили в грязи, дождь шел
хотя не сильно, но упорно, наши костюмы мокры – хоть выжать, утро холодное, горы до низу
окутаны туманом. Часа три ехали мы, проклиная наш поэтический бивуак в Актопраке, имев
ший последствием сквернейшую ночь. Желание обсушиться и обогреться было так настой
чиво, что дорога до Озракова казалась нескончаемой. Наконец дождь утих, выглянуло солн
це, и мы прибыли к впадению Кесанта в Баксан, откуда до аула не более часа пути. Туман
поднялся с гор и обнаружил фантастическую гору Лаху, представляющую вид громадной
крепости с башнями, бастионами и зубчатыми стенами. Пространный луг на берегу Бакса
на покрыт сотнями курганов, то целых, то уже раскопанных. В последних, проезжая мимо,
мы заметили сложенные из камней склепы, опустошенные искателями золотых вещей. Вот
появился аульчик, а за ним широкая долина и неуклюжая гора Ахмалыкая.
Приют в Озрокове не представлял ничего привлекательного…
Мы ехали по отличной, колесной дороге, проведенной Урусбиевыми по берегу Баксана
к их сыроваренному заводу. В версте от Озрокова мы расстались с нашим молодым спутни
ком студентом СафарАли, которому мы были обязаны немалыми удобствами нашего путе
шествия в горах. Сафар отправился в свой аул, в котором не был уже два года.
Долина Баксана далеко не так живописна, как Чегемская. Она значительно шире, горы
ниже и представляют мало разнообразия в очертаниях. Горы с правой стороны коегде по
крыты довольно густым лесом на продолжении нескольких верст. На левой стороне – голые
скалы, до половины покрытые скудной травой. Мелкий дождь преследовал нас целый день.
Долина становилась все шире, горы удалялись от нас все более и более. К вечеру мы подъе
хали к кабардинскому аулу князя Атажукина, где нас ожидали уже почти европейские удоб
ства. Единственным представителем горного народца, среди которого мы прожили с деся
ток дней, оставался при нас наш верный проводник Уразай, вечно веселый и неизменно
заботливый, – типический представитель своих бодрых, приветливых и даже добродуш
ных соотечественников. Двухдневный путь по Кабарде, среди новых лиц и нравов, уже не
входит в пределы нашего дневника.
См.: Вестник Европы. 1884. Т. 2. Кн. 4. (Апрель) С. 540588.
Генеалогическое древо Балкаруковых выглядит следующим образом: Анфоко – Джамурза – Бал
каруко – Ахтуган – Келемет – Али (прапрадед молодого старшины Алимурзы Балкарукова, современ
ника Миллера) – прадед Алимурзы – дед Алимурзы – отец Алимурзы (его имя можно восстановить по
документам) – сам Алимурза, 1884 г. Миллер и Ковалевский подсчитывают, что поселение предка Бал
каруковых в Чегеме произошло, вероятно, 300 лет тому назад. Таким образом, примерно, речь идет о
современнике Карчи. Выходец из закубанской Черкесии в XIX веке даже самим потомкам представлял
ся абадзехом, поскольку этот субэтнос в данный период был наиболее многочисленным субэтническим
подразделением в Центральном Закубанье и как бы заслонял собой все остальные адыгские «племена».
Но раз уж семейное предание говорит о фамилии Болотоковых, то мы должны признать в легендарном
Анфоко не рядового абадзеха, а отпрыска княжеского темиргоевского рода. Любопытно, что, как и Кар
ча, Болотоковы были связаны с Крымским ханством.
В 1911 г. балкарский историк и просветитель Мисост Абаев в своем очерке «Балкария» писал о
предке балкарских князей Суюнчевых и Урусбиевых: «знаменитый, воспетый в старинных парадных
песнях Баксанук Суншев. Одна из песен, посвященных Баксануку под тем же наименованием «Бакса
нук», была опубликована в 1903 г. Н. П. Тульчинским. (Тульчинский Н. П. Поэмы, легенды, песни, сказки
и пословицы горских татар Нальчикского округа Терской области. // Карачаевобалкарский фольклор в
дореволюционных записях и публикациях. Нальчик, 1983. С. 253, 254. См. также в материалах данного
сбсорника). В ней повествуется о правителе сел. Безенги князе Баксануке и его жене, развратной, как ее
называет песня, княгине Сарайде, бежавшей из Безенги с воспитанником Баксанука кабардинским кня
зем Шаулохом Таусултановым. Далее песня сообщает о том, что оскорбленный Баксанук бросается в
погоню за князем Таусултановым, настигает около сел. Хулам, уничтожает свиту, сопровождавшую Та
усултанова и княгиню Сарайду, отбивает свою жену и, вернувшись в Безенги, предает ее там смерти за
измену (Абаев М. К. Балкария // Балкария: Страницы прошлого. Вып. 1. Нальчик, 2005. С.75, 76).
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М. Джуртубаев приводит еще одну песню о Баксануке, содержание которой прямо противоположно
более ранним записям Абаева. В фольклорном материале, зафиксированном Джуртубаевым, жертвой
адюльтера становится молодой кабардинский князь, жена которого сбежала со своим любовником в Даге
стан. «Молодой князь, – пересказывает Джуртубаев, – без памяти влюбленный в свою жену, от горя и
обиды бросил свой дом и стал ходить по селениям, исполняя на свадьбах и пирах песни. Так он стал народ
ным певцом. Так продолжалось долго, о нем забыли в родных местах. Но однажды он забрел на пир и в
Безенги, где его никто не узнал, кроме князя Баксанука. После пира он отвел его в сторону и предложил
поехать в Дагестан и похитить неверную красавицу. Но певец, не желая причинять горя жене, которую
любил до сих пор, отказался. Тогда Баксанук с несколькими людьми сам похитил жену певца и вернулся в
Безенги, когда тот был еще там, и, несмотря на протесты бывшего мужа, приказал казнить ее». (Джуртубаев
М. Духовная культура карачаевобалкарского народа // АсАлан. № 1. М., 1998).
Существенно проясняется биография легендарного Баксанука в статье М. И. Баразбиева, который зано
во вводит в исследовательский оборот две сванские песни о Баксануке. Можно сказать, что речь идет о двух
вариантах одной сванской песни. Первый вариант называется «Баксанук Гилувханов», а второй – «Мурза
Бег». «Сванские варианты песни о Баксануке, – пишет Баразбиев, – сообщают о набеге на Сванетию,
предпринятом молодыми князьями из Чегема, инициатором и предводителем которого являлся Баксанук.
Вследствие бдительности сванов, зорко охранявших свои границы, набег закончился неудачей, и все товари
щи Баксанука были истреблены. Домой сумел вернуться только Баксанук, лично уничтоживший шесть про
тивников. Сванские песни о Баксануке интересны оригинальным содержанием сообщаемых в них сведе
ний. В частности, в них повествуется о том, что Баксанук имел и второе имя – Мурзабек, отмечается, что его
«никто не может никогда превзойти». Интерес представляет и то, что в сванской песне приводится фамилия
Баксанука, который называется в ней не Суюнчевым, как в балкарокарачаевском варианте, а Гилувхано
вым. Причем в данном случае сванский вариант более верен, так как согласно родословной Суюнчевых,
записанной в начале XX столетия, Суюнч являлся сыном Баксанука и, следовательно, тот не мог называться
Суюнчевым. Вместе с тем, родословная Суюнчевых и родственных им Урусбиевых начинается с первопред
ка по имени Глымхан, который в балкарской песне именуется как Гиляухан». (Баразбиев М. И. Сванские
народные песни о Баксануке // Исторический вестник. Вып. V. Нальчик: «ЭльФа», 2007. С. 143).
Знаменательно, что выдающимися моральными и физическими качествами обладали, по крайней
мере, некоторые из потомков легендарного Баксанука. К. А. Чхеидзе, выдающийся деятель русского
зарубежья, с восхищением писал о Тенгизе Казиевиче Суюнчеве: «Ни до того, ни после того я не встре
чал человека, которого поставил бы, не говорю выше Тенгиза, о нет, конечно же, нет, но рядом с Тенги
зом. А пришлось мне встречать многих и многих: ученых, великих князей, полководцев, писателей и
других людей, которых иногда называют великими». (Чхеидзе К. А. Страна Прометея. Нальчик, 2004.
С. 76). «Вместе с тем, – пишет Баразбиев, – Константин Чхеидзе отмечал и выдающиеся физические
способности Тенгиза Суюнчева, отличавшегося высоким ростом, огромной силой и необычайной метко
стью в стрельбе из ружья. Этими же качествами обладал и младший сын Тенгиза – Маштай. Маштая
князь Чхеидзе называет своим «саженным другом», поднимавшим молодого коня так, как обыкновен
ный человек поднимает барана». (Баразбиев М. И. Сванские народные песни о Баксануке. С. 144145.).
Следует отметить, что в сванских текстах Баксанук и его товарищи названы кабардинцами. В то же
время, упоминание в текстах чегемских князей и дворян, Бузунгского прохода, а также фамилии «Гилув
ханов» убеждает нас в том, что в сванских фольклорных памятниках отражены деяния балкарского
князя Баксанука.

Баксанук Гилувханов
В древнее время в Кабарде жил Баксанук, или Мурзабег. Он был очень силен и ловок: один без
помощи других связывал человека и на плечах переносил через горы. Сванеты все боялись его, ибо
многих сванетских охотников и пастухов он уводил в плен и потом брал выкуп за них. Однажды Мурза
бег собрал всех кабардинских князей и дворян и, предводительствуя ими, пошел на Сванетию, чтобы
ограбить ее жителей. Он сидел на волке. Первую ночь они провели в местности «гумурim» («ельник»).
Там Мурзабегу приснилось, будто все сванетские собаки бросились на него, изгрызли его и все зубы
вырвали. Рассказав утром свой сон товарищам, он заявил им, что на этот раз для них будет лучше возвра
титься назад, но товарищи не послушали его и пошли дальше. На дороге Мурзабег убил двух туров, но он
и его товарищи не могли достать дров, чтобы изжарить мясо; а потому вместо них употребили свои палки,
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развели огонь, изжарили мясо и пообедали. После обеда начали стрелять из ружей, чтобы узнать, чье
ружье дальше бьет, причем у одного из них ружье разорвало, – это тоже было признаком их неуспеха. В
результате оказалось, что дальше других било ружье Токаи (Тоgаi). (Так как кабардинцы и сванеты часто
нападали друг на друга, то последние держали у так называемого Твиберского перевала и Бузунгского
прохода стражу). На этот раз стоял на страже охотник Тази Иоселиан. Осматривая в зрительную трубу
местность, он увидел кабардинцев, шедших к Сванетии и, как ловкий охотник, скоро дал знать об этом
жителям ближнего сел. Мулахи. Они с быстротою молнии собрались и направились против кабардин
цев, с которыми встретились у Цагерского перевала. Между ними произошла кровопролитная битва.
Сванеты одержали верх и убили всех кабардинцев за исключением Мурзабега, который прыгнул в тре
щину ледника, и сванеты ничего не могли с ним сделать. В ту же ночь Мурзабег вышел из трещины и
преспокойно вернулся домой. Но и после этого не переставал беспокоить сванетов своими грабежами.
Мурзабег всегда имел при себе ружье, кинжал, шашку, пистолет, топор, палку с железным наконечни
ком. (Сванетские песни и сказки. // Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа.
Тифлис, 1890. Вып. 10. С. 56).

Мурза'Бег
МурзаБег, которого никто не может никогда превзойти, намеревается приступить к разорению
Сванетии, собирает он сбор, и вы, молодые князья Чегема, все просили быть его товарищами. Двига
ются они в сожженный понедельник и в эту ночь их ночлег происходит у соснового корня. Вот встают
они на другое утро, все жалуются на сновидение, но пуще всех МурзаБег: «Сванетские собаки лаяли,
повыпадали их клыки и зубы. И начали везде ходить сванеты осматривая. О, да проклянет Иисус
Христос подъем Сванетии и да благословит Напарцхи с его домами и сенокосными местностями! Да
состарятся те очи Тазиля старшего Ливселиани, которыми караулит он сванетцев. Да состарятся те
руки и ноги твои, Бату Аквельди, который дал знать Мулаху и Мужалю: приготовьте запасы для гостей,
идите в нижний Личади».
Без Бату был бы проколот МурзаБег! А тот хвастает: «Моей веревкой шесть сванетов свяжу, головы
же их покатятся на лед».
Соскакивает в обрыв МурзаБег, вытаскивает свою веревку, связывает шесть сванет и их головы
катятся на лед. (Грен А. Н. Сванетские тексты. // Сборник материалов для описания местностей и пле
мен Кавказа. Тифлис, 1890. Вып. 10. С. 87).

224

Миллер В.Ф.

1886 г.

Миллер В. Ф.

Археологические экскурсии в горские общества Кабарды
Иноплеменные соседи горских татар. Следы древнего осетинского населения в топо&
графических названиях. Время поселения тюрков в ущельях Черека, Чегема и Баксана. Марш&
руты экскурсий 1886 и 1883 годов. Судьба древнего христианства на территории горских
обществ. Свидетельства прежних путешественников о христианских памятниках. Сле&
ды таких памятников в ущельях Балкарском, Чегемском и Баксанском. Башни в Хуламе и
Чегеме. Башни балкарские. Предания балкарских таубиев. Могильники в Балкаре. Подзем&
ные могилы. Усыпальницы (кэшенэ). Кэшенэ Абаевых и Урусбиевых. Курганы. Следы надпи&
сей в ущелье Черека. Могильники Чегемские. Предметы, в них находимые. Могильники Бак&
санские (Озоруковские). Устройство склепов. Деформированные черепа.
В северных ущельях Кавказского хребта, на пространстве между притоком Терека Уру
хом на востоке и Эльбрусом на западе, живет по верховьям рек Черека, Чегема и Баксана
небольшое племя тюркского происхождения (около 10 тыс. душ), называемое официально
«Горскими обществами Кабарды». Эти тюркские общества – балкарское, хуламское, че
гемское, бизенгийское и урусбиевское – окружены почти со всех сторон народностями
другого племени: на юговостоке они соседят с осетинами, на юге со сванетами, на севере с
кабардинцами, и только на западе, по ту сторону Эльбруса, по верховьям Кубани, живет
родственное с ними тюркское племя карачаевцев. Тюркский элемент населения, представ
ляющий в названных местах как бы островок среди других этнических элементов, несом
ненно должен считаться элементов пришлым. Личные наши наблюдения типа горских та
тар (в 1883 и 1886 годах), изучение их преданий и обычаев, а также топографических назва
ний – рек, перевалов, ущелий, гор и т.п. – вполне убеждают нас в том, что тюрки явились
сюда с плоскости и смешались на новых местах с туземцамиосетинами дигорской ветви,
оказавшие влияние на тип пришельцев, их обычаи и даже отчасти на их язык1. Так до сих
пор на всем пространстве от р. Уруха до Эльбруса по всем горным ущельям слышатся топо
графические названия, представляющие несколько измененные осетинские слова. Мно
жество речек у горских обществ Кабарды содержат в названии осетинское слово дон (река,
вода) в виде дан – Карадан, Шаудан, (осет. Саудон – черная река), Гардан (осет. Гар
дон – теплая река), Шакдан; осетинское название для ущелья ком повторяется у них в виде
кам (Шаукам, Асиакам, Фазакам и др.); гроты в скалах называются у них дор&бун (осет.
дор – камень, бун – под); перевалы носят название вчик, фчак (осет. афцаг), например:
Шауфчик (черный перевал), Джуарфчик (Крестовый перевал). Нередко в топографичес
ких названиях слышатся осетинские слова: сурх – красный, бор – желтый, орс – белый,
стур – большой, хум – пашня, бауат – место, уат – ложе, сар – голова, масуг – башня,
фандаг – дорога, например: гора Сурх (красная), Борсайнаг (желтая скала), Орсфандаг (бе
лая дорога), Космар (голова ущелья), Шашбауат, Гештаухум, Догуат, Стурдор и др.
О том, что отатарившиеся туземцы были некогда христианами, как и прочие осетины,
свидетельствуют топографические названия, представляющие имена святых, например:
Тотурташ (камень Тотура, св. Феодора), АшТотур (св. Феодор), АшЭлиа (св. Илия), Ба
шиль (св. Василий). Жеорги (св. Георгий), Байрам (осет. Майрам, св. Мария) и др. Христиан
ские имена звучат еще доселе в названиях месяцев у горских татар: таковы, например: Ху
чау ман (по осет. Хуцау бон – божий день) – месяц Пасхи, Николай – месяц май (св. Нико
лая), Тотур (месяц св. Феодора), Бий Ашкерги (св. Георгия), Элиа (св. Илии) и друг. Осетины

Археологические экскурсии в горских обществах Кабарды

225

туземцы внесли в язык пришельцев и некоторые культурные слова, относящиеся к земледе
лию, скотоводству, каменным постройкам. Так, для копны горцытатары заимствовали осет.
слово галлас (от гал – бык и ласун – тащит); захудалая скотина, кормящаяся сеном, а не
травой, называется у них хуас&харга (от осет. слов хуас – сено и харга – едящий); специаль
ный снаряд, посредством которого таскают камни для построек, называется дорласын (от
осет. дор – камень и ласун – тащит). Можно думать, что пришельцы степняки не знали
каменных построек, и действительно местные предания о построении башен в области гор
ских обществ Кабарды подтверждают это заключение2.
Во всех долинах, населенных ныне горскими обществами Кабарды, повидимому, осе
тин помнят еще их ближайшие соседи кабардинцы, как можно видеть в кабардинских ада
тах, приложенных ШораБекмурзинНогмовым к его истории адыхейского народа. Здесь, в
перечислении горских народностей, находящихся в зависимости от кабардинцев, упомина
ются горские татары разных обществ, причем они называются осетинами. Следует думать,
что общее название осетин было сохранено кабардинцами за новым смешавшимся с осети
нами пришлым тюркским населением, несмотря на то, что язык осетинский в этих местах
заглох уже давно. Такой же факт сохранения древнего названия за новым населением пред
ставляет также название балкарцев аси, под которым их знают ближайшие их соседи осети
ныдигорцы. В имени аси сохранилось древнее название осетин, русское ясы, грузинское
оси. Наконец, отметим, что южные соседи горских обществ сванеты еще до сих пор называ
ют Осетией страну от Эльбруса на восток, некогда населенную осетинами.
Относительно времени поселения тюрков в ущельях Черека, Чегема и Баксана нет точ
ных указаний. Предания таубиев (горских князей) Балкаруковых насчитывают 10 поколе
ний от поселения их предка в ущелье Чегема. Предания же древнейшего горского общества
Балкарского говорят о том, что родоначальник княжеских балкарских родов Басиат жил
при Джанбекхане3 раньше своего переселения на верховья Черека. Согласно с этими по
казаниями начало тюркской колонизации в названных местах может быть отнесено не поз
же, как к XIV столетию и предшествовало, по народному преданию, влиянию на плоскости
кабардинцев, которые держали горцев взаперти в их ущельях вплоть до подчинения Кабар
ды России. Что касается места, откуда двинулось тюркское племя, то предания балкарских
таубиев указывают, как на прародину, город Маджар, которого развалины до сих пор видны
при впадении р. Буйволы в реку Куму в Новогригорьевском уезде, Ставропольской губер
нии, близ села Прасковеи.
В виду всего вышесказанного, наши археологические экскурсии в пределах горских
обществ Кабарды являются продолжением археологических экскурсий в области осетин,
так как во всех ущельях вплоть до Эльбруса несколько столетий тому назад еще жило осе
тинское население.
Экскурсия 1886 года, которую предприняли наши помощники Н. Н. Харузин и З. П.
Тулинцев, ограничились посещением древнейшего из горских обществ Балкарского и дви
галась по следующему маршруту: из Нальчика на урочище Кашкатау; отсюда вдоль лево
го берега р. Черека чрез аулы Зилги, Мухол, Фардыг на аулы Куним и Шканты; отсюда тем
же путем обратно в Нальчик. Другие части территории горских обществ Кабарды были
посещены мной и М. М. Ковалевским летом 1883 года, причем мы ехали по следующему
маршруту: из Нальчика в общество Хулам, отсюда в Чегем, далее из долины Чегема в доли
ну Баксана в аул Озоруково (по татарскогорски Былым) и затем по Баксану чрез Атажу
кин аул и Баксанский пост на станцию Солдатскую, РостовоВладикавказской железной
дороги.
Излагая в дальнейшем наблюдения, сделанные обеими экскурсиями, мы будем придер
живаться прежде установленного порядка в распределении материала, т.е. сначала скажем
о следах древнего христианства в ущельях Черека, Чегема и Баксана, затем о некоторых
башнях и, наконец, о могильных сооружениях.
15
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Нет сомнения, что среди туземцев осетинского племени раньше водворения пришель
цев татар были распространены религиозные верования, представлявшие смешение хрис
тианских с древними языческими. Это одичавшее христианство продолжало существовать
среди горского населения в некоторых местах почти до конца прошлого столетия и поддер
живалось довольно многочисленными монументальными сооружениями христианского ха
рактера – старинными церквями, часовнями и крестами. Во многих аулах, как мы отметили
во время поездки 1883 года, существуют небольшие каменные сооружения, вроде осетин
ских колумбариев, или просто большие камни, называемые Байрэм. К ним, несмотря на сто
летнее господство мусульманства, до сих пор обращаются женщины с молитвой о дарова
нии детей. Значение и название этих камней или столбов объясняются осетинскими святы
нями, так называемыми МадыМайрдм (матери Марии), которые описаны нами выше, и так
же пользуются специальным поклонением женщин, которые вообще консервативнее муж
чин в соблюдении древних обрядов. Но среди мужчин под влиянием мулл мусульманство
водворилось уже прочно и, повидимому, вполне вытеснило последние отголоски древнего
христианства. Такие успехи были достигнуты мусульманской пропагандой в течение XIX
столетия под влиянием войны с русскими, внесшей религиозный фанатизм в среду кавказ
ских горцев. Еще столетие и даже меньше тому назад сторонники ислама мирно уживались
с чтителями Креста и сами справляли христианские обряды и праздники, не отдавая себе
отчета в различии верований. Так, академик Гильденштэдт, во время своего путешествия на
Кавказ в 1770 году, сообщает про горских жителей (басианцев, т.е. баксанцев), что они, хотя
благородное сословие и обращено в мусульманство, чтят древние церкви, соблюдают по
сты и воскресные дни, едят свинину и не имеют ни мечетей, ни мулл4.
Караим Фиркович, посетивший Чегем, Хулам и долину Баксана в 1849 году, еще видел во
многих аулах христианские церкви, от которых в настоящее время не осталось и следа, и
слышал от местных жителей, что некоторые из них, несмотря на старания мусульманского
духовенства, еще справляют древние обряды, не ходят в мечеть, не совершают обрезания и
т.п.5 Но тот же путешественник нередко отмечает, что и он уже не находил некоторых хрис
тианских памятников – часовен, крестов, – о которых упоминали прежние путешествен
ники. Вообще истребление следов древнего христианства шло особенно быстро за после
дние десятилетия, так что нам в 1883 и в 1886 годах приходилось отмечать лишь последние
скудные остатки.
Рассмотрим их в посещенных экспедицией местах, начиная с самого восточного обще
ства – балкарского.
В ущелье, населенном балкарцами, в настоящее время о древнем христианстве свиде
тельствуют только башни со сквозными крестами, коегде уцелевшими. У некоторых башен
кресты уничтожены нарочно ревнителями ислама. По свидетельству Фирковича, существу
ющая в Балкаре старинная церковь, называвшаяся Ойтойткаясы, с надписями и украше
ниями, была уничтожена в недавнее время до основания, так что от нее не осталось ни ма
лейших следов6. Также была разрушена, еще до поездки Фирковича, церковь в ауле Хула
ме7 и расхищены два склепа, находившиеся близ нее. Из следов христианства в названном
ауле, посещенном нами в 1883 году, мы отметили только камень, стоящий посреди аула и
посвященный Богоматери (Байрэм) и название Тотур (св. Феодор), носимое небольшим по
селком близ Хулама, объясняющееся некогда существовавшей там святыней. В третьем гор
ском обществе Бизенгийском, в котором нам не удалось быть, Фиркович видел в 1849 году
небольшую церковь, длиной в 51/4 , шириной в 33/4 , высотой в 41/2 арш., на стенах которой
изображены альфреско 11 ликов угодников Божиих и видны полуистертые грузинские над
писи8. Несколько более обильные следы христианства застали мы в ауле Чегеме в 1883 году.
Так, близ аула, на горе Донгат, можно видеть целое собрание могильных плит с изображени
ями крестов. Эти плиты были снесены с ближнего кладбища и послужили материалом для
ограды небольшого загона для скота. Кресты высечены четырехконечные самых простых
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форм. Такая же могильная плита с изображением креста лежит на берегу речки Джилги
(впадающей в Чегем близ аула) недалеко от места, называемого доселе поповым (бабасо
вым) жильем. Плиты с крестами и название попово жилище несомненно указывают, что в
этих местах прежде существовала христианская церковь. Действительно, народное преда
ние говорит, что близ Чегема, в горе, в пещерах, был когдато склад христианских книг. У
подножья горы сохранились следы прилепленных к скале построек, фундаментов, ниш, стен
и т.п., а выше по горе идет искусственный, укрепленный камнями на извести карниз. Эта
тропинка ведет к пещере, в которой будто бы были найдены книги. В настоящее время уже
нет возможности составить себе понятие о форме церкви и даже точно определить ее место.
Но еще в начале этого столетия она существовала, и Клапрот сообщает о ней следующее:
«Церковь Чегемская имеет в длину три сажени и построена на скале, в которой проделана
извилистая тропинка (карниз), снабженная парапетом. Там еще хранятся остатки несколь
ких греческих книг. Во время моего пребывания на Кавказе я имел случай достать себе не
сколько отрывков: одни принадлежали греческому Евангелию, другие служебнику и со
ставляли часть службы ноября месяца; у меня хранятся семь листов. По письму рукопись
относится ко второй половине XV века и преисполнена ошибок; так, например, переписчик
пишет χαιρσύν вместо χερσίν, πολλείς вместо πολύς и т.п.; часто он пропускает целые фразы или
значительно сокращает текст»9.
В 1849 году Фиркович в том же Чегемском ущелье в ауле Искильты (?) еще видел две
церкви, уже в полном запустении, так что они служили загонами для овец. Одна (длиной в 73/4 ,
шириной в 51/2 арш.) стояла на правой стороне Чегема и называлась Артла, другая – почти
такого же объема – на левом берегу и называлась Фардиг; обе простой архитектуры, но
недовольно прочны; они из тесаного камня и не имеют никаких знаков и украшений, кроме
небольших крестов, высеченных на преддверии. Во второй церкви, находящейся в самом
ауле, с левой стороны двери, обращенной к западу, находилось изображение вроде барань
ей головы, высеченной из камня10.
Таким образом в настоящее время от Чегемских церквей, существовавших еще в 1849
году, не осталось и следа11.
Что христианство некогда было распространено и в Баксанском ущелье, где в настоящее
время живет Урусбиевское общество горских татар, об этом свидетельствуют плиты с крес
тами, встречавшиеся прежним путешественникам. Такую плиту видел, например, верстах в
двух выше аула Озорукова, на правом берегу Баксана, г. Нарышкин в 1867 году12. Но особенно
часто встречались кресты и плиты с греческими надписями на среднем течении Баксана и
Чегема уже за пределами горских татар, в собственной Кабарде. Рисунки некоторых плит и
крестов помещены Гильденштедтом при описании его путешествия13 и повторены в «Сборни
ке греческих и латинских надписей Кавказа», составленном И. Н. Помяловским14.
Переходя от этих скудных остатков христианства к другим памятникам старины в гор
ских обществах Кабарды, следует отметить башни, встречающиеся в этих местах не менее
часто, чем в Осетии и в большинстве совершенно сходные с осетинскими по наружному
виду. Некоторые из этих массивных сооружений, расположенные на удобных в стратеги
ческом отношении местах, представляют целые крепости, как, например, близ аула Хулам.
Здесь, на высоком, почти коническом, холме виднеются величественные развалины замка,
длиной около 6, шириной более двух саженей, с остатками башен. Кто построил эту некогда
неприступную крепость, сложенную весьма правильно из тесаного местного камня на изве
сти, – об этом не сохранилось даже предания.
На противоположной стороне долины виднеются развалины другой башни, которая дол
жна была одновременно с первой защищать ущелье, так что неприятель подвергался пере
крестным выстрелам. Обе башни по типической четырехугольной форме, суживающейся
кверху, совершенно совпадают с осетинскими и, конечно, были сооружены раньше появ
ления татар в ущелье Черека.
15*
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Другой замок, до сих пор хорошо сохранившийся и обитаемый потомками строителя,
посетили мы в ауле Чегеме. Этот родовой замок фамилии таубиев Балкаруковых имеет трех
этажную башню несколько отличающуюся от обычной формы. Верх ее увенчан парапетом,
несколько выступающим вперед, так что вверху башня несколько шире, чем внизу. Она
окружена стенами, в которые ведут ворота, укрепленные бойницей. Строитель башни Ах
туган, по преданию, сообщенному нам Алимурзой Балкаруковым, вызвал для ее постройки
мастеров из Сванетии, чем, вероятно, и объясняется ее отличие от общераспространенного
типа. Судя по числу поколений между Ахтуганом и его потомком Алимурзой, башня Балка
руковых была построена не более 150 лет тому назад15.
Особенно богато башнями ущелье Балкарское, населенное древнейшим из тюркс
ких горских обществ. При проезде этим ущельем путешественник почти не теряет из
виду древних башен, сопровождающих Верхний Черек то с правой, то с левой стороны.
Остановимся лишь на некоторых, представляющих до сих пор явственные следы сквоз
ных крестов. Таковы две довольно хорошо сохранившиеся башни, построенные, по пре
данию, предками балкарской фамилии таубиев (горских князей) Абаевых. Одна из них
возвышается в ауле Куним и приписывается АлиМурзе Абаеву. Башня отлично постро
ена из камней на извести и сохранила внутри следы 4х этажей. В нижнем этаже живут
до сих пор. На трех стенах – северозападной, югозападной и юговосточной – на зна
чительной высоте виднеются четырехконечные кресты, образуемые выемкой в стене16.
Другая абаевская башня находится в ауле Шканты, на левом берегу р. Иртышки и была
построена Сосраном Абаевым. Она сложена так же, как и первая, и достигает высоты
8 1/ 2 саженей. Есть предание, что башню строили мастера сванетские или греческие.
Внутри сохранились следы 4х этажей. В 1 этаж ведет на восточной стороне небольшая
дверь с полукруглой аркой. Дверь пробита на высоте 2х аршин от основания башни. На
двух стенах виднеются кресты.
На вопрос, к какому времени относится построение этих башен, можно ответить толь
ко приблизительно, сообщив народные предания о происхождении балкарских княжес
ких родов. При этом нужно заметить, что и народные предания представляют варианты
относительно генеалогии балкарских таубиев. Вот одно предание, записанное со слов тау
бия хаджи Шаханова, пользующегося у балкарцев репутацией знатока старины. По сло
вам этого старика, некогда в Стамбуле один падишах заподозрил свою дочь и прогнал ее от
себя. Она бежала в Крым и вышла за крымского хана, который удостоверился в ее невин
ности. От этого брака родился Чингисхан; у него был сын Баракхан, от которого произо
шел Джанбекхан, отец родоначальников привилегированных фамилий Дигории и Балка
рии – Бадилята и Басиата. Это предание, конечно, не заслуживающее веры, очевидно,
основано на желании возвысить Бадилята и Басиата, приписав им царское происхожде
ние. Правдоподобнее другое, более скромное предание, записанное нами от эфенди Абае
ва, которое говорит, что Басиат и Бадилят были сыновьясироты одного крымского вельмо
жи, ушедшие из Крыма на Кавказ вследствие притеснений от родного дяди. По 1му вари
анту (шахановскому) братья поселились сначала на р. Куме, а затем перешли на Кашка
тау. Здесь они расстались: Бадилят пошел в Дигорию, где стал родоначальником дигор
ских дворянских фамилий, а Басиат поселился в Балкаре около нынешнего аула Кунима,
на левом берегу Черека. В нынешнем Куниме жили в то время выходцы из Сванетии Таулу
(мн. ч. Таулулар). Басиат подчинил их себе и обложил данью. Кроме Таулу, туземное насе
ление состояло из осетиндигорцев и других ранних пришельцев. Предание говорит, что
туземцы исповедовали языческую религию, а Басиат с дружиной были мусульмане. Это
предание следует поправить в том смысле, что туземцы несомненно, как их соседи дигор
цы, хранили некоторые следы христианства, смешавшегося с языческими верованиями, а
мусульманство пришельцев – Басиата с дружиной – довольно сомнительно, в виду суще
ствования крестов на башнях, построенных потомками Басиата. Как бы то ни было, Баси
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ат считается родоначальником ряда таубиевских фамилий, причем от него ведется следу
ющая генеалогия. У Басиата был сын Хабиж, у него сын Абай, у которого от первой жены
было двое сыновей – Таукан и Тазирит, а от других жен – Алибек и Кансау. От 1го сына
(Таукана) пошли фамилии: Шахановы и Джанхотовы; от 2го сына (Тазирита) – Айдеболо
вы (Биевы); от 3го сына (Алибека): Кунчуковы, Амирхановы и Боташевы; от 4го – Кан
сау – Абаевы. По другому варианту (абаевскому), генеалогия Басиата представляется в
несколько ином виде: у Басиата было 2 сына – Абай и Темрюк; у первого был сын Алибек,
от которого родился сын Кучук, родоначальник фамилий Абаевых и Кучуковых; у второго
сына Басиатова Темрюка было в свою очередь двое сыновей: Таукан – родоначальник
фамилий Шахановых и Джанхотовых, и Тазирит – родоначальник фамилии Айдеболовых
(Биевых). Во всяком случае, примем ли мы ту или другую генеалогию, предки Абаевых
(Алимурза и Сосран), строители башен с крестами, отделены несколькими поколениями
от родоначальника Басиата и несколькими же от нынешнего поколения. Поэтому можно
думать, что построение Абаевских башен восходит, по крайней мере, за 300 лет тому на
зад, а башни, построенные туземцами сванетами (таулулар) до прихода Басиата, относят
ся к еще более отдаленному времени.
Переходя к описанию могильников, представляющих наибольший интерес в области
Горских Обществ, считаем более удобным рассмотреть эти памятники древности отдельно
в трех ущельях – Черекском (Балкарском), Чегемском и Баксанском, начиная с первого.
Могилы Балкарского ущелья представляют два главные типа – могилы подземные и над&
земные (кэшэнэ). Могилы первого типа по пути следования экспедиции были осмотрены в
следующих местах.
а) Могильник, находящийся в 3х верстах от Кашкатау, на левом берегу Хуламскаго Че
река. Наружные признаки могил составляют круги, выложенные из булыжных камней.
б) Могильник близ аула Зилги, на высоком холме, близ дороги. Могилы представляют два
вида: с наружными признаками и без них. Могилы первого типа в свою очередь бывают двух
родов: одни обозначены камнями, положенными по краям и образующими как бы контур моги
лы; в других – пространство могилы засыпано грудой камней. Внутреннее устройство тех и
других могил одинаково. Раскопка двух могил обнаружила следующее: под снятыми камнями
оказался слой насыпной земли, толщиной в 10–12 вершков; под ним три плиты, составляющие
крышку каменного ящика, сложенного из грубо отесанных плит насухо. Вход в ящик образует
вертикально стоящая плита в ногах костяка; костяк лежит на материке. Размеры ящика: длина
2 арш. 13 вершков, ширина в средине 9 вершков, в головах и ногах 7 вершков, глубина 13 верш
ков. Голова костяка на северозапад. В головах у костяка первой раскопанной могилы были най
дены бараньи кости и куски дерева (от чашки?). Вещей не оказалось. В ногах близ входной
плиты был найден деревянный, сильно перегнивший сруб из бревен. Вторая раскопанная моги
ла обнаружила те же детали, как и первая, и также не представила никаких вещей.
Могилы без наружных признаков, т.е. не обозначенные камнями на поверхности, также
представили по внутреннему устройству две разновидности: в одних костяк лежит в ящике
из шиферных плит, но без крышки; в других – костяк просто засыпан землей без признаков
гроба. Размеры разрытого каменного ящика: длина 2 арш. 14 вершков, ширина 13 вершков,
глубина 11 вершков. Головой костяк лежит на югозапад. В головах был найден глиняный
кувшин в черепках, горшок в таком же состоянии, затем в середине гроба: бронзовое колеч
ко, такой же браслет, подвеска, 7 бубенчиков, 3 бусы и бронзовая пряжка от ремня. В могиле
без каменного ящика оказалась только железная пряжка. Кости во всех разрытых могилах
рассыпаются при прикосновении, так что нельзя было добыть цельного черепа.
В заключение следует заметить, что могилы с надземными признаками расположены
гораздо выше могил 2го типа и лежат почти на вершине холма.
Многие могилы 1го и 2го типа разрыты местным населением и добытые в них предме
ты – бронзовые вещи и бусы – были приобретены нами в ауле Зилги.
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в) Могильник значительных размеров (приблизительно на 2х десятинах), обнесенный
стеной в 3/4 арш. вышины, тянется на правом берегу Черека, близ аула Шканты. Здесь, во
круг Абаевских кэшэнэ, расположены такие же могилы с наружными признаками, как в
могильнике близ Зилги. Под слоем наружных камней насыпной слой земли, толщиной до 18
вершков; под ним плита, покрывающая каменный выложенный на извести ящик. Размеры
внутри: длина 2 арш. 9 вершков, ширина 11 вершков, глубина 1 арш. Вход образуется на
северовосточной стороне вертикально поставленной плитой. Голова костяка лежит к югу
западу. Тело было обернуто льняной тканью, от которой сохранились лишь небольшие лос
куты. Вещей в раскопанной могиле не оказалось. Могила, повидимому, мусульманская.
Выше этого могильника на юговосток, по склону холма, находятся могилы со склепами, иду
щими внутрь горы. Передняя стенка, выложенная из камней, на извести обнаружена и вход
ное отверстие открыто. Все склепы ограблены. Склеп сложен из грубо отесанных камней на
глине и представляет кверху свод. Размеры довольно значительны: длина достигает 4х арш.,
ширина 2х слишком, вышина 3х аршин. Костяки лежали головами на юговосток, причем
голова и ноги покоятся на шиферных плитах. В одном из таких склепов было найдено 22
черепа.
Переходим к надземным могилам, т.е. каменным зданиям, называемым балкарцами кэ
шенэ. По пути следования экспедиции такие усыпальницы были осмотрены в следующих
местах:
В ограде могильника близ аула Шканты находятся три кэшенэ фамилии Абаевых. Два из
них представляют восьмигранные каменные здания с острым верхом.
Кэшенэ Сосрана Абаева, более высокий, завален внутри камнями, так что о внутреннем
устройстве нельзя себе составить понятия. В кэшенэ Алимурзы Абаева оказалось 2 склепа
рядом, покрытые сверху плитами и идущие по направлению от северозапада на юговосток.
Кости лежат в беспорядке, и покойники были очевидно ограблены. В более широком
склепе, впрочем, была найдена железная подкова от сапога и кусок шелковой материи.
Сколько поколений тому назад жили Алимурза и Сосран Абаевы, их потомки не помнят.
Наружные размеры кэшенэ Алимурзы довольно значительны: окружность достигает 19 ар
шин, вышина более 2х саженей; толщина стен в 1 аршин. Верх кэшенэ сведен сводом и
стены внутри выбелены. Третий абаевский кэшенэ, в котором некогда была похоронена
девица, ограблен и завален камнями внутри. Наружным видом он отличается от других кэ
шенэ: он представляет четырехугольное сооружение, которого стены, выгибаясь, сходятся
наверху. Размеры незначительны.
В 7 верстах от Кашкатау, на левом берегу Хуламскаго Черека находятся развалины че
тырехугольного избообразнаго кэшенэ, приписываемого предкам таубиев Урусбиевых,
живущих в настоящее время в Урусбиевском ауле на верховьях Баксана. Длина кэшенэ 6
арш., ширина 4 арш. По бокам сохранились следы каменных ступеней. Внутри кэшенэ был
найден в земле костяк, лежащий головой на запад. Кэшенэ ограблен, и потому вещей в нем
не оказалось, кроме ручки от глиняного сосуда.
Недалеко от Кашкатау находится также кэшенэ родоначальника фамилии Мисаковых.
пользующейся теми же правами, как и потомки Басиата. Предание рассказывает, что Ми
сака жил сначала на Кумыкской плоскости с князьями Таймазовыми. Поссорившись с ними,
он увел у них лошадь кашка (лысую с белым лбом) и на ней приехал в Балкар, где остановил
ся у горы, которая в память его коня и была названа Кашкатау. Кэшенэ Мисаки по виду
напоминает усыпальницы Абаевых в ауле Шканты.
После кэшенэ нельзя не упомянуть о курганах, находящихся на юговосток от аула Зил
ги, на левом берегу Черека. Один из них представляет в окружности до 80 шагов и достигает
вышины от 3–4 сажень. Близ вершины кургана находится небольшое четырехугольное зда
ние, сложенное из камней. Размеры здания: длина 3 саж. 1 арш., ширина – 2 саж., вышина
сохранившихся стен 2 арш. Здание стоит на каменном же фундаменте, выступающем зна

Археологические экскурсии в горских обществах Кабарды

231

чительно вперед, так что к стенам ведет как бы ступень. На восточной стороне заметны сле
ды двери, а на западной четырехугольного узкого окна. На северной стене виднеется не
большая квадратная ниша. Здание имело в древности, повидимому, религиозное значение,
но в настоящее время служило амбаром для хлеба фамилии Токзаевых. Второй курган еще
значительнее первого, достигает в окружности 100 шагов и укреплен внизу большими по
ставленными на ребро камнями. Верхушка его представляет вид гребня или хребта. На вос
точном склоне близ вершины лежат в беспорядке три отесанные каменные плиты (длиной в
21/2, шириной в 1/2 аршина), некогда лежавшие рядом. Есть предание, что один из жителей
Зилги взял с кургана эти плиты при постройке дома, но у него заболела вся семья, и плиты
были отвезены обратно. На памяти стариков, на этих плитах приносили в жертву баранов.
Северная сторона кургана пользуется особенным уважением и около нее боятся проходить.
Рассказывают, что в кургане похоронены 6 женщин с грудными детьми и что они не сгнили,
а окаменели, так что обратились в статуи.
В виду святости кургана и рассказов туземцев, была нами предпринята раскопка, кото
рая оказалась вполне неудачной. Так как на северной стороне были яркие признаки пре
жних раскопок, предпринятых, по словам туземцев, какимто приезжим русским, то мы про
копали канаву с восточной стороны вдоль остатков каменной стенки. Мы углубились на 3
аршина, но никаких признаков могил не оказалось; продолжать же раскопку дальше не
дозволило время. Чтоб закончить обзор древностей Балкара, следует упомянуть и о двух
надписях, которые, впрочем, могут считаться утраченными для археологии.
По дороге от Кашкатау к Зилги, там, где кончается опасный в виде ступеней карниз,
называемый туземцами «Чертовой лестницей», виднеется с правой стороны дороги на скале
сглаженное в виде плиты место, над которым сделан небольшой шиферный выступ в виде
навеса. Под ним некогда была выведена белой краской надпись в 2 строки, от которой в
настоящее время заметны лишь следы нескольких букв с правой стороны. Место, занимае
мое остатками надписи, представляет в длину 7 четвертей и в ширину 1/2 аршина. Туземцы
называют это место Бакшиш. Надпись нарочно испорчена и последний из вандалов, разря
дивший пистолет в нее и выбивший несколько букв, был, по словам туземцев, один англий
ский путешественник.
Следы другой надписи, еще более испорченной, видны близ аула Куним, на высокой
отвесной скале. Надпись была также защищена навесом, который однако не спас ее от ис
требления.
Переходя к могильникам, осмотренным нами в ущелье Чегема, заметим, что один из них
тянется по правой стороне речки Кардана на нагорном берегу. Другой лежит значительно
выше первого, на расстоянии полуверсты от него, на горе Донгат. В обоих могильниках были
произведены мной в 1883 г. пробные раскопки. Могилы 1го могильника обозначены несколь
кими большими и малыми камнями, лежащими на поверхности. Впрочем, так как все про
странство усеяно камнями, то определить могилу не всегда легко. Весь могильник изрыт в
разных направлениях местными жителями, ищущими там бронзовые, серебряные и золо
тые вещи. Бронзовые и серебряные вещи переплавляются на разные изделия – бляхи для
поясов, рукоятки и ножны для кинжалов, золотые идут на продажу. По рассказам жителей,
на могильниках встречались камни с изображениями крестов. Трупы вообще хоронились
неглубоко под поверхностью, от 1/2 до 1 аршина глубины. На труп, повидимому, навалива
лись мелкие камни, вследствие чего нередко кости представляют крайний беспорядок. Судя
по частям древесных стволов, найденных в одной могиле, можно думать, что некоторые мо
гилы представляли деревянные срубы17. При раскопке двух могил такого типа, после снятия
дерна сначала обнаруживалась насыпная земля, в которой на глубине полуаршинна уже
появлялись лошадиные, бараньи и бычьи кости (может быть остатки тризны и коня, зарыто
го с покойником), а затем человечьи кости в полном беспорядке. В одной могиле близ головы
были найдены черепки толстого глиняного сосуда и кости козла, часть головы с сохранив
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шимся рогом; в другой железная перержавленная кирка. На том же могильнике есть могилы
и другого типа: костяк был окружен поставленными на ребро плитами, образовывавшими
как бы каменный ящик. По свидетельству местных жителей, в таких могилах были находи
мы в головах костяков золотые вещи. Головами костяки обращены на запад. Нам не удалось
найти неповрежденной могилы этого типа.
Подобные же каменные ящики составляют могилы во втором или верхнем могильни
ке. Костяк лежит на глубине не более 11/2 аршина; расстояние между стенами ящика 3/4
аршина; ящик покрыт тремя плотно сдвинутыми плитами, наполнен щебнем, покрывав
шим костяк. Последний обращен головой к западу. По характеру вещей могилы крайне
бедны: в 3х раскопанных нами оказались лишь черепки глиняных сосудов (в головах),
бронзовая бляшка и несколько бус. Встретились также перегнившие остатки какихто
деревянных предметов. Местность, близ которой расположен могильник, носит следы хри
стианства. Некоторые могилы были обозначены поставленными стоймя плитами, с высе
ченными на них крестами. Много таких плит было перенесено в одно место и послужило
оградой для загона скота. Неподалеку от могильника, в местности, называемой Ачисырт,
есть довольно обширная пещера в скале, которая, судя по находящимся в ней человечес
ким костям, служила катакомбой. Из этих признаков и из крайней бедности могил верхне
го могильника можно предположить, что наверху горы была некогда монастырская оби
тель, и что костяки, погребенные в каменных гробах, и катакомбы принадлежат монас
тырской братии.
В виду недостаточности времени и дождливой погоды, мы не могли предпринять раско
пок в чегемских могильниках в более широких размерах; притом большинство могил уже
было расхищено, так что трудно было отыскать нетронутую могилу. Нам пришлось ограни
читься покупкой вещей, уже раньше вырытых, чтоб составить себе понятие о характере
культуры древнего местного населения. Вещи эти приносились нам в большом количестве;
так как запас их, повидимому, у местных жителей был значительный. Только золотых пред
метов нам не удалось приобресть, так как немедленно по нахождении их продают приез
жим мелким торговцам или отвозят в город (Нальчик).
Вещи собранной нами коллекции можно распределить в следующие рубрики:
а) К предметам из бронзы относятся: колокольчики, вышиной в вершок и ниже; пряжки
от ременных поясов; шила, длиной в 23 вершка; круглые выпуклые бляхи, повидимому, от
поясов; перстни из бронзовой проволоки неспаянные; такие же браслеты; оправы от кин
жалов; привески в виде бараньих головок; небольшие бляшки в виде медалей с ушками,
вероятно, украшения конской сбруи; небольшие фибулы кобанского типа, с утолщенной и
орнаментированной дужкой, римские провинциальные фибулы; привески в виде руки, го
ловки грифона, птиц, альчиков и друг., части от удил, наконечники от стрел трехгранные и
листовидные, булавки, бляхи с изображением львиной головы, собаки, оленя, всадника, сви
ньи, лошади и друг.
б) Вещи из сплава меди с серебром; сюда относятся: небольшие зеркала, украшения
(бляхи) в виде колес с орнаментованными лучами, вершка два в диаметре.
в) Вещи из глины, камня, пасты, стекла: сюда относятся бусы разнообразного вида: из
сердолика, стеклянного сплава вроде фарфора с глазками, цветами, полосками, из стекла:
круглые, бутылкообразные, цилиндрические, овальные, золоченные, синие, зеленые, бе
лые и т.п., из египетской пасты голубой и синей, горного хрусталя, янтаря и друг. Особенно
любопытны египетские скарабеи с иероглифами, голубые миниатюрные черепашки, такие
же фигурки лежащих львов, стеклянные синие негритянские головки отличной работы,
миниатюрные позолоченные предметы из пасты, греческой работы в виде кариатид, бля
шек с изображением головы, бляшек овальных с орнаментом в виде лучей, человеческих
фигурок и т.п.
г) Из железных предметов встречаются: клинки от кинжалов, ножей и кирки.
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д) Из золотых: тонкие круглые пластинки греческой работы с орнаментами, пуговицы с
перегородчатой эмалью, украшения в виде креста, части серег с волчьими головками, бляхи
из листового золота с изображением человеческого лица.
Переходим к баксанским могилам.
На правой стороне реки Баксана, на горе Калакол, названной так по развалинам обшир
ной башни (кала)18, близ аула Озорукова, тянется на далекое пространство древний могиль
ник по склону горы. Могилы, в значительном числе уже разрытые местным населением,
представляют склепы, сложенные из неотесанных камней, связанных глиной. В длину скле
пы достигают от 2 до 4х метров, в ширину от 11/2 до 2х, в вышину 1го или 11/2 метров. Число
погребенных в склепах от 1 до 6.
Кроме этого могильника, который по его положению мы назовем верхним, существует
близ того же аула другой, еще более обширный. Он расположен по тому же правому берегу
Баксана, но гораздо ниже первого, у самого берега, при впадении в Баксан речки Гестенты.
Вся местность близ могильника обнаруживает следы древних построек. Видно, что внизу
некогда стоял обширный аул, которого население погребалось в названном могильнике. Рас
смотренные нами уже разрытые раньше могилы представляют два типа: склепы, покрытые
плитами, и такие же склепы, покрытые правильными курганами, иногда значительной вы
соты.
Опишем сначала разрытые нами могилы верхнего могильника.
Наружными признаками этих, расположенных по косогорью, могил служат камни, бо
лее или менее правильной формы, лежащие в виде ступеней по склону. По снятии камней
(обыкновенно 3х), под средним открывается вход в склеп, в виде узкого (в квадратный ар
шин) колодца, глубиной в аршин и более, заваленного мелким камнем и замазанного глиной.
Вероятно колодцы заваливались, когда склеп уже не мог вместить новых покойников.
На дне колодца у одной из стенок ставились на ребро дветри плиты рядом, заслонявшие
вход в склеп. Способ постройки последнего был следующий: в откосе горы делали сначала
подковообразную выемку, сообразно с величиной будущего склепа. Затем, выгребши зем
лю, приступали к кладке, т.е. укрепляли стены выемки камнями на глине. Когда была сложе
на и передняя стенка и оставлено входное отверстие, и весь склеп доведен до надлежащей
высоты, поперек склепа клали солидную плиту, под которой оставлялось входное отвер
стие. Затем склеп покрывали несколькими продольно положенными плитами, покоивши
мися с одной стороны на стенке, с другой на поперечной плите, и покрытый таким образом
склеп засыпали землей, оставляя колодезь, ведущий ко входному отверстию.
Раскопав один нетронутый склеп, мы отвалили плиту, закрывавшую входное отверстие
и оказавшуюся шириной и вышиной в аршин и толщиной вершка в два. Склеп имел в длину
1 сажень, в вышину 11/2 арш., в ширину 2 арш., и заключал шесть костяков, из которых пять
лежало поперек, а один вдоль склепа, причем головами одни были обращены на восток, дру
гие на запад. При скелетах были найдены следующие предметы: при одном с левой стороны
железный меч, при другом (женском) бронзовый браслет, зеркало и кольцо от серьги. В го
ловах у всех костяков стояли глиняные горшочки с остатками какойто пищи и деревянные
чашки с такими же ложками. В ногах у двух стояли стаканы из коровьих рогов, у которых
острия были отпилены и заменены деревянными днищами. В задней стене склепа оказалась
небольшая ниша, в которой помещались деревянные тарелки с остатками пищи: в одной,
повидимому, перетлевшие зерна проса. Деревянная посуда выточена очень правильно и,
по словам туземцев, из чинара. Сверх того в разных местах склепа были найдены: деревян
ный сосудец вроде кубышки с крышкой, части ножен, обтянутых черным сафьяном и выши
тых шелком, несколько бронзовых бляшек от кожаного пояса, бронзовая пряжка, несколь
ко колец и стеклянных бус. В склепе, разрытом местными жителями, были найдены и золо
тые вещи: брошка из овального стекла аметистового цвета, в красивой золотой кружевной
оправе и пряжка с эмалью.

234

Миллер В.Ф.

Отметим, что все черепа в разрытой нами могиле оказались искусственно деформиро
ванными, как можно видеть на прилагаемых рисунках19.
Составив себе понятие о способе погребения в верхнем могильнике, мы сделали проб
ную раскопку в нижнем, лежащем выше по Баксану, верстах в 2х от первого. Здесь могилы
обозначены либо рядами камней, образующих четырехугольник, либо курганами, вышиной
от 11/2 до 3х саженей. В виду недостатка времени, мы могли раскопать только могилу 1го
типа. Склеп обнаружился на глубине около аршина и был сложен так же, как склепы в
верхнем могильнике. Внутри было найдено 5 скелетов с деформированными черепами. Го
ловы обращены были на запад. Длина склепа 21/2, ширина 11/2, вышина – 2 аршина. Вещей
при костяках не оказалось никаких.
Из вещественных следов древнего христианства близ аула Озорукова следует отметить
развалины небольшой часовни Божьей Матери (Байрэм), на расстоянии 11/2 версты от Бак
сана, на левой стороне речки Гестенты.
1

См. Осетинские этюды. Ч. III, стр. 7 и след. Статью В. Миллера и М. Ковалевского «В горских обще
ствах Кабарды» – Вестник Европы 1884. Апрель, стр. 540589.
2
См., например, предание о построении башни в Чегеме каменщиками, вызванными из Сванетии –
«В Горск. Общ. Кабарды», стр. 565.
3
Джанбек, конечно, тождествен с Джанибеком, ханом Золотой Орды, убитым своим сыном Бердибе
ком в 1357 году.
4
Guldenstedt – Reisen durch Russland und im Caucasischen Gebirge 1769  72; St.Petersb. 1787, I,
р. 461.
5
См. Авр. Фирковича – Археологические разведки на Кавказе, в 3 т. Трудов Восточного Отделения
Археологического Общества.
6
Назван. статья, стр. 134.
7
Там же, стр. 132.
8
Там же, стр. 132. К сожалению, ничего другого Фиркович не сообщает и надписи им не были
списаны.
9
См. Примечание Клапрота к Potocki – Voyage dans les steps d’Astrakhan et du Caucase, II, p. 152.
10
Археолог. разведки на Кавказе, стр. 128.
11
Г. Нарышкин, совершивший в 1867 году путешествие на Кавказ с археологической целью и про
ехавший некоторые места, упоминаемые Фирковичем, говорит в своем отчете: «Нелишним считаю упо
мянуть, что из осмотренных г. Фирковичем в разных местах памятников большая часть не находится на
прежних местах». См. Изв. Импер. Русск. Археол. общ., т. VIII, стр. 345.
12
Изв. И. Р. Арх. Общ., т. VIII, стр. 330.
13
Guldenstedt. Reisen etc., I, 502, 503.
14
См. стр. 12, 13, 14 и соответствующие таблицы.
15
Подробности о построении башни и фамильные предания Балкаруковых изложены нами в статье
«В горских обществах Кабарды», Вестник Европы. 1884. Апрель, стр. 562 и след.
16
См. табл. XVIII а.
17
Таубий Измаил Урусбиев, разрывший в Чегеме незадолго до нашего приезда, по его словам, от
30–40 могил, сообщает, что деревянные срубы содержали иногда от 10 до 30 костяков.
18
В «Археологических разведках» Фирковича мы находим следующую заметку об этой башне: «сле
дуя вдоль по Баксану, не доезжая с версту до аула Озоруклар, на вершине едва доступной горы, заметна
развалина каменного строения, от которой уцелела одна западная стенка, вышиной около 6, шириной 10,
толщиной 11/2 арш., с небольшим окном. Из развалин этого здания выстроены обширные коши. Только в
Чегеме я узнал одно предание об этом месте, хранимое в тайне туземцами, что будто бы в подошве той
горы, над которой стоит помянутое строение, есть отверстие, ведущее в пещеру, находящуюся под са
мым строением. В этой пещере хранятся книги, разные вещи и оружие под проклятием, а потому никто
не решается прикоснуться к ним и даже открывать тайну эту другим под опасением дурных послед
ствий. Труды Вост. Отд. Археол. Общ. III, стр. 127 и след.
19
Изображение черепа из Озоруковского верхнего могильника см. также в сочинении г. Шантра –
Recherches Antropologiques dans le Caucase, t. III pl. XXVIII и в исследовании Д. Н. Анучина – «О древних
искусственнодеформированных черепах, найденных в пределах России». Москва, 1887, стр. 38 и 39.
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Д. Н. Анучин находит черепа из Озоруковского могильника «замечательными по необыкновенной ко
роткости, вышине и вытянутой вверх и взад форме». «У всех лоб покат и отчасти вдавлен, затылок высо
кий и плоский; на темени замечается вдавление. Очевидно все были подвергаемы продолжительному
действию горизонтальной и поперечной повязки, особенно же первой, следы которой заметны и на
боковых (височных) сторонах черепа, при взгляде сзади. Продольный затылочный диаметр этих черепов
составляет только 163148 милл., отношение ширины черепа к этой длине 82,184,7; черепной индекс –
75,181,2. Высотный диаметр 152141, черепа очень высоки и в то же время коротки (спереди взад). Сверху
они представляются с несколько приплюснутыми лбом и затылком, а сзади высокими, пятиугольными, с
вогнутыми боковыми (височными) сторонами и явственно обозначенными (хотя и округленными) верх
ними тремя углами. Лицевой череп не представляет явственных монгольских признаков: скулы умерен
ные, нос узкий, глазницы высокие; у одного (женского) нос, впрочем, несколько шире и вздернутый, а
глазницы относительно меньше и более низкие». Стр. 39.
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У подошвы Эльборуса
I.
Посещение малоизвестного народца сванетов было главной целью нашей поездки на
Кавказ. Пробраться к сванетам можно двумя путями. Северный путь идет через владения
горских татар, далее, по баксанской долине, к восточной стороне подошвы Эльборуса и,
отсюда, перевалом через вечные льды горы Донгузоруна, высотой 12,400 футов*. Путь юж
ный направляется из Кутаиса долиной Кона и Цхенисцхали, через владения имеретинцев,
мингрельцев, лечхумцев, и заканчивается Латпарским перевалом в 9,200 фут. высоты, бес
снежным в июле и августе и несравненно более удобопроходимым, нежели Донгузорунский.
Заманчиво было проникнуть в неведомую страну через Донгузорун, проехать ее всю в
направлении с северозапада к юговостоку, и Латпарским перевалом, вниз по течению Ри
она, спуститься в Кутаис. При таком пути нам предстояло увидать грандиозную природу той
части кавказского хребта, которая окружает восточную и юговосточную стороны Эльбо
руса, и избегнуть двойного проезда по одной и той же дороге через Латпарский перевал.
Тщетно искали мы в Кисловодске проводника через Донгузорун. Нам не могли указать
лица, знающего дорогу через северный перевал. Решили было взять проводника лишь до
Урусбиевского аула, лежащего близ подошвы Эльборуса, в надежде найти там необходи
мую для перевала помощь; но доводы отличного знатока Кавказа, отставного полковника
Аглинцева, заставили нас отказаться от такого решения.
– Татары, – говорил нам г. Аглинцев, – редко ходят в Сванетию. Весьма возможно, что
в это лето никто не ходил через Донгузорун ни из урусбиевского, ни из соседних аулов. Тре
щины же в глетчерах изменяются ежегодно. Беда, если накануне вашего перехода через
перевал выпадет свежий снег, который закроет ту или другую трещину. Только опытный
глаз может заметить заваленную снегом трещину. Вообще, позвольте мне, как человеку изъез
дившему Кавказ вдоль и поперек, дать вам следующий совет: – решайтесь переходить глет
черы, лишь когда найдете таких проводников, опытность и знание дороги которых засвиде
тельствует лицо заслуживающее большого доверия.
Отказавшись от первоначально намеченного пути, приходилось ехать в Сванетию околь
ной и очень длинной дорогой: из Кисловодска в Владикавказ, Тифлис и Кутаис. На этом и
порешили.
Оставалось три дня до отправления в путь, когда приехал в Кисловодск владетель значи
тельной части баксанской долины, князь Измаил Урусбиев, с которым г. Аглинцев нас не
медленно познакомил.
Князь обязательно предложил ехать с ним в его аул отыскать в окрестностях баксан
ской долины недавно прибывших через Донгузорун сванетов и сопровождать нас через пе
ревал: – Кто выбьется из сил, – прибавил князь, – того мы перенесем на бурках.
Могучая, как бы из железа скованная, фигура Измаила Урусбиева внушала нам бод
рость и уверенность в успехе предприятия. – Ваше путешествие начинается под счастли
вой звездой, – заметил г. Аглинцев: – лучшего путеводителя трудно найти на всем Кавказе.
Запасшись теплым бельем, полушубками, бурками, болотными сапогами, пудом суха
рей, чаем, сахаром, коньяком, небольшой аптекой и вьючными сумами, утром 20го июля,
* Вершина Донгузоруна имеет 15,000 футов высоты. Прим. ред. «Вестника Европы».

У подошвы Эльборуса

237

мы тронулись в путь. Путешественников, сверх князя Урусбиева было шесть человек. Мы
двое и С. И. Танеев (директор московской консерватории) направлялись в Сванетию; анг
личане мр Емс, мр Смит и тифлисский фотограф Д. И. Ермаков, были нашими товарищами
до эльборусского глетчера Азау откуда вернулись назад в Кисловодск. Дорога наша лежала
на гору Бармамут.
Мало кто из посетивших Кисловодск не был на Бармамуте. И действительно, вид с Бар
мамута заслуживает свою славу, а удобный, шестичасовой подъем в экипаже на гору в 81/2
тысяч фут. делает для всех доступным посещение вершины горы.
С Бармамута в ясный день отчетливо виден почти весь снежный кавказский хребет и
бесснежные его горы вплоть до Черного моря. В самом центре этой величественной панора
мы красуется Эльборус, подавляющий своими гигантскими размерами все соседние горы,
некоторые из коих выше Монблана. Полную цепь вечных снегов главного хребта можно
видеть в нескольких пунктах Кавказа; но вид с Бармамута едва ли не самый ближайший к
цепи и потому в высшей степени великолепен. В высоких горах расстояния скрадываются;
когда вы стоите на вершине Бармамута, то сорокаверстное расстояние от этой горы до подо
швы Эльборуса кажется пятиверстным.
С небольшой площадки Бармамута мы жадно всматривались в пространство нашего
дальнейшего пути. Дорога нам предстояла в направлении к Эльборусу и, затем, по горам,
окружающим его восточный, юговосточный и южный склоны до перевала в Сванетии. Было
видно только начало дороги; дальнейший путь терялся в теснинах вечных снегов. Внимание
наше особенно привлекала ближайшая к юговосточной стороне Эльборуса снежная вер
шина Донгузорун, через которую, сколько известно, переходили не из туземцев пока двое:
англичанин Фрешфильд и венгерец Дечи. – И тянула к себе стоявшая перед нами величе
ственная ледяная стена с тысячами вершин, и жутко становилось от неизвестности пути
среди самой дикой и самой высокой части кавказского хребта.
– Готовьтесь к большим трудностям, – говорит нам Измаил Урусбиев: – но зато вы
увидите наиболее грандиозную природу Кавказа.
Было еще время до наступления темноты спуститься верхом в аул Хассаут, лежащий в
долине того же имени, где, по нашему маршруту, предполагался ночлег. Но желание видеть
Кавказский хребет при восходе солнца побудило нас провести ночь на горе под открытым
небом.
На другое утро, при въезде в аул, мы были встречены группой татар, предупрежденной о
нашем приезде кн. Урусбиевым. Самый богатый из них, Джерештиев, пригласил нас в свой
дом. Войдя в саклю, нам предложили сесть за стол, обильно уставленный национальными
яствами.
Пока мы насыщались бараниной в разных видах и молочными продуктами, присутству
ющие в комнате татары сообщили Урусбиеву, что в 12 верстах от аула находится в высокой
скале пещера, в которую можно войти только с помощью лестницы, и что в этой пещере двое
из пастухов нашли недавно следы человеческих сооружений. Мы охотно приняли предло
жение князя посетить пещеру. Сопровождать нас туда собралось до сорока всадников.
Материалы для лестницы, топоры, лопаты уложили на телегу, запряженную парой волов.
Проехав восемь верст на восток по хассаутской долине, свернули на север в скалистую
местность и, поднявшись в гору футов на тысячу, были у подножия изрытой пещерами ска
лы. Ни одна из них не доступна без высокой лестницы. Татары указали на ту, в которой виде
ли скелеты. От подножия скалы до этой пещеры было не менее четырех сажень вышины.
Татары быстро наладили лестницу. Но что это была за лестница! Два связанные верев
кой длинные брусья, шести вершков ширины и четырех толщины, в которые вколочены
колья. Страшно было смотреть, когда несколько татар полезли по этой лестнице в пещеру.
Сорвись ктолибо из них или, что еще более казалось возможным, переломись лестница,
нельзя было бы собрать и костей упавших, так как пещера висела над высоким обрывом.
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Измаил Урусбиев восхищался храбростью своих земляков; многие из татар, оставшихся
внизу, покачивали головой, а один из них, обратившись к нам, проговорил: – давай мне ты
сяча рублей, моя ходить не будет. Д. И. Ермаков сделал два фотографические снимка: один
из них изображает пещерную скалу, другой – восхождение татар по лестнице в пещеру*.
К семи часам вечера мы вернулись в аул. Нам было предложено вторичное угощение; а
вечером на дворе Джерештиева устроились национальные танцы: кафа и лезгинка. Кафа
несколько походит на наш хоровод. Лезгинка – танец более оживленный: мужчины и жен
щины, держась за руки, становятся в круг; в кругу, под звуки дудки, танцует пара нечто
похожее на наш «казачок». Окружающие танцоров хлопают в ладоши и напевают под му
зыку. За спиной пляшущих несколько раз стреляют из пистолета.
Хассаутский аул населен горскими татарами, которые, лет тридцать назад, выселились
сюда из Кабарды и Карачая. Главное занятие населения – скотоводство; земледелие – про
мысел побочный. Пастбища находятся в общественном владении; пахотные земли составля
ют частную собственность. Если поделить пастбищную землю, то на каждый двор пришлось
бы по 96 десятин. Различие в богатстве членов аула обусловливается почти исключительно
количеством скота. У кого более скота, тот извлекает и более пользы из общественных паст
бищ.
На следующий день, ранним утром, мы принялись за путевые сборы. Наняли до урусби
евского аула шесть лошадей для себя и пять под вьюки, по два рубля в день за лошадь. Князь
Урусбиев вынужден был, по важному делу своих родственников, остаться на день, другой, в
Хассауте. Он поручил нас своему молочному брату, карачаевцу Азамату, знавшему немного
русский язык**. Простившись с гостеприимными хозяевами, мы продолжали наш путь кру
тым подъемом на гору Каентюб. Далее шла ровная дорога по альпийскому плоскогорью, на
высоте 7,000 футов. Дорога отделяла общественные пастбища кабардинцев от пастбищ ка
рачаевцев. Направо и налево паслись огромные стада баранов, овец, лошадей и крупного
рогатого скота. Пастухи любезно предлагали нам утолить жажду кефиром и айраном (нечто
в роде простокваши).
Мы приближались к снежным вершинам главного кавказского хребта. Эльборус и ок
ружающие его горы все время перед нашими глазами.
– Пора делать шашлык, – сказал Азамат: – подожди здесь меня, я пойду в стадо за
бараном.
На предложение наше взять деньги для покупки барана, он ответил: – денег не надо:
татары с гостей денег не берут. Дай табак, пастух любит табак.
Минут через двадцать Азамат вернулся с барашком и на вертеле из палки приготовил
нам превкусный шашлык.
Солнце уже заходило за горы, когда мы, зигзагами по крутому спуску, подъезжали к
узкой, чрезвычайно красивой балке Ингушли, в которую шумно бегут с гор три речки того
же названия.
В балке находился кош, у которого мы остановились на ночлег***. На высоте 6,000 футов
было свежо.
* О том, что мы нашли в пещере, будет сказано ниже, при изложении обычаев и юридического строя горских
татар.
** В среде татарских княжеских родов сохранился обычай отдавать детей в чужую семью на вскормление и
воспитание. Сыновья вскормившей питомца женщины называются его молочными братьями.
*** Татары, живущие у подошвы Эльборуса, занимаются по преимуществу скотоводством; каждый аул пору
чает свои стада нескольким пастухам, которые, по мере истребления скотом травы, перекочевывают по горным
пастбищам аула. Место стоянки пастуха со стадом называется кошем. Летом коши размещаются на самых высо
ких местах, а осенью, по мере наступления холодов, коши спускаются ниже и ниже. В течение восьмимесячной
пастьбы скота, пастухи питаются исключительно кефиром, айраном и приготовляемым ими из молока сыром;
хлеба не имеют. У некоторых пастухов мы встречали шалаш; большинство же живет под открытым небом.
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Развели костер, чтобы готовить ужин и погреться. Пока Азамат жарил шашлык, пастухи
успели поймать четыре форели. Ужин вышел на славу. Вареная баранина, жареная барани
на, форели, сыр – все это, после дня проведенного на коне, в чистом горном воздухе, мы ели
с редкостным аппетитом и вкусом. К девяти часам вечера, закутавшись в бурки и положив
под голову седла, мы крепко спали на траве, невдалеке от догорающего костра.
Еще не взошло солнце, как наше общество было уже на ногах. В пять часов утра мы
начали крутой подъем по зеленой мураве горы КизилКолбаш, стоящей у северовосточного
угла Эльборуса. Погода обещала быть прелестной: ни облачка на небе, и воздух прозрачнее
предыдущих дней. По мере восхождения на КизилКолбаш, постепенно одна за другой пока
зывались ярко блиставшие в солнечных лучах вершины центральной части хребта, и, в то
же время, более и более открывался Эльборус. Д. И. Ермаков несколько раз слезал с лоша
ди, устанавливал фотографический аппарат и делал снимки.
Роскошны были открывавшиеся здесь картины природы, но все они оказались бледны
перед той панорамой, которую мы увидели, достигнув вершины горы (9,000 ф.). Под нами
пропасть, тысячи в три футов – это узкое, мрачное ущелье Малки; реки не видно, слышен
только шум ее. Противоположная нам сторона ущелья представляла собой гигантскую сте
ну снеговых гор, от Дихтау до Эльборуса, скалистое подножие которой исчезало во мраке
ущелья. В изумлении остановились мы перед сказочной обстановкой. «Удивительно, пора
зительно!» – раздавалось среди нас. Путники слезли с лошадей и улеглись на краю обрыва.
Напоминания Азамата, что надо ехать, что путь на сегодняшний день еще длинен – не дей
ствовали. Только часа два после торжественного созерцания мы двинулись дальше.
Дорога в ущелье шла по краю обрыва. Спуск был настолько крут, что Азамат приказал
нам спешиться. По мере углубления в ущелье шум Малки становился сильнее. К полудню
мы были на дне ущелья и остановились перед бешено скачущей через камни рекой. Азамат
отыскал место для переправы. Он сел на самого сильного коня, принадлежавшего одному из
наших товарищей с наибольшим весом, и, собираясь ехать вброд, просил нас внимательно
следить за тем, как он переправится. Он поставил лошадь против течения, опустил свободно
поводья и, во все время переправы, сильно хлестал ее плетью. Лошадь то выходила совер
шенно из воды, становясь на большие камни, то опускалась в воду по самое седло. Перепра
вившись, Азамат положил на берегу камень и сказал нам, чтобы при переправе не смотреть
вниз, иначе закружится голова, и пробираться в направлении положенного им камня. По
одиночке переезжали мы бурную реку при неистовых криках Азамата: – «держи вправо,
вправо, бей лошадь, не смотри в воду, не тяни лошадь, пускай ее, пускай». Стоявшие на
берегу испытывали некоторую ажитацию, и не без основания: мр Емс, не сумев удержать
указанное направление, едва не погиб. Это была первая переправа через большую горную
реку. Потомто мы попривыкли.
После переправы немедленно пришлось ползти по каменным выбоинам на противопо
ложную скалистую стену ущелья. Усталые, выбрались мы из него; здесь, на скате горы, ре
шили отдохнуть и дождаться вьючных лошадей с погонщиками, которые вели барана. Пока
мы ожидали вьюки, небо стадо заволакивать. Прежде всего скрылись в облаках снеговые
шатры Эльборуса, затем вершины других гор, и вскоре мы очутились в таком густом тумане,
что в двадцати шагах ничего не было видно. Напрасно прождали мы часа три прояснения
погоды. Вечерело; а потому, несмотря на усиливавшийся дождь, приходилось ехать дальше.
Азамат утешал нас тем, что мы скоро спустимся в долину реки Шаукам, где менее холодно, и
где мы найдем кош с шалашом.
Караван наш тронулся. Впереди Азамат, за ним гуськом вьючные лошади с погонщика
ми. У всех на головах бараньи шапки и башлыки. В одной руке повод, другая рука придержи
вает бурку от распахиванья. Начался спуск в долину. Но, окутанные облаками, мы не видели
более как несколько квадратных сажень вокруг. В караване слышится ропот: – «Полдня
путешествий вычеркнуты: а что если и завтра такая погода; едешь и не знаешь, что тебя
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окружает. Досадное настроение путешественников имело тем более основания, что порази
тельные красоты природы настоящего дня настроили нас на ожидание необычайной карти
ны, как только мы достигнем точки перевала и увидим Шаукамскую долину. Подтверждал
наше ожидание и Азамат, не только словами, а также зажмуриваньем глаз и чмоканьем. Да
и не мудрено было иметь такого рода чаяния: – ведь мы уже врезались в первую цепь снеж
ных гор, а с вершины Шаукамского перевала должны были увидать вторую цепь; мы были
уже между Эльборусом и окружающими его с восточной стороны великанами, словом, мы
вступали в самый центр ледяного хребта.
Спустившись к реке Шаукам и проехав некоторое время по ее левому берегу, увидели
стоявший на склоне горы кош. Огромные стада овец, крупного рогатого скота и лошадей
принадлежали Измаилу Урусбиеву. Предположение Азамата найти кош с шалашом не сбы
лось; между тем дождь не переставал. Опытный в путешествии Д. И. Ермаков предложил
приняться за работу устройства шатра из пледов. Благодаря найденным нами у пастухов
длинным палкам, минут через двадцать шатер был готов, а вблизи его запылал такой огром
ный костер, что его не мог затушить сильный дождь. Сидя в шатре мы сушили нашу обувь и
платье.
Ночь провели не покойно. Сон прерывался прыгавшими в шатер и на нас овцами; сырой
холод с земли, проходивший сквозь бурку, заставлял выходить из шатра и греться у пылав
шего всю ночь костра. Пастухи и погонщики спали так близко огня, что мы боялись как бы
они не сгорели. Вопросительно посматривали мы на небо, и оно посылало нам надежду: ту
ман рассеивался, звезд являлось более и более.
Светало. Бодрствующие весело будили спящих: – «вставайте, смотрите, что за дивное
утро и какая прелесть окружает нас». Оказалось, мы провели ночь в узкой котловине, окай
мленной восемью снежными горами. Из них всего ближе была к нам чрезвычайно красивая
гора КынчырСырт.
В горном путешествии, в путешествии среди грандиозной природы, есть только одна
забота и один стимул вашего настроения – эта забота и этот стимул: – погода. Хороша пого
да – вы жизнерадостны, вы наслаждаетесь до восторженности. Непрерывно сменяющий
ся калейдоскоп дивных красот приковывает все ваше внимание. Прошлого и будущего как
бы не существует, живете только настоящим моментом. А в этот настоящий момент суще
ствование ваше наполнено одним лишь возвышающим душу созерцанием. О! – как хоро
шо чувствуешь себя в недрах величественной природы, как отдыхают нервы вне почт, газет
и цивилизации. А живительный горный воздух! Какие трудные пути вы в состоянии совер
шить только благодаря чистоте и прохладе этого воздуха. Четыре, пять часов сна в горячем
воздухе вполне восстановляют силы. После длинного и трудного дневного путешествия, силь
но усталый, сошли вы с лошади, подложили под голову седло или какойлибо вьюк, и через
несколько минуть крепкий сон уже охватил вас; проснулись чуть свет и чувствуете себя
бодрым и снова готовым на все трудности пути.
Наш караван уже подымался на соседнюю с КынчырСырт гору, когда первые лучи сол
нца упали розовым светом на ее глетчеры. Дорога шла по каменному водоему едва журчаще
го ручья, обращающегося весною в бурную, несущую огромные камни реку. Проехав вер
сты две по водоему, мы были на уровни глетчеров КынчырСырт и в часовом от них расстоя
нии. Как ни манили они к себе, мы отказались посетить их. Надо было беречь время и силы,
так как наше намерение было доехать к вечеру до Урусбиевского аула. Путь предстоял длин
ный, да еще с Кертыкским перевалом в 10 тысяч фут. высоты.
К девяти часам утра мы были на высшей точки перевала. Перед нами стояла вторая ли
ния вечных снегов и Эльборус во всем своем величии и великолепии. Чем ближе подходишь
к этому гиганту, тем сильнее он захватывает. Кажется, будто с куполообразных шатров его
виден весь мир. Как ни изумительно эффектна с Кертыкского перевала снежная цепь, с ее
тысячами многогранных конусов, с ее глубокими, разнообразных форм и положений глетче
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рами, а всетаки Эльборус более приковывает к себе ваш взор и както фантастически на
страивает ваше воображение. Казалось, вечно сидел бы перед ним.
Спуском средней крутизны по дикому ущелью, окаймленному высокими горами, въеха
ли мы к полудню в Кертыкскую долину. Правую сторону долины составляет виденная нами
с перевала цепь вечных снегов, почти отвесно спускающаяся к извивающейся реке Кер
тык. Горы левой стороны долины покрыты роскошными бархатистыми пастбищами, над
которыми высятся по крутым склонам могучие хвойные леса. С запада долину замыкает
величественная гора Субаши, грозящая сбросить с себя громадный глетчер. Изпод глетче
ра с шумом вырывается масса воды – это начало Кертыка, вбирающего в себя в дальней
шем течении сотни падающих с гор ручейков.
Не сбылись надежды наши найти в долине кош. Остались только следы его недавнего
здесь пребывания. Пришлось удовольствоваться одними сухарями.
Пища эта показалась нам тем более скудной, что, по словам Азамата, расчеты встретить
кош в этот день должны быть оставлены. Аулов же не имелось от самого Хассаута вплоть до
Урусбиевского селения по той причине, что пройденная нами местность слишком высока
для успешного на ней земледелия. Оставив Хассаут, мы ни разу не спускались ниже шести
тысяч футов.
Часа два ехали мы долиной по берегу реки. Затем Кертык круто поворачивает на юг и
бежит в тесном ущелье вплоть до Урусбиевского аула, где впадает в Баксан. Дорога здесь, то
подымаясь над пропастями, то опускаясь к реке, извивается узкой тропой в каменной стене.
Нависшие над ущельем скалы, едва пропускают солнечный луч. Грозно смотрят эти скалы и
кажется, вот, вот грохнутся они и раздавят вас. Ощущение жуткости от грандиозномрачно
го характера ущелья еще более усиливалось глухим ревом яростномечущейся реки. В со
средоточенном настроении, гуськом, томительно следя за каждым шагом лошади, медленно
двигалось наше общество но узкой тропе... После трех часов пути, ущелье стало расширять
ся, и нам открылась третья линия снежных гор, спускающихся в Баксанскую долину. –
Перевалить эту цепь – и мы в Сванетии. Но перевалить ее, как оказалось, было не легко.
По выходе из ущелья, мы очутились на горе. Под нами широкая Баксанская долина и
множество саклей урусбиевского аула, лежащего на высоте 5,200 футов. Впереди, в пурпу
ровом свете от заходящего солнца, цепь вечных снегов, прорываемая двумя круто подымаю
щимися с долины ущельями рек Адырсу и Адылсу. С ледяных великанов сползают глетче
ры сюда. Справа долина замыкается горами Тхотитау и Эльборусом; а прямо перед нами
уходила в небо семью острыми конусами одна из самых красивых и высоких гор Кавказа –
Курмычибаши.
– Нерон не мог бы избрать себе лучшего места, – сказал один из наших товарищей. Все
члены нашего общества были хорошо знакомы с Швейцарией, и все мы соглашались, что
таких красот, такого величия природы, какие мы видели в последние два дня, не найдешь в
Швейцарии.
Семья князя была предупреждена о нашем приезде. Как только увидели нас, спускаю
щихся с горы, в ауле раздались выстрелы, и несколько всадников выехали к нам навстречу.
Нас принял брат Измаила Урусбиева, Магомет*. Через час прибыл и глава дома, Измаил
Урусбиев. Он застал половину нашего общества за обильным ужином; остальные спали, –
усталость превозмогла голод.
* К большому нашему прискорбию, Магомета Урусбиева уже нет в живых. Спустя несколько дней по выезде
нашем из аула, он был убит сванетом, выстрелом из ружья. Причину убийства видят в энергичном преследовании
Магометом сванетов, занимавшихся уводом татарских лошадей. Об этом печальном случае мы узнали от новых
наших товарищей в пути из урусбиевского аула до глетчера Азау, члена лондонского географического общества,
г. Дечи, и профессора ботаники в пештском университете, г. Лойко, которых мы, совершенно неожиданно, встре
тили на станции Казбек при возвращении нашем домой, в Москву, по военногрузинской дороге. Г. Дечи занимал
ся в это время исследованием Казбекского глетчера.
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Въезжая в аул, мы рассчитывали пробыть в нем не более двух дней, но погода задержала
нас здесь четыре дня. Почти все время пребывания в ауле мы посвятили ознакомлению с
бытом местного населения.
Прежде чем рассказывать читателю о быте горских татар, познакомим его с личностью
нашего гостеприимного хозяина и с его хозяйством.
Дед Измаила Урусбиева пришел из Кабарды в незаселенную никем Баксанскую долину
и положил здесь основание нынешнему Урусбиевскому аулу. Из князей Урусбиевых в ауле
живет теперь один Измаил. Брат его командует полком, а сыновья учатся в высших учебных
заведениях. Измаилу Урусбиеву 54 года, но он смотрится гораздо моложе. Его статная фигу
ра дышит жизнью и цветущим здоровьем. Князь не помнит был ли он когда болен. Вся жизнь
его прошла на Кавказе; в Петербург и Москву ездил один раз и не надолго. Ни в какой школе
князь не учился, читает только поарабски и, тем не менее, имеет весьма обстоятельные
сведения по истории. Книги читают ему сыновья, когда приезжают в аул. Князь отличный
знаток народных преданий и легенд, и голова его кишит гипотезами о заселении Кавказа и
об его прошлых судьбах. Память у князя феноменальная; однажды беседуя с нами о русской
литературе, он, в доказательство своей мысли, цитировал несколько мест из Добролюбова.
У горских татар нет имени более популярного, как имя Измаила Урусбиева. «Кто может сде
лать лучше Измаила», «во всем Измаил первый», вот выражения, которые мы обыкновенно
слышали от татар, когда речь заходила о князе. «Он первый джигит, первый танцор, первый
музыкант, первый кузнец, первый сапожник, столяр и токарь» и мн. др. Особенно же пре
клоняются татары пред его находчивостью и умом. Князь любит горских татар и несколько
идеализирует их. В отношениях его к народу необычайная простота. Двери его дома всегда
настежь и в день перебывает несколько десятков человек для совета с князем по самым
пустым житейским делам. Однажды, в дождливый вечер, князь играл на кобузе, а С. И. Та
неев переводил его игру на ноты; в комнату входил всякий, желавший послушать музыку; к
концу вечера набралось человек до сорока; слушатели с любопытством и недоумением смот
рели на нотные знаки и приходили в неописанное изумление и восторг, когда С. И. Танеев
напевал, по записанным им нотам, только что сыгранную князем мелодию.
Вот одна из заметок С. И. Танеева о музыке горских татар.
«Материалами для настоящей заметки послужили:
1) Музыка, сопровождавшая танцы, виденные нами в Хассауте и Урусбиевском ауле,
2) старинные песни горских татар, петые князем Урусбиевым.
Танцы сопровождались пением мужского хора и игрой на дудке; хор пел унисоном, по
вторяя по нескольку раз одну и ту же двухтактную фразу, иногда с буквальной точностью,
иногда с небольшими вариантами.
Эта унисонная фраза, имевшая резкий, определенный ритм и вращавшаяся в объеме тер
ции или кварты, реже квинты или сексты, представляла собой как бы повторяющийся бас
(basso ostinato), служивший основанием для вариаций, которые один из музыкантов исполнял
на дудке. Вариации состояли из быстрых пассажей, часто изменялись и, повидимому, зависе
ли от произвола играющего. Дудка называется «сыбысхе». Длиной она около аршина и сдела
на из ружейного ствола, в котором просверлено шесть отверстий. Звук необыкновенно рез
кий. Объем около децимы, приблизительно от а до е. Эти дудки делаются также из тростника.
Участвующие в хоре и слушатели отбивали такт, хлопая в ладоши. Хлопанье это соединялось
с щелканьем ударного инструмента, называемого «харс» и состоящего из деревянных доще
чек, надетых на веревку. Повидимому, хлопаньем в ладоши выражается особое внимание к
танцующим. Когда мы смотрели танцы в Хассауте, то кн. Урусбиев, обращаясь к нам, сказал:
«теперь нужно всем хлопать в ладоши, потому что будет танцевать хозяйская дочь».
Князь сообщил мне сведения о горских танцах. По его словам горские татары имеют
один свой танец: «аяк бюкент тепсеу». Прочие танцы заимствованы ими у кабардинцев и
называются: «каффа», «сандрак» и «абезех». Последний танец, по мнению князя, есть оста
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ток старинного священного танца: «тегерек тепсеу», который в языческие времена испол
нялся народом на курганах во время жертвоприношений. Его кабардинское название: «тхаш
хо хажуит». Наряду с этим у осетин сохранился до сих пор танец «лоппа», существовавший
у горских татар и кабардинцев ранее принятия ими магометанства. Этот танец исполнялся с
целью умилостивить бога грома, в тех случаях, когда гром убивал человека или животное.
У горских татар есть люди, специально занимающиеся игрой на инструментах и пением
и живущие своим искусством. Они называются «гегуако». На свадьбах и праздниках они
получают весьма щедрое вознаграждение. Жених дарит им часто лошадь или деньги. От
гостей гегуако также получают подарки.
Незадолго до нашего путешествия, мы были на празднике Байрама в кабардинском ауле,
около Кисловодска. Для музыканта, игравшего на дудке, собирались деньги. Присутствую
щие объяснили нам, что ему деньги необходимы. У него только что умерла жена и деньги
были нужны для того, чтобы приобрести себе новую.
Кроме упомянутых инструментов, сыбысхе и харса, у горских татар и кабардинцев есть
еще два струнные; один в роде арфы, деревянный, длиной в 3/4 арш. с 12 струнами из кон
ских волос. Он называется у горцев: «каныр кобуз», и встречается также у осетин и сване
тов. У последних он имеет только шесть струн и называется «чанг». Другой инструмент —
смычковый кобуз в роде скрипки с 2мя струнами, состоящими каждая из 10–12 конских
волос, настроенных в чистую квинту в одночертной октаве. В прежнее время строй инст
румента был в кварту. Резонатор узкий, оканчивающийся острым концом. Верхняя доска его
делалась прежде из бараньей кожи, теперь из дерева. Объем кобуза приблизительно в 11/2
октавы от e до h. Смычком служит небольшой, согнутый в виде лука, прут с натянутыми конс
кими волосами. Смычок натирается варом, которым с одной стороны обмазан и сам инстру
мент. Звук кобуза слабый, жалобный, напоминающий скрипку с сурдиною. У меня до сих пор
не изгладилось чрезвычайно поэтическое впечатление той ночи, когда мы, перед перевалом
через Донгузорун, расположились на ночлег у костра, на горе Тхотитау, и засыпали под жа
лобные звуки кобуза, на котором старый князь учил своего сына горским песням.
Я записал двадцать песен, продиктованных мне князем Урусбиевым. По словам горцев,
он один из немногих знатоков старых кавказских песен, мало по малу исчезающих из памя
ти народа. Теперь почти не существует людей, которые могли бы петь их со словами. Мело
дии этих песен князь играл на кобузе, подпевая при этом, без слов, лишь второй, сопровож
давший их, голос. Вообще двухголосный склад составляет характеристичную особенность
горской музыки. Каждый из двух голосов имеет свое название. Главный голос называется
«башчилик» (у кабардинцев – «урэд»), сопровождающий голос – «ежу». Новейшие песни
поются со словами; мне случилось два раза слышать их в хоре. При этом главную мелодию
(со словами) пел только один человек, часто без определенной высоты звука, как бы декла
мируя; остальные пели без слов второй голос, двигавшийся сравнительно медленными нота
ми и имевший несложный ритм.
Князь Урусбиев сообщил мне свои предположения о времени происхождения горских
песен. Он делит их на четыре группы.
Первую группу составляют самые древние песни. Сюда относятся: «овсаты джир», ко
торая поется при отправлении на охоту и заключает в себе обращение к богу зверей с
просьбой сделать охоту успешной; «долай», которую поют, когда сбивают масло; «фирей»,
когда молотят хлеб; и «инай», которая поется женщинами во время тканья.
К второй группе относятся песни нартские и, воспевающие подвиги старинных богаты
рей – нартов. Имена этих богатырей: Урызмек, Шауай, Созоруко, Сибильши, Гильхсетан,
Пук, ПугалуБатырмарза, Хамиц, Рачкау и Ачемис.
Третью группу составляют, так наз., старые песни, «эскиджир», исторического содер
жания. В них описываются войны, воспеваются герои. Князь полагает, что они сочинены за
300 или 400 лет тому назад.
16*
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К последней группе принадлежат новейшие песни: «джианги джир». Некоторые из этих
песен описывают войну с русскими, другие имеют любовное содержание.
Песни, петые кн. Урусбиевым, я записывал, за немногими исключениями, на оба голоса. В
контрапунктическом отношении соединение мелодии двух голосов часто представляется весь
ма неизящным. Встречаются неприготовленные диссонансы, прямое движение к приме и ок
таве, параллельные квинты. В гармоническом же отношении двухголосный склад этих песен
представляет большой интерес, ибо он дает нам понятие о той гармонизации, которая для гор
ских татар является наиболее естественной. Несомненно, что второй голос, петый Урусбие
вым, составляет необходимую принадлежность каждой данной песни. Когда присутствовав
шие при пении князя начинали подтягивать ему, они пели тот же второй голос без всяких
изменений. В большинстве случаев этот голос не имеет самостоятельного мелодического зна
чения и только обрисовывает общую гармонию. Ритм его всегда менее сложен, чем ритм глав
ного голоса, и он движется нотами большей длительности, образуя иногда педали (выдержан
ные ноты) в несколько тактов. В некоторых песнях второй голос имеет мелодическое значение
и представляет собой как бы повторяющийся бас (basso ostinato), на котором верхний голос
строит вариации. Верхний голос, исполнявшийся князем Урусбиевым на кобузе, отличается
большой подвижностью. В нем встречаются быстрые последования звуков, скачки на боль
шие интервалы, трели и другие украшения. Ритмические рисунки необыкновенно разнооб
разны и причудливы. Встречаются синкопы, триоли, смена длинных нот короткими, останов
ки и акценты на слабых частях такта. В одной и той же песне попадаются полуноты, четверти,
восьмые и триоли. Ритмическая конструкция также очень сложная; часто сопоставляются
фразы из различного числа тактов, встречаются отделы в 5, 7 и 9 тактов. Все это придает гор
ским мелодиям своеобразный и непривычный для нашего слуха характер.
Восемь из двадцати мелодий без модуляций; – одна из этих мелодий принадлежит на
шей мажорной гамме, остальные церковным ладам. Далее, одна мелодия в эорийском ладе,
две в фригийском, две в микеолидийском, три в холийском. Остальные песни с модуляция
ми; за немногими исключениями модуляции представляются нашему слуху чрезвычайно
дикими и неестественными.
В трех песнях гармония до такой степени странна, что кажется совершенно фальшивой.
В них встречаются хроматические изменения, не вполне соответствующие величине наших
интервалов. Я слышал повышения и понижения менее, чем на 1/2 тона. Когда, думая, что это
ошибка исполнителя, я просил князя проиграть мне несколько раз эти места, то он повторял
их всегда одинаково. Надо, при этом, заметить, что князь отличается замечательной вернос
тью интонации. Таким образом, я должен был заключить, что у горских татар встречаются
гаммы с интервалами, меньшими полутона. Известно, что подобные гаммы существуют у
восточных народов. В данном случае особенно интересно то обстоятельство, что эти песни
исполнялись в два голоса. Подобное соединение мелодий, кажущееся для нас совершенно
невозможным, является для горцев естественным и вполне понятным. Есть ли возможность
выработать для этой музыки систему гармонии — это вопрос, заслуживающий особенного
внимания».
У князя Урусбиева два дома. В одном живет он с семьей, другой дом, из трех больших ком
нат, назначен для приема гостей. Мебель гостиного дома состоит из простых лавок и столов; на
ночь приносят матрасы и стелят их на полу. Дом, в котором живет князь, разделен на два отде
ления: мужское и женское. В женской половине мы не были; мужское отделение состоит все
го из двух комнат, украшенных низенькими диванами, коврами, оружием и турьими рогами.
Земли у Измаила Урусбиева до 80 тысяч десятин, а удобной для эксплуатации не более
шести тысяч. Из них 300 десятин находятся под посевами, остальные составляют пастбища
и леса. Пахотная земля отдается из половины урожая; за аренду пастбищ берется со ста
пасущихся баранов один. Десятина пахотной земли стоит 1000 рублей, пастбищной –
50 руб., лес почти не имеет цены. В хозяйстве князя считается скота: крупного рогатого
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300 штук, лошадей – 200, баранов и овец до 1,500. Почти весь свой доход князь получает
натурой, живет сытно, принимает много гостей, делает, по обычаю, подарки родственникам
и князьям другого рода и потому продуктов для продажи остается мало. Денежный доход
князя ничтожен, едва хватает на воспитание сыновей. Лично князь в деньгах не нуждается;
чай, сахар, свечи, соль – вот почти и все продукты, покупаемые в его хозяйстве; все осталь
ное делается домашними и населением аула. В ауле 294 двора с 2,200 душ. Аул владеет пахот
ной землей и сенокосами в размере 200 десятин и пользуется даром лесом из громадного
баксанского урочища, состоящего в споре между казной и кн. Урусбиевым. Пастбищ аул не
имеет и арендует их у князя. Пахотная и сенокосная земля состоит в семейной собственнос
ти. Двенадцать дворов имеют только усадебную землю.
Скотоводство служит важнейшим источником благосостояния аула. Крупного скота и
лошадей насчитывают в нем 4,860 штук, баранов и овец до 48,000. У самого богатого найдется
до 200 штук крупного скота и 5,000 баранов; у самого бедного менее 2х коров, одной лошади
и 300 баранов не бывает. Скот овса не получает; летом он кормится на траве, зимой имеет
тоже подножный корм и немного сена. Скот кормит горских татар, скот одевает их и он же
дает возможность получать в обмен на его произведения некоторые нужные им предметы.
Почти все предметы первой необходимости урусбиевцы приготовляют сами. Они выде
лывают из шерсти сукно и шьют себе из него платье и шапки; приготовляют кожу и делают
из нее обувь, седла и уздечки; из имеющихся под руками леса, глины и железа устраивают
себе мебель и домашнюю утварь. На излишки сукна, барашковых шкурок, бурок, кожи,
они выменивают полотно, ситец, шелк, привозимые горскими евреями и грузинами; излиш
ний сыр отдают за хлеб живущим на низовье кабардинцам и казакам; лишь небольшую
часть продуктов они продают на деньги, которые им нужны почти исключительно для упла
ты податей. Урусбиевцы живут сытно, налогами обложены не обременительно, и никто не
уходит из аула на заработки.
Подати распределяются сельским сходом, состоящим из поселян в возрасте от 25ти до
90 лет. Ни один двор не платит более 5 руб. и менее 1го руб. государственного налога, более
1 р. 40 коп. и менее 50ти коп. земского сбора. Экономическое положение других аулов гор
ских татар весьма сходно с положением урусбиевцев.
Указав на условия экономического быта горских татар, скажем, теперь, об их обычаях и
юридических отношениях*.
Страна, заселенная в наши дни горскими татарами, по всем признакам была занята до
их прихода народом арийской крови — осетинами.
В быте современных татар можно найти тому немало указаний. Названия гор и рек, как
и названия месяцев доселе остаются осетинскими. В разговорном языке постоянно слышат
ся осетинские слова**, в народных суевериях проглядывают следы того культа, которым осе
тиныхристиане окружали Божью Матерь. Самое название тех мест, которые слывут у на
* Материалом для изображения здесь юридического строя горских татар послужили кроме сведений, собран
ных в настоящем путешествии, еще сведения, добытые М. Ковалевским в поездку его с В. Ф. Миллером, летом 1883
года, к осетинам, кабардинцам и горским татарам, живущим в Чегеме, Хуламе и Азрокове.
** Вот некоторые из них, приводимые не более, как для примера:
значение слов:
у осетин:
у татар:
народный сход
нихас
ныгыш
родник
саудон
шаудон
перевал
авцек
чик
груда камней
хуру
хуру
железистая краснота скал
сурх
сурх
грифельный грунт
саушгют
шаушюгют
пещеры
дорбун
дарбун
копна, которую тащит пара быков
галас
галас
деревянные сани для перевозки камней,
имеющие подобие вилки
дорласин
дорласан
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рода за священные, указывает на их осетинское происхождение. Таков, например, так на
зываемый Байрам около Чегема, куда татарки, отличающиеся бесплодием, в определенные
дни в году приносят жертвенные пироги, моля о даровании им детей и произнося причита
нья, смысл которых для них самих утрачен. – Фаллическая форма* недавно стоявшей здесь
скалы, в связи с обрядом обнажения некоторых частей тела, заставляют думать, что мы име
ем здесь дело с остатком какого то весьма древнего языческого культа. Таким же полуязы
ческим осетинским обрядом было то гаданье, какое, по преданью, совершали на Пасху пред
ки теперешних чегемцев. Татары, живущие в Чегеме, совершали этот обряд до прибытия к
ним из Дагестана, в конце XVII века, посланных шамхалом Тарковским, ревностных пропо
ведников мусульманства, которые насильственно вывели его из употребления. Обряд этот
состоял в том, что в день, обозначаемый татарами осетинским термином «Хцаубон» (что зна
чит Божий день), выводили в поле наперед откормленного быка, название которому также
осетинское «хыцауаг» (достойный Бога). Если бык начинал мычать, поднявши голову вверх,
то поздравляли друг друга с хорошим урожаем, употребляя при этом опятьтаки осетинское
слово «хардар» (обильный); в противном случае раздавались громкие жалобы на неминуе
мый недостаток в хлебе. Наряду с этими остатками древнего язычества, полуприкрытого
позднейшими наслоениями христианства, доселе попадаются и несомненные следы после
днего, в форме высеченных в скалах полуразрушенных часовен и каменных крестов, неред
ко в полтора аршина длины. Такой крест, между прочим, найден был нами вблизи аула Хас
саут, населенного в наши дни выходцами из Кабарды и Карачая, но сохранившего память о
том, что, задолго до прихода в эту местность татар, здесь жил многочисленный, разноплемен
ный с ними народ, соорудивший те кресты, какие по временам попадаются на полях.
Ко всем этим прямым или косвенным указаниям на то, что прежними обитателями тех
мест, где живут теперь горские татары были осетины христиане, прибавляются еще те, ко
торые дает разрытие находимых в крае могил. Могилы эти двоякого типа: это или курганы,
подобные тем, какие рассеяны по всему югу России – хотя значительно меньшей величи
ны, – или высеченные в скалах пещеры. И те, и другие виды сооружений находятся в одной
и той же местности. Желая определить их народность, мы произвели две раскопки: – одну
у подножья так называемой РимГоры, вблизи Абуховского (кабардинского) аула, в 16 вер
стах от Кисловодска; другую – в окрестностях Хассаута.
Предметом первой раскопки был курган вышиной в две с лишним сажени, принадле
жащий к целой группе однохарактерных с ним насыпей, расположенных у самого входа в
Эшкаконское ущелье. Наметив три главных кургана, мы выбрали из них один, наименее
высокий. На глубине двух аршин и три четверти от его вершины мы нашли груду камней по
своей формации однохарактерных с теми, какие составляют русло протекающей здесь
реки Бургустан. Когда эти камни были разобраны, то на глубине 4х аршин от поверхнос
ти, вместо обычного свода, найдены были совершенно истлевшие деревянные доски, а под
ними, на песке остов человека с перебитыми костями и при полном отсутствии какихлибо
предметов.
Совершенно иные результаты дало посещение нами одной из пещер, расположенных в
окрестностях Хассаута. Местные жители давно уже заметили присутствие могильных со
оружений в скалах, расположенных по левому берегу реки Хассаут; но религиозные пред
рассудки, а также отсутствие какихлибо тропинок, облегчающих доступ к могильным со
оружениям, причина тому, что до прошлого лета не было произведено здесь никаких изыс
каний. Но слухи о том, что в могилах находят золото и драгоценности, в конце концов превоз
могли всякие опасения. В ущелье Сулухор, на высоте шести с лишним тысяч фут, пасшие
скот пастухи не побоялись прошлым летом взобраться по лестнице к тому самому месту
* По словам Измаила Урусбиева, не далее семи лет назад в месте, где находится байрам, можно было видеть
изображение фаллоса величиной в локоть.

У подошвы Эльборуса

247

скалы, в котором вымазанный глиной четырехугольник указывал на присутствие какихто
человеческих сооружений.
Отбивши глину и разобрав правильно сложенные каменные плиты, они проникли в грот,
в котором нашли несколько трупов, а также различного рода предметы, часть которых ими
была унесена. Вот этотто грот нам и предложено было осмотреть.
По всей дороге к гроту, на том же левом берегу реки, мы замечали признаки существова
ния в скалах подобного же рода пещер, а на вершинах гор следы полуразрушенных башен и
укреплений. Правый берег, на котором расположены в настоящее время обильные пастби
ща для скота, спускается к руслу правильными террасами, довольно близкими по характеру
с теми, какие показывал одному из нас в Гичине, близ Лондона, известный английский эко
номист Зебом. Террасы эти, известные в Англии под названием «lynches», признаны в насто
ящее время результатом постепенного углубления почвы, вследствие ее распашки.
Мы останавливаем внимание читателя на этих фактах, потому что видим в них подтвер
ждение той мысли, что некогда население этой долины занималось земледелием; но тепе
решние жители Хассаута решительно не помнят того, чтобы ктолибо из их отцов или дедов
разводил хлеб на этих террасах. Из этого можно заключить, что террасы возникли до посе
ления в местности карачаевцев и кабардинцев, что они созданы тем самым народом, кото
рый строил башни и сооружал могилы и что, следовательно, народ этот был народом земле
дельческим.
По прибытии в Сулухор, сопровождавшие нас рабочие устроили на скорую руку лест
ницу и поднялись по ней в грот, из которого и вынесли нам для образца труп с сохранившим
ся вполне костюмом, и ряд предметов, совершенно однохарактерных с теми, какие были
найдены В. Ф. Миллером при производстве раскопок в окрестностях Чегема*. Всех лежа
щих в пещере тел восемь; одни расположены головой на восток, другие, в ногах у первых,
головой на запад; к груди одного из женских трупов прислонен труп младенца. Очевидно, мы
имеем дело с фамильной усыпальницей, в которой схоронено несколько поколений. Черепа
не представляют признаков монголизма или того деформирования, которое В. Ф. Миллер
нашел в раскопанном им в окрестностях Азрокова могильном склепе. Трупы лежат не пря
мо на камнях, а на свиной коже, чего, разумеется, уже никак не могло бы быть, если бы в
пещере похоронены были мусульмане. На верхнем платье одного из покойников сделан из
шелковой материи крестообразный орнамент – опятьтаки ценное указание на христиан
ский характер могилы. Из предметов найден был деревянный приземистый столик на четы
рех ножках; столик той самой формы, которая доселе попадается в Осетии, ковер, вышитое
полотенце, сделанная из кожи шляпа, сердоликовые бусы и византийское стекло, совер
шенно однохарактерных узоров с теми, какие были найдены в Чегеме, и, наконец, как мест
ная особенность, нанизанные на ремень зубы какогото животного. Все эти предметы от
правлены в Москву и будут переданы Историческому музею.
Догадка, на которую наводит сравнение результатов обеих раскопок та, что в могилах и
пещерах мы находим следы пребывания в местности двух разных народностей неодинако
вой культуры. Полное отсутствие какихлибо предметов составляет черту сравнительно бед
ного, бродячего населения и характеризует курганный стиль погребения. В пещерных же
могилах выступают все признаки довольно высокой культуры – шерстяные и шелковые
ткани с христианским орнаментом – и что весьма ценно: разные предметы домашнего оби
хода, доселе употребительные между осетинами. Рядом с этим полное отсутствие тех харак
терных признаков адигейского народа, которые состоят в искусственном вытягивании че
репа, а также резко выдающихся у монголов скул, что, в связи с нахождением в пещере
таких предметов, как свиная кожа, решительно говорит против погребения в ней предков
теперешнего населения этой местности: кабардинцев и татар. Не позволяя себе прийти к
* Вестник Европы. 1884. № 4.
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определенному заключению насчет народности курганных сооружений, мы полагаем, что
безошибочно можем признать пещерные могилы за христианские сооружения, а погребен
ных в них лиц – членами того самого арийского племени, которое дало удержавшиеся доны
не в местности названия гор и рек, обогатило язык современных поселенцев совершенно
чуждыми ему по характеру словами, а их религиозные верования несогласным с мусульман
ством культом Марии; одним словом, первоначальное население края, ныне занятого горс
кими татарами, народом, одноплеменным с современными осетинами, объясняет, нам то
поразительное сходство, какое юридический обычай татар представляет с обычаями иро
нов и дигорцев, этих двух главных ветвей осетинского народа.
Если не говорить о сословной организации, которой мы не коснемся в настоящей статье,
так как о ней уже было писано нами прежде*, все институты гражданского и уголовного
права, а также и процессуальные правила построены у татар буквально на тех самых нача
лах, что и у осетин. Если ж встречаются некоторые уклонения от осетинского типа, то они
находят полное объяснение себе или в тех специфических условиях, в какие поставило та
тар развитие в их среде феодальных порядков, или в применении к некоторым делам исклю
чительно правил шариата, или же, наконец, в прямом заимствовании из соседней Кабарды,
влияние которой на быт всех горцев северного Кавказа было громадным и едва ли может
быть преувеличено. Такое усвоение одним народом правовых порядков другого невольно
вызывает в уме каждого ряд недоумений. Как возможен, вообще, такой факт, скажет чита
тель, мыслимое ли дело, чтобы народ настолько отказался от своей индивидуальности, что
бы утратить собственное право и променять его на чужое? Что такой порядок находится в
сфере возможности, это доказывает, наряду с рецепцией римского права немцами, усвое
ние выходцами из Скандинавии во Франции франкского права, а в Англии англосаксон
ского. Как ни поразительны оба эти факта, но они, тем не менее, являются в настоящее вре
мя вполне установленными, и никакое сомнение в них более неуместно. Очевидно, однако,
что такая ассимиляция одного народа в правовом отношении другому возможна далеко не
всегда и что ее могут вызвать лишь исключительно благоприятные условия. Такими прежде
всего являются численное преобладание первых насельников края над пришельцами, заво
евание туземцев небольшой горстью воинов, достаточно сильных, чтобы сдержать их в по
корности, но слишком слабой, чтобы существенно изменить юридические условия их быта.
История показывает, что такова была причина окончательного торжества французского и
английского права, как в герцогстве Норманском, так и в Норманской Англии. Такое же
основание вправе предполагать и мы, говоря о горских татарах. Предания, записанные
В. Ф. Миллером и г. Урусбиевым, постоянно упоминают о татарах, как о горсти пришельцев,
случайно захвативших власть в свои руки, благодаря местным смутам, и только медленно и
постепенно пополнявшейся новыми выходцами из северной плоскости. При таких условиях
неудивительно, если татарам не удалось существенно изменить быт подчиненного им насе
ления, и если юридический строй последнего почти сохранился неизменным вплоть до на
шего времени.
Но такое утверждение, очевидно, требует доказательств и мы спешим их представить.
Начнем с разбора процессуальных порядков и посмотрим, насколько в них общего с теми,
которых в своих спорах придерживаются осетины.
Суд у татар построен на начале посредничества. Разумеется, эта черта слишком общая,
чтобы видеть в ней доказательство чужого влияния. Медиаторский суд встречается всюду,
где господство родового самоуправства не допускает мысли об иной юрисдикции, кроме
добровольной, а в таких именно условиях и находится большинство горских племен Кавка
за, в том числе и татары. Если мы, тем не менее, решаемся утверждать, что в основе татарско
го процесса лежат осетинские порядки, то потому, что в самых частностях судопроизвод
* Вестник Европы. 1883. № 4.
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ства сказывается решительное сходство. Как у осетин, так и у татар главнейшим видом до
казательств признается присяга. Медиаторы, в числе трех с каждой стороны, по своему ус
мотрению назначают ее то ответчику, то истцу. В Осетии обыкновенным местом, где прино
сится присяга, являются капища, или так называемые «дзуары», в большинстве случаев это
не более, как полуразрушенные христианские часовни, которым, с течением времени, при
дано значение какихто усыпальниц народных богатырей. В среде татарских горцев прися
га, так называемый «ант», приносится буквально в тех же условиях. Сторона, на которую
возложено бремя доказательства, идет в капище или так называемый татарами «джуар»
(испорченное осетинское слово, подчас заменяемое также выражением хыцау, что поосе
тински значит бог). Таким джуаром является наравне с Байрамом, так называемый алты
нашкерге (часовня, посвященная Георгию Победоносцу). Татарам известны, впрочем, и бо
лее простые виды присяги. Чтобы избавиться от издержек, связанных с передвижением,
они нередко довольствуются принесением ее на самом месте производства суда; но и в этом
случае наглядно, хотя и бессознательно, сказывается среди этого мусульманского племени
память о совершенно иных порядках, в которых крест призван был играть ту выдающуюся
роль, какая принадлежит ему в суде любого христианского народа. Начертав на земле круг,
татарин острием своей палки проводит по нем крест на крест две черты и, став в середине
круга, там, где пересекаются линии, произносит клятвенное обещание сказать судьям прав
ду. Самое название, которое такая присяга носит у горцев, указывает на ее христианское
происхождение: татары говорят о ней не иначе, как о присяге крестом, называя ее «кач»
(крест).
Наряду с присягами общими для правонарушителей всякого рода, осетинам и татарам
одинаково известны некоторые специальные; такова, например, присяга, приносимая в спо
ре о границах, также та, к которой обращаются при краже баранов. Любопытно, что обе
народности придерживаются в этом отношении буквально одного и того же ритуала. Осе
тин, которому назначена присяга, берет в руку камень или глыбу земли и несет ее на то
место, где, по его мнению, должна проходить межа; – и то же, до мельчайших подробностей,
проделывает татарин, который при этом обнажает еще голову и правое плечо. Смысл этого
последнего обряда будет понятен для нас, раз мы вспомним, что обнажение всюду признает
ся за знак покорности, за открыто высказанное намерение стоять беззащитным, передать
себя во власть другого *, а такая готовность отдаться всецело на суд Божий и подвергнуться
заслуженной каре за ложное заявление всего более приличествует присягающему. В дру
гом специальном виде присяги, приносимой, как мы сказали, в случае кражи баранов, сле
ды языческого культа сказываются весьма характерно. Протягивая руку над бараном, осе
тин несколько раз призывает бога зверей (или Авсати – так называется он осетинами) во
свидетели того, что он показывает правду. Татарин буквально делает то же, только вместо
Авсати он призывает какогото «Аймыш», с которым связывается у него представление о
духепокровителе животных, и который, по всей вероятности, не кто иной, как тот же осе
тинский Авсати, приниженный только несколько в своем достоинстве**.
Присяга одной из сторон по назначению суда далеко не признается сама по себе доста
точным доказательством; по крайней мере, во всех скольконибудь серьезных уголовных
или гражданских случаях. От присягающего требуется еще, чтобы он поставил большее или
* Spencer. Ceremonial government. Ch. I.
** Но если осетинские порядки наглядно выступают в татарских процессуальных правилах и в частности в
обряде принесения присяги, то то же может быть сказано и о кабардинских процессуальных правилах. Самой
важной присягой татары считают присягу, произносимую на башне Татартюба, около Эльхотова (по дороге из
Пятигорска в Владикавказ) – т. е. ту же, что и кабардинцы. Татартюб такое же мусульманское святилище для
кабардинцев, как и для горских татар. Произнесши, вслед за именем Бога, имена двух братьев (Татартюб и Пенд
жехасан, миссионеров, принесших мусульманство в Кабарду), татарин и кабардинец одинаково считают себя
связанными говорить правду, под страхом самых тяжких последствий для себя и своего рода за всякое даже
малейшее уклонение от истины.
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меньшее число родственников, готовых своей присягой поручиться за верность его показа
ний. Этих, так называемых, присяжников одинаково знает, как осетинский, так и татарский
процесс и последний, в данном вопросе, особенно интересен тем, что в нем встречаются
подробные правила о том, какие именно лица обязаны приносить такую присягу и что, в
числе этих лиц, наряду с родственниками по отцу, встречаются и родственники по матери.
Кто придерживается того воззрения, что признание когнатического родства есть явление
позднейшей истории, очевидно, не найдет для себя ничего интересного в перечне лиц, при
зываемых к такой соприсяге; но тот, кто смотрит на дело с противоположной точки зрения,
кто, отправляясь от признания материнства исходным моментом развития, придет последо
вательно к заключению, что счет родства в древности был скорее по матери, чем по отцу,
нередко неизвестному, тот согласится с нами, что в этом перечне сохранились драгоценные
следы почти доисторической старины. Кого, спрашивается, из числа родственников ставят
татары на первом плане, кому поручают они подкрепить свое показание присягой заинтере
сованной стороны — не родственникам по отцу и вообще не родственникам по мужской
линии – а дяде по матери и за ним племяннику в женском колене, сыну сестры. За этими
уже лицами следует брать, обыкновенно не только родной, но и молочный, а также ктолибо
из вассалов или, так называемых, «каракшей». Если принять во внимание, что поименован
ные лица те самые, которые считаются главами материнского рода и, пока держится после
дний, вообще ближайшими родственниками, то нельзя будет не согласиться, что мы имеем
пред собою весьма характерное переживание той отдаленной стадии развития, при кото
рой агнатическое родство еще не успело возникнуть, вероятно, по причине отсутствия фун
дамента, на котором оно строится, иначе говоря – патернитета. Раз мы допустим сходство
татарских обычаев с осетинскими и заимствование последних первыми, мы последователь
но придем к тому выводу, что татарский обычай заключает в себе ценное указание для ис
следователя осетинского быта и его исторических судеб, так как в татарском обычае удер
жалась та архаическая черта, которая, быть может, под влиянием христианства, а также
более продолжительных сношений осетин с русскими, успела совершенно изгладиться из
собственно осетинских обычаев.
Сословная организация горских татар наложила свою печать на институт соприсяги в
том смысле, что, до 1867 года, от присягающего требовалась принадлежность к одному с
обвиняемым сословию. Если замена таубия, т. е. горского князя, каракешом, т. е. его васса
лом, и дозволялась, то под условием увеличения вдвое числа присяжников; зависимые со
словия: касаки и чагары вовсе не допускались к соприсяге. Независимо от сословия при
сяжников, число их определялось еще характером дела: – в маловажных случаях доволь
ствовались показанием одного, так, например, в делах о воровстве; в серьезных, как, напри
мер, при поджогах, число присяжников возрастало до девяти. Такое же соотношение между
числом их и важностью дела существует и в осетинском судопроизводстве.
Построенные всецело на присяге и соприсяге осетинский и татарский процессы одина
ково чужды, как судебному поединку, так и системе испытания обвиняемого огнем или во
дой. Свидетели и письменные документы стали приниматься в горских судах лишь за после
днее время, под влиянием требований шариата и русской судебной практики. Правило Мо
исеева закона о необходимости, по меньше мере, двух свидетелей; для прочного обоснова
ния судебного факта, усвоено мусульманским законодательством, и через посредство пос
леднего проникло в татарские суды. Согласно обычаю, женщина не может быть свидетель
ницей. Если, тем не менее, она выступает иногда в такой роли, то в этом нельзя не видеть
прямого влияния шариата. Обычай, однако, и в этом отношении не остается вполне безуча
стным; так, он требует увеличения числа свидетелей вдвое против обыкновенного, каждый
раз, когда свидетелем является женщина. Члены горского суда в Нальчике в одно слово жа
луются на лживость свидетелей, и, сопоставляя их с присяжниками, дают решительное пред
почтение последним. Этот факт служит лучшим указателем тому, как мало успел еще при
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виться институт свидетелей. Опасаясь мести со стороны рода лица, ко вреду которого кло
нится показание свидетелей, последние обыкновенно всячески стараются уклониться от
показания. Встречаются процессы в которых они силой были привлекаемы в залу суда, еще
чаще такие, в которых свидетель из посторонних делал свое заявление не раньше, как по
требовавши от родственников обвиняемого ответа под присягой, насчет его невинности; или,
наоборот, виновности. Все это, как нельзя более убеждает в том, что древнейшему процессу
горцев, свидетельское показание, как самостоятельный вид доказательства, отличный от
соприсяги родственников, вовсе не было известно. То же может быть сказано и о письмен
ных документах, которые редактируются у татар, обыкновенно, на арабском языке. Им при
дается значение не раньше, как после того, когда расписавшиеся на них свидетели подкре
пят своими показаниями факт их заключения. Но как быть, спрашивается, если свидетелей
сделки нет более в живых. Их показание в этом случае заменяется присягой ответчика. Итак,
мы вправе сказать, что письменный документ, сам по себе, не имеет у татар никакой силы,
так как постоянно нуждается в посторонней помощи.
Невыработанность системы доказательств и, в частности, невозможность рассчитывать
на раскрытие истины с помощью свидетелей, причина тому, что татары, подобно осетинам,
обыкновенно прибегают к помощи сыщика или, так называемого ими, доказчика (камдзога
у осетин, айрахчи у татар*). Особенно часты такие обращения в делах о воровстве. Сыщик,
нередко принадлежащий к одной компании с вором, берется, за деньги, разыскать похи
щенное и предоставить суду достаточные улики против похитителя; при неисполнении же
этого обещания, он соглашается вознаградить доверившегося ему истца той же суммой, ка
кую истец вправе требовать от обидчика. Платеж, делаемый в пользу доказчика, нередко
равняется ценности украденного, почему и упрочилась, как мы увидим вскоре, система взи
мания с воров пеней, в два раза превосходящих стоимость похищенного.
Посредническому суду или, так называемому, теретурган, далеко не подлежат все без раз
личия случаи нарушения чужого права. Подобно осетинам, горские татары предоставляют ре
шение споров между близкими родственниками семейным советам, в которых, наряду с агната
ми, заседают и атылыки или воспитатели. Нецеломудрие девушек, неверность женщин, случаи
воровства у единокровных – вот обыкновенно те дела, которые ведаются семейными совета
ми. Не желая выносить сор из избы, татары допускают с этой целью и некоторые уклонения от
общего порядка процесса. Хотя их обычай не довольствуется в важных делах, как мы видели,
присягой заинтересованной стороны, но для случаев прелюбодеяния сделано то изъятие, что
при разбирательстве их достаточно одностороннего клятвенного заявления со стороны оскорб
ленного супруга. Причина такого изъятия лежит, очевидно, в желании избежать огласки.
Общее заключение, к какому приводит нас ознакомление с татарским процессом, впол
не подтверждает ту мысль, какая высказана была в самом начале изложения юридических
обычаев. Судопроизводство татар проникнуто осетинским началом, и если встречаются
подчас некоторые отличия, то корень их лежит в том влиянии, какое у горских татар имел
шариат на изменение и даже совершенную отмену обычая.
Этой именно причиной объясняется слабое сходство уголовного права татар с осетин
ским. Это не значит, однако, чтобы последнее не могло быть признано первообразом; напро
тив того, в исходных моментах, как мы сейчас увидим, оба права совершенно сходятся меж
ду собой; все различие в том, что у осетин дан был полный простор их развитию, тогда как у
татар развитие тех же начал искусственно было прервано вмешательством шариата. В са
мом деле, оба права одинаково отправляются от начала кровной мести и одинаково ограни
чивают ее действие идеей равного возмездия или, так называемым, jus talionis**.
* Кабардинцы называют его «Хаши».
** Убийство убийцы или его родственника решает кровное дело; всего чаще, однако, месть заменяется получе
нием выкупа или, так называемого «каналган» (буквально – плата за кровь; размер ее 1500 р., если убитым явля
ется таубий, и меньше, смотря по состоянию).
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Оба права незнакомы с системой публичных кар и требуют имущественного выкупа с
обидчика, каков бы ни был характер обиды. Участие родственников в платеже выкупа, столь
же обязательно у татар, как и у осетин. У тех и других преступления, совершаемые в род
ственной среде, не ведут за собой возмездия. Самый способ определения выкупов за отдель
ные виды преступных действий у обоих народов один и тот же: тяжкие увечья, состоящие в
отсечении руки, ноги или выколотьи глаза оплачиваются у тех и других вполовину дешевле,
чем убийства, если только не ведут за собой смерти потерпевшего; за ранения, сверх поло
женной платы, взимаются еще издержки лечения*; за увоз девушки, сверх калыма (выкупа
невесты) – особые платы за бесчестье; отрезание носа и ушей, сопровождаемое изгнанием
из дому, грозит в такой же мере прелюбодейной жене в татарских аулах, как и в осетинских,
и все различие сводится к порядку дальнейшей экзекуции: осетины сажают виновную го
лой на осла и наносят ей палочные удары; татары привязывают ее к двум жеребцам и пуска
ют последних в поле. Подобно осетинам, татары также подводят под понятие воровства все
виды похищения чужой собственности, в том числе и поджог, и, в то же время, не наказыва
ют особо ни обмана, ни мошенничества; подобно осетинам, они не знают ворам иного воз
мездия, кроме взыскания с них в два, три, четыре или пять раз больше против цены похи
щенного**. Как осетины, так и татары различают кражу в поле и на дому, наказывая после
днюю строже, как действие, связанное с насильственным вторжением в чужое жилище. Но
рядом с этими сходствами отметим ту существенную черту различия, что тогда как осети
нам, до последнего времени, не было известно освобождение от ответственности за случай
ное убийство или поранение, – татары, вместе с усилением магометанства, перешли под
влиянием шариата, к наказанию одних лишь умышленных преступлений. Что и татарам в
прежнее время известен был выкуп за убийство случайное, это видно из целого ряда дел, в
которых медиаторы определяют вознаграждение семье лица, случайно ранившего себя чу
жим кинжалом или замерзшего на пути, предпринятом по чужому предложению. Благодаря
тому же шариату, татарам известно также привлечение к суду за покушение***, чего осетин
ское право до последнего времени вовсе не допускало, равно как и распределение ответ
ственности между физическим виновником преступления, подстрекателями и пособника
ми. Все под тем же влиянием развилась у татар и система публичных кар за действия, оскор
бительные для общественной нравственности или для правового сознания всего народа;
например, за мужеложство и отцеубийство, которые у осетин, как неподлежащие выкупу,
или остаются безнаказанными, или сопровождаются изгнанием. Прямое заимствование
этого правила из шариата выступает уже из самого характера той кары, какой подлежат
виновные в обоих названных мною случаях; я разумею побиение камнями – это ветхозавет
ное наказание, занесенное из Моисеева закона в коран и суры. Наконец, тем же религиоз
ным влиянием объясняется и высшая квалификация татарами некоторых видов преступ
ных действий, когда они оскорбляют собой святыню, так, в частности, воровства в мечетях
или святотатства, за которое, в прежние годы, виновные присуждались к лишению правой
руки.
Таким образом, и в сфере уголовного права татарские обычаи не более, как видоизме
ненные осетинские, и все различия вызваны не процессом самостоятельного развития, а
простой заменой старинных обычаев постановлениями шариата.
* Способ лечения раненых весьма оригинален. Во всех аулах Кабарды, в том числе и в тех, которые заселены
татарами, стараются всячески развлечь потерпевшего, не давая ему ни минуты покоя; с этой целью во все время,
пока не заживет рана, не прекращаются пляски и пение. Горцам известен особенно шумный танец, который
молодые девушки должны исполнять в присутствии раненого с целью не дать ему уснуть. Танец этот известен
кабардинцам под названием шаншакуа; татары прозвали его «джаралы саклага». И те, и другие одинаково сопро
вождают пляску пением; произносимые при этом случае слова утратили всякий смысл для поющих, но признают
ся тем не менее обязательными наподобие слов свадебных песен.
** Последнее в случае поджога.
*** За покушение на убийство полагается 1/4 платы за кровь.
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Остается перейти к гражданскому праву горских татар и поставить по отношению к
нему тот же вопрос о сходстве его с осетинским. Но, прежде чем сделать это, нам необходи
мо познакомиться в общих чертах с самыми основами общественного быта татар, без чего
невозможно понять особенностей их имущественного и наследственного права.
Подобно другим народностям Кавказа, татары доселе живут родовыми сообществами.
Нередко целые аулы, каковы, например, Азроковский или Урусбиевский, основываются
исключительно одним родом, который в этом случае и переносит на них свое фамильное
название. Если с течением времени теряется первоначальная чистота крови, и в ауле, рядом
с основавшим его родом, появляются и другие, то причина тому лежит в позднейшем поселе
нии горскими князьями или таубиями всех, кто готов был стать под их защиту и сделаться их
человеком, т. е. нести, взамен получаемого земельного надела, известные службы и плате
жи. Как и в других обществах, построенных на кровном начале, так и в среде татар родствен
ники не живут все совместно, а распадаются на несколько дворов, население которых со
стоит из 25 и более человек обоего пола*. Каждый двор имеет свое отдельное от других иму
щество, состоящее в заведывании старшего по летам, а также свои домашние божества,
отличные от божеств всего рода. Эта последняя черта, более или менее исчезнувшая в осе
тинском быту, по всей вероятности под влиянием христианства, продолжает еще держаться
у горских татар, мусульманство которых, за немногими исключениями, не идет далее вне
шности. Мы остановимся несколько подробнее на изучении этой стороны быта горских та
тар, так как в знакомстве с ней скрывается, может быть, ключ к объяснению многих осетин
ских обычаев, более или менее непонятных в их настоящем виде.
Татарский двор, подобно осетинскому, представляет собой ряд построек, плотно сопри
касающихся одна с другой. У зажиточных лиц одна из них отводится под кунацкую, т. е.
предназначается для гостей; у бедных ее нет, и гости проводят ночь в отделении холостых
мужчин. Центральную часть дома составляет общая кухня. Она состоит обыкновенно из
довольно просторного помещения с отверстием наверху для выхода дыма. С переброшенно
го через отверстие бруска спускается железная цепь, так называемый «сынжир», к которой
привешивается медный котел («ера») для варки пищи. Под самым отверстием помещаются
два железных бруса («топыр»), покрытых грифельной доской («отпаши»), на которой печет
ся хлеб. При таком устройстве, центральное помещение татарской сакли в некотором смыс
ле напоминает собою «atrium» древнего римского дома с помещаемым в середине его алта
рем. Подобно атриуму, оно считается главной частью двора и играет важную роль во всех
действиях, совершаемых семьей или от ее имени: тут решаются вопросы об отдаче в заму
жество и о получении платы за кровь; ищущий убежища преступник старается прежде все
го проникнуть в это помещение; раз он вошел под его кровлю, он считает себя спасенным от
преследования и, по обычаю, не может быть выдан, будь он даже виновником смерти кого
либо из домочадцев. Помещение с очагом является одновременно и кухней, и столовой; в нем
каждому отведено свое место: прислуге налево от очага, хозяйке направо, хозяину же посе
редине. Это же помещение служит залой для увеселений: если танцы не происходят на воз
духе, перед саклей, то для них нет другого места, кроме столовой. Фамильные торжества,
как общее правило, отправляются исключительно здесь. Наконец, и в семейном культе об
щая кухня играет главную роль: в ней производятся все поминки по мертвецам и приносятся
в их честь всякого рода жертвоприношения. Эти поминки почти также часты, как и у осетин.
Кроме поминок, которые следуют за похоронами и известны под именем «аш» – каждая
семья, по рассказам стариков, справляет их еще ежемесячно в раз навсегда определенные
сроки. Название последних поминок «чёк». Производятся они всего чаще ночью и обяза
тельно в общей столовой. Обряды, которых татары придерживаются при совершении «чёк»,
тем более интересны, что они, по своему характеру, вполне отвечают тем представлениям о
* Магомет Урусбиев приводил нам пример двора в Хуламе с 188 чел. обоего пола.
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загробной жизни и о сношениях живущих поколений с умершими, каких придерживались
древние индусы, греки и римляне. Подземная жизнь мертвецов, во многом сходная с на
шей – вот к чему сводилось, как известно, древнейшее учение о загробной жизни. Одухот
ворение последней или переселение покойников на небо были ему равно чужды. Отсюда
необходимо вытекало то последствие, что потомок обязан был питать предка и после его
смерти, принося ему пищу в положенные для того сроки. В полном соответствии с таким
учением, которое, как показал Фюстель деКуланж, составляет общее достояние восточной
и южной ветви арийской расы и, вероятно, вынесено из их первоначальной родины, горские
татары – эти отатарившиеся осетины – доселе придерживаются следующих характерных
обрядов. В ночь того дня, который посвящается семьей на поминки ее покойников, обыкно
венно приготовляют чучело из дерева и тряпок, которое одевают затем в платье недавно
умершего родственника. Это чучело сажают заодно с семьей вокруг очага, плачут и горюют
около него, жалуясь ему на свои несчастья. Затем подносят ему угощенье; после чего все
встают с своих мест и выходят из сакли, чтобы дать покойному время поесть. По возвраще
нии снова садятся и съедают приготовленный хозяйкой ужин. За поминками следуют скач
ки, во всем однохарактерные с осетинскими. Наряду с этими ежемесячными поминками,
татарам были известны и годовые; не далее, как три года назад, они были устроены в честь
предков населением Болкарского аула. Если, в настоящее время, эти поминки все более и
более выходят из употребления, то исключительно вследствие гонения со стороны усилива
ющегося мусульманства. Годовые поминки совпадают с праздником «голу» и устраиваются
отдельными сельскими обществами в середине марта. Праздник этот длится подряд несколь
ко дней и ночей. В одну из последних совершаются общие поминки по предкам; пекутся
пироги, зажариваются бараны и из всего этого предлагаются лучшие куски покойникам.
Народ думает, что в эту ночь предки выходят из могил, и что если их умилостивить пищей,
народу спокойно можно ждать ближайшим летом хорошей жатвы.
В описанных обрядах с их наивностью, которая характеризует собой старинные религи
озные верования, выступает вполне факт признания загробной жизни и представления о
ней, как о продолжении земной. На покойника татары, подобно индусам или грекам, смот
рят как на покровителя семьи, почему и приносят ему жалобы на постигшие их бедствия.
Хорошо кормимый, а потому и вполне довольный своим потомством, предок не преминет
ниспослать на него из могилы всевозможные благоденствия, избавить его от засухи и града,
наделить обильными урожаями; надо только молиться ему, да не отказывать во всем, что
доставляло ему удовольствие при жизни: – вот почему за поминками следуют скачки, каж
дый раз специально посвящаемые покойникам. Живется последним хорошо, и потомству
будет недурно. Другое дело, если у предков окажется недостаток в чемлибо; разгневанные
они неминуемо превратятся в злых гениев и накажут потомство неурожаями и голодом.
Культ предков стоит, как известно, в тесной связи с поклонением домашнему очагу. Это
поклонение у большинства арийских народов принимает характер своего рода огнепоклон
ства. Тлеющий огонь постоянно должен быть поддерживаем на домашнем алтаре, говорят в
одно слово индусский и греческий источники. Спрашивается, не осталось ли каких следов
этого культа и у отатарившихся осетин. Обязанности держать очаг всегда зажженным тата
ры не знают, но одна любопытная черта поклонения домашнему огню доселе сохранена ими.
Культ очага, как известно, культ исключительный, не выходящий из сферы лиц, живущих
одним двором. Отсюда древние предписания, что потухший огонь не может быть зажжен
снова с помощью огня, взятого у чужого двора. Это предписание доселе встречается в среде
татар, но в столь измененном виде, что его трудно даже узнать. В известный день в году (у
каждой семьи свой особый) татарский двор отказывается снабдить соседей огнем. Едва ли
можно сомневаться, что этот обычай представляет собой переживание существовавшего
некогда представления, что такая передача приобщает соседей к одному с двором домашне
му культу. Как мало современные татары понимают действительный смысл такого запреще
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ния, видно из того, что они ставят его в один ряд с так называемым «хардарчюк» или запре
щением отчуждать хлеб и пиво, приготовляемые ежегодно из первого помола, – тогда как,
на самом деле, природа того и другого совершенно различна; первый стоит в связи с культом
предков, второй, по всей вероятности, имеет в основе своей чисто фактические отноше
ния – затрату годовых урожаев на удовлетворение потребностей семьи, из чего, со време
нем, и могло возникнуть правило о неотчуждении их, по крайней мере, в самом начале в руки
чужеродцев. Как бы то ни было, но указанный запрет ссужать соседей пламенем в положен
ный день в году является в наше время единственным следом так долго державшегося у арий
цев культа домашнего огня.
Причина тому лежит, как нам кажется, в том, что те представления, какие в древности
связывались с очагом, перенесены татарами и осетинами на висящую над ним железную
цепь. Осетины называют эту цепь «рахис» и ставят ее в таинственную связь с Сафой, духом
покровителем семейного очага. Татарам она известна под прозвищем «сынжыр». И те и дру
гие окружают ее одинаковым почетом. Продать цепь, а также подставки для хлеба и ту гри
фельную доску, которая лежит на них, считается у татар позором; то же, по отношению к
цепи встречаем у осетин. Если кто осмелится выкинуть цепь из дому, все равно с целью ли
похищения, или нет, его неминуемо ожидает месть всего двора, так как он считается оскор
бителем его чести. Та же цепь играет немаловажную роль в свадебном ритуале. Прикосно
вение к ней невесты считается с ее стороны заявлением готовности слиться воедино с ее
новой семьей, точь в точь как у древних римлян или греков прикосновение к домашнему
очагу считалось символом приобщения к семейному культу.
Приведенных случаев обращения к цепи, как к символу домашнего очага, вполне доста
точно для того, чтобы прийти к убеждению, что надочажная цепь играет в быте татар ту же
роль, какая принадлежала некогда в греческом, римском и индусском обществах зажжен
ному на очаге пламени.
Из всего сказанного с очевидностью следует тот вывод, что в среде горских татар религи
озная сторона семейной общины сохранилась гораздо ярче, нежели у осетин, и что обычаи
их в этом отношении служат не только иллюстрацией, но и восполнением осетинских.
Основанная на единстве крови, общении культа и факте совладения имуществом, се
мейная община необходимо определяет собой характер тех норм, которыми татары руково
дятся в своих гражданских сношениях.
Мы сказали уже, что во главе семейной общины у горских татар стоит обыкновенно стар
ший по летам*. Спрашивается, можно ли видеть в нем неограниченного владыку над лично
стью и собственностью домочадцев вроде того, каким был римский «pater familias»? От
нюдь нет. Подобно домачину южнославянской задруги и набольшому нашей крестьянской
семьи, старейшина татарского двора не более, как «primus inter pares». Он заведует хозяй
ством семьи, направляет занятия каждого из ее членов, требует от них безусловной переда
чи всех их заработков в общую казну, производит, в случае нужды, займы и отчуждает се
мейные доходы, не иначе однако как с общего согласия, наконец, он является представите
лем семьи во всех ее сношениях с чужими дворами, а также и перед лицом суда. Далее этого
власть его не идет. Исключение из семьи отдельных членов и изгнание последних произво
дится не иначе, как в силу решений, принятых семейным советом.
Точно так же продажа общего имущества возможна лишь в случае безусловного едино
душия на этот счет всех домочадцев. Нет его – и сделка считается недействительной; каж
дый протестующий член вправе остановить ее исполнение или приобрести имущество в
собственную пользу, представив за него сумму, равную той, какую предлагает покупатель.
Но этого мало: соглашение состоялось, имущество продано, и все же каждый из домочадцев
может помешать бесповоротному владению им со стороны покупателя; для этого достаточно
* При неспособности старшего может быть выбран и более молодой.
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выплатить ему покупную цену. Такое право выкупа принадлежит впрочем не одним род
ственникам, но и соседям, жителям одного аула, – лучшее указание тому, что последние, на
первых порах были связаны между собой узами крови; соседский выкуп, как известно, не
более, как удерживаемый соседями в свою пользу родовой.
Нераздельность и неотчуждаемость семейного имущества, нарушаемые лишь при со
гласии на раздел или продажу всех однодворцев, причина тому, что обычному праву горских
татар совершенно чужд принцип свободы дарений; дарения равно невозможны, будут ли
они сделаны в дарственной или завещательной форме. И то, и другое положение требуют
однако некоторой оговорки. Дарение возможно в том случае, когда одаряемым лицом явля
ется церковь, так как, по понятиям татар, совершенно сходным в этом отношении с осетин
скими, такое дарение не является вполне безвозмездным: наградой за него считается приоб
ретенная семьей милость Божья. Эта точка зрения далеко не составляет особенности кав
казских горцев; мы находим ее одинаково и в индусском и в германском праве; первые от
чуждения земельной собственности всюду являются дарениями в пользу церкви.
Что касается до завещаний, то до последнего времени они совершенно не были извест
ны. По обычаю или адату завещание невозможно и в настоящее время.
Другого воззрения придерживается на него шариат, правила которого все чаще и чаще
принимаются в расчет аульными и горскими судами. Распоряжение движимостью, сделан
ное на смертном одре, хотя бы и словесно, признается в настоящее время обязательным, а
завещанию не подлежат только недвижимые имущества.
При существовании семейной общины, нет, очевидно, простора для развития частной
собственности на землю: пахотные земли и луга состоят, как общее правило, во владении
отдельных дворов; пастбища и леса составляют общую собственность всех жителей одного
или нескольких аулов. То же находим мы и в среде горских татар. Тем не менее, частная
собственность зарождается здесь, как и повсюду, благодаря частью семейным разделам,
частью занятию никем еще не присвоенной земли. Этим последним способом возникли,
например, обширные владения Урусбиевых. Выходцы из Безенги, родоначальники тепереш
них князей этого имени, поселились прежде всего на Кумыке, задолго перед этим оставлен
ном карачаевцами и в то время пустопорожнем, а затем перешли в Баксанскую долину. С
Урусбиевыми прибыли сюда и две семьи каракшей или подчиненных им вассалов, а также
незначительное число крестьян (чагар) и рабов (касаков). Позднейшие поселенцы должны
были просить земли у Урусбиевых, которые, впрочем, наделяли их с большой щедростью,
дорожа приобретением рабочих рук. Тем не менее до времен Мурзакула, отца теперешнего
главы рода, население аула было еще так малочисленно, что составляло всегонавсего двад
цать дворов, и с этойто горстью храбрецов пришлось Урусбиевым отстаивать свою незави
симость от соседей; они то подпадали под главенство Кабарды и платили дань ее князьям, то
обращали эту зависимость в пустой звук, в неотвечающую содержанию форму. Мы оста
навливаемся на этих подробностях, чтобы показать, какой именно характер носит горская
заимка.
В обществе, уже замиренном, возникновению собственности нередко кладет основа
ние освобождение земли от леса и поднятие ее плугом; но в обществе, подобном тому, какое
представляют собой горские племена Кавказа, военная защита раз занятой территории при
знается таким же основанием к праву собственности, как и мирный труд земледельца. Так,
повидимому, понимали дело и римляне и германцы. Недаром occupatio bellica фигурирует у
них в числе способов приобретения собственности, а копье и стрела играют такую выдаю
щуюся роль при передаче недвижимости.
Слабое развитие частной собственности не допускает обилия форм договорного права;
неудивительно поэтому, если последнее только зарождается между татарами. В этом отно
шении их обычаи являются опятьтаки снимком с осетинских. Обеим народностям извест
ны одинаковые виды договоров и одинаковые виды их обеспечения. Первым является даре
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ние или «берю», продажа или «сату», которая, при платеже не только деньгами, но и скотом,
ничем не отличается от мены; ссуда производится всеми видами имущества, с процентами
или без процентов; поклажа или «аманат»: аренда земли с половины или с четвертой части
урожаев; наконец, личный наем, всего чаще практикуемый в форме словесного договора с
баранщиком и табунщиком о вознаграждении их из приплода. Что же касается до тех
средств, которыми татары гарантируют исполнение договора, то, при отсутствии у них за
датка и неустойки, ими являются только поручительство и залог. Поручительство и залог
сохранили еще их древнейшую форму, а именно: первое носит следы заложничества, при
котором возможны одинаково имущественная и личная ответственность поручителя; вто
рое имеет характер имущественного найма, так как пользование земельным участком пре
доставляется кредитору во все время продолжения ссуды. Такого рода залог известен под
наименованием «бегенды» (у осетин «бавстау»). При установлении его кредитор лишается
процентов, точно также, как при таких же условиях лишается он их в Индии*. Для истории
залогового права институт бегенды весьма интересен; это несомненно древнейшая форма
залога недвижимости, ничем не отличающаяся от заклада. Она возникла, по всей вероятно
сти, по образцу обеспечения кредитора скотом и, в частности, коровами, при котором пользо
вание предметом залогопринимателя, очевидно, является необходимостью. Европейским
законодательствам известна в прошлом совершенно такая же форма; это nantissement во
Франции, mortgage в Англии. Здесь кредитор вправе извлекать из залога доход до момента
отдачи ему долга.
Не менее интересным для историка является и тот способ вычисления процентов, како
го придерживаются татары по образцу осетин. Так как ссуда делается у них обыкновенно
скотом, то в основание процентной системы положен естественный приплод коровы и, вме
сте с тем, доход, доставляемый ею в форме молока и сыра. Окружной начальник, Петрусе
вич, долгое время проживший в среде татар карачаевцев, живущих у подошвы Эльборуса,
передает о ней следующие интересные подробности. Не зная денег, горцы не могли предста
вить себе, каким образом могут давать проценты такие предметы, которые сами по себе не
дают приплода**, и поэтому они избрали за меновую единицу корову, естественный приплод
которой и составил проценты на капитал. Кобылицу и быка не приняли за меновую единицу,
потому что у многих их вовсе не было. Раз корова была признана мерилом ценности, образо
вался целый ряд правил для вычисления процентов, правил, основанных на ее приплоде, а
также на даваемом ею доходе. При этом вычислении в основание положен тот произволь
ный факт, что корова всегда телится не теленком, а телушкой, принято это основание в тех
видах, что из телушки со временем образуется корова, которая, в свою очередь, даст при
плод, и так до бесконечности, – что и делает возможным вычисление процентов по долго
срочным ссудам. Кроме приплода, горцы, при вычислении процентов, приняли в расчет и ту
пользу, какую корова приносит своим молоком, и, переведя ее на меновую единицу, призна
ли равной двум баранам или, что то же, двум седьмым коровы (корова стоит в семь раз боль
ше барана). Так как корова телится раз в году, и так как данная ею телушка через два года
может сама сделаться коровой, то, при вычислении процентов за два года, горцы считают на
каждую корову еще одну и, сверх того, одну телушку. На каждый год корова дает еще своим
молоком стоимость двух баранов, поэтому последние также должны быть отнесены в число
процентов. Сообразно этому, делается вычисление процентов и на более продолжительные
сроки. Судя по одному месту Вишну, запрещающему брать проценты при ссуде скотом, на
том основании, что в счет их должен идти приплод, можно думать, что индусы знали такой же
способ вычисления процентов, чем, по всей вероятности, и объясняется, с одной стороны,
* Vishnu, VI, § 2.
** Сборник сведений о кавказских горцах, выпуск IV. Заметка о карачаевских адатах по долговым обязатель
ствам.
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высокий размер их, а с другой, возможность взимания не только процентов, но и процента на
процент. И нашим предкам, по всей вероятности, не было чуждо вычисление процентов при
плодом. Право думать так дает хоть факт, что в «Русской Правде» за статьями о росте, в
которых говорится о проценте деньгами и присыпом (хлебным зерном), следует подробное
вычисление того приплода, какой можно ждать от скота в 10ти или 12летний период; а это,
очевидно, было бы делом совершенно излишним, если бы и у нас, как в Индии, ссуда скота
не вознаграждалась получаемым от него приплодом.
Когда деньги вошли в употребление у горцев, они не оставили своей старой системы
вычисления процентов, а стали только переводить на новую меновую единицу свои пре
жние вычисления. При этом, по существующим в то время ценам, корова была признана
равной по цене 10 рублям, что то же – семи телкам или семи баранам (так как последние два
вида скота были в равной цене). Таким образом, при расчете процентов за два года с капита
ла в 10 рублей или, что то же, с коровы, мы получаем одну корову и телушку; перевод на
деньги дает нам 10 рублей + 1/7 часть 10ти рублей; следовательно, в два года капитал более
чем удваивается. Применяя это начало к ссудам зерном и другими продуктами, горские тата
ры требуют, обыкновенно, в конце года с мерки полмерки «присыпу», а с котла бузы или
пива половину последнего. Никаких мер к ограничению размера процентов или к воспре
щению процента на процент татары не знают, почему сделанные ими долги нередко в не
сколько раз превосходят занятую сумму, а это, в старые годы, при невозможности расплаты,
вело к частому закабалению, в настоящее же время последствием его является совершен
ное разорение многих семей и родов.
Переходим к описанию семейного права горских татар и связанных с ним норм наследо
вания.
Хотя горцы и мусульмане, тем не менее они редко обращаются к полигамии. Причина тому –
частью неимение средств для содержания нескольких жен, частью удержанная ими христиан
ская традиция. Самые богатые редко когда имеют двух жен и отнюдь не более. Любовниц тата
ры не держали, вероятно, потому, что до 1867го года, времени освобождения зависимых сосло
вий, место их занимали рабыни, сожительствовать с которыми каждый домохозяин был вправе.
Нередко эти рабыни ссужаемы были соседям с правом собственника удерживать в свою пользу
их новорожденных, – точь в точь как в Индии, в которой законодатель не допускал процентов
при таких ссудах, считая ростом рождаемых от рабынь детей. Сословные различия строго при
нимаются в расчет при заключении браков. Таубий или князь может жениться только на доче
ри таубия или чужеземного узденя; каракш, т. е. вассал князя, может жениться на ком угодно, за
исключением рабыни. Такое же исключение делается и для браков чагаров, т. е. простых крес
тьян. Браки рабов и рабынь устраиваемы были их господами, получавшими за это калым. Про
винившийся раб лишался права вступать в брак; ему дозволялось только временное сожитель
ство и притом каждый раз с ведома господина, который ежечасно вправе был его расторгнуть.
Все эти правила целиком заимствованы у кабардинцев, которым известно и различие между,
так называемым, обрядным холопом, которого нельзя разлучить с семьей, так как право брака
за ним признается, и унаутом, сожительство которого с женщиной не считается браком, и кото
рый потому отчуждается господином без всяких стеснений*.
* Права тех и других наглядно выступают из следующего дела, списанного нами в Нальчике с настольного
журнала кабардинского окружного народного суда за 1860 год (архив Нальчикского округа). 22 сентября означен
ного года, холоп Хажели Шогенова, именем Уважука, принес в суд жалобу следующего содержания. Сестру свою
Даус он отдал замуж за холопа, принадлежащего узденю Жанбату Хакулову. Последний, вопреки существующе
му обычаю, продал ее узденю Бате Тленкенашеву, как унаутку. А так как она обрядовая холопка, то просит не
лишать ее обрядов. Ответчик Жанбат Хакулов отозвался, что хотя Даус и была обрядовой холопкой, но за дурное
поведение лишена прав обрядового холопа; в доказательство же дурного ее поведения не представил никаких
улик. Суд определил: в виду непредставления узденем Хакуловым ясных доказательств преступлениям, сделанным
холопкой Даус, за которые она могла бы лишиться права обрядного холопства, не лишать ее последних и продажу
ее в чужие руки в унаутку воспретить.
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Брак у татар заключается в настоящее время путем свободного договора с родителями
невесты; но уговор этот носит еще все следы древней купли, а в свадебном ритуале, как мы
сейчас увидим, много обрядов, свидетельствующих о господстве некогда обычая похище
ния невест. Переговоры с родителями невесты ведутся, обыкновенно, кемлибо из родствен
ников жениха. В случае согласия, родители, не давая посреднику решительного ответа, от
сылают его к самой невесте, которая, на троекратный вопрос о ее желании, обыкновенно
отвечает утвердительно, так как родительская воля для нее закон. Уговорившись таким об
разом между собою, семьи жениха и невесты приступают к составлению брачного условия
или «накяха», в котором выговаривают количество взносимого женихом калыма, а также
определяют, какие подарки должны быть сделаны им невестиной родне. Накях записывает
ся эфенди или муллою в присутствии свидетелей, обыкновенно стариков. Если после зак
лючения его, жених не устоит в уговоре и откажется от невесты, то обязан уплатить ее род
ным половину калыма. Но раз жених имел сношение с девушкой в своем доме и затем, по
какойлибо причине, разошелся с ней, он обязан уплатить калым сполна*. Исключение пред
ставляют те случаи, когда в невесте окажутся известные недостатки, несуществовавшие
или незамеченные в момент составления накяха; так, например, потеря невинности, глухота
и т. п.
Размер калыма зависит от того, к какому сословию принадлежит невеста. Из общего пра
вила, что в калым за дочь таубия должны поступить 800 р., встречается исключение лишь в
Урусбиевском обществе, да в Карачае, где калым доходит до 1500 рублей. Лица простого зва
ния выдают замуж своих дочерей за меньшую плату, рублей за 300. Калым за вдову ниже
обыкновенного. Встречаются также случаи уплаты калыма в размере 200 рублей**. Что каса
ется до подарков, то в накяхе выговаривается каждый раз лошадь в пользу отца или дяди неве
сты (так называемый анакарандашат), лошадь в пользу ее брата (егештентула) и лошадь в
пользу молочной матери (сюдхагат). Подчас место лошади занимает пара быков. Во всем этом,
если не говорить о накяхе, совершение которого предписывается шариатом, обычаи татар
целиком воспроизводят нормы осетинского права. Различие начинается там, где возникает
вопрос о приданом. В прежние времена его не было у горцев, как нет и у осетин. Правила
шариата и здесь явились причиною новшества. В настоящее время отец отдает в пользу неве
сты обыкновенно весь калым, а иногда и прибавляет к нему коечто от себя по части платья и
украшений. Составляемое, таким образом, приданое, или «бирене», поступает в отдельное от
мужа владение жены, и на случай развода обеспечивает ее имущественно***.
Невеста не разрывает вполне связи с семьей, из которой вышла, что отражается и в сфе
ре ее имущественных отношений в следующем оригинальном виде. На расстоянии несколь
ких лет после замужества, жена уезжает в дом родных (что у татар известно под названием
башнайлаган). Она пребывает в нем обыкновенно один или два года и перед отъездом уст
раивает на мужнины средства угощение всей родне. Последнее длится за полночь, пока не
встанет старейший в собрании и, выпив за здоровье отъезжающей, не предложит родствен
никам одарить ее на прощанье. Чара пива обходит всех присутствующих, причем каждый
обещает дать чтолибо от себя. Этим путем собирается, нередко, до шестидесяти штук рога
того скота, сто или полтораста баранов, много одежды и домашней утвари. В этом обычае нет
* В одном деле, от 28 октября 1882 года, разбиравшемся в Нальчикском горском суде, мы читаем: – народный
кади правила шариата объяснял следующим образом; накях есть брачное условие между женихом и невестой,
совершенное им лично или через доверенных, причем определяется известная плата за невесту. Если жених, до
взятия невесты в дом свой, по какойлибо причине откажется от нее, то обязан уплатить половину калыма. Но раз
он имел сношения с ней в своем доме и затем, по какойлибо причине, пожелает удалить ее, он обязан уплатить
калым полностью.
** Дело 1882 года о похищении жены Абаева, в котором приводится размер уплаченного им калыма, в первый
раз 800 р., во второй всего 200 р.
*** В одном деле читаем: имение жены не отвечает за долги мужа; поэтому не может быть задержана подарен
ная ей корова или вол, данные ей ее братьями в счет приданого (протокол Нальчикского горского суда за 1882 год).
17*
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ничего осетинского; он целиком заимствован у кабардинцев, которые знают его под наиме
нованием «хавшь», и соблюдается он, по преимуществу, в среди высшего сословия, в среде
горских князей, таубиев.
Мы сказали, что в татарской свадьбе сохранились следы старинного обычая похищения
невест. Эти следы мы видим прежде всего в том, что жених не смеет сам приехать за невес
той, а, наоборот, все время скрывается у когонибудь из своих знакомых. Первое время пос
ле свадьбы муж может жить с молодою не иначе, как в чужом доме, доме приятеля, который
отныне становится для него лицом столь же близким, как и аталык или воспитатель, и полу
чает название «балуш». В супружеские права жених также вступает не иначе, как тайком,
и ночью, скрываясь от всех и преследуемый аульной молодежью, которая, взобравшись на
крышу, спускает в трубу камина всякого рода птиц и домашних животных, бросает папахи и
делает выстрелы, пока не истощатся все заряды*. К матери и вообще во двор невесты муж не
показывается долгое время, как бы опасаясь мести. В свою очередь, поезжане, или «киед
женгеры», посылаемые женихом за невестой, приготовляются к поездке точно к бою и под
час немало испытывают всяких неприятностей от молодежи того аула, из которого берется
ими невеста — точно в возмездие за ее похищение. Нам известен, между прочим, один слу
чай, когда эти притеснения, выражающиеся нередко в шуточных выстрелах, кончились даже
убийством; что же касается до поранений или порчи платья, то это явления самые обыкно
венные**.
Представленные подробности свадебного ритуала являются буквальным воспроизве
дением тех, какие доселе представляют собою осетинские свадьбы. Укрывательство жени
ха, обиды поезжанам, обязанность мужа жить первое время в чужом дворе, запрещение ему
показываться на глаза теще, – все это осетины знают также хорошо, как и горцы, и, подоб
но им, практикуют из поколения в поколение – драгоценный остаток архаических поряд
ков, отошедших уже в область прошлого.
Если увоз, под названием «каскагерга», в настоящее время и встречается в среде татар,
то, за редкими исключениями, почти всегда символизированный, т.е, производимый с согла
сия похищаемой. Дело обыкновенно кончается соглашением, причем жених, сверх калыма,
платит еще известную пеню за бесчестие: у таубиев нередко 800 р.; у простонародья от 50 до
100 р.
Права мужа над женой мало напоминают собою те, какие входили в понятие римской
«manus». Подобно осетинским нравам, татарские мужья могут исправлять своих жен теле
сно, но убить их безнаказанно не могут. Мстителями за смерть жены явились бы ее родствен
ники, которым пришлось бы заплатить, если не полный, то половинный размер платы за кровь.
Что касается до женина имущества, то, как уже сказано выше, муж не в праве распоряжаться
им по произволу и не может обременять его собственными долгами. Между имуществами суп
ругов существует полная раздельность. Муж может быть управителем женина приданого, но
лишь под условием полной отчетности в способе пользования последним. При разводе жена
вступает в исключительное обладание всем, что выговорено было ей в накяхе.
Обычное право татар допускает, по образцу осетинского, развод по воле одного из суп
ругов. Если муж прогоняет жену, он обязан выплатить калым сполна; если жена оставляет
мужа, родные ее принуждаются обычаем к возвращению двойной суммы того, что было взя
то ими в калым.
По смерти мужа жена сохраняет известные права на его имущество. Правда, они при
знаются за ней не по обычаю, а на основание шариата, и этим объясняется, почему такие
* Не следует ли видеть в этих последних обычаях своего рода протест родственников против присвоения
девушки исключительно одним из их среды, – протест, корень которого лежит в той семейной полиандрии,
какую МакЛенан предпосылает по времени индивидуальному браку?
** Срав. Грабовского, Свадьба в горских обществах кабардинского округа. Сборник сведений о кавказских
горцах, выпуск 2.
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права не известны осетинам. Вдовья часть бездетной вдовы – одна четвертая; имеющей
потомство – одна восьмая. Это понижение доли объясняется тем, что в последнем случае
жена остается при детях и, следовательно, менее бездетной нуждается в жизненных сред
ствах.
До последнего времени, впрочем, вдовы у татар, как и у осетин, обыкновенно вступали в
брак с кемлибо из рода покойного, всего чаще с его неженатым братом. Эта вымирающая
форма «левирата» или деверства, известная одинаково индусам и евреям, носит в среде гор
ских обществ название «тул»; о вдове говорят, что она «тул», т. е. собственность семьи по
койного, которая, поэтому, с прочим наследством должна перейти к оставшимся по его смерти
членам двора.
Переходя к отношению родителей к детям и к взаимным отношениям родственников,
мы не станем останавливаться на праве отца исправлять своих детей, женить их по соб
ственному своему выбору, платя и соответственно получая за них калым. Все это факты,
одинаково известные и татарам и осетинам. Мы не остановимся также на обстоятельном
изложении обычая, по которому дети не имеют права требовать раздела имущества при
жизни их родителя, так как эта черта является общей всем народам, быт которых опирается
на кровном начале и нераздельности семейного имущества. Мы отметим только ту любо
пытную черту, что татарам, подобно осетинам, наравне с физическим родством известно и
духовное. Основанием к последнему признается и воспринятие ребенка от матери, и вскор
мление его грудью, и воспитание его в младенческом возрасте, и укрывательство супругов в
течение первых месяцев, следующих за браком, и вступление в братство по оружию.
Перерезавшая пуповину женщина (аначи), по нашему акушерка, считается родственни
цей новорожденного, а через нее и вся ее семья; почему между обоими родами браки запреща
ются в тех же степенях, что и между родственниками, т. е. до седьмой включительно.
Молочное родство, порождаемое фактом вскармливания ребенка грудью, также соблю
дается татарами весьма строго. Между родом кормилицы и родом вскормленного ею не мо
жет быть брака. Татары знают на этот счет следующую поговорку, повидимому, заимство
ванную ими у осетин: – Молоко идет также далеко, как и кровь, т. е. родство по кормилице
соблюдается в тех же степенях, что и кровное.
К молочному родству причисляется и то, основание которому кладет воспитание. Подоб
но осетинским старшинам Тагаурии и Дигории, татаркитаубии (княгини) имеют обыкнове
ние отдавать своих детей в чужие семьи, где они остаются до семилетнего возраста. В торже
ственной процессии возвращается молодой князь к родителям в сопровождении воспитав
шего его лица*. С этого времени между обоими родами возникает родственная связь, и вос
питанник, или «емчек», лишается права вступать в брак с кемлибо из семьи аталыка.
К аталыку приравнивается также «болуш», то лицо, у которого татарин проводит пер
вые месяцы после брака. Он также – родственник и, подобно аталыку, причисляется к кру
гу лиц, брак с семьей которого запрещен.
Из всех видов фиктивного родства, одно побратимство не ведет за собою брачных стес
нений. Устанавливается оно обменом оружия или других предметов. «Малджуок», или на
реченный брат, не несет у татар, как и у осетин, других обязанностей, кроме чисто нрав
ственных и потому лишенных всякой внешней санкции.
Усыновление получило в горских обществах такое же слабое развитие, как и в Осетии,
что объясняется условиями родового быта, неблагоприятно относящегося ко включению в
родственную среду чужеродцанаследника. Один лишь вид усыновления пустил, повиди
мому, глубокие корни; это тот, какой следует за примирением враждовавших между собою
родов. С уплатой «каналгана», или композиции, связывается обыкновенно передача роду
убитого коголибо из малолетних родственников убийцы. Дитя, известное под прозвищем
* В вознаграждение за воспитание аталык, сверх возмещения издержек, получает еще подарков рублей на 300.

262

Иванюков И., Ковалевский М.

сына крови (канемчек), обыкновенно остается два или три года в новой для него семье и,
затем, возвращается к родственникам, одаренный подарками. По достижении зрелого воз
раста, канемчек не может быть женихом девушек из рода убитого, так как считается их
родственником. Вся эта сторона в быте горцев, хотя и встречается в среде высших сословий
Осетии, тем не менее, имеет своим прототипом порядки совершенно другого народа, а имен
но, кабардинцев. У них аталычество получило наиболее полное развитие, у них выработа
лись те своеобразные правила, которые определяют взаимные отношения отца ребенка и
его воспитателя, а также обеих семей между собой. Может статься, впрочем, что и кабар
динцы нашли этот институт уже готовым и только переняли его у своих предшественников.
Недаром же мы встречаем его и у соседних с ними чегемцев, поселения которых относятся к
более ранней эпохе*.
Оригинальную особенность горских порядков в отношении к аталычеству составляет
лишь то обстоятельство, что ни у кого, как у татар, институт этот не получил публичного
характера, не сделался в такой мере из гражданского политическим. Такому исходу несом
ненно содействовало искусственное перенесение в горские общества чуждой им на первых
порах феодальной системы. Ища защиты против феодальных порядков – этого кабардин
ского нововведения – татары прибегли к единственному оставшемуся у них средству. Ка
ракши или, что то же, свободные люди, будучи обращены в вассалов, стали искать в лице
воспитанных ими емчеков покровителей и заступников против притеснений таубиев. С те
чением времени источник, из которого могли развиться такие отношения покровительства,
был забыт и каждому каракшу, независимо от того, был ли он воспитателем или нет, дозволе
но было иметь в среде таубиев своего емчека. Последний наделял его землею и скотом без
права отчуждения. Взамен того каракш обязывался платить емчеку с каждого получаемого
им калыма одну корову и одного пятилетнего быка (что и породило в горских обществах
специфическое название емчеклика, что значит платеж емчеку). Между каракшем и его
емчеком устанавливалась таким путем самая тесная связь. Недоразумения, возникавшие
между каракшем и его таубием, обыкновенно улаживались при вмешательстве емчека. Зато,
с другой стороны, последний считал себя вправе брать у каракша в случае надобности бы
ков и лошадей, а каждые три года или пять лет и по сто штук баранов.
В связи с сказанным о семейном быте горцев совершенно понятными становятся неко
торые нормы их наследственного права. Семейная община слишком бережно относится к
сохранению накопленного предками достояния, чтобы допустить, как свободу завещатель
ных распоряжений, чего, как мы видели, до последнего времени поэтому и не было у горцев,
так и передачу хотя бы части перешедшего от предков имущества в руки женщин, а через ее
посредство в чужой род. Этим объясняется то правило адата (обычая), по которому женщи
ны не признаются наследницами. До последнего времени оно строго соблюдалось и дочери
не получали никакой части в наследстве. Но с успехами мусульманства и упрочением шари
ата в судах, все чаще и чаще встречаются случаи предоставления им завещателем той части
имущества, которая полагается дочери по писанному закону магометан, т. е., половинной
доли сравнительно с тою, которую получает сын. Эта доля, при случае, может сделаться и
более значительной, так как дочери обыкновенные наследницы той вдовьей части, введени
ем которой горская женщина опятьтаки обязана шариату.
Что касается до сыновей, то они признаются наследниками в равной доле, за исключе
нием, впрочем, старшего, который, как и в Осетии, получает известный прибавок скотом
или землей. Прибавок этот известен под названием «таматалык». В Балкарском ауле, кроме
старшего, и младший брат имеет право на незначительное увеличение его доли. И этому мы
находим в осетинских обычаях полную аналогию. «Кастаг» или доля младшего, у них тоже,
что татарский «кичилик». Младший получает прибавку, как лицо, позже других выделен
* Название, даваемое кабардинцами аталыку – «сёрыкокан», а принятому на воспитание – «сысежибкан».
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ное и потому долее других трудившееся на пользу семьи; старший – как преимуществен
ный продолжатель рода, более других обязанный заботиться о культе покойников и совер
шении поминок.
При бездетной смерти, наследниками являются не внуки, а братья покойного. Из этого
само собою следует, что право представительства неизвестно горцам. Если два брата жили
после смерти отца нераздельно и один из них умер, оставив двух сыновей, то эти последние
получают каждый по половине того, что следовало их отцу; буде же один из сыновей умрет до
кончины родителя, оставив двух наследников, его доля, помимо их, достается дяде. Сыновья,
отец которых умер невыделенным, называются у горцев «тудук»*. При отсутствии у насле
додателя одинаково сыновей и братьев, наследниками его одновременно являются все бо
лее отдаленные родственники, иначе говоря – весь род. Впрочем, пока не уничтожено было
сословное устройство горцев, права родни, этой «Vrund», употребляя термин аллеманских
грамот, совершенно игнорировались князьями; имущество считалось выморочным и посту
пало в их пользу. В настоящее время наследование рода снова всплыло на поверхность и
семейное достояние приобрело возможность не выходить из рук единокровных, даже при
совершенном вымирании того или другого двора.
Познакомившись с бытом горских татар, продолжаем рассказ о нашем путешествии.
К вечеру второго дня нашего пребывания в ауле, облака низко спустились на горы, замо
росили, дождь, барометр сильно упал. Измаил Урусбиев заявил нам о необходимости отло
жить выезд до хорошей погоды, так как лошади не в состоянии будут взобраться на размы
тые дождем крутизны Донгузоруна, и при этом прибавил, что если дождь продолжится всю
ночь, то потребуется два солнечных дня для доступности предстоящего нам пути.
– А если и завтра целый день будет дождь? – спросили мы.
– Тогда, – ответил князь, – надо ожидать четырех, пяти дней ясной погоды.
Надежды наши попасть в Сванетию с севера стали убывать. Хотя июль и август наилуч
шее время для путешествия по центральному Кавказу, а всетаки несколько дней подряд
без дождя могли и не явиться в скором времени. Выжидать же, пока они явятся, мы не имели
времени. Вспомнилось, как раз уже, в Кисловодске, пришлось нам отказаться от намерения
перебраться через Донгузорун. «Хоть что хочешь, не пускает нас к себе Сванетия с севера!»
Решили, если и завтра будет лить целый день дождь, нанять верховых лошадей до баксанс
кого поста (день пути), а оттуда ехать перекладной в Нальчик и Владикавказ.
Был уже 10й час вечера, но мы не шли спать, поджидая англичан, которые отправились
на глетчер Азау и давно уже должны были вернуться. Чтобы занять нас, князь наигрывал на
кобузе татарские песни, рассказывая их содержание. Услышав въезд на двор всадников,
мы обрадовались возвращению англичан, о судьбе которых начали уже беспокоиться. Вме
сто англичан шумно вбежали в комнату трое неизвестных нам людей. Один из них оказался
сыном Измаила Урусбиева, кончившим в этом году курс в реальном училище в Владикавка
зе; другие двое были венгерцы: географ Дечи и профессор Лойко. Дечи был уже знаком с
князем. Летом прошлого года он взошел, при энергичном содействии Измаила Урусбиева, на
вершину Эльборуса, а затем, перевалив Донгузорун, путешествовал по Сванетии. Теперь
Дечи приехал для исследования движения глетчеров Азау, Джипери и Казбекского; а това
рищ его, профессор Лойко – для отыскания новых видов лишаев. Это знакомство было для
нас весьма интересно. Мы подробно расспрашивали Дечи о донгузорунском перевале; и
пафос его рассказа о трудности перевала, особенно спуска, разжигал в нас чувство преодо
ления препятствий. Вскоре приехали и англичане, с которыми, уходя спать, мы дружески
простились, так как они чуть свет возвращались в Кисловодск через баксанский пост. «Ни
когда я не забуду этого путешествия, – говорил нам более экспансивный мр Емс, – ника
кое воображение не может представить того, что мы видели за эти дни».
* Уж не видят ли в них подобие княжеских изгоев?
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Первою мыслью, как только проснулись утром, было посмотреть на небо и барометр. То
и другое утешили, особенно последний, много поднявшийся с вечера. Следовали два ясные
дни, и выезд был назначен на 29е июля. После слышанного нами о донгузорунском перевале
от Дечи, да и от самого Измаила Урусбиева, сделанное путешествие представлялось нам
лишь очаровательной прогулкой. Оно казалось лишь прелюдией к настоящим трудностям и
сильным впечатлениям. Ощущаешь какоето особое, задорное настроение и всецело про
никаешься ожиданием чегото необычайного, когда готовишься перейти вечные снега на
высоте двенадцати тысяч футов.
Рано утром стояли уже на дворе княжеского дома оседланные лошади, навьючивались
мулы, собирались проводники с необходимыми для предстоящего перевала веревками, крю
ками, топорами и длинными палками с железными наконечниками. Все лошади и мулы были
подкованы заново, нарочно заказанными в Кисловодске, по рисунку Измаила Урусбиева,
подковами. Мы двое и С. И. Танеев наняли трех лошадей для себя и двух мулов под вьюки. На
дворе стояли еще три оседланные лошади для князя с сыном и для Азамата. За лошадь, как и
за мула, платили два рубля в первый день до начала снежной линии, и пять рублей следую
щие два дня подъема по снегам и спуска. Проводников и погонщиков взяли тринадцать чело
век, по два рубля в день каждый. В числе проводников были четыре сванета, нанятые специ
ально для разведки пути по снегу и глетчеру.
Долиною, вверх по течению Баксана, прибыли в полдень к подошве Тхотитау, стоящей
на границе трех областей: кубанской, терской и кутаисской. Здесь начинается перевал. Нам
предстояло подняться по южному склону Тхотитау и затем, после небольшого спуска, взби
раться на Донгузорун, составляющий собою продолжение Эльборуса с южной его стороны.
Остановились отдохнуть и предать закланию одного из взятых нами баранов. Лежа
под соснами, среди очаровательной обстановки, и слушая сообщения князя о богатстве
источников в этом месте долины – источников щелочных, железных, серных, углекис
лых – мы фантазировали о том, какой прекрасный лечебный пункт мог бы быть устроен у
подошвы Тхотитау и Эльборуса. В отношение природы и чистоты воздуха он не имел бы
себе соперников и, в то же время, кругом обширные хвойные леса, ровные прогулки по
долине и интереснейшие горные экскурсии. Провести дорогу от баксанского поста по до
лине не представляло бы никаких трудностей, а от баксанского поста уже имеется почто
вый тракт в Владикавказ.
Тронулись в три часа. Проехав минуть двадцать по лесу, остановились в недоумении на
берегу Баксана. Казалось, дальше ехать было нельзя. «Это на днях снесло мост, – заметил
князь, – иначе сванеты знали бы». Поговорив несколько минут с проводниками и не без
удали сказав нам: «я взялся перевезти вас в Сванетию и перевезу», князь начал делать рас
поряжения к переправе.
В месте, где мы теперь находились, Баксан выходил из ущелья, образуемого горами Че
гетКара и Тхотитау. Река падала каскадами и течение ее было сильное. До половины реки
мост уцелел; перейти остальную часть Баксана явилась возможность лишь благодаря выс
тупавшим из пены камням.
Несколько татар и сванетов, взявшись за руки и опершись спиной о камни, образовали
цепь, чтобы подхватить того, кто, сорвавшись при переправе с камня, упал бы в воду; осталь
ные проводники и Измаил Урусбиев помогали нам перелезать с камня на камень. Перепра
ва взяла около полчаса времени. Особенно много хлопот было с переводом лошадей.
Немедленно за переправой начался крутой подъем, который, за исключением неболь
шого спуска с Тхотитау, не прерывался уже вплоть до вершины Донгузоруна. Подъем на
столько крут, что его приходилось делать зигзагами. Здесь, на пути, мы любовались колос
сальными глетчерами южной стороны Эльборуса: Азау и Тересколь. Азау больше Mer de
Glace Монблана, а Тересколь – едва ли не единственный по своей форме и красоте глетчер;
он представляет несколько рядов ледяных скал, громоздящихся амфитеатром.

У подошвы Эльборуса
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Наше намерение было ночевать у снежной линии Донгузоруна. Но когда мы достигли
того пункта горы Тхотитау, откуда предстоял небольшой спуск, сильный и холодный ветер с
запада заставил нас вернуться и поискать для ночлега места, хоть скольконибудь защи
щенного от ветра.
Расположились у стены небольшого обрыва. Перед нами глубокая баксанская долина,
по бокам которой тянутся снежные цепи. Слева Эльборус, отделенный от нас только узким
баксанским ущельем и видный от основания до вершины; справа ЧегетКара, с спускаю
щимся с нее на Тхотитау глетчером. Донгузоруна, как и других гор западной стороны, не
видно; они были заслонены горою Тхотитау.
Чтобы лучше защититься от ветра и холода, устроили три стенки из пледов и захвачен
ных Урусбиевым одеял: с четвертой, открытой стороны развели костер. Мы были на высоте
91/2 тысяч футов; солнце уже зашло; термометр показывал 3° тепла.
Пока готовили ужин, Измаил Урусбиев наигрывал на кобузе татарские мелодии. Темне
ло; в долине и на горах засверкали огоньки, ледяные великаны окутывались полумраком,
ощущение действительности оставляло нас; казалось, мы попали в какойто фантастичес
кий мир, а мелодичные звуки кобуза еще более усиливали это настроение... Мы заснули под
звуки татарских мелодий.
Пробуждение было крайне неприятное. Долина, горы в тумане и моросит дождь. Снова
стал вопросы двинемся мы вперед или вернемся в аул? К 8 часам дождь перестал и хотя
природа имела мрачный вид, но то обстоятельство, что долина очистилась от тумана и облака
ползли по горам вверх, дало нам надежду на прояснение погоды, и мы продолжали путь.
Опять сильный и холодный западный ветер подул на нас, когда начался спуск с Тхоти
тау. Недружелюбно встречал путников Донгузорун. Черные тучи бродили по его снежной
площади. Воронкообразная местность, в которой мы очутились, смотрела дико и неприяз
ненно. Странное, фантастического характера, чувство охватило нас: казалось, будто не соб
ственная охота, а какаято необходимость, какойто рок заставляет нас взбираться и войти
на грозные выси. Едва ли когдалибо, изгладится в нашем воображении та мрачная природа,
среди которой мы поднимались на Донгузорун.
А будь солнце и голубое небо, и все представилось бы в ином свете.
Час томительного подъема по морене, и мы вступили в зимнюю природу. Снег покрывал
лед выше колен. Впереди шли с князем сванеты и, ударяя кольями в снег, разведывали тре
щины. Татары вели лошадей, пробиравшихся с большим трудом, нежели люди. Нередко
сбегалось несколько человек, чтобы поставить на ноги упавшую и барахтавшуюся в снегу
лошадь. Медленно ползем по ледяной горе, и как долго придется еще ползти, не видим: вер
шина Донгозоруна все время в облаках. И вот, карабкаясь по снегу, где каждый шаг давался
не без труда, мы снова почувствовали себя в нашем обычном, бодром настроении. Не знаем,
произошло ли это от здоровой, разнообразной работы мускулов, или от того, что природа
оказалась не столь страшной, какой представлялась она снизу. Весело шутили мы друг над
другом, когда кто из нас, провалившись в снег, делал немалые усилия, чтобы стать на ноги.
Тут, нередко, приходилось призывать на помощь проводников.
«Ура! Донгузорун взят», раздался голос Измаила Урусбиева. Минут через двадцать мы
были на площадке, не более четырех квадратных сажень, по бокам которой стояли две не
большие скалы. Крепко расцеловались мы с князем. Подбоченясь, стоял он с сияющим ли
цом, и вся его молодцеватая фигура как бы говорила: «Ну что, сдержал я свое обещание,
довольны вы мной?» Одна за другой взлезали на площадку лошади; проводники и погонщи
ки сели кружком и шумно беседовали; у всех оживленные веселые лица. «Максим, Сергей,
Иван, – обратился к нам Азамат, – поздравляю тебя, давай руку... Смотри вниз: там Сване
тия».
Ни Сванетии, ничего другого не было видно; мы находились в густом тумане. Но радост
ное чувство достигнутой цели, преодоленных препятствий было так сильно, что почти совер
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шенно подавляло досаду на погоду. Только князь промолвил однажды: «жаль, что все закры
то; в ясный день вы увидели бы отсюда почти весь Кавказ».
Долго отдыхать на площадке не приходилось: дул холодный ветер, а мы были в сильной
испарине. Притом же требовалось торопиться: часы показывали четыре, а по словам сване
тов, предстояло еще два часа путешествия по снегу.
После трудностей подъема, весь снежный спуск показался нам очень легким. В некото
рых местах снег лежал так плотно, что мы, по примеру сванетов, скатывались с горы, сев
верхом на палку. Но вот началась морена, а за ней дорога по громадным камням – и тогда мы
вспомнили слова Дечи, что спуск с Донгузоруна и томительнее, и опаснее подъема. Действи
тельно, такого хаоса, такого нагромождения камней, какие мы встретили здесь, не приходи
лось еще нам видеть. Камни эти образовались из расколовшихся скал, упавших с высоты
вечных снегов. Величина камней была такова, что редкий из них не мог бы послужить пьеде
сталом для монумента. По этимто камням и лежал наш путь... Сначала мы попробовали пе
релезать с камня на камень, но скоро выбились из сил. Как ни рискованно было сесть на
лошадей, пришлось решиться на это, так как мы не в состоянии были двигаться дальше
пешком. Остановиться же здесь на ночлег, чтобы набраться сил, было бы безумием: – нами
только что оставлена снежная линия, холодный ветер усиливался, начинались гроза и дождь.
Надев на себя промокшие уже бурки и башлыки, мы сели на лошадей. На какой камень
направлять лошадь? решать это было затруднительно. Тогда сванеты берут у нас уздечки и
ведут лошадей; татары же то идут, то ползут с боков лошадей и подхватывают нас, когда мы
сползаем с седла. Ведущие лошадей поминутно останавливаются и высматривают, где бы
проехать. При особенно крутых подъемах и спусках по камням лошади надрываются, сколь
зят; тогда татары помогают им, подпирая их сзади при подъеме и придерживая хвост при
спуске. Непостижимо, как могли сванеты провести нас по этой груде громадных камней.
Каждый шаг лошади был конвульсивен, при каждом шаге она в беспокойстве высматрива
ла, куда ей поставить свои исцарапанные до крови ноги, чтобы не упасть и не разбиться о
камни. Бедное животное часто останавливалось перед уступами; сванет дергал повод, кри
чал, но лошадь дрожала и не шла; тогда плетью и гиканьем заставляли ее сбрасывать разом
обе ноги вперед. В этих случаях мы сходили с седла. Такова была наша дорога... И в то же
время ливень, град и непрестанные раскаты грома, мощным эхом раздававшиеся по горам.
«Это дорога в ад», проворчал приблизившийся к нам С. И. Танеев. Мы чувствовали себя в
состоянии близком к полному одеревенению. С совершенным равнодушием переправля
лись мы по пояс в воде через клокотавший Узгат. Почти с таким же равнодушием отнеслись
мы к сообщению князя, что, по словам сванетов скоро достигнем пещеры, в которой можно
будет укрыться.
Уже темнело, когда мы направились к одиноко стоящей, почти отвесной скале. В этом
месте ущелье Узгат становится шире и начинается растительность. Проводники помогли
нам взобраться на скалу. В скале пещера, где, хотя и в большой тесноте, уместились все
путники. Животным негде было укрыться от продолжавшегося ливня, да и нельзя было им
укрываться: они питались лишь подножным кормом. Пещера оказалась столь низкой, что
приходилось сидеть сгорбившись. Князь хлопотал чтобы возможно скорее разложили кос
тер. Хотя целый день мы провели без пищи, но никто не думал об еде; все думали лишь о том,
как бы скорее осушиться и согреться. Вода с бурок образовала целые лужи и, чтобы не
сидеть в воде, мы руками скатывали ее со дна пещеры. Принесли вьючные сумы. Все нахо
дящееся в них промокло, сухари обратились в тесто, сахар в липкую массу. Из всего скудно
го пищевого и питейного запаса уцелела лишь бутылка коньяку – и как пригодилась она в
эту минуту! Как только запылал костер, разведенный на краю пещеры, начали сушиться.
Прежде всего просушили немного бурки и пледы. Затем разделись для просушки платья и
белья. Пока держали над огнем эти предметы, мы, завернувшись в пледы и бурки, дремали
сидя у костра. Дым наполнял пещеру и разъедал глаза в такой степени, что трудно было
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держать их открытыми. Процесс просушки кончился лишь к одиннадцати часам, а через
двадцать минут был уже готов шашлык из двух баранов. Уснули в тесноте, в дыму и чаду.
«Тьфу, какая мерзость! ведь это черт знает что такое!» – вот выражения, которыми мы
встретили утро. Непроглядный туман смотрел в пещеру и дождь моросил. На вопрос Азама
та: начинать ли вьючить лошадей или обождать, пока пройдет дождь? мы ответили, что надо
дождаться пробуждения князя, который и скажет, что делать. Один за другим просыпались
проводники и уныло обменивались непонятными для нас словами. Проснувшиеся продол
жали апатично лежать, так как выход из пещеры на дождь не был заманчив; сидеть же сгор
бившись оказывалось еще неудобнее, нежели лежать скорчившись и в тесноте. Проснулся
Измаил Урусбиев, выполз к отверстию пещеры и зачмокал, покачивая головою.
– Ничего, ничего, – обернувшись к нам, сказал он, – который теперь час?
– Скоро шесть.
– Ну, вот что: подождем до девяти; может быть, прояснится, а пока давайте делать шаш
лык; проводники совсем отощали.
Мы переглянулись. Есть нам не хотелось, вчерашний чад от жарения барана ощущался
нами еще очень живо, в голове мы чувствовали такую тяжесть, как бы свинцом налита она,
во рту оставался вкус гари. Князь, очевидно, не угадал нашей мысли, и скоро мы опять зады
хались в дыму и чаду. Неприятное ощущение вчерашнего холода и мокроты еще далеко не
изгладилось и потому только сильнейшая потребность вдохнуть в себя чистый воздух заста
вила нас сползать со скалы и снова мокнуть на дожде.
Был уже десятый час, а дождь не переставал. Положение путников становилось зат
руднительным. Неотложные дела требовали возвращения князя домой. Таким образом,
ему приходилось сделать вторичный перевал через Донгузорун, а нам, по словам сване
тов, предстояла трудная дорога вниз по ущелью Узгат, дорога с крутыми подъемами и
спусками, идущая узкой тропой то по скалам, то по крутым склонам гор. Чем более выпа
ло дождя, тем труднее совершить эти пути, так как реки делаются глубже, тропинки
скользче, а сырые места, особенно в лесу, становятся столь топкими, что провалившаяся
в них лошадь нередко погибает. Явилась дилемма: оставаться ли еще сутки в пещере в
ожидании, что погода к полудню прояснится и тропы успеют несколько просохнуть, или
же немедля седлать лошадей. Выбрали последнее, ибо, по всем видимостям, погода не
обещала измениться, а продолжение дождя деньдругой сделало бы дорогу еще более
труднопроходимою.
Начались сборы. По мнению князя, нам не было необходимости брать с собой более
шести проводников и Азамата; а потому мы оставили четырех сванетов и двух собственни
ков нанятых нами лошадей; остальные проводники возвращались с князем.
Сердечно простились мы с Измаилом Урусбиевым, его сыном и проводниками. Жут
ко становилось при мысли, что они едут на Донгузорун в такую ненастную погоду*. Путь
наш начался по таким же камням, какие измучили нас вчерашний день. Мы просили
Азамата спросить сванетов, неужели вся дорога будет в таком же роде? Сванеты ответи
ли, что скоро дорога станет лучше. Чувствуя в себе достаточно силы, чтобы перелезать
камни при помощи проводников, мы не садились на лошадей. Через полчаса окончилась
эта каторжная дорога, и сев на лошадей, мы стали подыматься узкой тропой по отвесно
му, скалистому склону горы. Тут в наших глазах сорвался с тропы и слетел в реку Узгат
шедший впереди мул. Первым нашим движением было слезть с лошади и пройти пешком
место падения мула; но это оказалось невозможным: слева вертикальная стена скалы,
справа обрыв, тропа же так узка, что, слезая с лошади, негде поставить ноги. Часа два
* Дечи и Лойко сообщили нам на станции Казбек, что нашим бывшим путевым товарищам пришлось употре
бить на вторичный перевал вдвое более времени, нежели на первый, и что Измаил Урусбиев очень опасался
замерзнуть вместе с своими спутниками.
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такой дороги, с изменением лишь подъема на спуск, и мы въехали на более отлогий склон
горы, покрытый роскошными кустами папоротников и рододендронов. Стало веселее,
тем более, что дождь не шел уже непрерывно, ущелье расширяясь переходило в долину,
освобождались от облаков тянувшиеся по склонам гор хвойные леса, открывались из
редка снежные вершины, взор восхищали водопады первоклассной величины. Мы еха
ли по южной стороне той снежной цепи, северный склон которой спускается в баксан
скую долину.
Часам к трем дорога пошла лесом. Видно было, что нога человека редко ступает по этому
лесу. Десятки раз приходилось слезать с лошади, так как тропа была завалена деревьями,
упавшими от старости или разбитыми молнией. Лес поражал своим величием и своей дикой
красотой. Деревья сплошь гигантских размеров и между ними, по склону горы, рассеяны
тысячи камнейпьедесталов, обвитых ползучими растениями. Несколько больших водопа
дов в лесной чаще, множество бегущих с горы ручейков, шум от пробивающейся в трещине
реки Узгат еще более увеличивали красоту леса.
Было только шесть часов, когда шедший впереди сванет остановился и, указывая на
высокую с длинными ветвями сосну, сказал, что под ней надо ночевать, ибо далее не найдем
такого сухого места. Караван охотно последовал приглашению сванета. Действительно, ме
сто для ночлега было выбрано очень удачно. Несмотря на двухдневный дождь, сухое про
странство под деревом было столь обширно, что мы могли разместиться вполне свободно. К
тому же, в десяти шагах от этого места, протекал глубокий ручей, почему недалеко было
ходить за водой. Зажгли костер, просушили одежду, поужинали шашлыком и к девяти часам
все путники спали.
Много приятных воспоминаний осталось у нас из путешествия по Кавказу, и в ряду их
видное место занимает утро в узгатском лесу. После двух дней ненастья, холода, сырости, –
ясное утро, нарядная и веселая природа. Отрадно начинался день, день сюрпризов. Не пред
чувствовали мы, что еще часа два подъема лесом на гору и перед нами неожиданно и разом
откроется диковинная страна. Страна эта была Сванетия.
См.: Иванюков И., Ковалевский М. У подошвы Эльборуса // Вестник
Европы. 1886. Т. I. № 1. Январь. С. 84112; № 2. Февраль. С. 554580.
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1889 г., марта 31.

Приговор схода жителей Урусбиевского общества
об отсутствии «со стороны общества препятствия»
для переселения 18 балкарских семейств в Турцию
Находя, что эти лица и все члены их семейства под судом и следствием не состоят, казен
ных, общественных, частных недоимок и долгов за ними не числится и никаких других при
чин, могущих препятствовать переселению в Турцию, мы не видим, если тайно таковых не
имеется от правительства, поэтому с общего и непринужденного нашего всех согласия по
становил: к переселению означенных семейств в Турцию со стороны общества препятствия
не имеется и настоящий наш приговор подписан и выдан им на руки для предоставления
этого приговора начальству.
Резолюция начальника Терской области:
Ввиду имеющегося в округе распоряжения по этому делу следует отклонять всякие до
могательства относительно переселения в Турцию.
ЦГА КБР. Ф. 6. Оп. 1. Д. 167. Л.1819, 22, 24.

1889 г., апреля 30.

Прошение жителей Урусбиевского общества
начальнику Терской области о переселении в Турцию
С ежегодным приростом народонаселения общества Урусбиевского с поселком Курку
жинским незначительные участки пахотной и покосной земли от разделов семейств при
шли в такие мелкие участки, что их нельзя считать и за участки, как не подающие никаких
средств к существованию человека, но и те участки были приобретены нами покупкой или
очищены от массы сплошного камня, в сущности же мы никакой пахотной земли ни в горах,
ни в других местах не имеем, выселиться же отсюда, из гор на плоскость, нам, природным
горцам, а равно и скоту нашему, не дозволяют климатические условия, но так как нам час
тью известно и даже видим сами на деле, что в настоящее время, нам, туземцам, желающим
переселиться в Турцию как в Кубанской, так и Терской областей правительство разрешило
это переселение, чего мы искренне желаем и к чему более всего побуждает нас религиоз
ный дух и даже долг быть поближе к местам нашего предка Магомета и к своим родным,
переселившимся туда, о чем мы хлопочем около восьми лет, но никак не получается проси
мого разрешения.
ЦГА КБР. Ф. 6. Оп. 1. Д. 173. Л. 25.
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1893 г., декабрь.

Донесение начальника Кубанской области
временно командующему войсками
Кавказского военного округа о предполагаемом выселении
в Турцию горцев пяти аулов Лабинского отдела
В дополнение отзыва моего от 29 декабря прошлого года за № 13422 начальнику штаба
Кавказского военного округа имею честь донести Вашему Сиятельству, что горцы аулов
Лабинского отдела, которым я полагаю дозволить переселиться в Турцию в первой очереди,
ни по образу жизни, ни по роду занятий и наклонностей не составляют ничего общего с
карачаевцами и другими племенами, искони составляющими коренное население Баталпа
шинского отдела. Те черты быта и занятия, которые побуждают русское правительство це
нить в последних полезных в культурном отношении работников совершенно отсутствуют
в пяти аулах Лабинского отдела: горцы Баталпашинского отдела эксплуатируют горные па
стбища и являются привычными и умелыми коневодами; аулы же Вольный, Коноковский и
другие расположены в равнине и, как о том многократно заявлял атаман Лабинского отдела
полковник Савицкий, бегут от всякой работы, вечно находясь в ожидании, что турецкое
правительство даст согласие принять их на свою территорию. Питаясь всякими надежда
ми, постоянно поддерживаемыми соответственной пропагандой, горцы эти, полагая пребы
вание свое в области кратковременным, коекак обрабатывают землю, а преимущественно
занимаются разбоями, грабежами и воровством и являются положительно язвою окрестно
го русского населения и постоянной угрозой пролегающей тут железной дороге. Я полагал,
что в основе дипломатических сношений о выселении в Турцию горцев вверенной мне обла
сти лежит убеждение, что необходимо очистить край от наиболее вредных и не поддающих
ся цивилизующему влиянию времени элементов, и вследствие этого, как лицо близко знако
мое с местными нуждами, предназначил к выселению именно вышеназванные пять аулов;
затем, не получая уведомления на отзыв от 24 июля прошлого года за № 6603, в котором были
изложены мои соображения о необходимости удалить из области именно население этих
аулов, и, будучи уверен, что, дозволяя переселение, правительство преследует аналогичные
цели, я не приостанавливал распоряжений, клонящихся к подготовке предполагаемого вы
селения, в видах чего аулы Лабинского отдела были поставлены в известность о намерениях
администрации. О какихлибо принуждениях со стороны местной власти здесь и речи быть
не может, так как я уже имел честь докладывать, что водворение в Турции составляет завет
ную мечту этих горцев; это подтверждается пребыванием их делегатов в Константинополе,
командированных населением специально для испрошения согласия у Порты.
Что касается до горцев Екатеринодарского отдела, то хотя раньше и предполагалось на
чать выселение именно с них, но затем изменившиеся обстоятельства показали, что горцы
этого отдела, несмотря на частные уклонения, представляют значительно более благодар
ный материал для благотворного воздействия администрации. Независимо того и в Екатери
нодарском, и в Майкопском отделах горское население составляет несравненно более ком
пактную массу, почему удаление 15 тыс. человек из их среды не дало бы явно ощутительных
результатов в рассуждении блага всей области; между тем польза от выселения пяти аулов
Лабинского отдела представляется вполне очевидной. Не считаю возможным сказать того
же об отдельных репрессивных мерах, включая сюда и расселение отдельными семьями,
ибо имею основательные поводы опасаться, что мера эта вместо желательного исхода даст в
будущем такие осложнения, борьба с которыми будет еще труднее.
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Ко всему изложенному долгом считаю добавить, что: если мною неточно истолкован смысл
высочайшего разрешения дозволить переселения, то я покорнейше прошу Ваше Сиятель
ство войти с ходатайством о высочайшем утверждении испрашиваемого мною переселения
горцев Лабинского отдела в силу мотивов, в сем рапорте указанных.
К сему присовокупляю, что выселение предполагаю: начать с аулов Лабинского от
дела: Вольного, Карамурзинского, Кургоковского, Коноковского и Урупского; затем не
которых смежных аулов Майкопского отдела и в последней очереди Екатеринодарско
го; излишним считаю добавлять, что никакие принуждения со стороны администрации
не будут иметь места. В этом духе вопрос о переселении будет обсуждаем на аульных
сходах.
Генералмайор Малама.
ГАКК. Ф. 454. Оп. 2. Д. 793а. Л. 1819.

1894 г., января 15.

Предписание временно командующего войсками
Кавказского военного округа начальнику Кубанской области
об отказе горцам Баталпашинского отдела переселяться
в Турцию
Вашему Превосходительству небезызвестно, что высочайшим повелением 7 ноября
1889 г. разрешено переселение в Турцию только жителям Екатеринодарского и Лабинско
го (ныне Майкопского) отделов и притом по их на то желанию, а не принудительно; туземцам
же Баталпашинского отдела переселение не разрешено, оно может быть допущено только в
особо уважительных случаях, и не целыми аулами, а отдельным лицам, причем не только
разрешение требуется каждый раз, а особое Высочайшее разрешение.
Ввиду этого я не могу признать правильным предположений Ваших о переселении в Тур
цию аулов Баталпашинского отдела, расположенных по линии железной дороги и подчи
ненных в полицейском отношении временно администрации Лабинского отдела, тем более,
что командующим войсками, согласно представления генералмайора Яцкевича от 3 марта
1892 г. за № 126, ходатайствовалось пред турецким правительством о переселении горцев
Екатеринодарского отдела, на что и последовало разрешение, сообщенное Вам от 17 декаб
ря прошлого года за № 20703, но «если бы горцы Екатеринодарского отдела почемулибо
отказались от переселения, то следует предложить об этом туземцам Майкопского, но от
нюдь не жителям Баталпашинского отдела.
В отношении же аулов, расположенных по линии железной дороги и склонных к грабе
жам и разбоям, то к ним могут быть, по моему мнению, применены другие репрессивные
меры, както: экзекуция и предупреждение, что если они и на будущее время не оставят
своих хищнических наклонностей, то будут расселены отдельными семьями по разным аулам
области или даже выселены.
Что же касается до того, следует ли и на сколько руководствоваться при переселении пра
вилами, преподанными в предписании командующего войсками от 7 июня 1890 г. за № 11087,
то ими безусловно во всем их объеме следует руководствоваться при переселении горцев Ку
банской области в Турцию. Сообщая о вышеизложенном, я буду ожидать от Вашего Превос
ходительства подробного уведомления по отзыву Окружного штаба от 17 декабря за №20703.
Временно командующий войсками генерал от инфантерии [Подпись неразборчива].
ГАКК. Ф. 454. Оп. 2. Д. 793а. Л. 1717об.
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Дьячков'Тарасов А. Н.

В горах Большого и Малого Карачая
После обеда я с г. Шмыткиным поехали вперед в аул Теберды, чтобы условиться относи
тельно найма вьючных лошадей для перевала в Большой Карачай и пригласить проводника
для дальнейшего восхождения на вершину Главного хребта, к Тебердинскому горному озе
ру. Быстро проехали мы широкой долиной к небольшому аулу, приютившемуся у подножья
гигантского хребта: по мере приближения к Главному хребту, все направленные к нему под
прямым углом горные хребты постепенно увеличиваются в своих размерах и, наконец, неза
метно сливаются с магистральной линией.
В «правлении» нас встретили старшина и писарь. Мне нужно было несколько фунтов
стеариновых свечей: приглашенный приставом горский еврейлавочник (в Карачае обычай
запрещает туземцам торговать, – поэтому вся торговля, преимущественно меновая, нахо
дится в руках евреев) запросил с меня по 50 коп. за фунт.
– Как тебе не совестно драть такую цену, когда в Баталпашинске 26 коп.?! а ты 50!.. –
сердился пристав на почтенного по наружности, прямо Натана Мудрого, торговца.
– Он говорит: за перевозку надо же взять, – перевел нам старшина ответ Натана.
В конце концов, он согласился сбавить на фунт гривенник.
Пока мы пили чай, я расспрашивал старшину, молодого, смышленого карачаевца, про
житьебытье его одноаульцев.
– Ничего: живем пока недурно. Только уж очень мы глупы: трудно прививается новое
дело. Например, вы заметили, что наш аул лишен совершенно растительности?
Я посадил против своей сакли сосенки. Говорю тебердинцам: сделайте и вы так – тень
будет. «Хорошо», говорят, и не делают. Дома наши видели? Как триста лет назад строили,
так и сейчас*. Не лечатся и жен не лечат. Торговля, сами видели, в руках евреев. Земли па
хатной у нас мало; лесов – порядочно. Но что с ними делать? Везти? – Далеко. Можно бы
было деготь и скипидар гнать, а мы только смотрим, как это другие делают… Очень мы нео
бразованны, – закончил горец.
Меня удивила, признаюсь, такая ясность взглядов. Пристав, казалось, понял мою мысль.
– «Он очень способный и умный человек», сказал он мне, когда старшина вышел, чтобы
разыскать нам проводника. «Много у него врагов: не позволяет воровать лес – сажает и
штрафует».
– Как бы не убили его.
– Нет, карачаевцы на этот счет не мастера: это не закавказские татары, а робкие потом
ки беглецов, укрывшихся от преследования в этой глуши. Украсть, обмануть, солгать – ка
рачаевец мастер, но на убийство – нет, он не пойдет. В ссорах, правда, убийства случаются;
но это дело темперамента… Вон наши идут, заметил он, посмотрев в окно. Действительно, по
дороге в аул спускались к мосту через Теберду белые точки.
Вот все скрылись под горой… Прошло четверть часа, и гдето в ауле послышался рокот
барабана. Из саклей, словно муравьи, вылезало население аула и спешило на странные зву
ки. Гром барабана ближе. Вон в конце улицы изза угла показался барабанщик, за ним свер
кнуло на солнце несколько ружей, и, стройно колыхаясь, змеей потянулись остальные ряды.
Сзади, не отставая, гремели три высоко нагруженные телеги.
1

Карачаевские сакли состоят из суставчатых срубов из претолстых бревен; крыши земляные, двускатные,
поросшие густой травой; на вершине подобного холма торчит, вместо трубы, плетенка, обмазанная глиной.
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Путешественники выпили по стакану чая, коекто побежал к Натану Мудрому.
Солнце уже скрылось за высоко врезавшейся в небо горой. Долина темнела, и видно
было, как зубчатая тень подымалась выше и выше по ее левому хребту. Ночлег был назначен
на речке Джемаате: оставалось всего 21/2 версты, которые мы должны были пройти быстро,
чтобы еще засветло разбить наш лагерь. Звуки корнета понеслись в тихом воздухе, пролете
ли над аулом, долетели до скал за рекой и вернулись к нам слабым эхом. Все быстро собра
лись, и мы тотчас же выступили дальше. Широкая долина слегка повышалась; коегде попа
дались холмики, груды камней, нигде ни кустика ни дерева: видно было, что некогда здесь
были поселения. И все исчезло, а имя географическое «Теберды» осталось. Нет ничего кон
сервативнее географической номенклатуры: имена эти часто переходят без изменения от
одного народа к другому – вспомните имена Москвы, Кавказа: часто язык исчезает, народ
стирается с лица земли, а географическое имя остается невредимым и, словно маяк, бросает
сноп лучей в сумрачную даль древности.
Ночь быстро наступала. Впереди голубая дымка уже протянулась над лесами. Розовые
огни пока еще горели на колоссальной снеговой вершине Аманауза, уже видны были сине
ющие ледники. Одинокая сосна, росшая близ дороги, красиво рисовалась на светлом фоне
горного ландшафта своей зонтичной кроной, красным прямым стволом. Мы подошли к уще
лью; оттуда подул легкий ветерок; с шумом выбегала белая речка: то был бешенный Джема
ат. Миллиарды крупных пузырьков, эта кипящая прозрачная вода производили впечатле
ние потока зельтерской воды, выпущенной чьейто могучей рукой там гдето, в ущелье, из
гигантского сифона.
– Чжур Джемаат чох яхши*, говорил наш проводник. На лужайке близ реки мы указали
место для лагеря. Мигом закипела работа: рылись ямки для столбов, стучали топоры; забеле
ли временные дома; запылал костер, огонь которого, по мере того как приближалась ночь,
сверкал все ярче и ярче. Звезды сияли здесь еще ярче, чем в Хумаре: мы были на высоте уже
5 тысяч футов. К десяти часам лагерь затих: утомленные жарким днем, усыпленные говором
потока юноши спали крепким, здоровым сном. Вокруг палаток и обоза ходили часовые.
– Многие ли знают родину лермонтовского Хаджиабрека? думалось мне. Насколько
помню, никто из лермонтовских комментаторов не указал на место нахождения аула Дже
мата, имя которого известно каждому гимназисту. Кто не декламировал звучных стихов:
Велик, богат аул Джемат.
Он никому не платит дани,
Его стена – ручной булат,
Его мечеть – на поле брани,
Его свободные сыны
В огнях войны закалены;
Дела их громки по Кавказу,
В народах дальних и чужих,
И сердца русского ни разу
Не миновала пуля их…?
Мы остановились на месте этого некогда знаменитого аула, населенного абреками из
абхазского воинственного племени цебельдинцев, живущих по ту сторону гор и до 60х годов
упорно сопротивлявшихся русским. Лет 4050 назад, говорит местное предание, аул посетил
мор и унес большую часть жителей. Действительно, за Джемаатом мы увидели на другой
день обширное кладбище, огороженное из чувства благочестия карачаевцами; версты на
полторы мы видели кучи камней, остатки бывших саклей. Слава о джемаатских удальцах
далеко распространилась. Шагах в двухстах от нашего лагеря карачаевцы показали нам две
* Вода в Джемаате очень хороша.
18
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гробницы. «Это сыновья князя джемаатского Чепелю Урусбиева – Эльмирза и Алхаз; зна
менитые джигиты были», говорили карачаевцы. «А отец их старый князь Урусбиев был са
мый умный, самый храбрый джигит». Когда его сыновья умерли от страшной болезни, ста
рый князь бросил это место и пошел под Эльбрус, где и поселился в теперешнем Урусбиев
ском ауле».
По рассказам баталпашинского старожила, полковника Кузовлева, Урусбиевы посеща
ли русский лагерь, и Лермонтов, живший «на линии» и в Пятигорске, мог слышать и от них
кровавый сюжет своей поэмы.* Что же касается разницы в произношении между тебердин
ским Джемаатом и лермонтовским Джематом, то ее легко объяснить условиями стиха: Лер
монтов практиковал иногда стяжение двух гласных: напр., Бешту, вместо Бештау. Теперь
все «поросло травой забвенья», и имя аула должно навсегда сохраниться в великолепных
стихах поэта:
Сюда, наездники Джемата!
Откройте удаль мне свою!
Кто знает князя БейБулата?
Кто возвратит мне дочь мою?..
Sic transit, подумал я, когда вышел в полночь из палатки. Темные фигуры часовых, заку
тавшихся в бурки и неподвижно стоявших, зашевелились. Вдали над Тебердой лежал гус
той туман; из джемаатского ущелья тянул холодный ночной ветерок. Температура низко
упала, даже в 7 часов утра было 7°С. В палатке учеников, наглухо закрытой, было тихо и
тепло.
– Озябли? – спрашиваю часовых.
– Да, есть немного! улыбаясь и пожимаясь от холода, отвечали они. Скоро сменимся.
– Спать хотите?
– Нет. Мы с вечера уснули два часа – не хочется.
– Ничего подозрительного не заметили?
– Нет, только четыре карачаевца проехали верхом.
Я находил весьма полезным полувоенный режим, которого держался. Для нас весьма
легко было подражать приемам русских солдат – завоевателей этих самых гор, ибо почти
все из нас были кавказскими уроженцами, сыновьями, внуками этих завоевателей, все чи
тали историю Кавказской войны, все слышали много драматических рассказов из уст участ
ников кровавой борьбы с горцами. Всякий из нас понимал, что эта война заставила вырабо
тать целесообразные способы путешествия в горах, среди инородцев, а следовательно, со
знавал необходимость ими пользоваться. Понятно, поэтому, почему у нас по ночам были ча
совые по всем правилам воинского устава. Подобный режим вносил известный порядок в
общую жизнь экспедиции. Всякий с удовольствием и внимательно исполнял возложенное
на него поручение, чувствовал себя тесно связанным с этой маленькой группой людей, зате
рянной в глубине Кавказских гор. С чувством благоговения каждый вступал на часы, пони
мая, что в этот полуночный час его вниманию поручено спокойствие, а может быть, и жизнь
спящих глубоким сном товарищей; несомненно, теперьто впервые зарождалось в глубине
молодой души часового отеческое чувство к этим молчаливо лежащим, закутанным в плащи
юношам. Нет сомнения, что это сознание возлагаемой серьезной обязанности, в связи с та
инственностью полуночных или предрассветных часов в лесу, в горах, и было причиной того,
что мне приходилось уже наблюдать очередь при назначении «на часы»: так много было
желающих караулить лагерь.
* «Хаджи Абрек» – первая поэма М.Ю. Лермонтова, появившаяся в печати. (Библиотека для чтения. 1835. Т. 11.
Отд. I. С. 8194). Известный исследователь творчества Лермонтова, Л.П. Семенов, вслед за А.Н. ДьячковымТара
совым, считал, что действие поэмы происходит в карачаевском ауле Джемагате (Джемаате) в долине Теберды. См.:
Семенов Л.П. Лермонтов на Кавказе. Пятигорск, 1939. С. 5860.
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Карачаевские овцы давно уже славятся вкусовыми качествами своего мяса; руно же их
в почете у всех горцев; среднего роста, на коротких ножках, длиннотелые, настоящие кара
чаевские овцы отличаются белым, длинным, глянцевитым руном; у баранов висит изза щек,
почти до самых колен, густая шерсть, что придает им очень красивый вид; на хвостах они
иногда нагуливают до 23 фунтов сала. Овцы хорошо переносят местную зиму, вполне при
способились к этим каменистым склонам; однако, в конце зимы, особенно затянувшейся,
путешественник может видеть грустную картину, как истощавший скот пробивает копыта
ми слежавшийся по склонам снег и добывает прошлогоднюю траву; овцы же не в силах
делать то же, и гибнут тогда сотнями.

В ауле Картджюрте.
Народные забавы. Сакли. Арабская школа. Характер народа:
его быт, предания. Былина о нарте Сосруке и эмегене Пятиголовом.
Весь следующий день мы посвятили расспросам о житьебытье карачаевцев, смотре
ли устроенные для нас распорядительным Боташевым пляски, хороводы, скачку, «умыка
ние» невест. В танцах приняли участие местные аристократки, княжны Крымшамхаловы,
в шелковых, вышитых серебряными узорами костюмах, отличающихся необычайной ве
личины и формы рукавами; движения не отличались разнообразием; все дело заключа
лось в «променаже» и в «артикулах» ступни. Музыку составляли три пары палок, которым
в такт ударяли друг о друга, и полого железного, похожего на ружейный ствол цилиндра, в
который особенным образом дул пожилой карачаевец. Всеобщее внимание привлекла
скачка, заключавшаяся в следующем: посреди живой улицы, образовавшейся из раздви
нувшейся толпы, рыли небольшую ямку, куда клали данный мной полтинник, завернутый
в бумагу, и засыпали землей. Несколько молодых карачаевцев на полном скаку опрокиды
вались с лошади, держась ногами за стремена и одной рукой за гриву, между тем как дру
гой старались схватить деньги. Особенной ловкостью отличился молодой один широко
плечий джигит русского типа, выхвативший из ямки три полтинника. Танцорам было под
несено угощение в виде нескольких фунтов простых ярмарочных конфет. Вечером Бота
шев пригласил меня с товарищами на «курманлык», где фигурировал неизменный карача
евский барашек во всех видах и нечто вроде молочного супа. Особенное внимание мы об
ратили на картджюртские сакли: все они построены срубами из бревен до 12 вершков в
диаметре; крыши двускатные, с легким наклоном, покрыты толстым слоем земли, дающим
обильную растительность: если смотреть на Картджюрт с соседней вершины, аул пред
ставится в виде зеленого луга, пересеченного черными и серыми полосами – дворами и
переулками; улиц нет, ибо дома строились не по определенному плану, но сообразно с
условиями рельефа местности. Внутренность дома делится на мужскую и женскую поло
вины. Чтобы проникнуть в первую, путешественник должен согнуться насколько возмож
но, и только тогда он перешагнет полуаршинный порог узкой овальной двери и увидит себя
в кунацкой. Закопченный потолок подперт столбами; прохладно и темно: свет проникает
через широкий раструб очага, спускающийся довольно низко; оттуда торчит крюк на же
лезной цепи, на котором висит черный котел; вверху, у потолка, пробиты узкие щели, зас
лоняемые зимой дощечками; широкие нары, идущие вдоль стен, покрыты коврами. Я во
шел в один из таких домов близ мечети: это оказалась арабская школа. В маленькой комна
те, увешанной коврами, среди которых висела также белая воловья кожа, на которой учи
тель, быстроглазый брюнет, творит свой намаз, толпилось десятка два детей и подростков.
Я взял у одного из них книжку; это был рукописный арабский букварь с маленькими фра
зами для упражнений (аптьек). «После этой книги мы читаем кур’ан», объяснял учитель:
«потом идет теджют – церковные стихи; далее, катехизис, и наконец, терсиф – толкова
ние на кур’ан». Дети занимаются от 8 до 12 часов утра.
18*
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– А хорошо они учатся? не шалят? – спросил я.
Учитель, вместо ответа, с улыбкой показал на короткую толстую палочку, бывшую в его
руках, уже залакировавшуюся от употребления. Я просил его продолжать урок. Ученики
упражнялись в хоровом чтении церковных стихов. Мне хотелось удостовериться, сознатель
но ли они читают: я просил перевести однодругое слово, – в большинстве случаев ученики
не умели этого сделать: арабские стихи заучивались, очевидно, наизусть механически.
Карачаевцы большие любители ничегонеделания: по целым часам они простаивают на
перекрестках, делясь новостями; если же карачаевец встретит гденибудь на дороге чинов
ника, в сопровождении всадника, он немедленно присоединяется и не отстанет до тех пор,
пока не узнает кто, куда, зачем едет, хотя бы ему пришлось вернуться на место отправления;
все узнанное передается каждому встречному земляку: неудивительно, поэтому, что каж
дая малейшая новость облетает весь Карачай. В этом отношении они похожи на цезарев
ских галлов.
По адату карачаевцы не могут заниматься торговлей; это обстоятельство также увеличи
вает их досуг. Все лавки принадлежат горским евреям из Джегутинского поселка. Торговля
производится меновым способом: на яйца, масло, сыр, шерсть, овец; лошадь редко идет в
обмен на товар: стыдно. Мужчины редко заходят в лавки: это дело женщин. Последние рабо
тают гораздо больше сильного пола: прядут шерсть, валяют бурки, шьют черкески, папахи,
вышивают, но ковров делать не умеют: их привозят из Имеретии. Положение женщины во
обще довольно свободное, самостоятельное, что обусловливается, конечно, характером на
рода, его историей, мирным его трудом.
См.: СМОМПК. Вып. 28. Тифлис, 1900.
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Отчет о поездке в Карачай
Приложение к протоколу заседания Общества любителей изучения
Кубанской области, от 16 октября 1898 г.
Поездка членов нашего Общества в Карачай состоялась не вполне согласно с первона
чальными нашими предположениями. Именно, в поездке приняли участие только: я, А.Н.
ДьячковТарасов и С.И. Борчевский. М.В. Орлов мог, по независящим от него причинам,
совершить свою поездку только в августе месяце.
Тем не менее можно думать, что нам удалось собрать довольно хороший материал для
изучения края.
Из Хумаринского укрепления мы отправились сначала по Теберде; первая остановка
наша была в Сентинском монастыре. Здесь мы пробыли несколько дней.
Сентинский женский монастырь основан 8 октября 1897 г. Он расположен на левом
берегу р. Теберды против карачаевского селения – Сенты. Самый монастырь раскинулся у
подножия довольно высокой и крутой скалы, на вершине которой стоит древний храм. Этот
храм по византийскому стилю постройки можно отнести к Х–XI вв. В нем сохранились
остатки древних фресок. Эти фрески, главным образом, и привлекали наше внимание. С.И.
Борчевский сфотографировал часть их, а А.Н. ДьячковТарасов срисовал их акварелью.
Около храма находится каменный склеп; внутренность его в настоящее время совершенно
пуста, только из каменных гробков, бывших около самой церкви, набрано несколько чере
пов и костей и положено в склеп. Рядом находится еще один склеп, сложенный из больших
камней, длиной и шириной немного более 1 сажени. Верхние камни этого склепа обвали
лись внутрь. Раскопки этого склепа ничего не дали: не оказалось ни костей, ни каких бы то
ни было предметов. Очевидно, эти склепы были раскрыты уже в очень давнее время.
От женского монастыря можно подняться к древнему храму или прямо по крутой тро
пинке, длиной около 1/2 версты, или обходной дорогой, по которой, пожалуй, можно про
ехать в экипаже; но эта дорога имеет около 3 верст длины. По этой дороге привезли, год тому
назад, колокола наверх, где около древней церкви устроена небольшая звонница.
Женский монастырь, основанный мат. Екатериной, занимает очень красивое место на
склоне горы, которая господствует над долиной Теберды. Внизу лентой вьется Теберда и
раскидывается аул, а здесь строятся корпуса для будущей братии, каменные ворота и огра
да… В настоящее время есть уже несколько незатейливых построек, удовлетворяющих пер
вым потребностям монашеской жизни. – О самой Сентинской церкви и ее фресках не буду
подробно говорить, так как это составляет предмет особого доклада А.Н. ДьячковаТарасо
ва. Гора ниже Сентинской церкви вся усеяна небольшими гробницами. К сожалению, по
чти все эти гробницы уже расхищены, и едва ли можно найти еще не тронутую гробницу. По
крайней мере, я не мог встретить такой гробницы, и раскопки, произведенные здесь мной в
2 гробницах, не дали ничего.
Повидимому, однако, в древности население было здесь довольно многочисленно, так
как гробниц, как мне передавали, здесь довольно много по окрестным горам. Кроме того,
Сентинская церковь была, повидимому, центром христианского округа, так как мне пока
зали в двух местах развалины христианских часовен, сопровождаемых многочисленными
гробницами. Именно, 1) верстах в 3х к юговостоку от Сентинского аула, по правую сторону

278

Сысоев В.М.

р. Теберды, на горе Каласырты, на восточной стороне продолговатой возвышенности ее на
ходятся развалины небольшой часовни. Стены ее сложены из не вполне правильных песча
никовых камней, без цемента. В длину часовня имела около 4 саж. (4 с. 10 в.), ширина 2 саж.,
выс. стен 1–2 арш., толщина 1 арш. В восточной части ясно заметна алтарная полукруглая
часть; в западной стене находится отверстие, ширина 1 арш., представляющее собой остат
ки двери. В северной и южной стенах нельзя заметить следов двери, так как эти стены силь
но повреждены. Внутри алтарной части вырос дубок. В 1/2 версте к западу от часовни, ближе
к р. Теберде, и ближе и дальше по склону горы расположено множество каменных гробниц.
В среднем, каждая гробница имеет длину около 1 саж., сложена из больших тесанных песча
никовых плит и накрыта несколькими (3–6) плитами. У некоторых гробниц не сохранились
передние стенки, а у тех гробниц, у которых они сохранились, заметны в передних стенках
четырехугольные отверстия. Производя раскопки в одной из таких гробниц, я нашел черепа
и кости в довольно беспорядочном виде. В таком же беспорядке были найдены и вещи: много
бус, три обломка стеклянного браслета, несколько медных пластинок и железных облом
ков. Кроме этой гробницы, я раскопал еще несколько гробниц, но те не дали ничего, за ис
ключением черепов и костей, расположенных без всякого порядка. Вполне очевидно, что
эти гробницы давно ограблены, быть может, перерыты даже несколько раз. В самом деле,
эти гробницы расположены вдали от человеческих глаз и вполне доступны для всякого. 2) Раз
валины второй часовни находятся на левой стороне р. Теберды, верстах в восьми от Сентин
ского аула, на вершине довольно высокой горы. От берега р. Теберды до часовни версты 3. Ча
совня опять расположена на восточной части горы; от нее открывается очень красивый вид
на долину р. Теберды на очень большом протяжении. Эта часовня имеет около 4 саж. в длину,
5 арш. в ширину; толщина стен 1 арш. 1 верш. и высота до 21/4 арш. В восточной стороне сделан
алтарный полукруглый выступ, в западной стене сделано отверстие, шир. в 1 арш. 6 вер., для
двери, а в южной стене сохранились следы отверстия для двери, но шириной не более 10 верш.
Как передавали мне мат.игуменья Сентинского монастыря и послушница, была дверь и в
северной стене. Лет 8 тому назад, по их же словам, стены имели высоту до 2 саж., но карачаев
цы стали разбирать для своих потребностей камни, из которых была сложена часовня. Дей
ствительно, рядом с церковью и дальше находится много кошей и загонов для скота, сложен
ных из тесанных камней, которые очевидно, взяты из церкви. Необыкновенное обилие тесан
ного камня указывает на то, что здесь, кроме часовни, были еще и другие постройки. В стене
одного из таких базов (загонов) заложен большой отесанный камень, длиной 5 арш. 3 верш.,
шир. 15 верш. и толщ. 2 верш., на котором высечено изображение креста.
Карачаевцы прежде загоняли скот и в церковь. Только в последнее время они перестали
это делать, но кругом бродит масса скота.
Таким образом, развалины этих двух часовен нуждаются в охране. Необходимо строго
запретить карачаевцам разрушать эти древние христианские святыни.
Долина р. Теберды является одним из красивейших уголков земного шара. Как только
вы повернете из долины Кубани на Теберду, сейчас же ваш глаз очарует бурная, быстрая
Теберда, с шумом и грохотом несущаяся по каменному ложу. Горы, поднимающиеся справа
и слева, принимают причудливые формы башен, в стиле готических сооружений, или гран
диозных шатров, или высятся отвесной стеной над самой Тебердой. Там, где склоны гор не
образуют крутого падения, лесная растительность очень обильна. Деревья самых разнооб
разных сортов и размеров придают ландшафту необыкновенную живописность: мягкая зе
лень леса и лугов приятно ласкает глаз. Суровая окраска каменных пород, выступающих то
там то сям, еще более оттеняет прелесть зелени.
Долина Теберды до Сентов еще довольно широка. За Сентами она немного уже. Очень
красива дорога от Сентов вверх по Теберде верст на 5. Здесь шоссе пролегает по тенистому
лесу. Порой можно подумать, что вы едете по красивому парку. Богатая лесная раститель
ность окружает вас повсюду; трава нередко доходит до пояса и даже выше. Заросли бурьяна
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могут скрыть всадника. Ближе к Тебердинскому аулу долина реки опять несколько расши
ряется и становится более однообразной, так как лес исчезает. Леса нет почти до самых дач
Кузовлева, Кондратьева и др. Тебердинский и Сентинский аулы ничего особенного не пред
ставляют: они отличаются от старинных карачаевских аулов только тем, что постройки об
разуют одно сплошное поселение, а не разделяются на несколько кварталов, удаленных
друг от друга.
На пространстве между Тебердинским аулом и дачами находятся развалины двух аулов.
Наиболее значительные развалины находятся немного ниже впадения р. Джемагат в Теберду.
Джемагат впадает в Теберду справа. Его воды бурно несутся по круто падающему руслу. Гро
хот вод наполняет шумом всю долину. Белой пеной покрыта вся поверхность речки. Вода в ней
очень холодная, форелей здесь очень много. Долина Джемагата очень живописна.
По рассказам наших проводников, здесь прежде был очень большой аул Джемагат (Дже
мат), богатый и сильный. Лет 50 тому назад, когда, по словам туземцев, здесь свирепствовала
ужасная чума, население Джемагата почти все вымерло. Уцелевшие жители в страхе разбе
жались. Часть их поселилась на Баксане, образовав Урусбиевский аул. Население аула
Джемагата говорило покарачаевски, а фамилии были кабардинские. На углу между слия
нием рр. Теберды и Джемагата показывают теперь большое огороженное камнями кладби
ще умерших от чумы. По другую (правую) сторону Джемагата находится небольшая квад
ратная (4х4 арш., выс. 11/2 арш.) ограда, заключающая в себе могилу князя ЭльМирзы Урус
биева; в недалеком расстоянии от нее находится могила его брата, князя Алхаза Урусбиева.
Здесь на Джемагате мы ночевали. Ночь выдалась очень холодная. Резкий холодный ветер
леденил все. Утром мы едва могли согреться: зуб не попадал на зуб, хотя было 3 июля. Холод
по maxim. терм. достигал 70С (в ночь на 4 июля).
На 95 (100) версте от Баталпашинска находятся дачи Кузовлева, Кондратьева и др. в
очень живописной местности. Первыми сюда пришли в 1883 г. А.Д. Кондратьев, барон Е.К.
Фитингоф и Ф.А. Кузовлев, привлеченные красотой места и озерка. Потом Утяков купил
дачу бар. Фитингофа. Кондратьев и Утяков открыли небольшие смолоскипидарные заводы.
Значительно позже, в 1893 г., явился Ислам Крымшамхалов. Последний и Кузовлев имеют
земли, подаренные им карачаевцами. Кондратьев арендует землю у карачаевцев, а Утяков
арендует у казны.
Эти владельцы построили много красивых и уютных дач, которые сдаются летом приез
жающим для лечения (курсовым). Особенно красива издали – с дороги – дача Кузовлева:
3х этажное деревянное здание расположено среди леса и позади небольшого озера (около
1
/4 верст. длиной), в котором оно красиво отражается. С дач открывается очень красивый
вид на соседние горы: здесь на горах уже много залежей снега, несмотря на конец июня
месяца. Кругом дач масса лесной земляники. Выше дач дорога идет по довольно живописной
долине, среди высокого хвойного леса. Хвойный лес кругом: на долине, по горам – везде,
насколько хватает глаз. Особенно красива местность там, где верстах в 4 от дач, с гор скаты
вается речка УлуМурутчу. Едва можно себе представить, чтобы небольшая горная речка
могла нанести такие массы камня. Очевидно, эта речка недавно текла в более южном на
правлении, на расстоянии не менее 1/4 версты от ее теперешнего русла, нагромоздив и там и
здесь большие массы камней и песку.
Еще красивее речка ГиджеМуруджа. Бешеные волны ее со страшным шумом несутся вниз,
с ужасной быстротой. Крепкий казенный мост дрожит иной раз под ударами быстрых волн.
Богатая лесная растительность покрывает долину Теберды до самого перевала.
На 108 версте от Баталпашинска сливаются две реки: Б. Теберда, или Куначкир, и М. Те
берда, или ДомбайУльген; их слияние образует Теберду. Шоссейная дорога на Клухорский
перевал идет по Б. Теберде, или КуначКиру. По Малой же Теберде, или ДомбайУльгену,
есть только тропы для прогона скота на карачаевские коши. Через КуначКир для этой тро
пы здесь перекинут живой мостик.
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Сейчас за слиянием этих рек шоссе начинает подниматься в гору несколькими больши
ми зигзагами. Таких зигзагов 5 и каждый около 1/2 вер. Эта местность самая живописная,
самая чарующая на всем пути. Здесь КуначКир вырыл себе глубокое русло в узкой камен
ной громаде. Со страшным падением волны бешено несутся вниз; вы видите только белую
пену и слышите безумный рев реки, и не уловите глазом даже одной полоски спокойной
поверхности. Над руслом бурной реки то там, то сям свесились сосны, готовые упасть в бе
шеные волны… Бархатный ковер изумрудного мха украшает скалы над рекой, прикрывая
роскошной зеленью неприветливую наготу их. Вероятно, возраст этих мхов нужно считать
сотнями лет, так как они покрывают такие отвесные скалы, на которые не вступала нога ни
человека, ни зверя.
Поднявшись вверх по КуначКиру по плоскогорью, между двумя рядами гор, добира
ешься до самого перевала. На долине, по которой проходит шоссе, встречается небольшое
озеро. Длина его около 1/4 вер., ширина не более 70 саж. Вода очень прозрачная, темнозеле
ного цвета. Одним краем озеро подходит к горе, и тут, как говорят, оно имеет значительную
глубину. Озеро называется Туманлыкол, т.е. Туманное, так как говорят, на заре оно покры
вается туманом, если будет хороший день. В 7 час. утра 7 июля температура воды в озере
была 17,4°С.
По долине КуначКира есть курганы; в одном месте заметны следы вала. Местность эта
вполне удобна для поселения, и здесь находится много карачаевских кошей.
Горы, обрамляющие долину слева и справа, уже часто имеют снеговые залежи. По скло
нам этих гор издали были видны белые ленты: это многочисленные ручьи и ручейки катятся
иногда по отвесным бокам горы. К сожалению, погода все время стояла очень пасмурная, и
нельзя было видеть красивой панорамы соседних снеговых вершин.
На 126й версте от Баталпашинска находится здание шоссейного ремонта (конторка).
Это здание довольно поместительно, выстроено оно года два тому назад. Расположенное среди
леса на склоне горы оно имеет очень красивый вид; еще более красивый вид открывается
отсюда на панораму гор, которые здесь уже покрыты ледниками и вечным снегом. Немного
выше конторки (1/2 в.) находится ветеринарный пост – небольшая постройка для лиц, сле
дящих за проходом скота в Закавказье и к нам.
В конторке мы спросили: «Много ли верст до самого Клухорского перевала?» «Если пой
дете прямо, то версты 3, а если в обход по шоссе, то верст 15», ответили нам. Разница в циф
рах была слишком значительна, чтобы мы могли поверить этим словам. Изведав уже на опы
те, что значит в горах «идти прямо», мы решили идти по шоссе.
Представьте себе близко огромную крутую гору КуначКир, совершенно закрывающую
горизонт. По ней большими зигзагами лентой тянется шоссе. Таких зигзагов всего около 15 и
каждый имеет от 1/2 в. до 11/2 в. длины. Уклон шоссе очень незначительный, так что по этому
шоссе можно было бы свободно ехать в повозке, если бы только шоссе было шире. Здесь
шоссе очень узко. Чем ближе к вершине горы, тем оно уже. Есть места, где ширина его едва
ли превышает 11/2–2 арш. Разумеется, по такому шоссе может двигаться кавалерия, но дви
жение артиллерии, конечно, здесь невозможно.
Подъем по шоссе оказался очень трудным. Хотя уклон был незначительный, тем не ме
нее идти в продолжение 5 часов все вверх и вверх очень тяжело. Вместе с тем приходится
идти 5 часов подряд на пространстве какихлибо 3–5 верст, на одной и той же горе.
Карачаевцы и другие горцы идут обыкновенно тропой, вдоль р. КуначКира. Эта дорога
гораздо короче – она действительно едва ли достигает 3 в. Но по этой тропе может пройти
только привычный горец. Уклон здесь достигает самое меньшее 450, а в некоторых местах
70о и даже более; в иных местах нужно прямо карабкаться на вертикальную скалу.
На этой горе леса нет. Шоссе, в своих верхних частях проложено по каменной породе
при помощи пороха. Два или три ручейка, текущие из снегов на вершине горы, перерезыва
ют шоссе, падая иной раз каскадами с высокой скалы и обдавая путника брызгами. Мы
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поднялись почти до самого верха горы. Оставалось еще пройти два зигзага шоссе, чтобы
дойти до самой высшей точки перевала. Однако, так надоело идти по бесконечным зигзагам,
что некоторые захотели сократить путь и подняться прямо к перевалу. Свернули направо и
стали подниматься на бугорок. Вдруг перед нами блеснула водная поверхность великолеп
ного изумрудного цвета. Это было Тебердинское озеро (КуначКир). Трудно даже предста
вить себе всю прелесть этого чудного озера. Кругом немая тишина. Только журчание бес
численных ручейков наполняет воздух. Озеро не велико: не более 1/4 в. в длину и ширину;
форма его – почти совершенно круглая. Одной стороной (восточной) озеро прилегает к вы
соким скалам. Здесь скалы почти отвесно поднимаются стеной на высоту не менее саж. 50.
Наверху скал виден край зеленоватоголубого ледника, часть которого немного свешивает
ся в долину. Из ледника начинается несколько ручейков; вода их каскадами несется в озеро.
Один из ручейков падает с громадной высоты и весь превращается в мелкую водяную пыль.
Другой ручеек, падая почти с такой же высоты, образует крупный водопад, от которого брызги
летят в стороны сажень на 5, обдавая пылью всю дорогу. У подножия этих скал над озером
тонкой лентой было проложено шоссе. Оно и сейчас коегде сохранилось, но по нем нельзя
идти, так как во многих местах оно засыпано снегом и обвалами скал. Несмотря на все жела
ние пройти до перевала этим путем, мы осмелились пройти только половину, дальше идти
было очень рискованно. С восточной стороны ручейки, впадающие в озеро, образуют в нем
дельту: так много приносят они песку и камней. На противоположной стороне озеро имеет
выход: тут между невысокими скалами есть узкое, немного более 2 арш. отверстие; чрез это
отверстие выходит из озера р. КуначКир и бешено стремится вниз, образуя многочислен
ные водопады.
Население лишено возможности пользоваться шоссейной дорогой вдоль озера. Стада
скота прогоняют прямо через то место, где выходит р. КуначКир. Сейчас за этим местом
начинается большое снежное поле, по которому проложена тропа. По этой тропе и соверша
ется движение.
Долго мы сидели над озером, любуясь его изумрудной поверхностью. На воде плавало
множество еще не растаявших льдин. Температура озера была 3°С в 1 ч. дня, хотя это было
6 июля. Барометр здесь показывал 550 мм., что соответствует высоте более 9000 фут. К сожа
лению, дурная пасмурная погода не давала нам возможности любоваться окрестностями и
фотографировать. Стал накрапывать дождь. Когда мы стали спускаться вниз, нас окутывал
густой туман. Часто мы шли, имея с одной стороны отвесную скалу, а с другой – густую
пелену тумана, скрывавшего пропасть под ногами.
Мы возвращались старой дорогой по КуначКиру и Теберде до дач и Джемагата, а оттуда
намеревались пробраться в Доут и Учкулан.
Мы хотели пробраться в Доут прямо через горы. Пройдя верст 7–8 вверх по Джемагату,
мы встретили железистый кислый источник. Эти первые версты сравнительно очень легки.
Гораздо труднее был дальнейший подъем. Приходилось обойти несколько плоскогорий. К
вечеру нас окутало облако. Оно несколько раз то отходило, то приближалось: ясно было
видно, как ветер гнал к нам его – оставалось 5–10 сажень, и снова встречный ветерок
отгонял облако от нас. Наконец, поздно ночью мы достигли самого перевала. Немного спус
тившись, мы переночевали. Ночь было очень холодна. Температура опускалась до 6,3°С, хотя
было 10 июля. Утром едва могли согреться. Но при восходе солнца мы были вознаграждены
прекрасным видом золотого Эльбруса.
Перейдя через перевал, мы вступили в узкую, но довольно плодородную долину Ипчика.
Здесь очень много карачаевских кошей и масса скота.
Часть этого перевала от Джемагата до самой перевальной точки имеет около 20 верст, и
в общем, небольшой подъем. Спуск к Доуту очень крут и короток – не более 6–8 верст.
Аул Доут расположен по течению реки Доута, в очень узкой долине. Горы вплотную под
ходят к саклям аула, и даже сакли расположены на разной высоте. Коегде огромная скала
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служит стеной сакли. При выходе из аула, с северовосточной стороны, вниз по Доуту, пока
зывают очень большой кубический камень. Предание говорит, что при нападениях закав
казцев, соседнее население покидало свои жилища и со всем своим добром забиралось на
этот камень. Действительно, стенки камня, высотой до 3 сажень, образовывали неприступ
ную крепость.
Сакли здесь рубленые, низкие, грязные, сверху на крыше много земли. Рядом со старой,
очень плохой, мечетью стоит новая, довольно чистенькая.
Ниже аула, верстах в 11/2–2, по левую сторону р. Доута выходит стеной хребет, который,
по словам карачаевцев, состоит из мрамора. Действительно, мы нашли несколько кусков до
вольного хорошего мрамора: беловатого, сероватого и розоватого. Цвет мрамора не может быть
назван очень хорошим. Тем не менее его употребление может быть очень обширно.
До последнего времени аулы Джазлык и Доут, расположенные на р. Доуте, были доступ
ны только для верховых; вследствие этого разработка мраморных залежей была почти не
возможна. В настоящее же время жители этих аулов исправляют дорогу и делают ее доступ
ной для повозок. Можно думать, что с проведением дороги начнется добыча мрамора.
Из Доута мы отправились в Учкулан, опять прямо перевалом через горы. Подъем от Доу
та и спуск к Учкулану очень круты, хотя и коротки. Спустившись из аула Доута вниз по реке
версты 11/2 и переехав р. Доут, начинаем подниматься в гору – все выше и выше. Чем ближе
к перевалу, тем круче подъем. Ближайшие к перевалу части горы состоят из осыпающейся
горной породы. Вследствие этого нога беспрестанно скользит, только привычные горцы да
карачаевские кони смело идут по узкой тропе над кручами. Изредка попадался навстречу
маленький осел, нагруженный бурдюками с айраном. Беззаботно, как бы по совершенно
ровной дороге шагал он по самым опасным местам.
Не буду продолжать описания дальнейшего пути, так как теперь, спустившись к Учку
лану, мы были уже в таких местах, которые вполне доступны. Упомяну только что ниже Карт
джюрта у так называемого Грушевого моста найдены были образцы яшмы.
Скажу теперь вкратце о том, что было сделано каждым из участников экспедиции.
С.И. Борчевский при содействии некоторых учеников гимназии производил метеороло
гические наблюдения по обычной программе три раза в сутки. Он же производил определе
ния высот тех пунктов, на которых делались общие остановки. Он же, при содействии сту
дента Новороссийского университета Сопотова, собрал коллекцию горных пород по зара
нее намеченному плану.
А.Н. ДьячковТарасов срисовал фрески в Сентинском храме и руководил работами не
которых учеников, занимавшихся естественноисторическими наблюдениями. Им же были
собираемы этнографические данные в дополнение к собранным им здесь в 1896 году. Учени
ком VI класса Телегой собрана хорошая коллекция бабочек и жуков.
Студент Московского университета Б.В. Миллер собирал данные по обычному и наслед
ственному праву на основании письменных источников и опроса местного населения.
Студент Новороссийского университета Сопотов помогал С.И. Борчевскому собирать
коллекцию горных пород.
М.В. Орлов, предпринявший поездку в Карачай уже осенью, изучал земельный вопрос.
Мной, кроме общего описания пройденных мест, было совершено несколько раскопок,
в общем, неудачных, так как все оказалось уже почти разграбленным. Мной же были соби
раемы различные статистикоэкономические сведения. В архиве Хумаринского пристав
ства мы воспользовались работой Петрусевича, которая дает прекрасные данные для суж
дения об экономическом положении Карачая лет 35 тому назад.
Всего за время с 21 июня по 18 июля было пройдено более 300 верст. Наивысшая темпе
ратура, которую пришлось наблюдать это 30,3°С около ст. Невинномысской в 1 час дня, наи
меньшая 6,3° близ перевала Ипчик. Maximum давления был наблюдаем у ст. Невинномыс
ской – 730 mm, что соответствует высоте 1078 фут. Minimum наблюдался: на Тебердинском
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озере – 550 и на Ипчике 550 mm, что соответствует высоте около 9000 фут. Впрочем, наблю
дения на Ипчике были произведены не на самом перевале, а немного ниже, так что самая
точка перевала выше Тебердинского озера и выше 9000 фут. Всего было снято более 70 фо
тографий.
Учитель Картджюртского училища Субханкулов пожертвовал Обществу коллекцию
птиц, убитых им в окрестностях названного аула.
Остается сказать, что результаты поездки можно назвать удовлетворительными, хотя
погода не вполне благоприятствовала наблюдениям и фотографированию и не все устрои
лось так, как хотелось бы. Напр., не были произведены антропометрические измерения и
т.п. Во всяком случае, собран достаточный материал, который будет обработан каждым из
участников. Следует думать, что собранные сведения послужат хорошим материалом для
подробного описания Карачая почти во всех отношениях, и этим будет положено начало
систематическому подробному описанию Кубанской области. Можно думать также, что эти
данные послужат и для выяснения современного положения карачаевского населения, ко
торое ныне много страдает от неудовлетворительного экономического положения низших
классов.
См.: Известия Общества любителей изучения Кубанской области. Вып. I.
Екатеринодар, 1899. С. 149159.
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Эльбрус
V. Восхождение на Эльбрус Дечи в 1890 г.
Последующие восхождения на вершину Эльбруса были совершены при менее благо
приятной обстановке. Восходившие подвергались страшным опасностям – были на воло
сок от смерти.
11 августа 1884 г. совершил подъем на вершину венгерец Мориц Дечи (Dеchy) или Деши,
член «альпийского клуба», едва не погибший на обратном пути. Г. Давидович передает сле
дующий рассказ о восхождении Дечи, со слов своего проводника урусбиевца Малая:
«В августе 1884 г., Дечи, в сопровождении привезенного им из Швейцарии проводника,
предпринял восхождение на Эльбрус. Малай присоединился к ним по своей охоте. Восхож
дение до линии вечного снега было совершено благополучно, и путники, проведя коекак
ночь под навесом скалы, на следующее утро отправились дальше. К сожалению, утро было
туманное, и вместо того, чтобы начать восхождение еще до рассвета, они начали его только
часов в восемь. Мороз был очень сильный и все крепчал по мере поднятия. Все, в особенно
сти Дечи, сильно прозябли и измучились, и только к 4 часам пополудни, после страшных
усилий, достигли вершины. Здесь мороз доходил до 20 градусов (в то время, когда у подошвы
горы было столько же градусов тепла), а ветер был так силен, что валил с ног. Пробыв на
вершине не более нескольких минут, путешественники начали спускаться. Вдруг повалил
снег, завыл ветер, и страшная метель закружилась по снеговым полям Эльбруса. Путники
шли, перевязавшись веревкой, во избежание падения коголибо в трещину или пропасть. В
одну минуту направление пути было ими потеряно, и они пошли наудачу, стараясь только не
останавливаться, чтобы не быть занесенными массами сухого, мелкого, как песок, снега.
Снег носился в воздухе густыми массами, так что Малай не видел швейцарца, шедшего в
двух шагах впереди. Последний поминутно падал в невидимые, занесенные снегом трещи
ны, но благодаря веревке его вытаскивали. Вихрем сухого снега резало лицо так, что невоз
можно было подвигаться против ветра. Наступил вечер, потом длинная осенняя ночь, а ме
тель не утихала. С отчаянием в душе, едва передвигая ноги, они шли всю ночь, сами не зная
куда и стараясь только не останавливаться; остановка для них была бы гибелью: их в не
сколько минут занесло бы сугробами снега, и ворон не нашел бы их костей. К рассвету ме
тель стала утихать, а к 8 час. утра малопомалу стала проясняться окрестность. К полудню,
едва живые от холода и утомления, путники добрались до места своего последнего ночлега.
Отдохнув немного, они спустились к подошве, но Дечи так ослаб, что его приходилось вести
под руки»*.
О том же восхождении Д. Л. Иванов** рассказывает, что Дечи «в ожидании благоприят
ной погоды прожил вместе с прибывшими с ним двумя швейцарскими проводниками у под
ножия Эльбруса две недели и лишь 8 августа рискнул на восхождение. Накануне, рассчиты
вая на завтрашний ясный день, г. Дечи поднялся почти до ледяного поля и ночевал на высоте
11380 фут. С утра однако голова Эльбруса уже закуталась в тучку. Дечи колебался, и хотел
было уже уехать, но решимость одного из его гидов, обещавшего удачу, победила осмотри
тельность члена «альпийского клуба», и он двинулся в 7 час. утра на Эльбрус. Кроме двух
* Давидович. Историч. Вестн. 1887, 361 стр.
** Восхожд. на Эльбрус, 1, с. 476.
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швейцарцев, с ним вызвался идти один из молодых местных горцев. Привычные к ледникам
швейцарцы шли очень правильно, и местному горцу оставалось лишь следовать за ними.
Хамзат Урусбиев следил снизу за спутниками в бинокль до того пункта, когда наконец они
вошли в облако. Это было ниже седловины. По словам Дечи, они дошли до вершины спустя
одиннадцать часов, т.е. в 6 час. пополудни. Водрузивши там значок, стали спускаться. Не
смотря на туман они шли довольно удачно, хотя медленно настолько, что из облака вышли
уже тогда, когда стало темнеть; проводникишвейцарцы сбились с направления и попали в
неизвестные для них и непонятные в темноте трещины. Думая, что это лишь небольшой из
гиб, они не вернулись назад, а стали рубить ступени и продолжали путь. Но чем дальше шли,
тем все страшнее становились трещины. Сам Дечи и один из гидов отморозили пальцы на
руках и ногах. Положение становилось отчаянным, но выручила находчивость горца: при
помощи жестов, он сумел убедить иностранцев бросить их дорогу и следовать за ним, до
вольно удачно выбрался из опасных трещин и вывел к 2 час. ночи отважных альпийцев из
лабиринта ледопада, который быть может, без этого горца, сделался бы их могилой».
Две недели спустя после Дечи, т.е. 25 августа 1884 г., сделали попытку подняться на Эль
брус Д. Л. Иванов и доктор Е. В. Павлов. Они направились не через ледник Азау, а через
Терскол, так как проводники считали этот путь более коротким. В качестве проводников и
носильщиков были взяты 4 горца из аула Урусбиева. Предводителем их вызвался быть Джа
най; горцев, сопутствовавших Дечи, в это время в ауле не было.
См.: Сысоев В. М. Эльбрус. Географический очерк, составленный по опи
саниям Абиха, Пастухова, Динника и др. Екатеринодар, 1899. 124 с.
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1902 г., ноября 16.

Рапорт атамана Баталпашинского отдела
начальнику Кубанской области о причинах переселения
карачаевцев в Турцию
Доношу Вашему Превосходительству, что согласно предписания Вашего от 19 прошлого
октября за № 14931 я объехал все десять селений Карачая с целью убедить и разъяснить тем
жителям этих селений, которые вознамерились переселиться в Турцию, все те неудобства,
лишения и невыгоды, с коими сопряжено для них означенное переселение, но все мои дово
ды и убеждения не привели к желанным результатам, так как большинство из лиц, изъявив
ших желание переселиться в Турцию и возбудивших уже ходатайство об этом через своего
поверенного, без всяких объяснений причин, побудивших их менять лучшее на худшее, от
вечали мне, что они всем здесь довольны, но что они желают переселиться в Турцию, не
смотря на все те невзгоды и лишения, которые им предстоит претерпевать, были даже такие
выражения: «Хоть с сумой будем ходить в Турции, а всетаки желаем переселиться туда, все
нами обдумано и взвешено, а потому желание наше бесповоротно, надеемся на одного Бога!
Русское правительство за заботливость о нашей будущности благодарим, и только лишь об
одном просим, чтобы нам было разрешено переселиться в Турцию». Меньшинство же, как
изъявивших желание переселиться в Турцию, были более откровенны и высказали причи
ны, понудившие их оставить насиженные места и переселяться на неизвестные, а именно:
неопределенное и стесненное пользование землей и лесом, фанатизм и боязнь воинской
повинности («солдатчины»). Эти причины подтверждаются и остающимися на месте жите
лями. Они говорят, что земля их пригодна исключительно только для скотоводства и что глав
ная отрасль их хозяйства в этом и заключается, изредка после усиленных трудов обработки
земли произрастает ячмень, дающий сам 11/2 и 2 и кукуруза, между тем земли для означен
ной отрасли хозяйства в Карачае мало, сена накосить негде, соседние земли: частновладель
ческие, казенные, войсковые и станичные страшно в арендном отношении вздорожали, кон
курентами на них являются овцы испанской породы, шерсть которых гораздо дороже и при
быльнее, так, чтобы получить пуд шерсти от овцы карачаевской породы, то нужно снять ее с
15–20 штук, тогда как 3–4 овцы испанской породы дают тот же пуд шерсти. Таким обра
зом, не находя вблизи себя достаточного количества земли, им приходится и лето и зиму
вести кочевую жизнь: летом отыскивать пастбищные места, зимой покосные, почему они
круглый год вне дома, а находятся на кошах на чужих землях Баталпашинского, Майкопско
го и отчасти Лабинского отделов, а некоторые даже имеют земли и в Терской области. Кроме
того, так как земли Карачая находятся в общем пользовании, то здесь сплошь и рядом явля
ется право сильного. Земельный налог находят очень высоким, так как земля пригодна толь
ко лишь для пастьбы. Лесопользование, в общем, ограниченное и стесненное.
Исходя из такого стеснительного положения остающиеся жители карачаевских селе
ний позволили себе высказаться, что до улучшения их хозяйства в земельном и лесном до
вольствии они не уверены и опасаются, что переселение в Турцию не ограничится только
лишь теми лицами, которые изъявили желание переселиться в настоящее время, а что оно
может повторяться из года в год, ввиду такого стеснения в самом необходимом, а потому и
обратились ко мне с просьбой ходатайствовать перед Вашим Превосходительством об уре
гулировании земельного и лесного вопросов карачаевцев.
Первая и главная их просьба заключается в том, чтобы земля была разделена на юрты по
числу душ каждого селения для исключительного пользования с согласия общественного
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схода каждого селения, а остаток земли, если таковой окажется после размежевания на
каждое селение, находился бы в общем их пользовании хозяйственным способом. Вторая,
чтобы каждое селение имело бы свой юртовой лес, которым возможно было бы пользовать
ся безвозмездно, с согласия сельского общества, самым необходимым в хозяйстве материа
лом, для постройки и исправления избы, арбы и т. п. мелких потребностей; дрова для: соб
ственной топки должны приобретаться по билетам от лесничего из ближайших к селению
лесных дач по установленной таксе; дрова же и строительный лес для эксплуатации приоб
ретают из дач по указанию лесничего. Третья: чтобы земли войсковые и казенные, близ
Карачая лежащие, отдавались бы карачаевцам без торгов, по удешевленной цене, так как
карачаевцы с более крупными скотоводами, ввиду вышеизложенного, конкурировать не
могут. И наконец, четвертая — уменьшить земельный налог, так как земля, принадлежащая
жителям Карачая, исключительно годна только для пастьбы.
Кроме этого, карачаевцам желательно иметь из среды своей в каждом селении выбор
ных для обсуждения и решения сельских вопросов на одинаковых правах со станичными
сборами и иметь право выбора в сельские старшины.
Находя со своей стороны, в особенности первые четыре просьбы, заслуживающими ува
жения, прошу распоряжения Вашего Превосходительства об удовлетворении их, чем смею
предполагать, возможно будет приостановить начавшееся переселение в Турцию.
При этом докладываю Вашему Превосходительству, что воспрещение Карабашеву, Кип
кееву и Гулаеву отлучек из селения, мной отменено.
Временно исполняющий должность атамана отдела войсковой старшина [Подпись не
разборчива].
ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5302. Л. 3637.

1903 г., август.

Обращение группы карачаевцев к падишаху
с просьбой о предоставлении им разрешения на переселение
в Османскую империю
Вот уже восемь месяцев как триста семьдесят семей из кавказских жителей не достигли
никаких результатов по письму консульства [Османского государства] в Севастополе с при
ложением одного поступившего нам уведомления от 27 кануни сани 1318 г. о разрешении
российским правительством переселиться нам на территорию Османского государства.
Когда российское правительство официально разрешило переселиться в Османскую стра
ну, мы, продав свою недвижимость, земельные участки и скот, которыми владели, ждем,
доверившись упомянутому разрешению и братьям по религии, проживающим в Осман
ском государстве. Однако не получив результата в течение восьми месяцев, мы – сотни
мусульман с семьями терпим лишения и нужду.
Теперь же, Россия, видя затянувшееся переселение и начав предпринимать действия
по набору в солдаты, издала строгий указ о строительстве в каждом селе по одной русской
школе с обучением на русском языке детей мусульман, включая даже девочек, в манере,
не подобающей исламскому шариату. Очевидно, что столько мусульман будут подвергну
ты страданиям под властью неверных, и поэтому обращаемся к справедливости падиша
ха – разрешить нам переселиться в Османское государство и во имя уважения шариата
Мухаммеда дать указания соответствующим инстанциям о быстром выполнении всего не
обходимого.
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Доган ибн Карабаш, АльХадж Осман ибн Кула из племени карачаевцев села Тибризис
кое Кубанской области Кавказа.
1903 г., 8 августа.
Копия письма Министерства иностранных дел от 14 джумада альавваля 1321 г. х.
Направляется список, включающий имена трехсот семидесяти мусульманских семей из
Конфиянски [Кубанской] области Кавказского края, изъявивших желание переселиться в
Османскую страну, а также перевод официального письма [с приложениями] от 22 шубата
1903 г. за номером семьдесят семь из консульства [Османского государства] в Севастополе об
их прошении на разрешение переселиться в Османское государство. После того, когда рос
сийское правительство официально подтвердило им разрешение на переселение, они прода
ли свое имущество, земельные участки и скот, в результате чего оказались в нищете в течение
восьми месяцев. Ввиду получения заявления за подписями Доган ибн Карабаша и АльХадж
Осман ибн Кулы с просьбой о неотложной даче разрешения на их переселение, следует быс
тро выполнить все необходимое. Указ и решение принадлежат нашему падишаху.
В записке консульства [Османского государства] в Севастополе, в приложении к пись
му, ранее полученному из Министерства иностранных дел, сообщается, что триста семьде
сят семей численностью четыре тысячи пятьсот шестьдесят два человека из кавказских
жителей изъявили желание переселиться на территорию Османского государства и в ре
зультате изучения соответствующими чиновниками реестра [со списком] имен и уточне
ния, что все они являются мусульманами и выдачу разрешения на их переселение падиша
хом, было решено 2 нисана 1319 г. отправить их на поселение в вилайеты Адана и Сирия. На
основе официального уведомления российским правительством о разрешении им пересе
литься, они продали свое имущество, недвижимость, земельные участки и скот, вследствие
чего находятся в нищете в течение восьми месяцев. Следует выполнить все необходимое в
связи с подачей представителями этого населения заявления [с приложениями, отражаю
щего такое положение] с просьбой к Османскому государству разрешить им переселиться.
Решение и указ по всем вопросам принадлежит нашему господину падишаху.
30 теммуза 1319 – 18 джумада альавваля 1321 г. х. (12 августа 1903 г.)
Первый член комиссии исламских иммигрантов Риза
См.: История адыгов в документах османского государственного архи
ва. Вып. 1. Ответственный редактор Б. Х. Бгажноков. Составитель А. В. Куш
хабиев. Нальчик, 2009. С. 149150.

1903 г., октября 27.

Рапорт начальника Кубанской области и наказного атамана
Кубанских казачьих войск наказному атаману
Кавказских казачьих войск о возможности удовлетворить
ходатайство жителей Баталпашинского отдела
о переселении в Турцию
В октябре месяце прошлого года жители селений: Тебердинского, Джегутинского, Сен
тинского, Джазлыкского, Даутского, Учкуланского, КартДжюртского, Каменномостского,
Хурзукского и Маринского Баталпашинского отдела – в числе 372 семейств, состоящих из
4559 душ, подали мне прошения, о разрешении им переселиться в Турцию, мотивируя свои
ходатайства неблагоприятными жизненными условиями и малым земельным наделом, не
обеспечивающим существование их семей.
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Во исполнение циркуляра Вашего Сиятельства от 1 августа 1902 г. за № 683 мной было
предложено 19 октября 1902 г. за № 14936 атаману Баталпашинского отдела принять все
меры к успокоению жителей, вознамерившихся переселиться в Турцию, и разъяснить им
все те невыгодные последствия, с какими сопряжено для них это переселение. На предло
жение мое атаман Баталпашинского отдела рапортом от 16 ноября 1902 г. за № 20885 донес,
что все его убеждения не привели к желательным результатам; просители упорно заявили
свое желание переселиться в Турцию.
Имея в виду, что переселение русскоподданных горцевмусульман в Турцию приоста
новлено вследствие ходатайства о том турецкого правительства, затрудняющегося устрой
ством прибывающих переселенцев в избранных ими новых местах жительства, я просил
атамана отдела объявить просителям, что ходатайству их не может быть дано движения
впредь до представления ими удостоверения турецкого правительства о том, что оно, со сво
ей стороны, изъявляет согласие на принятие просителей со всеми их семействами в турец
кое подданство.
Ныне мной получено от турецкого императорского консульства в Севастополе уведом
ление, что просителям разрешено переселиться из вверенной мне области в Турцию, где для
них отведено в Сирии место для постоянного жительства.
Ввиду изложенного и признавая указываемые просителями мотивы к переселению за
служивающими уважения, я полагал бы возможным удовлетворить их ходатайство, тем бо
лее, что на полную преданность горцевмусульман русскому правительству рассчитывать
нельзя.
Что же касается вопроса о том, как поступить с землями, на коих переселенцы водворе
ны и кои с уходом их освободятся, то я полагал бы эти земли оставить в пользовании обществ
впредь до размежевания земель Карачая.
Приложение: 372 прошения горцев Баталпашинского отдела, ходатайствующих о пере
селении в Турцию.
Генераллейтенант Малама.
ГАКК. Ф. 454. Оп. 1. Д. 5302. Л. 5051.
Карачаевское население в Турции сосредоточено в следующих городах и населенных пунктах. Ан
кара – в квартале Гёльбаши, где также проживают ногайцы. В районе Афьюн (административный центр
г. АфьюнКарахисар) в селении Язылыкая (совместно с балкарцами, около 120 семей), Килиса (около 70
семей), Доглой (ок. 250 семей), Болвадин (ок. 200 семей).
В районе г. Конья в селении Башгуюк (более 600 семей), Эрейли (ок. 30 семей). В районе г. Токата
в селении Догангайлы (совместно с кумыками), Арпаджи (ок. 100 семей), Чилехание (ок. 150 семей),
Бахчиташи (совместно с кумыками), Карачай, Ортакой (совместно с кумыками). В районе г. Эскишехи
ра в селении Карачай, Иликабаш (совместно с черкесами и балкарцами), Белпинар (ок. 200 семей). В
районе г. Сиврихисар в селении Якапынар, Бозан (совместно с черкесами и балкарцами). В районе г.
Ялова в селении Чифтлик (совместно с аварцами, карачаевское население – ок. 100 семей). Числен
ность карачаевцев и балкарцев в Сирии составляет около 1000 человек. (См.: Алиев Б. Р. Северокавказ
ская диаспора. История и современность. (Вторая половина XIX–XX вв.). Махачкала, 2001. С. 163, 245
252). Прим. С. Х.
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Белоконский И.П.

1903 г.

Белоконский И. П.

На высотах Кавказа. Путевые заметки и наблюдения
I.
Кто был в Крыму или на Кавказе, тот испытал, несомненно, томительность переезда по
однообразным степям, тянущимся от Курска до самого подножия Крымских и Кавказских
гор. По владикавказской железной дороге невыносимо скучная степь эта немного разнооб
разится, начиная от Таганрога, видом Азовского моря и р. Дона; затем, между станциями
Кавказской и Невинномысской – видами р. Кубани, а близ станции МинеральныеВоды
показываются, наконец, горы, причем особенно хорошо видны уединенные от общего хреб
та вершины Пятигорского округа: Змиевая, Бештау, Машук и т. д. За МинеральнымиВода
ми владикавказская железная дорога проходит через большие горные реки: Куму, Малку
и – у самой станции Котляревской – Терек.
Эта последняя станция и была моим конечным пунктом: от нее мне надо было проехать
46–47 верст на лошадях в древнюю столицу Большой Кабарды, а ныне слободу Терской
области – Нальчик.
В словаре Брокгауза и Ефрона расстояние до Нальчика (50 верст) показано от предше
ствующей станции Котляревской – Прохладной, но теперь, насколько мне известно, от
Прохладной никто не ездит, потому что от нее до Нальчика и дальше, и дорога хуже; от Котля
ревской же имеется, хотя и плохое, выложенное щебнем шоссе, а через реки существуют
мосты, вследствие чего проезд, за редкими исключениями, всегда обеспечен, что на Кавказе
случается не часто: стоит в горах пройти хорошему дождю, или в сильные жары усилится
таяние снегов и льдов на вершинах, или загромоздит гделибо воду обвал, и мельчайшие
ручьи, не говоря о реках, представляют в таких случаях непреодолимые препятствия. Так, в
августе 1902 года, по неизвестным причинам, вышла из берегов р. Урвань, идущая в некото
рых местах параллельно дороге от Котляревской до Нальчика, и чуть было не прервала сооб
щения, несмотря на существование шоссе и мостов.
Но если от Котляревской путь удобнее, то сама станция не представляет ровно никаких
удобств. На ней вы можете получить лишь сомнительного качества чай с черствым хлебом и
больше, пожалуй, ничего. А между тем здесь сходят сотни пассажиров, и, казалось бы, пря
мой материальный расчет – иметь сносный буфет или близ станции завести торговлю необ
ходимыми продуктами. Так, вот, подите же – не хватает и на это предприимчивости!
Невольно припомнился мне при этом Запад: что бы сделали здесь швейцарцы, немцы,
англичане! И напоили бы, и накормили, и снабдили бы всевозможными литературными све
дениями, и фотографиями, не говоря уже, конечно, об устройстве удобных путей сообще
ния. Не странно ли, что в западноевропейской литературе (например, у Бедекера) суще
ствуют весьма подробные сведения о Нальчикском округе, куда ежегодно приезжают ев
ропейские альпинисты, чтобы пробраться к высочайшим вершинам округа, превосходя
щим не только вершины Европы, но Африки и Западной Азии, а у нас имеются лишь темные
слухи об этом интереснейшем уголке во всем Кавказе. Что касается путей сообщения, то,
несомненно, европейцы утилизировали бы, для добывания электрической силы, невероят
но мощную, неиссякаемую силу горных рек, как Баксан, Черек, Урвань и др., протекающие
в самом недалеком расстоянии от станции Котляревской и пересекающие много раз дорогу
в Нальчик. Сколько этой водной силы гибнет на Кавказе! А из Котляревской вы не всегда
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можете скоро уехать и совершенно не знаете, сколько придется уплатить за проезд до
Нальчика. Всякий отправляющийся в эту слободу считается «курсовым», т. е., едущим ле
читься, а «курсовые», по мнению и извозчиков, и всего населения, обладают большими сред
ствами. Поэтому с вас заламывают очень чувствительную сумму, и чтобы не платить ее, надо
запастись стойкостью и торговаться или ехать на почтовых, что обходится около четырех
рублей.
Мне, однако, повезло, так как на станции были и частные ямщики, и почтовые обратные
лошади, и два пассажира. С последними я и уехал, наняв рессорный экипаж за шесть руб
лей, т. е. по два рубля с человека.
Чудное июльское утро заставило забыть все вагонные и станционные испытания, и я
всецело предался созерцанию природы Предкавказья. Очень скоро вдали, на горизонте сте
пи, в безоблачном голубом небе ясно вырисовалась громадная цепь снежных вершин на
протяжении от Казбека до Эльбруса. Не мало пришлось мне видеть гор: был я и в Крыму, и в
Алтайских горах, и в Саянских, и в швейцарских Альпах, но все же кавказские великаны
сразу произвели на меня сильное, неотразимое впечатление.
К сожалению, скоро облака окутали их и скрыли с глаз. Тогда пришлось ограничить
свои впечатления дорогой. Шла она все еще степью, но это была уже не ровная донская
степь, а конец южного Предкавказья. Волнистая, с перелесками, она поднималась все выше
и выше к темневшим впереди горам, пересекая реки: Черек (по местному Чурек), Урвань и
Шалуху.
По берегам этих рек и на перекрестках дорог попадалось немало каменных прямоу
гольных памятников, увенчанных чалмами и с арабской надписью из корана. По сторо
нам, в степи разбросаны были курганы разных окружностей и высот, то одиноких, то по
нескольку в одном месте. Относительно каменных столбиков ямщик объяснил, что, будто
бы, они ставятся над убитыми туземцами. Если это верно, то поистине ужасающее количе
ство совершается здесь убийств, чему, вероятно, способствует господствующая еще во
всей силе родовая месть. Что касается курганов, то некоторые из них насыпаны над моги
лами погибших во время кровопролитных кавказских войн, а часть, несомненно, относит
ся к древнейшим временам, доказательством чему служат и раскопки, и история Кавказа.
Можем указать на курганы в Кубанской области, – раскопанные известным археологом
Н. И. Веселовским, – происхождение которых относится к II–III в. по Р. X. В Терской
области интересные данные добыты членом археологического института поручиком В. Р.
Апухтиным, производившим раскопки в Пятигорском округе и в Нальчикском по р. Бакса
ну. Но много еще нерасследованных памятников хранится на Кавказе вообще и в Нальчик
ском округе в частности. С незапамятных времен прелестная страна эта привлекала мно
гие народы и нередко служила, так сказать, капканом для раз попавших в кавказские горы.
Необъятные степи, предшествующие Кавказу, служили когдато главной дорогой для ди
ких орд из Азии в Европу. На этих степях одни народы вытесняли других, и те из них, кото
рые должны были спасаться на Кавказе, уже не имели выхода, запертые тремя морями и
высочайшими горами. И вот, вся эта кровавая история Кавказа зарыта в этих курганах и
ждет еще своих историков.
На половине дороги, в небольшой деревушке ямщик менял лошадей у переселенца из
Курской губернии. Переселенец этот, как и все другие, жил в грязной, кривой, крытой соло
мой избушке. Он рассказал, что в деревушке живут переселенцы из курской и тамбовской
губерний, а на вопрос о причине бедности, изложил длинную и запутанную историю о ка
комто надувательстве при покупке земли. Словом, пришлось услышать старую, знакомую,
тяжелую песню, которая несется из всех переселенческих пунктов от холодной Сибири до
жаркого Кавказа.
Чем дальше, тем виднее делались лесистые горы, у подножия которых и приютился
Нальчик.
19*
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Слобода эта произвела на меня, как и на всех приезжающих, впечатление далеко не
отрадное. Это не то село, не то заброшенный уездный городишко. В нем довольно грязно,
пыльно; постройки неказисты; количество населения не превышает трех с половиной ты
сяч, причем подавляющее большинство – до 3.000 – туземцы магометане, главным обра
зом, кабардинцы. Нетуземное население Нальчика – сборное. Коренные жители из рус
ских, – вероятно, потомки солдатзавоевателей Кавказа. Лет 8086 тому назад, в Нальчике
было укрепление, превращенное затем в гауптвахту. Предки коренных жителей из русских
и были защитниками этого укрепления, а впоследствии, по замирении края, получили здесь
земли. Помимо этого, имеются в Нальчике переселенцы из разных мест России, которые
правом собственности на землю не пользуются, а живут на арендуемых участках. Близ сло
боды расположена еврейская колония, а верстах в трех от нее – немецкая, населенная вы
ходцами из саратовских колоний. Немцы, как, конечно, самая культурная часть населения,
снабжают Нальчик лучшими фруктами и молочными продуктами.
Для прогулок в слободе имеется два небольших бульвара, и за слободой – так называе
мый «Атажукинский» сад. Есть общественный клуб с небольшой при нем библиотекой для
членов. Имеется горное низшее училище с метеорологической станцией при нем и, кроме
того – мужская и две женские начальные школы. Это, насколько нам известно, единствен
ная метеорологическая станция на весь округ! Между тем крайняя гористость округа обус
ловливает разнообразие в высотах над уровнем моря и обособляет многие местности в со
вершенно самостоятельные климатические пункты. Нужно ли говорить, что такие естествен
ные условия округа требуют широкого развития метеорологической сети, чтобы хотя сколь
конибудь ориентироваться в атмосферических явлениях. За отсутствием какихлибо дан
ных, горные жители предугадывают погоду по горам: если из ущелий ночью дует свежий и
сильный ветер – ожидается хорошая погода. К слову сказать, горные ветры большей час
тью дуют ночью и сильно понижают температуру. Есть церковь, синагога, окружное управ
ление, несколько неприглядных магазинов, но больниц, кажется, нет ни одной. На весь ок
руг имеется, кажется, всего один врач, да еще один военный. Оба они проживают в Нальчи
ке. Есть, впрочем, еще фельдшера и повивальные бабки. Почта приходит три раза в неделю:
во вторник, четверг и субботу, а отходит в понедельник и пятницу.
Было бы, однако, слишком поспешно на основании первых впечатлений разочаровы
ваться в Нальчике, что, к сожалению, случается с весьма многими «курсовыми», особенно
если они приезжают в ненастную погоду.
Прежде всего, здесь все очень дешево, что на курортах встречается более чем редко. Вы
можете, например, иметь сносный обед от 9 до 12 руб. в месяц, нанять квартиру от 3 до 20
руб. Конечно, большинство квартир этих более чем примитивны по своим удобствам, но
жить, как говорится, можно, да и не для квартир же ехать на Кавказ! Климат в Нальчике
превосходный; в слободе, – особенно в части ее, называемой «Астраханкой», – немало
садов, отличные виды на снежные горы и довольно сносное купанье в горной речке, Нальчи
ке, вытекающей не из снежных вершин, а потому вода в ней вообще, сравнительно, не хо
лодная, а часто нагревается до высоких температур. Одно неудобство: при дождях вода в
Нальчике делается мутной и даже грязной. А таких горных речек наберется на Северном
Кавказе, во всяком случае, немного.
Впрочем, лично я поселился не в Нальчике, а на так называемом «Долинском хуторе»,
расположенном в двух, много в трех верстах на юг от слободы, хотя ямщики, желая «со
рвать» с «курсового», утверждают, что расстояние до хутора – 10, 15 и даже 25 верст!
На этом хуторе долина р. Нальчика окружена лесистыми темнозелеными горами; за ними,
на юге, высятся громадные скалы, а за скалами отчетливо видны снежные вершины велика
нов КоштанТау и ДыхТау. С югозападных холмов, в хорошую, ясную погоду, особенно
ранним утром и при закате солнца, бывает видна, в юговосточном направлении, громадная
снежная цепь, заканчивающаяся Казбеком.
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Такое изобилие разнообразнейших гор является причиной постоянной смены чудных
картин. В различные часы дня, в зависимости от того или иного освещения, все эти горы,
скалы и снежные вершины меняют свой вид до неузнаваемости.
При безоблачном небе, утром, они имеют ясные и резкие очертания. Словно выточен
ные, белеют в небесах пирамиды снежных гигантов изза голых, розоватых скал; ниже пос
ледних бирюзой отливают горные пастбища, а еще ниже – темнеют, подернутые голубой
дымкой, лесистые горы. К полудню, и снежные вершины, и скалы прячутся в тучи, так что
кто не видал их до этого – ни за что не поверит, что они существуют. К вечеру облака рассе
иваются, и опять за зелеными горами показываются громады, но уже в ином виде, чем утром.
Случалось, что, лежа на зеленом лугу, под тенью развесистых диких груш, и слушая шум
Нальчика, я целыми часами не отрывал взора от гор, дававших одну за другой все новые и
новые картины, словно в калейдоскопе.
А как прелестны здесь лунные ночи! Окрестности хутора также заслуживают внима
ния. Здесь вы встретите и поля, засеянные хлебными растениями, и пасеки, и роскошней
шие луга, и темные леса, и веселые горные речки.
После всего сказанного нельзя не выразить удивления, что мне не удалось добыть фото
графических снимков ни Нальчика, ни его окрестностей. Наши фотографы, включая и люби
телей, идут лишь по проторенным дорогам, – сидят «в известных» только курортах и снимают
общеизвестные виды. У них вовсе нет стремления к изучению страны, как это делают их за
падноевропейские коллеги. Я с товарищемлитератором предлагал заезжему в Нальчик фо
тографу заняться снимками чудных видов Нальчикского округа, но этот «художник», ссыла
ясь на то, что «видов не покупают», ограничивался изображением нальчикских обывателей.
Заслуживает удивления и то обстоятельство, что в прекраснейшем уголке, каков «До
линский хутор», негде жить. Здесь имеется всегонавсего два домика: один Е. П. Долинской,
которая любезно приютила меня у себя, и другой – г. Мовчановского, где совершенно слу
чайно нашел себе помещение товарищлитератор с семейством. А между тем желающих
жить на хуторе было и будет целое множество, и, конечно, не понесли бы убытков лица,
которые построили бы здесь дачи.
Но как ни хорошо на хуторе, все же истинное ознакомление с кавказской природой мо
гут дать только путешествия по Нальчикскому округу. Последний, расположенный в юго
западной части Терской области, представляет одно из интереснейших мест не только се
верного, а вообще всего Кавказа.
Если вы посмотрите на карту трехверстного масштаба, то увидите, что Нальчикский ок
руг, особенно южная часть его, заполнен высочайшими горами, которые сгруппированы на
пространстве не более двадцати верст. Среди них вы встречаете: первую по величине гору
на Кавказе – Эльбрус (5 верст 160 сажен), вторую – ДыхТау (4 версты 436 саж.), третью –
Шхора (4 версты 434 саж.) и четвертую по величине гору на всем Кавказе – КоштанТау
(4 версты 411 саж.). Не говоря об Эльбрусе, все эти горы и еще ДжангыТау (4 версты
379 саж.) больше Казбека, возвышающегося на 4 версты 364 сажени над уровнем моря. Мы
еще не упомянули о КатынТау (4 версты 328 саж.), немногим уступающей Казбеку.
Эти гиганты являются величайшими вершинами не только на Кавказе: высочайшая гора
Европы МонБлан имеет высоты всего 4 версты 270 саж.; величайшая вершина Африки, в
«ЛунныхГорах», Рувензори, возвышается на 4 версты 321 сажень. Что же касается Эльбру
са, то он конкурирует еще и с вершинами Западной Азии: его однофамилец, тоже Эльбрус, с
вулканом Демавенд, высящийся на восточном берегу Каспийского моря и считающийся
первой вершиной в Западной Азии, на 18 сажен ниже кавказского Эльбруса, именно азиат
ский Эльбрус имеет 5 верст 132 саж. высоты.
С выше перечисленных гор Нальчикского округа и их отрогов спускаются величайшие
ледники Кавказа, как Бизинги (длина 15 верст; спускается с горы Шхора), ДырСу (15 верст),
Адыль, Агштан, Азау и мн. др.
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Понятно, что такое скопление снегов и льдов является причиной зарождения множества
горных рек, речек, каскадов, водопадов и т. п. И мы встречаем в Нальчикском округе такие
значительные реки, как Малка (приток Терека), Черек (приток Малки), Баксан (приток
Черека), Чегем (приток Баксана), Урвань; или быстрейшие на всем Кавказе – Адыль, Дых
Су и т. п.
Прибавьте к этим горам богатейшую и разнообразнейшую растительность, и не нужно
большого воображения, чтобы представить всю прелесть, все величие Нальчикского окру
га. Как во всех горных странах, растительность Нальчикского округа распределена полоса
ми. Предгорья и горы до известных высот покрыты дубом, кленом, ясенем, буком, ольхой,
осиной, а из плодовых деревьев и кустарников – дикие яблони, груши, кизил, барбарис,
малина, крыжовник, виноград, алыча; выше этого пояса преобладает бук; еще выше – со
сна, береза, можжевельник, рябина, рододендроны. Дальше идут горные луга с чрезвычай
но разнообразными и красивыми цветами и травами, как то: клевер, анемон, горные лилии,
колокольчики, орхисы. Луга в долинах также роскошны, с громадной сочной травой и мно
жеством цветов.
И всем этим можно легко и, сравнительно, удобно, вдоволь налюбоваться, совершив из
Нальчика две поездки: в Балкарию или, другими словами, к истокам р. Черека, берущего
начало в ледниках ДыхТау и КоштанТау, и в Урусбиевский аул, или, иначе, к истокам р. Бак
сана, вытекающего из самого Эльбруса.
Я совершил обе поездки и опишу их, чтобы вызвать подражателей этих интереснейших
и очень дешевых путешествий.
Первая поездка была в Балкарию.
Получила она свое название от народности, ее населяющей – балкарцев. В Нальчик
ском округе насчитывается пятьдесят четыре степных кабардинских обществ и пять об
ществ горных. Из последних, живущие в истоках Баксана называются урусбиевцами, в ис
токах Чегема – чегемцами, а обитающие в истоках Черека – бизингинцами, хуламцами и
балкарцами.
Относительно происхождения горных жителей Нальчикского округа существуют
весьма сбивчивые данные. Так, одни считают их кабардинцами (см. словарь Брокгауза и
Ефрона, полутом 4, «Балкария».), но большинство причисляет нальчикских горцев вооб
ще и балкарцев в частности к монгольскому племени (там же, полутом 26, «Кавказский
край»). Г. Надеждин, между прочим, говорит: «язык этих горцев весьма близок к кумык
скому и карачаевскому. Они образуют как бы островок среди других национальностей,
чуждых им по языку и племени (кабардинцев, осетин и сванетов)» («Кавказский край»,
второе изд. Тула, 1895 г.). Профессор Вс. Миллер также указывает на резко выделяющи
еся здесь два типа (там же.): «Один, напоминающий монгольский, хотя и с значительно
сглаженными чертами этого типа; другой тип арийский, напоминающий всего более осе
тинский (кабардинцев и осетин некоторые считают потомками аланов, принадлежащих
к скифскому племени, которое причисляют к арийцам. Эти аланы обитали сначала на
Кавказе, а затем распространяли свои владения до р. Дона. В 375 году, в союзе с гуннами,
они разгромили царство остготского короля Германриха, присоединились к великому
движению народов, и в 406 г. вторглись в Галлию. В последнюю византийскую эпоху
аланы упоминаются еще на Кавказе (словарь Брокгауза и Ефрона, полутом 65). Целый
ряд топографических названий указывает на то, что татарыгорцы застали в этих местах
осетинское население, исповедывавшее христианскую религию (незначительные остат
ки христианских древностей можно встретить здесь и теперь). Горцытатары рядом со
своим счетом сохранили осетинскую систему счета – парами, лишь слегка изменив осе
тинские слова. О культурном влиянии осетин на татар, бывших, впрочем, еще кочевни
ками, можно судить по проникнувшим в татарский язык осетинским терминам для зем
леделия и более разумного скотоводства».
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Таковы данные о балкарцах. Сведения о Балкарии точно также разноречивы. Но об этом
мы будем говорить в соответствующих местах описания нашей поездки.
Выехал я из Нальчика 21 июля текущего года в сообществе двух молодых девушек и сту
дента. Молодая, веселая компания эта очень способствовала хорошему настроению, что
весьма важно в дороге. Посчастливилось мне также и в ямщике: нас повез отличный чело
век – Николай Федотович Зайченко. Сам он уроженец екатеринославской губернии, но
давно уже живет с семейством в Нальчике, в собственном доме, в той части слободы, кото
рая называется «Астраханкой» (сообщаю адрес для будущих путешественников, потому
что качество ямщика играет громадную роль при поездках на Кавказе.).
Николай раз тридцать бывал в Балкарии, а потому мог быть превосходным чичероне в
этой малоизвестной стране. За поездку в Балкарию и обратно (до последнего аула в Балка
рии 70 верст от Нальчика), в течение четырех дней, он взял с нас десять рублей, и повез на
паре лошадей, в простой телеге, покрытой рогожей, что представляло нам немало удобств
(в рессорных экипажах ездить в горы совсем невозможно). Помимо этих десяти рублей, нами
затрачено было 8 рублей 64 коп. на провизию, которую необходимо было взять с собой, так
как на всем пути возможно раздобыть лишь яйца, кур да молока, но и то далеко не всегда. В
этом отношении Нальчик служит незаменимым отправным пунктом, в котором все можно
достать.
Таким образом, четырехдневное путешествие с пищей обошлось на человека по 4 рубля
66 коп. или по 1 рублю 16 коп. в день.
Но перейдем к самому путешествию. Из Нальчика, переправившись вброд через речку
Нальчик, мы поехали на восток (при дождях в горах через Нальчик переправиться весьма
трудно, а иногда и невозможно, вследствие чего отсутствие моста через эту речку представ
ляет одно из очень крупных неудобств для проживающих в слободе). Благодаря предше
ствующим дождям, дорога была грязная. Шла она по волнистой местности, то спускаясь в
ложбины, то поднимаясь в гору, сначала степью, а затем мелким перелеском. В правой сто
роне время от времени, в ясной лазури неба показывались снежные горы. Приблизительно
на 12й версте лес кончился, и взору нашему открылась широкая степная долина Черека и
Урвани, замыкавшаяся на юге темнозелеными горами, скалами и пиками горных велика
нов. На берегу Черека виднелся большой кабардинский Догожуковский аул. Спустившись
в долину, мы у подножия горы увидели каменный памятник, совершенно такой, о которых я
уже говорил, описывая путь от станции Котляревской до Нальчика. Далее этих памятников,
как и различных курганов, встречалось очень много.
Переехав вброд горную речушку Рванёнок, мы, в полдень, по предложению Николая,
остановились на первый привал на обширном лугу, близ холодного ключа, совсем незаметно
вытекавшего из подножия одного из холмов, окаймлявших долину с правой стороны.
Несмотря на конец июля, луг не был еще скошен, и мы превосходно устроились на нем
под тенью устроенной Николаем палатки из брезента.
Я полагал, что трава на лугу не скошена по случайности, но оказалось, что туземцы уби
рают сено всегда в течение июля месяца. Русское население объясняет это ленью туземцев,
которые, будто бы, чтобы не трудиться над ворочаньем травы, с целью просушки, косят
тогда, когда трава совершенно высохнет, и ее можно прямо складывать в стога. Туземцы же
утверждают, что в июне у них идут дожди и губят скошенную траву, а в июле устанавливает
ся погода (русские жители утверждают, что некоторые из них косят в лето два и даже три
раза, а туземцы – лишь один раз).
Часа через два, три, когда свалил полдневный зной, мы двинулись в дальнейший путь.
Вскоре открылись прелестные виды на продолжавшуюся долину Черека, а через неко
торое время кончилась Кабардинская степь, и мы вступили в пределы Балкарии.
Первый балкарский аул – это Кашкантал, с почтовой станцией в нем. Здесь следует
заметить, что Балкарией считается лишь крайний исток Черека, но это не совсем точно. По

296

Белоконский И.П.

сведениям, полученным нами от местных жителей, Балкария разделяется на верхнюю и
нижнюю, или «плоскогорье». Вот это «плоскогорье», насколько мы могли понять, и начина
ется от аула Кашкантал, причем, как мы ниже увидим, нижняя Балкария по своей природе
совсем не похожа на верхнюю.
Миновав Кашкантал, мы через некоторое время подъехали к мосту через реку Урвань.
Загроможденная громадными камнями, падая с большой высоты, Урвань в этом месте ревет,
пенится и с необычайной силой и быстротой сердито мчит мутные воды, совершенно оправ
дывая свое название, если оно происходит от русского глагола рвать.
Долго мы любовались горной грозной рекой, стоя на мостике сомнительной крепости,
казалось, трепетавшем от каждого взрыва мощной стихии.
Нельзя было не испытывать некоторого волнения при виде этого примитивного соору
жения. Как и все другие, мост через Урвань построен был уж очень просто. В берега были
горизонтально вбиты три или четыре ряда свай, причем нижние немного выступали над во
дою, а следующие – все больше и больше; так что самые верхние сваи с той и другой сторо
ны берега уже значительно выдавалась над рекой; на этито последние сваи были положены
боковые основания моста, в виде толстых бревен, а поперек их устланы менее толстые круг
лые же бревна – вот и все. Иногда настилка бывает из досок, которые кладутся и вдоль, и
поперек. В большинстве случаев мосты без перил.
Недалеко за урванским мостом начиналось уже ущелье Черека, но мы, за поздним вре
менем, не доехали до него и остановились ночевать на лугу, на берегу красивой горной речки
КараСу, против заброшенного дома балкарского князя АбаеваБаташева.
При свете костра, на котором варилась каша и кипятился чай, Николай сообщил нам
свои охотничьи похождения.
Между прочим, он выражал удивление, как можно бояться какого бы то ни было зверя:
«Никакой зверь не только сам не бросится на человека, а чтобы подобраться к нему, надо
идти против ветра, потому что зверь от одного духу человеческого уйдет».
Что касается количества и пород зверей, водящихся в горах, то немало имеется там оле
ней, серн, коз, лисиц, куниц, выдр, волков, но больше всего медведей и особенно диких каба
нов и свиней. Эти последние и служат главным предметом охоты, так как на вкусные окорока
диких свиней существует, оказывается, большой спрос из России. Вкусны же они потому, что
дикие свиньи здесь питаются исключительно растительной пищей, причем осенью едят ку
курузу, орехи, дикие яблоки и груши. Охота на свиней производится с приученными обыкно
венными дворовыми собаками, которых гибнет видимоневидимо, потому что свиньи сплошь
и рядом убивают или, чаще всего, разрывают их своими клыками «снизу доверху».
Что касается опасности для охотника, то она не велика: случаи даже поранений их очень
редки. Хороший охотник в осенний сезон убивает до ста штук свиней.
Главным образом находят их в кукурузе, в лесах диких груш и яблонь и орешниках. Ку
курузе свиньи причиняют такой вред, что в период созревания ее туземцы устраивают спе
циальную охрану кукурузных плантаций.
Николай, между прочим, жаловался, что русским охотникам не дозволяют иметь берда
нок, из опасения, что русские охотники будут продавать их туземцам. Вследствие этого при
ходится охотиться с ружьями старых, плохих систем. Впоследствии жалобу эту мне при
шлось услышать и от других охотников.
После ужина мы улеглись спать в телеге, но долго не мог я уснуть, любуясь южной но
чью. Миллионы звезд ярко горели на высоком темносинем небе. Свежий горный воздух
напоен был ароматами луга, обрамленного лесистыми, казавшимися черными горами. Рит
мично шумела КараСу, белея игривыми волнами своими в темных берегах. И это были един
ственные звуки среди глубокого покоя природы.
Ранняя заря была еще очаровательнее. Как алмазы горят капли росы на сочной высокой
траве; сверкали и бурлили холодные струи КараСу; темнозеленые леса окружающих гор
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еще погружены были в тень, а возвышающиеся за ними на югозападе скалы уже зарумяни
лись от лучей еще невидимого солнца, и дивно белели три снежные пика какойто громадной
вершины.
Скоро проснулись и мои спутники. Напившись чаю и оставив Николая запрягать лоша
дей, мы отправились вперед пешком, перейдя через перекладину на правый берег КараСу.
Тропинка шла по сильно росистому еще лугу и привела к дороге, шедшей по направлению к
Череку, шумевшему с левой стороны под крутыми белыми скалами, поросшими лесом. Вер
сты через 11/2–2 мы достигли поэтического мостика, без перил, переброшенного на громад
ной высоте через ревущий Черек.
Сейчас за мостом мы по тропе поднялись на ближайшую лесистую гору, и взору нашему
открылась поистине очаровательная картина.
Внизу, близ подошвы горы, среди зеленой долины виднелось круглое озеро в тени боль
ших дерев, отчетливо отражавшихся в его зеркальной, изумрудной поверхности. За озером
легкой прозрачной дымкой курилась темнозеленая стена ущелья Чурека, замыкавшаяся
вдали необычайной белизны снежными пиками и красноватыми скалами. Длинные, узкие
яркозолотистые облачка лениво плыли близ утесов и скрывались одно за другим в неведо
мых отдаленных ущельях. Там и сям в необъятной бирюзовой выси поднебесной, как топи,
плавали орлы.
Все было хорошо, но нас особенно занимало озеро, о котором мы слышали не мало вос
торженных отзывов от предшествовавшей нам компании. И, спустившись с горы, мы немед
ленно направились к нему.
От озера действительно веяло чемто таинственным, фантастическим. Необыкновенно ти
хое, молчаливое, без всяких признаков органической жизни, оно, казалось, замерло навеки,
похоронив в необычайно чистых и очень глубоких водах своих большие деревья. Последние, с
громадными сучьями и ветвями, покрытые мхом и водорослями, ясно виднелись под водой, от
свечивая голубоватосеребристым оттенком. Вероятно это обстоятельство и послужило причи
ной названия озера «голубым», хотя на самом деле цвет воды – зеленоватый. Такой отблеск
имели и видневшиеся на дне озера камни. Правильная круглая форма озера, как бы выточен
ные овальные берега его, воронкообразное углубление дна, сернистый запах и высокие горы,
окружающие озеро, невольно наводили на мысль, что это – кратер навеки или временно потух
шего вулкана. Впоследствии мы узнали, что такие же озера были и на горе, на которую мы под
нимались. Но расположены они выше, в лесу и в болотистой местности. Особенно сильный
сероводородистый запах издавала чистая, светлая речка, выходящая из озера.
Речка эта течет в густой заросли. На ней, в недалеком расстоянии от впадения в Черек,
приютились две поэтические горные мельницы и заброшенная грязная сакля. На всех ма
лых и больших горных речках попадается не мало мельниц. Обыкновенно горцы отводят
воду в особые каналы, по которым она и идет к мельничным примитивным турбинам, падая
из них на лопасти своеобразных колес и приводя последние в движение.
Николай, нагнавший нас на озере, заметив восторженное настроение наше от окружав
шей природы, улыбаясь, заметил: «Это еще что! Вот дальше увидите много получше. Уж на
что я привык ездить по этой дороге, а и то в тех местах всегда удивляюсь».
И действительно, дальше на каждом шагу открывались все новые и новые картины; один
вид конкурировал с другим по своей оригинальности и величию.
Ущелье сдвигалось все больше и больше, пока не превратилось в сплошной скалистый
коридор. Вниз спускались пропасти, откуда чутьчуть доносился шум Черека; над дорогой
скалы поднимались к небу. Куда ни посмотришь – дух захватывает, голова кружится! Вот с
недосягаемой высоты, среди зелени дерев, с шумом и звоном несется горный поток. Разби
ваясь о камни, бриллиантами блещут брызги и пена, его чистой, холодной, как лед воды.
Пересекши дорогу, поток, стремясь к Череку, спрыгивает вниз и замирает шум его среди
лесов темной бездны.
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А вот грозный обвал. Земля и небо, вероятно, содрогались, когда рушились эти куски
скал – в несколько сот тысяч пудов каждая. Старые обвалы природа убрала уже мхами
и деревьями, а новые валяются в беспорядочном хаосе, заставляя путешественников ско
рее миновать их. И эти каскады, водопады, обвалы и осыпи встречаются очень часто.
Прибавьте к этому разнообразную, мощную растительность, там и сям белеющие изза
скал снежные вершины, голубое небо, жаркое солнце, свет и тени – и вы поймете всю
прелесть описываемой части балкарской дороги. Дальше она носит другой характер. Но
об этом мы будем говорить ниже, а теперь скажем, что колесная дорога в Балкарию про
ведена очень недавно, – кажется, в 1893 году, – а раньше был лишь верховой путь, вид
ный и теперь по ту сторону Черека (отсутствием колесной дороги, вероятно, и объясня
ется, что Балкары, собственно говоря, terra incognita для большой русской публики и до
сих пор).
Сооружение колесной дороги обошлось в 70.000 или 80.000 руб., причем приходилось
взрывать горы, пробить два тоннеля и ломать скалы. И теперь путь в Балкарию настолько
широк, что мы без труда разъезжались со скрипучими арбами, запряженными ленивыми
волами, с многочисленными верховыми горцами, одетыми в бурки и покрытыми папахами,
несмотря на 30ти градусный зной, и с десятками маленьких осликов, навьюченных всякой
всячиной.
Некоторые лица, проезжавшие по военным грузинской и осетинской дорогам, говорили
мне, что описанная часть пути в Балкарии красивее и величественнее двух первых. Если что
даже и не совсем верно, все же дорога в Балкарию заслуживает внимания едущих на Кавказ.
Приблизительно от второго тоннеля начинается вторая часть пути, совсем не похожая
на описанную. Отсюда дорога вступает в верхнюю Балкарию, в печальные безлесные ска
лы, покрытые лишь скудной травой. (Существует предание у местных жителей, что некогда
скалы верхней Балкарии также были покрыты густым лесом, но он, будто бы, срублен). У
подножия этих скал и на разных высотах их, до 5.000 и более футов, там и сям виднелись
аулы, пасшийся скот, сложенное в стога сено, разбросанные поляны, засеянные ячменем. В
долине поля орошались арыками.
Вот этотто мрачный уголок и называется собственно Балкарией, хотя, как мы выше го
ворили, сами балкарцы считают страну свою от аула Кашкантал и разделяют на верхнюю
и нижнюю.
Около пяти часов пополудни мы прибыли в последний аул Балкарии – Куним – и оста
новились в волостном правлении, единственном, если не считать мечети, деревянном доме,
затерявшемся среди валунных саклей. Через некоторое время Николай заявил, что «в ауле
ничего нельзя достать: нет ни хлеба, ни сена, ни дров».
Это обстоятельство заставило нас поспешить ознакомиться с жизнью кунимцев; с этой
целью мы сейчас же отправились к князю Нухте АбаевуБаташеву, окончившему нальчик
скую горную школу и единственному интеллигентному, – сравнительно, – человеку на
всю верхнюю Балкарию. (К слову сказать, в балкарском, как и во всех горских обществах,
нет ни одной русской школы, а других они и иметь не могут, так как у балкарцев нет своей
письменности. Лишь при мечетях, в медресе, муллы обучают некоторых детей арабскому
языку, чтобы читать коран. Принимая во внимание все эти ужасные условия существования
балкарцев, нужно удивляться их выносливости и добродушию. За исключением родовой
мести и похищений скота, нам не приходилось слышать об особенных преступлениях в их
среде, а в пути мы не имели ни одной даже малейшей неприятности. Наоборот, при встречах
балкарцы в громадном большинстве случаев улыбались и любезно приветствовали нас). Он
живет очень высоко, на скале противоположного берега Черека, и нам пришлось не без
труда взбираться по узким тропам среди саклей.
Все они сложены исключительно из камнейвалунов и вместо окон имеют лишь неболь
шие отверстия; плоские крыши саклей покрываются землей; на них растет трава, причем на
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некоторых крышах мы видели пасущихся ослов. Валунные же изгороди для скота и дворы
отличались от саклей только отсутствием крыш.
С любознательностью дикарей нас сопровождали много женщин и девушек, говоривших
на непонятном для нас наречии. Другие любопытствующие женщины и дети выглядывали и
из саклей, и с крыш. У большинства женщин и девушек были крайне истомленные, худые и
старческие лица; почти каждая из них держала в руках веретено с шерстью и пряла на ходу.
У князя АбаеваБаташева, – встретившего нас весьма радушно и любезно, – мы заста
ли торжество: праздновалась свадьба его брата. По этому случаю во дворе виднелось не
мало балкарцев, балкарок и их детей. После некоторого замешательства, явившегося след
ствием нашего прихода, начались горские танцы под русскую гармонию, на которой очень
плохо играла молодая, неуклюжая балкарка.
Сначала танцевали лезгинку. Нам невольно припомнилась при этом лезгинка Рубин
штейна в его «Демоне».
В звуках гармонии мы уловили только один мотив, как будто чтото напоминающий из
лезгинки в «Демоне», а в танцах не было ничего общего с тою чудной лезгинкой, которую
приходилось не раз видеть на петербургской и московской сценах. Здесь ее, как и все дру
гие танцы, исполняли вяло, монотонно, безжизненно, словно это была какаято тяжелая обя
занность. Среди собравшихся вовсе не было веселых и красивых женщин. Все они худые,
плоскогрудые, какието истомленные.
Да это и очень естественно. Положение горских женщин убийственное. Благодаря тому
обстоятельству, что в 14, даже 13 и 12 лет они уже выходят замуж и делаются матерями,
стареют балкарские женщины очень и очень рано. Помимо этого, вся тяжесть домашней
работы целиком лежит на них. Среди мужчин, наоборот, попадается очень много положи
тельных красавцев. И почти все мужчины обладают грациозной, изящной фигурой. Ловкие
наездники, мужчины постоянно разъезжают верхом, всегда на воздухе и работают, по об
щему мнению, много меньше женщин, а «привилегированное сословие», князья и дворяне
(«уздени»), кажется, и вовсе ничего не делают или, во всяком случае, работают очень и очень
мало. Вдоволь насмотревшись на однообразные танцы, которым не предвиделось конца, на
шалости оборванных детей, вносивших большое оживление в празднество, мы отправились
обратно в волостное правление, причем с нами ушел и Абаев.
В волостном правлении устроили чай, за которым Абаев рассказывал нам о печальной
жизни горцев своего аула. Между прочим, Абаев сообщил, что в горах Балкарии найдены и
свинцовые руды. Некий Эмерик выразил желание разрабатывать их и уже заключил усло
вие об арендовании горских земель, но балкарцы, живущие на «плоскогорье», т. е. в нижней
Балкарии, запротестовали, доказывая, что названные руды находятся на землях, принадле
жащих «к плоскогорью». Дело передано теперь в суд, и балкарцы ждут решения.
Нас не мало удивляло, что волостной писарь не принимал участия в наших беседах, был
очень сух и молчалив. Но когда поздно вечером горцы ушли, он подошел к нам, и из беседы
выяснилось, что писарь, вопервых, абсолютно не понимает балкарского языка, а вовто
рых, всех без исключения горцев считает за воров, мошенников и обманщиков, почему и не
принимал участия в общем чае. Такое высокомерное и подозрительное отношение к тузем
цам нам приходилось встречать на каждом шагу со стороны русских вообще и начальства в
особенности. И вряд ли такая «политика» может дать благие результаты.
Переночевав на крыльце волостного правления, мы проснулись очень рано, когда дикие
скалы, высившиеся на противоположном берегу Черека, чутьчуть подернулись розовым
светом. Мы спешили осмотреть кладбище… Кладбище представляло собою какойто дикий
каменный хаос, среди которого там и сям возвышались памятники. Но что особенно при
влекло наше внимание, так это ряды каменных пещер с небольшими отверстиями, напол
ненных массой человеческих костей, целых скелетов и даже высохших трупов с сохранив
шимися волосами и одеждой.
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Местная легенда гласит, будто бы в отдаленные времена в Куниме свирепствовала ка
каято ужасная эпидемическая болезнь, в роде проказы. Для больных этой болезнью, будто
бы, и сооружены катакомбы. Туда засаживали их десятками, подавая пищу через отвер
стия, и там больные умирали, и умирали, конечно, не все в одно время, так что живым прихо
дилось находиться среди трупов.
Как увидим ниже, легенда эта подвергается сомнению, но нам думается, что если бы в
горских аулах сейчас проявилась какаялибо эпидемия, пришлось бы, вероятно, прибег
нуть к таким же катакомбам и в XX веке, потому что здесь медицинская помощь совершенно
отсутствует.
Что касается сомнения относительно происхождения названных пещер, то я узнал об
этом совершенно случайно. В Куниме мне, между прочим, передавали, что аул этот посетила
графиня Уварова и брала в катакомбах черепа. На археологическом съезде в Харькове я
беседовал по этому поводу с графиней Уваровой, и она сообщила мне, что лично в Куниме не
была, а ездил туда проф. Миллер, который полагает, что кунимские пещеры – это не что
иное, как особый тип погребения…. Остаток времени употреблен был на осмотр принадле
жащих глубочайшей старине башен, видневшихся на скалах, окружающих аул, и на клад
бище. Все они имеют форму усеченных пирамид, снаружи оштукатурены, а внутри из стен
торчат валуны, из которых башни сложены.
Князь Абаев совершенно основательно заметил, что современные жители аула, пожа
луй, не сумели бы соорудить таких башен и так прочно оштукатурить их. Что касается про
исхождения башен, то решительно никто не знает даже легенд, относящихся ко времени их
возникновения. Одно только обстоятельство дает возможность заключить о давности – это
кресты, выделанные в самом верху стен, между тем как все жители – магометане. На воп
рос, предложенный Абаеву, чем объяснить эти кресты, он ответил, что существует преда
ние, что когдато жители Кунима были христиане. Не принадлежат ли эти башни к тем «ос
таткам христианства», о которых упоминает проф. Вс. Миллер в сведениях о горцах, выше
нами приведенных?
По осмотре башен, мы, в сопровождении любезного князя НухтыАбаева, уехали из Ку
нима, не побывав на ледниках Дыхтау и Каштантау, главным образом потому, что, как мы
говорили, не было корма для лошадей, и потому, что я должен был спешить в Нальчик, чтобы
ехать к подножию Эльбруса.
Обратный путь из Балкарии в Нальчик можно было проехать почти вдвое быстрее, так
как приходилось все время спускаться с гор, но хотелось еще раз полюбоваться чудной при
родой, и мы делали привалы и ночевали почти в тех же местах, где это делали, когда ехали из
Нальчика.

II.
Из поездки в Балкарию возвратился я на хутор Долинской 24 июля, а 26 уже принял
участие в путешествии к подножию Эльбруса. На этот раз компания наша состояла из 14
человек, а поездка продолжалась шесть дней, причем в один и другой конец пришлось про
ехать 220 верст. Благодаря последнему обстоятельству, за каждую «фуру», в которой разме
щалось по 4 человека, пришлось уплатить по 20 руб. Если прибавить к цене за подводы сто
имость провизии, наем ослов и проводников, – о чем будем говорить ниже, – то путеше
ствие к Эльбрусу обошлось на человека по 8 руб. с копейками, т. е. с небольшим по 1 рублю
в сутки, почти столько же, сколько и при поездке в Балкарию.
Как мы уже говорили, Балкария находится в истоках Черека, а теперь мы ехали к исто
кам Баксана. Из Нальчика наш путь лежал сначала на запад, ровной Кабардинской степью.
Среди кабардинцев, представляющих воинственную и многочисленную отрасль черкес
ского племени, – существует предание, что они в незапамятные времена переселились в
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Предкавказье с восточных берегов Черного моря под предводительством некоего Кабарды
Тамбиева, причем, при императоре Юстиниане, среди них распространилось христианство,
которое и было господствующим верованием до начала XVIII века.
Русские в очень отдаленные времена познакомились с кабардинцами, легенда которых
гласит, что, при походе на Тмутаракань, Мстислав, сын св. Владимира, вступал в единобор
ство с кабардинским богатырем Редедей. Иоанн Грозный, приняв в подданство кабардин
цев, строил в Кабарде церкви и женился вторым браком на черкесской княжне Марии Тем
рюковне. В дальнейшем история Кабарды представляет борьбу изза нее между Россией и
Крымом, закончившуюся победой последнего, после чего в Кабарде введено было мусуль
манство.
С давних времен и по настоящее время кабардинцы слывут аристократами среди других
племен Нальчикского округа, причем до сих пор существуют строгие сословные разделения:
князья, дворяне и простой народ. Первые два довольно многочисленные сословия являются
образчиками известной выдержки, тона и манер, что, между прочим, проявляют в нальчик
ском общественном клубе. Здесь привилегированные кабардинцы выказывают весь свой
«лоск» и нередко пользуются симпатиями «курсовых» дам, хотя – тоже нередко – усилен
ное ухаживание за дамами со стороны знатных кабардинцев заканчивается скандалами. Это
тем более понятно, что, несмотря на внешнее джентльменство, большинство знатных кабар
динцев, в сущности говоря, народ невежественный. Из 54 степных кабардинских обществ
Нальчикского округа только в 18ти, и то за последние три года, устроены русские школы. В
остальных же 36 имеются лишь медресе, в которых, за отсутствием, как и у горских племен,
своей письменности, муллы обучают кабардинских детей чтению корана на арабском языке.
В русских школах от 8 часов утра до 2 пополудни преподаются общие предметы, а с 41/2 до
6 происходит чтение корана под руководством мусульманского духовенства.
Последнее, как и духовенство всех стран и народов, и является главным тормозом про
свещения, причем и мотивы одни и те же: муллы основательно опасаются, что образование
грозит потерей авторитета и корана, и их, мулл.
Но перейдем к описанию путешествия. Скоро по выезде из Нальчика, при ярком утрен
нем свете, на голубом чистом небе, в югозападной стороне показался усеченный конус Эль
бруса, с заметным углублением на средине его. Любуясь Эльбрусом и другими снежными
вершинами, хорошо видными, благодаря прекрасной погоде, мы незаметно подъехали к
быстрому Чегему, разбившемуся на много рукавов, через которые нам надо было перепра
виться вброд. В это время течение было настолько сильное и воды так много, что фуры наши,
чтобы они не опрокинулись, поддерживали два кабардинца, ходившие с этой целью взад и
вперед по Чегему с высоко подвернутыми штанами (ямщики объяснили нам, что кабардин
цы эти отбывали своеобразную дорожную повинность.). От Чегема, по ту и другую сторону
которого расположены «куденетовские» аулы, дорога круто повернула на югозапад, прямо
по направлению к Эльбрусу, вершина которого делалась все виднее и виднее, но затем, ког
да мы подъехали к большому подъему, скрылась.
На этот подъем мы отправились пешком, что, к слову сказать, делали на всех подъемах и
спусках, и вообще очень много шли пешком, как с целью облегчения лошадям и избежания
тряски по каменистой дороге, так и в видах лучшего ознакомления с местностью. Здесь счи
таем необходимым заметить, что дети совершали пешеходные путешествия с необыкновен
ной выносливостью и большой охотой. Например, одна девятилетняя девочка нисколько не
уступала нам в ходьбе и даже езде верхом, а маленький, – кажется, третьего класса –
гимназист поражал нас своей неутомимостью. Он не только не уставал при обыкновенной
ходьбе, но нередко бегом опережал все фуры, возвращался назад, поднимался на ближай
шие горы, собирал насекомых, и т. п.
Замечания эти я делаю с целью указать на возможность прекрасных экскурсий не толь
ко для юношей, но и для детей. Многие родители сидят на местах, ссылаясь на трудность
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поездок с детьми. Описываемые мной путешествия совершенно опровергают этот взгляд.
Дети нашей компании съездили и в Балкарию, и в Урусбиевский аул вполне благополучно,
получив массу истинных наслаждений и громадную пользу для своего здоровья. Для взрос
лых они не только не представляли никакого затруднения, а наоборот, вносили много ожив
ления в нашу компанию.
Сделав это небольшое отступление, возвращаемся к описанию дороги. С подъема сле
довал значительный спуск к Кишпеку, притоку Баксана (ямщики называли его «Ушпек»).
После небольшого отдыха на возвышенном берегу этой речушки, на прекрасном лугу,
под тенью дикой груши, нам опять пришлось взобраться на большой подъем, с высоты кото
рого открылась обширная степная долина сверкавшего вдали Баксана, по берегу которого
было расположено много «Атажуковских» аулов. Аулы эти были красивее и зажиточнее
горских; они напоминали хорошие русские села. В аулах видно было много садов, белели
дома, а когда ближе подъехали к ним, то заметили, что сакли в них, повидимому, вытесняют
ся деревянными избами. И не одними только аулами степняки отличаются от горцев. В то
время как у балкарцев и горцев вообще хлебопашество развито, как мы видели, в незначи
тельной степени, кабардинцы имеют полную возможность вести земельное хозяйство и об
ширное скотоводство. Как известно, кабардинские лошади славятся далеко за пределами
Кабарды, а обилие овечьей шерсти дало возможность кабардинцам широко развить выра
ботку знаменитых кавказских бурок. Помимо земледелия и скотоводства, кабардинцы за
нимаются огородничеством, отчасти садоводством, и есть попытки разведения винограда.
Но, к сожалению, все это ведется примитивно и в размерах гораздо более скромных, чем это
возможно на самом деле. В распоряжении кабардинцев имеется весьма значительная пло
щадь владения: в 1866 г. частные собственники получили в надел свыше 90.000, а общины –
свыше 300.000 десятин земли, не считая находящихся в общем пользовании нагорных паст
бищ и некоторой части леса.
Причина низкой культуры, по нашему мнению, кроется с одной стороны в невежестве, а
с другой – в общественном строе кабардинцев, именно в многочисленности привилегиро
ванных, малотрудящихся сословий.
Спустившись в долину Баксана, мы скоро приблизились к этой большой горной реке и,
переправившись на другой берег ее через мост во 2м Атажукинском ауле, поехали парал
лельно Баксану, который сопровождал нас уже до конца путешествия, до самого того места,
где он спускается с баксанского ледника Эльбруса. За Атажукинским аулом долина Бакса
на обрамлена невысокими, сравнительно, горами, с неимоверным количеством камней, как
на самых горах и у подножия их, так и на дороге. Горы эти далее прерывались красивой
широкой луговой долиной левого притока р. Баксана, Гунделена, вытекающего из главных
отрогов Кавказского хребта. Вода в нем мутная, но близ моста имеется очень хороший род
ник с чистой, холодной водой.
Неподалеку от Гунделена видны старинные, в виде склепов, шестигранные памятники.
Куполообразные крыши их поросли мхом и травой. Такие памятники, к слову сказать, мы
видели и на берегу Чегема.
Нам говорили, будто они сооружены над знатными кабардинцами в очень отдаленные
времена. Гунделеном, собственно говоря, заканчивался наш степной путь, тянувшийся око
ло пятидесяти верст, и отсюда уже начиналось ущелье Баксана. В отличие от Черека, скалы
которого давали серое и мощное впечатление, если можно так выразиться, скалы Баксана
имеют желтоватокрасный оттенок, изобилуют пещерами и размоинами. Первый ночлег наш
был за Гунделеном на берегу Баксана, среди громадных камней, когдато, вероятно, свалив
шихся со скалы, что высилась над дорогой. Мы хотели ночевать у сыроварни кн. Урусбиева,
но не нашли ее.
За этим пунктом до Науразовского поселка, возле которого переехали поэтический, но
очень шаткий мост через Баксан, и за поселком, верст на пятьшесть, долина Баксана сопро

На высотах Кавказа. ...

303

вождается живописными видами, причем в одном месте показывается ненадолго Эльбрус,
но затем верст на двадцать, путь идет среди оголенных скал, напоминающих дикую Балка
рию.
Остановившись отдохнуть у речки Ксанты, притока Баксана мы, или, вернее, наши ям
щики, с трудом разыскали для костра дров на берегу Баксана, принесшего их из отдаленных
лесных гор. Мы начали было приходить уже в отчаяние, не предвидя конца путешествия по
каменистой и ужасно тряской дороге; однако дальнейшие впечатления заставили забыть
все эти неудобства. За речкой Коржуканом долина Баксана резко меняет свой вид. Здесь мы
достигли уже пояса сосны и березы, которыми были покрыты и скалы, и долина, а некото
рые полянки сплошь поросли клумбами вереска. Изза лесистых скал там и сям начали по
казываться величественные снежные вершины.
В этот день мы думали достигнуть Урусбиевского аула, но под вечер, когда уже значи
тельно стемнело, очутились в безвыходном положении: путь наш упирался в самый Баксан,
подмывший берег, по которому шла дорога. Делать нечего – пришлось заночевать, не дос
тигнув цели, хотя, собственно говоря, мы хорошенько не знали – далеко или близко до на
званного аула; верст здесь, как говорится, никто не мерил.
На другое утро мы решили идти дальше пешком, оставив ямщиков на месте ночлега, так
как, нам казалось, езда на колесах здесь прекращалась; но ямщики, произведя при посред
стве кольев измерение Баксана и изучив местность, заявили, что приедут за нами в Урусби
евский аул. Мы же, обогнув подмытый берег, дальше шествовали по грязи, по узким брев
нам и камням. К счастью, Урусбиевский аул оказался близко, и мы скоро достигли его.
Семнадцать лет тому назад, аул этот посетили М. М. Ковалевский и И. И. Иванюков (см. «Ве
стник Европы», январь 1886 г.). Добрались они к нему совсем с другой стороны, именно из
Кисловодска. Путь их был таков: через горы Каентюб и КизилКолбаш, затем спуск в долину
р. Малки, переправа через нее и подъем в ущелье Малки; далее, спуск в долину р. Шаукама,
подъем на соседнюю с КынчырСырт гору и, наконец, Кертыкский перевал...
Теперь передадим наше впечатление от Урусбиевского аула, а затем опишем путь от
него к подножию Эльбруса, заметив, что М. М. Ковалевский и И. И. Иванюков, судя по их
данным, достигли этой горы иным путем, чем я. Перед аулом был мост через Баксан, а с горы
стремилась бурная горная речка Кертык. На берегу этой речки мы увидели местного волост
ного писаря, который ловил удочкой форелей. Онто и сделался нашим чичероне.
Вследствие пожара, уничтожившего дом волостного правления, последнее ютилось в
маленькой избе, где стоял стол, а над столом висел портрет государя. В избу эту вслед за нами
явились урусбиевцы, у которых мы стали торговать кур, яйца, молоко, а также договари
ваться насчет ослов и проводников для путешествия к Эльбрусу. Беседа велась при посред
стве писаря, исполнявшего роль толмача, и ни к чему не привела. Урусбиевцы запрашивали
несуразные цены, и мы, ничего не купив, а договорившись лишь относительно ослов и про
водника, – но опятьтаки настолько неопределенно, что впоследствии как увидим, и это
вызвало недоразумение, – постарались поскорее уйти из аула от назойливых и диких его
обитателей на другую сторону Баксана, куда уже прибыли ямщики и устроили лагерь среди
раскаленных солнечными лучами камней. Но и здесь покоя мы не нашли: вслед за нами ско
ро явились аульцы, продолжая с любопытством рассматривать нас и делиться между собой
впечатлениями, причем женский пол, среди которых были и миловидные личики молодых
урусбиевок, более всего интересовался нашими барышнями, тщательно изучая их костюмы
и уборы. Подкрепившись пищей, мы, оставив наших ямщиков, отправились пешком к ко
нечной цели нашего путешествия – к Эльбрусу, предшествуемые двумя ослами, нагружен
ными вещами и провизией, и верховым проводником. Сколько нам надо было идти до Эль
бруса, мы не знали, так как показания были самые противоречивые: одни говорили – четы
ре часа, другие – пять, а может шесть и даже семь часов, т. е., другими словами, считая
ходьбы в час 3 версты, выходило от 12 до 21 версты.
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От Урусбиевского аула довольна широкая дорога шла среди отгороженных лугов, а за
тем начался прекрасный сосновый лес, сопровождавший на с уже до Эльбруса. Верстах в
8ми от Урусбиева, на правом берегу Баксана ясно вырисовывается прекрасный ледник, а
Баксан в этом месте, запруженный обвалами, кипит и ревет, образуя нечто в роде водопада.
Еще великолепнее вид верстах в 12ти за Урусбиевским аулом, в месте, где Баксан разделя
ется на два рукава и через него перекинут мостик. Против этого мостика, изза темнозеле
ных рамок, образуемых лесистыми горами, высится чудной красоты ледник, спускающийся
с черной, напоминающей замок, скалы.
Чем дальше, тем ущелье Баксана делалось уже и уже, но дорога все время шла почти у
самого берега, никогда не доходя до таких крутизн, как в долине р. Черека. Созерцание
прекрасных видов, вероятно, было причиной, что до «сторожки» (кажется – № 19), распо
ложенной всего в 15 верстах от Урусбиева, шли мы очень долго. Сторожка эта находится на
левом берегу Баксана. В ней живут три или четыре представителя ветеринарного надзора,
которые вряд ли имеют возможность уследить за всем скотом, который гонят через горные
перевалы из Сванетии и Кубанской области, а единственному ветеринарному врачу на весь
Нальчикский округ, по нашему мнению, нет физической возможности надзирать за всеми
сторожками. Нет поэтому ничего удивительного в том, что южные земства указывают на
Кавказ, как на главный источник распространения болезней скота.
Обитатели сторожки предлагали нам заночевать у них. Погода была великолепная, и мы
с удовольствием расположились на ночлег на поляне, окруженной сосновым лесом, горами,
Баксаном и его небольшим, шумным притоком, причем лично мне очень понравилось место
на самом берегу Баксана, под громадной сосной. Скоро ко мне присоединились еще некото
рые лица из нашей компании, так что образовалось два лагеря, причем мой лагерь натаскал
множество сосновых дров, и мы разложили большой костер.
Часов около десяти оба лагеря начали укладываться спать, чтобы проснуться возможно
раньше и идти к Эльбрусу, расстояние до которого и теперь было нам совершенно неизвест
но, так как горцы говорили разно, да и в сторожке ничего определенного не сказали.
Ночь была превосходная. На ясном небе блистали и звезды, и серп первой четверти луны;
свежий горный воздух был насыщен смолистым ароматом соснового леса; мелодично шуме
ли Баксан и его приток, а им время от времени тихо и таинственно аккомпанировал сосно
вый лес.
Усталые, мы скоро уснули под эту музыку природы. Не более как через час, я был разбу
жен раскатами грома. Открываю глаза и вижу, что над головой изза вершины одной горы
показывается туча. Но так как оставалась еще большая площадь ясного неба, я решил, что
гроза, должно быть, разыгралась в одной из долин высоких гор, темными массами окружав
ших наш лагерь, и, опять укрывшись одеялом с головой, предался сну. Однако очень скоро
сильный громовой удар вторично разбудил меня, причем на этот раз представилась совсем
иная картина. Тьма была непроглядная. Баксан и его приток ревели; лес мрачно шумел; рас
каты грома грозно раздавались в горах и шел дождь. Вскочивши на ноги, наш лагерь коекак
развел потухший костер, благодаря свету которого нас нашел товарищ из другого лагеря. Он
сообщил, что дела его лагеря плохи: должно быть, все уже намокли, а проводник ничего и
знать не желает. На предложение переночевать в сакле проводник заявил, что ночью в сак
ли идти нельзя, и порекомендовал, укрывшись бурками, взятыми напрокат, спать. При этом
сам плотно укутался в бурку и уснул, не обращая ровно никакого внимания на разыгравшу
юся стихию.
При этом я пришел к глубокому убеждению, что всего необходимее иметь с собой бре
зентовую палатку. Обязательно следует иметь собственные кавказские бурки на каждого
путешествующего, а не брать напрокат одну на два человека, как это сделали мы. Никакая
погода не была бы опасна, если бы мы, завернутые каждый в свою бурку, спали под прикры
тием палатки. В эту же ночь выяснилась необходимость иметь топор для рубки дров и –

На высотах Кавказа. ...

305

непременно – фонарь: без света в темную ночь грозит опасность попасть в горную речку,
причем оступиться в такую реку, как Баксан – это почти верная смерть.
Усталые после бессонной ночи и пешего путешествия, промокшие до ниточки, мы были
в таком мрачном настроении, что отказались идти на Эльбрус, и решили возвратиться об
ратно в Урусбиево. Ранний рассвет нисколько не изменил нашего намерения, так как небо и
горы были покрыты тучами и дождь не переставал. Но стоило через некоторое время выгля
нуть солнышку, как с ним возвратилась бодрость, и кто еще мог волочить ноги – решили
достигнуть Эльбруса. Это были: я, литератор со старшей дочерью и бонною и петербург
ская дама с двумя гимназистами.
Оставив своего проводника и ослов в распоряжении дам, которые не были в состоянии
идти с нами и возвращались в сторожку, чтобы там окончательно обсушиться, отдохнуть и
ждать нашего прихода, мы взяли в проводники старого горца, не знавшего ни единого рус
ского слова. К нашему удивлению, прежний наш проводник заявил, что с этим старым гор
цем мы в три часа сходим на Эльбрус и обратно! А вчера еще речь шла о четырех и даже пяти
часах ходьбы только до Эльбруса!
Старый горец, заложив палку на спину и просунув ее под обе руки, пошел быстрыми
шагами вперед, заставляя нас напрягать все оставшиеся силы, чтобы не отставать от него.
А дорога была нелегкая. Тотчас за аулом Кейсрюльчик она среди леса шла прямо в гору,
причем первые две версты наши ноги почти по щиколотку увязали в навозе, так как путь шел
по скотопрогонной тропе, размытой теперь дождем. Далее лес делался гуще и гуще; на каж
дом шагу встречались горные речки, поваленные деревья, камни. Приходилось прыгать,
перелезать, скакать, вообще находить точки опоры, чтобы удержаться на ногах, не выку
паться в воде и т. п. Когда, в особенно затруднительных случаях, мы взывали к проводнику,
он оборачивался, но, не понимая, чего мы от него требуем, улыбался и показывал палкой
вперед. Наконец, через час и 45 минут отчаянной ходьбы, мы достигли конечной цели наше
го путешествия, очутившись в такой чудной местности, что моментально забыли пройден
ный путь и не чувствовали, казалось, никакой усталости. Это была сравнительно небольшая
зеленая долина, со всех сторон окруженная величественными снежными горами, с которых
спускались ледники. Горы эти были: Эльбрус и его отроги – Азау и Донгузорун.
Напившись прекрасного холодного айрану в ауле Качкаров, расположенном в назван
ной долине, поближе к Эльбрусу, мы, перешедши по дощечке через бурный, но узкий здесь
Баксан, поднялись на ближайшую к аулу гору, чтобы оттуда полюбоваться редкой по своей
прелести местностью. С этой горы вправо видны были Эльбрус, главным образом снежные
поля его с моренами и громадный ледник, спускавшийся отвесной стеной в долину; с этого
ледника ниспадал один из притоков Баксана, или, как уверяли аульцы, – «сам Баксан»;
впереди высился Азау, также с громадным ледником, а влево виднелся неподражаемый по
красоте снежный великан Донгузорун, важнейший перевал, через который гонят скот из
Сванетии и Кубанской области. Сочетание девственной белизны снегов с сверкающими
водами, ниспадавшими с ледников, с темной зеленью сосен, поднявшихся к самым снегам, и
яркоголубым цветом неба давали такую прелестную картину, какую, казалось, не может
нарисовать самая богатая фантазия...
Описанная нами дорога от Нальчика, вероятно, кратчайшая и наиболее удобная из всех
существующих дорог к высочайшей и, быть может, прелестнейшей вершине в Европе, и мы
положительно рекомендуем всем, желающим насладиться природой Кавказа, проехать по
этому пути к Эльбрусу и пожить в только что описанной долине возможно дольше, запас
шись провизией, палаткой и теплой одеждой. Ехать нужно в июле: в июне здесь дожди, а в
августе уже, вероятно, холодно. Помимо удовольствия, более или менее продолжительное
пребывание в ауле Качкарова дает возможность найти здесь много интересного в смысле
знакомства с природой в области величайших гор. Нам же надо было поскорее возвращать
ся обратно в сторожку за нашими дамами, а затем идти в Урусбиевский аул, куда мы и при
20
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были вечером того же дня. Здесь, при расплате с проводником, вышло недоразумение, о
котором говорилось выше. Именно, мы, договариваясь при посредстве урусбиевского писа
ря, поняли, что за ослов проводник требовал полтора рубля за каждого осла за весь путь от
Урусбиева до Эльбруса. Оказалось же, что уплатить надо было по полтора рубля в сутки за
каждого осла, и ему, проводнику, также по два рубля в день. Проводник же, сопровождав
ший нас от аула Кейсрюльчика до Эльбруса и обратно, особо получил полтора рубля за пять
часов. Переночевав в Урусбиевском ауле, мы рано утром на другой день отправились в
Нальчик и ровно через сутки достигли этой слободы.
Совершив без перерыва оба описанные путешествия, то есть, съездив в Балкарию и
на Эльбрус, – что в общем составило 420 верст, из которых, вероятно, верст 120, если не
больше, пришлось идти пешком, я не чувствовал почти никакой усталости. Точно так же
превосходно чувствовала себя и вся компания, не исключая детей. Несмотря на то, что нам
пришлось мокнуть, переходить вброд реки, купаться в страшно жаркие дни в такой ледя
ной воде, что немели члены, несмотря на все это, никто не получил даже насморка. И это
объясняется, несомненно, чудным горным воздухом, который может, кажется воскрешать
мертвых.
См.: Белоконский И. П. На высотах Кавказа. Путевые заметки и наблю
дения // Вестник Европы. 1903. № 67.
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Поэмы, легенды, песни, сказки и пословицы горских татар
Нальчикского округа Терской области
КАНШАУ'БИЙ*
(Поэма)
Темой, вдохновившей горского певца, воспевшего героя поэмы в весьма стройных и риф
мованных стихах, послужил следующий рассказ, который считаю нужным привести здесь,
без чего сама поэма будет мало понятна для читателей.
Герой поэмы Каншаубий принадлежал к фамилии первостатейных карачаевских узде
ней Крымшамхаловых, ныне живущих в Кубанской области, Баталпашинского отдела, в се
лении КартДжурт, расположенном в верховьях р. Кубани.
По преданиям горцев и сохранившимся памятникам достоверно известно, что Баксан
ское ущелье Нальчикского округа, начиная от нынешнего поселка Гижгита (жители этого
поселка – потомки карачаевцев) вплоть до верховьев р. Баксана, когдато было населено
карачаевцами.
В то время, к которому относится поэма «Каншаубий», Крымшамхаловы жили в ауле
ЭльДжурт, существующем по настоящее время (этот отселок состоит из нескольких са
кель) и расположенном у подножья скал, на левой стороне р. Баксана, в 56 верстах выше
селения Куркужана. В поэме это селение названо «Тарауз», что значит погорски узкий
проход, рот.
По преданию карачаевцев, родоначальником Крымшамхаловых был Бекмурза, у кото
рого было четыре сына: Эльбуздук, Камгут, Каншаубий – герой поэмы и Гилястан. В моло
дости, по обычаю того времени, второй сын Бекмурзы Камгут воспитывался в Кабарде у
князей Бибертовых. В доме Бибертовых Камгут был пленен необыкновенной красотой ма
лолетней дочери своих воспитателей по имени Гошиах, которую он во что бы то ни стало
решил похитить, вырастить, а потом жениться на ней. Преследуя такую мысль, Камгут стал
придумывать способ к тайному увозу малолетней красавицы. Случай этот скоро предста
вился.
Камгут был славный и неустрашимый наездник и у князей Бибертовых занимался выезд
кой неуковлошадей.
Прежде всего, Камгут исподволь приучал к себе маленькую Гошиах: он стал часто во
зить ее на прогулки, сажая ее впереди себя на лошади. В одну из таких прогулок Камгут на
хорошо выезженной лошади вместе с Гошиах умчался к себе, в аул ЭльДжурт. Здесь до
времени женитьбы на Гошиах, чтобы скрыть ее от взоров посторонних и братьев и от поис
ков родителей, Камгут устраивает хижину в земле, куда помещает свою красавицу, отдавши
ее на попечение одной старушки.
Такое положение длится несколько лет. Камгут стал славен, его доблести прогремели по
всей окрестности, а Гошиах расцвела в пышную розу. Тут бы только пожелать счастья моло
дым людям, но к крайнему прискорбию Камгуту не пришлось осуществить свои заветные
желания. Бог рассудил иначе: Камгут сделался жертвой свирепствовавшей в то время в го
рах черной оспы.
* Поэма «Каншаубий» заимствована из тетради Науруза Исмаиловича Урусбиева. Прим. Н.П. Тульчинского.
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После смерти Камгута тайна его стала известна Каншаубию. Он также прельстился
необыкновенной красотой Гошиах и, вопреки обычаю, по которому она должна была выйти
замуж за старшего брата, сам женился на ней. Но неумолимый рок и тут зло надсмеялся над
несчастной красавицей. Этот брак, совершенный по взаимной любви, причинил обоим суп
ругам неизъяснимые страдания, которые, прекратились только с их смертью. Эти злосчас
тья вытекали из следующих обстоятельств.
Каншаубий был молочным братом одного из кабардинских князей Атажукиных, кото
рый страстно полюбил его и который пользовался такой же любовью и со стороны Каншау.
Молочное родство и взаимная любовь тесно сблизили молодых людей, ставших почти нераз
лучными. Отсюда вытекало то, что Каншау бывал очень часто в доме князя Атажукина, где
также подружился с женой своего молочного брата. Эта женщина и является злым гением
всей жизни Каншау и его жены Гошиах.
Заботливая природа обильно наделила Каншаубия самыми прекрасными душевными и
физическими качествами: он был умен, храбр, честен, необыкновенный красавец, он отли
чался высоким ростом, плечистостью, стройностью и чрезвычайно тонкой талией. Расска
зывают, что когда Каншау лежал на боку, то в промежуток между талией и местом лежания
свободно проходил кот; между ступней и полом свободно проходил цыпленок; длина рук его
была такова, что он, не нагибаясь, завязывал ремни своих ноговиц. Немудрено, что облада
тель таких физических и духовных качеств помимо своей воли легко пленил сердце ковар
ной жены князя Атажукина; она признается в пламенной к нему любви и настаивает на
частых свиданиях. Честный Каншау, как «рыцарь без страха и упрека», как библейский
Иосиф, с негодованием отвергает эту незаконную любовь, он горячо упрекает ее в разврате
и просит вернуться к святым обязанностям супруги.
Оскорбленная и уязвленная в своих заветных чувствах и вожделениях, княгиня Атажу
кина задумала жестоко отомстить непокорному и неподатливому другу.
Улучив удобную минуту, княгиня жалуется мужу, что Каншаубий, забыв молочное род
ство, дружбу и любовь всего княжеского дома, хотел обесчестить ее. Но эта жалоба не име
ла успеха: князь, вполне веря в неподкупную честность своего молочного брата, не поверил
жене. Тогда она прибегает к более верному способу мести – к отраве.
Однако, несмотря на такой резкий разлад между Каншау и княгиней, он всетаки не
переставал посещать княжеский дом. Между тем, задумав, во что бы то ни стало, погубить
Каншау, жена кабардинского Пентефрия однажды, в ожидании его приезда, приказала на
варить пива и приготовить угощение. Когда Каншау приехал, княгиня необыкновенно лас
ково приняла его и после обычных приветствий стала не в меру радушно угощать. Во время
угощения княгиня незаметным образом всыпала в чинак (деревянная чашка) с пивом осли
ный мозг и какоето зелье и эту чашу она поднесла Каншау с убедительной просьбой выпить.
Проницательный Каншау с самого момента своего появления в доме сразу сообразил, что
радушие хозяйки есть не что иное, как замаскированная интрига, и что теперь подносимая
чаша с пивом заключает в себе нечто пагубное, но памятуя девиз своего народа «Лучше
умереть, чем казаться в глазах женщины трусом и малодушным», взял чашу и выпил пиво до
дна. Почуяв посторонний неприятный вкус, Каншау уже не сомневался, что он отравлен;
тогда он разбивает чашу о пол со словами: «да переведется весь род Атажукиных подобно
сей разбитой чаше, которая теперь не чаша дружбы, а чаша коварства и злобы». С этими
словами Каншау покидает княжеский двор навсегда.
Вскоре после выпитого зелья Каншау заболевает какойто никому неведомой болез
нью, симптомы которой выразились в том, что у него начали гнить конечности и выпадать
волосы. Застигнутый таким неожиданным несчастьем, Каншау серьезно призадумался и
стал искать средства облегчить свою участь. Но так как в своем крае не было никого, кто
бы мог помочь, то он решил отправиться в Персию. Из поэмы видно, что Каншау поселился
в Шемахе.
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В Шемахе судьба сталкивает Каншау с одной старухойперсианкой, которая взялась его
вылечить, но ценой его личной дорогой свободы, или попросту сказать на условиях женить
бы на ней. Перед умственными взорами Каншау предстала дилемма: не согласиться на свое
образные условия старухи – значит заживо сгнить и тем обречь себя на тяжкую и мучи
тельную смерть; согласиться – значит продать свою свободу и навсегда распроститься с
родиной, милой женой и дорогими детьми. Но в последнем случае всетаки проглядывал сла
бый луч надежды: авосьде старая беззубая женщина скоро умрет и тогда он опять свобо
ден. Таким образом, из двух зол Каншау выбрал меньшее: он принял условие старухи.
Через месяц Каншау совершенно выздоровел и уже состоял в качестве мужа противной
старухи.
Однако возвращение здоровья, купленного такой дорогой ценой, не могло дать спокой
ствия Каншау. Он умственным взором, где бы он ни находился, в поле, дома, в одиночестве,
среди людей, днем, ночью, – словом везде и всегда видел перед собой нежные лица горячо
любимых жены и детей, покинутых им на родине. Их прекрасные личики, искаженные стра
даниями вследствие разлуки с ним, были для него живым укором за то, что он их бросил, а
сам живет на чужбине. Такое состояние духа причиняло ему невыразимые страдания. Он
сделался угрюм, скучен, искал уединения, потерял сон и аппетит.
Такое угнетенное состояние духа Каншау не могло ускользнуть от внимания стару
хижены; она отлично понимала грусть своего мужа и, чтобы дать ему возможность раз
веяться, она разрешила Каншау уехать на родину, но только не более как на три года,
предварив его, что если он вздумает остаться на родине более этого срока, то страшная
болезнь к нему опять вернется, ибо, предвидя это обстоятельство, она его вылечила толь
ко на несколько лет.
Само собой разумеется, Каншау с величайшей радостью воспользовался предложени
ем своей ненавистной женыстарухи и немедленно отправился на родину. Здесь, на родине,
Каншау счастливо прожил с женой и детьми более трех лет и жил бы, конечно, больше, но к
ужасу своему стал замечать, что мучительная болезнь снова стала возвращаться; тогда он
решил окончательно покинуть родину. С этой целью, забрав семью, он отправляется в ка
бардинский аул Баташево. Здесь он оставляет жену у ее родственников, а сам тайком от нее,
забрав дочерей Кантин и Каз, уезжает в Шемаху.
В Шемахе, говорят, Каншау, любимец хана, выдал за последнего замуж свою старшую
дочь Кантин, а младшую дочь Каз – за владетельного кумыкского князя, который в честь ее
назвал свой народ казикумыками.
О жизни Каншаубия, относящейся к этому периоду времени, и о его смерти в горском
народе существует несколько вариантов. В поэме же говорится, что когда гяурские войска
брали Эривань, Каншау был на мосту убит пушечным ядром.
По смерти Каншау злосчастная Гошиах опять вернулась в Эльджурту (Тарауз) и по
требованию обычая вышла замуж за старшего брата Каншау, калеку Эльбуздука. В этом
замужестве Гошиах прожила еще 8 лет, и, как видно из песни, это время для нее было сплош
ным страданием. Умерла Гошиах в селении Эльтеркач, в Кубанской области, куда пересе
лились Крымшамхаловы. В Эльджурте же и по настоящее время сохранились два памятни
ка, один в честь Гошиах, называется «ГошиахКаласы», а другой в честь ее первого жениха
Камгута – «КамгутКешене».
К приведенному рассказу прибавлю от себя маленькую историческую справку, ввиду
того, что герои поэмы – реальные лица.
Поэт говорит, что Каншау был убит во время взятия гяурскими войсками Эривани, а это
было в конце 20х годов прошедшего столетия. Также из официальных документов извест
но, что в 1824 году пять горских обществ: Баксанское, Чегемское, Хуламское, Безенгиев
ское и Балкарское, во главе с Мурзакулом Урусбиевым, присягнули на подданство России, а
это было спустя три поколения, когда родоначальник таубиев Урусбиевых Чепелау Суншев
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переселился в Баксанское ущелье, уже свободное от бывших поселенцевкарачаевцев,
ушедших за Кубань, стало быть до момента взятия Эривани прошло не менее 150 лет. Если
же принять во внимание то обстоятельство, что Чепелау Суншев переселился на Баксан не
сейчас после ухода карачаевцев, ибо он уже там застал оседлое население – предков тепе
решнего Баксанского общества, то отсюда безошибочно можно вывести заключение, что
карачаевцы жили на Баксане за 200 лет до взятия Эривани, а события, рассказанные в пес
не, именно приурочены ко времени жительства карачаевцев в Баксанском ущелье. Следо
вательно, Каншаубий никоим образом не мог участвовать в деле взятия Эривани.
Это сопоставление фактов показывает, что горский певец воспел героев поэмы в позд
нейшее время и, надо полагать, много позже взятия Эривани, но, как он был не силен в исто
рии, то перепутал время и события.
Во всяком случае, для характеристики горской поэзии историческая сторона не важна:
важно народное творчество, вылившееся в весьма звучных, гладких и рифмованных стихах,
для передачи которых на русский язык нужен заправский поэт, а не такой простой прозаи
ческий пересказ, как сделал я.
Когда храбрый Каншаубий родился в Тараузе,
Для Тараауза отверзлись врата Бога.
Когда храбрый Каншау удалился из Тарауза,
Аул карачаевский, подобно орлиным перьям,
Рассыпался по камням и лесам.
Когда храбрый Каншау жил в Тараузе,
Были мы богаче Непебазара1.
Теперь же, когда храбрый Каншау покинул Тарауз,
Пусть моровая язва не выходит из Тарауза.
У князя Бекмурзы родились четыре сына;
Старшего звали Эльбуздук.
Когда он встречался с неприятелем,
Был лев и становился в львиную позу.
Но пуля пробивает ему крестец.
И он разлучается с равными себе узденями.
Второй сын князь Камгут
Преждевременно с жизнью расстался.
Третий сын Каншаубий.
Князь Каншау водил дружбу с плоскостными князьями;
Он улыбался без смеха,
С князьями и ханами разъезжал,
Он проникал в душевные тайны людей.
Княгиня Гошиах так сказала:
– Взглянувши в окно, я видела в тени равнины лисицу.
Ее карачаевские бродяги, гоняя и преследуя, в волка превратили.
Да переведется весь род Атажукиных;
Они накормили Каншау ослиным мозгом;
Они моего милого Каншау с ума свели.
Мой милый Каншау ушел в Шемаху к казикумыкам.
Не желаю злейшим врагам и недругам
Довериться друзьям, подобно Атажукиным.
Да, пусть будет Атажукиным хорамом2 и кровью
Бараны, и пиво приносимые карачаевцами.
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Эльбуздук калека, ни на что не способен;
Гилястан еще молод,
Я же, женщина слабая, приношу одно несчастье;
Покуда мой Каншау вернется из цветущей Шемахи,
Кто же, как не он, Тарауз будет оберегать?
В крепости Эривани (Ириуани) горят огни без дыма.
Я отдам в замужество Кантин и Каз без калыма
Тому, кто сообщит верную весть о моем Каншау.
Пойдем, Карачеч3, к черному камню;
Посмотрим, не едут ли всадники с равнины Мухур;
Узнаем, жив ли мой милый Каншаубий;
Если умер, памятник князю на черном камне поставим;
Будем плакать и рыдать,
Чтобы черный камень на две части распался;
Будем плакать и рыдать,
Чтобы трескалась земля и лопались камни.
Кто же из тысячи испытал
То, что мы изведали, злосчастные?
Плача и рыдая, к черному камню пошли,
С равнины Мухур нескольких всадников приметили.
– То едут ли горцы, иль кабардинцы?
Нет ли среди них храброго Каншау?
Не похожа ли лошадь среднего на жеребчика Генже?
Не носит ли всадник оружие, как мой Каншау?
Тронулись, пошли.
Каншаубия на жеребчике Генже встретили;
Они друг другу несказанно обрадовались;
Радуясь, обнялись и вошли в дом;
Там веселилась карачаевская молодежь.
Княгиня Гошиах так сказала:
– Попрежнему мы в Тараузе.
Жили мы с моим Каншау счастливо,
Теперь он опять возвращается в цветущую Шемаху;
Он не изменяет данному слову своему.
Лисьей шапки с незагнутыми полями
Князь Каншау не надел.
Княгиня Гошиах, плача и жалуясь,
Поехала в Баташев аул,
Не в силах расстаться с Каншаубием.
Блестят льды Мингитау4.
По берегу Терека обозначились следы,
То следы конной арбы князя Каншау.
Княгиня Гошиах так сказала:
– Осталась я в ауле Баташева;
Полы дорогой шубы не разворачивала:
С выращенными мною детьми Кантин и Каз разлучена.
Да пусть, как я, плачут и рыдают
Девы Бибертовых, ныне беззаботно живущие.
В мире чего не видела, чего не испытала?
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В горах видела местность, куда солнце не заглядывает;
Видела аул, где женщинам цепи надевают.
Козы поднялись над аулом и ушли в белые горы.
Почему же я, несчастная женщина,
Осталась охранять Тарауз?
Моему ли сану это пристойно?
Дом мой, где некогда веселились карачаевцы,
Превратился в стойло ослов и собак;
Нечесаные и немытые длинные волосы
Сделались убежищем гадких паразитов:
Глаза, сиявшие подобно предрассветной звезде,
Померкли от слез и страданий;
Они покрылись ржавчиной и не видят человека.
Я ни с кем не говорила и ни на кого не смотрела.
У подножия Тарауза скалы, наверху лес,
Посреди идут следы туров.
Да, пусть рыдают, как Кантин и Каз
Желтоволосые княжны Атажукиных,
Причинивших мне сии дела.
На плоскости шатающихся неуков,
Скручивая уши, в лошадей превращают.
Хану шемахинскому, играя в шахматы,
Храбрый Каншау мат дал.
Он, мой Каншау, утешитель шемахинского хана;
Пред очами шемахинских княжен – он светильник.
В тот день, когда через реку мост стлали,
Когда крепость Эривань гяурские войска взяли,
Лошадь Генже на мосту свалили
И князя Каншау пушечным ядром убили.
Могучие руки, некогда натягивавшие лук,
Теперь бессильно качаются в воздухе.
Дошла печальная весть до княгини Гошиах;
Княгиня Гошиах осталась с растерзанной душой.
– У Тарауза есть скалы с выступами:
Пусть они обрушатся друг на друга!
О, пусть те места, где убит мой Каншау,
Наполнятся в ладонь дождем, черной кровью и гноем:
На ноги надену чабуры горные5,
В руки возьму железную палку,
Плача и рыдая отправлюсь в те места,
Где умер мой храбрый Каншаубий.
Плача и рыдая, я заставлю те места распасться на части,
Я жена хана, Каншау, невестка Крымшамхаловых,
Дочь князей Бибертовых.
Брат моей матери Баташев Эльджеруко
Хорошо поет грустные старинные песни
И играет на кабузе.
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Почему мой хан Каншау
Нашел достойным завещать
Выйти мне замуж за Каражаева – слепую свинью?
Лишь только за его ловкое конокрадство.
Много одежды сшила я Каншау моему,
Она, неносимая, осталась в сундуках.
Семь целых лет прожила я в Эльтеркаче,
Не любя ленивого калеки Эльбуздука.
О судьба, сжалься надо мною,
Освободи меня от немилого Эльбуздука,
Также, как разлучила с Камгутом и Каншау.
Хотя славный Гилястан молод,
Но вышла б замуж за него.
Молодой Гилястан пошел послом за горы к Дадиану6;
Он еще не возвратился.
Княгиня Гошиах плакала без слез.
Княжеских одежд не надевала,
Всю жизнь по Каншау носила траур.
7

КАЙСЫНЫ
(Балкарская поэма)
Жена Айдебула была бездетна.
Айдебул с женой расстался.
Князь Жабо Тазритов8 на ней женился.
У князя Жабо от нее родились два наследника;
Старший против младшего был живее.
Младшего знали Бекмурзой,
Старшего знали Кайсыном.
Храброму Кайсыну в день рождения,
Обернув его лицом в горы, отрезали пупок.
Как раз в день устыма9
Ему покроили короткий горный костюм.
В возрасте менее пятнадцати лет
Кайсын добыл отцу Жабо двенадцать невольников,
Матери Жаратхан тюки с красным товаром подарил,
Да благословит бог княгиню Жаратхан, родившую его
И воспитавшую это дитя в неге и на воле.
Из Брагун ханские гости приехали,
Их Тазритовы приняли, как самых почетных людей.
Они у Тазритовых обильно угощались.
Когда гостям настало время уезжать,
Их спросили: что они желают?
– Что нам нужно, мы вам скажем.
Если не вовремя приехали,
То вернемся домой до назначенного вами срока10.
Гостям дали срок, минуя зиму, к лету;
С тем гости домой возвратились.
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Зима прошла, лето настало.
К назначенному Кайсыном сроку гости вернулись.
В ущелье Дырха для сакли много лесу порубили,
В том числе для средней балки белое дерево срубили.
Меньшой брат, маленький Бекмурза!
Так сказал старший брат Кайсын.
Гости наши приехали,
Им нужно дать невольников и скот.
Нужное число скота дома найдем,
За невольниками же в какую страну сделаем набег?
У нас лишних невольников нет:
От отца Жабо остались два старых холопа;
Если одного насильно отдадим,
То другой холопом нам не будет.
Кто расточает отцовское имущество,
Тот недостойный наследник отцовского добра.
В одну темную ночь джигиты о горном походе совещались.
В ту же ночь они к горному перевалу пришли,
У подножия перевала барана лысого зарезали.
Урусбиев князь Кучук так сказал Кайсыну:
– Я хоть и мал, но удальскую долю мне оставь.
Несколько туров джигиты там увидели.
Князь Бекмурза, счастливый охотник.
Сделав выстрел, одного из них убил;
От него для котла в ковш принесли.
Поев и напившись, джигиты спокойно легли.
Рано вставши, джигиты в путь собрались.
Бекмурза так сказал:
– Я ночью заснул и сон видел. Во сне отца Жабо видел:
Был он в толпе кабардинцев, в волчьей шубе на плечах;
Два уса, как курпей.
У волчьей шубы от локтей нет рукавов;
В толпе не было ему ровесников;
Он не был тем цветущим, как прежде;
На меня он даже не взглянул;
Наше предприятие не по сердцу ему.
Кайсын так ответил:
– Сон есть ненужные отбросы сна,
Верующий снам – ничтожный человек.
Ты видел большое сражение;
Сражение для героев – выбрасывание пуль.
Бог даст, мы за горы перевалим,
А за труды ног девицневольниц возьмем.
Отсюда вернувшись без добычи,
Что мы скажем нашим женщинам?
Теневая сторона Лахума не освещается солнцем;
С полными руками, с целой головой каждый раз
Возвращаться домой кто же не любит?
Молодцы! Двинемся по ту сторону гор!
Увидевши врага, не отворачивайте головы!
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Тронулись в путь, и вышли на Чиар.
С Чиара в Норичи спустились11.
С высоты черный ворон зловеще прокаркал,
Кобылица из рук вырвалась,
В нее нечистая сила вселилась.
С этой кобылицей по Имеретии весть разнеслась.
Как чутки имеретины на тревогу!
За горами с Кайсыном кто же остался?
Как случилось, что за перевалом исчезли
У князя Жабо два русых наследника?
Как случилось, что за горами
У князя Жабо наследники – золотые альчики,
Кайсыны, Бекмурзы!
Куда им было деваться?
В плохом месте враг настиг;
Что не мог враг сделать, святой дух сделал.
Отправились, умных советов не спросили,
Отцу Жабо не сказались.
Вошли мы в нору, куда лисица не заходит.
Видел ли враг зловещий день нашего выхода?
Да пусть не вернутся живыми те гости,
Ради которых злосчастный набег затеян.
Если Нучес – сын Эндукку – выйдет живым из норы,
Он о храбрых и трусах на нагишах12 будет сказки говорить.
Герой Кайсын так сказал:
– Моя пороховница хозом покрыта,
Она полна порохом.
Капая по каплям, к утру лужа скопилась.
С расчетом была кровавая битва.
Ноги мои поразились болезнью.
Когда друг к другу два врага приблизились,
Тогда мое мужество, крепкое, как крепость,
Сравнилось с ничтожеством мертвеца.
Мое ружье беглый холоп сломал;
Но абаевский Сарикуллак13 наши души успокоил.
И что мы сделали живущему за перевалом
И свинину пожирающему зобатому Уяну14.
В узком месте Дирха дерево срубили,
Но его снесло водою.
Да будет проклят ишкуланец Георгий15,
Разнесший весть по Имеретии о джигитовском набеге.
От сестры рожденный Абаев Каспулат,
Когда эти вести услышит,
Один он пеший придет,
Свой синий шелк в воду превратит16.
Тогда об убитых Кайсыне и Бекмурзе
Пойдут по Имеретии ложные слухи и толки;
На тенистой стороне рябой подтелок кажется белым.

315

316

Тульчинский Н.П.

Пусть исчезнут щеголи Абаевы!
Когда на плоскость выезжаем,
Они в товарищи нам не годятся,
А когда домой придут, в нагише говорить нам не дают.
Они, на кабузе играя и песни распевая,
На женской половине похваляются;
Ячмень смешают с пшеницей,
На целый месяц работу челюстям дают.
Когда на плоскость выезжают,
Их мужество как у баб,
А дома свои талии серебром унизывают.
Если спросят: «Кто они?»
Эндруковы – князья Алиевы.
Эндруковы, Курмановы17
Когда нас враг настиг,
Не удержались возле нас.
Сванет Мулаев из палок ношу сделал18,
Трусы Абаевы, удирая, в горы ногами впивались;
Ногаев Индербей, убегая,
Ладони своих рук в шерсть превратил.
Желтошубые безенгиевские уздени там отличались;
Рохаев Токк,
Урусбиев Кучук в набеге были ли?
Кучук был товарищем Тутуровых:
В плохой день товарищем Кучуку Гекки сделался.
В день геройской битвы
Там Урусбиев князь Кучук
На гяуров, как лев, бросался;
Из десяти пальцев он двух лишился.
В ущелье Дирха дерево срубили, его водой снесло.
Не посчастливилось ишкуланцу Георгию,
Давшему весть имеретинцам о набеге.
На пальце убитого Кайсына
Был перстень княгини Дадипал.
Исчезли Кайсын и Бекмурза.
О, что же будем делать?
У князя Кайсына осталась сакля, соломой крытая,
Жена Кайсына осталась с босыми ногами и непокрытой головой.
О причинах неудачи похода балкарцев в Имеретию горцы рассказывают следующее:
Как только балкарские джигиты под предводительством Кайсына перешли перевал
Штулы, они встретили имеретина Георгия из селения Шкуланы. Этот Георгий считался пре
данным и закадычным другом Кайсына и Бекмурзы и даже одно время был воспитанником
их отца Жабо. Такая тесная дружба способствовала тому, что Георгий знал все тайные пред
приятия Кайсына и Бекмурзы и часто участвовал с ними в походах. На этот раз Георгий поче
муто вздумал изменить своим друзьям. Он незаметно скрылся и пустился бежать, чтобы
предупредить своих о грозившей опасности. На это обстоятельство намекается и в песне:
Кобылица из рук вырвалась,
В нее нечистая сила вселилась.
С этой кобылицей по Имеретии весть разнеслась...
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Надобно заметить, что хищнические набеги горцев за снеговые перевалы всегда совер
шались летом, когда верховья ущельев и ближайшие горы, освобождаясь от снегового по
крова, делали доступными снеговые перевалы. В это время года горные быстрые реки, вслед
ствие таяния снега и ледников, столь обильно переполняются мутной водой, что переправа
через них вброд становится невозможной.
Через одну из таких речек с очень широким руслом, балкарцам во время своих час
тых набегов в Имеретию, во избежание обходных и длинных движений, приходилось
переправляться особым способом. Народная фантазия, наделяющая своих героев воз
можными и невозможными доблестями, повествует, что балкарцы в этом месте употреб
ляли следующий способ переправы: посредине реки лежал большой камень, и балкар
цы умело им пользовались; они с добычей сперва прыгали с одного берега на камень, а
потом с камня на другой берег. Во время погони врагов, когда балкарцы успевали пере
прыгнуть через реку, то уже находились в безопасности, так как имеретины не могли
пользоваться балкарским способом переправы. Когда же балкарцы замечали, что пого
ня настолько близка, что не успеют перескочить через реку, то они спешили укрыться в
потайной пещере, известной им одним. Имеретины, прискакав к реке и не видя врага,
всегда полагали, что враг перешел реку и скрылся за горы; тогда они прекращали пре
следование и возвращались восвояси, а по уходе их балкарцы выходили из пещеры и
обычным путем возвращались домой.
На этот раз имеретины, извещенные изменником Георгием о нападении балкарцев,
наскоро вооружились и поспешили навстречу врагу. Балкарцы, изморив силу и числен
ность врага и находя невозможным успеть перескочить через реку, укрылись в заветной
пещере. Георгий, знавший все ходы и выходы балкарцев, указал своим на пещеру с засев
шими в ней врагами. Время подходило к ночи, поэтому имеретины решили выждать рас
света, чтобы лучше и вернее уничтожить балкарцев. Вследствие большой сырости в пеще
ре у Кайсына, который страдал ревматизмом, сильно разболелись ноги, так что он с боль
шим трудом двигался. Наутро Кайсын обратился к брату и товарищам со словами: «Дру
зья! Нас небольшая горстка людей, хотя храбрых и неустрашимых, но вы видите, что не
приятель хорошо вооружен и почти в десять раз многочисленнее нас. Я поражен болезнью
ног и, как видите, еле двигаюсь; участь моя решена: я здесь погибну; но выто молодцы со
здоровыми ногами, должны уйти отсюда; поэтому не давайте сражения, пробейтесь и ухо
дите домой». Само собой разумеется, балкарцы не согласились на такую в их глазах по
стыдную комбинацию и решили драться до последнего вздоха. Порешив во что бы то ни
стало драться, балкарцы вышли из пещеры и стали лицом к лицу с многочисленным непри
ятелем. Произошла кровопролитная схватка, когдалибо бывшая в горах. Кайсын был не в
силах драться: он сидел поодаль и, заметивши изменника Георгия, обратился к нему со
словами: «Ты видишь, я, пораженный болезнью, не в состоянии ни бежать, ни драться, но
всетаки живым в руки не дамся. После меня останется эта, высокой ценности и чудодей
ственная сабля «СариКуллак»; не хочу, чтобы она досталась гяурам, пусть лучше она бу
дет наследием моего друга». Сказавши это, Кайсын протянул саблю Георгию. Трусливый
Георгий, предвидя коварство Кайсына, сказал ему: «Кайсын, если ты действительно жела
ешь подарить свою саблю, то поверни ее рукояткой ко мне, и я возьму ее». Кайсын испол
нил просьбу Георгия. Когда же этот последний протянул руку, чтобы взять саблю, Кайсын
в одно мгновенье перебросил саблю рукояткой к себе и единым могучим взмахом переру
бил Георгия пополам. Это случилось так быстро и неожиданно, что Георгий, полагая, что
Кайсын промахнулся, иронически заметил ему: «Что, Кайсын, не удалось тебе твое ковар
ство». Это были последние слова изменника.
Из этой битвы немногие из балкарцев вернулись домой, оповестив своих о смерти Кай
сына и Бекмурзы и других товарищей.
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Шори19
(Балкарская песня)
Загаштоков Чепелеу
Во сне ночью сон видел;
Видел вещи убитых после битвы.
Утром рано вставши,
В Шаурдат20 поднялся,
Там Ульбашева героя Уччу он в товарищи взял
И, собравшись, в Большую Балкарию21 пришел,
Тамиева Жаза вторым товарищем взял.
Они на перевал Шорийский пришли.
С Шорийского перевала
Вокруг и на низовья его смотрели,
На горе двух охотников увидели,
Окружив их, изловили.
От них начали допытываться вестей;
Но вестей они не дали
И их за людей не сочли.
Из горного мха огонь развели,
Спиною охотников в огонь положили
И хороших вестей добились:
– Аул наш ушел на Лечхумскую поляну.
Очутились балкарцы в выгодном положении.
– В такой оплошности наш аул кто же увидит?
И кто бы осмелился сделать набег на аул?
– Тыкынаев Дебек,
В Большую Балкарию надо известие дать!
Ой, Тамаев Жаза.
На свои две ноги надеется,
Утром с Рчивашки22 отправился,
На Кунюмский нагиш23 пришел,
Кунюмскому «нагишу» весть дал;
В нижние Чегеты24 перешел
Чегетским «нагишам» весть дал.
Абаевкнязь, Мусуковбогатей
Начали собирать сопернические партии;
Чориева в Штулу нарочным послали;
Передовых на Айлямтаме задержали.
Посмотрели, там Бибо не видели.
Ой, Сакаев, молодой Маме!
За Бибо Маме послали,
Бибо в скорости явился.
Его прибытия многие невзлюбили.
Бибо направился на высоты,
Взяв на двоих араку.
Коротко засучив полы,
Он подгонял вперед
Лучших молодых джигитов.
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Партию свою в круг рассадил,
Сам чашки разносил
И каждого чашкою араки наделял.
Пока хмель араки не рассеялся,
Он на солнечный Маргуш набег учинил.
Там на одного по два пленника пришлось.
Тотчас же на тенистый Маргуш напал.
Нападающий два раза живым не уйдет,
На одного по две раны пришлось.
Равнина, на которой не скатывалось яйцо,
Сделалась недоступной даже для туров25.
Черная вода, которую собаки не лизали,
Превратилась в Терек, недоступный
Для перехода жеребцам26.

ОРЮЗМЕК
(Песня)
Орюзмек был: из узденей,
Много труда перенес,
Сила его не уступала силе нартов.
Кто же он, Орюзмек?
В горах родился, на плоскости воспитан,
Он головы рубил, как траву косил;
Пулями камни пробивал.
Темнорусые усы, карие глаза,
Безобманный, однословный.
Волчья шуба внакидку,
Две брови, как курпей.
Брезгуя торе27, он его не посещал,
От сабли головы не отворачивал,
От пуль глазом не моргал,
С двумя совет не держал.
Ой, да кто же был храбрый Орюзмек?
На торе железной палкой,
В скалах на птичьих ногах,
На вороной лошади с гибкими подпругами,
Крылатей летучего орла,
С молнией равный всадник.

Татархан Багатырев28
(Карачаевская песня)
В местах нахитана29 расставили три вехи30:
Из Даута раздался оглушительный крик
И оттуда в Большой Карачай прилетела весть.
Весь Карачай собрался на Санчик31.
Из трех ущелий партиями на тревогу вышли,
Вышел и Крымшамхалов доблестный Гилястан.
В день выезда князя Гилястана
Под ним конь сильно скакал,
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Багатырев доблестный Татархан
Не ленясь ходил и славу приобрел.
Ой, Мукаев доблестный Байчакку,
Он на Даудское плоскогорье поскакал
И там про Татархана осведомлялся,
Татархана в доме не нашел:
Татархан к осенним баранщикам пошел
Просить барана на зарез.
Ах, если бы мы настигли врага,
Татархана впереди бы поставили.
Настигнувши врага, мы над ним потешились бы.
Татархан домой пришел вечером.
– Мать, я бесконечно голоден,
Так матери сказал Татархан.
– Присланного тобою барашка
Мы вчерашнюю ночь зарезали,
Тебе хорошую долю оставили.
С трех равнин твои три сестры приехали,
Твою долю они поели и уехали.
Пред ним поставила баранью лопатку и часть головы.
Он два раза содрал мясо и три раза вкусил,
Посмотревши на лопатку32, он у матери спросил, что нового?
– Карачай находится в покое при косах и вилах, –
Так ответствовала мать.
– Мать, мы заснем, потом встанем и бывшие дела увидим...
Тогда среди своих товарищей, не подымая головы, умрем33.
– В таком случае сообщу тебе вести, мой сынок.
Кызыльское войско34 аул Даутово разграбило,
Твою емчекскую35 мать увели.
Как корова, отбившаяся от телка, она оглядываясь, ревела
– О, боже! а я свои чабуры отдал баранщику;
Да будут мои ноги крепки, как у домашнего катра.
Не мешкая долго, он схватил свое оружие
И направился на сховатскую дорогу.
Растянувшись, конь скачет, как скаковой шаулох36
Он, подобно древним нартам, достиг цели похода.
Карачай был задержан рекою Сховать.
Багатырев доблестный Татархан
Обвязал себя лошадиным арканом
И как шаулохский конь воду перешел,
Перешедши, закричал на манер бобрасамца
На лежащих длинношерстных баранов,
И как волчица врезался в середину их.
По водам Сховата кровь потекла,
Ой, Кабаев трусливый Жулуй!
На тебе кровь есть, а раны нет;
Отдай отцу свиной кал.
Ой, Макаев доблестный Байчокку
Вниз по хребту спускался.
И с товарищами на низ направился.
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Боже, благословение доблестям Татархана!
Он карачаевское войско возвратил,
Которое в смятении назад бежало.
Разжевывая каржин с кровью,
Крымшамхалов доблестный Гилястан
Сделал себе нарукавники из белого серебра
Ой, Шакманов князь Тамма
С Чегема пришел, белый витязь;
У него трофеи похода – два невольника.
Князю Тамма нужны невольники, а также и скот.
О том, как в этом деле действовал Татархан, рассказывается так. Сванеты с обильной
добычей, награбленной у карачаевцев, перешли через мост, перекинутый через очень бур
ную горную речку, и чтобы обезопасить себя от погони, этот мост разрушили. Карачаевцы,
доскакав до реки и видя невозможность переправиться, уже обратились вспять. В это время
подоспел Татархан и вернул карачаевцев. Для того чтобы переправиться через бурную реч
ку, Татархан придумал следующее: он обвязал себя арканом, опустил вершок своей папахи
вниз, туда наложил сосновую смолу, зажег ее (дело было ночью) и стал переправляться че
рез реку, наказав своим, что покуда они будут видеть огонь, пусть аркан держат вольно, но
как только огонь потухнет, значит, он тонет, и тогда пусть его вытаскивают. Татархан благо
получно переправился. На другой стороне реки он нарубил жердей, привязал к ним аркан, и
карачаевцы потащили их. Таким образом, смастерили животрепещущий мост, через кото
рый перешли карачаевцы. Между тем сванеты, утомленные походом и полагая себя в безо
пасности, крепко заснули. Вот тутто и произошел полный разгром сванетов.

Баксанук37
(Песня)
Баксанук, князь Безенги,
Был питомец ясновидящего Гиляухана.
У храброго Баксанука наверху обрыва стояла башня,
У этой башни двери на крепких засовах;
Наверху этой башни гнезда черных орлов,
На большом Жидче у Баксанука есть конюшня;
В этой конюшне вмещается тысяча баранов;
Она же полна салом.
На малом Жидче продольные большие конюшни.
Храбрый Баксанук одновременно две стрелы натягивал
И одной стрелой славу приобрел.
Жену его звали княгинею Сарайда.
Она на плоскостных щеголей, шатающихся князей, поглядывает,
В горах в шелки одевается,
В молодых плоскостных князей влюбляется.
Баксанука жена развратная Сарайда;
Ее с плоскости Таусултанов плешивый Шаулох выслеживает38.
Развратная Сарайда так сказала:
«Пусть окрестные люди и соседи улягутся
И лунный свет пусть погаснет».
В полночь у князя Баксанука
Железные двери растворились,
Жену Сарайда плешивый Шаулох увез.
21
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Проснувшись, Баксанук по сторонам осмотрелся,
Княгиню Сарайда не нашел.
«Что за чертовщина, что за нечистая сила!
Недаром я сон видел,
Меня ктото окликнул:
– Что же ты спишь, просниська!
Жену твою плешивый Таусултанов увозит».
Содрогнувшись, я вскочил.
Оружие в черном сундуке крепко засело,
Зачем для Баксанука такие дела создались!
Пусть будет Таусултановым наше молоко, вскормившее их, «харамом»!
Влез Баксанук на чердак,
Нашел старый лук и стрелы без перьев,
Он двух татар39 ими уничтожил.
Дай натянуть и пустить старую стрелу;
Если вкус хорош, пусть лежат два татарина.
Собаки не лизали черную воду,
Она превратилась в Терек, недоступный, для перехода коням.
Уходят бегством явившиеся с похвальбою враги храброго Баксанука.
Обрызганы кровью зигзаги дороги большого Хулама,
Обрызганы кровью придорожные балки.
Безенги лежит в одном ущелье с Хуламом, выше последнего. Баксанук самдруг со своим
холопом настиг хищников около Хулама на дороге, идущей зигзагами. К сожалению, для
Баксанука ночь была чрезвычайно темная, но, тем не менее, он, уложив много врагов, отбил
свою жену от Таусултанова, который сумел бежать, и привез ее домой. Здесь он ее привязал
к хвосту неукалошади, и таким образом она была истерзана о камни. Рассказывают, что
Баксанук, собрав останки жены, похоронил их около своей башни и поставил надмогиль
ный камень. Каждое утро Баксанук садился поодаль от могилы жены и пускал в камень
стрелы. Так он проделывал до самой своей смерти.

Предание о происхождении балкарских таубиев Балкароковых,
Баразбиевых и Кучуковых40
Анфоко и сын его Ипар в Убыхе (Абхазия) совершили убийство и должны были оставить
родину из опасения кровной мести. Они направились в страну, ныне занимаемую кабар
динцами. Первоначально они поселились недалеко от верховьев р. Кумы. Здесь Анфоко за
болел и умер. Оставшись один, Ипар держал путь дальше и пришел на Баксан, в местность,
где теперь живет князь Жанбот Наурузов с своей семьей, в нескольких верстах выше сыро
варни Урусбиевых. Осевши в этих местах, Ипар женился на дочери одного из князей Атажу
киных; от этого брака у него родились два сына, Баймурза и Жамурза. Мальчики выросли и
сделались хорошими охотниками. Между тем отец их Ипар умер.
Однажды братья пошли на охоту в разные стороны, и младший брат Баймурза около
горы Бедыко нашел пещеру (на правой стороне р. Баксана), называющуюся и поныне «Бай
мурзадорбун» (пещера Баймурзы). Когда братья сошлись, они уговорились поселиться в
этой пещере, но тут они не долго жили: однажды, охотясь, братья спустились в ущелье р.
Чегема; здесь они заметили плывущие по воде щепки, тогда один сказал другому: «Вероятно,
наверху по реке живут люди, идем искать их». Таким образом, братья направились вверх по
р. Чегему и дошли до урочища «Актопрах» (белая глина – внизу скал Лха). На «Актопрахе»
оказалось так много дичи и в особенности оленей, что братья, соблазнившись охотой, реши
ли остаться здесь на некоторое время. Охотники так много настреляли оленей, что из рогов
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их построили балаганы. Насытившись охотой, братья пошли дальше вверх по Чегему, дошли
до места, где теперь селение Чегем. Здесь они встретили человека, но так как языки их были
различные, то братьям только с трудом удалось узнать, что в недоступных местах вверх по р.
Джилкису находится целое поселение; братья направились туда. На их вопросы, почему
селение находится в таких недоступных скалах, жители ответили, что ниже жить им нельзя,
так как их враги – соседибалкарцы будут их тревожить постоянными набегами; тогда бра
тья предложили поселку свои услуги для защиты от врагов.
Изыскивая способы обессилить балкарцев, братья надумали следующее; они отправи
ли к балкарцам надежного человека с тем, чтобы уговорить их сделать набег на поселок
Джилки. Посланный действительно на сходах балкарцев стал держать речь, что теперь са
мое удобное время напасть на джилкинцев, что он знает дорогу и поведет рать, причем обе
щал хорошую добычу: не только забрать все имущество, но и всех жителей поселка обра
тить в рабство. Балкарцы поверили коварным речам джилкинца и всей массой направились
на Чегем. Между тем братья Жамурза и Баймурза, извещенные о нашествии врага, пошли
навстречу к нему, а отборных джигитов направили в тыл; и на реке Джилкису, где теперь
аул Чегем, произошла кровавая схватка. Меткие стрелы братьев сыпались дождем, а джи
гиты напирали с тыла; кровь лилась потоками в речку, так что вода в ней обратилась в кровь
(поэтому речка названа Джилкису, что значит кровавая). Таким образом, балкарцы были
почти истреблены, а те, которые спаслись бегством, уже не могли причинять вред джилкин
цам. Тогда они перенесли свое селение на нынешнее место (селение Чегем), и здесь Жамур
за построил башню, сохранившуюся по настоящее время.
Оказавши такие услуги чегемцам, братья Жамурза и Баймурза стали пользоваться сре
ди народа большим уважением и почетом, а равно таким же уважением и почетом пользова
лись и по смерти братьев их сыновья и внуки, которые стали называться Балкароковыми.
Между тем во время рассказанных событий и до них во главе чегемцев стояла фамилия Рыч
каовых, которых было 9 братьев, проживавших в селениях Булунгу и Нумала. Балкароковы,
не желая разделять почет и уважение народное, задумали истребить фамилию Рычкаовых и
только искали удобный случай для этого. Однажды один из Рычкаовых заглазно назвал одно
го из старших Балкароковых, Келемета, скотом, об этом узнала жена последнего и передала
ему; Келемет вызвал обидчика на «Жугурушти» (т. е. вечером поссорились, а к свету услови
лись быть на месте поединка). На рассвете Келемет и его обидчик вышли к месту поединка;
в это время люди из Булунгу заметили их и сообразили, что дело неладно, поэтому они Рычка
ова насильно задержали. Тогда Келемет, полагая, что это сделано умышленно, чтобы изба
вить Рычкаова от поединка, обратился к нему со словами: «Трус! Или ты думаешь, что я тебя
убью изза угла? В таком случае вернемся домой». Тогда люди отпустили Рычкаова; начался
поединок. Келемет, пробив своим копьем голову Рычкаова, сказал людям: «Отнесите этого
негодника домой». Между тем Балкароковы успели вооружить против Рычкаовых и народ.
Однажды, когда братья Рычкаовы находились на Былымском покосе, Балкароковы, собрав
народ, отправились туда и убили их. Остался один из братьев, который в это время вел ло
шадь в чужой сабан (пашня), чтобы привязать ее на кол для пастьбы. Его нагнал брат Келе
мета Ачахмат и сказал ему: «Зачем обижать бедного человека, травя его сабан», на что Рыч
каов ответил: «Ничего». Когда же этот последний нагнулся, чтобы привязать лошадь, Ачах
мат толстой палкой ударил его по голове и убил на месте. Таким образом, все взрослые Рыч
каовы были истреблены; остался малютка в возрасте одного года, воспитывавшийся в чу
жом доме. Двое из Балкароковых пришли в этот дом, один из них схватил малютку и подбро
сил на воздух, а другой разрубил его на части. Из фамилии Рычкаовых осталась беременная
женщина; когда она родила сына, его назвали «Туду», т. е. родился. Он остался в живых, и от
него пошла фамилия Тудуевых, которая и теперь проживает в Нумале.
Избавившись от соперников, Балкароковы стали во главе народа, потом эта фамилия,
разветвляясь, образовала другие – Барасбиевых и Кучуковых.
21*
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ПЕСНЬ О РЫЧКАОВЫХ
О, что делать, Аришмади, Аришмади!
Наш выход в понедельник на Лишгит41 был неудачен.
На жатву на Лишгит мы вышли в понедельник,
Что же мы сделали безрукому Чончалову?
Безрукий узнал нашу оплошность.
Если руки черных холопов до нас коснутся,
То на том свете будем в вечном раскаяньи.
На Лишгите остался недожатый овес.
У Ахтугана42 родился один сын,
У Бекмурзы43 родилось девять сыновей,
Аул приносил ему девять кормленых баранов и девять пуль.
Мы жили мирно, а он потешился над нами,
Ахтугана сын, прозванный Келеметом – бычачий кал.
Кровью обагрился Голаучинский курган.
Мы жили мирно, а над нами потешились.
Ахтугановы кобыльи челюсти – ступки.
Если бы мы про это дело узнали в самом начале,
То заперлись бы в башне, стоящей вверху аула.
Этих советов нам не давали.
Пусть будет наше черное пиво и белый хлеб
Харамом и кровью Эльбаевым Тайчику с Билием.
Обрызгалась кровью поляна Лишгита;
Выстроенные вверху аула красивые белые дома
Остались запертыми и заколоченными;
Остались молодые женщины, покрывалом закрытые.

Предание о происхождении балкарских таубиев44
Жили в Маджаре45 два брата, Бадиль и Басиат. Соскучившись жить в своей стране, бра
тья надумали отправиться искать счастье в чужих краях. Долго они путешествовали, много
стран посетили, но нигде не нашли вольготной жизни. Наконец они прибыли в Балкарское
ущелье. Старший брат Бадиль ехал на лошади, а младший Басиат на ишаке. По дороге в бал
карский аул младший брат Басиат обратился к старшему Бадилю так: «Старший брат Бадиль,
я слышал, что в этой стране с почетом принимают тех гостей, которые ездят на ишаке; ты, как
старший, должен пользоваться этим почетом. Садись на моего ишака, а я на твою лошадь».
Бадиль поверил младшему брату и последовал его совету. В балкарском ауле братья подъеха
ли к нагишу. К Басиату тотчас же подошли почтенные люди, почтительно поздоровались и
просили его слезть с лошади и быть их добрым гостем. Бадиль же верхом на ишаке подвергся
громким насмешкам балкарцев. Страшно рассердившись на своего младшего брата и на бал
карцев, Бадиль молча повернул ишака и направился вон из аула. Куда надо ехать, Бадиль не
знал, поэтому он решил так: куда ишак привезет его, там он и поселится. Ишак привез его в
Дигорию, где его радушно приняли. Там он поселился. Младший брат Бадиля, Басиат остался
жить в Балкарии. Эти два брата были родоначальниками: Бадиль – дигорских баделят и Ба
сиат – балкарских таубиев или басиат (так именовались прежде горские таубии).
По преданию дигорцев Бадиль, поселившись у них, стал защищать их скот от воров
соседей огнестрельным оружием, о котором дигорцы не имели никакого понятия. За это они
Бадилю подарили столько земли, сколько можно было накосить травы для его лошади. (Вс.
Миллер. «Осетинские этюды», часть первая, с. 140).

Поэмы, легенды, песни, сказки ...

Княгиня Даум
Горская песня
Балатукова дочь, княгиня Даум, сон видела.
В испуге проснувшись, мужу сон рассказала:
– Князь мой, во сне я сон видела;
Для нас неподходящие дела видела:
На полу сакли видела красную кровь,
На кровати на тебя похожего мертвеца видела.
Оденьсяка в старое железо.
– О, не бойся, не бойся, княгиня Даум!
Вчера младший брат Жанчек на ланей пошел;
Вероятно, он убил оленя, вот что означает твой сон.
Так сказал Алисултан, с тем они заснули до рассвета.
Утром, рано проснувшись, она в окно посмотрела.
– Снизу несколько всадников едут;
Двое впереди совет держат:
Если мои глаза не ошибаются,
Ейбогу, наших князей истребляют.
– О, не бойся, не бойся, княгиня Даум!
Кайтуков Асланбек – присяжный друг;
Без ведома Асланбека что же мне сделают?
– Твои болезни принимаю, будь осторожен!
Асланбек с пегими глазами,
А кого хочет убить, тому хорошо льстит.
– Сорочку надену под панцирь.
Что же может случиться по милости Асланбека?
– Надень на себя панцирь
И припомни свои все дурные поступки.
В подзорную трубу посмотрела;
Впереди ехавшего всадника узнала.
– Если глаза меня не обманывают,
То едет Бекмурзин Татархан.
– О, не бойся, не бойся, княгиня Даум!
Погуще суп свари, подправь его луком.
До обеда (гости) игрой в шахматы займутся,
А после обеда по домам разъедутся.
Эти трусы, разъехавшись, что же мне сделают?
Пока так они рассуждали, гости подъехали,
Алисултана в шашлык изрубили.
Плача и рыдая, княгиня Даум так сказала:
– По полу сакли черная кровь разлилась;
Льстя нам, над нами понатешился
Асланбек — рыжий медведь.
Намокли кровью красные шелковые одежды,
Нас убить пришли вскормленные нашим молоком емчеки.
Помывши свой платок, на каменную ограду раскинула,
Чтобы им мою лебединую шею удавить?
Пусть этот мой несчастный день станет таким же днем
Для жены Асланбека — ведьмы Чуал.
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Жанчек вернулся с навьюченной дичью.
Асланбек, вернувшись, уничтожил последнего потомка Шаугенуковых: Жанчека арка
ном удавили;
Княгиню Даум с босыми ногами угнали.
Узнавши о смерти Асланбека [Алисултана?] и Жанчека,
Емчеки, одаренные семью лошадьми, с сожалением не приходят.
См.: Терский сборник. Вып. VI. Владикавказ, 1903. С. 249334; Карачаево
балкарский фольклор в дореволюционных записях и публикациях. Состав
ление, вступительная статья и комментарии А. И. Алиевой. Ответственный
редактор Т. М. Хаджиева. Нальчик: «Эльбрус», 1983. С. 219272.
1

Горцы не могут объяснить «Непебазар»; надо полагать, что это было по соседству богатое селение
или город. Прим. Н. Тульчинского [Далее – Н. Т.].
2
«Хорам» – то же самое, как у евреев трефная пища. В обоих случаях употребление такой пищи
считается величайшим грехом.
3
Карачеч – служанка Гошиах.
4
Эльборус.
5
Горные чабуры – чувяки из толстой кожи с ременным переплетом вместо подошв.
6
Дадиани – владетельные князья Мегрелии. – Прим. С. Х.
7
Поэма заимствована из тетради Науруза Исмаиловича Урусбиева и переведена мной на русский
язык. Погорски заглавие поэмы «Кайсыллер», что означает во множественном числе собственное имя
Кайсын, хотя героями поэмы являются Кайсын и его брат Бекмурза. Прим. Н. Т.
8
Жабо Тазритов – один из предков нынешних таубиев Айдебуловых.
9
«Устым» (точнее: истым) означает день рождения спустя неделю. Прим. А. А. Алиевой, составителя
сборника «Карачаевобалкарский фольклор...». Далее – Прим. А.А.
10
По горскому обычаю, когда гости приезжают чтонибудь просить, то сейчас об этом не говорят, а
объясняют свою просьбу, собираясь уехать.
11
Лахум, Чиар и Норичи – местности в Имеретии.
12
«Нагиш» – место в ауле, куда собираются сельчане, где они балагурят и ведут разного рода разго
воры.
13
«Сарикуллак» – чудодейственная шашка, принадлежавшая Абаевым, а потом перешедшая к
Кайсыну.
14
Горцы называют имеретин зобатыми, так как они действительно отличаются большими зобами.
Прим. Н. Т.
15
О Георгии, виновнике всех несчастий балкарцев, скажу ниже. Прим. Н. Т.
16
Т. е. шелковый бешмет от обильного пота в воду превратит.
17
Те же Абаевы.
18
Т. е. Абаевы так поспешно бежали, что побросали свои горные палки, а сванет Мулаев из этих
палок тяжелую ношу сделал.
19
Шори – местность с группой аулов в Имеретии. Из тетр. Н. И. Урусбиева. Прим. Н. Т.
20
Шаурдат – один из аулов в Балкарии, расположенный на возвышенном месте.
21
Большой Балкарией называется группа аулов, расположенных по обеим сторонам р. Черека.
22
Ущелье р. Рчивашки – прямой путь от перевала в Сванетию на Большую Балкарию, но для этого
приходится переходить недоступные снеговые горы.
23
Кунюм – солнечная сторона. Аулы, расположенные на этой стороне, именуются «кунюм». (Пра
вильно: кюнлюм. – Прим. А. А.).
24
Чегет – теневая сторона, аулы на этой стороне именуются «Чегет».
25
Т. е. вследствие нагромождения мертвых тел и награбленного добра, равнина сделалась недоступной.
26
Горцы, когда желают выразить большую воду, то всегда сравнивают ее с р. Тереком; в данном
случае речка, где происходило сражение, в обыкновенное время с таким малым количеством воды, что
собаки не могли лизать ее, наполнилась кровью в таком обилии, что сделалась недоступной для перехода
лошадей.
27
«Торе» – народное судилище. (Правильно: тёре – Прим. А.А.).
28
Из тетради Н. И. Урусбиева.
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29

Нахитан – на видных местах.
Во время военных тревог обыкновенно на видных местах выставляли длинные жерди с навязан
ными флагами или пучками травы, чем вызывали жителей в погоню за врагом; кроме сего такие же
жерди ставили у домов, из которых мужчины не выходили в поход, в знак посрамления.
31
Санчик – местность в Карачае.
32
Горцы на бараньей лопатке гадают: начисто очищают лопатку, смотря на свет, и так узнают буду
щее и прошлое. Татархан, смотря на лопатку, увидел, что в Карачае чтото неладно.
33
Увидев на лопатке, что карачаевцы находятся в погоне за врагом, Татархан делает намек, что если
он будет спать, то наутро он будет осрамлен и ему останется только умереть.
34
Сванетское войско.
35
Женщина, которая вскормила Татархана своим молоком.
36
В Кабарде существовала очень резвая и выносливая порода лошадей под названием шаулох. Те
перь еще есть эта порода, но очень мало. Прим. Н. Т.
37
Баксанук – один из предков нынешних безенгиевских таубиев Суншевых по восходящей линии
седьмого колена; он же – один из потомков родоначальника Суншевых Алтупхана, по нисходящей
линии пятого колена. Взята из тетр. Н. И. Урусбиева. Прим. Н. Т.
О Баксануке см. также комментарий к очерку Миллера и Ковалевского в настоящем сборнике.
38
Таусултанов Шолох Тапсарукович – старший князь в роду князей Таусултановых. В 1589 г. высту
пил против избранного старшего князя Кабарды Янсоха Кайтукина и отказался предоставить дорогу
царским послам в Грузию. В том же году пережил разорительное вторжение объединенного отряда
русских и кабардинцев: более 30 сел в Таусултанее (Шолоховой Кабарде) были «выжжены» и «выевое
ны». Впоследствии Шолох Тапсарукович усилил свои позиции и в 1601–1621 гг. являлся старшим кня
зем Кабарды. Если, согласно исторической песне, Баксанук жил во время Шолоха, то, в таком случае,
перед нами ценное свидетельство (пусть и в виде фольклорного переживания) существования балкар
ского этноса на рубеже XVI и XVII вв. Прим. С. Х.
39
«Татар» – горцы так называли крымцев. Исторически известно, что одно время Кабарда находи
лась в подчинении у крымского хана. Ежегодно крымские «семелеры» (сборщики податей) являлись в
Кабарду для собирания подати. Эти крымцы часто с кабардинскими князьями участвовали в набегах на
соседние племена. Прим. Н. Т.
40
Записано в Чегеме со слов таубия Муссы Барасбиева. Прим. Н. Т.
41
Урочище «Былым» около селения Озрокова.
42
Балкароков.
43
Рычкаов.
44
Записано в Балкарии. Прим. Н. Т.
45
Маджары – одно из крупнейших поселений городского типа периода Золотой Орды на Северном
Кавказе. Находилось на р. Куме и в настоящее время большая часть средневекового поселения занята
г. Буденновск. Основное население составляли кипчаки. По словам мусульманского путешественника
Ибн Баттуты (XIV в.) Маджары – «город большой, один из лучших тюркских городов, на большой реке, с
садами». (См.: История народов Северного Кавказа. Т. 1. М., 1988). – Прим. С. Х.
30

Карачаевобалкарская историческая песня «Княгиня Даум» представляет собой чрезвычайно на
сыщенное историческими деталями фольклорное произведение. Этот образец устной народной поэзии
позволяет дополнить ту картину событий, связанных с княжеской междоусобицей в Кабарде в первой
трети XVIII в., которая достаточно хорошо известна по письменным документам. Княгиня Даум, назван
ная Балатуковой дочерью, является супругой князя Алисултана, фамилия которого не указана. В песне
упоминаются кабардинские всадники во главе с Асланбеком Кайтукиным и Татарханом Бекмурзиным,
двумя ведущими князьями Большой Кабарды в 10–40е гг. XVIII в., которые приближаются «снизу», то
есть подымаются в горы Балкарии (Чегема).
Становится понятной причина их визита в дом балкарского князя Алисултана, предоставившего
приют последнему из рода Шогенуковых – Жанчеку. Некогда могущественное владетельное семей
ство стало объектом жестоких нападок со стороны ближайшей родственной ветви князей Казыевых,
сыновей и внуков Хатакшоко Казыева, соправителя Алегуко Шогенукова. Время истребления семьи
Шогенуковых устанавливается с трудом, поскольку мы пока не располагаем современными документа
ми. Это могло произойти в 60–70е гг. XVII в. Автор этих строк попытался расследовать этот драматич
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ный эпизод кабардинской истории. (См.: Хотко С. Х. Цивилизация Кабарды. СПб.: Издатво С.Петерб.
унта, 2008. С. 363369 (25й параграф «Княжеская вендетта: истребление Шогенуковых»).
Рассматриваемый фольклорный памятник позволяет говорить о том, что последний из выживших в
Кабарде непосредственных потомков Шогенукова был целенаправленно уничтожен уже в первой чет
верти XVIII века, по прямому указанию Асланбека Кайтукина, занимавшего пост старшего князя (валия)
Большой Кабарды в 1717–1725 гг. и, повторно, в 1735–1746 гг. Строчка – «Нас убить пришли вскорм
ленные нашим молоком емчеки» – свидетельствует о том, что балкарскими воспитанниками по линии
приемного родства – аталычества – мог быть Асланбек Кайтукин и другие князья. Личное участие
Асланбека подчеркивается словами песни: «Асланбек — рыжий медведь. Намокли кровью красные
шелковые одежды».
Княгиня Даум не была убита, но подверглась унижению: ее, босую, всадники погнали впереди себя –
«Княгиню Даум с босыми ногами угнали». В такое отношение к знатной женщине поверить не так легко,
но и в этой строчке песня, по всей видимости, лишь отобразила неприглядную реальность. Такой же
участи подверглись мать и сестры братьев Куденетовичей – Кельмамета и Ильдара – в 1640 г. Нападе
ние на кабаки Кельмамета и Ильдара стало совместной акцией двух родов – Сунчалеевичей и Кайтуко
вичей. Во время нападения Кельмамет и Ильдар находились в кабаках и избежали плена, укрывшись в
лесу. Будачей и Муцал Сунчалеевичи захватили их мать и сестер. Более того, они намеревались истре
бить их: «И Будачей де да Муцал... учинились самовольны, кабаки их выжгли до основанья и животы все
розграбили и мать и дву сестр выняли сторонние люди, и наругаяся де им Будачей да Муцал мурзы мать
их и сестр вели пеших до вашие Казыевы Кабарды и отдали их со всеми их кабаки вам, Алегуке да
Хотогжуке з братьею, держати в великом утесненье, и ни над кем их братьею такова бесчестья и разоре
нья не бывало». (КРО. Т. I. С. 188).
Пребывание Жанчека Шогенукова в Балкарии является важным свидетельством характера взаи
моотношений между кабардинскими и балкарскими феодальными семьями. Несмотря на вассальную
связь таубиев в отношении старших князей различных ответвлений Иналидов, Балкария, фактически,
была, во многом, самостоятельной территорией, без институтов непосредственного административного
включения в состав кабардинских княжеств. В противном случае, преследуемый кабардинский князь не
смог бы искать убежище в горах Балкарии. После уничтожения Шогенуковых таубии могли посчитать
себя никак не связанными с незаконно воцарившимися потомками Хатакшоко Казыева.
Исторические песни карачаевцев и балкарцев, опубликованные Тульчинским, доносят до нас ры
царский дух горцев. Я. Чеснов, рассматривая ментальную структуру кавказского аристократизма, выде
ляет родильный принцип: «Аристократизм архетипически связан с женским началом. В этом суть рас
пространенных, но мало понятных непосвященному кавказских обычаев… Подобные идеализирован
ные отношения рыцаря с дамой могут превратиться и в реальные любовные связи, считавшиеся чуть ли
не обязательными в аристократической среде. У адыгов, например, женские комнаты становились чуть
ли не настоящими политическими салонами. В среде карачаевских аристократов наличие любовника
или любовницы называлось «иметь березовую кору». (Чеснов Я. Норма «демократического аристокра
тизма» и социальнокультурная стабильность на Кавказе // Традиция разрешения конфликтов на Кав
казе… С. 190).
Следующий структурный элемент, выделяемый Чесновым – отцовские генеалогии. «Теперь мы
рассмотрим, – пишет Чеснов, – этнические генеалогии на Кавказе, во многом совпадающие с аристок
ратическими. Имеется в виду сохранение в генеалогиях отцовского родильного начала. Об этом говорит
распространенный на Кавказе обычай именоваться «сыном такогото». Как пример приведем легенду,
зафиксированную в позапрошлом веке Р. И. Леонтовичем о приходе на Кавказ трех братьев из далекой
южной страны Мислуга (очевидно, Египта) – Оса, Картула и Лека. От них по легенде пошли осетины,
картлийцы и лезгины… Подобные генеалогии иноэтнического происхождения пронизывают также всю
структуру карачаевского и балкарского обществ. Здесь мы находим аристократические (княжеские)
фамилии сванского, дигорского, абадзехского, маджарского (мадьярского или тюркского?) происхож
дения, как и потомков легендарной династии Басият. Хочется обратить внимание на то, что строгая
этническая приуроченность аристократических фамилий (Абаевы и Айдеболовы из сванов, Келембето
вы – дигорцы, Шакмановы – евреи, Шахановы, Урусбиевы, Сююнчевы, Кучуковы – от Басият и т. д.)
свидетельствует, прежде всего, о родильном отцовском принципе». (Там же. С. 190191).
С мужским родильным принципом связано представление о благородной, хорошей крови. Как от
мечает Чеснов, «одной из целей воинских походов была добыча детей из «хороших семей». В карачаево
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балкарском названии этого института даже есть корень «рожать» (туул). Ставши взрослыми, эти дети
должны были дать новый род. В карачаевобалкарском обществе люди такого рода получали социальный
статус узденей и считались сообразительными и красивыми. Эта информация относится именно к тюрк
ской среде (к военным походам, жортуулам), где, в большей мере, чем в среде исконно кавказской, мета
фора крови связана с наследованием физических и психических качеств. В абхазском языке тюркское
слово кровь (къан) закрепилось не как обозначение наследуемых качеств (как следовало бы), а как описа
ние хорошего облика». (Там же. С. 191).
Следующий принцип Чеснов выразил в формуле «наблюдатель и аскеза». Эта формула основана на
сочетании ряда возвышенных и аскетичных представлений одновременно. Исследователь прослежива
ет «генетическую сущность аристократа не как зрелого мужчины – Деятеля, а как Наблюдателя, устра
няющегося от действия». В этой плоскости аристократическое поведение очень близко подходит к пред
ставлению об аскезе. «Аристократизм любой культуры,  отмечает Чеснов, – Н. А. Бердяев видел в пре
одолении жадности к жизни, в аскезе духа… Аристократизм, по Гегелю – способность к риску, то есть к
действию в сфере неопределенности». Отсюда вывод: «Аристократизм – избранничество и одиноче
ство, позиция скорее Наблюдателя, чем Деятеля, скорее охотника и скотовода, чем земледельца». Аске
тичность в быту стала доминантой аристократической культуры на Кавказе. Помимо аскетичности ари
стократическое поведение требовало всевозможных воздержаний в еде, в половой жизни.
Горцы всегда подчеркивали, что кроме родовитого дворянства, существует еще и истинный арис
тократизм ума, таланта, личных заслуг. Сочетание этих качеств с формальным статусом особенным об
разом возвышало индивида в глазах народа. Чеснов в этой связи приводит запись из своего балкарского
дневника 1992 г.: «Бий – не столько власть и богатство, сколько знание народных обычаев, умение
трудиться и вести себя». (Там же. С. 194). Исследователь предлагает рассмотреть подробнее балкарский
аристократизм: «Есть три непременные черты аристократа: авторитет (сийлалыкъ), обаяние (чрайлы),
физическая сила (кюч). Авторитет слагается из ненадуманных суждений, исполнения долга, неуклонно
сти в достижении целей. Вот пример, как обычный человек может обрести черты такого аристократичес
кого авторитета, связанного с властью, но полученного через терпение и внимание к миру: на горном
пастбищекоше старик посылает такого избранника, например, за бурдюком с айраном (кислым моло
ком). На его пути подкидывают палку, человек обращает внимание на эту палку и несет ее для костра.
Принеся бурдюк, он передает его старшему по возрасту. Такого человека, даже молодого, лет 30, могут
сделать тамадой, то есть руководителем коша. Теперь он будет планировать, кому, когда и какую работу
делать, когда устраивать трапезу, когда спать. (Записано от Далхата Таумурзаева, 1992 г.). Молодой воз
раст избранника в аристократы предполагает, что в нем еще будут накапливаться достоинства, которых
в данный момент у него пока нет. Очевидно, таков был и сам генезис аристократизма. Ведь царь Одиссей
сам построил для себя кровать». (Там же. С. 194195). В 1980е гг. Чеснов записал в Балкарии следующую
сентенцию: «Бий не столько человек власти, сколько держатель народных обычаев, умения трудиться и
себя вести». (Там же. С. 197).
Аристократизм был доминирующим стилем общения между различными этносами на Кавказе. «Вот
почему грузины могут назвать воспитанного мужчину «абхази вашкаци», а слово «абхазоба» означает у
них благородство. Такие примеры можно привести из северокавказских языков. Таков, например, «чер
кес номус» («черкесский этикет» в языках тюрков Северного Кавказа)». (Там же. С. 197).
Прим. С. Х.
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Лавинцев (Красницкий) А.И.

1904 г.

Лавинцев (Красницкий) А. И*.

Покоренный Кавказ
Очерк 12. Начало борьбы с мюридизмом.
Под сиянием побед. На карачаевцев. Начало борьбы с мюридами.
Разгорающийся газават. Шамиль.
На Кавказ не смотрели, как указал Ермолов, как на крепость, которую нужно было взять
осадой, измором; Кавказ хотели взять штурмом и брали... тридцать шесть лет... В течение
этого времени, за исключением немногих последних лет, Кавказ для России явился местом
негласной ссылки. Туда отправляли офицеров, которых не желали видеть в России, на Кав
каз отправлялось большинство замешанных в политических преступлениях. Это пренебре
жение к «краю гордой красоты», как называют теперь Кавказ, даже вошло в систему, и
счастье для России, что в Крымскую войну не воспользовались им ни Франция, ни Англия
для того, чтобы добить здесь побежденного на берегах Черного моря противника. А, между
тем, отдельные подвиги русских войск прямотаки изумительны, и теперь, когда мы отошли
от них на расстояние сорока лет, они прямо представляются волшебной сказкой.
К таким подвигам принадлежит Карачаевская экспедиция ген. Эммануэля.

II. На карачаевцев.
Почти в самом центре Кавказа, около «царя Кавказских гор», Эльбруса, по его горным
отрогам и по верховьям Кубани жили карачаевцы, племя пришлое на Кавказе. Можно ду
мать, что карачаевцы вышли на Кавказ из Крыма. По типу, это были чистокровные татары и
главным их занятием были скотоводство и, в особенности, овцеводство, благодаря которому
они могли выделывать славившиеся на всем Кавказе сукна и бурки. Карачаевцев было к
1828 г. не более восьми тысяч человек, но их положение на Кавказе было совсем особенное.
Они жили в такой горной трущобе, которая была непроходима даже для русских. Кручи,
теснины, ущелья, покрытые то непроходимо дремучим лесом, то снегом, путь по которому
был невозможен, совершенно оградили этот народ от русских, и карачаевцы никогда не
видали на своей земле русского солдата.
A, между тем, через владения карачаевцев проходили все наиболее удобные и короткие
пути, выводившие с Западного Кавказа на Восточный. Благодаря последнему обстоятель
ству, а главное – благодаря своей неподступности, карачаевские аулы стали убежищем для
всех хищников гор. Здесь укрывались абреки, разбойники, и все те, кто не мог бы показать
ся даже между своими, без опасения быть убитым. Ко всему этому в 1828 г. прибавилось еще
то, что при возникновении войны с турками земли карачаевцев наполнились эмиссарами,
* Книга «Покоренный Кавказ» впервые увидела свет в СанктПетербурге в 1904 г. в издательстве А. А. Каспари.
Альвин Андреевич Каспари – выходец из Германии, русский издатель и книготорговец, расцвет деятельности
которого пришелся на конец XIX и дореволюционный период XX века.
В книгу «Покоренный Кавказ» входит 14 очерков, рассказывающих о природе, народонаселении и истории
Кавказа с древних времен до конца XIX в. Главное внимание уделено драматическим событиям Кавказской войны.
Авторы очерков – известные писатели и историки. Автором очерка по покорению Карачая, а также еще девяти
очерков, является Александр Иванович Красницкий (1866–1917), российский писатель и журналист, выступаю
щий в этом издании, как под своей настоящей фамилией, так и под псевдонимами Лавинцев А. И. и Лавров А. И.
Прим. С. Х.
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склонявшими их признать себя подданными турецкого султана. Так как карачаевцы от это
го были не прочь, то русским не оставалось ничего другого, как самим занять эту область,
обладание которой для Кавказа представлялось более важным, чем все победы Паскевича
за Араксом.
Эльбрус в наших руках мог служить, по словам историка Кавказской войны B.Потто,
буфером между покорными нам кабардинцами и непокорными нам кубанскими народами.
Тогда абреки были бы лишены возможности укрываться от наших преследований и хищни
ческие партии сделались бы осторожнее, зная, что Карачай не может оказывать им преж
нее гостеприимство.
Командовавший на линии ген.лейт. Эммануэль, руководствуясь этими соображения
ми, решил покорить Карачай и временем для этого избрал вторую половину октября, когда
суровая осень препятствовала неприятелю долго находиться в сборе.
Вышеупомянутый историк рассказывает, что, как ни скрытно делались приготовления
к этой экспедиции, в горах узнали о ней, прежде чем собрались войска, узнали даже и цели
движения, и карачаевцы приготовились к отпору. Они только не знали, с какой стороны
ожидать русских.
В Карачай вели две дороги. Одна шла по левому берегу Кубани, у верховьев которой
лежала скалистая котловина – сердце карачаевских владений, другая – со стороны Пяти
горья. Это был кружный путь, пролегавший по горным тропам под самой снеговой линией,
где неприятель менее всего мог ожидать появления русских. Но карачаевцы и этого пути не
оставили без наблюдения – где только могла ступить нога человека, везде они стояли наго
тове. Нужно было, так или иначе, отвлечь их внимание, и генерал послал небольшой отряд из
егерей и казаков с тремя орудиями в верховья Кубани к Тибердинскому ущелью. Здесь был
проход в земли карачаевцев, но настолько неприступный, что он даже у горцев назывался
«Гибельный путь». Главные же силы отряда пошли нагорным путем, и 19 октября обе колон
ны соединились на одной из северных террас Эльбруса, находившейся более чем на семи с
половиной тысячах фут высоты. Отсюда весь отряд в боевом порядке тронулся на Карачай.
Горцы узнали и об этом движении. Они перекинулись по горным тропинкам от Тибер
динского ущелья и заняли лесистую гору Хоцек; преграждая здесь дальнейший путь рус
ским. Хоцек, весь покрытый лесом, был усеян обломками скал, и движение по нему было
невозможно до тех пор, пока его склоны были заняты неприятелем. Однако Эммануэль не
остановился: он приказал штурмовать гору.
В десять часов утра 20 октября начался бой. Затрещала перестрелка, загромыхали рус
ские пушки. Под прикрытием артиллерийского огня, с густой стрелковой цепью впереди,
взбирались штурмовые колонны все выше и выше на Хоцек, опоясанный завалами, за кото
рыми сидели горцы. Град пуль не останавливал удальцов. Горцы, как видно, избегали шты
кового удара. По крайней мере, они бросали передовые линии своих завалов и отходили
назад по мере приближения русских. Через час после начала подъема русский авангард
был уже на вершине Хоцека.
Здесь оказалось, что дело толькотолько началось. За Хоцеком возвышалась другая гора,
известная под названием Карачаевского перевала. Горцы сосредоточили здесь все свои силы
и приготовились к отчаянному бою. Русским колоннам приходилось сперва спуститься с
Хоцека, потом подниматься на Карачаевский перевал. Полтора часа продолжался спуск, и
все это время войска шли под непрерывным ружейным огнем противника. Карачаевцы ока
зались лучше вооруженными, чем русские: у них были винтовки, тогда как наши войска
были вооружены гладкоствольными ружьями. Притом же карачаевцы были прикрыты ле
сом и, благодаря этому, почти недоступны для русских выстрелов. Штурмующими уже нача
ла овладевать усталость, и генерал дал отдых войскам, когда они спустились с Хоцека и ста
ли у разделявшей горы речки Хоцексу. Русские орудия начали громить карачаевские зава
лы и после недолгого обстреливания всетаки заставили врага отойти еще выше.
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В третьем часу пополудни начали подниматься авангардные колонны на Карачаевский
перевал. Как раз в это время к карачаевцам подоспело подкрепление – явилась партия
человек в двести; огонь горцев так усилился, что перешел в батальный. Но, хотя и медленно,
колонны всетаки всползали по неимоверно крутому подъему. Крутизна была такая, что сол
датам приходилось буквально карабкаться. И вот, когда они были почти у самой вершины,
вся гора словно вздрогнула, раздался оглушительный грохот и на штурмующих посыпался
град камней, обрушились громадные утесы, целые скалы и камни в десятки и сотни пудов.
Это горцы взорвали гору. Атака была отбита, и дело казалось проигранным.
Но ген. Эммануэль и ранее предусматривал трудности фронтальной атаки. Он двинул в
обход свой последний резерв, и горцы, увлеченные своим успехом, не заметили этого движе
ния. Когда они уже торжествовали победу, в их фланг полился свинцовый дождь – это об
ходный отряд подошел к перевалу. Загремело «ура», и, прежде чем карачаевцы успели опом
ниться, в их завалах закипел уже штыковой бой. В тот же момент кинулись и авангардные
колонны с фронта. Одновременного натиска двух колонн атакуемые выдержать не смели и
кинулись врассыпную, громко вопя: «Нет более Карачая, нет более нашего отечества!» Их
не преследовали – вечерняя мгла уже окутывала горы, да бесполезно было бы преследова
ние: с падением Карачаевского перевала все пути внутрь области были открыты.
На другое утро русские войска, пробывшие накануне двенадцать часов в бою и потеряв
шие семь офицеров и 106 нижних чинов, снова двинулись в боевом порядке на аул Карта
юрт, столицу Карачая. Однако сражаться им более не пришлось: когда они были уже в виду
аула, из него вышла депутация с правителем Карачая, валием ИсламКрымШамхалом, во
главе. Эммануэль, уже осведомленный о целях этой депутации, остановил войска.
– Генерал! – подойдя, сказал ему валий: – мы были до сих пор верными союзниками
турецкого султана, но он изменил нам и оставил нас без защиты. Будьте же теперь нашими
повелителями; мы же, со своей стороны, никогда не изменим своему слову.
– Меч отражен мечом, – ответил на слова валия Эммануэль, – теперь вы встречаете
меч с пальмовой ветвью мира, и мир даст вашему народу счастье и благоденствие, которых
карачаевцы не знали до сею времени...
С карачаевцами обошлись, как с воюющей, а не как с усмиряемой страной. Их аулы не
были разорены, во время стоянки у жителей Картаюрта установились дружеские отноше
ния с солдатами. Карачаевцы тоже сдержали свое слово и оставались верными России.
«Фермопилы Северного Кавказа взяты нашими войсками и оплот Карачаева у подошвы
Эльбруса разрушен!» – так начинался приказ по войскам, отданный ген. Эммануэлем 30
октября 1828 г.
Приобретение Карачая обеспечивало России спокойствие в Кабардах и вообще на всех
центральных склонах Северного Кавказа, и экспедиция Эммануэля явилась наиболее за
метным русским подвигом в то время, когда Паскевич с русскими войсками громил персов и
турок в Закавказье.
См.: Каспари А. А. Покоренный Кавказ. СПб., 1904. М.: Надыршин, 2010.
[544 c.] C. 352354.
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Семь недель по перевалам Западного Кавказа
Мое круговое путешествие летом 1905 г. началось и окончилось в Кисловодске. С 6 июля
по 23 августа мы были 7 недель в пути, четыре раза переваливая главный хребет по трем
перевалам и пересекли водоразделы между реками северного склона по четырем перева
лам. Спутниками моими были пятеро моих детей и пять провожатых, так что в путь мы высту
пили караваном в 14 лошадей.
В жаркий летний день (6го июля) мы тронулись в путь к Бермамыту: сперва вверх по
Березовой балке, потом по безлюдным степным плоскогорьям, где нет жилья, но пасутся
стада и табуны, с чудным видом на Эльбрус; мы проехали 40верстное расстояние до Берма
мыта в 61/2 ч. Здесь мы разбили палатку на лужайке и любовались игрой света заходящего
солнца на белоснежных полях макушки Мингитау (Эльбруса). Холодная ночь сменилась
ясным днем. Выехав в 9 ч., мы около часу спускались пешком к подножью Бермамыта, потом
сели на коней и поехали по степным пастбищам далее к югу, пересекли р. Ингушли (приток
р. Харбас), когда стал покрапывать дождь и в 21/2 ч. дня на берегу р. Артыкчат раскинули
палатки под проливным дождем. Долина этой реки довольно живописна с видом на Эльбрус,
и мы с удовольствием провели остаток дня.
Выступить в дальнейший путь нам пришлось довольно поздно, ибо одна из наших лоша
дей захромала, и ее надо было заменить другой. Новую лошадь купили у ближайшего табун
щика, заплатив за нее 53 р. С места нашей стоянки (высота около 1900 м) мы поехали вверх
по р. Артыкчат, постепенно удаляясь от нее к востоку, и поднялись к Тузлукбаши, откуда
начали спуск в долину р. Малки и именно по ущелью Кая Ищик и разбили лагерь на правом
берегу Малки, пробыв всего три часа времени в пути. Остаток дня и следующий день мы
провели на этой стоянке, делая прогулки по окрестностям. В одну из этих прогулок мы посе
тили Горячий Нарзан. Многие туземцы обоего пола приезжают сюда лечиться, причем жи
вут под открытым небом и в очень неблагоприятной обстановке. На этом туземном курорте
практиковал местный знахарь, любимым средством которого были кровососные банки. Го
рячий источник протекает через два искусственных водоема, выложенных камнями, и вли
вается в р. Малку. Здесь же больные пользуются своеобразным потогонным лечением: на
дне ямы раскладывается костер и когда он выгорит, стелют солому, пациент ложится в яму и
покрывается бурками. Вскоре по возвращении нашем в лагерь стал накрапывать дождик,
потом поднялся туман, а ночью несколько раз шел дождь; тем не менее 10 июля мы в 103/4 ч.
утра выступили в путь. Поднявшись на высокий берег Малки, мы через 2 ч. ходу спустились
опять к реке и не без труда переправились на противоположный берег и сейчас же начали
подъем на перевал Бурунташ (3080 м). С перевала мы пошли не прямо на запад, а свернули
на юг, по левобережной морене Малкинского ледника. Два часа шли по этой тропе и вышли
на перевал Нард Джол (Богатырская дорога, 3620 м). На перевале нас встретил леденящий
ветер, и потому мы начали спуск. Надвинувшийся туман скрыл от наших взоров всю окру
жающую местность. Полтора часа спуска привели нас к альпийским лужайкам и затем выш
ли в долину р. Битюктюбекол и на лужайке высоко над рекой близ железистоуглекислого
источника разбили палатки (около 2500 м). Густой туман то и дело окутывал наш стан, и
ночью был дождь. Поэтому на следующий день устроили дневку.
К утру 12 июля погода прояснилась и потому, снявши палатки, мы двинулись вниз по
течению Битюктюбекола, правым его берегом. По дороге встречаются летние коши, жи
вописно расположенные по крутым берегам реки. Через час после выезда мы проехали ме
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сто впадения в Битюктюбекола двух протоков справа – Джувакалкола и слева Кюкурт
люкола. Здесь долина расширилась и приютила один кош; далее переехали через р. Кички
некол. Здесь мы повстречали одну сумасшедшую старуху, которая с угрозами сопровожда
ла нас до тех пор, пока мы не встретили ее сына, который отобрал у нее серп и, связавши ее,
увел в кош. Через 31/2 ч. езды мы достигли селения Хурзук. Здесь мы захватили закупки,
которые накануне сделал посланный нами провожатый Чумак, и выехали дальше вверх по
р. Уллукаму. Хорошая аробная дорога проложена по широкой долине Уллукама, который
представляет собой многоводную, быструю и довольно широкую реку, вырывающуюся из
теснины. Выше теснины дорога вступает в сосновый лес. По сторонам разбросаны коши,
при них разработанные участки под ячменем. При слиянии рек УллуУзень и Кичкинекол
мы разбили палатки (4 ч. ходу от Хурзука).
С этого места расходится несколько путей через горы. Так через перевалы Азауский и
через Хотютау можно спуститься в долину Баксана, а через ЧиперКарачаевский пер. в
долину Ненскрыра и вверх по р. УллуУзеню – в долину р. Секена. Здесь же мы получили
тревожные известия о деяниях эбзе (сванетов); говорили, что в Сванетии вооруженное вос
стание, что они осадили одного из князей Дадешкилиани, что они приходят в Карачай гра
бить и что ехать в Сванетию при настоящих обстоятельствах – опасно. Ночь прошла в на
шем лагере тихо, и на следующий день мой старший сын с несколькими провожатыми по
шел на охоту, а я с дочерьми поехал на арбе вниз по Уллукаму и через два часа езды свернул
в долину левого притока – Черюкол. Долины эти поросли хорошим сосновым лесом. По
возвращении в наш лагерь мы занялись своими делами, и не прошло много времени, как нам
сообщили, что пришли 22 вооруженных сванета. Я отправился к ним в стан и узнал, что они
пришли за телами убитых несколько дней тому сванетов, когда они приходили грабить скот.
Карачаевцы полагали, что следует дать знать судебному следователю о сем происшествии, а
сванеты настаивали на немедленной выдаче, угрожая в противном случае силой добыть тела
своих товарищей. Выступив посредником между ними, я уговорил карачаевцев выдать тела
без сопротивления, а сванетов усовещевал прекратить кровопролитие. Мне удалось убе
дить обе стороны покончить дело полюбовно, и я начал переговоры со сванетами о возмож
ности проникнуть в их страну. Они очень охотно обещали не только безопасность моему
каравану, но и предложили двух товарищей в проводники. Затем мы всей гурьбой верну
лись к нашим палаткам, где я им устроил угощенье. В это время подъехали двое всадников на
взмыленных лошадях, из коих один оказался стражником, прискакавшим сюда, получив
известие о появлении сванетов. Он не только приказал карачаевцам отдать тела убитых, но
отвел место для стоянки сванетам и, оставшись с нами, убеждал нас не ехать в Сванетию.
Детям моим очень хотелось побывать в этой чудной стране, но приняв в соображение, что с
нами должны были идти карачаевцы провожатые, на которых можно было ждать нападения
со стороны родственников убитых сванетов – мы решили последовать совету благоразумия
и отложить свою поездку в Сванетию до другого раза. Вскоре вернулся мой сын с охотника
ми, которые рассказали нам, что на ЧиперКарачаевском перевале они увидели 25 сванетов,
которые, заметив их, попрятались за камни, ожидая нападения. То же сделали и наши охот
ники, причем они засели в такие места, что могли бы обстреливать тропу, ведущую вниз в
долину. Тогда сванеты послали к нам парламентера и, убедившись в мирных целях сванетов,
наши пропустили их вниз. На следующий день сванеты уже с утра отправились в обратный
путь, унося с собой тела убитых. Стражник рассказывал нам, что когда они увидели распро
стертые тела, то пришли в страшное негодование, и один из них несколько раз подходил к
карачаевцам, хватаясь за кинжал. Обошлось однако без кровопролития. Сванеты принес
ли с собой скрипку и петуха и игрой на скрипке вызвали пение петуха, что было необходимо
по их верованиям, дабы души убитых вознеслись на небо. На обратном пути на р. Кубани и в
Кисловодске нам рассказывали, что после нашего ухода приходила партия будто бы в 500
человек и ограбила бедных карачаевцев, которые в паническом страхе убежали в Хурзук и
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Учкулан. В Кисловодске же нам передавали, что депутация карачаевцев представлялась
наместнику, прося у него защиты.
Весь день 14 июля мы провели в окрестностях нашего стана. На этой поляне размести
лось до 30 саклей, срубленных из толстых бревен, но очень плохой постройки. При слиянии
рр. УллуУзеня с Кичкинеколом стоит пост ветеринарных стражников; это хорошая изба из
двух просторных комнат. Население здесь сравнительно густое; карачаевцы народ доволь
но красивый, женщины не закрывают своих лиц. Все лето готовят запасы на зиму; сена на
кашивается немного и потому при продаже расценивается по 70 к. за пуд.
Утро 15го июля было ясное и мы выехали в 9 ч. у. вниз по Уллуколу по хорошей аробной
дороге. После приблизительно 21/2 ч. езды мы сворачиваем в долину р. Узункол и по такой же
хорошей дороге, через прекрасный сосновый лес поднимаемся вверх по ее течению в течение
двух часов и останавливаемся на хорошей поляне, которая с юга замыкается снеговыми гора
ми. Хозяин ближайшего коша называл эту поляну Мрды Узень. Прямо на юг возвышается гора
Шауген. По левому берегу Узункола: Депалла, Узунчат, Чунгурчат, Имсучат и прямо с юга
на север КониХоланечат, Каубашичат, Каубаши; по правому берегу весь хребет носит на
звание Кичкинекол, а отдельные вершины: Дорбукчат, Джанайчат и Бэки.
На следующий день мой старший сын отправился с некоторыми провожатыми на развед
ки, мы снабдили их нашими лучшими винтовками, так как недели за три до нашего прихода
партия сванетских абреков в 8 человек приходили грабить лошадей и в перестрелке ранили
хозяина нашего коша и его брата. Разведчики наши вернулись только в 9 ч. и сообщили, что с
лошадьми пройти на р. Секен невозможно. Они поднялись на перевал Мурдаауш и верну
лись через перевал Баккаауш. Оба перевала до 3000 м высоты и спуск на южную сторону
недоступен для лошадей. С первого перевала они видели р. Секен и место нашей стоянки,
когда два года тому назад мы возвращались из Сванетии, а также видна гора Харамом.
Поэтому на следующий день мы выехали обратно по красивой долине Узункола (2 ч.
езды), по долине Уллукама, доехали до Хурзука, проехали все селение, на что потребовалось
около получаса, через селение Учкулан и вверх по долине р. Учкулан к вечеру приехали на
поляну (Махарея тала), где помещается пост ветеринарных стражников (около 1650 м). Ве
чер был тихий и ясный, но ночью нас очень беспокоили комары. На следующее утро разра
зилась гроза, и потому мы принуждены были оставаться на месте. Нам хотелось перевалить
главный хребет через Гвандрский перевал, но все местные жители советовали идти на Ма
харЗагар (Нахарский перевал) уверяя, что через Гвандрский перевал нельзя пройти с ло
шадьми.
Тем не менее мы 19 июля выступили вверх по р. Гондарай. Полтора часа мы шли хоро
шим сосновым и пихтовым лесом, пересекли р. Индрюкой и через 11/4 ч. после этого вышли
в каменистую, довольно однообразную долину, по которой шли еще полчаса и подошли к
подножию перевала, с которого текут несколько ручьев, образующих р. Гондарай. Главный
исток вытекает водопадом из мощного ледника Гондарайчиран, а к западу от него залегает
другой ледник ЭльМирзаДжаяАй. Опять мой старший сын пошел на разведки и, вернув
шись через шесть часов, сообщил, что хотя и трудно, но возможно пройти с лошадьми.
Холодная звездная ночь обещала хороший день и, действительно, утро 21 июля было
совсем безоблачное. Мы тронулись в 8 ч. 40 м. у. По крутой каменистой тропе мы поднялись
на луговую площадку, потом подошли (через 1 ч. ходу) к крутому снежному полю с узкими
трещинами, по которому поднимались 45 м. и, круто повернув вправо, очутились в коротком,
узком коридоре. До гребня перевала осталось несколько десятков саженей, но пришлось
расчищать путь для лошадей и это заняло много времени. Высота перевала около 2820 м. В
1 ч. дня мы начали спуск, который оказался очень трудным для лошадей. В 3 ч. 30 м. мы дос
тигли р. Гвандры; мы думали, что трудности пути окончились, но сильно ошиблись. Тропа
исчезла и в 4 ч. дня, воспользовавшись снеговым мостом на Гвандре, мы перешли на другой
берег, но встретили на нем огромные валуны. Поиски другого пути привели нас к переправе
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и хотя некоторым из нас пришлось не по своей охоте принять холодную ванну, но удалось
переправить весь караван. На другом берегу вышли на карниз, потом на второй довольно
покатый снеговой мост с широкой трещиной внизу. Затем встретились еще два снеговых
моста, еще одно отвратительное место, затем переезжаем Гвандру верхом в том месте, где
она разбилась на несколько рукавов, и по трудной каменистой тропе в 6 ч. 40 м. в. выходим на
широкую, заваленную камнями, но густо заросшую травой поляну на правом берегу р. Гван
дры (около 1650 м.). В этот день мы были 10 часов на ногах, ничего не ели и только утоляли
жажду холодной водой.
Следующий день мы отдыхали. Очень заметна разница в растительном царстве; по но
чам в обилии летали светляки. Утром 23 июля мы выступили в 8 ч. у. в сопровождении двух
абхазцев из ближайшего коша, взявшихся вывести нас на дорогу. Стало жарко и мы были
рады, когда дошедши до коша абхазцы предложили нам айрану. Далее через несколько ми
нут ходьбы мы вышли на красивую поляну с восемью вековыми буками, затем перешли
вброд Гвандру и в 9 ч. у. вступили в лес, где буки достигали объема в 8–9 арш. окружности.
Тропа, местами довольно трудная, шла все время то поднимаясь кверху и удаляясь от реки,
то приближаясь к воде. Все трудности пути однако искупались величием прекрасного леса.
Через 4 ч. ходу мы перешли по утлому мосту на правый берег реки и еще через час вышли на
Сухумское шоссе, около 11/2 верст выше Клычской казармы. От этой казармы, через рус
ское селение Ожары мы через 4 ч. ходу прибыли в Чхалту, где остановились в лавке аджарца
Ивана Засимовича, который предоставил в наше распоряжение пустую контору г. Макси
мова. Мой старший сын с проводниками переправился со всеми лошадьми на левую сторо
ну Чхалты, где мы наняли загороженное место для пастьбы лошадей. Чхалта прекрасное
место, с превосходным видом, без лихорадки и всего в 75 верстах от Сухума по хорошему
шоссе. Одно только было неприятно, это масса докучливых мух и мошкары.
Мы сделали интересный и нелегкий переход через Гвандрский перевал и странно было
очутиться в культурной обстановке, сидеть на венских стульях за самоваром, за столом, ос
вещаемым керосиновой лампой и даже читать, хотя и старую, русскую газету. М. ф. Деши,
пешком перешедший через этот перевал с севера на юг в 1898 г. (без лошадей) говорит*: «От
моих провожатых я мог узнать только то, что в прежние времена абхазские беглецы перехо
дили через горы, но что позднее горы в верховьях Гондарая так оледенели, что на человечес
кой памяти никто не переходил по ледникам Гвандрского хребта. Это сообщение было пото
му ценно для меня, что предстояло, может быть, вновь открыть забытый перевал». В приме
чании к этим словам М. ф. Деши советует собирать сведения о прежних перевалах на Кав
казе, полагая, что материал этот даст возможность судить о бывшем ранее оледенении глав
ного хребта. Такого же рода сведения сообщает г. С. В. Ваганов**. Он пишет: «через Гонда
райское ущелье имеется также перевал, настолько трудный, что никто не помнит из отваж
ных сынов Карачая, чтобы кто из ныне живущих переваливал через него. Однако, по рас
сказам, перевал этот был раньше непроходим. Истекший (1897) год показал также, что ник
то не решился ни перейти его, ни тем более перегнать овец».
В Чхалте мы встретили двух абхазцев, которые недавно пришли изпод Марухского пе
ревала, и один из них возвращался туда же. Немного потребовалось времени, чтобы догово
рить его быть нашим провожатым. В 2 ч. дня 24 июля мы пустились в путь по правому берегу
Чхалты (Ацгара поабхазски) и через два часа ходу по буковому лесу вышли на поляну с
плодовыми деревьями, где остались ночевать. Всю ночь нас беспокоили комары и мешали
спать. На следующий день мы выехали в 7 ч. 20 м. утра и до 6 ч. 20 м. вечера все ехали верхом,
спешиваясь только в дурных местах, которых вопреки рассказам оказалось очень немного.
Путь идет густым, вековым буковым лесом, который по мере приближения к Маруху пере
* См. его книгу Kaukasus, Berlin 1906, стр. 143, т. II.
** В I вып. Известий Ова Любит. изучения Кубанской Области за 1899 г., см. стр. 21.
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ходит в пихтовый. В 10 ч. у. проезжали приток Гаран, в 11 ч. приток Эрцог, падающий водопа
дом, и в 12 ч. вторую заброшенную контору Максимова (первая стояла на месте нашего
ночлега) и недалеко от нее стоит еще третья контора. Дорога, проведенная также г. Макси
мовым для вывоза леса, проложена очень хорошо, но если не будет поддерживаться, то ско
ро придет в разрушение. В 2 ч. 20 м. переходим по бревну р. Шаодыд, пуская лошадей через
глубокий брод. В 5 ч. переправляемся через р. Сибиста, все продолжая идти дремучим ле
сом. В 6 ч. 20 м. выходим на обширную поляну (Хамурза Аишта 1350 м.). На следующее утро
мы отправили двух своих людей на ближайший кош. Они скоро вернулись с живностью и
вместе с ними приехали три абхазца, из коих один оказался князем Францизом Анчабадзе,
который уже девять лет приезжает сюда каждое лето, арендуя эти пастбища у казны. После
полдня мы пошли на его кош, где нас встретили невестка князя и его дочь. Часть дня мы
провели у них, а к вечеру пришли все в наш стан. На следующий день погода была хорошая,
и мы вышли в 10 ч. 30 м., завернули к Анчабадзе в кош проститься с дамами и по хорошей
тропе стали подниматься вверх по левому берегу р. Ацгары. Через час доехали до места впа
дения (справа) р. Аданге в Ацгару, в верховье которой есть перевал в бассейн р. Бзыби, а
сами направились по левому берегу (южного) Маруха вверх по его течению. Через 2 ч. по
отъезде на правом склоне долины открылся ледник, дающий начало одному из истоков Ма
руха. Тут тропа стала похуже, каменистее. Через два с половиной часа мы вышли из лесной
растительности на альпийскую, через 3 ч. переехали на другой (правый) берег Маруха и
через 31/2 ч. разбили палатки на высоте 1920 м. К вечеру пошел дождь и лил всю ночь. Утром
было яснее, но потом опять пошел дождь и нам ничего другого не оставалось делать как
сидеть в палатке, хотя мой сын пошел на рекогносцировку на перевал.
Утро 29го июля наступило при совершенно ясной погоде и потому в 9 ч. 20 м. у. мы трону
лись вверх по некрутой, но каменистой тропе. Через 3/4 ч. достигли снегового поля и выше
вышли на (южный Марухский) ледник с узкими трещинами, по которому шли около получа
са. Ледник этот течет из ложбины на сев.запад и потом только загибает на юг; путь на пере
вал идет по этой южной его части и выводит скоро на крутой каменистый подъем к седлови
не. На вершине подъема лежал еще снег, по которому я верхом доехал до самой седловины,
где наши люди копали в снегу на северной стороне тропу для спуска лошадей. От лагеря до
перевала мы были 21/2 часа в пути. С перевала открывается красивый вид на долину реки
северного Маруха, но окружающие горы не видны и не представляют ничего интересного.
Спустившись в долину, мы остановились в 2 часа дня вблизи коша, принадлежащего
одному карачаевцу из КартДжюрта, на левом берегу реки (около 2000 м). Здесь мы пробыли
остаток дня и следующий день. Из ближней ветеринарной сторожки достали коекакую
провизию, ловили форелей, гуляли по горам и отдыхали. На другой день, 31 июля, я встал в 4
ч. у. Уходящая ночь еще долго боролась с наступающим днем, я насчитал семь звезд на небе
и в том числе Венеру, которая светилась так ярко, как никогда не светится в наших север
ных широтах. Звезды стали меркнуть и только Венера, медленно догорая, теплилась до 5 ч.,
когда порозовели плывшие с востока перистые легкие облака и зарумянились снеговые вер
шины. Потянул легкий ветерок, зашевелились листья на деревьях и пора было выступать.
Скрепя сердце я разбудил моих крепко спавших спутников.
В 9 ч. утра мы выступили вниз по Маруху, несколько раз переезжая его вброд с берега на
берег, избегая топких мест. Река течет по широкой веселой долине, но через 45 минут после
выезда мы проезжаем место, где долина сузилась и река пробивает себе путь среди скал;
выходя из этого узкого места, мы опять попадаем в широкую долину.
Через 2 часа после выхода из лагеря мы проходим мимо ветеринарной караулки, распо
ложенной на красивой поляне. Потом едем еще час вниз по долине, круто сворачиваем на
запад и начинаем в 12 ч. подъем на перевал Джигарды (на водоразделе между Марухом и
Б. Зеленчуком). Нижняя ступень склона очень крута, потом идет пологое плоскогорье, далее
опять более крутой склон, и в 2 ч. мы выходим в седловину Джигарды (около 2650 м). Вид
22
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отсюда очень красив. По бокам глубокие долины (в особенности поражает глубина долины
Маруха), впереди (на северозапад) четыре кулисы гор с глубокими седловинами на них.
Один час спуска привел нас ко второму гребню, по северному склону которого мы спусти
лись, идя по прекрасному лесу, к р. Кызгыч. Попытка пройти правым ее берегом не увенча
лась успехом, и потому мы, перейдя вброд на левый берег, вышли к месту впадения Кызгыча
в Б. Зеленчук (УллуИндриксу покарачаевски), по правому берегу которого шла битая тро
па. В 6 ч. вечера мы разбили лагерь на поляне с хорошей травой. Пятиверстная карта для
этой местности дает очень скудные названия. Перевал Джигарды, напр., не назван и даже
не нанесен на карту; верховья Зеленчука также на названы, что значительно затрудняет
ориентировку. Проехав вперед на разведки, мой сын встретил карачаевца по имени Лук
ман, который своим знанием местности оказал нам большую услугу.
Солнце ярко светило 1го августа, когда мы (в 9 ч. у.) вышли из лагеря, направляясь вверх
по долине Зеленчука к посту № 6 на р. Псыш. Сперва однако пришлось перейти р. Софью.
Пост № 6 расположен на красивой поляне, и, подъехав к нему, мы немало были удивлены,
когда нас встретили две дамы, жена и сестра дра Черногубова, заведывающего этим вете
ринарным участком. Здесь мы с пользой и удовольствием провели 21/2 часа времени. Др
Черногубов составил подробную карту данной местности, по которой я исправил свой лист
5верстной карты. Он снабдил нас провизией, а супруга его подобрала последние номера
«Русских Ведомостей», подарила нам свежесваренного земляничного варенья, и, сопутству
емые самим Н. П. Черногубовым и его стражниками, мы двинулись вверх по притоку Зелен
чука, р. Архызу. Долина этой реки была прежде густо населена черкесами.
В 3 ч. мы выехали к месту впадения правого притока р. Тукуа в Архыз. Здесь прежде
стоял пост, ныне упраздненный. По узкой долине Тукуа, по скользкой от дождя, узенькой
тропе мы прошли довольно далеко вверх и потом свернули вправо на запад и поднялись по
крутому склону на перевал. Судя по сообщенным нам сведениям, мы попали не на ту дорогу,
по которой надо было идти. Спустившись к какомуто кошу, мы в 51/2 ч. остановились на
ночлег. Второго августа мы сделали дневку. К 5 ч. приехал стражник Асланбек, которого Н.
П. Черногубов послал разыскивать нас, узнав, что мы не пришли на пост № 7. Сын мой ходил
на охоту, и хотя они видели туров, а ночью медведя, но добыча их была невелика. Августа 3го
мы вышли в 9 ч. 15 м. и, сделавши небольшой перевал, спустились в широкую, покрытую
хвойным лесом, долину р. Пхия, притока р. Б. Лабы. Через полтора часа ходьбы долина су
живается, и тропа выходит в смешанный лес, где видны следы покинутой оседлости. Еще
небольшой спуск, и в 11/2 ч. дня мы выезжаем на пост № 7 (около 1200 м.). Здесь мы запаслись
провизией, и отсюда нас сопровождал стражник Александр. Дорога вступает в долину
р. Б. Лабы, которая в этом месте носит название долины Загдана. Она, по моему мнению,
далеко уступает по красоте долине Архыза. В 31/2 ч. дня мы переходим левый приток, р.
Мамхурц и едем по очень хорошей тропе, среди векового леса. В 5 ч. мы переезжаем р. Дам
хурц (также левого притока Лабы) по прекрасному мосту и выезжаем на обширную поляну
Карапир, находящуюся в аренде у одного словака. Здесь мы у гостеприимного хозяина про
вели остаток дня и договорили одного псебайского станичника Егора Вишневецкого сопро
вождать нас до Красной Поляны и обратно в Псебай. Под его водительством мы 4го августа
вышли в 9 ч. утра по хорошей тропе вверх по р. Заккан на запад (левого притока Лабы). Здесь
мы както отстали от вожака, и я заметил, что мы идем вниз по течению реки. Мы повернули
обратно и по живописным и безлюдным местам стали подниматься и вышли в 11 ч. 40 м. на
поляну, откуда открылся прелестный вид на верхнюю часть долины Заккан и на главный
хребет с небольшими ледниками. Тут наша тропа бросила Заккан и ударилась вправо, и
шли мы, то поднимаясь, то спускаясь, до 1 часа дня, когда достигли Абазинского коша, где
напились айрану.
Около 2 часа дня мы достигли, наконец, перевала Луган (около 2380 м), находящегося на
водоразделе между Б. и М. Лабой. Долгий, но пологий спуск привел нас в 3 ч. дня к р. Умпыр,
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и эта долина, как многие другие, представляет ту особенность, что левый берег (северный
склон) крут и густо порос хвойным лесом, а правый (южный склон) более полог, лес смешан
ный, часто встречаются поляны. В 5 ч. мы вышли на поляну, где стояли стога сена и шалаш
косарей, а дальше на другой поляне повстречали избу, где живут дровосеки, на правом бере
гу М. Лабы, которую перешли по ветхому мосту, далее мимо покинутой стройки и, перейдя в
6 ч. 10 м. по утлому, опасному мосту р. Ачипсту (левый приток М. Лабы), вышли к урочищу
Умпыр, где стоит дом великокняжеской охоты.
Из провизии мы могли достать только два хлеба, но поутру Егор наловил 15 шт. форелей,
из которых вышла очень вкусная уха. Выехали мы 5го августа только в 11 ч. утра, ибо долго
ловили двух отбившихся лошадей. Прямо с поляны тропа пошла в гору по долине р. Ачипсты
в значительном расстоянии от нее. В 11/4 ч. дня с широкой покатой поляны открылся вид на
гору Кочергу с маленьким ледником и, не слезая с лошади, в 1 ч. 45 м. достигли вершины
перевала Мастакан (менее 2000 м). Спуск пошел к р. Аллоус мимо Мастаканского лагеря по
топким местам правого берега Аллоуса.
В 41/4 ч. мы переезжаем р. Аллоус и начинаем подъем на хребтик, которые врезался меж
ду р. Уруштеном и его правым притоком р. Аллоусом. В 5 ч. начинаем спуск, но попадаем
только на другой приток Уруштена и потому переваливаем еще один водораздел, спускаем
ся к ручью, впадающему в Уруштен, и в 6 ч. выходим к Уруштенскому лагерю. Упомянутый
ручей был весь завален громадными деревьями. Скатившийся весной снежный обвал пова
лил деревья и образовал хаотическое нагромождение, через которое нелегко было проби
раться. Мы не останавливались в Уруштенском лагере, а прошли дальше по правому берегу
неширокой долины среди заросли березы, ольхи, орешника и кустов смородины. Переехав
реку и пройдя по каменистой тропе, мы к 7 ч. веч. вышли на обширную поляну (около 1340 м)
с редкими соснами и молодым березняком.
Утром 6го августа мы собрались довольно скоро, ибо палаток на ночь не ставили, и гото
вить было нечего, так как вся провизия вышла. Пришлось ограничиться одним чаем. За чае
питием я обратил внимание на то, что в реку падают камни сверху. Оказалось, что на склоне
находится медведь. Охотники наши бросились к реке с винтовками, загремели выстрелы,
но Мишенька не свалился, а ушел. Тронулись в 8 ч. у. по тропе, по левому берегу Уруштена;
в 91/2 ч. переезжаем левый приток Уруштена; в 10 ч. – другой ручей, все время лиственным
лесом; в 101/2 вступаем в старый хвойный лес; выезжая из него проходим мимо упраздненно
го поста № 9, откуда открывается красивый вид на гору Псеашхо с небольшим ледником,
дающим начало одноименной реке, одному из истоков р. Уруштена. Постепенно поднима
ясь, мы в 12 ч. дня увидели небольшое озерко, приютившееся на левом берегу Уруштена.
Затем пересекаем плоскогорье, на котором берут начало ручья, текущие на юг, в р. Пслух
(правый приток р. Мзымты), и в 1 ч. дня достигаем перевала Псеашхо (около 1940 м). С него
открывается восхитительный вид на долину р. Пузико и далекую Красную Поляну, белые
домики которой ярко блестят на зеленом фоне растительности. Пройдя широкий водораз
дел, мы в 2 часа 15 мин. начинаем спуск, который оказался неудобным, потому что приходит
ся вторично вновь подниматься почти на ту же высоту.
Через час ходьбы вступаем в вековой хвойный с примесью бука лес и по хорошей парко
вой дорожке доходим до места впадения р. Пузико в р. Мзымту. Начинала сказываться уста
лость, и мы с нетерпением все шли дальше, но не скоро еще добрались до ночлега. В 5 ч. 35 м.
показались первые признаки близкого жилья, огороженные участки кукурузных полей; за
тем переезжаем р. Пузико вброд и вступаем на шоссе; проходя мимо фруктовых деревьев, с
жадностью набрасываемся на спелую алычу; потом показались домики эстонского и гре
ческого селения. Проезжая по улице, я услыхал, что ктото окликает меня по имени. Подни
маю голову и узнаю проф. Д. И. Головнина, члена нашего Общества. Затем встречаем моего
сына, который опередил нас и сообщил, что он нашел удобное место для выпаса наших ло
шадей, за церковью, в ущелье Бешеной реки, куда мы и направились.
22*
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Пробыв на Красной Поляне два дня, мы 9го августа поехали верхом в Гагры. Ночевали в
Адлере и провели там день; затем пробыли день в Гаграх и вернулись опять на Красную
Поляну. Краснополянское шоссе чрезвычайно живописно и отлично построено.
Обратный свой путь в Кисловодск мы начали 14го августа. Выйдя в 11 ч. у., мы без труда
взобрались на перевал Псеашхо (к 4 ч. 30 м.), который дался нам гораздо легче, чем мы дума
ли, вспоминая утомительный спуск. В 6 ч. 40 м. мы раскинули палатки на поляне, где был
прежде пост № 9.
Красивое и живописное это место, в особенности миловидна в мягких тонах короткая
долина реки Псеашхо, тонкой змейкой вытекающей изпод снегового грота. Мы прошли на
ближайший кош в долине Псеашхо, но барашка не могли там достать. После прохладной
ночи наступил хороший день; по каменистой мокрой тропе мы начали (в 9 ч. 45 м. у.) спуск к
р. Уруштену, переехали на его левый берег, в 11 ч. 30 м. перешли опять на правый берег,
потом опять на левый. Пройдя поляну, где мы ночевали, и переходя Уруштен несколько раз,
мы в 1 ч. дня вышли на поляну Уруштенского лагеря. Далее пришлось опять два раза подни
маться и спускаться, пересекая водоразделы между притоками Уруштена. С р. Аллоус нача
ли подъем по ее правому берегу к Мастаканскому лагерю. От него мы свернули влево по
новой для нас дороге. Около 6 ч. вечера мы остановились на ночлег на поляне (около 1900 м)
среди густого леса. Здесь нам пришлось увидеть на склонах гор стадо джейранов, которые
мирно паслись рядом с рогатым скотом.
В ясное, погожее утро 16го августа мы тронулись в путь в 9 ч. 25 м. у. по сосновому лесу с
легким подъемом на водораздел, которого достигли в 10 ч. 05 м. (около 2200 м), откуда открыл
ся широкий кругозор во все стороны. По мало заметному уклону мы стали спускаться; в 11 ч.
у. заметили мы стадо джейранов, которые никакого внимания не обратили на наши крики. В
том же ущелье виднелось еще одно стадо. Это – настоящее охотничье Эльдорадо. В 1 ч. дня
начался редкий лес, далее тропа стала круче и каменистее, в 2 ч. выходим на порядочную
поляну, думая, что одолели уже спуск, но оказалось, что приходится еще спускаться по бо
лее крутой тропе. Наконец, в 2 ч. 20 м. мы выходим к мосту на р. Уруштен вблизи ее впадения
в М. Лабу. Здесь стоит княжеский поселок и недалеко 10 изб селения Черноречье.
Пробыв в Черноречье некоторое время, мы в 3 ч. 10 м. по дороге пошли вниз по течению
М. Лабы. В 6 ч. 30 м. проезжаем лесопилку В. Ф. Добака, который рубит лес по Лабе. В 7 ч.
вечера мы стали лагерем на поляне по левому берегу М. Лабы. День 17го августа мы отдыха
ли и дали отдых своим лошадям.
На следующий день, не заходя в Псебай, мы направились в Андрюковскую станицу на
р. Андрюк (в 10 ч. 15 м. у.). В 11 ч. проезжаем через селение Соленое, поднимаемся на водо
раздел между М. и Б. Лабой, заросший дубовым лесом.
В 12 ч. 10 м. переезжаем Б. Лабу. Везде виднеются косари, убирают сено, складывают
его в стога, огораживают плетнем. В 3 ч. приезжаем в хутор из трех хат – Псемен. Далее путь
наш лежал по холмистой местности, где повсюду расстилались поля пшеницы и кукурузы,
встречались тяжело нагруженные телеги, паровые молотилки за работой, карачаевский кош,
где мы выпили ведро айрана, и, наконец, въехав на небольшой холм, мы увидели Эльбрус,
который приветствовали радостными криками, чувствуя, что теперь и Кисловодск не за го
рами, а в Кисловодске – отдых после долгого путешествия.
В 6 ч. 45 м. в. мы въехали в станицу Преградную на правом берегу р. Урупа, притока Б.
Зеленчука. Переехав Уруп по хорошему мосту, мы по хорошей колесной дороге направи
лись к станице Сторожевой, но в 8 час. веч. стало так темно, что мы решили, наконец, остано
виться на ночлег. В 9 ч. у. 19 августа мы выехали дальше по узкой балке с редким леском;
потом пошли поля кукурузы, поля пшеницы, поля подсолнуха, стога сена. Направо сквозь
лиловую дымку далекодалеко виднеются горы. В 1 ч. дня мы въезжаем в обширную, пыль
ную Сторожевую станицу, где в лавке делаем некоторые покупки. Переправившись через
водораздел, мы в 4 ч. въезжаем в Зеленчукскую станицу. Дальше все та же картина, и в 5 ч.
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25 м. мы, не доезжая Кардоникской станицы, разбиваем лагерь около р. Марух (около 800 м).
На следующий день, переехав р. Марух, потом р. Аксаут и станицу Кардоникскую, мы под
нялись на водораздел и по широкой долине одного левого притока р. Кубани спускаемся
вниз, выезжаем против аула Абукова и, свернув вправо, вверх по Кубани, в 1 ч. 30 м. приез
жаем в Георгиевское (осетинское). Сделав нужные покупки, мы идем дальше к устью р.
Мары и в 4 ч. дня на возвышенной площадке, на правом берегу р. Мары, останавливаемся на
ночлег. Следующий день мы отдыхали. Повстречался карачаевец, который рассказал нам,
что вскоре после нашего ухода с Уллукама пришла партия в 60 сванетов грабить. Жители
верховьев Уллукама все сбежались в Учкулан. Потом будто бы на перевале Чипер Карачни
появилось 500 вооруженных сванетов и ждали настоящей войны. Хорошо, что мы не пошли
в Сванетию.
Выехав 22го августа в 8 ч. у., мы по хорошей колесной дороге пришли в 10 ч. 30 м. в
НижнеМаринский аул, когда стал накрапывать дождик. Долина р. Мары красива; не пора
жая своим величием, она производит очень приятное впечатление. Поднимаясь все в гору
мимо саклей Верхнего Маринского аула, разбросанных по склонам долин (в обоих аулах
числится до 300 домов), мы вышли на плоскогорье, где нас застиг туман. Этим пастбищным
плоскогорьем мы идем весь день и в 5 ч. 30 м. разбиваем палатки на том самом месте, где мы
ночевали два года тому назад, возвращаясь из Сванетии. До Кисловодска оставалось 25 верст.
Выехали мы 23 августа в 8 ч. 45 м., в 9 ч. 30 м. подъезжаем к левому берегу р. Подкумка, затем
к аулу Тамбиево и далее мимо Рымгоры, и в 3 ч. показывается вдали Кисловодск. Мы при
бавляем ходу, переезжаем Березовку у слияния ее с Ольховской, едем по Тополевой аллее и
во втором часу дня подъезжаем к дому У. А. Щербы.
Поход наш кончен. Снова наступает жизнь в культурной обстановке и под свежим
впечатлением величавой природы, вспоминая время, проведенное в горах, свободную ко
чевую жизнь вдали от всех пороков современной цивилизации, мы с грустью расстаемся с
Кавказом.
См.: Ежегодник Русского горного общества. Вып. V (за 1905 г.). М., 1906.
С. 5776.
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Очерки Карачая
Природа края, климат и быт населения
Настоящая статья представляет из себя ряд небольших очерков природы Карачая и
жизни его населения, дополненных рассказами местных жителей, как туземцев, так и рус
ских, живших там уже несколько лет. Здесь же автор старался рассказать о тех впечатлени
ях, которые он получил от экскурсии в Карачай, произведенной летом 1908 года, вместе с
преподавателями среднеучебных заведений Кавказского Учебного округа. Часть экскур
сии автор совершал или единолично или не более как с одним, много двумя товарищами.
Таковы описания восхождения к Хумаринскому городищу (на Хумаринские высоты), на гору
КатыПара около Тебердинских дач и подъем и спуск на Клухорском перевале.
Сознаю, что материал заметок чрезвычайно скуден, так как в течение 2х недель (от 1го
по 15е июля) трудно было испытать много новых ощущений: за недостатком времени и сил
невозможно было удаляться в сторону от общеизвестной дороги. Темой же автора, выбран
ной при отправлении в экскурсию были географические и этнографические наблюдения;
между прочим, он надеялся найти для себя материал в посещении ледников АманАуза и
Эльбруса. Но на первую гору помешал подняться дождик, начавшийся как раз в то время,
когда экскурсанты были почти у подножия горы. У Эльбруса же экскурсанты совсем не
были, проехав мимо него верстах в 20. Да и, кроме того, по собственному состоянию чувство
валось, что если бы экскурсия и подошла к подножию Эльбруса, то подняться высоко по его
склонам нельзя было бы, так как силы были уже значительно истощены предыдущей доро
гой. Необходим был бы продолжительный отдых, а это не входило в планы экскурсии, не
имевшей в своем распоряжении так много свободного времени.
Таким образом, пришлось довольствоваться и тем скудным материалом, который пред
ставило двухнедельное странствование по горам Карачая.

I. Восхождение на Хумаринские высоты
и посещение древнего генуэзского «городища»
Около 10 часов утра, 4го июля, экскурсия преподавателей остановилась у подножия
Xумаринских высот, на которых видны следы древнего «городища» – генуэзской крепости,
по мнению археологов*. Лагерь разбит был возле самой дачи наследников г. Утякова, откуда
они управляют каменноугольными копями, шагах в ста от Кубани, которая здесь течет в
глубоких обрывистых берегах, большей частью недоступных для спуска к реке.
От дачи идет тропка сначала к угольным копям, а потом на вершину горы, огибая
последнюю с югозапада и постепенно поднимаясь вверх, пока не исчезает совершенно
саженях в ста или более от самой вершины горы. Некоторые из экскурсантов выразили
желание посетить сначала копи, а потом подняться и к самой вершине горы – к «городи
щу», представляющему своеобразный интерес и возбуждающему фантазию своей ма
лоизвестностью и таинственностью. Автор данной заметки был в числе этих любопыт
ных туристов.
* Е. Д. Фелицын. «Некоторые сведения о средневековых генуэзских поселениях в Крыму и Кубанской облас
ти». Кубанский сборник за 1899 г. г. Екатеринодар.
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Обогнув вышеописанные песчаниковые скалы, тропка далее поднимается по южному
склону Хумаринской горы и вскоре, сажен за 100–150 от вершины горы, совсем исчезает,
разбившись на несколько отдельных разрозненных следов. Подъем стал очень утомителен.
С этой южной стороны, равно как и с западной (от Кубани) и с восточной (большей частью)
подъем к «городищу» совсем малодоступен. Особенно недоступен самый верхний слой горы
(горизонтальный) круто, отвесной стеной, обрывающийся по краям – самое надежное ес
тественное укрепление. Но вот сделано последнее усилие, с трудом преодолели мы после
днее препятствие, взобравшись на эту природную стену, – и что же представилось нашему
взору? Представьте себе ровную, гладкую поверхность горы, как бы срезанной здесь ка
който гигантской рукой, – поверхность, покрытую роскошным альпийским лугом. По кра
ям этой почти круглой площади явственно видны следы старинной насыпи, за которой, оче
видно, скрывались стрелки. В центре этого круга возвышается небольшой холмик, на кото
ром, говорят, находился обыкновенно начальник гарнизона крепости со своим штабом для
безопасного наблюдения за действиями воинов.
Описываемая площадь к востоку, югу и западу обрывается круто, почти отвесно. В се
верной же части ее возвышается, как бы составляя ее продолжение, высокий холм, сажен
10–15 или более высотой, господствующий как над самим «городищем», так и над некото
рыми окрестными возвышениями. Это естественный выступ – отрог Хумаринской горы,
тесно связанный с ней. Владевшие «городищем», очевидно, дорожили этой вышкой, как пре
красным наблюдательным и сторожевым пунктом и как наиболее неприступным бастио
ном. Она хорошо укреплена, вымощена камнями, которыми обложены склоны ее вершины.
Спуск с этого холма к северу удобен, хотя и крут даже для горских повозок, и на нем можно
заметить нечто вроде колесной дороги. Очевидно, этим путем пробирались в крепость вои
ны и ввозили туда свои припасы и оружие, а теперь местные жители здесь свозят сено, ско
шенное на «городище». Говорят в недавнее время этой крепостью владели некрасовцы, а
турки потеряли здесь до 20000 людей и лошадей, погибших от голода и жажды во время
осады этой крепости русскими. Факт этот мне не удалось проверить, но он возможен, так
как воды здесь достать негде; надо для этого спускаться низко в долину. Только сомнитель
но, чтобы здесь уместилось двадцатитысячное войско, да еще с лошадьми!
С «городища» очень короткий спуск на восток (в стороне северного вышеописанного хол
ма) выведет на хорошую проезжую дорогу, огибающую укрепление с юга и востока и подни
мающуюся преимущественно в восточной своей части. Во время спуска мальчик, сопровож
давший нас, рассказал много местных легенд относительно водящегося в этой местности «жел
топуза» (безногая ящерица, которую здесь считают за змею): будто бы эта «змея» имеет гро
мадную силу в своем хвосте, ударом которого убивает людей и животных; завидев жертву
свою, она берет свой хвост в рот и катится на врага колесом, при чем катится так быстро, что
никакая лошадь не в состоянии убежать от нее; подкатившись к жертве она развертывается и
с силой ударяет по ней хвостом своим; недавно будто бы было несколько случаев смерти лю
дей от этого животного. Все это так необыкновенно и, очевидно, преувеличено*. Мало этого,
мальчик еще передал рассказ стариков, что недавно в Кубани жил такой громадный желтопуз
(«змей»), что за раз поедал по быку. Слушая такие легенды, мы невольно задавали себе вопрос,
откуда они исходят и нет ли где следов в старине для них? Но ответа мы долго не находили. Но
вот просматривая «литературу» о Карачае, я наткнулся на одну карачаевскую легенду, поме
щенную в неизданном еще труде Н. И. Кириченка (народный учитель Куб. области) «Заметки
о Карачае и карачаевцах», которая мне кажется, является ключом к разъяснению сообщен
ных мальчиком рассказов. Поэтому приведу данную легенду сполна. Вот она.
* Про этого «желтопузика» много всяких тоже маловероятных рассказов можно слышать и в других местах
Кубанской области. Несомненно, желтопузик послужил темой для черкесских и осетинских сказаний о волшеб
ном колесе.
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«Родоначальник карачаевцев, Карча, первоначально поселился со своим народом в вер
ховьях р. Б. Зеленчука (на Архызе), в сообществе трех товарищей: Науруза, Будяна и Адур
хая, а, спустя некоторое время, к ним явился еще один человек, по имени Хубий, который
вышел из племени «кызылбеков». Вместе с Хубием пришел и его брат Хубдий, но скоро
ушел в Абхазию. У Хубия же здесь родились два сына: Акмурза и Темурко. Первое время
жизнь на Архызе протекала довольно мирно. Но раз к карачаевцам неожиданно подъехало
несколько верховых из племени кызылбеков, которые стали требовать от Карчи покорнос
ти своему князю и «шишлик» (шашлык вообще – жареное мясо, но здесь надо разуметь
крупный подарок, мясо, дань). Это требование рассердило Карчу, и он велел выдать им пар
шивую собаку, сказавши: «Вот вам и вашему князю шишлик». На этот дерзкий ответ кызыл
бекский князь послал войско, чтобы наказать карачаевцев. Видя, что упорством и сопротив
лением только погубишь свою небольшую дружину и общину, Карча пошел на мировую и
согласился на предложенные ему кызылбекцами условия: платить им каждое лето по сто
коров «с желтыми ушами». Проводивши кызылбекцев восвояси, Карча собрал совет и поре
шил лучше оставить Архыз, чем быть данником кому бы то ни было. Скоро карачаевцы поти
хоньку оставили Архыз и двинулись в путь. На пути им много попадалось удивительных ска
листых гор*. Под одной из них путники заметили очень большую змею («в два раза толще
самого толстого соснового бревна»), которая лежала поперек долины и своим безобразным
и громадным туловищем мешала их дальнейшему следованию. Путники испугались и свер
нули на ночлег в сторону, в горы. Здесь стали держать совет, как бы погубить эту змею (они
слышали, что одну такую змею уже убили ногайцы). Науруз, как опытный охотник, предло
жил ее убить в полдень следующего дня, когда она, пригретая солнечным теплом, будет спать.
Так и порешили. В полдень 60 верховых, с Наурузом во главе, осторожно подъехали к змее и
увидели, что она спала и хвост ее лежал в реке, а голова и туловище в долине. По предложе
нию присутствующих, Науруз первый выстрелил в змею, и с обеих сторон ее головы брыз
нула черная кровь, – а за ним выстрелили и остальные 60 человек и ускакали прочь. Только
на другой день решились переселенцы взглянуть на убитую змею, которая оставалась на
старом месте и так была страшна в своих предсмертных извиваниях длинным туловищем в
собственной крови что несколько присутствовавших здесь женщин умерли от страха, а Адур
хай, один из четырех представителей племени, упал в обморок. Покончив со змеей, путники
пошли далее и вскоре расположились в местности, где ныне Кардоникская станица. Потом
ство Адурхаю не извинило, этой слабости, непростительной для горца, и навсегда заклейми
ло его позорным именем труса. Еще и теперь, когда много веков прошло от легендарного
события, потомки Адурхая, желая похвастать древностью своего происхождения, встреча
ют насмешки и порицания толпы. Им тогда припоминают вышеприведенный эпизод и гово
рят: «Стыдитесь гордиться фамилией труса, который, как баба, испугался крови и чуть не
околел от страха»! Современные потомки несчастного Адурхая бесятся и лезут в драку».
Очень возможно, что мальчик передавал рассказы, ходящие между тамошним населе
нием как отголоски этой именно легенды. Вопервых, путь карачаевцев из бассейна Б. Зе
ленчука естественно шел сначала вдоль водораздела Теберды, а потом Кубани, где они встре
чали высокие скалы, недоступные для перевала целого народа с имуществом. Вовторых,
место встречи со змеей было гдето недалеко от Хумаринских высот, так как Кардоникская
станица, в пределах местности которой остановились карачаевцы после встречи со змеей,
совсем близко от Хумары. Втретьих, встреча с большой змеей в этой местности вещь не
новая: в легенде есть ссылка на подобную встречу с ней ногайцев, живших тогда поблизости
к данному месту. Вчетвертых, в рассказах мальчика, как и в легенде, фигурировали больше
женщины, как пострадавшие от желтопузазмеи. Наконец, эта легенда имела же в своей
основе какойнибудь реальный факт, если отголоски ее до сих пор сохраняются в Карачаев
* Быть может, это водораздел между Б. Зеленчуком и Верхней Кубанью.
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ском обществе, вызывая нередко крупные ссоры изза поведения одного из родоначальни
ков в борьбе со змеей. К сожалению, нам не пришлось слышать от старонников (так в ориги
нале.– Прим. С.Х.) Хумаринского аула о таких же приключениех со «змеей», но нет сомне
ния, что мальчик передавал слышанное от стариков, местных жителей.
Как бы в подтверждение или опровержение рассказов мальчика, мы, выйдя на восточ
ную дорогу, встретили на ней убитого желтопуза, лежавшего поперек дороги. С виду это
большая, длиннее аршина, змея, с большой мясистой головой, черной спиной и желтым
брюшком. К сожалению, она уже разлагалась и взять ее в коллекцию было нельзя. Даже
отрубленную нами голову ее не захотелось нести, чтобы бросить ее в спирт, так как она
издавала невыносимый запах падали.
Дальнейший наш спуск по хорошей дороге не представлял никаких затруднений; на
оборот, он чаровал только нас прекрасными видами среди цветущей зелени. Местами доро
га делала крутые длинные зигзаги: так высоко, значит, расположено древнее «городище»!
Внизу мы встретили скалу из диллювия, в котором попадается много так называемых «чер
товых пальцев», или «громовых стрел», по мнению простого народа. Здесь они попадаются
больше черного цвета, хотя есть и желтые. На весь подъем и спуск мы употребили более
пяти часов.

II. Восхождение на гору «Каты'Пара» возле Тебердинских дач
Соблазнительно смотрят вершины гор, окружающих Тебердинские дачи*. Так и хочет
ся птицей взлететь туда, где так просторно, где расстилаются роскошные луга и где ослепи
тельно блещет не стаявший еще и в июле снег. Здесь, внизу, подвинувшиеся горы давят
своей громадой, и кажется, что они стесняют даже дыхание, а там, вверху – простор и сво
бода! Особенно заманчивой казалась нам вершина наиболее высокой здесь горы – Каты
Пара, по названию же местных дачников – Попова гора (по левому берегу р. Теберды).
Соблазненные ожидающим нас там, наверху, удовольствием, мы, вдвоем с Д., решили 9го
июня пойти туда, подняться к снегам и побывать на пике, который чуть виднелся от дач
своей остроконечной вершиной. И решение это мы привели в исполнение. В 8 часов утра,
9 июня, напившись чаю и слегка закусивши (мы надеялись к полудню вернуться обратно),
мы вышли по направлению к манившей нас горе. Казалось от дач, что вот только пройти
небольшой лесок у подошвы горы и начнется подъем на крутизны горы. А гора эта, надо
сказать, представляет из себя нечто вроде амфитеатра или громадной балки, склоны кото
рой поросли густым лесом, особенно с правой стороны. Вверху хребет замыкает балку и
переходит на левую сторону, в левый хребет. Почти самый центр этого верхнего хребта за
нимает вышеупомянутый пик. Внизу, по дну балки, бежит шумный поток Хаджибий, пита
ющийся снегами, видимыми из долины, от дач. Наш план был взойти к вершине по правой
стороне амфитеатра, вверху пройти по хребту, замыкающему балку, побывать на пике и
спуститься по левому склону амфитеатра.
Путь шел сначала по живописному месту через ревущую здесь Теберду, затем он ввел
нас в березовую рощу, расположенную по левому берегу Теберды. Вскоре мы почувствова
ли какоето разочарование: мы долго шли по ровному месту, среди обширного казенного
леса, скрывшего от нас горы с их красотами. В стороне гдето шумел поток, и шум этот, по
мере нашего движения вперед, все усиливался. Это и был упомянутый выше горный ручей
Хаджибий. Но его мы пока не видели. Вот местность начала как будто подниматься, и вско
ре мы почувствовали, что поднимаемся все выше и выше; ручей в стороне стал все бурливее
и бурливее. И самый лес изменил свою физиономию: вместо средней величины берез по
явились толстые осины и еще какието большие лиственные деревья. Опытный глаз натура
* В Тебердинской долине, на полпути между аулом «Теберды» и Главным Кавказским хребтом.
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листа сейчас различил бы массу разнообразных и очень ценных лиственных деревьев, кото
рыми славится эта местность. Но хвойных деревьев все еще не было, хотя от дач они каза
лись нам очень близкими. Мы и издали могли различить, что это громадные великаны. На
самом деле они были еще далеко: таков обман зрения в горах. Этот обман зрения в дальней
шем сыграл над нами злую шутку: поднимаясь по правому склону амфитеатра, мы заметили
на левом его склоне, с противоположной стороны, узкую желтую полоску среди леса, и при
няли ее за горную тропку: значит, спуск с левого склона этой балки есть, и хороший. В этом
мнении нас укрепил еще и встретившийся карачаевец, который на наш вопрос, есть ли по
той стороне гор тропка, ответил утвердительно и даже, как нам показалось, указал на эту
именно желтую полоску.
Слабо наклоненная местность, наконец, перешла в крутой склон горы, и мы сквозь вет
ви деревьев стали различать окружающие нас горные массивы, особенно с левой стороны.
Дорога стала давать себя чувствовать, стала делать большие зигзаги, и мы уже два раза пере
шли бывший у нас ранее в стороне шумный горный ручей. Наконец, и от него мы ушли в
сторону (правую), чтобы встретиться с ним уже совершенно при иных условиях: первый
раз – у снегов, из которых он вытекает на вершине горы, другой раз – внизу, при спуске
оттуда. Деревья делались все массивнее и массивнее; наконец, показались и давно ожидав
шиеся нами лесные великаны – ели и пихты. И какая же это удивительная величина! Тол
щину одной ели мы измерили на высоте человеческого роста: пяти мужских обхватов не
хватило, чтобы измерить окружность ствола этого великана! Чем выше поднимались мы,
тем чаще попадались эти великаны, так что мы перестали, наконец, и удивляться им. Под
нявшись еще несколько выше, мы заметили, что воздух посвежел, грудь стала дышать как
то легче, вольнее: мы выходили уже из области высокоствольного мрачного леса. Но зато
ноги стали все более и более чувствовать крутизну подъема. Вот и опять поредели лесные
великаны и сменились густыми зарослями кустарников – ореха, калины, черемухи, ряби
ны, мелкой березки, осинника, ивняка и пр. Сразу стало давать о себе знать и лесное населе
ние: послышалось чириканье птичек, жужжанье насекомых. Самое солнышко както при
ветливее здесь обдает природу своими живительными лучами. Я почувствовал себя как бы в
родной обстановке одной из северных губерний (Ярославской) – так однородна здешняя
природа с той, которой мы восхищаемся летом между 55 и 60 параллелями в средней России!
Но одно обстоятельство сразу вывело меня из этого забытья: сверху двигались по направле
нию к нам какието путники с навьюченными лошадьми. Это карачаевцы из ближайшего
коша* везли айран и другие молочные продукты вниз, в долину – к дачам. По нашей просьбе
они угостили нас превосходным айраном и посоветовали зайти в самый их кош, располо
женный неподалеку, где нас также угостят хорошим айраном. Мы так и сделали. Кош ока
зался довольно близко и нам по дороге. На наше счастье, здесь не было собак, и мы смело
подошли к самой летней даче карачаевцев. Нас встретило женское население коша и дети –
всего десятка полтора человек. Карачаевцы вообще большие любители сниматься на фото
графии, и мы не преминули воспользоваться их любовью позировать. Женщины вынесли
даже и своих маленьких детей. Притом нас удивило, как карачаевцы с малолетства закаля
ют своих детей, приучая их к холоду: они носят их на открытом воздухе совершенно голыми.
А воздух здесь, на порядочной высоте, был довольно свеж даже к полудню. Угостившись
хорошим айраном, мы двинулись далее. В данной местности уже и кустарника не было: вся
древесная растительность представлена была здесь одними соснами, которые, чем выше
мы поднимались, тем становились все более и более редкими, пока, наконец, не прекрати
лись вовсе. Вот мы совершенно миновали область леса и вошли в область альпийских паст
бищ. Трава здесь была еще плоховата, очевидно, вытравленная скотом, пригоняемым к кошу
на ночь, но выше она становилась гораздо сочнее, рослее и гуще.
* Левую сторону Теберды карачаевцы арендуют для выпаски своих стад.
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Однако мы уже достаточно утомились, поднимаясь все вверх да вверх, силы уже наши
падали, а вершина горы – главная наша цель, была еще далеко. Но мы не падали духом в
ожидании большого удовольствия, предстоящего нам там на вершине. Вот направо она по
казалась; мы увидали выделяющуюся среди других горных массивов вершину, как видно,
оканчивающуюся обрывом в сторону Тебердинской долины. Пробираемся из любопытства
к ней, взбираемся на ее верхушку, и, пораженные, останавливаемся, как вкопанные. Вер
шина эта, действительно, кругло обрывалась в долину Теберды, простираясь к ней хребтом
своим перпендикулярно, причем она выдавалась немного вперед. И что за чудный вид от
крывается с нее на север и юг! Под самыми вашими ногами расстилается Тебердинская
долина, видная на далекое протяжение на север и на юг, но в особенности на север, вниз по
течению р. Теберды. Здесь вся долина, стесненная горными массивами, видна, как на ладо
ни. По дну ее, как светлая шелковая лента, извивается р. Теберда. Только изгиб долины
между Тебердинским и Сентинским аулами закрывает вид далее на север. Пришлось здесь
пожалеть, что с нами не было хорошего аппарата для дальних перспектив, а бывший при нас
для такого съема не годился, да и пластинок у нас уже не было, так как они растрачены были
у карачаевского коша. Надо прийти сюда специалистуфотографу, чтобы воспользоваться
этой чудной позицией. Вид на Тебердинскую долину к югу отсюда немного заслонялся со
седним хребтом описываемой балки. Мы видели этот вид без препятствий позже, когда пе
решли на левую сторону балки.
Но время не ждет; надо было идти далее, к манящим нас снегам. Перед нами, немного
вправо – новая вершина, принятая нами за конечную. Мы направились к ней. Она, очевид
но, тоже стремительно обрывалась в пропасть, как это можно было заключить из располо
жения здешних пластов. И действительно, интересное зрелище мы увидели, когда подошли
к этой вершине. Представьте себе громадную гору, в которой пласты направлены с юга на
север и снизу вверх, по уклону градусов 40–45. Крайняя часть этой горы на севере в незапа
мятные времена провалилась кудато в бездну, а остальная часть ее, гордо возвышаясь над
зияющей перед ней бездной, подняла свои обломанные ребра к небу. Жутко стоять на краю
этого обрыва и заглядывать в головокружительную глубину долины, лежащей у подошвы
этой горы. Эта жуткость чувства особенно усиливается, когда чувствуешь себя одиноким в
горах, и, оборвись с этой кручи, долго никто не найдет твоих останков! Скорее же в сторону
от этой пропасти, тем более что поднялся сильный ветер, который всегда очень неприятен и
порой даже опасен на крутых стремнинах гор!
Лишь только мы покинули край бездны, как от сердца отлегло, тем более что попали на
цветущий альпийский луг, хотя по крутому склону. Вот скоро и последняя вершина – цель
нашего восхождения. И действительно, мы были уже недалеко от снега, который пятнами ле
жал в разных углублениях скал. Изпод снежной массы выбегали веселые ручейки. Мы с жад
ностью напились этой снежной воды. Но увы! она както невкусна и долго не утоляла нашей
жажды, а знобила только зубы. Мы даже пробовали есть снег; последний был на вид очень
грязным и пыльным, тогда как из долины он казался ослепительно белым. Взойдя, наконец, на
последнюю, как нам казалось, вершину, мы увидели, что это была, действительно последняя
на правой стороне балки (от дач), и с нее открывались чудные виды на бассейн Малого Зелен
чука, а также и на Тебердинскую долину. Вид на последнюю несколько хуже, чем с ранее
описанной боковой вершины. Оглядевшись внимательнее, мы увидели, что стоим не на глав
ной вершине горы КатыПара: несколько влево от нее идет вглубь гор к западу горный хребет,
который постепенно переходит в тот пик, который, между прочим, привлекал наше внимание
из Тебердинской долины. Взойти на этот пик, как мы заметили, по хребту было нетрудно, но
вследствие его отдаленности потребовалось бы много времени. А был уже 3й час пополудни:
нам нужно еще было часа два употребить на спуск, и потому мы решили, полюбовавшись
видами и отдохнувши с полчаса, отправиться обратно, но уже новой дорогой, а именно по той
тропе левого склона балки, которую мы заметили, поднимаясь сюда.
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И вот мы двинулись снова в путь. Надо было по хребту, замыкающему балку ручья Хад
жибий, перейти мимо подошвы упомянутого пика на левую сторону балки. Путь был легкий,
хотя приходилось обходить болота и топкие места, перебираться по камням среди журча
щих ручейков – истоков ревущего внизу ручья. Таким образом, мы были на месте зарожде
ния довольно могучего горного потока. В одном месте пришлось пройти под довольно высо
кой стеной обледенелого снега. Стена эта сажен полторы высотой и сажен 30, а то и более,
длиной. Толщину же ее мы не могли определить. Неподалеку в этом месте мы встретили
небольшое стадо рогатого скота, очевидно, принадлежащее посещенному нами кошу, но
пастуха при нем не видели. Наши надежды на хорошую тропку для спуска с левого склона
как бы оправдывались тем, что мы сейчас шли по довольно заметной протоптанной дорож
ке. Она шла все по самому хребту и не думала уклоняться вниз: значит, мы еще не дошли до
того места, где должен был начаться спуск. Но каково же было наше огорчение, когда мы
стали замечать, что эта дорожка как бы тает под нашими ногами, разбивается на несколько
следов, исчезающих пред нашими глазами! Вот мы и совсем потеряли всякий след и шли уже
по дикому месту. Отлично видно, что мы давно уже перешли на левый хребет балки и стоим
как раз у того места, где должна была начаться «дорожка» для спуска. Еще немного шагов
вперед – и мы увидали, что приближаемся к оконечности хребта, перпендикулярно врезы
вающегося в Тебердинскую долину. И тутто мы видим, что ни направо, ни налево спуск
невозможен, вследствие крутизны скал, хотя местами и поросших лесом (сосновым – сна
чала). Тем более нельзя спускаться прямо в долину. Пришлось остановиться, чтобы хоть
немного ориентироваться. В первых поисках спуска мы и не заметили, что перед нами от
крылась чудная картина – панорама гор Главного Кавказского хребта с его АманАузом,
Домбаем, Чатчей и др. горами, покрытыми снегом по ущельям между голыми скалами. Не
вольно залюбуешься этой чудной картиной, в каком бы нервном настроении вы ни были. Но
странное дело: как мы ни вглядывались в горы по направлению к Эльбрусу, этого великана
мы не заметили. Быть может, в данный момент он был закрыт облаками, или просто за пере
дними великанами он вовсе не виден. А спускатьсято всетаки нужно! И вот мы, отступив
немного назад, решили начать спуск, так как по всем приметам виденная нами раньше «до
рожка» должна быть здсь. И действительно, вскоре мы ее увидали... Но лучше бы ее и не
видеть никогда, чтобы не испытывать того ужасного разочарования, которое мы испытали в
этот момент! Это была вовсе не дорожка, а страшная балка, промытая дождевыми и весен
ними снежными водами, наполненная массой нагроможденных друг на друга камней, с от
весными часто скалами по бокам. Теперь только мы поняли, как велик может быть в горах
обман зрения. Громадную балку мы приняли за маленькую горную тропку! Но делать нече
го, надо было спускаться и по этой дорожке, так как обратно возвращаться по прежней
дороге было поздно: был уже 5й час на исходе, и нас могла застать ночь в горах. По этой
балке всетаки можно спуститься до захода солнца, а это был единственно возможный спуск.
И мы пошли или, вернее, поползли вниз. Пока берега балки не были круты, можно было
спускаться по густым зарослям растущего здесь рододендрона, держась за крепкие стебли
которого, можно было, по крайней мере, быть уверенным, что не полетишь вниз стремглав.
Но что это был за спуск: идти хотя бы какнибудь более правильно мы не могли: приходилось
буквально съезжать на природных санях. Однако и это было не легко: чтобы не раскатиться
сильно, надо было регулировать свое движение, часто упираясь ногами в грунт. А тут прихо
дилось то натыкаться на скрытый в рододендроне камень, то попадать ногой в скрытую в
нем же яму. И в том и другом случае мышцы ног были в самом напряженном действии, то
внезапно сокращаясь от неожиданно встретившегося препятствия, то внезапно растягива
ясь при отсутствии ожидаемой точки опоры. Это обстоятельство сильно утомляло нас, уже
утомленных почти девятичасовым подъемом. И всетаки по рододендрону скользить было
приятнее, чем по голым камням. Но вот и рододендрон кончился, пришлось спуститься в
самую балку на голые, разбитые и скользящие под ногами камни. И мы шли, или вернее
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скользили по этим камням по большой, градусов в 60, крутизне, держась за карнизы боко
вых скал балки. Местами приходилось, как акробатам, спускаться на руках с высокого ус
тупа скал, падать на камни, раня свои руки. К тому же нам надо было беречь свои предметы,
которые были при нас – ружье и фотографический аппарат с треножником: не хотелось
совершенно сдаваться и отдавать эти предметы комуто в жертву. А дно долины было все
еще далеко. И странно: чем дальше мы спускались вниз, тем большая и большая открыва
лась перед нами даль долины внизу. И это тоже результат обмана зрения! Совершенно раз
битые мы, наконец, очутились в более пологой долине. Но зато мы теперь шли в высокой
траве, попросту – в какомто бурьяне, в котором наши муки далеко не кончились, так как
ноги постоянно натыкались на большие и малые камни, что причиняло нам сильную боль,
так как мышцы ног наших были совершенно переутомлены и както совершенно не слуша
лись нас, потеряв всякую эластичность. Порой казалось, что вотвот они переломятся в ко
ленках. Пройдя еще немного вниз, мы увидели впереди какихто двух людей – и сердце
сразу отлегло: значит мы уже недалеко от жилых мест, недалеко и от дач. Оказалось, что это
были, действительно, дачники из Тебердинских дач, натуралистылюбители, забравшиеся
сюда ловить насекомых в траве и под камнями, а также и всяких гадов. Их душевное спокой
ствие благотворно действовало и на нас, но в то же время и возбуждало в нас зависть: они
могут спокойно, не торопясь, заниматься своим делом, исследовать окружающую природу,
а нам было не до того, как бы скорее добраться до лагеря и отдохнуть, так как наутро необхо
димо двигаться далее в путь, не присмотревшись хорошо к окружающей местности.
Во всяком случае, радость наша при встрече натуралистов была преждевременна: ис
пытания наши далеко еще не кончились. Оказывается, что натуралисты сами зашли далеко
от дач и попали в незнакомую местность. Однако они вызвались проводить нас до дороги к
дачам, и мы все вчетвером пошли отыскивать надлежащий путь. Опять начались терзания
ног о камни, а на берегу ручья (мы уже подошли снова к ручью Хаджибий, истоки которого
мы недавно переходили на вершине горы) ползли в такую густую заросль, что насилу про
брались сквозь нее. Вот перешли мы и ручей, взобрались на какойто пригорок и – о ра
дость! увидели эту дорожку, по которой проходили утром. Наши случайные спасители и про
водники объявили нам, что теперь мы одни можем дойти до дач, а они еще останутся здесь
«перевертывать камни», ища своей добычи. Здесь был густой лес, и было уже довольно тем
но, так как был в исходе 8й час вечера. Когда мы спросили наших знакомых, далеко ли до
дач, они, улыбаясь, сказали, что еще на час ходьбы будет. Делать нечего, мы пошли далее. Но
как было мучительно идти! Ноги ныли и немели: попадавшиеся под ноги камни, сучки и ямы
причиняли им мучительную боль. Голод давал себя также сильно чувствовать. Но нет ниче
го, чтобы не имело конца: кончились и наши страдания, мы вышли на ровное место, – зна
чит, близко Теберда. Вот послышался и ее шум… Вскоре мы были уже в лагере, возле дачи
Эффенди, откуда вышли в 8 часов утра; теперь же было уже 9 часов вечера. Значит, мы
совершали восхождение на гору и спуск с нее непрерывно 13 часов, почти ничего не евши,
если не считать двух кружек айрана на горе. Сильно переутомившись, я почти и есть ничего
не мог – тошнило. Однако ночью спал порядочно, а утром встал довольно бодрым: значит
благотворно действовал горный воздух, так что и переутомление не причинило вреда.

III. Подъем на Клухорский перевал и ночной спуск с него
по инженерской тропке
Одиннадцатого июля, рано утром, экскурсия преподавателей прибыла к конторе, пост
роенной как раз в том месте, где начинаются знаменитые 14 зигзагов подъема на Клухор
ский перевал, тянущихся на протяжении 15 верст, тогда как до перевала по прямой линии не
будет и 3х верст, а по пешеходной тропке, проложенной ниже зигзагов инженерской доро
ги, насчитывается не более 6–7 верст. Конечно, всем хотелось скорее побывать на этом
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красивом перевале, полюбоваться очаровательным Клухорским, или Тебердинским озером.
И вот, отдохнувши и пообедав, экскурсанты разными группами тронулись в путь – один
раньше, другие немного позже. Разумеется, для сокращения пути выбрана была пешеход
ная тропинка, идущая ниже инженерской дорожки, придерживаясь более берега Куначки
ра, вытекающего из Клухорского озера. Сначала эта тропка очень ясна и легка для подъема,
а потом делается очень крутой и, наконец, на половине дороги разбивается на несколько
разрозненных следов и теряется в траве болотистых лугов долины Куначкира, ревущего сво
ими многочисленными здесь каскадами. Ее здесь теряет даже опытный горец и идет далее
уже напрямик, руководясь только своим соображением, часто карабкаясь на вертикаль
ные почти крутизны, правда, покрытые здесь густой травой и массой крупных камней, отча
сти сброшенных строителями верхней инженерской дороги. Можно местами видеть здесь
камни со следами просверленных дыр, оторванных силой пороха. Зато неудобства пути ис
купаются красотой картины окружающей природы, особенно, когда подойдешь к тому ме
сту, откуда хорошо видно, как Куначкир, прорвавшись откудато сквозь скалу, мчится вниз
по скалам большими каскадами на протяжении целых двух верст. Рев каскадов наполняет
шумом все ущелье среди окружающих гор, отражается от соседних скал и создает какойто
хаос звуков. До самого последнего момента восхождения к перевалу не видно озера. Даже
Куначкир, водопадом вырывающийся из него, снизу, даже и вблизи, представляется выры
вающимся прямо из скалы. Это действительно оригинальное зрелище: точно по мановению
Моисеева жезла скала стала выпускать из себя воду! Но дело в том, что Куначкир, вытекая
из озера в продолжение целых веков, пробил себе в скале узкое и глубокое отверстие, кото
рое заметно только, если встать к нему лицом, а чуть свернешь в сторону – и оно исчезнет.
Но вот вы взобрались на самую будто бы высшую точку дороги – у конца 14 зигзага, и все
таки еще ничего не видите, чтобы напоминало вам озеро. Начинаешь уж разочаровываться,
предполагая, что озеро еще гденибудь за высокими горами, на который опять надо будет с
усилием карабкаться. Но сделали вы еще 1520 шагов – и останавливаетесь совершенно
пораженные и очарованные: перед вами во всей красе открылось Клухорское озеро. Но
красота его своеобразная, величественная, даже угрюмая, если только красота может быть
угрюмой. Холодом и спокойствием веет от него, даже отсутствием жизни. Кругом него снег,
и само оно наполовину во льду, правда, слабом, но все же льду. Оживляют несколько пей
заж шумящие кругом ручейки, падающие в озеро. А сверху, в левой стороне, нависает над
скалами большой темнозеленый ледник, кажется, ежеминутно готовый обрушиться. Этот
ледник выпускает из себя довольно могучий поток, образующий здесь значительный водо
пад, по имени АдамКрылган, падающий прямо на инженерскую дорожку, проделанную и
кругом озера. К сожалению, эта дорожка, кажется, на другой же год после своего открытия
сделалась недоступной: ее разрушило водой местами и засыпало снегом, никогда до конца
не стаивающим. Но снег особенного препятствия, пожалуй, не составил бы для туриста,
вооруженного кошками и крепким альпштоком. Препятствие – со стороны более серьез
ного разрушения дороги. Автор этой заметки попытался было пройти по этой дорожке кру
гом озера. Он преодолел снег, лежащий на дороге круто покатым пластом, преодолел и мно
гие обвалы дороги и мелкие ручьи через нее. Но когда подошел к тому месту, где водопад
падает на дорогу, то принужден был сдаться: дальше пройти было нельзя. Водопад, падав
ший на дорогу, совершенно разрушил ее, нагромоздив в этом месте много беспорядочных
скользких камней, пробраться по которым между струями водопада, с одной стороны, и об
рывистой пропастью – с другой, может лишь какойнибудь эквилибрист или жонглер, а
никак не обычный турист. А как нарочно прямо за водопадом дорожка манит своей большей
сохранностью. Но стоит поднять голову кверху и увидеть над собой массы нависшего льда
на громадной высоте, готового ежеминутно обрушиться, и вы пожелаете поскорее убраться
отсюда подобрупоздорову. Итак дорожка кругом озера закрыта. Где же самыйто перевал?
А вон направо от озера, перейдя через исток его, тянется к снежному полю едва заметная
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тропка. Так этото знаменитый Клухорский перевал. Но, ведь тропкато совершенно теряет
ся на громадном снежном поле! Да говорят еще, что на том леднике много трещин, которые
довольно опасны даже для человека, не только что для скота, обыкновенно прогоняемого
карачаевцами здесь на ту сторону хребта и обратно! Но любопытно пройти и по той тропке.
Подходите вы к «переправе» через исток Куначкир, и перед вами два выбора: или пройти
выше колена по ледяной воде, или два раза сделать прыжок: сначала с берега на узкий ка
мень, торчащий как раз посредине реки, а потом с этого камня на противоположный берег.
Но эти прыжки очень рискованны: берега скалисты, круты и высоки; река в этом месте
довольно глубока (не менее, как по пояс), потому что суживается, и течение здесь становит
ся очень быстрым, так как всего сажен через пять поток превращается в водопад. Поэтому
попасть в эту стремнину очень рискованно. Итак, для не желающего рисковать здоровьем
через принятие холодной ледяной ванны или даже более того – не желающего подвергать
ся опасности попасть в водопад Клухорский перевал в настоящее время закрыт. Конечно,
можно сделать разные обходы, но это не легче.
Как пришли экскурсанты к Клухорскому озеру в разное время и разными группами, так
и ушли с него в разное время. Последним сходил отсюда автор настоящей заметки. В самом
деле, зачем было торопиться идти отсюда, когда можно было спокойно сойти по прекрасной
интересной дорожке – чуду современного технического искусства, как говорили про это
детище г. Суходольского до сих пор! В полночь и за полночь, без всякого проводника, «ощу
пью» можно спустится по этому полотну, правда, чересчур длинному – в 15 верст! Но ведь,
это не подъем, а спуск: можно прекрасно дойти до ночлега за два часа. А так как теперь еще
только половина восьмого вечера, то внизу можно быть еще почти засветло. К тому же еще и
ноги болят, трудно спускаться по крутой пешеходной тропке – последствия тяжелого спус
ка с г. КатыПара, надорвавшего мышцы, управляющие движением ног при спуске вниз.
И вот, автор в половине восьмого вечера начал, не торопясь, спускаться по первому зиг
загу. Все шло сначала хорошо. Правда, мешали иногда камни, свалившиеся на дорогу, и дерн,
упавший с ближайшего карниза скал, но это пустяки. А кругом такие чудные виды: скалы,
горы, долины, ручьи! Но глядь – вершины соседних гор на Главном Кавказском хребте ста
ли покрываться черными зловещими тучами; тучи эти надвигались в долину Куначкира, т. е.
как раз на место с Клухорского перевала. Солнце уже зашло за горы и только заря освещала
окрестности. Надвигавшиеся облака ускорили наступление сумерек и ночи, но зато стала
сверкать молния, и чем дальше, тем сильнее, хотя не очень часто. Слышались глухие раска
ты грома. Значит – быть грозе. Не приведи Бог быть застигнутым грозой в горах, да еще
ночью! Воздух совершенно был спокоен и, на счастье путника, очень тепел. Стал слегка
накрапывать и дождичек, но так робко, точно боялся чего. Сначала было любопытно – ис
пытать сильное ощущение ночью – и при такой обстановке. Но что такое? На дороге все
чаще и чаще стали попадаться камни, обвалы, а местами она и совсем исчезала под грудой
беспорядочных камней, по которым и днем было бы трудно пробираться. К ужасу своему
автор увидел, что чем ниже, тем дорога все более и более становилась испорченной. Оказы
вается, что во всю ширину зигзагов образовались четыре балки, промытые дождевой и ве
сенней водой, и каждый зигзаг дороги, начиная приблизительно с третьего от верху, в четы
рех местах совершенно разрушен, да и промежутки не могут похвастаться своей исправно
стью. А тут еще наступила полная тьма, так что дорога совершенно скрылась из глаз и только
молния на мгновение освещала ее и давала путнику возможность ориентироваться на вре
мя, иначе приходилось сначала альпштокам ощупывать впереди дорогу и потом уже делать
шаг, так как без этой предосторожности легко можно было шагнуть прямо в пропасть. Осо
бенно тяжело было переходить балки по грудам в беспорядке нагроможденных камней. Глав
ное дело – страшно то, что не знаешь, что впереди за шаг от тебя – пропасть или дорога? В
одном месте дорога обвалилась совсем, от нее остался только небольшой карниз, четверти в
полторы шириной, идущий на расстоянии сажен двух под громадной нависшей скалой. В
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этом месте можно было только проползти, так как нависшая низко скала не дозволяла вып
рямиться. А с другой стороны – большая пропасть, о чем можно было узнать по тому обстоя
тельству, что довольно длинный альпшток не находил себе точки опоры, когда его автор опус
кал вниз. Отчаяние закрадывалось в душу. Мелькала мысль, что уж лучше заночевать в ска
лах, чем подвергать себя таким опасностям. Но с другой стороны – страшила гроза, которая
надвигалась как будто бы все ближе и ближе, хотя гром гремел попрежнему глухо. Более
всего пугал град, против которого не было никакой защиты. А град в этой местности, рассказы
вают, бывает часто. Эти соображения заставили идти далее. К счастью, товарищи заметили
отсутствие одного из них и стали выстрелами и свистками давать знать, что его ждут. Правда,
эти выстрелы автор услыхал, уже пройдя более половины пути. Во всяком случае это обстоя
тельство приободрило странника. Но вот внизу, в долине показались какието огни, которые
все сильнее и сильнее разгорались. Что это? Как будто бы давеча не было заметно никакого
жилья в этом месте? Уж не увела ли дорога куда в сторону от конторы куданибудь на завод или
карачаевский кош? С быстротой молнии пронеслись эти соображения в голове, но тотчас же
и рассеялись: вновь раздавшиеся внизу выстрелы и свистки уверили, что дорога ведет к цели.
Костры слабо отливали красноватым блеском на скалах, но дороги достаточно не освещали.
Автор пытался кричать вниз, чтобы ктонибудь вышел к нему навстречу с фонарем, так как
дорога испорчена и на ней совершенно темно. Но, как оказалось потом, этих криков никто не
разобрал. Поэтому автор все шел и шел один, пробирался почти все время ощупью, то прибли
жаясь к кострам, то удаляясь от них – по воле зигзагов дороги. В нижней части дороги, там, где
начинается уже лес, автор нередко натыкался на громадные стволы упавших деревьев, ле
жавших поперек дороги… Но вот ктото действительно вышел навстречу – голос его слышит
ся невдалеке, но новый зигзаг опять увел автора от близкого избавления от мук. К счастью,
туча както медлила наступать на долину и попрежнему стояла на вершинах гор. Еще одно
усилие – и осталось не более двух зигзагов. Здесь послышался поблизости чейто голос – и
молодой человек подбежал к автору, объясняя, что он стражник, в числе прочих живущий
здесь в карантинном посту, что он послан встретить заблудившегося путника, так как и это
входит в обязанности стражника. Но оказалось, что он послан был по настоянию трех дачниц,
приехавших сюда из Тебердинских дач, чтобы на утро подняться к Клухорскому озеру. Узнав,
что в горах находится запоздалый путник, и зная состояние дороги, они не хотели успокоиться,
пока не была снаряжена помощь. Помощь эта, правда, была немного запоздавшей, но и на том
спасибо, что пришлось хоть последнието два зигзага сократить и идти без опасения попасть в
пропасть. И костры были разведены по настоянию этих сердобольных дачниц, которым автор
приносит искреннюю благодарность.
У самого карантинного поста встретили автора и некоторые товарищи, которые, очевид
но, были довольны, что все обошлось благополучно. Был уже двенадцатый час ночи. Немного
закусив, автор лег спать, чтобы наутро отправиться в обратный дальнейший путь. Около часу
ночи полил сильный дождь, и гремел довольно сильный гром: тучи точно дожидались, когда
автор вернется домой, точно жалея ухудшать на дороге и без того плохое его положение.

IV. Особенности климата Тебердинской долины.
Наблюдения в лесу Верхней Теберды
Рассказывая о климатических особенностях долины р. Теберды, местные жители Те
бердинского аула (учитель г. Попов и мастер при училищной столярной мастерской – оба
русские, проведшие здесь несколько лет) сообщили, что, насколько хорош климат долины
весной и летом, настолько же он отвратителен здесь осенью и зимой. В это время здесь почти
ежедневно дуют господствующие ветры – южные, со стороны Главного Кавказского хреб
та, с ледников АманАуза. Эти ветры, кроме холода и сырости, отличаются еще необыкно
венной силой, так что валят с корнем громадные деревья, раскрывают крыши жилищ, а
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зимой наносят массы снега, заметающего все, что попадется на пути. В дни особенно силь
ных ветров хоть и не показывайся на улицу: холодный и сильный ветер моментально прони
зывает всякого, вышедшего на улицу, не спасает даже теплая одежда. Но немного лучше и в
карачаевских саклях. Здесь в такие дни ветер тоже ходуном ходит. Дело в том, что сакли эти
имеют много щелей в стенах, а вместо трубы на крыше – большое отверстие, ничем не
закрывающееся, для свободного выхода дыма от горящего под этим отверстием, прямо на
земле пола сакли, очага. Вместо трубы на крыше в этом месте сделана широкая плетенка,
аршина в полтора высотой, обмазанная глиной, и тоже, конечно, ничем не закрывающаяся.
Можно представить, что творится в сакле во время аманаузского ветра: ветер врывается в
отверстие над очагом и разгоняет дым по всей сакле. Дым ест глаза, а холод заставляет коче
неть. Бедные карачаевцы, что они должны претерпевать в это зимнее время! Недаром они
сильно недолюбливают этого АманАуза, которому дали и соответствующее прозвище, да
леко нелестное. По переводу на русский язык имя это значит «дурной, злой рот». Быть мо
жет, в этом наименовании горы можно усматривать и мифологическое миросозерцание ка
рачаевцев времен язычества (а это было не так давно: некоторые старожилы помнят время,
когда здесь ели свиное мясо). Эта гора представлялась очевидно суеверному язычнику оби
талищем злого божества, дуновение уст которого причиняет столько зла людям!
А осенняя грязь в аулах, говорят, просто непролазна: только крайняя необходимость
может заставить тогда выбраться из жилища. И это обилие влаги приносит тот же Аманауз
своими бурями.
Что сильные ветры дуют здесь именно от АманАуза, т. е. с юга, об этом ясно свидетель
ствует следующее обстоятельство. Если пройти в лес, лежащий за Тебердинскими дачами,
в бассейне горного ручья УллуМурутчу, то можно видеть здесь массу упавших деревьев.
Все они лежат вершинами к северу, а корнями к югу, т. е. к АманАузу. Между ними есть как
упавшие только недавно, так и очень давнишние, уже совершенно истлевшие. Попадаются
и такие экземпляры, от которых остались следы лишь в виде длинного бугорка затвердев
шей уже земли. И опятьтаки бугорок этот к северу суживается, а к югу утолщается! Все эти
упавшие деревья представляют из себя громадных лесных великанов. Одно давно истлев
шее дерево было измерено, и оказалось, что от корня до того места, где кончаются следы
ствола, 60 шагов, да еще на совершенно бесследно истлевшую вершину надо прикинуть
шагов 8–10, так как верхний конец явственного ствола еще довольно толст! Заметно, что
падают от ветра по преимуществу деревья массивные, толстые и высокие, так как они под
вергаются наибольшему натиску энергии ветра. Поначалу же этого явления незаметно в
лесу по левую сторону Теберды, около Тебердинских дач. А здесь есть тоже громадные лес
ные великаны. Объясняется это тем, что казенный лес у Тебердинских дач (по склону балки
горы КатыПара) защищен левым хребтом балки от господствующих аманаузских ветров.
Лес же, описываемый нами здесь, совершенно открыт прямому действию этих ветров.
Во всяком случае, глубокая жалость проникает в душу путника при виде гибели этих
великанов. Жалко, прежде всего, того, что гибнет могучая сила природы, гибнет красота
леса. Не один путешественник, вероятно, с почтением и благоговением смотрел на это чудо
природы, и вот это чудо лежит, поверженное в прах, не принося никому никакой пользы!
А карачаевцы действительно мало извлекают пользы из своего леса. Причин несколько. Во
первых, отсутствие путей сообщения. Одна ВоенноСухумская дорога не может обслужить всех
нужд по утилизации лесных богатств; необходимо проложить боковые дороги, а ихто и нет вов
се, и потому упавшего великана никак нельзя выручить из лесных трущоб. Вовторых, у карача
евцев нет никакого умения утилизировать свои лесные богатства. Столярное ремесло им совсем
почти неизвестно. Только столярные мастерские при школах в состоянии приучить население
к правильной утилизации древесного материала. А то сами карачаевцы в высшей степени беза
лаберно истребляют дерева всегда вдвое больше, чем это было бы нужно. Например, строят они
саклю или кош. Наберут несколько бревен, притом громадных по толщине и различных по дли
23
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не, и так, не обрубая их, накладывают одно на другое, чтобы получились четырехугольные сте
ны – и дело кончено. В одной стене прорубается вход. А громадные концы длинных бревен
бестолково и бесполезно торчат по углам сакли. Если их обрубить, вышла бы добрая сажень
дров! И так делается, или, по крайней мере, делалось в самое недавнее прошлое здесь всюду.
Или посмотреть, как карачаевец дерет дранки из ели или пихты (это, кажется, единственное
мастерство, которое знает карачаевец). Выбирается дерево, имеющее поменьше сучьев, и ва
лится оно под корень. Затем из всего ствола выбирается подходящий брус и вырубается топором
(именно – вырубается, так как карачаевцы до сих пор не знают и, кажется, недолюбливают
пилы) – это дело очень нелегкое. Вот брус приготовлен, начинают щепать особым большим
ножом дранки. Если брус удобен для этого, он весь идет в дело, а если мало пригоден, он бросает
ся, как и остальные части дерева на произвол судьбы – гнить, хотя бы возле самой дороги!
Поэтомуто, проходя по ВоенноСухумской дороге, поражаешься большим количеством дре
весных обрубков, гниющих и сгнивших возле самой дороги. А ведь сколько человек положил
труда над ними, и вот – не воспользовался же! Положим, могут возразить, что главной причиной
этого обстоятельства служат особые условия пользования карачаевцами собственным лесом,
по которым карачаевцы могут взять из лесу только определенное количество лесного материа
ла, необходимое для покрытия самых насущных потребностей*, и не более установленной нор
мы. Но всетаки и дозволять гнить утилизированному уже добру непростительно.
Правда, утилизируют карачаевцы свои лесные богатства и иным способом: сплавляют
лес по Теберде и вывозят бревна на арбах в Баталпашинск. Но всетаки, почему же столько
богатства непроизводительно гниет в карачаевсвих лесах? Остается предположить глав
ную причину: в непредприимчивости карачаевцев и косности их или же вообще в их мало
культурности.
Впрочем, пожалуй, и хорошо, что они мало проявляют энергии в утилизации лесных бо
гатств и даже оградили себя от этой утилизации особыми законами: иначе они при своей
малокультурности истребили бы леса свои до последнего прута, как они сделали это около
своих аулов. Все аулы карачаевские, особенно КартДжюрт, Учкулан и Хурзук, говорят,
раньше стояли среди дремучих лесов, а теперь кругом них голая пустынная поляна. О какой
либо рациональности в ведении лесного хозяйства здесь нечего и заикаться. А посмотрите,
как берегут свой лес культурные народы, например, швейцарцы. Автор данной заметки был
крайне удивлен во время своего путешествия по Швейцарии, когда увидел на едва доступ
ной крутизне возле каждого пня недавно срубленного дерева посаженное маленькое дерев
цо (ель), взятое, очевидно, из питомника. Почва для каждого деревца тщательно разрыхлена,
подготовлена, и все они были только что политы. А это было не так близко от горного ручья и
совершенно далеко от жилья.

V. Несколько заметок о Хурзуке и долине Уллукама
и о некоторых характеристических особенностях карачаевцев
В пяти верстах от аула Учкулана в Б. Карачае, по направлению вверх по р. Уллукаму,
одному из двух истоков Кубани, расположился, разбросавшись на несколько верст по доли
не Уллукама, аул Хурзук. Несмотря на полное обезлесение карачаевцами данной местнос
ти, некогда, по преданию, покрытой дремучим лесом, и современный вид этой долины нео
быкновенно живописен: шумящий поток Уллукама, волнуясь и извиваясь по долине, бежит
между покрытыми довольно сочной травяной растительностью берегами, среди лугов и нив
карачаевских сабанов**, необыкновенно тщательно оберегаемых от домашних животных
* См. Г. С. Петрова «Верховья Кубани – Карачай», стр. 141. «Памятная книжка Кубанской области за 1880 г.,
Екатеринодар».
** Дворовый надел земли, принадлежащий каждому домохозяину.
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высокими каменными стенками. На заднем же фоне каждого такого зеленого ландшафта
высятся могучие стены скал, отрогов великана Эльбруса. Как хорошо здесь в ясный солнеч
ный день летом! Невольно приходит желание пожить здесь подольше, чтобы видеть и испы
тать все перемены времен года среди гор, и зиму и осень, которых учащимся никогда почти
не удается видеть – вдали от места их учебных заведений. Но в то же время каким наивным
покажется это желание, когда послушаешь рассказы местных жителей о том, что творится
здесь зимой! Просто верить не хочется, глядя на чарующие кругом пейзажи, что передавал о
здешней зиме учитель Хурзукской школы*, проживший здесь уже 7 лет. Он сообщил, что
зима здесь настает очень рано и тянется до конца марта. Иногда в двадцатых числах августа
наступают такие холода, что выпадает снег, а с половины октября всегда устанавливается
хороший санный путь. Но это бы еще была не беда. Худо то, что вместе с ненастными осенни
ми и зимними днями наступает во всей долине страшная тьма. Часто зимой по неделям и
днем нельзя заниматься без искусственного освещения. Кроме густых свинцовых туч, нави
сающих над узкой Уллукамской долиной, мрак усиливается еще и тем обстоятельством, что
боковые горы этой долины необыкновенно высоки и расположены здесь в направлении –
почти с юга на север, так что зимнее солнце, которое вообще зимой стоит невысоко над
горизонтом, не успеет показаться изза одной стены, как вскоре прячется за другую, пройдя
по небу очень маленький путь, оставляя на все остальное время долину или в сумерках или в
непроглядной тьме. В ясный зимний день в долине солнце показывается около 10 часов утра,
а в два часа по полудни уже закатывается за горы. Таким образом, ночь здесь необыкновен
но долга, а день – в пасмурную погоду ничем не отличается от обыкновенных сумерек. Не
удивительно, поэтому, что в этом царстве зимней ночи свежий, непривыкший человек чув
ствует себя очень тоскливо и жутко. Жуткость этих ночей усиливается еще тем, что в это
время появляется масса голодных волков, которые страшно воют в окрестностях аула, не
редко заходя даже и в его пределы. К этому еще надо присоединить громадные сугробы сне
га, которого здесь иногда надувает так много, что затрудняется выход из домов. В такое время
сиди лучше дома и никуда не выглядывай. Что здесь делать интеллигентному человеку? Пе
реживать почти полярные ночи и чувствовать себя совсем отрезанным по бездорожью от
всего культурного мира – перспектива не из приятных! Хорошо еще если удается заранее
запастись книгами или материалом для интеллигентного труда, – тогда еще можно коекак
скоротать время, а о наслаждении чарующими ландшафтами горной природы придется со
всем забыть. К тому же здесь не хватает полярных сияний, которые скрашивают долгую
полярную ночь. Только луна разве в ясную погоду может несколько вознаградить любителя
горных ландшафтов. Но это бывает здесь так редко зимой! К счастью, особенно сильных и
продолжительных морозов здесь не бывает, и климат можно назвать довольно мягким.
И в такой вот обстановке живут люди, еще прививают себе культурные привычки, обо
гащают себя просвещением! Так, в Хурзуке выстроена прекрасная школа, светлая, про
сторная, по внешнему виду даже превосходящая многие школьные здания культурной Рос
сии. Обставлена учебными пособиями эта школа, можно сказать, роскошно: прекрасные
географические карты и стенные картины для наглядного преподавания географии, есте
ствознания и других предметов украшают стены классов, отчего последние производят впе
чатление кабинетов. Много этих научных пособий, даже довольно дорогих, хранится и в
естественноисторическом кабинете школы. Есть здесь недурной, хотя и небольшой, физи
ческий кабинет с электрическими и другими машинами и приборами к ним. Но что состав
ляет гордость и украшение школы, так это хорошо оборудованная и правильно функциони
рующая метеорологическая станция – родное детище здешнего преподавателя Владимира
Алексеевича Витковского. Последний разсказывает, что ему много труда стоило уговорить
влиятельных карачаевцев ассигновать на это дело необходимую сумму денег, убедить об
* В. А. Витковский, теперь уже переведенный в одну из казачьих станиц.
23*
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щество в пользе предпринимаемого дела и расположить местных богачей к добровольным
пожертвованиям; и вот метеорологическая станция, устроенная почти у самого подножия
Эльбруса (отсюда по прямой линии до Эльбруса не более 5 верст), начала функционировать
несколько лет тому назад. В ее данных специалист может найти много ценного материала
для выяснения влияния этого горного массива на климат прилегающих местностей.
При этой же школе заведен образцовый сад с плодовыми деревьями, могущими расти в
здешнем климате. Это – ягодные кустарники: крыжовник, смородина всех сортов, малина;
затем плодовые деревья: вишни, яблони, даже груши. Но последние, как и яблоки, не всегда
здесь вызревают вследствие рано наступающих холодов и непогод и поздно вступающей во
все свои права весны. Есть и декоративные деревья. Вся растительность сада в самом образ
цовом порядке – пышная, зеленая; ягодные кустарники в истекшее лето были усыпаны
ягодами, которые к половине июля только начали поспевать. Вишни были наполовину уже
красные, но яблоки и груши еще чуть заметные.
Во всяком случае, этот сад – прекрасный пример для карачаевцев, которые почемуто
не имеют обыкновения украшать свои сакли и дворы их древесной растительностью и не
имеют плодовых садов. От этого вид всякого карачаевского аула довольно уныл.
На туриста Хурзукская школа с ее культурной обстановкой производит необыкновенно
сильное впечатление. Углубляясь в продолжение нескольких дней все далее и далее в горы,
давно покинув культурную страну, он думает, что дойдя до подошвы Главного хребта, он
достиг самой дикой местности, – и вдруг встречаешь в ауле Хурзук вполне культурный
уголок, откуда, как от яркого источника света, рассеиваются кругом в темной массе населе
ния лучи духовного просвещения и культуры. Не один уж десяток мальчиков карачаевских
и даже – юношей, перешагнув порог школы совершенными дикарями, вышли оттуда с за
чатками стремления к знанию и свету, вышли просветленными, очищенными от многих за
коренелых суеверий и предрассудков.
Но, как и везде, и здесь есть обратная сторона медали. Жизнь карачаевцев еще на
столько некультурна и темна, что прошедший школу юноша не может найти надлежаще
го применения своих знаний, и последние или глохнут без пользы, или можно сказать,
употребляются карачаевцами, во зло. Дело в том, что карачаевцы по природе своей боль
шие сутяжники, большие любители судиться и вести разнообразные тяжбы друг с дру
гом и с кем бы то ни было. Вероятно, главная причина этого лежит в их восточном, азиат
ском происхождении, проявляющемся в склонности к ничегонеделанию, стремлению
поболтать со своими соседями в праздной беседе, поразузнать всевозможные новости и
позаняться пересудами и домашними сплетнями. Потомуто они так любят всякие со
брания людей и по делу и без дела. И надо им отдать справедливость в умении вести
тяжебные и кляузные дела: в этом отношении они всегда побьют рекорд не только перед
нашим крестьянином, но и перед многими интеллигентными людьми. С ними нелегко
спорить: канцелярскую волокиту они знают прекрасно, составлять разные прошения,
отношения и разъяснения умеют искусно; пристрастие же их к формальным бумагам
просто изумительно. Учитель Витковский говорит, что в этом отношении карачаевцы
напоминают гоголевского Кошкарева. Вот для писаниято этих разных канцелярских
бумаг они и пользуются своими грамотеями, вышедшими из школ. Протолкаться целый
день при правлении для карачаевца ничего не стоит; напротив даже составляет для него
видимое удовольствие и единственное для него развлечение. Если они кого не полюбят
почемулибо, то сумеют выжить из своей среды, особенно, если это будет чиновное лицо.
Будут пущены в ход всякие сплетни, клевета, доносы, оформленные в канцелярских бу
магах и рассмотренные в аульных правлениях.
Арабская грамотность, которой учат мальчиков муллы, решительно никакого значения
не имеет: муллы сами часто не понимают, что читают в арабских молитвенниках. Что же
касается карачаевского языка, то за последнее время сделано несколько попыток изучить
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звуки его, создать азбуку и грамматику*. Но попытки эти еще до сих пор не обнародованы.
Так, П. И. Кириченко в своем труде «Заметки о Карачае и карачаевцах» дал много лингвис
тического материала, даже приведенного в некоторую систему, по карачаевскому языку.
Но труд этот не проверен учеными и еще не обнародован. В истекшее лето в Учкулане более
месяца жил один профессор из Вены, занимаясь разработкой карачаевского языка на мес
те, для составления карачаевской азбуки и грамматики, но когда труд его будет кончен, не
известно. Во всяком случае, вероятно, в непродолжительном времени карачаевцы будут
иметь свою азбуку, литературу и школу, если и теперь уж у них есть стремление к этому.
Карачаевцы, как особый народ, отличаются некоторыми симпатичными качествами,
например, добродушием и общительностью. Это их природные качества, и по ним народ
этот ближе всего подходит к русским.
См.: Сборник материалов для описания местностей и племен Кавказа.
Вып. 40. Тифлис, 1909. С. 153.

11
Карачаевский язык есть собственное наречие тюркского языка и поэтому его грамматика не может отли
чаться особенным образом от турецкой или татарской. В звуковом отношении разница довольно значительная.
Вообще же карачаевский язык почти тождествен с языком, на котором говорят горские татары Терской области.
Прим. Е.Н. Талицкого.
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Древние Тебердинские могильники.*
Во время поездки в 1909 году в долину р. Теберды (Кубанской области) я услышал от
проводника, что карачаевцы (местное население) находили старые деревянные гробы в
ущельях.
Сообщение было так интересно, что я решил сделать поиски, хотя точного указания на
место нахождения не было. Случай помог отыскать скорее, чем думал.
На возвратном пути от Клухорского перевала мы сделали привал на поляне КепТала, на
берегу Куначкира, в необыкновенно живописной местности.
Карачаевцы, поощряемые проживающими в разных местах между ними кумыками, дав
но занимаются тайными раскопками курганов.
Здесь они находят бронзовые и медные вещи и сбывают их кумыкам, конечно, за гроши,
а те все это употребляют для своих работ.
Это зло необходимо было бы пресечь принятием самых строгих мер, так как эти кумыки
уничтожают массу необыкновенно ценных предметов прошлого, в чем я убедился лично и
что подтвердили многие интеллигентные люди в Баталпашинске.
Не успели мы остановиться, как проводники наши уже принялись за раскопки кургана,
лежащего на поляне ближе к берегу.
Я застал их уже за работой, они кинжалами и ножами ковыряли землю. Останавливать
их было бесполезно.
Я постарался собрать все, что им удалось найти и получился довольно ценный инвентарь
из скифского погребения; бронзовые вещи довольно хорошей работы. Интересно, что най
денный колокольчик был совершенно тождественный с найденным мной близ сел. Татарки
Ставропольской губернии и уезда.
Раскопали только с поверхности не глубже 1/2 аршина.
Все найденное я сейчас же купил у проводников наших и постарался отвлечь их внима
ние предложением поискать в горах деревянные гробы, о которых они говорили.
На счастье мы встретили едущего стражника Кордонной линии известного Фому, знако
мого со всеми уголками этой долины и слышавшего об этих гробах.
Я пригласил его быть проводником и мы отправились наугад в лес и стали подниматься
выше и выше по камням и скалам, упавшим с соседних высот.
Незаметно мы разошлись в разные стороны и вскоре стало неслышно ни звука от моих
спутников.
Увлеченный стремлением найти неведомые гробы, я не заметил как зашел в ущелье и
очутился среди ужасающих обрушений гор. Целые скалы были нагромождены друг на дру
га, представляя расселины и зияющие пропасти. Все в страшном хаотическом беспорядке
было сброшено всесокрушающей силой и мощными причудливыми чудовищами выгляды
вало изза поросших по ним гигантских деревьев.
Более дикой, грандиозной, и какойто таинственной обстановки в горах мне не приходи
лось встречать.
Казалось, что какойто мертвый тяжелый покой объял эти упавшие скалы и теперь ле
жавшие в мертвом величии, храня какуюто ужасную тайну.
Я оглянулся и оторопел. Тишина, ни звука, ни шороха.
* Доложено на Археологическом съезде в Новгороде. Прим. Г. Прозрителева.
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Грандиозное вековечное кладбище… и в разных местах среди камней виднелись какие
то белые кости.
Мне стало необыкновенно жутко. Голос мой, как я ни старался кричать своим проводни
кам, совершенно замирал. Проводники не откликались.
Я пробовал подняться по камням, но надо мной все выше и выше висели каменные гро
мады, и увидеть реку или поляну, откуда я пришел, не было никакой возможности.
Я не мог ориентироваться в отношении пройденного пути и тут только понял все легко
мыслие пускаться в такой путь без предосторожности и без компаса.
А часы уже показывали 5 час. вечера.
Я пробыл здесь уже 6 часов.
Я решил не двигаться с этого места и стал непрерывно кричать. Послышался слабый
звук, как будто вой. Вслед за ним другой, более ясный крик человека, а затем все стихло.
Я уже начал терять надежду выбраться из этого лабиринта. Спустя несколько минут
снова послышался тот же криквой, и я понял, что это призыв карачаевца.
Я надрывался от крика. Наконец, со стороны, как мне показалось, гор пронесся могучий
пронзительный крик и я узнал проводника Закерья. Я ободрился. Голоса стали приближать
ся с разных сторон. Наконец, изза одного громадного камня я увидел черную шапку. Это
был проводник, Али, который услышал мой голос, но, закрытый скалой, не мог отыскать
меня. Остальные голоса приближались и я ясно услышал Фому: «Нашел!».
В разных местах на скалах показались все три проводника. Все они потеряли друг друга
и шли наугад, не зная, где я. Оказался счастливцем Фома, он в одной из расселин заметил
гроб, мы двинулись снова на поиски за Фомой, не отделяясь уже друг от друга ни на шаг.
На одном из поворотов я совершенно неожиданно заметил внизу торчавшую в отвер
стии доску. Мы стали спускаться, прыгая с камня на камень, и очутились в небольшой кот
ловине, окруженной громадными камнями, из которых один лежал наклонно и образовал
как бы навес. При падении он оперся на одно остроконечие лежавшего внизу камня и под
ним образовалось подземелье, проникнуть в которое можно было только ползком.
Под наклоном этого большого камня стояли два больших деревянных гроба. Радости моей
не было конца. Гробы пусты, лишь одна кость нижних конечностей лежала в гробу. Сколо
чены гробы из толстых в 2 вершка толщиной сосновых досок, без гвоздей, а так как строят
дома, в заруб. Концы поперечных досок срезаны под углом и крышки накладывались пазами
на эти выступы.
Длина этих двух гробов: первого – 44 верш., ширина в плечах – 11 верш., в ногах – 101/2
верш., глубина – 7 вершков. Второй – 45 верш. длины, в плечах – 131/2 верш., в ногах –
111/2 верш., глубина – 8 верш. Дно в одном – из поперечных досок, а в другом – сплошное.
На гробах видны были куски коры березы. Видно, что гробы ограблены. Но удивительно,
что не было костей.
Я начал дальнейшие поиски вокруг этого места и вскоре в одной из трещин заметил ма
ленький гробик, дубовый долбленый. Гроб был так мал, что нельзя мыло положить в него и
новорожденного младенца.
Я задумался над значением находки и у меня мелькнула мысль, что здесь было трупосо
жжение. Вскоре Фома принес лопаточку, а я в другом месте поднял такую же другую, кото
рые значительно подтвердили мое предположение. Лопаточки были несколько закопчены.
Гробики имели с внутренней стороны пазы, а лопатки по краям срезаны и они входили в эти
пазы. Дальше мы нашли еще несколько гробов, долбленных, размером: длин.: 40 верш., в 28
верш., в 30 верш. длины, а в ширину 8 верш. и наконец маленький в 123/4 длины, и 7 верш.
ширины, в 241/2 верш. в длину и 101/2 в шир., глубина 51/2 верш.: далее – длины 19, ширины
– 7 верш. Все эти гробы долблены. Всего обнаружено 9 гробов. Здесь взято мной 2 челюсти
с зубами. Все эти гробики, очевидно, были закрыты камнями и стояли в трещинах и рассели
нах скал, но были кемто ограблены и маленькие вынуты из своих мест.
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Я отправил проводника на поляну за своим спутником П.Д.И., который явился со своим
аппаратом, снял две фотографии, на одной я сижу у больших гробов, а на другой я там же, но
с маленьким гробиком, и погребальной лопаточкой в руках.
К сожалению, надо было торопиться, было уже поздно и дальнейших поисков произвес
ти было нельзя. Я взял с собой два гробика, челюсти, кость и лопаточку.
По возвращении в Баталпашинск я сообщил об открытом мной могильнике ветеринар
ному врачу кордонной стражи Атманских и просил взять оттуда два средних гроба для дос
тавления их – одного в наш музей, а другого в Екатеринодарский. Г. Атманских состоит
сотрудником Екатеринодарского музея и имеет разрешение на собирание предметов для
музея.
Я точно описал место нахождения могильника и при посредстве моего проводника Фомы
г. Атманских добыл те два гроба и доставил их в Екатеринодар. К сожалению, он не был сам
на месте. Один из этих гробов не доставлен до сих пор в наш музей. Открытое мной место,
было очевидно, общим кладбищем и вероятно еще много можно обнаружить погребений в
этих расщелинах.
Что это было трупосожжение – для меня казалось несомненным, но все это требовало
подтверждения и потому я просил г. Атманских поручить Фоме на следующий год поискать
гробов, предупредив его об осторожности. В 1910 году летом, действительно, найден там же
маленький гробик с такой же лопаточкой обернутой в березовую кору и в нем был пепел и
обгоревшие кости.
Эта новая находка подтвердила мои предположения и придала еще больший интерес
моему открытию. Этот гробик г. Атманских отправил в Московский Исторический музей.
Я не берусь сказать – к какой эпохе и какому народу принадлежит это погребение, но
думаю, несомненно, что это население пришло сюда с равнины. Оно везло в своих перехо
дах, как свои священные реликвии, эти гробы с прахом своих дорогих покойников, и здесь в
горах имело стоянку. Вероятно, оно было притиснуто здесь врагами и спрятало свои релик
вии в уединенном и недоступном месте. Погибли ли эти пришельцы или они ушли дальше –
трудно сказать, а гробы их остались.
Местные жители не знают, кому эти гробы принадлежат и к своим предкам их не
относят.
Другой могильник в той же местности я обнаружил в подземелье. Под громадной скалой
образовалось нечто вроде грота в рост человека.
В июле месяце там лежал лед и вероятно никогда не оттаивал.
По сторонам лежат костяки. Нестерпимый холод и тьма не давали возможности долго
оставаться в подземелье. Я захватил два черепа и пять черепков от глиняных кувшинчиков.
Череп удлиненный с низким лбом и со следами бывшей трепанации и представляет боль
шой интерес.
Кувшинчики имели продольный орнамент бороздкой.
Для данного могильника хорошим показателем служат погребальные кувшинчики, но
всетаки требуется тщательное исследование для правильного заключения.
Большой интерес представляет долина Теберды, которая, вероятно, служила совместно
с Кубанью дорогой народов, шедших с востока на запад.
См.: Труды Ставропольской ученой архивной комиссии. 1913. Вып. 5.
Отд. 2. С. 16. Отдельный оттиск. Ставрополь, 1914.
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1909 г.

Труды комиссии по исследованию землепользования
и землевладения карачаевского народа
Исследованием установлено, что скотоводство в Карачае составляет главную отрасль
сельского хозяйства и служит горскому населению единственным источником дохода и глав
ным средством к существованию. (О значительном развитии скотоводства в Карачае писа
ли практически все наблюдатели XVIII–XIX вв. Так, генерал Г. И. Филипсон отмечал: «Меж
ду карачаевцами есть немало людей богатых. В мое время (в 30е годы XIX в. – Прим. С. Х.)
говорили, что Крымшаукал имел до 200 тысяч овец». См.: Воспоминания Григория Иванови
ча Филипсона. М., 1885. С. 95. Прим С. Х.).
Природа гор указывает им быть скотоводами и горцы с особой заботливостью относятся
к главному фактору своего благосостояния; в этом отношении скотоводство и коневодство в
Карачае, по сравнению с соседними горцами, развито в больших размерах и за последнее
время замечается забота карачаевцев об улучшении пород скота; в настоящее время вместо
низкорослого и мелкого рогатого скота, встречаются стада крупной черноморской породы и
улучшенный тип горской лошади, годной для строевой службы. Скотоводство в Карачае имеет
тип пастушеского хозяйства и карачаевцы в полном смысле слова ведут полукочевой образ
жизни; подавляющее большинство их почти круглый год живет при своих стадах, в постоян
ном передвижении с гор на плоскость и обратно.
Скотоводческое хозяйство ведется в таком виде. Как сказано выше, в Карачае слишком
холодно и очень мало корма, а следовательно размножение крупных и мелких животных и
содержание их необходимо регулировать с таким расчетом, чтобы молодые животные –
приплод, прожили до зимы, по меньшей мере полгода. Для чего арендуются вне Карачая на
плоскости земли, где теплее и заготовлен корм, для ранних, весенних месяцев, когда нет еще
подножного корма, а животные – особенно матки – требуют дачи сена.
Котка овец начинается в первых числах апреля и оканчивается в половине мая и с этого
времени гулевой скот, овцы и лошади, перегоняются на горные пастбища, овцы же с ягнята
ми и коровы с телятами следуют в горы несколько позднее.
После уборки сена карачаевцы сгоняют с гор свои стада на покосные земли, так как в
это время, в возвышенных частях гор наступают холода, а в ущельях появляется на покосах
отава, где и пасутся стада до поздней осени, а затем уже перегоняют их на арендуемые земли
на плоскости, где и остаются зимовать.
Многие карачаевцы пользуются для пастьбы своего скота кабардинскими пастбищами,
используя остатки кормов, когда кабардинцы сгоняют свои стада на равнину. Так проходит
каждый хозяйственный год карачаевцаскотовода. Вся забота его сосредоточивается в том,
чтобы арендовать покос и заготовить зимний корм для своего скота, в противном случае
приходится продавать скот за бесценок и стать бедняком. Хозяйство такого рода требует
широкого простора и если такого нет, то скотоводство, как главная основа экономической
жизни этого населения не может существовать.
Во время исследования замечено, что скотоводство, процветавшее прежде в Карачае,
значительно уменьшилось в настоящее время и на развитие его, кроме факторов, действую
щих случайно – всевозможные заболевания и бескормица, несомненно решающее значе
ние имело недостаток в земле и отсутствие арендных земель. В данном случае богатство это
построено на песке, ярким подтверждением чего может служить следующий факт. Жители
сел. Хурзук, КартДжюрт и Учкулан, не довольствуясь пастбищами в пределах своих зе
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мель, постоянно арендовали пастбища у кабардинцев; в 1907 г. кабардинцы отказали им в
аренде и карачаевцы очутились в крайне безвыходном положении и если такой порядок
установится и на будущее время, то жители этих селений вынуждены будут распродать весь
свой скот, что ими в настоящее время исподволь и приводится в исполнение. Отсюда ясно,
что в случае прекращения доступа карачаевцев на кабардинские пастбища и за неимением
других, кроме казенных земель, им грозит полное разорение. Не менее характерный и сле
дующий факт: жители селения Даут и других селений, для пастьбы скота арендовали летние
пастбища у казны, но последняя, в силу возрастающих цен на землю, значительно повысила
арендную плату, почему в настоящее время аренда этих земель сократилась почти на одну
треть и можно предвидеть, что таковая окончательно прекратится; кроме того и способ сда
чи казенных земель в аренду отличается ненормальностью: так, казной сдаются земли не
потребителям, а промышленникам, которые за более возвышенную цену передают ее от
себя карачаевцам.
Между тем скотоводство и коневодство в Карачае имеет огромное значение не только в
смысле сбыта живого скота и его продуктов на местные рынки в Кубанской области, но
также имеет широкое распространение в пределах Терской области, Тифлисской и Кута
исской губерний, куда сбывают карачаевцы свой скот и знаменитых карачаевских бара
шек целыми стадами, а большинство казачьих полков Кубанского войска снабжается пре
красными строевыми лошадьми. В этом отношении местные исследования указывают, что
карачаевское население ежегодно продает 9595 лошадей, 30787 рогатого скота и 107552 овцы
на сумму 2940660 рублей.* От продуктов скотоводческого хозяйства население продает: 25000
пудов овечьей шерсти на 250000 руб., 6600 пуд. масла на 66000 руб., кож и овчин на 50709
руб., а всего на сумму 3 307 369 рублей.
См.: Кубанский сборник. Т. XV. Екатеринодар, 1910. С. 237365.
П.С. Паллас, один из ведущих европейских исследователей в области географии и зоологии, в
1793 г. посетил регион Пятигорья. Он составил подробный отчет о своей поездке на Северный Кавказ, в
котором отметил, что коневодство и скотоводство являются ведущими отраслями хозяйства карачаевцев.
«Они (карачаевцы. – Прим. С. Х.) выращивают небольшую, но выносливую и горячую породу лошадей,
которые известны своими выдающимися качествами». (Паллас П.С. Заметки о путешествии в южные
наместничества российского государства в 1793–1794 годах // Северный Кавказ в европейской лите
ратуре XIIIXVIII веков. Сборник материалов. Издание подготовил В. М. Аталиков. Нальчик: «ЭльФа»,
2006. С. 356).
С. Броневский, автор одной из наиболее основательных книг о народах Кавказа, в начале 20х годов
XIX в. писал: «У них есть мелкая, но крепкая порода горских лошадей, известная под именем карачаев
ских». (Броневский С. Новейшие географические и исторические известия о Кавказе. Нальчик: «Эль
Фа», 1999. С. 216.). Броневский, таким образом, является первым наблюдателем, который зафиксировал
существование породы лошадей под наименованием карачаевской породы. Свидетельство Палласа так
же является достаточным для утверждения о существовании в Карачае собственной породы лошадей.
Венгерский путешественник ЖанШарль де Бесс, посетивший Кабарду и Карачай в 1829 г., отме
чал: «Карачаевцы разводят лошадей прекрасной породы; среди них есть такие, которые в Европе стоили
бы до двух тысяч франков. Гн Клапрот утверждал со слов наемных переводчиков, что в этих краях
лошади низкорослые; в действительности же лошади здесь обычно того роста, который пригоден для
использования в легкой кавалерии. Кстати, они легки на ходу, и я не знаю другой породы лошадей,
которая была бы более подходящей для езды по крутым скалистым склонам и более неутомимой. (Бесс
Ж.Ш. де. Путешествие в Крым, на Кавказ, в Грузию, Армению, Малую Азию и в Константинополь в 1829
и 1830 гг. // АБКИЕА. С. 334).
В 1851 г. офицер генерального штаба Н. Н. Забудский, автор комплексного описания Северного
Кавказа, отметил существование конного завода Крымшамхаловых со своим тавром. (Обозрение Кав
* Такой маленький Карачай и такой большой поставщик. Очевидно, люди живут богато. Примечание редакто
ра XV тома Кубанского сборника Л. Т. Соколова.
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казского края по северную сторону Главного хребта, в историческом, топографическом и статистичес
ком описаниях, соcтавленное генерального штаба штабскапитаном Н. Н. Забудским в 1851 г. Ч. II. Став
рополь, 1914. Список конных заводов дан в виде отдельной таблицы, которая пронумерована латинскими
цифрами, указание на карачаевский завод Крымшамхалов содержится на с. I).
Таким образом, мы можем говорить о существовании самостоятельной карачаевской породы вер
ховых лошадей. Эту точку зрения поддерживает современный исследователь Вадим Парфенов: «Се
верный Кавказ всегда был центром развитого табунного коневодства, где создавались и широко ис
пользовались в мирной и военной жизни различные породы лошадей. Большинство этих пород поте
ряли самостоятельное значение и не разводятся в наши дни. Лишь две местные породы: кабардинская
и карачаевская сохранили и упрочили свое значение и распространились на значительной террито
рии этого региона.
Карачаевская порода лошадей сформировалась предположительно в XIV–XV веках в североза
падной части Приэльбрусья. Здесь на богатых разнотравных пастбищах водораздела рек Каспийского и
Черного морей, в долинах Кумы, Кубани, Зеленчука, Лабы и других рек, издавна было развито скотовод
ство и коневодство. Установить происхождение местных лошадей с достаточной точностью не представ
ляется возможным, хотя очевидно влияние на них лошадей скифских и ногайских, лошадей монгольско
го корня и восточных, преимущественно арабских. Карачаевская порода на протяжении веков культи
вировалась и использовалась как универсальная горная лошадь для широкого круга хозяйственных
работ и в меньшей мере для военных целей. Первые достоверные сведения об этих лошадях относятся к
XVII стoлетию. В XIX веке карачаевские лошади становятся известны и за пределами Кавказа… После
труднейшего похода через ледники Кавказского хребта, совершенного отрядом генерала Бабича в 1878
году, газета «Кубанские областные ведомости» писала: «Условиям могли удовлетворять исключительно
только лошади карачаевской породы». По свидетельству В. Шевцова, относящемуся к тому же периоду,
«Лошади их (карачаевцев) считаются из лучших кавказских пород, они более ценны смелостью своей в
езде по скалистым и крутым тропам, шаг их верен и спокоен». К концу прошлого века на Северном
Кавказе было широко распространено мнение, что самые красивые лошади встречаются в табунах ка
рачаевского коннозаводчика Джераштиева. Эти лошади часто служили предметом богатых подарков.
В начале нашего столетия карачаевские лошади уже были предметом широкого вывоза в другие
районы Кавказа и за его пределы. Известный ветеринарный врач А. Атаманских в журнале «Юговос
точный хозяин» в 1913 году писал: «Высокие качества карачаевской лошади обеспечили ей хороший
сбыт в Кубанские и Терские казачьи полки, а также горцам Закавказья....» И далее: «Карачай, в данном
случае, играет значительную роль, снабжая строевыми лошадьми большинство Кубанского войска и
сбывая вообще до 10 тысяч лошадей ежегодно».
В двадцатых годах, в период восстановления коневодства и коннозаводства Северного Кавказа
после разрушительных лет гражданской войны работа с карачаевской породой приобрела более четкое
направление и плановость. В 1927 году была создана Верховая Государственная заводская конюшня, как
писал В.П.Войтяцкий: «Для сохранения превосходных качеств карачаевской лошади, для придания ей
роста и вообще для введения в более правильное русло коневодческого дела...» В 1929 году в области был
создан Госплемхоз карачаевских лошадей, преобразованный в 1930 году в Карачаевский конный завод
(носивший одно время имя И.В. Сталина).
Детальное зоотехническое обследование коневодства Северного Кавказа, проведенное авторитет
ными комиссиями в конце 20х годов, дало основание считать карачаевскую породу лошадей одной из
самобытных и ценных местных пород. Эта порода, наряду с кабардинской, была внесена в 1й том Гос
племкниги горских лошадей. В выпущенной в 1930 году книге «Коневодство» профессор В.А. Шадрин
писал о карачаевских лошадях: «...лошади эти отличаются необыкновенной выносливостью и цепкостью
в горах, они резвы, смелы и в то же время осторожны, так что могут под всадником и под вьюком проби
раться по таким горным тропинкам, которые совершенно недоступны для других лошадей».
В 1937 году в целях дальнейшего совершенствования лошадей карачаевской породы на племенных
фермах колхозов и совхозов был создан Государственный племенной рассадник карачаевских лошадей,
работа которого внесла большой вклад в развитие и распространение породы. Улучшение качеств кара
чаевских лошадей, проводившееся в эти годы путем чистопородного разведения, было отчетливо видно,
что подтверждается словами известных кавказских коневодов – И. Ковтуна и П.Драгилева: «Тип совре
менной карачаевской лошади указывает на то, что влияние других пород было незначительным…» и
далее «карачаевская лошадь нисколько не уступает в резвости и выносливости донской, кабардинской и
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даже полукровной лошади, а иногда и превосходит их». В первой выпущенной в СССР инструкции по
бонитировке племенных лошадей карачаевская порода отнесена к группе из 19 племенных улучшаю
щих пород.
Развитие породы было в известной мере нарушено и замедлено в 1943 году, когда карачаевский
народ был подвергнут репрессиям и выселен в республики Средней Азии. Карачаевскую породу авто
матически отнесли к кабардинской и во 2й, 3й и 4й тома ГПК она записывалась под этим названием. В
этот период взаимное влияние горских пород было более заметным. Однако оно заключалось преимуще
ственно для использования в разведении кабардинских лошадей жеребцов карачаевской породы. Так по
данным госплемкниг в хозяйства КабардиноБалкарии из племенных хозяйств КарачаевоЧеркессии (в
первую очередь из Карачаевского конного завода) поступило более 90 жеребцовпроизводителей, в то
время, как в разведении карачаевских лошадей в этот период было использовано только 3 кабардинских
жеребца.
Более того, после того, как в начале пятидесятых годов был расформирован Малкинский конный
завод в КабардиноБалкарии, а в конце того же десятилетия вновь стал комплектоваться производящим
составом, в его маточные табуны были переданы кобылы из Карачаевского конного завода, составив до
70% всего взрослого поголовья.
В восьмидесятых годах дискриминационное решение о причислении карачаевских лошадей к ка
бардинской породе было отменено, и порода вновь получила статус самостоятельной, войдя отдельным
разделом в 5й том Госплемкниги.
Лошадей этой породы в настоящее время разводит Карачевский конный завод и ряд племенных
ферм в КарачаевоЧеркессии. Совершенствование табунной формы содержания лошадей, успешное
внедрение в конном заводе разработанного в 30е годы метода культурнотабунного коневодства обес
печили создание здесь современного типа горной лошади. Средние промеры взрослых кобыл породы,
составлявшие в начале 30х годов высоту в холке – 140,3, обхват груди – 170,4, обхват пясти 17,9, были
значительно увеличены и достигли уже в 1952 году в конном заводе соответственно: 151,7 – 177,2 – 18,5.
А по данным последнего 5го тома госплемкниги они составляют в Карачаевском конном заводе: 154,2 –
188,4 – 19,2. На племенных репродукторных фермах промеры также достаточно высоки: 150,3 – 181,9
– 13,9. Следует отметить, что увеличение роста сопровождалось и повышением массивности, индекс
обхвата груди взрослых кобыл конного завода составил 122,2.
В карачаевской породе в конце 20х годов были заложены мужские линии, получившие развитие и
сохранившиеся до настоящего времени. Одной из наболее знаменитых стала линия Даусуза. Его потом
ки характеризовались исключительной крепостью конституции, массивностью, высокой плодовитос
тью, универсальной работоспособностью. В работе с линией нередко использовали метод родственного
спаривания, что даже в близких степенях не давало отрицательных результатов, но напротив, закрепля
ло тип и основные качества лошадей этой линии.
В кроссе с другой линией, Борея, характеризовавшейся большим ростом и лучше выраженными
верховыми формами, были получены особенно ценные лошади, неоднократно становившиеся чемпи
онами породы на ВДНХ СССР. В их числе замечательный жеребец Дубочек, от которого сформирована
собственная мужская линия, широко распространившаяся в породе. Весьма интересной стала и линия
гнедого жеребца Аргамака, представители которой имели производительные движения и хорошо за
рекомендовали себя в спорте. Ряд жеребцов этой линии: имели рост 160–162 см и отлично прыгали,
выступая в конкурах по высоте до 150 см (Арбат, Артек, Ансамбль, Азарт). Позднее, в пятидесятых, с
использованием жеребцов кабардинской породы, путем вводного скрещивания, в карачаевской поро
де были созданы еще две мужские линии: Залога и Арсенала. Обе они удачно вписались в породу и
позволили расширить ее генофонд. В последнее время одной из наиболее ценных линий стала группа
потомков вороного англокарачаевского Лувра. Более рослые, очень массивные, резвые и обладаю
щие высокой плодовитостью лошади этой линии завершили формирование генеалогической структу
ры породы, получившей тем самым достаточное разнообразие при общей консолидированности по
основным признакам.
Для современных карачаевских лошадей характерны: средней величины, сухая, часто горбоносая
голова с небольшими, очень строгими заостренными ушами (иногда у лучших представителей породы
между ушами образуется промежуток, имеющий лирообразную форму), средняя по длине и выходу,
хорошо обмускуленная шея, достаточно длинная холка, прямая прочная спина, ровная с хорошей муску
латурой поясница, широкий, средней длины и нередко спущенный круп, глубокая с округлыми ребрами
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грудная клетка. Конечности карачаевских лошадей недлинные, обычно правильно поставленные, иног
да с небольшой косолапостью, с копытами правильной формы и очень крепким рогом, что часто позволя
ет работать в горах даже без подков. Для лошадей породы характерны вороная, караковая и темно
гнедая масть. В линиях Аргамака и Зураба часто встречаются гнедые лошади, а в ушедшей в матки линии
Абрек Заура была распространена золотистогнедая масть. Карачаевские лошади имеют хорошую об
рослость гривы и хвоста, часто с извитым волосом.
Основным достоинством лошадей этой породы следует считать их высокую работоспособность и вы
носливость. Многочисленные свидетельства высоких результатов участия карачаевских лошадей в дли
тельных пробегах подтверждают это. Одним из наиболее ярких примеров этого стал многодневный пробег
вокруг Кавказского хребта общей протяженностью 3000 км. Совершенный за 47 дней в трудных условиях
многоснежной зимы 1935/1936 годов на лошадях разных пород, он стал показателем уникальных способно
стей карачаевских лошадей, которые на Клухорском перевале через главный кавказский хребет шли в голо
ве колонны и расчищали ей путь в снегу, глубина которого достигала в некоторых местах полутора метров.
В 1998 году группа конников КарачаевоЧеркесии с тремя карачаевскими лошадьми совершила
беспримерный подъем на восточную вершину горы Эльбрус (5642 м над уровнем моря), а в 1999 году
такое же восхождение было совершено и на западную вершину этой высочайшей горы Европы.
Отличительной особенностью карачаевских лошадей является очень мягкий и производительный
шаг. Многие лошади идут при этом своеобразным аллюром, похожим на иноходь, развивая на шагу
скорость до 12 км в час. Такой аллюр особенно мягок и приятен. Многочисленные туристы, проходящие
конными маршрутами Северного Кавказа, с восторгом отзываются об этих лошадях. Да и в условиях
Подмосковья карачаевские лошади стали известны, как отличные верховые для длительных прогулок и
охоты. Конный клуб «Авангард» в Можайске, укомплектованный этими лошадьми, пользуется большим
авторитетом среди конников. Не случайно карачаевские лошади в недавнем прошлом пользовались
особенно высоким спросом со стороны пограничников, приезжавших даже из Среднеазиатского окру
га. Их считали лучшими лошадьми для службы в горах.
Ценнейшим качеством карачаевских лошадей является их высокая плодовитость. В условиях круг
логодового табунного содержания они способны давать выход жеребят по 9095 голов на каждые сто
кобыл, что делает их разведение особенно экономичным.
Наряду с чистопородным разведением лошадей карачаевской породы, на протяжении многих лет
проводится и скрещивание их с жеребцами чистокровной верховой породы. Полукровные, англокара
чаевские лошади наследуют в большинстве своем крепость конституции материнской основы и лучшие
их особенности, становясь при этом заметно крупнее и резвее. Ряд таких лошадей успешно выступал в
соревнованиях по стипльчезам в Чехословакии , a также в соревнованиях по конкурам и по троеборью.
Уникальная горная порода карачаевских лошадей и впредь будет служить животноводам республи
ки, туристам и всем любителям верховой езды по пересеченной местности». (Парфенов В. Карачаевс
кие лошади // Золотой мустанг. Информационноаналитический журнал о лошадях. 2000. № 6. См.:
http://www.goldmustang.ru/articles_10_38.html).
Березин М., директоркорреспондент СевероКавказского бюро НТВ (г. Пятигорск) рассказывает
по телеканалу НТВ о древней карачаевской породе: «Чтобы сохранить древнюю родословную породы,
не дать ей раствориться в лошадях других кровей, карачаевочеркесские коневоды провели специаль
ный генетический анализ. Эта практика, принятая во всем мире, позволяет выделить племенных особей.
Результаты экспертизы, сделанные во Франции, способствовали официальному признанию карачаев
ской породы.
Хизир Джатдоев, начальник отдела животноводства и племенного дела Министрества сельского
хозяйства КарачаевоЧеркесии: «Мы зарегистрировали тавро породы, которое должно стоять на левом
бедре лошади».
Генетический паспорт, конечно, не гарантирует, что завтра карачаевские лошади окажутся в луч
ших конюшнях мира. Нужны регулярные победы на международных выставках и турнирах. Впрочем, в
своих силах местные коневоды не сомневаются. В этом смысле у горских наездников и их скакунов
схожий характер». (http://www.ntv.ru/novosti/183917).
В исследовании А. Д. Бесланеева и И. М. Шаманова в связи с карачаевским коневодством и конноза
водством сообщается следующее:
«По Эльборусскому округу среди карачаевского населения крупнейшими коннозаводчиками были:
Крымшамхаловы – 800 лошадей, Байчоров Ожай – 200, Карабашев – 100 и Байчоров Джамбулат – 80
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лошадей… Как уже говорилось выше, затяжная война и резкое сокращение пастбищ привели к сильно
му уменьшению поголовья лошадей… В дальнейшем, не выдерживая конкуренции с овцеводами и при
тесняемые крупными землевладельцами, коневодчики вынуждены были уступить пастбища всей пред
горной полосы им и сократить поголовье лошадей. Так, у горцев в 1887 г. было 43623 лошади, в 1888 г. –
40132, в 1889 г. – 34853, в 1891 г. – 34053 лошади.
Одновременно с количественным сокращением происходит и качественное ухудшение поголовья.
Причины этого – недостаток кормов и слишком раннее использование лошадей на работе. Возможно,
что такое сокращение не беспокоило бы царских чиновников, если бы горские табуны не являлись глав
ными источниками комплектования строевыми лошадьми казачьих воинских частей, ежегодная потреб
ность которых в конце XIX в. равнялась 5458 лошадей. Это обстоятельство сильно беспокоило кавказ
скую администрацию и заставляло ходатайствовать перед правительством об оказании помощи горс
ким коневодам. В 90х годах XIX в. по этому вопросу шла оживленная переписка кавказской админист
рации с Главным управлением казачьих войск. В одной из записок в Главное управление казачьих войск
наказной атаман Кубанского казачьего войска генералмайор Малама от 19 марта 1894 года всех конево
дов Кубанской области делит на четыре группы. Говоря о коневодахгорцах, он пишет: «4ю группу,
самую многочисленную и наиболее бедствующую, составляют коневодчикигорцы. Населяя юговос
точную часть Кубанской области, группа эта ютится в местах по преимуществу малоудобных для земле
делия, почему скотоводство вообще, между которым первое место занимает коневодство, составляет
главное занятие населения этих мест. В настоящее время коневодство среди них сильно упало, как в
количественном, так и в качественном отношении, тем не менее, еще и теперь горские табуны могут
считаться главным источником комплектования казачьих частей строевыми лошадьми».
В заключение своей записки Малама пишет: «Если горскому населению не будут предоставлены
льготы в пользовании пастбищами всей нагорной полосы, то горское коневодство падет еще ниже, и
казачье население останется без лошадей». И в качестве единственного выхода из создавшегося поло
жения он предлагал: «Отдать в исключительное и долгосрочное пользование на льготных условиях част
ным коневодам свободных казенных земель. Таким образом, устранится главная и почти единственная
причина упадка коневодства – недостаток свободных пастбищ». Но на многочисленные записки и про
екты о мерах к поднятию коневодства в Кубанской области вообще и у горцев, в частности, Главное
управление казачьих войск ответило так: «По вопросу о поддержании частного коневодства Главное
управление казачьих войск обращает внимание на то, что иногородним, а в особенности горцам, едва ли
возможно будет рассчитывать на предоставление им чеголибо из тех 34 000 десятин, которые имеется в
виду отвести под коневодство. Ими воспользуются преимущественно коневодыказаки».
Таким образом, горское коневодство не получило никакой поддержки от царского правительства, и
коневодчики вынуждены были сами искать свободные земли, которые зачастую находились очень дале
ко и сдавались в аренду за высокую цену. Так, например, карачаевские аулы КартДжурт, Учкулан,
Хурзук, которые «считаются главными скотоводами, пробираются на пастбища кабардинцев Терской
области, нанимают участки войсковой земли в юрте станицы Красногорской, ютятся по пригорным
станицам Баталпашинского и Майкопского отделов, арендуют так называемые «вечные» участки, нахо
дящиеся в собственности древних карачаевских дворянских и княжеских семейств, кроме того, переби
рались раньше даже в Закавказский край», – писал ветврач С. В. Ваганов. Далее он приводит количе
ство лошадей, которое содержали на стороне эти три аула в 1897 году: КартДжурт – 4188, Учкулан –
4215, Хурзук – 3877 лошадей.
Возникает справедливый вопрос: кто же мог арендовать такие большие участки земли под пастбища
и содержать столь значительное поголовье лошадей?
Как известно, коневодство требует специального ухода и присмотра за скотом, а также немалых
затрат. Поэтому коневодство в пореформенный период было доступно только лишь немногим крупным
землевладельцам, сумевшим перестроить свое хозяйство на капиталистический лад, и отчасти молодой
сельской буржуазии. Так, по данным Коваленского, крупнейшими коневодчиками аула Учкулан были:
Ожай Байчоров, имевший 917 лошадей, из них 430 маток, Джурджир Текеев – 333 лошади, 183 матки,
Султан Алботов – 227 лошадей, 117 маток, ДавлетГерий Байрамкулов – 172 лошади, 79 маток, Мазан
Шидаков – 139 лошадей, 73 матки, Сосран Джанибеков – 138 лошадей, 79 маток.
А самым богатым коневодом в Карачае, по данным В. М. Сысоева, был другой Байчоров, Тенибек
Байчоров, который содержал до 1500 лошадей. Таким образом, в Учкулане в 1897 году из 4500 лошадей
3426 принадлежали семи коневодам, а остальные 636 дворов имели всего лишь 1074 лошади, причем и
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это количество распределялось очень неравномерно». (Бесланеев А. Д., Шаманов И. М. Очерки истории
хозяйственного быта горцев Кубанской области. Вторая половина XIX века. Черкесск, 1972. С. 58).
Значительное развитие коневодства, как отрасли народного хозяйства в Карачае, в 1929 г. отметил
Н. Фарсон: «О, да! Заметила супруга секретаря. – Они проводят встречи целый день. Встречи, встречи,
встречи и все они посвящены лошадям!». Это было для нас хорошей новостью. Разведение и продажа
коней, казалось, составляли жизнь хассаутских карачаевцев. Лошадиный аукцион начался напротив
нас в то время, когда мы завтракали. Это мероприятие происходило вокруг разветвленного на три части
ствола, воткнутого рядом с маленьким зданием совета. Мы наблюдали такие символические древесные
стволы по всему склону Северного Кавказа. Такие же разветвленные на три части коновязи мы видели
рядом с кошами и даже в столице Карачая. Когда вы достигаете такого древесного ствола вы спешивае
тесь и ожидаете соблюдения установленных правил поведения, то есть даете пригласить себя в гости в
коше или в селении. Эта коновязь является также местом проведения аукциона.
Мужчины селения сидели вокруг, развалившись и прислонившись к стенам и валунам на теплом
солнце, бородатый аукционист в подпоясанной кавказской черкеске и в обуви без подметок, с обычным
кинжалом на своем поясе, закручивая папиросу, выкрикивал предложения цены. Он делал это небреж
но, никого не убеждая покупать, и он предлагал сбить цену, когда считал цену завышенной. И здесь вряд
ли стоило ожидать безрассудной покупки – среди людей, которые, можно сказать, выросли на коне и
являлись тонкими знатоками лошадей». (Farson N. The Lost World of the Caucasus. New York, 1958. P. 78).
Прим. С.Х.
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Письмо в редакцию журнала «Мусульманин»
Многоуважаемый МагометБек!
Приехав в Владикавказ, я остановился у своего родственника, ротного командира при
кадетском корпусе, и нашел случайно на его столе декабрьскую книжку «Мусульманский
отдел», что было для меня приятнейшей находкой. Я прочел ее с лихорадочной радостью.
Читая эту книжку, я испытывал то чувство, которое должен испытывать человек, забро
шенный судьбой на долгие годы в чуждый для него край, при неожиданной встрече с своими
близкими.
Не могу, однако, не высказать своего суждения по поводу двух писем, помещенных в
вашей статье и характеризующих современное положение мусульманских народностей,
главным образом, Северного Кавказа, по отношению их к культуре и цивилизации. Здесь
затрагивается насущный вопрос наших дней, то есть просвещение горцев вообще.
Прежде всего, я далек от мысли критиковать современное направление или искать во
всем дурное, наоборот, в этих письмах я слышу вопль страданий изза любимых; и трудно
сказать, кто из авторов этих писем меньше или больше любит свой народ. Несомненно, они
оба жаждут правды и хотят доставить вернейший диагноз дорогому, близкому пациенту: да
простится им их ошибка.
Соглашаюсь вполне с тем, что мы, кавказские горцы (мусульмане в особенности), отста
ли в отношении цивилизации, как принято это понимать, но, в то же время, скажу с уверен
ностью, мы еще легко можем наверстать упущенное при наличности тех особенных элемен
тов, коими обуславливается древо горцев. Я хочу сказать несколько слов, главным образом,
о причинах медленного привития образования у нас, думая, что именно с этой стороны надо
подходить к важному для нас вопросу о просвещении наших отставших единоверцев. Ко
нечно, исчерпать все причины, служащие тормозом в этом деле, я не берусь, но укажу из
них, по моему мнению, на главные.
Прежде всего, не следует горцев Северного Кавказа ставить на один уровень с некуль
турными классами других народностей. Если у наших горцев отсутствуют знания чисто
научные, то зато у них развит в высшей степени культ воспитания, между тем как к этому
важнейшему вопросу лишь приближается наикультурнейшая Европа. Все несчастье за
ключается в том, что нас не понимают представители современной цивилизации (наобо
рот); и в том еще, что нас не удовлетворяет та культура, которую они преподносят нам в
виде собственных особ. Одна лишь внешняя, так сказать, материальная сторона подобной
культуры могла бы заманить к ней, но это не есть главное для горца, и ему нужно еще
многое.
И в самом деле, что из себя представляет значительная часть, именующаяся цивилизо
ванным обществом, в смысле светлого, хорошего или полезного? К сожалению, нам, горцам,
приходится сталкиваться постоянно с этой частью общества, и она окружает нас бронью,
через которую и проникают к нам лучи просвещения. И что может горец, с его характерным
миросозерцанием, найти для себя привлекательного в этой среде, которая старается пред
ложить ему ее культуру, иными словами – уподобиться ей...
Может ли воспринять такую гнилую культуру горец, ставящий высоко доверие, душев
ную теплоту; горец, воспитанный в принципах скромности, воздержания и почитания воз
раста, положения и т. д. и т. п.
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Не подумайте, однако, что я хочу идеализировать горца, сказать, что все только хорошее
присуще одному ему, или что все горцы одинаково обладают хорошими качествами души и
натуры; нет, да они и не нуждаются в этом: люди – везде люди. Но скажу с твердой убеж
денностью, что в душе горца сидит основательно и верно очерченный облик хорошего чело
века,– которому он поклоняется. И является ли это плодом его сознания или навязано ему
заветами его предков, – несомненно одно: облик этот вошел в его натуру, или вернее, запе
чатлелся в нем, сделался его богом. И вот лишь из рук носителя этих принципов горец с
радостью примет факел просвещения. Если бы какимлибо способом было бы возможно
показать горцу на экране внутренний и внешний облик людей – истинного, интеллигентно
го, добавлю, культурного класса Европы, то горец заключил бы их в свои объятья и сказал
бы громко: «Я поклоняюсь тому, чему поклоняетесь вы, я буду верен вам, как вы верны свету
и правде...».
Не могу умолчать и о том, что во многом виновны наши собратья, получившие европей
ское образование, в деле отталкивания от последнего, но сохрани меня Аллах от упреков и
раздражения.
Кто знаком с условиями, среди которых протекает современная жизнь горцев, тот про
стит им все, что есть нехорошего в их настоящем прозябании. Удивляюсь, как при таких
обстоятельствах какимто чудом еще уцелело много былого, хорошего у нас, а потому выс
шее признание наших образованных собратьев должно заключаться прежде всего в пони
мании былого хорошего у нас; в оценке и любви их к нему. Нужно сделаться научно просве
щенным человеком, но безусловно и обязательно оставаться горцем и по воспитанию, и по
духовному складу; стать естественным продолжателем древа горцев, не отрываясь от «его и
не чуждаясь благодарных, хотя и наивных, быть может, сородичей.
Поверьте, что лишь при таких условиях мы, образованные горцы, станем действительно
соединительным звеном современной культурной жизни с жизнью наших, пока темных
братьев. И это – самое главное и трудноустранимое препятствие из всех, лежащих на пути
просвещения горцевмусульман.
Чтобы не быть ложно понятым, поясню точнее. Я вовсе не хочу именем древа выращи
вать особое растение, я хочу лишь сказать, что не все хорошо, что носит европейскую плом
бу, и что много хорошего в былой жизни горцев, могущих быть истинным украшением коро
ны европейской цивилизации. В этом мое глубокое убеждение.
Простите, дорогой МагометБек, что я, быть может, не совсем ясно выразил свою мысль,
но думаю, что вы меня поймете, и что я хотел сказать, для вас совершенно понятно.
ИсламБий КрымШамхал,
Селение Теберда, ГеоргиевскоОсетинское почтовое отделение Кубанской области.
Ислам Пашаевич Крымшамхалов (1864, КартДжурт – 1911, Ялта) – известный карачаевский про
светитель, творчество которого пришлось на последнюю четверть XIX – начало XX в. Поэт, художник,
общественный деятель, внесший неоценимый вклад в развитие современной карачаевской культуры.
Воспитывался в семье знаменитого балкарского таубия Исмаила Урусбиева, что по наблюдению Т. Ш.
Биттировой, должно было оказать решающее влияние на формирование личности Ислама: «Благород
ство обитателей урусбиевского дома, атмосфера неподдельного интереса к духовному наследию народа,
его культуре, истории, литературе оказывали влияние на всех, кто входил в «орбиту» этого дома». После
нескольких лет пребывания в стенах Ставропольской гимназии, Ислам в 1880 г. поступает на службу в
конвой его императорского величества Александра III. В период службы в императорской гвардии Ис
лам сблизился с художникамипередвижниками и будущим председателем этого общества Н. А. Яро
шенко. В 1885 г. Ярошенко переехал в Кисловодск, где его дом стал настоящим культурным центром для
многих горских интеллигентов и деятелей российской культуры. Картина Ярошенко «Шатгора» (1884)
написана им в селении Урусбиево. Ислам Крымшамхалов имел великолепную возможность общения с
талантливыми российскими живописцами и в эти годы из под его кисти выходят интересные психологи
ческие портреты – «Мать и малыш», «Мальчиккарачаевец», «Портрет молодой женщины», «Ярошен
24
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ко на этюдах». Ислам пишет пейзажи родного края – это такие картины как «Сосна, «Стоги», «Амана
уз», «Шайтан кала» и др. К сожалению, большая часть и художественного, и писательского наследия
И. Крымшамхалова оказалась утеряна в годы сталинских репрессий, депортации карачаевского народа.
«Мы бы не знали, – отмечает исследователь его творчества и биографии Т. Ш. Биттирова, – о
создании картин «Вершина Бели алакая», «Вершина Доммай ёлген издали», «Ледник Аманаууз», «Вер
шина ледника Птыш», «Часть Клухорской тропы», «Клухорское озеро», если бы не книга профессора
физической географии И. В. Мушкетова «Геологический очерк ледниковой области Теберды и Чхалты»,
которая была иллюстрирована перечисленными рисунками. Подлинники их не найдены».
См.: Карачаевобалкарские деятели культуры конца XIX – начала XX в.
Избранное в двух томах. Т. I. Составление, предисловие, статьи об авторах и
комментарии Т. Ш. Биттировой. Нальчик: «Эльбрус», 1993. С. 125.
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Мумии балкарских могильников Терской области,
Нальчикского округа
В археологическом отделе Ставропольского Музея «Северного Кавказа» особенное вни
мание обращают на себя витрины, в которых помещаются части мумий. Две человеческие
головы с остатками волос, рука, нога, все это такой сохранности, что невольно задаешь воп
рос себе – каким образом сохранились эти останки покойников.
На руке и ноге кожа белого цвета, местами мягкая и ногти держатся очень крепко.
Красивая изящная нога небольшого размера указывает, что принадлежала она женщи
не и какогонибудь высшего сословия. Длинный ноготь на мизинце правой руки также сви
детельствует, что рука эта служила когдато не простому рабочему человеку. Прилагаемый
фотографический снимок хорошо воспроизводит эти части. Правильно развитой череп и
кости лица свидетельствуют, что покойник был кавказской расы, а хорошо сохранившийся
нос с горбинкой и большие глаза дают выразительные и мягкие черты лица очень красивого
человека.
К какой народности принадлежит умерший остается загадкой.
Фотография (не содержится в настоящем издании.– Прим. С.Х.) воспроизводит другой
череп, такой же сохранности с покрывающей его мягкой кожей и рыжими металлического
блеска остриженными волосами, отчасти сохранившимися. Косой разрез глаз прямо гово
рит, что субъект был иной расы, дальнего востока, а башмак, служивший для деформирова
ния женской ноги, подтверждает это заключение. Такого типа башмак с боковым горизон
тальным разрезом не был известен на Кавказе.
Но еще лучше говорит в пользу того же заключения одежда прекрасно сохранившаяся:
часть рубашки из шелковой материи (чесунча), цветная материя и особенно рубашка –
кофта китайского покроя. Грубый холст, грубые нитки, которыми подшиты края рубашки,
небольшая тонкая веревочка у ворота для завязки свидетельствует, что это костюм рабоче
го мужчины. Рубаха эта снята с мужской мумии.
Как попали сюда эти выходцы с Дальнего Востока и когда они здесь жили – остается
загадкой.
А между тем мумии эти найдены в могильниках в Балкарии (Нальчикского округа, Тер
ской области).
Что привело этих людей сюда и какая судьба их здесь постигла – сказать это при насто
ящем развитии Кавказской археологии нельзя, хотя и нельзя сказать, чтобы не было надеж
ды на разрешение.
Загадкой вероятно останется одно – это причина такой сохранности трупов и самой
одежды, которую носили покойники.
Это надо полагать останется навсегда тайной, тем более, что на цветной материи видны
следы крови.
Конечно, само собой возникает вопрос, что не было ли здесь бальзамирования.
Но мумия не одна, а их много и по несколько их лежит в могильниках, а таких общих
гробниц целый ряд.
Гробницы эти – нечто вроде пещеры, грота, склепа.
По свидетельству старожилов никогда не находили в этих гробницах христианских при
надлежностей и металлических частей.
24*
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Гробницы эти требуют серьезного исследования и мумии зовут к себе ученых своей нео
быкновенной привлекательностью и безвредностью. Но к сожалению вместо ученого ис
следователя туда проникли уже «любители» и скоро от гробниц и этих загадочных покойни
ков не останется и следа.
Местные жители (балкарцы) не считают этих покойников своими предками и уверены,
что они уже лежали здесь, когда их прапрадеды и пращуры пришли в эти горы.
Балкарцы не имеют своей истории, счисление ведут по своим поколениям, и говорят, что
могут насчитать 600 лет, но могилы эти были, а дальше их счет прерывается.
Сложение пальцев на руке указывает как будто на христианское обрядовое сложение,
но это могло быть и случайностью и не дает основания относить их к христианской эпохе.
Но нельзя не упомянуть, что там же в Балкарии на р. Чегеме есть следы древнего христи
анства, там находят древние мелкие крестики.
Затем не в одной Балкарии наблюдается нахождение мумий.
На р. Теберде близ Сентинского женского монастыря на высокой горе сохранились гроб
ницы и в них прекрасно сохранились куски холста от бывших одежд покойников. Тут же
развалины древнего христианского храма. Что сохранились в этих гробницах и мумии это –
несомненно, но монахини вероятно скрывают их, а может и уничтожают. Но у них хранятся
прекрасно сохранившиеся волоса, найденные в гробнице, в которой вероятно был похоро
нен епископ, судя по остаткам амофора, что передавала мне игуменья при посещении мной
Сентинского монастыря в поездку по Теберде. Волоса, хранимые монахинями в стеклянном
ларце, я снял на фотографии.
В долине р. Теберды, в горах широко было распространено христианство и в нескольких
местах сохранились развалины древних храмов, лично виденных мной в 1909 году.
Найдены мумии и на р. Зеленчуке.
Как здесь, так и на Теберде никто не знает, какой народ жил здесь когдато и молился в
этих храмах и кто были эти покойники.
По р. Большому Зеленчуку, на Кефаре и Бежгоне также везде остатки древних христи
анских храмов ( один восстановлен), на Кубани (близ Хумары) стоит на высокой горе чудный
храм. И везде встречаются гробницы с такими покойниками.
Но все это всетаки не дает основания относить указанные выше гробницы и мумии к
христианской эпохе, а возможно, что они еще древнее.
См.: Сборник сведений о Северном Кавказе. Т. IX. Ставрополь, 1914.
С. 13.
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Введение
Со времен глубокой древности Европа периодически подвергалась нашествиям наро
дов Азии. Эта последняя часть света, заполненная в значительной степени высокими пус
тынными плоскогорьями и гигантскими горными цепями, не могла дать пропитание густому
населению. Скотоводство являлось единственным источником существования народов Цен
тральной Азии и ставило их жизнь в полную зависимость от климата. Неурожай трав, обус
ловленный засухой, мог лишить население единственного его богатства – скота. Эта, а так
же другие подобные причины заставляли иногда целые народы сниматься с насиженных
мест и предпринимать переселения в поисках корма для их стад и других более благоприят
ных условий существования. Одни народы устремлялись при этом с плоскогорий Ирана и
Турана в Иберию и Колхиду, огибая южный конец Каспийского моря, другие, – и таких
было большинство, – следовали через ворота между Каспием и Уралом и широкой волной
разливались по степям Южной России, но на юге они встречали Кавказский хребет, а далее
на западе – море. Недолго, однако, удавалось им удержаться в этих плодородных равнинах.
Набегала новая народная волна и оттесняла ранее пришедших далее на запад или же унич
тожала их совершенно. Некоторые из них находили себе убежище в ущельях Кавказа. Гор
ная природа не всегда, однако, оказывалась благоприятной для кочевников, успевших при
выкнуть к простору степей, и многие народы здесь вымирали совершенно. Зато другие, ко
торые успевали приспособиться к новым условиям, находили в горах надежное и безопас
ное место жительства. Сильное расчленение местности затрудняло сношения с соседями и
способствовало сохранению в чистоте физического типа, обычаев и языка. Благодаря всем
этим условиям, Кавказ уже с глубокой древности был населен большим количеством самых
разнообразных племен, являвшихся часто лишь осколками некогда могущественных наро
дов, как бы застрявшими в ущельях хребта при их передвижениях вдоль его поднятия. Уже
у писателей древности* (Геродот, Апполоний Родосский, Страбон и др.) имеются перечис
ления многочисленных кавказских племен. Во времена римского владычества в Великие
Диоскурии, по словам Плиния, стекались для торговых целей представители 300 различных
племен. У арабских писателей средневековья Дагестан часто назывался «горой языков».
Само собой разумеется, что картина распределения всех этих народов не оставалась неиз
менной. Как и всюду, на Кавказе имели место народные передвижения. Войны могли вести
к исчезновению одних народностей, к смешению других и образованию этим путем новых,
отличных от первоначальных. У нас на глазах со времени покорения Кавказа русскими идет
беспрерывное исчезновение отсюда племен адыге. Убыхи, представители особого языка,
исчезли почти совершенно. Покорение Кавказа произвело значительное смешение народ
ностей, благодаря чему многие из племен, путем метисации, утрачивают или изменяют ха
рактерные черты своего физического типа. Еще быстрее, однако, совершается другой про
цесс. Культура завоевателей, несмотря на инертность туземцев, всетаки врывается в их
жизнь, вытесняя все самобытное, всю исконную культуру их. Немало работает в том же
направлении, как мы увидим, и все более и более укореняющийся ислам. Под влиянием этих
* Ган К.Ф. Краткие известия древних писателей о Кавказе («Сборн. матер. для опис. местн. и плем. Кавказа»,
1882 г.).
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факторов, забываются древние обычаи (наследие времен язычества и христианства), исче
зает прежняя утварь, изменяется характер жилищ, костюм… А между тем изучение всего
этого могло бы доставить ценный материал не только для истории культуры вообще, но мог
ло бы также пролить свет на историю, происхождение и родственные отношения народов
Кавказа в частности. Необходимо, поэтому, торопиться с изучением нравов, быта, языка и
физического типа наших кавказских народностей, пока все это не исчезло безвозвратно.
Настоящая работа имеет своей целью дать материал, касающийся одного из этих пле
мен. Я не пытаюсь дать полную сводку всех сведений о карачаевцах, имеющихся в литера
туре, а останавливаюсь преимущественно на тех вопросах, которые были до сих пор мало
или совсем не затронуты. Тем не менее для большей связности и целости работы мне прихо
дится иногда повторять то, что уже упоминается у других авторов, но обыкновенно это вызы
вается необходимостью сделать некоторые сопоставления или же решить тот или другой
вопрос.

I. Краткий географический очерк Карачая
Карачаевцы являются самым западным из целого ряда горских обществ, приютившихся
в ущельях северного склона Главного Кавказского хребта и говорящих на тюркотатарском
языке. Все эти баксанцы, чегемцы, хуламцы, балкары и бизингинцы объединяются обыкно
венно под именем горских татар. Карачаевцы отличаются от последних как своей численно
стью, так и некоторыми обычаями, фонетическими особенностями языка и, как кажется,
также и некоторыми чертами физического типа. Насколько возможно сближать карачаев
цев с прочими горскими татарами, может показать только основательное и всестороннее
изучение тех и других, и к этому вопросу мы еще вернемся в следующей главе, посвященной
вопросам о происхождении карачаевцев.
Область, занимаемая карачаевцами, охватывает верховья Кубани и ее верхних прито
ков, т.е. занимает угол, образуемый Главным хребтом и его северным отрогом, несущим ко
нус Эльбруса. Вся эта территория имеет форму треугольника, прилегающего основанием к
Главному хребту, а вершиной направленного к северу по водоразделу между Кумой и Куба
нью; крайние ее точки лежат под 43°10′ и 43°55′ сев. ш. и между 11°12′ и 12°8′ вост. долг. (от
Пулкова). С юга Карачай отделяется гребнем Главного хребта в восточной части от Сване
тии, а в западной – от Абхазии; на востоке он граничит с Терской областью, отделяясь от
Большой Кабарды Эльбрусом и его отрогом Ташлысыртом, а далее к северу граница идет по
водоразделу бассейнов Кубани с одной стороны и Малки и Кумы – с другой. На севере
область карачаевцев примыкает к юртовым землям аула ЛоовскоКумского, станиц Усть
Джегутинской и Красногорской (на Кубани) и осетинского селения Георгиевского (при ус
тье Теберды). Западную границу составляет река Теберда, по левому берегу которой лежат
уже казенные земли. Впрочем, карачаевцам отведен в пользование участок в 14 тысяч деся
тин и по левую сторону Теберды, по притоку последней – Гидаму. Очерченная такими гра
ницами территория Карачая составляет площадь в 324 121 десятин. В административном
отношении Карачай является частью Баталпашинского отдела Кубанской области. Долины
верхней Кубани и ее истоков с находящимися в них аулами называются Большим или Ста
рым Карачаем, а долины Даута, Теберды, Мары и Джегуты составляют Малый или Новый
Карачай.
Формы рельефа Карачая довольно разнообразны. Самая северная часть, бассейн реки
Джегуты, лежит еще на плоскости, постепенно и очень полого повышающейся к югу; здесь
она принимает характер настоящего плоскогорья, прорезанного долинами притоков Джегу
ты и Кумы. Плоскогорье это слагается из слабо падающих к N. пластов песчаников и доло
митовых известняков меловой системы, а в южной части из доломитовых же известняков
юры; на юге оно круто обрывается, образуя на водоразделах ряд высот в 600 ф. и более,
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каковы Джегутеаир, Тамчиаир и Кумбаши. От подножия этого уступа плоскогорья продол
жаются и далее на юг, но образованы здесь выходящими изпод доломитов юрскими извест
ковистыми песчаниками, содержащими местами каменный уголь. Близ устья Теберды, в
долине последней, а также и выше по Кубани эти песчаники прорываются выходами мас
сивнокристаллических пород (диабазы и диабазовые порфириты), образующими отдель
ные вершины. Еще южнее начинается уже настоящая складчатая горная страна, образо
ванная преимущественно глинистыми, слюдистыми, тальковыми и другими кристалличес
кими сланцами; сланцы эти сильно дислоцированы и богаты серебросвинцовой рудой. В
южной части до самого Главного хребта Карачай представляет сильно расчлененную глубо
кими и узкими ущельями горную страну, построенную из массивнокристаллических по
род. Все более и более повышаясь к югу и востоку, страна эта достигает в вершинах Главного
хребта высот в 12000 ф. и более, а в трахитовом конусе Эльбруса (покарачаевски Минги
тау) даже 18470 ф. над уровнем моря. В связи с общим поднятием местности и большинство
селений Карачая лежит на довольно значительной высоте: Картджюрт на высоте 4060 ф.,
Учкулан – на 4300 ф., Даут – 6000 ф., Сенты – 3290 ф. Вся область Карачая принадлежит
исключительно бассейну Кубани; последняя, под именем Уллукама, берет начало в самом
углу между Главным хребтом и отрогом Эльбруса из ледников Уллукам, Хассанкойсуруль
ген и Кичкенекол и пересекает страну в господствующем северозападном направлении.
На территории Карачая Кубань принимает справа и слева многочисленные притоки, беру
щие начало частью из ледников Главного хребта и Эльбруса, частью же на ТерскоКубан
ском водоразделе. Почти все эти речки имеют бурный горный характер и отличаются непо
стоянством режима: в сухую погоду они почти совершенно иссякают, после дождей же бы
стро и грозно вздуваются; ущелья их большей частью узки и глубоки. Главнейшими из пра
вых притоков Кубани являются: Уллухурзук (с истоками Кюкуртлю и Биттюктюбё), Ху
дес, Джаланкол, Аманкол, Индыш, ИндышАртакол, Ташлыкол, Мара и Джегута. Слева
Кубань принимает Учкулан, берущий начало на Главном хребте истоками Махар, Гондарай
и Индрюкой; далее вниз по течению следуют притоки Даут, Гиляш и многоводная, не уступа
ющая самой Кубани Теберда; последняя, в свою очередь, принимает целую систему доволь
но значительных рек, каковыми с карачаевской стороны являются Уллумурутчу, Джемагат
и некоторые другие. По климатическим условиям, а вследствие этого и по характеру расти
тельности Карачай может быть разделен на две части: западную, в которую входят долина
Теберды, ее притоков и ближайшие к ее устью часть долины Кубани, и восточную (вернее
юговосточную), заключающую долины Даута и верхней Кубани. Западная часть, получаю
щая большее количество осадков и более удаленная от охлаждающего влияния глетчеров и
фирновых полей Эльбруса, покрыта прекрасными строевыми лесами. Леса эти в нижних
частях долин состоят из разнообразных лиственных пород (дуб, карагач, ясень, клен поле
вой, осина, крушина, граб, бук, дикая груша, яблоня, рябина). В верхних частях долин эти
породы сменяются большей частью еловыми и пихтовыми лесами. Леса долины Теберды
эксплуатируются карачаевцами и в виде брусьев, жердей и прочего строительного матери
ала доставляются в Баталпашинск. На водораздельных хребтах западной части имеются
прекрасные альпийские луга и богатые пастбища. Восточная и особенно юговосточная часть
Карачая носит более угрюмый и неприветливый характер; значительно более возвышен
ная, находящаяся под охлаждающим влиянием Эльбруса и более сухая, она большей час
тью имеет лишь сосновые леса, да и те уже в значительной степени истреблены человеком.
Там, где склоны обнажаются путем вырубки, леса уже не возобновляются, и пространства
эти занимаются особым типом растительности, которую некоторые фитогеографы называ
ют горностепной. Эта растительность представляет сообщество сухолюбивых растений,
каковы барбарис, различные астрагалы и шалфеи; они не покрывают почву сплошным по
кровом. Благодаря этим условиям, склоны энергично разрушаются атмосферными агента
ми и дают колоссальные осыпи, заваливающие дно долин и погребающие под собой куль
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турную землю. Во время дождей из боковых ущелий и балок, промытых дикими ручьями
(эти балки карачаевцы называют «чат»), устремляются мощные потоки грязи, камней и
щебня. Эти потоки часто причиняют много вреда, заваливая щебнем поля и огороды (саба
ны), угрожая жилищам и даже жизни людей и животных; но еще сильнее отражаются они
на состоянии путей сообщения. Прежняя колесная дорога, проходящая по долине Даута,
сделалась в настоящее время доступной только для верховых и для вьючных животных, так
как местами совершенно засыпана конусами выноса боковых балок. По двум главным доли
нам Карачая, по Теберде и Кубани, проходят довольно хорошие колесные дороги, при чем
первая составляет часть так называемой ВоенноСухумской перевальной дороги и находит
ся в ведении казны, тогда как дорога, идущая по долине Кубани, поддерживается в исправ
ности самим карачаевским обществом. По большинству остальных ущелий проложены лишь
тропы, ведущие к кошам и летним пастбищам и доступные лишь для вьючных животных.
Такие же тропы соединяют и соседние ущелья между собой, пересекая разделяющие их
хребты. Для сообщения Карачая с внешним миром почти единственным удобным путем яв
ляется долина Кубани; со всех же остальных сторон в Карачай можно проникнуть только
через перевалы, иногда довольно высокие и труднодоступные. Легче всего пробраться в
Карачай со стороны Терской области через водораздел Кубани, Малки и Кумы, близ которо
го находятся наилучшие в Карачае пастбища, а к последним из долины Кубани проложены
дороги. Из перевалов, ведущих в Закавказье, чаще всего служат для сообщений перевалы
Клухорский (в верховьях Теберды), Махарский (в верховье Махара, истока Учкулана) и
Кичкенекольский (в верховьях одного из притоков Уллукама). В долину Баксана ведет пе
ревал ЧиперАзау, пересекающий седловину Эльбрусского отрога.

II. Происхождение карачаевцев
Название «карачай» туземного происхождения и легко объяснимо, как производное от
тюркских слов: «кара» – черный и «чай» – река. Карачаевцы, однако, считают свое назва
ние происходящим от имени их мифического родоначальника Карчи; существует у них и
совсем уже нелепое мнение, что название их племени произошло от употребления им в преж
ние времена одного растения, дававшего черный чай.
Численность карачаевцев определяется в настоящее время приблизительно в 35 тыс.
человек обоего пола. По статистическим данным, собранным комиссией для изучения зем
лепользования и землевладения в Карачае, в 1910 г. насчитывалось 34975 чел. (17906 муж. и
17069 жен.). По переписи же 1897 г. число карачаевцев определялось в 22 тыс. душ; следова
тельно, в 13летний промежуток времени население возросло более, чем в полтора раза, что
совершенно невероятно и заставляет предполагать скорее ошибку в прежнем исчислении.
Всетаки надо заметить, что карачаевцы представляют народ жизнеспособный, численность
которого несомненно возрастает. Это явление обусловливается не одними только особенно
стями расы, но также и относительным материальным благосостоянием и изолированнос
тью от русского населения станиц, заносящего в среду туземцев пьянство и болезни.
Откуда и когда пришли карачаевцы в занимаемые ими ныне места, заняли ли они пустые
земли или нашли здесь население, оттеснили ли они это население, истребили его или сли
лись с ним? – все эти вопросы легко ставить, но трудно дать определенный ответ хотя бы на
один из них. Источники, из которых можно черпать сведения для решения этих вопросов,
многочисленны и разнообразны; изучение обычаев, языка, мифологии, физического типа,
археология и история – все это может дать ценный материал. К сожалению, во всех этих
областях для изучения карачаевцев сделано очень мало.
Предания карачаевцев говорят о происхождении их следующее. Лет 500 тому назад, не
кто Карча с четырьмя товарищами: Будияном, Наурузом, Адурхаем и Трамом, и кучкой их
приверженцев выселился из Крыма. Причиной выселения одни называют междоусобицу,
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другие – покорение крымцев какимто другим народом. Карча отличался храбростью и
предприимчивостью и, благодаря этим качествам, встал во главе эмигрантов. Передвигаясь
на восток вдоль берега Черного моря, они поселились сперва гдето в Абхазии, в местности,
которую называют то Джеметей, то Иналкуба. Однако, их скоро начали теснить «турки», и
они принуждены были переселиться на северную сторону хребта, сперва в Загдан, а затем в
верховья Б. Зеленчука (Архыз). Здесь они оставались довольно долго, пока их не стали тре
вожить абазинцы из племени кизильбеков (по другой версии, опять турки); тогда они пере
шли на реку Джегуту. Однако, и здесь им не пришлось оставаться долго: эпидемическая
болезнь, появившаяся среди соседних племен, заставила их снова пуститься в странствова
ния. Так достигли они, наконец, Баксана. Здесь им пришлось вступить в борьбу с кабардин
цами, во время которой Карча принужден был бежать в Имеретию (по другой версии – в
Абхазию), а народ его был обложен данью. Карче удалось, впрочем, скоро заручиться помо
щью сванетов и принудить кабардинского князя Кази заключить мир и выдать пленных.
При этом вместо двух умерших в плену карачаевцев Карче были даны двое кабардинских
юношей, Тохчук и Тамбий, ставших родоначальниками двух больших и влиятельных фами
лий Карачая. Переселение в долину Кубани произошло, согласно преданию, следующим
образом. Один карачаевский охотник, по имени Боташ, охотился с товарищами на высотах
Садырла (к северозападу от Эльбруса) и попал случайно в долину Уллукама. Местность
эта, совершенно необитаемая, покрытая девственными хвойными лесами и богатая дичью,
очень понравилась Боташу. Он пробыл здесь несколько дней и подробно осмотрел окрест
ности. Перед возвращением домой охотники посеяли на месте своей стоянки при слиянии
Уллукама и Хурзука несколько зерен ячменя, а когда в следующем году вновь посетили эти
места, увидели, что ячмень дал богатый урожай. После этого народ, соблазнившись расска
зами Боташа и надеясь найти более безопасное от кабардинцев убежище, переселился в
долину Кубани. Здесь было основано первое селение на месте современного Картджюрта и
названо Эльтюбе. Позже, по мере увеличения населения, возникли Учкулан и Хурзук.
По всему Карачаю, а также и далеко за пределами его, на Зеленчуке, в Кабарде и в Осе
тии рассеяны во множестве следы прежде жившего здесь населения. Однородность этих
памятников заставляет признать их все принадлежащими одному и тому же народу, зани
мавшему, следовательно, обширную площадь. Памятники эти свидетельствуют также о до
вольно высокой культуре этого прежнего населения и показывают, что оно исповедовало
христианство. Развалины церквей, часовен, башни, построенные в неприступных местах,
обширные кладбища – все это встречается во множестве и свидетельствует о том, что насе
ление было довольно густым. Архитектура храмов, отражающая в себе влияние Византии,
заставляет предполагать время их постройки в X–XI веке*. Как указывают исторические
справки, край этот в эпоху наибольшего расцвета Грузии в X–XI столетиях находился в
сфере ее влияния и, быть может, принадлежал ей, а в Хумаре была кафедра грузинского
епископа. Надо думать, что прежнее население представляло народ сильный, хорошо укре
пившийся в горах и, во всяком случае, более культурный, чем новые пришельцы тюркского
происхождения – предки карачаевцев; невероятным является поэтому, чтобы последние
могли вытеснить аборигенов из их неприступных ущелий. Гораздо более вероятным являет
ся предположение, что пришлый тюркский народ занял пустые земли, с которых прежнее
население уже исчезло. Причиной этого исчезновения могли быть какиенибудь особенно
сильные и значительные народные передвижения. Предания карачаевцев, говорящие, что
последние нашли долину Кубани не населенной и покрытой девственными лесами, находят
ся в полном соответствии с высказанными предположениями.
Что же за народ составлял это прежнее население и когда он мог отсюда исчезнуть?
Некоторые факты заставляют предполагать, что это были аланы, которых, как это было ус
2
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тановлено исследованиями проф. Миллера*, нужно считать предками современных осетин.
В «Осетинских этюдах» названный ученый приводит примеры топографических названий
из местностей к западу от Эльбруса, в том числе и в пределах Карачая, являющихся словами
иранского происхождения. Возможно, что предки современных осетин или аланы, уже вы
тесненные из западных областей их прежнего распространения, могли частью еще удер
жаться в малодоступных ущельях Карачая. Подобное заключение можно вывести из того
факта, что уже тогда, когда осетины занимали их современную область распространения,
имя алан еще сохранялось в памяти соседних народов и связывалось с областью истоков
Кубани. Приведем несколько примеров. В изданном в 1829 г. Клапротом описании путеше
ствия графа Потоцкого** находим следующее: «Le 19 novembre (1797 г.) j'ai fait une visite a′
′
′
′
l’eveque
du diocese
de Mozdok et de Madjar, qui est Georgien
de naissance. Il m'a assure′ que les
′ du Caucase, proches des Souanes, mais qu'il n'en avait
Alains existaient encore dans une vallee
jamais vu». В примечании к этим данным Потоцкого Клапрот добавляет: «Le pays de ces Alains
′ ′
′
′
′ par
est marque′ sous le nom d'Alania dans la Carte generale
de la Georgie
et de l'Armenie
dressee
′
′
′
I.N. de l'Isle, d'apres des originaux georgiens. II est place sur un affluent de la gauche du Kouban,
′
′
au nordouest du Souanethi,
et au nord de Bedias
et des sources de l'Egrissi dans l'Odichi». Клап
рот приводит также таблицу распределения народов Кавказа, сообщенную ему одним гру
зином. В этой таблице к северу от сванетов и между осетинами на востоке и джиками (черке
сами) на западе показаны Basiani и Alali; в этих последних племенах можно узнать баксан
цев и алан. В грузинской географии царевича Вахушты*** тоже упоминается об Аланетии.
Автор помещает ее на запад от Сванетии и указывает ее границы; о жителях он замечает, что
они язычники и не имеющие религии, хотя некогда были христианами: «некоторые из них
магометане, хотя не сведущи и в этой религии». Наконец, у Рейнеггса**** имеются сведения о
том, что имя алан еще в конце XVIII столетия было приурочено к населению части Кавказа,
соответствующей истокам Кубани.
Если придавать значение преданиям, то следует признать, что карачаевцы, по приходе
своем в верховья Кубани, нашли кабардинцев уже на занимаемых ими ныне местах. Между
тем переселение кабардинцев с берегов Азовского моря, о котором, на основании преданий,
повествует кабардинский историк Шора БекмурзинНогмов*****, имело место, вероятно, толь
ко в XVI столетии. Переселение это было вызвано тем, что адыгейские племена были в это
время сильно теснимы с запада тюркскими народами. Таким образом, эти малонадежные
источники дают право отнести первое появление карачаевцев на верхней Кубани к доволь
но поздним временам (не ранее XVI столетия).
Появление тюркских народов на северном Кавказе началось уже в сравнительно ранний
период нашей эры. Гунны Атиллы, наводнившие Европу в V веке, были, вероятно, народом с
преобладанием монгольского элемента. Позже появляются одни за другими уже более чис
токровные тюрки: болгары, хазары (в VI в.), печенеги, половцы. Последний народ уже значи
тельно сократил область распространения алан, оттеснив их с равнины в горы. В первой поло
вине XIII столетия Северный Кавказ был захвачен полчищами Чингисхана. Результатом это
го нашествия было появление нагайцев и татар Крымского полуострова. Крымские татары,
вероятно, и были тем тюркским народом, который начал теснить жившие у Азовского моря
племена адыге и вызвал тем значительные народные пертурбации. Самое значительное из
племен адыге, кабардинцы, двинулось вдоль Кавказского хребта на юговосток и вытеснило
при этом алан из гор западного Кавказа, загнав их в современную горную Осетию, само же
* Проф. Миллер. Осетинские этюды.
** Voyage dans les steps d’Astrakhan et du Caucase 1829, ouvrages publiеs par M. Klaproth.
*** Description gеographique de la Gеorgie par le tsarеvitsch Wakhucht, publiеe par M. Brosset. S.Pеtersbourg,
1842.
**** Dr. Iakob Reineggs. Allgemeine Beschreibung des Kaukasus. Gotha, 1796.
***** Шора БекмурзинНогмов. История адыгейского народа. Тифлис, 1861 г., под редакц. Берже.
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осело в теперешней Кабарде. Возможно, что после исчезновения иранского элемента из стран
к западу от Эльбруса, в некоторых глухих ущельях истоков Кубани могли удержаться некото
рое время изолированные остатки предков осетин; благодаря этому, быть может, имя алан и
держалось за населением этих мест почти до конца XVIII столетия. В конце концов и эти остат
ки, вероятно, исчезли, после чего область эта была занята новыми пришельцами тюркского
происхождения, предками карачаевцев. На нихто соседние народы и перенесли наименова
ние прежнего населения, воспоминания о котором были еще свежи в их памяти; «аланы» По
тоцкого, Клапрота, Рейнеггса и других писателей XVIII столетия – несомненные тюрки. От
куда пришел этот тюркский народ, – вопрос довольно темный. Крымское происхождение
карачаевцев, вытекающее из их преданий, имеет известную долю вероятия. Сведения о набе
гах крымских татар на Северный Кавказ засвидетельствованы историей. Как известно, в се
редине XVI столетия кабардинские и ногайские князья, желая избавиться от притеснений
крымских ханов, обращались за помощью к царю Иоанну Грозному. В кабардинских преда
ниях сохранились эпизоды борьбы этого народа с крымскими татарами и набегов последних
на Кабарду*. Последний из этих набегов имел место в 1705 году при хане КапланГирее, когда
татары вторглись в область Пятигорья и проникли даже на Баксан**. Возможно, что во время
одного из этих походов часть крымцев попала в ущелья верхней Кубани и здесь осталась.
Остается еще рассмотреть вопрос о родственных отношениях карачаевцев и горских
татар Терской области. Является несомненным, что тюркская основная масса как тех, так и
других подверглась от последующих наслоений разнообразных этнических элементов зна
чительным изменениям как в отношении физического типа, так и в отношении нравов и
обычаев. Каковы были эти примешавшиеся элементы и были ли они различны для карачаев
цев и горских татар, мы рассмотрим позднее, сейчас же попытаемся решить вопрос – была
ли тюркская основа этих народностей общего происхождения или же различна? К сожале
нию, для этого имеются данные только столь ненадежного источника, как народные преда
ния. Согласно последним, предки горских татар пришли с севера, из города Маджар на бе
регах Кумы. Кем был построен этот, ныне разрушенный, город, развалины которого видел
еще Клапрот, не выяснено, но уже в XII столетии он существовал; в более позднее время он
находился в руках различных тюркомонгольских народов. Некоторые видят в имени бал
карцев намек на некогда могущественный народ болгар. Однако, сами туземцы называют
себя не балкар, а малкар, и это название К. Кох*** склонен был считать производным от реки
Малки. Причиной, заставившей горских татар переселиться с равнины Предкавказья в горы,
предания называют нашествие кабардинцев. В горах татары нашли осетин, которых они
частью оттеснили далее на юг и восток, частью же с ними смешались. Что последний про
цесс действительно имел место, доказывается многими обычаями и нормами обычного пра
ва горских татар, а также следами христианскоязыческих религиозных представлений осе
тин, как это указано было И. Иванюковым и М. Ковалевским****. Последние авторы называ
ют горских татар прямо отатарившимися осетинами. Караулов, изучавший язык горских
татар*****, говорит, что балкарцам свойственно характерное осетинское прицокивание и при
шепетывание, чего не наблюдается в языке баксанцев, а тем более карачаевцев. Вообще у
последних осетинское влияние сказывается значительно слабее и, если оно всетаки замет
но, то это надо приписать смешению с горскими татарами. Правда, эпос карачаевцев******
* Лопатинский Л.Г. Кабардинские предания, сказания и сказки, записанные порусски. Сборник материалов
для описания местностей и племен Кавказа. Тифлис, 1891. Вып. XII.
** Dubois de Montpеreux. Voyage autor du Caucase et а la Crimеe. Paris, 183943.
*** Koch Karl. Reise durch Russland nach dem Kaukasischen Isthmus. 1842.
**** И. Иванюков и М. Ковалевский. У подошвы Эльбруса. «Вестн. Европы», т. I. 1881 г.
***** Караулов Н.А. Болкары на Кавказе («Сборн. матер. для описания местностей и племен Кавказа», вып. 38, 1908 г.
****** Алейников М. Карачаевские сказания («Сборн. матер. для описания местностей и племен Кавказа», вып.
III, 1883 г.).
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совершенно осетинский; герои их сказаний – те же нарты, ведущие борьбу с могучими, но
глупыми великанами (эмегенами). Имена карачаевских нартов – видоизмененные осетин
ских. Это обстоятельство, однако, отнюдь не является доказательством непосредственного
соприкосновения этих двух народов или их смешения. Эпос мог быть заимствован карача
евцами от кабардинцев или горских татар, которые тоже приняли осетинский эпос, распро
странившийся также и среди чеченцев и абазинцев. Напротив, карачаевские сказания со
вершенно не упоминают ни одного народа, в котором можно было бы узнать осетин и с кото
рым карачаевцам приходилось бы сталкиваться во время их странствований. Можно поэто
му думать, что если карачаевцы и заключают некоторую долю осетинской крови, то значи
тельно меньшую, чем у горских татар, от которых они и восприняли ее путем метисации.
Последнее заключение находит себе подтверждение в некоторых различиях физического
типа. По исследованиям Вырубова*, среди горских татар наблюдается довольно значитель
ный процент светловолосых и серо и голубоглазых субъектов, тогда как среди карачаевцев
они встречаются, как единичные исключения. Между тем известно, что среди всех народов
Кавказа осетины являются почти единственным, среди которого блондины наблюдаются
довольно часто.
Переходим теперь к дальнейшему определению тех этнических элементов, которые
принимали участие в создании физического и духовного типа карачаевцев. Предания рас
сказывают, что во время пребывания карачаевцев на Архызе (Иркыз, верховья Б. Зеленчу
ка) к ним присоединился Хубия, сын кизильбекского (абазинского) князя, сделавшийся
родоначальником нескольких больших в настоящее время фамилий, каковы Хубиевы и Ха
чировы. Фамилии Тохчуковых и Тамбиевых несомненно кабардинского происхождения, так
как рода эти имеются также и в Кабарде. Изучение физических признаков карачаевцев
дает право думать, что кабардинский элемент играл особенно важную роль в создании их
антропологического типа; но и многочисленные другие народности принимали в этом учас
тие. «Уже самая этимология фамилий, очень многочисленных, – пишет Б. Миллер, – ука
зывает на их «заграничное» происхождение: таковы, например, Кумыковы, Калмуковы,
Ногаевы»**. К приведенным примерам мы добавим еще несколько. Так, очень многолюдная
фамилия Эбзеевых ведет свое происхождение из Сванетии (эбзе – карачаевское название
сванетов); фамилия Айбазовых армянского происхождения, а Урусовых, Семеновых, – быть
может, даже русского; относительно последней фамилии карачаевцы говорят, что она имеет
родоначальником беглого русского солдата Семена. Можно думать, что и среди фамилий,
ведущих происхождение от одного из главных родоначальников, Науруза, Будияна или Адур
хая, многие ветви родословной на самом деле не связаны кровным родством с главным ство
лом, а обязаны своим возникновением выходцам из соседних стран. Дело в том, что у карача
евцев существовал обычай, которым чужеземцы приобщались к одному из существующих
уже родов, а не становились основателями новых. Это совершалось путем символического
акта прохождения пришельца под палкой, которую держали обыкновенно старейшие пред
ставители рода – восприемники. Пройти под палку должны были и восприемники. Такое
принятие в род было выгодным как для принимаемого, так и для воспринимающего рода;
первый сразу становился полноправным членом древнего и уважаемого рода, на помощь и
защиту которого мог рассчитывать, а для второго было лестно увеличить число своих членов,
что придавало ему большую силу и значение. Подобные чужеземцы, приемыши рода, назы
вались братьями изпод палки в отличие от братьевголовешников, т.е. кровных братьев,
унесших при разделе из отеческого очага головни для новых очагов. По словам Хурзукского
учителя Т.Ш. Биджиева, любезно сообщившего мне о существовании этого обычая, после
дний вышел из употребления всего лет 20–25 тому назад.
* Вырубов Н.А. Отчет о поездке на Кавказ летом 1890 года. «Дневн. Антропол. Отд.», 1890 г., вып. IX.
** Миллер Б. Из области обычного права карачаевцев. «Этнограф. Обозр.», 1902 г., № 1.
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Вышеприведенные факты свидетельствуют, что в состав карачаевского племени вошли
самые разнообразные этнические элементы: адыгейский (кабардинцы), картвельский (сва
неты), абхазский, иранский (осетины) и другие. Все эти последовательные наслоения в зна
чительной степени стерли основные тюркские черты племени и отразились как на духов
ных качествах, так и на физическом его типе.
Многие из высказанных в этой части работы мнений не являются самостоятельными, а
заимствованы у других авторов; я старался только разработать их в деталях и более прочно
обосновать, поставив их на почву фактов. Некоторые вопросы мне пришлось затронуть впер
вые. При этом может показаться, что многие из сделанных выводов покоятся на очень шат
ком и непрочном основании, но я и не пытаюсь придавать им характера точно установленно
го факта. Моя задача заключалась только в том, чтобы собрать и систематизировать все
имеющиеся до настоящего времени разбросанные и разнородные сведения о карачаевцах и
посмотреть, что могут они дать для познания происхождения и истории этого народа. Эта
часть работы представляет, следовательно, только эскиз или набросок, отдельные части ко
торого, с накоплением большого материала, могут подвергнуться коренным изменениям.

III. Этнография
Прежде чем перейти к описанию образа жизни и обычаев карачаевцев, следует остано
виться несколько на их внешности. Так как антропологии их посвящен последний отдел
этой работы, то здесь я ограничусь лишь описанием костюма. О мужском костюме говорить
много не приходится, ибо он является общепринятым на Кавказе; он состоит из нижней ру
башки (кюмлек), бешмета (каптал) и черкески (чепкен) с газырями, перетянутой узким ре
менным поясом (белибау). Штаны (кёпчек) собираются у пояса на шнурке. Обувью служат
кожаные чевяки (чабыр), в которые подкладываются для мягкости сено; они надеваются
прямо на босую ногу. Другой очень распространенной обувью является так наз. «мис»; это –
род легких башмаков с мягкой подошвой и голенищем, не доходящим до средины голени; на
эту обувь, которую можно сравнить также с кожаным чулком, надевают еще особые гало
ши, так наз. «чурук». В холодное время года, а иногда и летом, носят еще сафьянные ногави
цы (шим). Головным убором является барашковая шапка, а во время работы в поле – широ
кополая войлочная шляпа. Кинжал составляет необходимое дополнение и украшение кос
тюма, а молодежь зажиточного класса носит, кроме того, на серебряной цепочке часы. В
дороге и в ненастную погоду ко всему этому прибавляются еще бурка и башлык. Карачаев
цы обращают внимание только на чистоту и исправность верхней одежды, тогда как ниж
нее белье, раз надетое, носится чуть ли не до полного износа. Женский костюм несколько
варьирует в зависимости от состояния, возраста и степени парадности. Я опишу здесь празд
ничный костюм карачайской девицы зажиточного класса, ибо обычный рабочий костюм, а
также одежда замужних и небогатых женщин является только упрощением первого. Кос
тюм этот состоит из нижней рубашки, к рукавам которой прикрепляются длинные и широ
кие обшлага из какойнибудь яркой, обыкновенно шелковой, материи; они расшиты сереб
ряным галуном и совершенно скрывают кисти рук. Обычный рабочий костюм, разумеется,
лишен этого неудобного придатка. На ногах носят шаровары (кёпчек), доходящие до лоды
жек. Поверх рубашки надевается соответствующий мужскому бешмету «кюбетюб». Так
как кюбетюб образует на груди глубокий треугольный вырез, то под него надевается осо
бый нагрудник (тюме), с нашитыми на нем в виде поперечных рядов серебряными пластин
ками и с рядом серебряных же пуговиц по средней продольной линии. Верхнюю одежду
составляет длинный, не запахивающийся на груди «чепкен», обыкновенно яркого цвета и
обшитый по бортам и по краю рукавов серебряным галуном; изпод рукавов чепкена спус
каются вышеупомянутые обшлага рубашки. Талия поверх чепкена стягивается серебря
ным поясом (кямар); этот пояс, иногда очень тонкой и изящной работы, составляет предмет
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гордости каждой девицы. Головной убор состоит из повязанного особым образом платка (джа
улук). Вокруг шеи надевается часто другой, обыкновенно шелковый, платок (кылджаулук)
с длинной, спускающейся на грудь и плечи бахромой. В торжественных случаях девушки
надевают также особую высокую, кверху более узкую шапочку (окабёрк); она делается
большей частью из красного бархата и расшита серебряным галуном; поверх ее повязыва
ется платок. К числу принадлежностей костюма следует отнести также особый сафьянный
корсет, который носят девушки до замужества; он имеет целью препятствовать развитию
молочных желез, ибо иметь развитые груди считается для девушки неприличным. Этот обы
чай заимствован, вероятно, от кабардинцев. Замужние женщины одеваются значительно
проще девушек. Серебряный пояс у них часто заменяется кушаком или полотенцем, а в
рабочее время многие части костюма и совсем отсутствуют (напр., нагрудник). Окабёрк
тоже является исключительно головным убором девушек. Волосы заплетают в косы.
Карачаевцы живут в настоящее время в 11 селениях. По данным 1910 г., все население
распределялось по этим аулам таким образом:
КартДжюрт
7834 чел.
Учкулан
8734  « 
Хурзук
8002  «
Даут
846
«
Джазлык
1304  « 
Тебердинское
1729  « 
Сентинское
838
«
Каменномостское
1107  « 
Маринское
1997  « 
Джегутинское
2584  « 
Одиннадцатого селения (Воронцовское) тогда еще не существовало. Картджюрт, Учку
лан и Хурзук являются старейшими аулами Карачая и населены преимущественно арис
тократическими фамилиями биев (князей) и узденей (дворян). Княжеских фамилий в Кара
чае только три: Дудовы, КрымШамхаловы и Карабашевы. Что касается аулов Малого Кара
чая, то население их состоит преимущественно из бывших крепостных (кулы); эти селения
возникли после освобождения зависимых сословий в 1867 году. В 1868 году были основаны
селения Сентинское и Тебердинское (по Теберде), в 1870 г. – Ташкёпюр (Каменномост
ское), в 1875 г. – Маринское (в долины Мары) и в 1885 г. – Джегутинское. Года два тому
назад было основано новое селение между Хумарой и Георгиевским на Кубани; жители его
принадлежат к переселившимся из Хурзука фамилиям Лайпановых и Татаркуловых. Так
как большинство селений Карачая расположены в узких и глубоких долинах, где склоны гор
местами вплотную подступают к руслу, то все эти селения являются сильно вытянутыми по
течению рек, иногда верст на 58; они не представляют одной непрерывной полосы жилищ,
но последние собраны в группы и образуют кварталы. В Учкулане насчитывается 24 таких
квартала, в Хурзуке – 27. В существовании кварталов нельзя видеть влияния только топо
графических условий, позволявших строить сакли только на наиболее удобных для этой
цели участках долины; главной же причиной нужно считать родовой быт. Каждый квартал
является населенным только одной фамилией, по которой он и получает свое название. Толь
ко фамилии, не отличающиеся многочисленностью своих членов, а также представители
других народностей, проживающие в селениях Карачая, образуют иногда один общий квар
тал. Из чужеземцев здесь особенно многочисленны горские евреи, большей частью лавоч
ники, в роли которых часто выступают также грузины. Немало здесь можно встретить и
дагестанских казикумыков, являющихся серебряниками, кожевниками или сапожниками.
Отдельные кварталы часто располагаются уже на начинающихся склонах долины, тог
да как самое дно ее и пространства между кварталами бывают заняты покосными участка
ми, пашнями и огородами. Эти участки (сабаны), тщательно очищенные от камней и снаб
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женные оросительными канавками, ценятся карачаевцами очень дорого и составляют пред
мет гордости их владельцев; во избежание недоразумений, сабаны поэтому тщательно раз
граничены и окружены плетнями или заборами, сложенными из камней. Благодаря после
днему обстоятельству, селение представляет довольно своеобразную картину, если смот
реть на него сверху, с господствующих над ним гор. Так как земляные крыши саклей, порос
шие травой, сливаются с зеленью сабанов, жилища мало приметны; глаз различает только
паутину или неправильную сеть каменных оград, разделяющих отдельные владения. Вдоль
аула проходит большей частью одна главная улица, допускающая возможность езды в эки
паже; от нее отходят второстепенные переулки или, вернее, проходы – неправильные, вет
вящиеся, кривые и иногда настолько узкие, что по ним уже не может проехать арба, да и
верховым приходится пробираться только гуськом. Сакли в кварталах расположены без
всякого порядка. На крутых склонах земляная крыша сакли часто является непосредствен
ным продолжением выше проходящей улицы, а ее дымовая труба играет роль тумбы. Харак
терной особенностью аулов Большого Карачая является проведенная из окрестных горных
ручьев или, чаще, из главной реки долины вода для орошения сабанов и покосов; вода бежит
всюду по ветвящимся канавкам, проходит под каменные изгороди и скрывается в густой
траве сабанов. Обилие последних в Учкулане и Хурзуке представляет резкий контраст с
голыми, сухими и безжизненными склонами гор, покрытыми серыми осыпями и изрезанны
ми балками. Сочная, высокая трава, покрытая цветами, наполняет в жаркий летний день
воздух в селении особым медвяным запахом. Характерно для карачаевских селений также
обилие мельниц. Мельницы отличаются некоторыми особенностями устройства. От глав
ной реки долины отводится рукав; он идет некоторое пространство параллельно реке, но
имеет меньшее падение. Так как реки Карачая отличаются значительным падением, то уже
на коротком пространстве таким путем создается достаточная разница уровней, после чего
вода из канавы снова спускается в главное русло. Над местом падения воды возводится бре
венчатая постройка, в которой помещаются жернова; последние лежат горизонтально, при
чем верхний движется по нижнему неподвижному. На той же вертикальной оси, на которой
укреплен верхний жернов, под постройкой помещается горизонтальное колесо, по окруж
ности которого имеются косо поставленные лопасти. Падением воды на эти лопасти мельни
ца приводится в действие. Подобных мельниц, служащих преимущественно для размола
кукурузы, имеется всегда по нескольку в каждом селении.
Сделанное выше описание относится, главным образом, к аулам Большого Карачая. Се
ления Малого Карачая не имеют деления на кварталы, так как населены преимущественно
бывшими крепостными (кулами), принадлежавшими разными фамилиям узденей (дворян),
да и возникли эти селения уже тогда, когда родовой быт начал отживать свой век. Так как в
этих селениях пользование землей установлено исключительно на общинных началах, то и
родовых участков, принадлежащих владельцам на правах собственности, здесь не имеется.
Кроме того, каждое селение имеет свои особенности, зависящие от характера местности и
от других причин. Даут, расположенный в узком ущелье, и Джегутинское, лежащее на плос
кости, должны, разумеется, иметь различный характер уже в силу топографических усло
вий. Селение Каменномостское расположено в расширенном месте долины Кубани и имеет
много земли под кукурузными полями; возле каждой сакли здесь помещается одна или не
сколько корзинообразных больших плетенок для сохранения кукурузных головок, что при
дает селению совершенно своеобразный вид.
Наиболее типичные старинные карачаевские сакли довольно характерны. Обыкновен
но это низкие, продолговатые строения, сложенные из сосновых бревен. Обделка и пригон
ка бревен друг к другу самая грубая, а потому широкие щели между ними замазываются
глиной. Крыша земляная, плоская, слегка выпуклая или даже двускатная и густо заросшая
травой. Нередко можно наблюдать, как карачаевец косит траву на крыше своей сакли или
же сюда пускают пастись козу или овцу. Дымовая труба представлена обмазанной глиной
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плетенкой из сучьев, суживающейся кверху. По переднему фасаду крыша выдается вперед
и образует род навеса, подпертого обыкновенно столбами; под этим навесом находится вход
ная дверь или несколько дверей, ведущих в отдельные помещения сакли. Двери обыкновен
но очень низки, и пройти через них можно, только нагнувшись и перешагнув высокий бре
венчатый порог. В старых саклях окон не имелось совсем или же делалось одно небольшое
окошко со ставней, но без рамы и стекол. Подобная постройка образует обыкновенно своим
задним фасадом часть наружной ограды усадьбы, а передним выходит во двор. По одной из
боковых сторон двора иногда бывает навес для лошадей, где помещаются также арба, плуг и
прочие принадлежности хозяйства. По другой стороне двора часто располагаются тоже
жилые помещения (отоу), с которым мы познакомимся позже. Если при сакле имеется куку
рузное поле, сабан или фруктовый сад, то он большей частью расположен позади сакли и
обнесен каменной оградой или плетнем. На плетне почти всегда можно видеть лошадиный
череп, что, по мнению карачаевцев, предохраняет сад или огород от дурного глаза и способ
ствует хорошему урожаю. Под навесом сакли женщины летом занимаются различными до
машними работами, шитьем, прядением и пр.; здесь же собираются соседки поболтать и
посплетничать в свободное время. Летом здесь же помещается и люлька (бешик) с ребен
ком; она имеет вид ящика на поперечных дуговидных полозьях, как у нас делают качающих
ся детских коней.
Внутренний вид сакли довольно непривлекателен, благодаря господствующему здесь
полумраку и прокопченным очажным дымом стенам. Сакля делится обыкновенно на 3 отде
ления: мужскую, женскую половину и кладовую (гёзен). Помещение для неженатых взрос
лых мужчин семьи служит в то же время и для приема гостей (кунацкая, кунакцый). Если в
семье кроме отца и матери нет еще других взрослых членов, то сакля состоит только из кла
довой и одного общего для всего семейства отделения. Иногда строится отдельная сакля, где
ночуют взрослые мужчины. Когда один из сыновей женится, то ему дается особое помеще
ние, так называемое «отоу». Эти помещения пристраиваются обыкновенно по мере надоб
ности, располагаясь под одной общей крышей и в один ряд с главной саклей, если это допус
кает величина усадьбы; иногда они строятся отдельно, например, вдоль одной из боковых
сторон двора, но опятьтаки все в один ряд и под одной общей крышей. Если в семье много
женатых членов и если количество усадебной земли позволяет строить отоу все в один ряд,
то получается очень длинная сакля. Нужно однако заметить, что большая семья начинает в
Карачае становиться редкостью, так как женившиеся сыновья стремятся обыкновенно
выделиться. Благодаря последнему обстоятельству, упомянутые длинные сакли в настоя
щее время встречаются нечасто. Внутреннее убранство как главной сакли, так и отоу в об
щих чертах одно и то же. Входная дверь ведет в общее или главное отделение. Возле той
стены, в которой находится входная дверь, помещается очаг в виде углубления в земляном
полу (тыбырташла). Над этим углублением спускается с потолка сакли дымоприемник в
виде широкой четырехугольной трубы. Через дымовую трубу и этот дымоприемник сверху в
саклю проникает слабый свет, а зимой через это отверстие врывается в саклю и вьюга, и
ветер свободно гуляет тогда по всему помещению. Внутри дымоприемника помещается пе
рекладина и от нее спускается цепь (сынджир) для подвешивания котелка (казан) для варки
пищи. По этой же стене, от двери до очага, имеется несколько полок для мелкой посуды
(ложки, деревянные чашки для айрана, деревянное корытце для замешивания теста). В од
ном из примыкающих к этой стене углов стоит деревянная кровать. В одной из боковых стен
находится дверь, ведущая в кладовую, где хранятся съестные припасы и разный домашний
скарб. Обыкновенно ключи от кладовой находятся в распоряжении свекрови, и невестки
могут входить туда лишь при особенном благоволении к ним последней. Вдоль этой же сте
ны, прямо на полу устраивается иногда особая полка для самой крупной посуды: котлов (ка
зан), ведер (челек), кувшинов для воды (кумган) и пр. Вдоль всей стены, лежащей против
входа в саклю, тянется широкая полка, носящая название «джийгыч». Тюфяки и подушки с
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кровати днем убираются на эту полку; здесь же помещаются и сундуки. Как стена над кро
ватью, так и джийгыч украшаются коврами (кыйиз) или войлочными полстями с различны
ми нашивками в виде узоров (джийгычкыйиз). На балках и стенах развешивается оружие и
сбруя.
Можно думать, что описанная выше типичная старинная сакля лет через 1520 совер
шенно исчезнет. Уже и теперь в карачаевских селениях нередки дома, построенные на ев
ропейский лад, – с окнами и печами, штукатуренные, с железными крышами. Встречаются
даже постройки в два этажа, с крыльцом, сенями и верандами. Число таких зданий увеличи
вается с каждым годом. Впрочем, подобную роскошь позволяют себе пока только зажиточ
ные. Только еще возникающее селение Воронцовское (близ Хумары на Кубани) отличается
тем, что все сакли имеют вид домиков с окнами и двускатными крышами, крытыми дранью.
Кроме домов аульных богачей, в каждом селении имеются еще хорошо построенные обще
ственные здания: аульное правление, так называемая общественная квартира для приез
жающих по делам службы чиновников, школа, мечеть.
Кроме аульных жилищ, в которых карачаевцы проводят зиму, у них имеются еще и лет
ние жилища или коши. Коши располагаются в горах, в поясе альпийских и субальпийских
лугов, или же на платообразных возвышенностях, образующих к северу от Эльбруса Тер
скоКубанский водораздел. Здесь имеются прекрасные пастбища, на которых скот находит
обильный подножный корм. Сюда весной переселяются горцы со своими стадами и прово
дят здесь 45 месяцев, пока выпадающие в горах снега не принудят их снова спуститься
вниз. Коши располагаются либо поодиночке, либо группами по 510 и часто удалены на де
сятки верст от аула. Жители аула Каменномостского имеют, например, коши почти под Клу
хорским перевалом, т.е. на расстоянии 6065 верст от селения. Последнее обстоятельство
затрудняет доставку молочных продуктов, являющихся исключительной летней пищей ка
рачаевцев, оставшимся в ауле и заставляет переселяться на кош все семейство. Благодаря
этому, аулы летом сильно пустеют и часто бывают населены лишь женщинами да старика
ми, оставленными сторожить сакли. Чтобы найти убежище от непогоды, столь обычной в
горах, карачаевцы строят там убогие избушки. Материалом является сухостойный лес, кам
ни, земля и дерн; все это сложено коекак, оставляя широкие щели. Часто нет даже трубы
для выхода дыма. Окон нет совсем, дверь же представляет лишь небольшое отверстие, че
рез которое едва можно пролезть. Впрочем, иногда коши бывают построены и более солид
но, напоминая тогда аульную саклю, но меньших размеров. Внутри такого жилища помеща
ется вся немногочисленная и незатейливая утварь: подушки (джастык), одеяла (джурлап),
подойники (челек), деревянные кадушки для молока и айрана (чкыр), деревянные миски
(айак), котел для варки пищи (казан) и некоторые другие вещи. В большинстве случаев кош
не бывает обнесен никакой изгородью. Иногда рядом устраивается загон для овец в виде
небольшого квадратного или круглого пространства, обнесенного плетнем или оградой из
камней. Необходимо упомянуть еще о собаках, имеющихся при каждом коше; лай их еще
издали приветствует постороннего человека при приближении к кошу, пока обычный в та
ких случаях резкий окрик «рры» хозяина не заставит их замолчать.
Скотоводство является исконным и, можно сказать, единственным занятием и источни
ком существования карачаевцев. Карачаевский скот пользуется на Кавказе заслуженной
славой; лошади охотно приобретаются для нужд Терского и Кубанского казачьего войска, а
овцы отличаются хорошими качествами руна и нежным, вкусным мясом; выражение «кара
чаевский барашек» нашло себе распространение даже за пределами Кавказа. В 1895 г. была
прекращена путем правильной борьбы свирепствовавшая до тех пор в Кубанской области
чума рогатого скота, а в 1897 г. была установлена охраннокарантинная линия по границе с
Закавказьем; установление последней было в высшей степени благоприятно для развития
скотоводства, ибо гарантировало карачаевский скот от заноса губительных эпизоотий, а
кроме того положило предел кражам скота захребетными сванетами и абхазцами. Несмот
25
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ря, однако, на все это, скотоводство в Карачае в последнее время упало против прежнего, в
чем нельзя не видеть влияния все возрастающей земельной нужды. Общее количество ско
та во всем Карачае в 1909 г. выражалось следующими цифрами: 33758 лошадей, 125 027
голов рогатого скота, 497 471 овец и коз и 1460 ослов.
Выгонные места при карачаевских селениях имеются в очень ограниченных количествах
и представляют большей частью каменистые склоны со скудной растительностью. Благо
даря этому, летом в аулах может прокормиться лишь очень небольшое количество скота,
необходимого для нужд населения. Весь остальной скот, как уже было упомянуто, перегоня
ется на общекарачаевские летние пастбища в горах. Хотя формального размежевания этих
пастбищ между отдельными селениями не произведено, однако у населения выработался со
временем определенный порядок пользования ими, обусловленный практическими сооб
ражениями. Каждое селение пасет, поэтому летом скот на вполне определенных местах, и
никаких недоразумений или столкновений не бывает. Когда осенью в верхних частях гор
выпадает снег, пастухи спускаются со стадами все ниже, а затем скот сгоняется вниз, в до
лины и пасется некоторое время на покосных участках, на которых после уборки сена к
этому времени появляется новая трава. Так как запасов сена на зиму почти не остается, то,
как только снег покроет и дно долин и держать скот на подножном корму станет невозмож
ным, карачаевцы гонят его на зимовку на плоскость. Здесь они арендуют покосные земли у
казаков, кабардинцев и других соседей. Так как перевозка сена с этих участков в Карачай
затруднительна, то оно и остается на месте; питаясь этим сеном, скот остается здесь всю
зиму под наблюдением молодых парней, сменяющих время от времени один другого. Это
пребывание молодежи вблизи казачьих станиц, сближая карачаевцев с русскими, должно,
мне кажется, неблагоприятно отражаться на их нравственных качествах, так как карачаев
цы склонны более заимствовать дурное, чем хорошее. Этим же порядком объясняется и то
обстоятельство, что почти все мужчины в Карачае говорят довольно хорошо порусски.
Земледелие играет сравнительно незначительную роль в экономической жизни населе
ния, являясь лишь незначительным подспорьем в хозяйстве горца. Пахотные участки распо
лагаются либо в самых селениях, при усадьбах, либо в ближайших их окрестностях. Будучи
родовой собственностью, эти «сабаны» подвергались дроблению при семейных разделах,
благодаря чему они представляют теперь лишь небольшие клочки, тщательно орошенные и
с очищенным от камней верхним слоем почвы. Однако, при самых благоприятных условиях
урожаи бывают не особенно значительны. Особенно неблагоприятно отражаются на хле
бах ранние холода и сухие южные ветры. В Тебердинском ауле пашни совсем не дают уро
жая. Главнейшими культурными растениями являются яровая пшеница, ячмень, кукуруза
и изредка овес; кроме того, в значительном количестве разводят картофель. Труды по возде
лыванию и уходу за сабанами разделают мужчины и женщины. Проведением оросительных
канавок и поддержанием их в исправности заняты преимущественно мужчины, тогда как
обязанность прополоть несколько раз в лето кукурузу падает главным образом на женщин.
Последняя операция производится при помощи особой лопаткообразной мотыки, называе
мой «чага». Плуг и борона довольно примитивного устройства; последняя представляет де
ревянный брус с прикрепленными к нему пучками хвороста, тащимый волом. В некоторых
селениях при саклях имеются небольшие фруктовые сады, в которых сажают черешни,
яблони и другие фруктовые деревья и ягодные кустарники.
Все прочие занятия, каковы различные промыслы и ремесла, имеют в Карачае самое
ничтожное значение. Все ремесленники в карачаевских селениях представляют большей
частью пришлый иноплеменный элемент (преимущественно казикумыки и грузины). Как о
занятиях туземцев, следует упомянуть только о лесном промысле и изготовлении бурок, вой
локов (полстей) и сукна. Заготовлением лесного материала занимаются исключительно
жители Тебердинской долины; брусья, жерди и дрань частью идут для собственных нужд
населения, частью же доставляются в Баталпашинск. Часть лесного материала употребля
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ется также на изготовление кадушек, корыт и других принадлежностей домашнего обихода.
Приготовление бурок, войлоков и сукна является исключительно работой женщин. Мате
риалом служит шерсть собственных овец. Для изготовления бурок шерсть предварительно
моют, сортируют и расчесывают, для валяния ее раскладывают равномерным слоем на тро
стниковой циновке и закатывают в нее. Обычно для подобной работы собирается несколь
ко соседок вместе.
В течение летних месяцев, которые карачаевцы проводят на летних пастбищах, они при
готовляют там сыр, масло, айран (кислое молоко), каймак (сливочная пенка) и другие про
дукты молочного хозяйства. Если не все семейство переселилось на кош, то в селение посы
лаются время от времени молочные продукты. При своих переездах из аула на кош и обрат
но карачаевцы употребляют для перевозки грузов там, где это позволяет состояние дорог,
очень первобытный, но удобный экипаж – арбу. Это просто небольшая платформа на двух
высоких колесах, имеющая боковые стороны, но открытая спереди и сзади. Запрягается
арба парой волов. Деревянное ярмо имеет вид рамки, в которую заключается шея животно
го. Для перевозки более легких грузов, а также в тех случаях, когда арба становится непри
менимой (на горных тропах), употребляют в качестве вьючного животного осла; маленький,
невзрачный карачаевский ослик является незаменимым для доставки с коша молочных про
дуктов, бурдюков с айраном или сена.
В пище карачаевцы очень нетребовательны и умеренны. Время принятия пищи опреде
ленное, и совершается 2 или 3 раза в день. Утром бывает завтрак (эртелик), за которым пьют
калмыцкий кирпичный чай. В околополуденное время – обед (кюнурталык); обычными
блюдами за последним являются суп, айран, вареные яйца, сыр, чурек. Вечером, после захо
да солнца, бывает ужин (кечелик, шхур); обычная пища – хлеб, айран, чай с сахаром, а у
богатых – с вареньем. Впрочем, такой порядок не у всех одинаков, и принятие пищи часто
ограничивается двумя разами в день – утром и вечером, причем изменяется до некоторой
степени и характер пищи. В настоящее время обедают обыкновенно отец, мать и сыновья
вместе, за одним столом, дочери же и невестки отдельно. В прежние времена обычаи на этот
счет были, как кажется, еще более строги.
В летнее время пища карачаевцев почти исключительно молочная. Свежее молоко пьют
редко, обыкновенно же весь суточный удой идет на приготовление особого рода кислого
молока (айрана); последний является самым главным питательным и утоляющим жажду
продуктом и употребляется карачаевцами в больших количествах; пьют его из больших де
ревянных чашек (айак), а сохраняют в ведрах или козьих бурдюках. Через несколько дней
по приготовлении айран становится настолько кислым, что его приходится выливать соба
кам. Соленый айран, под названием тузлука, сохраняется очень долго и употребляется в
качестве приправы ко многим кушаньям. Сыр приготовляют не только из коровьего, но так
же из овечьего и козьего молока. Свежий карачаевский сыр – обыкновенно пресный и
упругой, плотной консистенции; приготовляют также и соленый сыр, особенно запасая его
на продолжительное время. В больших количествах получают также масло (джау) и иногда
каймак; последний представляет сливочную пенку, появляющуюся на молоке и снимаемую
слой за слоем концом лучины, благодаря чему на последней образуется особая слоистая мас
са, которая и высушивается. Мясо летом употребляется в пищу редко, в особенных случаях,
и притом почти исключительно баранье. Крупный рогатый скот режется только осенью,
когда скудный запас сена заставляет по возможности сокращать число животных. Мясо
убитых животных разрезается на куски, солится и сушится. Запасами вяленого мяса пита
ются всю зиму, варя из него суп; последний приправляется часто тузлуком. Свежее мясо
едят тоже больше вареным. В большом употреблении каша из пшена (хантус), вареная на
соленой воде; ее едят обыкновенно с айраном. Приготовляют кашу также с сахаром или
медом. Бараний курдюк считается лакомством, а баранье сало находит себе применение
при изготовлении некоторых блюд, например, так наз. «хычина»; последний представляет
25*
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род лепешки из пшеничной муки и тертого сыра, жареной на бараньем сале. В сале же жа
рятся «лукумы» – плитки из пшеничного теста, употребляемые вместо хлеба. Из пшенич
ной или кукурузной муки с водой, без всяких других приправ, приготовляются далее лепеш
ки (джурек), которые пекутся на горячей золе. В качестве лакомства употребляются суше
ные груши, приносимые в Карачай сванетами. Из напитков особенно распространен кал
мыцкий чай, который приправляют солью, перцем, молоком и маслом. Приготовляют также
пиво и иногда особый напиток из ягод барбариса. В большом ходу и обыкновенный чай;
самовар можно найти почти в каждой скольконибудь зажиточной семье.
В этой работе я не буду останавливаться на нормах обычного права карачаевцев, на их
семейных и общественных отношениях и чертах родового быта, имеющих в настоящее
время характер пережитков прошлого. Все относящиеся сюда вопросы с достаточной пол
нотой и обстоятельностью изложены в работе В.В. Миллера, и повторять их здесь было бы
излишним. Я остановлюсь только на роли и влиянии ислама на народную жизнь карачаев
цев. Магометанство распространилось на северозападном Кавказе еще сравнительно не
так давно. В половине XVI столетия генуэзец Георгий Интериано описывал черкесов, как
христиан, но имеющих очень много особенностей в обрядах; в 1637 г. доминиканец Иоанн
Луксский сообщал, что между черкесами начинает появляться ислам. По словам Шоры
БекмурзинаНогмова, христианство пало окончательно лишь в 1717 году. К карачаевцам и
горским татарам ислам проник, быть может, еще позднее. Потоцкий писал, что (в 1797 г.)
князь Магомет Шерай Бекевич сообщил ему, что балкарцы, живущие в высоких горах
возле Кабарды, говорят потюркски и являются язычниками. М. Ковалевский и И. Иваню
ков нашли у горских татар многочисленные следы язычества и христианства; эти следы
обнаруживаются также и у карачаевцев. В качестве примера укажем на почитание свя
щенного дерева – старой сосны, растущей на кладбище в Хурзуке. Эффендии и муллы,
справедливо усматривая в этом почитании остатки язычества, охотно срубили бы это де
рево, но не решаются этого сделать из боязни возмущения народа. Отголоски прежних
верований можно видеть и в обычае зажигать при первом весеннем громе костры и пры
гать через них. Предания карачаевцев говорят, что ислам распространился среди них лет
200 тому назад. Следует, наконец, упомянуть, что народный обычай и правила шариата во
многих случаях оказываются противоречащими друг другу, и еще недавно в подобных слу
чаях предпочтение отдавалось адату. В последнее время, однако, ислам начинает глубже
проникать в народную жизнь, и в практике горского суда шариат все более и более вытес
няет обычай.
Что ислам еще недостаточно глубоко проник в сознание народных масс и не успел выра
ботать из карачаевцев религиозных фанатиков, доказывается также небрежным отноше
нием к некоторым предписаниям религии, например, несоблюдением обязательных для
каждого правоверного 5 ежедневных намазов и, наконец, относительной свободой женщин.
Последние никогда не закрывают лица (даже замужние), а девушки не лишены общества
мужской молодежи. Очень часто бывает, что из соседних кварталов приходят в гости парни,
и тогда, при участии девиц, устраивается перед саклей импровизированный бал с танцами
под гармонику; здесь впервые возникают нежные чувства и предрешаются браки.
Усилению магометанства немало способствуют внешние влияния. Муллы или, как их
здесь называют, эфенди часто являются выходцами из Дагестана, этого гнезда религиозного
фанатизма на Кавказе; обучающаяся у них карачаевская молодежь (софты) легко заража
ется этим фанатизмом. Кроме того, с каждым годом все большее и большее число лиц от
правляется в Мекку на поклонение гробу Магомета, – большинство, вероятно, не из рели
гиозных побуждений, а просто из тщеславного желания приобрести почетное звание хаджи
и право носить присвоенную этому званию шапку. Вернувшийся из такого путешествия
становится совсем иным человеком. Важная медлительность в движениях (иногда не свой
ственная молодому возрасту), особая манера говорить и держать себя, особенности в кос
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тюме и показная ревностность в исполнении религиозных обрядов сразу выделяют хаджи
из среды окружающих.
Вместе с усилением ислама растут и симпатии к туркам. Почти в каждой сакле можно
видеть на стенах турецкие лубочные картины, изображающие султана, турецкий флот или
виды Стамбула; эти картины во множестве привозятся путешественниками в Мекку и с
особенной гордостью показываются заезжему путешественнику, как какаянибудь особен
ная достопримечательность. Эмиграция в Турцию, вообще мало распространенная у тюрк
ских народов Северного Кавказа, в последнее время тоже стала более значительной. Осо
бенного развития достигла эмиграция в 19051906 году, но с тех пор снова понизилась после
того, как некоторые вернулись на старые пепелища разочарованными в турецких порядках.
Эмиграции немало содействует и все возрастающая земельная нужда.
Быть может, отголоском иных порядков, еще не совсем стертых исламом, нужно считать
и то обстоятельство, что карачаевцы в большинстве случаев придерживаются моногамии;
случаи, когда человек имеет двух жен, встречаются сравнительно редко. Раньше у карача
евцев наблюдалась строгая экзогамия, и случаи браков между представителями одного и
того же рода всегда вызывали негодование сородичей. В настоящее время этот обычай уже
не соблюдается с такой строгостью, хотя поколение Наурузов все еще придерживается эк
зогамии. Теперь отменены даже штрафы, которые в сравнительно недавнее еще время бра
лись с нарушителей обычая; эти штрафы выплачивались, как мне говорили, не деньгами, а
медной посудой, например, большими котлами. Обычным брачным возрастом в настоящее
время являются для мужчины 2223 года, для девушки – 18 лет. В старину часто бывали
такие случаи, что два хороших приятеля еще в детстве обручали своих малолетних детей с
целью породниться; еще и теперь в Карачае, как говорят, встречаются люди обоего пола,
которые были обручены в детстве родителями, но брак уже не состоялся. Был в прежнее
время в ходу и другой способ заключения браков; он состоял в том, что жених вручал свой
нож брату девушки, которую он хотел иметь женой, и если тот принимал его, то брак считал
ся решенным, и отказаться от него считалось уже бесчестным. В настоящее время браки
совершаются по свободному соглашению вступающих в него и их родителей или же путем
увоза, или похищения невесты женихом. Последний способ применяется в том случае, если
родители невесты не согласны на брак или принуждают девушку к браку с не нравящимся
ей юношей, или наконец, если они требуют чересчур большой калым, которого жених не в
состоянии выплатить. Во всех этих случаях увоз совершается с согласия девушки путем под
купа окружающих ее женщин и при содействии товарищей похитителя. Как только похи
щение обнаруживается, начинается преследование похитителей родственниками увезен
ной девушки, но отец ее сам никогда в этом участия не принимает. Вся задача похитителя
заключается в том, чтобы успеть лишить девушку невинности, после чего он помещает ее у
коголибо из своих приятелей и вступает в переговоры с родственниками невесты. Родите
лям девушки предоставляется на выбор, – либо согласиться на брак, либо взять опозорен
ную дочь обратно; обыкновенно они предпочитают первое. Что касается до обычного поряд
ка заключения браков, то он протекает следующим образом. Когда юноша достигнет обыч
ного брачного возраста, собирается семейный совет, на котором начинают обсуждать, на
ком бы его женить. Обыкновенно жених сообщает предварительно некоторым из участни
ков совещания о своем выборе, и они начинают усиленно предлагать намеченную женихом
девушку, расхваливают ее достоинства и невольно склоняют в ее пользу и родителей жени
ха. Остановивши выбор на той или другой девице, начинают наводить стороной справки,
как смотрят на предполагаемый брак родители невесты; если последние ничего не имеют
против брака, то некоторым родственникам жениха (напр., его дядям) поручается отпра
виться к родителям невесты и начать сватовство. Там их встречают с почетом, но на вопрос
о согласии дают обыкновенно уклончивый ответ: отговариваются тем, что некоторых членов
семьи нет дома, обещают спросить о согласии самое невесту и т.д. Невесту обыкновенно

390

Щукин И.С.

действительно об этом спрашивают; если жених ей нравится, то она отвечает, что не выхо
дит из воли родительской, если же нет, то, не говоря этого прямо, она старается дать понять,
что жених ей не по вкусу; если последнее средство не достигает цели, то она иногда бежит с
тем, кто ей нравится. Сваты обыкновенно являются еще несколько раз и, наконец, им сооб
щают ответ. В случае согласия из числа родственников жениха и невесты избирается по три
уполномоченных; им поручается спросить жениха и невесту об их согласии вступить в брак,
а затем собираются в доме невесты, уговариваются относительно размеров калыма и тут же
вносят задаток. После этого следует обряд венчания, совершаемый эфенди. Представители
жениха и невесты становятся один против другого и берут друг друга за руку таким образом,
что большой палец представителя жениха лежит поверх большого пальца представителя
невесты; эфенди кладет правую руку поверх пальцев представителей и обращается к ним с
вопросом: могут ли они поклясться, что такойто по собственному желанию берет в жены
такуюто и что он обещался выплатить такойто калым и такимито вещами, а также что
невеста по собственному желанию идет замуж за такогото? Представители клянутся, что
дело обстоит именно так; тогда читается молитва, и обряд венчания считается совершен
ным. После этого уговариваются о дне, когда невеста должна быть перевезена в дом жениха.
В продолжение этого времени невеста готовит приданое и подарки для родственников же
ниха. В назначенный день из дома жениха выезжают все родственники и знакомые, моло
дежь верхами, старики пешком; это – т. наз. «кьёджёнгерлэры» (множественное от «кьёд
жёнгер»). Едут с песнями, иногда с флагами, на которых изображено родовое тавро жениха
над родовым тавром невесты. У самых ворот дома невесты кьёджёнгерлэров встречают род
ственники последней, встречают притом весьма недружелюбно. Здесь обыкновенно выры
вается яма, которую наполняют грязной водой и всякой гадостью. Родственники невесты,
вооружившись хворостинами, бьют кьёджёнгерлэров по чем попало, стаскивают их с ло
шадей и стараются спихнуть в эту яму. Ударить при этом лошадь считается неприличным.
Чтобы избавиться от всех этих неприятностей, кьёджёнгерлэрам приходится откупаться.
Джигиты со стороны жениха стараются, в свою очередь, смять толпу конями и проникнуть
во двор. Во всех этих неприязненных проявлениях нельзя не видеть пережитков насиль
ственного увоза невесты, перешедшего в ритуальную форму. Так или иначе кьёджёнгерлэ
рам удается, наконец, проникнуть во двор. Здесь они находят двери сакли запертыми, а око
ло них стоит ктолибо из родственников невесты (чаще всего мальчик). Ктолибо из кьёд
жёнгерлэров подходит и просит пустить их за выкуп, на что охраняющий двери отвечает
вопросом же, что ему обещают дать и кто поручится за то, что обещание будет исполнено;
обыкновенно ктонибудь из присутствующих поручается, обещая теленка или чтолибо по
добное. Наконец, кьёджёнгерлэры попадают в дом невесты. Здесь их угощают, поят бузой и
пивом; однако все время им приходится испытывать всевозможные неприятности. У них
крадут седла, выпрашивают подарить кинжал, часы и другие вещи, при чем отказать счита
ется неприличным. После угощения начинаются танцы. При этом существует обычай выку
пать девиц: подводят к комунибудь из молодых людей девицу и заявляют, что она взята в
плен и что он должен последнюю выкупить. Выкупают за различные суммы, иногда очень
крупные (10100 рублей), смотря по рангу и состоянию; дать крупную сумму считается осо
бым шиком, но после 100рублевая бумажка, например, выкупается давшим ее обратно за
3 рубля или даже за рубль.
Невесту в это время одевают, закрывают ей лицо тафтой, выводят из сакли и сажают на
лошадь; весь поезд в сопровождении невестиной родни (кызджёнгерлэр) направляется к
дому жениха. Невесту поддерживает на лошади ктолибо из близких родственников, напр.,
брат. Не доезжая до дома, кьёджёнгерлэры начинают требовать у свиты невесты подарка, и
им выдается кусок дорогой ткани, напр., шелковой; получивший его скачет вперед; за ним
гонятся остальные, стараясь вырвать у него материю. Начинается настоящая джигитовка,
причем участники рвут друг у друга клочки ткани, стараясь набрать их возможно большее
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число; спрятать эти трофеи за пазуху или в карман считается недостойным, – все должно
быть на виду, в руках. На некотором расстоянии от дома жениха поезд останавливается.
Навстречу выходят девушки из числа родственниц жениха, берут невесту под руки и ведут к
сакле, предупреждая на каждом шагу о попадающихся на дороге камнях, порогах и т.д.; при
этом девушки поют т. наз. «уыйлохо» (уый – дом, лохо – слово неизвестного карачаевцам
значения и происхождения); «уыйлохо» можно, вероятно, перевести словами: «введение в
дом». Невесту помещают не в главную саклю, а в «отоу», при чем в тот момент, когда она
переступает порог (непременно правой ногой), начинается стрельба из ружей в воздух. Не
весту оставляют в «отоу» в присутствии одной приставленной к ней девушки (кызджёнгер),
которая надевает на нее вместо обычного корсета (тарту) особый корсет со вшитыми в него
дощечками; дощечки эти раньше делались деревянными и после первой брачной ночи пере
ламывались и сжигались, теперь же их делают обыкновенно из серебра. Корсет зашнуро
вывается возможно более туго плотными навощенными шнуровками из шелка. Когда насту
пает уже позднее время, кьёджёнгер (дружка жениха) разгоняет гостей по домам, а ново
брачного отводит к невесте. Переступая порог, новобрачный должен стукнуть в него ногой.
Невеста встречает его молча, покрытая тафтой и держась за пояс своей кызджёнгер; в этот
момент последняя уходит из «отоу», расстегивая пояс и оставляя его в руках невесты. Ново
брачный должен раздеть молодую, снимая все принадлежности костюма по порядку и раз
ложить их или развесить строго в той же последовательности. Шнурок корсета должен быть
разорван непременно руками, что должно служить доказательством силы и ловкости ново
брачного, хранящего потом этот шнурок, как трофей. Снятый корсет передается находяще
муся за дверью кьёджёнгеру. Новобрачная во время всех этих операций хранит упорное
молчание, и новобрачный должен найти способ заставить ее произнести хотя бы одно слово;
для этой цели в прежнее время применялись, как говорят, довольно варварские приемы:
наступание на ногу, сжимание пальцев рук, щипание и проч. Утром новобрачный уходит из
«отоу» тайком, чтобы не попасться на глаза подкарауливающим его парням; в противном
случае его бросают в воду или же стараются причинить ему какиенибудь другие неприят
ности. Новобрачная первое время не имеет права ни говорить со свекором и свекровью, ни
показывать им свое лицо так же, как и новобрачный избегает встреч с родителями своей
жены. Такое положение продолжается недели, иногда даже месяцы. Все время новобрач
ная живет в «отоу» и занимается вышиванием и другой подобной же работой, но от грязной
и тяжелой работы по хозяйству она в это время устранена. Наконец, совершается торже
ственное введение невестки в дом родителей мужа в присутствии приглашенных родствен
ников и знакомых. Молодую ведут под двумя покрывалами, с надетыми на пальцах обеих
рук кольцами, к которым привязано по платку. В сакле ее встречают родители мужа: свек
ровь – с пирогами, свекор – с ковшем бузы. Комулибо из родственников, с которым хотят
как бы покумиться, поручается снять с головы молодой покрывала, что он и делает кончиком
кинжала. Ковш с бузой передается в круг присутствующих, причем первый глоток должен
сделать ктолибо из подростков, а затем ковш переходит ко все более и более старшим. При
этом высказываются всевозможные пожелания благополучия молодым, после чего начина
ется угощение гостей. С этого дня невестка уже приобщается к домашним работам, прислу
живает родителям мужа, но говорить с ними еще не может, и только после продолжительно
го периода устанавливаются, наконец, нормальные отношения.
При рождении ребенка присутствует, обыкновенно, опытная в этих делах женщина,
исполняющая роль бабки. Ребенка пеленают в первый раз на 5й или 6й день после рожде
ния, и этот день является для семьи до некоторой степени праздником; принято в этот день
печь пироги и раздавать их соседкам.
Трупы умерших омывают непременно проточной водой. Хоронят в саване, но без гроба.
Общих кладбищ в карачаевских селениях большей частью не имеется, а каждый род отво
дит в своем квартале место, где и хоронит своих умерших. Так как карачаевцы стараются
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каждый клочок земли использовать в качестве выгонов для скота, то последний иногда пус
кается и в эти огороженные пространства, а чтобы животные не забредали на самые моги
лы, их окружают деревянными (иногда резными) щитами и загородками. На похоронах род
ственники умершего раздают деньги бедным и ученикам при мечетях (софтам). Через не
сколько дней после похорон бывают поминки, на которые приглашаются мулла и все род
ственники, как мужчины, так и женщины. На поминках опять раздают деньги бедным.
Скажем несколько слов о некоторых суеверных обычаях. Мы уже упоминали, что чере
па домашних животных, особенно лошадей, часто помещаются на изгородях, так как суще
ствует мнение, что это приносит благополучие саду или огороду. Если заболевает корова, то
ей вешают на шею старый чевяк. Некоторые старики тщательно собирают сбритые волосы
и остриженные ногти, считая грехом бросать эти части своего тела. Очень распространено
гадание по камешкам, чем занимаются обычно старухи; некоторые из них пользуются в этом
отношении славой и имеют многочисленных клиентов, приходящих погадать о том, кем про
изведена кража, где искать пропавший скот и т.д.
Знахарей, лечащих заговорами и травами, у карачаевцев, как кажется, не имеется, но
существуют люди, опытные в лечении ран, вывихов и переломов. Из средств народной меди
цины следует отметить употребление при ушибах и поранениях примочек из айрана и обер
тывание больных частей еще теплой шкурой, снятой с только что убитого барана. В большом
распространении, как целебное средство, также и воды различных минеральных источни
ков, особенно же углекислых, которые под именем «нарзанов» встречаются во многих мес
тах Карачая. Самый же обычный способ лечения заключается в том, что к больному призы
вается мулла и читает над ним молитвы. Из болезней наиболее распространенными являют
ся болезни глаз и накожные, каковы, например, парша, чесотка и различные виды лишаев,
которыми особенно часто страдают дети. Распространена в Карачае и проказа; число всех
прокаженных достигает 3035 человек. Для их изоляции, как мне сообщали, карачаевским
обществом ассигнованы средства для постройки лепрозория и отведен для этого участок
близ Хумары. Довольно часто наблюдаются простудные заболевания и лихорадки. Тубер
кулез и сифилис, как кажется, не очень распространены. Заглядывала в Карачай и холера, а
также и некоторые другие эпидемические заболевания, но не находили себе здесь широко
го распространения. Во многих селениях мне встречались и душевнобольные. Средняя про
должительность жизни в Карачае сравнительно высока, и столетние старцы здесь не ред
кость. В прошлом (1911) году в Сентинском ауле умер старик, которому, по словам родствен
ников, было 130 лет.
Народная поэзия карачаевцев представляет мало оригинального; эпос, как уже было
упомянуто, является всецело осетинским, и останавливаться на нем я не буду. Приведу здесь
только одно сказание о старинной башне, которое мне еще не попадалось в существующей
литературе. Башня эта находится на очень трудно доступной, почти со всех сторон ограни
ченной отвесными стенами скале, возвышающейся над Хурзуком; время ее построения нуж
но относить к тому периоду, когда здесь жили еще аланы. Согласно преданию, в башне этой
жила некогда княгиня, отличавшаяся столь ослепительной красотой, что достаточно было
ей высунуть ночью из окна башни руку, как вся долина Уллукама озарялась светом и стано
вилось светло, как днем. Княгиня делала это каждый раз, когда князь, ее супруг, отправлял
ся ночью на грабеж или возвращался с него и переезжал Уллукам по полотняному мосту,
натянутому от башни до противоположного берега. Однажды между супругами произошла
ссора, и рассерженный князь уехал из дому. Когда он через несколько дней возвращался
ночью обратно, княгиня поддалась мстительному чувству и спрятала руку в тот момент, ког
да князь был на середине моста. Тотчас же долина погрузилась во мрак; мул князя оступился
в темноте, и князь погиб в волнах Уллукама. Подобное же сказание существует и о башне в
долине Зеленчука, с той только разницей, что там князь ехал не на муле (кадере), а на коне;
кроме того, сказание там добавляет, что княгиня, раскаявшись в своем поступке, шла по
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Зеленчуку, плача кровавыми слезами; об этом, по словам туземцев, свидетельствуют крас
ные скалы, которые тянутся по долине Зеленчука до аула ЛоовскоЗеленчукского.
Старинные песни о подвигах нартов в настоящее время забываются; лишь немногие ста
рики еще помнят их.
Наиболее распространенными музыкальными инструментами у карачаевцев являлись
раньше кылкобуз и сабизги. Первый из этих инструментов представляет род скрипки со
струнами из конского волоса и корпусом, вытянутым снизу в острие; на нем играют смычком
из конского же волоса, сделанным наподобие лука; звуки, издаваемые кылкобузом очень
тихи. Сабизги – род флейты; делается она обыкновенно из старого ружейного ствола. Оба
эти инструмента в настоящее время выходят из употребления и заменяются гармоникой. На
последнем инструменте всегда играют девицы; видеть гармонику в руках мужчины мне ни
разу не приходилось; вероятно, тут есть какойнибудь предрассудок.
Танцы карачаевцев почти всегда производятся под гармонику, причем все присутству
ющие хлопают в такт в ладоши. Наиболее распространенными танцами являются следую
щие: тугеректепсеу – танцующие становятся попарно, девица с парнем, причем послед
ний держит девицу под руку; все пары образуют круг и движутся против часовой стрелки.
Тюзтепсеу (прямой танец) – парни и девицы становятся в ряд, друг против друга, и то на
ступают вперед, то отступают назад; потом, обходя свое визави, быстро меняются местами и
продолжают в том же духе; стемей – танец, напоминающий лезгинку.
Остается сказать еще несколько слов о нравственных и духовных качествах карачаев
цев. Заброшенные в ущелья верхней Кубани и окруженные почти со всех сторон высокими
хребтами, карачаевцы мало были тревожимы соседями; кроме того, они и сами сознавали
свою малочисленность и слабость, а потому избегали столкновений с последними. Только в
самом начале их истории карачаевцам, согласно их преданиям, пришлось вести борьбу с
кабардинцами. Этот сравнительно мирный пастушеский образ жизни в продолжение не
скольких столетий наложил на характер карачаевцев известный отпечаток; они в значи
тельной степени утратили воинственный дух, удаль и любовь к свободе, которыми так отли
чались их бывшие западные соседи – племена адыге, а также и кабардинцы, а, между тем,
является несомненным, что адыгский элемент играл первенствующую роль в создании их
физического и духовного типа. В характере карачаевцев можно даже заметить известного
рода робость, нерешимость противиться смелости и нахальству. Последняя черта характе
ра особенно резко проявляется в отношении их к соседним осетинам, жителям селения Ге
оргиевского при устье Теберды. Последние являются народом довольно зажиточным и, как
кажется, снабжают карачаевцев ссудами под большие проценты, чем, вероятно, и объясня
ется неприязнь к ним последних. Во всех столкновениях с осетинами карачаевцы обыкно
венно остаются в проигрыше, так как те совершенно подавляют их своей бесцеремоннос
тью. Мирным характером карачаевцев объясняется и то обстоятельство, что они почти без
сопротивления признали в 1827 г. власть русских и с тех пор ни разу не делали попыток к
возмущению. Институт кровной мести не имел у них скольконибудь значительного распро
странения. Также и убийства в ссоре случаются очень редко, что свидетельствует о значи
тельно меньшей возбудимости и вспыльчивости, чем это свойственно многим другим наро
дам Кавказа. Приветливость и гостеприимство карачаевцев пользуются известностью не
только у народов Северного Кавказа, но и среди захребетных сванетов и абхазцев, с которы
ми карачаевцы находятся в постоянных сношениях. Карачаевец считает за честь для себя
принять гостя и угостить его, чем только может, прежде всего, конечно, продуктами своего
несложного хозяйства – сыром, айраном и маслом. Впрочем, надо сознаться, что прежнее
гостеприимство начинает сменяться в последнее время иным отношением, особенно к рус
ским. Печальное состояние внутренней торговли и полное отсутствие ремесел заставляют
карачаевцев приобретать все необходимое для хозяйства на базарах и ярмарках в ближай
ших казачьих станицах; здесьто горцам приходится сталкиваться преимущественно с от
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рицательными элементами – с кулаками и ловкими, не стесняющимися в средствах дель
цами; от них карачаевцы усваивают многое. Путешественники последнего времени, побы
вавшие в Карачае, все жалуются на бессовестные поступки карачаевцев при заключении с
ними различных сделок, например, при найме лошадей и проводников; при этом карачаев
цы часто прибегают к весьма своеобразной логике. Последняя отрицательная черта была
подмечена уже Грове в 1875 г. и дала ему повод весьма нелестно отзываться о жителях Учку
лана. Однако в смысле честности карачаевцы, быть может, все же стоят выше своих сосе
дей. Кражи у единоплеменников случаются редко и чаще всего ограничиваются кражей
скота, к которому карачаевцы особенно неравнодушны. Общительность карачаевцев и их
любопытство тоже являются характерными их чертами. Все новости, передаваясь из уст в
уста, распространяются по аулу с быстротой молнии. Обычным местом сборищ досужих
людей является двор аульного правления или аульная лавка. Следует, наконец, отметить
значительную сплоченность карачаевцев и их интерес к общественным делам; каждое та
кое дело всегда вызывает оживленные толки и споры, и всегда в изобилии находятся люди,
готовые принять на себя роль представителей и защитников общественных интересов.
В умственном отношении карачаевцы хорошо одарены и представляют народ, способ
ный к культурному развитию; это видно уже из того, что карачаевцы уже давно пришли к
заключению о необходимости русской школы. В настоящее время школы имеются в каж
дом селении. Кроме того, большинство мальчиков обучается также и арабской грамоте. Не
ограничиваясь первоначальным образованием, карачаевцы отдают теперь своих сыновей и
в средние школы ближайших городов; мне приходилось встречать в Карачае юношей, обу
чающихся в учительских семинариях, в средних технических и военнофельдшерских шко
лах. Аульные фельдшера Учкулана и Картджюрта – карачаевцы. В последнюю поездку в
Карачай мне пришлось встретиться и с пионером женского образования, отдавшим свою
дочь в русскую городскую школу в Баталпашинске, чем, впрочем, он возбудил против себя
немалое негодование родственников; тем не менее первая брешь в старом предрассудке
сделана, а результаты будут сами говорить за себя, и последователи, вероятно, найдутся.

IV. Антропология
Дать скольконибудь удовлетворительную характеристику физического типа карача
евцев является в настоящее время задачей неосуществимой, так как имеется очень мало
точных цифровых данных, на которых ее можно было бы основать. Описания физического
облика карачаевцев встречаются, правда, уже у старых авторов, например, у К. Коха*, но
они часто не соответствуют действительности, будучи основаны лишь на общих впечатле
ниях, иногда даже не самого автора, а по рассказам других. Что же касается точных антропо
логических сведений, то в этом отношении мне до последнего времени известны работы толь
ко двух исследователей, дающих цифровой материал. В 1883 г. ген. фонЭркерт** измерил
5 человек карачаевцев. Измерения эти произведены по программе Вирхова и ограничива
лись лишь размерами головы и лица. Место родины измеренных не указано. Следует заме
тить, что некоторые исследователи часто распространяют название карачаевцев также и
на горских татар Терской области; у Шантра*** находим, например, таблицу рисунков с изоб
ражением «Karatchais du HautTchegem» (Т. IV, Pl. XXX). Другая работа принадлежит италь
янскому ученому Sommier****. В ней приводятся данные относительно цвета волос и глаз,
* Koch Karl. Reise durch Russland nach dem Kaukasischen Isthmus. I. 1842, стр. 329.
** Эркерт Р.Ф. Антропологические измерения кавказских народов и описание измеренных субъектов. «Изв.
Кавказск. Отд. И.Р.Г. Общ.», т. VIII, 1884, стр. 67.
*** Chantre Ernest. Recherches anthropologiques dans le Caucase. T. IV. 1887.
**** Sommier St. Note volanti sui Karatchiai ed alcine misure di Abasа, Kabardini e Abasekh. «Arch. Per l’Antropologia
e l’Etnologia», 1901, vol. XXXI.
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цифры роста, размеров головы и лица 21 карачаевца из аулов Учкулана и Хурзука. Летом
1912 г. автором этих строк были произведены по подробной программе измерения 37 кара
чаевцев, уроженцев аулов Учкулана (18 ч.), Хурзука (4 ч.), Сентинского (13 ч.), Джегутинско
го (1 ч.) и Каменномостского (1 ч.). Как видно из приведенного списка, материал для антропо
логической характеристики карачаевцев очень незначителен, и на выводы, основанные на
нем, следует смотреть лишь как на известного рода приближение к истине. Это особенно
следует иметь в виду потому, что карачаевцы представляют несомненно продукт сложной
метисации и, по всей вероятности, заключают в себе несколько расовых типов. Несмотря на
всю неблагодарность задачи, я всетаки делаю попытку разобраться в типических призна
ках карачаевцев и путем сравнения с другими народностями хоть скольконибудь опреде
лить положение этого племени в антропологической классификации народов Кавказа. На
копление дальнейшего материала даст возможность проверить мои выводы.
Всю дальнейшую часть работы я буду основывать исключительно на моих личных на
блюдениях, приводя лишь для сравнения соответствующие цифры, полученные Эркертом
и Sommier.
Упитанность. Карачаевцы, как вообще все горцы Кавказа, отличаются малой склоннос
тью к тучности; это, быть может, только отчасти является расовой особенностью, но зависит
также от умеренности в пище и от характера последней. Среди исследованных мной 37 муж
чин был только один, у которого замечалась склонность к полноте, 33 ч. (89%) были средней
упитанности и 3 ч. (8%) – худощавы. За все время пребывания моего в Карачае (около 2 мес.)
мне встретилось не более 35 уже пожилых мужчин, которых можно было бы назвать тол
стыми. Что касается женщин, то среди них очень полных мне не приходилось наблюдать
совершенно. Значительная часть женщин выглядит, напротив, плохо упитанными, часто
малокровными и узкогрудыми; причина этого, – вероятно, тяжелая работа, которой обре
менены замужние женщины, но возможно также, что здесь играет некоторую роль обычай
ношения девушками от начала периода наступления половой зрелости до замужества осо
бого корсета, препятствующего развитию грудных желез и отражающегося и на развитии
грудной клетки.
По общей совокупности признаков карачаевцы имеют, как кажется, наибольшее сход
ство с кабардинцами; это обстоятельство говорит за то, что кабардинский элемент прини
мал, быть может, наибольшее участие в создании физического типа современного карача
евца. Меньшее сходство замечается с осетинами, от которых карачаевцы отличаются отно
сительно большей длиной туловища и значительно меньшим процентом светловолосых и
светлоглазых. Относительно возможности большого сходства карачаевцев с горскими тата
рами Терской области сказать чтолибо определенное в настоящее время трудно, ибо рабо
та Вырубова о горских татарах касается лишь очень немногих признаков. Несомненно, од
нако, что процесс метисации карачаевцев и горских татар происходил и происходит в зна
чительной степени и что, благодаря этой метисации, карачаевцы восприняли некоторую
долю осетинской крови, меньшую, однако, чем у горских татар. Точно также отсутствие
антропологических сведений о сванетах, абхазцах и абазинцах не дает возможности срав
нить карачаевцев с этими народностями, которые, по всей вероятности, тоже принимали
участие в образовании карачаевского племени.
Все сделанные выше выводы требуют проверки, основанной на возможно большем чис
ле измерений.
См.: Русский антропологический журнал. СПб., 1913. № 12 (кн. 3334).
С. 2998.
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Поездка в Карачай
В глубоких ущельях верховьев р. Кубани и ее притоков живет небольшой народ тюрк
ского племени, известный под именем карачаевцев. По имени народа и занятая им мест
ность издавна носит название Карачая. В своем горном уединении карачаевцы сохранили
немало бытовых особенностей, на которых лежит печать многовековой старины. В после
днее время, однако, старинный быт карачаевского народа быстро вымирает и сходит со сце
ны. Вытесняется первоначальный тип карачаевских построек, выходит из употребления ка
рачаевская одежда, мебель, домашняя утварь: забываются вековые обычаи, умирают на
родные воззрения. Необходимо поэтому спешить с этнографическим изучением Карачая,
пока еще есть возможность хотя из разрозненных обломков восстановить картину прежне
го быта карачаевцев.
По поручению кавказского отдела императорского Русского географического общества,
летом 1914 г. мной, совместно с действительным членом отдела К.М. Занисом, и была пред
принята поездка в Карачай. Задачей поездки являлось собирание материалов по этногра
фии Карачая, а также изучение современного хозяйственного быта карачаевцев. К.М. За
нис взял на себя сделать ряд фотографических снимков, которые бы могли дать возможно
полное представление о природе страны, типах местного населения, жилищах, костюмах,
домашней обстановке и проч. Собранный мной этнографический материал обрабатывает
ся мной и будет издан в виде отдельного труда. В настоящем же сообщении я постараюсь
вкратце описать нашу поездку и познакомить с главнейшими ее результатами.
Карачай занимает бассейн верхнего течения р. Кубани, от истоков ее до впадения в нее
Теберды. В административном отношении Карачай входит в состав Баталпашинского отде
ла Кубанской обл. Границами Карачая служат: с востока – Терская обл. (здесь Карачай
примыкает к Эльбрусу и его отрогам), на юге – Кутаисская губ. и Сухумский окр. по Главно
му Кавказскому хребту, на западе – р. Теберда, правый берег которой принадлежит кара
чаевцам, а левый – казне. На левой стороне Теберды карачаевцам отведен в пользование
участок в 14 тысяч дес. по р. Гидаму. Общая площадь карачаевских земель 324 121 десят.
Население Карачая составляет около 40 тыс. душ. Карачаевцы населяют 11 аулов: Хурзук,
Учкулан, КартДжюрт, Каменномостский – в долине Кубани; Доут и Джазлык – по уще
лью Доута; Верхне Тебердинский и Нижне Тебердинский (Сенты) – по Теберде, Мара –
на р. Маре, Джегута – на р. Джегуте, и образованный в 1909 г. на Кубани Воронцовский аул.
Из этих 11 аулов три старейших и более населенных – Хурзук, Учкулан и КартДжюрт со
ставляют так называемый Большой Карачай, остальные образуют Малый Карачай.
Проехать в Карачай можно несколькими путями: 1) со станции Невинномысской Влади
кавк. жел. дор. в Баталпашинск и оттуда по Военносухумской дороге в Карачай, 2) из Кисло
водска через Маринский перевал в Маринский аул, оттуда на Кубань, и, наконец, 3) из Су
хума по Военносухумской дороге через Клухорский перевал. Самый удобный путь через ст.
Невинномысскую и Баталпашинск; из Сухума можно проехать только верхом, из Кисловод
ска можно ехать на линейке, но дорога здесь значительно хуже и труднее, нежели со ст.
Невинномысской. Мы избрали путь через Невинномысскую. От ст. Невинномысской до
Баталпашинска 50 верст по почтовой дороге: здесь ходят фургоны, фаэтоны, линейки.
8 июля в 12 час. дня мы на фургоне выехали со станции Невинномысской и в 71/2 час.
вечера были в Баталпашинске. Дорога от Невинномысской до Баталпашинска не представ
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ляет ничего особенно интересного. Местность здесь имеет степной характер, несколько
нарушаемый грядами холмов. Коегде одиноко стоят курганы, молчаливые свидетели про
шлого. Около самого Баталпашинска дорога проходит через Дударуковский аул, населен
ный ногайцами (так в оригинале; аул абазинский.– Прим. С.Х.). В длинную линию вытяну
лись белые домики ногайцев, с широкими плетеными, обмазанными глиной, дымовыми тру
бами над очагами. Дворы обнесены плетнями, на которых там и сям, в роли спасительных
талисманов, белеют черепа лошадей и коров.
В Баталпашинске мы наняли линейку для себя и так называемую мажару (открытую
повозку) для вещей. 10 июля в 81/2 ч. утра мы выехали из Баталпашинска на Теберду. От
Баталпашинска до Тебердинского курорта 100 верст. Дорога все время идет вверх по Куба
ни, сначала по равнине, среди которой разбросаны многочисленные курганы. В 15 верстах
от Баталпашинска на самой дороге, на берегу горной речки Джеганас, расположено селе
ние того же имени. Джеганас был прежде населен горскими евреями, но два года назад боль
шая часть их выселилась отсюда кудато на казенные земли, а на их место поселены казаки
из ст. УстьДжегутинской, лежащей дальше по дороге в двух верстах от Джеганаса, на при
токе Кубани Джегуте. И реку Джеганас и р. Джегуту переезжаем вброд, так как мостов
здесь не имеется. Несколько дальше на левом берегу Кубани виден абазинский аул Кубан
скоЛоовский. В 23 верстах от Баталпашинска проезжаем так называемую Учкульку. Это –
участок дороги около 1 версты длиной с отвесными песчаниковыми скалами, круто обрыва
ющимися к Кубани. Не доезжая четырех верст до ст. Красногорской, в нескольких шагах от
дороги имеется углекисложелезистый источник. Источник обделан в круглый каменный
бассейн, из которого пьют и люди и скот. Немного дальше, почти у самой Кубани, другой
углекисложелезистый источник, несколько меньше первого. У станицы Красногорской нас
застиг ливень, вследствие чего пришлось остаться ночевать на постоялом дворе.
Выехав утром из Красногорской, мы увидели на Кубани странное движение: толпа наро
да ходила по берегу, иные брели по воде, некоторые верхами переезжали Кубань взад и
вперед. Оказалось следующее. Во время вчерашнего дождя на речке Б. Шоана, впадающей
в Кубань у сел. ГеоргиевскоОсетинского, несколько осетин вылавливали из воды плывшие
по ней дрова. Вдруг с ревом и грохотом налетел на них из ущелья Шоаны поток с камнями и
грязью. Трое молодых осетин были захвачены потоком и унесены. Теперь искали их трупы.
Один уже был найден, другого утопленника несли печальной процессией, когда мы были в
ГеоргиевскоОсетинском.
За станицей Красногорской в некоторых местах видны выходы каменного угля, а на про
тивоположной (левой) стороне Кубани по склону горы чернеют отверстия угольных шахт. В
этой части дороги находится так называемая Мышиная тропа, где дорога узкой лентой изви
вается по высокому откосу, заходя довольно глубоко в два боковых ущелья. Дальше проез
жаем мимо населенного кабардинцами Хумаринского аула; здесь, как и в других аулах, на
плетнях белеют черепа животных, охраняющие благополучие дома. За Хумаринским аулом
находится первое карачаевское поселение – аул ВоронцовскоКарачаевский, образован
ный в 1909 году из выселенцев Хурзукского аула. Поселено здесь 153 дыма, причем в надел
им отведено 565 дес. казенной земли. За Воронцовским аулом следует Хумаринское укреп
ление и с ним рядом сел. ГеоргиевскоОсетинское, населенное осетинами. Хумаринское
укрепление – административный центр Карачая: здесь помещается горский суд, ведаю
щий дела карачаевцев; живут участковый начальник и карачаевский лесничий. Но собствен
но Карачай начинается несколько дальше, за селением ГеоргиевскоОсетинским.
Близ ГеоргиевскоОсетинского, на левой стороне Кубани, на Шоанинской скале, нахо
дится древний храм, известный под именем Хумаринского. Постройку храма относят к XI
веку. У этого храма лет 20 тому назад основался небольшой Георгиевский скит, приписан
ный к Зеленчукскому мужскому монастырю. Монахов в скиту 11 человек; им отведено 131/2
дес. земли, на которой они и ведут свое убогое хозяйство. Так как 11го июля, после недавне
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го ливня, перебраться через р. Б. Шоану, чтобы подняться в монастырь было трудно, мы
отложили посещение монастыря до нашего возвращения с Теберды. Таким образом, побы
вать на Шоанинской горе нам пришлось лишь 16 июля. Подъем из селения к монастырю
потребовал 50 минут. С высоты монастыря открывается очаровательный вид. Внизу раски
нулось сел. ГеоргиевскоОсетинское; извиваясь, убегает вдаль ущелье, одетое зеленью ле
сов; дальше, в голубой дымке, лежит ущелье верхней Кубани. Одинокая скала, словно гроз
ный страж, поднимается ввысь у самого скита. Там на вершине, на высоте около 5 тысяч
футов, как обломок древнего растительного покрова, сохраняется тисовая роща. Монах по
вел меня на вершину скалы. Подъем в общем довольно легок. Неудобно идти лишь в самом
начале, где по крутому откосу горы коекак выдолблено в скалах некоторое подобие ступеней.
Дальше огибаем скалу справа (со стороны сел. ГеоргиевскоОсетинского) и по деревянной
лестнице сажени в 2 высотой взбираемся на вершину небольшого гребня; пройдя гребень,
обходим гору с другой стороны, снова оказываемся перед отвесной скалой; на нее ведет дере
вянная лестница сажень в 5 высоты. Выше имеется еще небольшой подъем, но довольно отло
гий, и мы на вершине скалы. Перед нами небольшое плато, саж. 20 ширины и саж. 50 длины.
Оното и занято тисовой рощей. Всех тисовых деревьев здесь около сотни. Высота деревьев 2
3 саж., толщина 46 верш. в диаметре, и лишь дватри дерева имеют 1012 вершк. в диаметре.
Самое большое дерево почти начиная от корня разделяется на 5 отдельных стволов. Более
старые и крупные экземпляры засохли и вырублены монахами. Вообще в последнее время
тисовая роща сохнет, повидимому, от недостаточности и истощения почвенного слоя. Кроме
того, тис здесь ничем не затенен и страдает от избытка солнечного света. Кроме тиса, на вер
шине скалы имеется несколько лип и молодых дубков, две березки, мелкий орешник. По греб
ню горы растет, между прочим, кузьмичева трава (эфедра), которая не встречается поблизос
ти. В тисовой роще монахами устроена небольшая часовня. В настоящее время кавказским
отделом императорского Русского географического общества приняты меры к поддержанию
и сохранению рощи: настоятелю скита даны надлежащие указания относительно подсыпки
земли и посадки лиственных деревьев, которые могли бы затенить тис.
В 4 часа дня 11 июля мы выехали из ГеоргиевскоОсетинского. Верстах в 3х за селением
переезжаем по деревянному мосту р. Теберду и по правому ее берегу вступаем в живопис
ное Тебердинское ущелье, оставляя влево ущелье Кубани или Большой Карачай. Долина
Теберды напоминает в общем Боржомское и Абастуманское ущелья, но здесь больше гран
диозного и величественного. У начала ущелья горы почти лишены леса; здесь, на левом бере
гу Теберды угрюмо высится исполинская скала «Волчьи ворота». Дальше идут уже веселые
горы, одетые кудрявым покровом лиственных лесов. То там, то здесь поперечные ущелья
рассекают гранитную стену гор и окутанные лесами убегают в синюю даль. Горные речки и
ручьи с шумом вырываются из раскрытого зева ущелий и, прыгая по камням, сбегают в Те
берду.
К вечеру 11го июля приехали в НижнеТебердинский аул (3290 фут. над ур. моря; пре
жнее название аула – Сенты; в НижнеТебердинский переименован два года назад). В ауле
около 120 домов; дома довольно убоги, с плоскими крышами, засыпанными толстым слоем
земли, на которой пышно разрастается трава.
Остановиться мы решили не на постоялом дворе, а в Сентинском женском монастыре,
расположенном на левой стороне Теберды, несколько выше аула (3480 фут.). В монастыре
имеется прекрасное двухэтажное здание гостиницы, с чистенькими светлыми комнатами, с
красивым видом на Теберду.
Настоятельница игуменья Раиса оказала нам самый радушный прием. Мы ознакоми
лись с монастырским хозяйством, затем поднялись на вершину горы к древнему храму, по
стройка которого относится к XI веку. С горы открываются чудные виды. Отчетливо выри
совывается внизу НижнеТебердинский аул; красиво вьется у подошвы горы прозрачная
Теберда, а вдали, за аулом темной стеной поднимаются горы. В храме довольно хорошо со
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хранились фрески, в свое время сфотографированные и срисованные А.Н. ДьячковымТара
совым*. Рядом с храмом находится небольшая каменная постройка – древняя усыпальница. В
ней на полке хранится несколько черепов, вырытых при закладке фундамента для придела
храма. Тут же хранятся волосы, повидимому, архимандрита или епископа, так как они были
извлечены вместе с бубенчиками омофора и куском полуистлевшей парчи. Кроме того, в усы
пальнице сохраняются добытые при земляных работах три глиняных кувшинчика греческой
эпохи, несколько мелких медных вещиц (фибула и пр.), маленький железный топорик. Не
сколько выше храма и усыпальницы на гребне горы есть древняя гробница, сложенная из
тесаного камня; в передней стенке гробницы имеется небольшое окошечко, в которое хотя с
трудом, но можно пролезть; внутри на земле видны отдельные кости человеческого скелета.
Дальше за этой гробницей разбросано несколько могильных сооружений типа дольменов, но
очень низких, как бы вросших в землю. Сложены они из тесаного камня, прикрыты большими
каменными плитами, под которыми остается небольшое отверстие. В одной из имеющихся
поблизости пещер года два назад монахини нашли мумифицированный человеческий труп.
По распоряжению епархиального начальства труп был предан земле.
13го июля в 71/4 часов утра мы выехали из Сентинского монастыря и в 9 час. были в
ВерхнеТебердинском ауле, отстоящем от Сентов или НижнеТебердинского аула в 13 вер
стах. Тебердинский аул основан в 1868 году выходцами из Большого Карачая. Когда аул за
селялся, Тебердинское ущелье было сплошь одето густым лесом, теперь же склоны ущелья
в нижней части или совершенно голы, или покрыты мелкой травой, и только наверху, ближе
к вершине хребта, темнеют кустарники и мелкий лиственный лес. О прежнем лесном богат
стве свидетельствуют старые карачаевские дома, сложенные из громадных бревен до 12
вершк. в диаметре. Пила была незнакома карачаевцам и дома строились из цельных бревен
разной длины: лишние концы бревен торчат по углам дома, выступая иногда аршина на два
за сруб. Обходя аул, мы, между прочим, посетили дом основателя аула прапорщика Ожая
Бойчарова, умершего лет 20 тому назад. Дом Ожая выстроен из огромных сосновых бревен,
вырубленных в лесу, покрывавшем место нынешнего аула. Рядом с домом Ожая маленький
домик, в котором жил много потрудившийся на благо карачаевского народа начальник Эль
брусского округа Н.Г. Петрусевич. Посреди сакли прежде долго стояли пни от срубленных
сосен. Двор Ожая Бойчарова, между прочим, может служить типичным для большой кара
чаевской семьи. Во дворе четыре жилых строения; в трех живет нераздельная семья Бойча
рова, состоящая из 30 душ; в четвертом – семья двоюродного брата Бойчарова из 17 чело
век; всего во дворе 47 человек.
В 11 час. утра выезжаем из ВерхнеТебердинского аула в Тебердинский курорт. Рассто
яние 12 верст, на переезд которых потребовалось 2 часа. За 13 лет, прошедших с тех пор, как
я был на Теберде в последний раз, здесь все изменилось. От устья р. Мухи (левый приток
р. Теберды), где имеется единственная в Карачае большая березовая роща, версты на две
тянутся дачные постройки. Переезжаем на правую, карачаевскую сторону р. Теберды; тут
уже сплошной поселок из деревянных хибарок, изображающих дачи. Среди этих построек
имеются: гостиница «Кавказ», меблированные комнаты, две столовые, мясные и хлебные
лавки, аптека, приемный покой и проч. Но нет теперь прежней чистоты, – всюду навоз,
грязь или пыль; нет прежней тишины и покоя. Все хибарки переполнены; нам удалось найти
одну крошечную комнату, но с большими щелями, сквозь которые можно любоваться гора
ми и небом. За это помещение взяли 1 р. 50 коп. в сутки. К.М. Занису и К.А. Горбачеву пред
лагали ночевать в кухне, но они предпочли устроиться в сарайчике (без дверей), приспособ
ляемом, повидимому, под хлебную лавочку.
Курорт Теберда расположен на высоте 4200 футов (1300 метров) на ур. моря в красивом
лесистом ущелье, образованном высокими горными хребтами, отдельные вершины кото
* А.Н. ДьячковТарасов. «Сентинский храм и его фреска». «Кубанск. Сборн.», т. V, 1899.

400

Чурсин Г.Ф.

рых поднимаются выше снеговой линии. На юге ущелье замыкается Главным Кавказским
хребтом, со сверкающими вечными снегами и ледниками вершинами ДомбайУльгена,
Аманауза и Алибега. Дивные виды, прекрасный горный климат, хвойный лес, река с крис
тально чистой питьевой водой, все соединилось здесь, чтобы сделать из Теберды одну из луч
ших климатических станций. Тем не менее, до очень недавнего времени Теберда оставалась
совершенно неизвестной. Первые поселения на месте нынешнего курорта появляются снача
ла 1880х годов, когда здесь возникли дача Кузовлева, скипидарносмолокуренный завод ба
рона Фитингофа, перешедший затем к Утякову, такой же завод инж. Кондратьева и дача
Крымшамхаловых. В 1900 г. Кубанским управлением земледелия и государственных имуществ,
в целях устройства курорта, было отмежевано на казенной стороне (левый берег р. Теберды)
47 дачных участков для отдачи их в долгосрочную аренду, но назначенные в Екатеринодаре 4
сентября 1901 года торги не состоялись за отсутствием желающих взять участки, и вплоть до
1911 года никто на казенной земле не устраивался. В 1911 году были размежеваны дачные
участки также и на карачаевской земле, и с этого времени начинают застраиваться как казен
ная, так и карачаевская сторона. С проведением железной дороги, постройка которой при
знана, наконец, неотложной, Теберда несомненно разовьется в прекрасный курорт.
Окрестности Тебердинского курорта в высшей степени живописны и представляют
множество великолепных мест для прогулок и экскурсий. Верстах в 10 от дач находится
Джемагатский минеральный источник, или нарзан, как его здесь называют. Расположен он
на правом берегу р. Джемагата, правового притока р. Теберды. Источник железистый, тем
пература его около 50С: воду источника употребляют как для питья, так и для ванн. Ванны
карачаевцы приготовляют примитивным способом. В вырытую у источника яму набрасыва
ют камней, сверху кладут сухие древесные ветви и разводят костер. Когда камни накалятся,
их бросают в яму с водой, вода нагревается, и ванна готова.
Излюбленным местом для дальней экскурсии служит для тебердинских дачников Клу
хорский перевал, в 32 верстах от курорта. Я был на нем дважды – в 1900 и в 1901 году. Дорога
к перевалу очень живописна. В 6 верстах дорогу пересекает бурная горная речка Муруджу.
В 14 верстах от курорта в р. Теберду впадает р. Куначкир, и самая местность эта называется
Куначкиром. Удивительно красивое это место! Широкими зигзагами дорога поднимается на
большую высоту. Внизу, в глубоком ущелье, стонет и бьется река. Величественные пихты
стройными рядами сбегают по крутому откосу к краю обрыва. Грандиозные стены горных
хребтов взлетают над ущельем, рассекая зубчатыми вершинами темную лазурь неба; не
жные прозрачные облака медленно плывут в высоте, цепляясь за утесы и скалы. Белеют
снега, синеют бездонные глыбы вечного льда…
Под самым перевалом, но значительно ниже его (6400 фут.), находится контора дорож
ного ведомства и ветеринарный пост охраннокарантинной линии. Отсюда к перевалу не
сколькими большими зигзагами идет узкая шоссированная тропа, по которой до перевала
около 15 верст. По пешеходной же тропинке расстояние до перевала всего 34 версты. Подъем
по тропинке требует около 3 часов (вниз я спустился за 35 мин.). В котловине перед перева
лом, на высоте около 8300 фут. над ур. моря лежит Тебердинское озеро. Это восхитительное
по красоте озеро дивного изумрудного цвета. Длина и ширина его около 1/4 версты. Из озера
красивым водопадом низвергается Теберда. Несколько небольших водопадов, вырываясь
изпод нависших над озером ледников, падают, разбиваясь серебристой пылью, в озеро и
переливаются на солнце всеми цветами радуги. Обогнув озеро, выходим к перевалу (9240
фут.). Отсюда открывается волшебная картина в сторону Сухумского округа. Дорога змеей
сбегает вниз, где тонкой лентой серебрится р. Клыч, зарождающаяся из ледников Клухор
ского перевала. Долину Клыча с юга замыкают мрачные скалы отрогов Главного хребта.
Кругом льды, снега, голые пики…
В 5 час. утра 15 июля мы выехали из Тебердинского курорта обратно в сел. Георгиевско
Осетинское, чтобы оттуда проехать к верховьям Кубани в Большой Карачай. В ущелье Ку
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бани можно попасть и другим путем – через перевалы ИпчикТебердинский (9000 фут.) и
ИпчикДоутский (8560 фут.), но там имеется лишь верховая тропа. Из ГеоргиевскоОсетин
ского выехали 16 июля в 1 ч. дня и через час были в ауле Каменномостском (Ташкепюр по
карачаевски). Каменный мост, давший название аулу, находится в самом узком месте Куба
ни. Скалистые отроги противоположных хребтов здесь близко подходят друг к другу, обра
зуя теснину, на дне которой ревет и пенится Кубань. Расщелина, в которой бушует Кубань,
не шире 11/2 саж.; ширина моста около 4 саж. В Каменномостском ауле обращают на себя
внимание остатки крепости, сооруженной русскими войсками. Это круглая каменная баш
ня, разделенная внутренними стенами на три части. Высота стен около 4 аршин; на них в
месте соединения возвышается еще круглая каменная колонна, около 41/2 арш. высоты.
Только что было выехали мы из Каменномостского аула, как налетел ураган и разразил
ся ливень с градом. Пришлось искать какогонибудь убежища. Мы укрылись в карачаев
ской мелочной лавочке. Я воспользовался случаем, чтобы потолковать с лавочником о его
торговле. Товару в лавке рублей на 100, годовой оборот 100120 рублей. Карачаевцы до пос
леднего времени вовсе не занимались торговлей, и теперь они ведут лишь мелкую торговлю,
большая же часть лавок в Карачае принадлежит горским евреям из Грозненского округа
Терской области, и частью из некоторых мест Кубанской обл. Есть, кроме того, торговцы
грузины и русские.
Через час ливень прекратился, и мы могли ехать дальше. Ночевали, не доезжая одной
версты до Индышской почтовой станции, у сторожа при бывшем обогатительном заводе
серебросвинцового рудника. Утром, когда мы проехали Индышскую станцию и место впа
дения р. Доута в Кубань, перед нами открылась дивная панорама: темное, окутанное лесом
ущелье замыкается вдали сверкающим снегами царственным колоссом: это был Эльбрус. С
этой стороны Эльбрус кажется одноглавым, и от его вершины вправо отходит величествен
ный снежный массив. В 91/2 ч. утра мы подъехали к серебросвинцовому руднику, располо
женному несколько выше места впадения р. Худеса, на правой стороне Кубани. От сел.
ГеоргиевскоОсетинского до рудника 37 верст. Местность, где находится рудник, называет
ся Тахтаулчалган. Это название присваивается и руднику. К руднику через Кубань переки
нут деревянный мост с высокими воротами, которые всегда держатся на запоре. Такими же
воротами снабжен и мост, ведущий к дому заводского сторожа, где мы ночевали. Завод уст
роен акционерным обществом «Эльбрус», скоро потом прекратившим свое существование;
в настоящее время завод принадлежит В.Ф. Романовой, директором его состоит инженер
М.А. Кох.
Кубанохудесское серебросвинцовое месторождение считается одним из богатейших
в мире по содержанию свинца и серебра в рудной массе. По заключению П.П. Деви и Н.Н.
БарботдеМарни, в одной кубической сажени жильной массы здесь содержится 281 пуд
свинца и 13 фунтов серебра. Месторождение это впервые открыто еще в 1829 году разведоч
ной экспедицией генерала Эммануэля, но долгое время никем не эксплуатировалось. Толь
ко в 1891 году рудоносный участок был арендован В.В. Томашевским у карачаевского обще
ства на 29 лет и было приступлено к работам. Вообще горные богатства Карачая, повидимо
му, весьма значительны и довольно разнообразны. Помимо серебросвинцовых руд, кото
рые обнаружены в нескольких местах, имеются обширные месторождения каменного угля.
По одному Индышу насчитывают 11 пластов каменного угля, из которых 7 пластов признаны
рабочими, т.е. имеющими мощность не менее 12 вершков (встречаются пласты до 13/4 арш.
толщины). Многие каменноугольные пласты Карачая отличаются вполне хорошими каче
ствами: имеют менее 2% золы и крайне ничтожное содержание серы; удовлетворительным
же считается каменный уголь, содержащий до 10% золы и до 1% серы.
От серебросвинцового рудника до аула КартДжюрт около 8 верст, час езды. Карт
Джюрт обыкновенно считают первым поселением карачаевцев в бассейне Кубани, так как
самое название аула «КартДжюрт» означает «старое поселение» (карт – «старый»,
26
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джюрт – «обработанная и занятая кемлибо местность»). До недавнего времени аул Карт
Джюрт назывался ЭльТюбе (эль – старый, тюбе – холм, курган). Не все карачаевцы раз
деляют, однако, этот взгляд. Некоторые считают старейшим карачаевским аулом Хурзук,
основанный предводителем переселившейся с верховьев Баксана на Кубань партии кара
чаевцев Боташем. Название же свое КартДжюрт получил будто бы не вследствие того, что
он был старейшим аулом, а потому, что здесь поселился старший из двух или нескольких
братьев. А так как невестка у карачаевцев не называет деверя по имени, то и место житель
ства старшего брата в семье младшего стало называться Эльтюбе – «старый холм», что
должно было означать место, занятое старшим братом.
КартДжюрт один из трех главных аулов Карачая. По данным 1914 года, в состав его
входит 747 дворов, жителей в нем 7 тыс. чел. Здесь два одноклассных начальных училища,
фельдшерский пункт, 8 мечетей, 7 лавок, 9 мельниц. Как и остальные аулы Большого Кара
чая, КартДжюрт состоит из целого ряда отдельных кварталов, разбросанных иногда доволь
но далеко друг от друга. Каждый квартал обыкновенно бывает населен членами одной фа
милии, и самый квартал носит название этой фамилии. В состав КартДжюрта входят следу
ющие кварталы: на правом берегу Кубани – Тулпаров, Джешеев, Каракотов, Чочуев, Гола
ев и др.; на левом берегу Кубани – Караев, Хапаев, Батчаев, Салпагаров, Хубиев и др. Цен
тральную часть КартДжюрта составляет квартал Эльтюбе на правом берегу Кубани; это
наиболее древний и самый многолюдный из всех кварталов КартДжюрта; население его –
около 500 дворов – состоит из представителей разных фамилий (около 15 фамилий).
От КартДжюрта до Учкулана 5 верст; расстояние это нужно считать от одного сельско
го правления до другого, так как кварталы аулов Большого Карачая – КартДжюрта, Учку
лана и Хурзука тянутся почти непрерывно один за другим, и трудно сказать, где кончается
один аул и начинается другой. Учкулан лежит на высоте 4300 фут., при слиянии рр. Уллу
кама и Учкулана, вытянувшись главным образом вверх по течению р. Учкулана. Мы попали
в Учкулан как раз в базарный день, четверг (17 июля). Раз в неделю, по четвергам, в Учкулане
бывает базар для всего Большого Карачая. Местом для базара служит поляна на левом бере
гу Уллукама, ниже моста. Базар открывается обыкновенно часов с 10 утра и продолжается
летом часов до 5 вечера. На базар съезжается до десятка казачьих подвод («мажара»), дос
тавляющих из Баталпашинска и других станиц пшеницу, картофель, кукурузу, огурцы, ар
бузы и пр. Карачаевцы выводят на продажу лошадей, быков, овец. Более заметное участие в
торговле принимают карачаевские женщины, выносящие на рынок овчины, полусырые и
выделанные кожи, черное домашнее сукно грубой работы, шириной в 68 вершков, войлоч
ные шляпы, яйца и пр. Мелочным товаром – нитками, иголками, мылом и пр. торгуют гор
ские евреи; местные кумыки являются с медными котлами собственного изделия, кувшина
ми и проч. Благодаря базару четверг является веселым праздничным днем, вносящим неко
торое оживление в монотонную жизнь карачаевцев.
Учкулан – нечто вроде карачаевской столицы. Занимая центральное положение в Боль
шом Карачае, он является наиболее удобным местом для устройства общенародных собра
ний для обсуждения дел, касающихся всего Карачая. По данным сельского правления за
1914 год, население Учкулана состоит из 1023 дворов и 6998 душ об. пола. Здесь имеется
двухклассное училище с ремесленным отделением и с 168 учащимся, почтовое отделение,
фельдшерский пункт, 6 мечетей, 16 водяных мельниц и 21 лавка; из них четыре принадлежат
карачаевцам, четыре – рачинцам из сел. Геби, остальные горским евреям и русским.
В Учкулане я решил устроиться на более или менее продолжительное время, чтобы
пользуясь пребыванием здесь интеллигентных карачаевцев – заведующего учкуланским
двухклассным училищем И.М. Байрамукова, заведующего хурзукским училищем Т.Ш. Бид
жиева и других заняться собиранием этнографических сведений, а также предметов до
машнего обихода и одежды для Кавказского Музея. Заведующий учкуланским училищем
И.М. Байрамуков любезно предоставил нам с женой помещение в здании училища на все
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время нашего пребывания. В отношении продовольствия в Учкулане также не пришлось
терпеть лишений; здесь всегда можно иметь отличную свежую баранину, в изобилии имеет
ся молоко, яйца, нет недостатка в хлебе, часто можно иметь превосходную речную форель.
Одним словом, жить можно недурно.
Третий и последний аул Большого Карачая – Хурзук находится на р. Уллукаме, в 5 вер
стах от Учкулана. Впрочем должен оговориться: ближайший хурзукский квартал Тютяев
расположен у самого Учкулана, на правом берегу Уллукама. По сообщенным мне в сель
ском правлении сведениям, относящимся к 1914 году, население Хурзука состоит из 970 ды
мов, 6464 душ об. пола (3384 муж. 3080 женщ.). В ауле имеется одноклассное училище, фельд
шерский пункт, 8 мечетей, 12 лавок, 21 водяная мельница. Кроме того, с 1909 г. в Хурзуке
функционирует судосберегательное товарищество.
В Учкулане, Хурзуке и КартДжюрте мной главным образом и были сделаны этнографи
ческие записи для намеченной мной работы; здесь же, по поручению Кавказского Музея,
была собрана мной коллекция предметов домашнего обихода и одежды карачаевцев. Закан
чивая краткий очерк моей поездки, считаю необходимым несколько остановиться на харак
теристике карачаевцев и их экономического быта.
Карачаевцы отличаются миролюбивым и мягким характером. Разбоев и грабежей здесь
не бывает: случаи воровства крайне редки. Человек должен быть таким кротким, говорят
карачаевцы, что не должен тревожить лежащую на дороге скотину, а обойти ее; должен
настолько заботиться о нуждающихся, чтобы ставить их нужду выше интересов своей се
мьи.
Занимаются карачаевцы главным образом скотоводством, отчасти земледелием, очень
немногие промышляют также охотой.
Земледелием карачаевцы занимаются с очень давних пор, но суровые условия высоко
горной местности мало благоприятствуют этому занятию. Развитию земледелия мешает
прежде всего недостаток удобной земли. Территория Карачая составляет площадь в 324 1211/2
дес., из которых под вечными снегами и скалами находятся 87 025 дес., или около 27% всей
площади Карачая. Затем, огромную площадь (ок. 70 тыс. дес.) занимают леса, земли же, при
годной для пахоты, очень немного, да и та отвоевана у природы упорным, тяжелым трудом.
Всюду земля усыпана множеством камней, и требуется много труда, чтобы ее очистить. Вы
сокие курганы из собранных в кучи камней, расставленные во множестве среди засеянных
полей и покосных мест, красноречиво свидетельствуют о великом труде, вложенном в каж
дую пядь земли. Собранные особой комиссией по исследованию землепользования и земле
владения карачаевского народа статистические данные показывают, что пахотной земли во
всем Карачае имеется лишь 4257 дес., что составляет 0,24 дес. на одну мужскую душу; в
частности в аулах Большого Карачая имеется пашень: в Хурзуке 0,09 дес. на мужскую душу,
в КартДжюрте 0,11 дес., в Учкулане 0,13 дес. Земельная нужда научила карачаевцев удиви
тельной заботливости по отношению к своим убогим полоскам. Поля всюду обнесены огра
дой, всякий клочок, маломальски пригодный для сенокоса, тоже обведен каменной стеной
или бревенчатым забором: всюду проведены, иногда на большое расстояние, канавы для
орошения. Сеют карачаевцы яровую пшеницу, кукурузу, изредка овес; в последнее время
заметно распространяется посадка картофеля. Собираемого в Карачае хлеба хватает насе
лению не более, как на 12 месяца, вследствие чего карачаевцы вынуждены покупать хлеб в
соседних станицах.
Главное занятие карачаевцев – скотоводство. Собранные особой комиссией по земле
устройству Карачая статистические данные следующим образом характеризуют размеры
этой отрасли хозяйства. Овец и коз в Карачае 497 471, крупного рогатого скота – 125 027,
лошадей – 33 756, ослов – 1460. В среднем на каждый двор приходится: овец и коз – 18,13,
крупного рогатого скота – 5,2, лошадей – 1,62 и ослов 0,21. Таковы общие цифры для всего
Карачая. В частности же население Большого Карачая значительно богаче скотом, нежели
26*
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жители Малого Карачая. Овец и коз на каждый двор приходится в Хурзуке 121,7, в Карт
Джюрте – 94,5, в Учкулане – 85,2; это – аулы Большого Карачая. В аулах Малого Карачая
овец и коз на один двор приходится: в ВерхнеТебердинском – 42,5, в НижнеТебердин
ском – 14,8, в Каменномостском – 32,5. Приблизительно такая же разница наблюдается и
в количестве крупного рогатого скота и лошадей. Скот снабжает карачаевцев почти всем
необходимым. Приготовляемый из молока айран (кислое молоко, заквашиваемое особыми
грибками) составляет, можно сказать, национальную пищу карачаевцев. Шкуры идут на
изготовление одежды, кожаных мешков (бурдюков) для айрана, кукурузы, муки и проч.; из
шерсти делают сукно, бурки, войлочные шляпы, башлыки. Кроме того, скот в большом ко
личестве поступает на продажу в торговых центрах Северного Кавказа, а также перегоняет
ся в Кутаисскую губ. и Сухумский округ.
В последнее время скотоводство, эта вековая основа экономического благосостояния
карачаевцев, начинает обнаруживать признаки упадка. Причина тому – недостаток паст
бищ и покосов и рост арендных цен на землю. Лет 20 назад жители НижнеТебердинского
аула платили 5 руб. аренды в год за сенокосную поляну на казенной стороне, за которую
теперь платят 120 руб.; бесплатно выпасывали скот на прилегающих к р. Теберде казенных
склонах, а теперь платят за выпас 75 коп. с головы рогатого скота. Быстрый рост арендных
цен на землю особенно ясно обозначился в последние 1015 лет. На р. Джегуте участок об
щекарачаевской земли №5 («Тамчы») площадью около 150 дес. удобной и неудобной земли
в 1903 году сдавался в аренду за 330 руб., а в 1914 году сдан за 1400 рублей. Участок общека
рачаевской земли №14 (на р. Джегуте) в 1903 году был сдан в аренду за 205 руб., а в 1914
году – за 1570 рублей. Значительно поднялись цены и на арендуемые карачаевцами земли в
Терской обл. Одновременно с повышением арендной платы растут и земельные цены. Деся
тина покосной земли в аулах Большого Карачая стоит до 2 тыс. рублей, а десятина здесь дает
не более 8–10 возов сена. При таких условиях занятие скотоводством в широких размерах
становится все более затруднительным. Приходится подумывать о переходе к более интен
сивным формам скотоводческого хозяйства и к рациональной постановке молочного дела.
Исконный пастух карачаевец не только не дорожит лесом, но скорее считает его своим
врагом и безжалостно истребляет. Нуждаясь в полянах для пастьбы скота или сенокоса,
карачаевец беспощадно вырубает леса на высоких горных склонах. А это приводит затем к
весьма печальным последствиям. Покрывавший горные склоны почвенный слой, не удер
живаемый более сетью корней, с потоками воды сносится вниз. В конце концов на горных
склонах не оказывается ни леса, ни травы, и вместо пышной зелени видны лишь серые ска
лы. Такую именно картину представляют ущелья верховьев Кубани, в соседстве Учкулана,
Хурзука и КартДжюрта. Район этот, ранее других заселенный карачаевцами, успел уже
окончательно лишиться лесного покрова и обратиться в суровую горную страну.
Мало этого, после каждого ливня дождевые потоки несут вниз не только остатки почвы,
но увлекают с собой целые глыбы камней; так образуются громадные сели (ырхы), которые
заносят камнями и грязью дороги, поля, а иногда разрушают и жилища карачаевцев. В на
стоящее время Карачай может считаться типичной областью селей. Лет 8 назад селевый
поток произвел страшные опустошения в трех кварталах Хурзука, расположенных у подо
швы горы Ныхыткая. Жители этих трех кварталов (Чочхаева, Эльканова и Тотуркулова) в
1909 году переселены на казенную земельную дачу ниже Хумаринского аула и образовали
сел. ВоронцовскоКарачаевское. На месте этих кварталов осталось лишь несколько дворов,
а от остальных уцелели коегде каменные стены и заборы. Огромные опустошения произво
дит в КартДжюрте маленькая речка Сесь, ежегодно затопляющая во время ливней пашни
и покосные участки. Когда 17 июля мы проезжали через КартДжюрт, мы наткнулись у ус
тья Сеси на громадные выносы, образовавшиеся, повидимому, после прошедшего за неде
лю перед тем ливня. Глубокий овраг, спускающийся к Кубани, был изрыт огромными рытви
нами и окаймлен горами засохшей грязи. Принесенные потоком тысячепудовые каменные
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глыбы свидетельствуют о невероятной силе потока. В долине Теберды, ниже Сентинского
аула, в 1911 году селевый поток обрушился с правой стороны ущелья в р. Теберду, пронесся
через Теберду, воды реки хлынули на левый берег и оторвали и унесли 25 дес. казенного
ольхового леса. Во время нашей поездки в Теберду, мы встретили на правом берегу р. Тебер
ды ниже Сентинского аула три селевых выноса. Потоки воды прорыли в одном месте глубо
кий овраг; у дороги были нагромождены огромной величины каменные глыбы.
Вред, причиняемый селевыми потоками и выносами горных речек, оказывается еще бо
лее серьезным. Все эти выносы грязи и камней из года в год все более и более засоряют
Кубань, вследствие чего она сильно мелеет в среднем и нижнем течении, где эти выносы
оседают, и становится непригодной для судоходства.
В виду всего сказанного представляется крайне необходимым принять всевозможные
меры к сохранению в высокогорных местностях Карачая лесов, где они еще уцелели, и к
насаждению их там, где они окончательно вырублены. Другая неотложная нужда, в силь
нейшей степени мешающая экономическому и культурному росту Карачая, – отсутствие
удобных путей сообщения. Заброшенный в далекие, малодоступные ущелья, Карачай дол
гое время жил совершенно особой, изолированной жизнью, сохраняя как в хозяйственном
быте, так и во всем вообще укладе жизни черты отдаленного культурного прошлого. Здесь
открывался перед нами особый мир, как бы выхваченный из давно забытой эпохи камня,
дерева и рога. Только в 1867 году были проведены колесные дороги в долины верховьев Ку
бани, после чего в Карачае впервые появились арбы и начались более постоянные сноше
ния Карачая с внешним миром. Проведение железной дороги на Теберду явится важным
фактором в деле культурного развития Карачая. Аулы Малого Карачая Нижне и Верхне
Тебердинский соединятся рельсовым путем со станцией Невинномысской Владикавказ
ской железной дороги, а через нее и со всей сетью российских жел. дорог. Аулы Большого
Карачая останутся в стороне от железной дороги, но и они много должны выиграть от осуще
ствления проекта Тебердинской железной дороги, так как окажутся на 100 верст ближе к
железной дороге, чем теперь. Конечно, было бы весьма важно, чтобы была проложена же
лезнодорожная ветвь и к верховьям Кубани, к центру Карачая – Учкулану. Проведение
железной дороги даст могучий толчок экономическому росту Карачая. Этим, между прочим,
будут созданы благоприятные условия для эксплуатации разнообразных горных богатств
Карачая, остававшихся до сих пор в значительной части даже не исследованными. В связи с
переменами в условиях хозяйственного быта Карачая с особой настойчивостью встанет на
очередь вопрос о распространении образования в широких массах карачаевского народа.
38 лет тому назад, в 1877 году открыто было первое в Карачае начальное одноклассное учи
лище (в Учкулане). Долгое время оно оставалось единственным во всем Карачае, и дело на
родного образования не развивалось. И только с 1895 г. появляются начальные училища в
КартДжюрте, Хурзуке, в Маринском ауле, Сентах, Доуте, Джазлыке и Тебердинском ауле,
где одноклассное училище было открыто в конце 70х годов, но скоро закрылось и вновь
открыто в 1895 году. В последнее время сознание пользы и значения образования все более
и более распространяется в народе, и при КартДжюртском и Хурзукском начальных учи
лищах организованы даже отделения для занятий с девочками.
При свойственной карачаевцам способности к усвоению элементов европейской куль
туры, этот затерявшийся в горах пастушеский народ скоро станет на путь общенародного
культурного движения, и тогда этнографу уже трудно будет собирать в Карачае разрознен
ные обломки забытой старины.
См.: Известия Кавказского отдела императорского Русского географи
ческого общества. 1915. Т. XXIII. № 3. С. 239258.
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1. Ламберти А. Карта «Всей Колхиды, ныне Мингрелии». 1654 г. Составлена итальянским миссио
нером А. Ламберти, пребывавшем в Мегрелии 18 лет (16351653 гг.). Опубликована в книге автора: Lamberti,
Archangelo. Relatione della Colchide, oggi detta Mengrellia. Napoli, 1654. Карта помещена между содер
жанием и первой главой. Экземпляр первого издания Ламберти хранится в Музее книги РГБ.
Карта воспроизведена также во втором русском издании: Описание Колхиды, называемой теперь
Мингрелией. С картой. 1654. Перевел с итальянского К. Ф. Ган // СМОМПК. Вып. 43. Тифлис, 1913. Отд.
1. С. 1232. 1е русское издание: Описание Колхиды или Мингрелии о. Ламберти, миссионера Конгрега
ции для распространения христианской веры. Перев. П. Юрченко // Записки Одесского общества исто
рии и древностей. Т. 10. 1877. С. 178224.
На северном склоне, напротив истоков р. Ингур (Engur), Ламберти нанес этноним карачиолли
(caracioli), а рядом, в западном направлении, помещен этноним алан (alani).
На карте хорошо видно построенное Леваном II Дадиани (16111657 гг.) оборонительное сооруже
ние с надписью «Murus sexginta millihus Passum ad coeveendos Abascoru incursus» – «Стена (длиной) в
шестьдесят тысяч шагов (воздвигнутая) для приостановления набегов абхазцев».
2. Кастелли Х. Карта Колхиды – cегодняшней Мингрелии. 1654 г. Опубликована в книге И. Табагуа
«Грузия в архивах и книгохранилищах Европы». Т. II. Тб., 1986.
Напротив Западной Мегрелии, на северной стороне Главного Кавказского хребта, отмечено два
этнонима – ALANI и CARACIOLI.
3. Понт Эвксинский. Карта опубликована в книге Жана Шардена «Путешествие господина дворя
нина Шардена в Персию и другие восточные страны». Т. I. Амстердам, 1711. На франц. яз.
По всей видимости, карта представляет собой реконструкцию по книге Шардена и другим авторам
XVII в. Выше Главного хребта отмечено «Circassia Septentrionalle» – «Черкесия Северная». Справа, в
районе повышения хребта отмечено Alani, что отвечает сложившимся в XVII в. представлениям о суще
ствовании Алании на северном склоне, напротив верхнего течения Ингура. Эти представления сложи
лись благодаря запискам и картам итальянских миссионеров в Мегрелии – Христофора Кастелли и
Арканджело Ламберти. Они получили широкую известность в Европе и длительное время влияли на
общую систему представлений о Кавказе. Карачаевцев итальянские миссионеры именовали карачиол
ли и синхронно им во времени и пространстве локализовали аланский этнос. Это стремление совмес
тить алан и карачаевцев вполне объяснимо влиянием мегрельской этногеографической номенклатуры,
в которой карачаевцы прямо именуются аланами.
Влияние на Шардена итальянских миссионеров очевидно просматривается в том, что к северу от
Черкесии и алан, и к востоку от Дона помещены амазонки – Amazones – вспомним здесь рассказ Лам
берти о нападении амазонок на сванов и карачаевцев.
Выше Абхазии отмечено «Pars Circassia dicta Abcas», т.е. «Часть Черкесии, называемая Абхазией». Это
территория сочиадлерского района, населенного джиками (садзами) и убыхами. На территории Запад
ной Черкесии отмечано: «Pars Circassiane quae a Turcis dicitur Cara Cherces i.e. Circassia nigra», т. е. «Часть
Черкесии, называемая турками Кара Черкес, т.е. Черная Черкесия». В представлении о том, что существу
ют две Черкесии – Белая и Черная – мы видим стремление к архаизации этногеографической картины
мира. Это и сарматы, и две Сарматии – Азиатская и Европейская – на картах XVI–XVII вв., и многие
другие яркие архаизмы. В морских картах итальянцев XIV в. фигурировали Белая и Черная Зихии. Это
представление оказалось чрезвычайно живучим и отражается на картах вплоть до XVIII в. Зная, что зихи и
черкесы являются синонимичными понятиями, обозначающими один и тот же народ, авторы механически
переносили это цветовое деление на Черкесию. Первым это сделал в 1404 г. Иоганн де Галонифонтибус,
пользовавшийся терминами Таркуасия и таркас. Закономерно мы видим у него черных и белых таркасов
(тарков). В этом разделении страны на черную и белую половины нет ничего экстраординарного: суще
ствовали Белая и Черная Руси, что обычно объясняют характером зависимости от Орды. Освободившееся
Московское царство отмечается на картах уже как «Русия Белая». Между тем, только такое объяснение
деления на белую и черную части не может нас устроить, поскольку в случае с Зихией, ее черная часть
помещена на всех ранних картах XIVXV вв. на побережье, которое было явно в большей степени дистан
цировано в политическом плане от Орды, чем белая часть страны, локализуемая устойчиво в западном
секторе, географически и политически не изолированном от давления Орды.
На территории Украины отмечено «Circassia Alba» и «Pars Poloniae»: «Черкесия Белая» и «Часть
Польши» соответственно. Знание о том, что на восточных польсколитовских территориях локализуется
некое черкасское население и факт того, что они, в отличие от черкесов Кавказа не входят в состав
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Османской империи (и Крымского ханства) порождает стремление нанести на карту Белую Черкесию
не на Кавказе, а на Днепре. Такое же представление, но без цветовой нагрузки, оживает у анонимного
английского писателя (книга которого вышла в 1679 г. в Париже), когда он подчеркивает, что по Борис
фену (Днепру) проживают вольные черкесы, изгнавшие своих князей. (АБКИЕА. С. 9091). Черная и
Белая Зихии на одних и тех же картах сосуществуют с Черкесией и даже двумя – Черной и Белой –
Черкесиями. Так и на этой карте на побережье Черкесии отмечена Черная Зехи/Зихия «Zechi Maura».
Ко всем эти переплетающимся этногеографическим традициям добавлено стремлением объяснить эт
ноним карачиолли/карачайлыла как карачеркес. Эту попытку мы видим на карте Шардена, где через
горы и реку от Абкаса (Абхазии) помещена часть Черкесии, которую турки называют КараЧеркес. Но в
рисунке Шардена эта территория смещена резко в западную сторону и занимает все пространство
причерноморской Черкесии, тогда как у итальянцев она помещена рядом с Аланией на северном склоне.
4. Вогонди Р. де. Карта Черного моря. 1769 г. На территории Карачая отмечена Алания.
5. Де Лиль Г. Новая карта Малой Татарии и Черного моря, с показанием границ императрицы России
и императора турок. 1730 г. Амстердам. Издатель: Оттенс П & Дж.
На территории Карачая отмечена Алания.
6. Карачай и Урусби. Карта Кавказского края. Составлена и литографирована при генеральном
штабе Отдельного Кавказского корпуса в 1847 г. Тифлис. Национальный музей Республики Адыгея.
7. Мерцбахер Г. и Фрешфилд Д. Карачай.
8. Мерцбахер Г. и Фрешфилд Д. Таулу. Балкарские ущелья.
9. Чегем, Хулам и Балкар. Карта Кавказского края 1847 г.
10. Аланы и асдигоры. См.: Цукерман К. Аланы и асы в раннем средневековье // КСИА. Вып. 218.
М., 2005. С. 72.
11. Северный Кавказ и Византийская империя в IX – 1ой половине X в. Составитель Николаев В.В.
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Иллюстрации

1. Соотношение подкурганных и грунтовых катакомб по выделенным группам (о распределении
территориальных групп аланских памятников см. вступительную статью к настоящему изданию, с. 27).
См.: Коробов Д. С. Социальная организация алан Северного Кавказа IV–X вв. СПб.: Алетейя, 2003.
С. 38.
2. Ареалы распространения катакомбных могильников IV–VIII вв. на Северном Кавказе. См.: Коро
бов Д. С. Социальная… С. 46.
3. Ареалы распространения катакомбных могильников VIII–IX вв. на Северном Кавказе. См.: Коро
бов Д. С. Социальная… С. 47.
4. Руническая тюркская надпись со стены Хумаринского городища. VIII–IX вв. См.: Кузнецов В. А. В
верховьях Большого Зеленчука. М., 1977. С. 42.
5. Рис. 4. Положение генофонда народов Западного Кавказа среди других народов по семи диаллель
ным аутосомным ДНК маркерам (АСЕ, PV92, TPA25, ApoA1, А25, В65, CCR5del32). Примечание: дендрог&
рамма построена методом Уорда
6. Рис. 5. Положение генофонда народов Западного Кавказа среди других народов по мультиаллель
ным аутосомным ДНК маркерам (D1S80, ApoB, DM).
7. Карачаевцы из аула КартДжурт. См.: Zichy E. de. Voyages au Caucase et en Asie Centrale. Budapest,
1897. Planche. I.
8. Карачаевки из аула КартДжурт. См.: Zichy E. de. Voyages… Planche II.
9. Князь Крымшамхалов Ислам Пашаевич в кругу семьи. Курорт Теберда. Нач. XX в. См.: Кипкеева
З. Б. Северный Кавказ в Российской империи: народы, миграции, территории. Ставрополь: Издво СГУ,
2008. (Фото 29).
10. Князь Крымшамхалов Мырзакул Пашаевич. См.: Кипкеева З. Б. Северный… Фото 28.
11. Слева направо князья: Крымшамхалов Ислам Пашаевич, Абаев Мисост, Крымшамхалов Басха
нук Пашаевич. См.: Кипкеева З. Б. Северный… Фото 27.
12. Кочкаров ИсмаилСолтан, кадий Карачая. Вторая пол. XIX в. См.: Кипкеева З. Б. Северный…
Фото 12.
13. Князь Карабашев Маджир Адемеевич, фото нач. XX в. Кисловодск. См.: Кипкеева З. Б. Север
ный… Фото 26.
14. Петрусевич Н. Г. Начальник Эльборусского округа (1865–1871); Баталпашинского уезда Кубан
ской области (18711880). См.: Кипкеева З. Б. Северный… Фото 11.
В. П. Невская в статье «Зуккупристав» рассказывает о выдающемся представителе россий
ской управленческой системы на Северном Кавказе в XIX в. – Николае Григорьевиче Петрусе
виче. Приведем здесь, в несколько сокращенном виде, текст этого интересного биографического
очерка, вышедшего из под пера многолетнего и авторитетного исследователя социальноэконо
мической истории Карачая: «Зуккупристав» – «косой пристав», так прозвали карачаевцы одно
го из уездных начальников Баталпашинского уезда, жившего там более ста лет назад. Много сме
нилось всяких начальников разных властей, но в памяти народа остался только один, прозван
ный так за легкую косину. Кем же был он и что он сделал для народа? …В неторопливую сельскую
жизнь со второй четверти XIX века стали внедряться новые отношения. После неудачной битвы
с царскими войсками на р. Хасаут в 1828 г. карачаевцы оказались во власти царской админист
рации. Ее олицетворяли приставы, которые собирали подати и накладывали штрафы за малей
шие провинности…
Приставов не любили. В 1851 г. пристав карачаевских и абазинских народов войсковой стар
шина Мистулов был застрелен во время сбора штрафов в селении Хурзук… Обстановка еще более
обострилась в 60х годах, когда началась подготовка к отмене крепостного права и в горских окру
гах. Владельцы боялись потерять рабочие руки зависимых крестьян, крестьяне боялись, что ре
форма не принесет им желанной свободы и лишит их небольшого имущества. Вот в такой сложный
и беспокойный период прислан был в Эльбрусский округ новый начальник – Николай Григорье
вич Петрусевич.
Отец Петрусевича был в свое время участником польского восстания, потом служил на Кавказе. Он
воспитывал сына в уважении к народу, в неприязни ко всякому порабощению. Сын пошел по стопам
отца, окончил артиллерийское училище и в 1856 г. получил первый офицерский чин.
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Вскоре его назначили начальником Эльбрусского военного округа, в который входили карачаевские и
несколько абазинских аулов. Встретили его не очень доброжелательно, скорее настороженно. Но он не
заперся в своем управлении при старой турецкой крепости, а сразу же стал ездить по селениям, беседо
вать с простыми людьми. Чтобы не пользоваться услугами переводчика, а говорить непосредственно с
крестьянами, Петрусевич стал учить карачаевский язык и …скоро смог вести разговор без переводчиков.
Мало того, пытливый ученый, каким оказался Николай Григорьевич, он стал изучать обычаи и нра
вы народа, расспрашивал о его истории. Особенно внимательно изучал он земельные отношения, убе
дился в крайнем малоземелье карачаевцев. В отличие от большинства русских исследователей обще
ственного строя горцев, он не считал карачаевцев отсталым народом, жившим родовым строем. Он
первый увидел в социальном строе черты феодальных отношений, вассальную зависимость узденей от
биев, виды феодальной ренты.
Проникнув глубоким уважением к простому народу, уяснив виды зависимости, Петрусевич поста
вил своей задачей провести реформы поземельных отношений и отмену крепостного права так, чтобы
как можно меньше ущемить крестьян, чтобы позаботиться о безземельных.
Переговоры Петрусевича с населением не понравились начальству Кубанской области. Помощник
начальника Кубанской области полковник Дукмасов издал распоряжение, запрещавшее Петрусевичу
«входить в гласное обсуждение каких бы то ни было общественных вопросов, прежде, чем общие основа
ния таковых вопросов будут утверждены начальником области».
Пришлось ему выдержать натиск и местной знати, которая пыталась при обсуждении условий осво
бождения крепостных выторговать для себя наиболее выгодные условия. Средства, выделяемые прави
тельством на проведение реформы и облегчение положения крестьян, с которых брали не только значи
тельные суммы за выкуп, но и отбирали часть их собственности: земли или скота, в большинстве округов
оседали в руках чиновников или попадали тем же владельцам; только в Эльбрусском округе они были
направлены действительно на улучшение положения крестьян. Они облегчали крестьянам заключение
выкупных сделок.
Такая деятельность Петрусевича встречала неприязнь областной администрации. Поэтому, награж
дая других начальников округов дорогими подарками и наградами, начальник области обошел Петрусе
вича. Он не попал в число награжденных, но зато провел реформу в своем округе с меньшим ущемлени
ем прав крестьян.
Тех владельцев, которые особенно жестоко обращались с крестьянами, Петрусевич привлекал к
судебной ответственности. Он ходатайствовал перед областной администрацией о том, чтобы бедным
крестьянам разрешали вносить выкупные платежи не сразу, а в рассрочку.
Объявление об отмене крепостного права и освобождении крестьян было официально объявлено
1 ноября 1868 г. в торжественной обстановке. Муллы совершали намаз, а затем зачитывали объявление
начальника Кубанской области о том, что с этого дня крестьяне считаются свободными. С этого дня
мировой посредник Эльбрусского округа начал заключение обязательных сделок об освобождении (до
этого были только добровольные сделки).
В течение ноября месяца в карачаевских аулах были освобождены 521 мужчина и 424 женшины.
Всего же в карачаевских аулах было освобождено 2806 человек. Но и став юридически свободными,
крестьяне долго выплачивали выкупные платежи. Изменить ход реформы Н. Г. Петрусевич, конечно, не
мог, но он делал все, что было в его силах, чтобы облегчить бремя, которое несли крестьяне.
Для расселения безземельных и малоземельных крестьян были выделены дополнительные земли,
на которых затем были основаны новые аулы: Тебердинский, Каменномостский, Мара (Верхняя и Ниж
няя) и Джегута. В новые аулы, имевшие больше пахотных земель, чем в Большом Карачае, переселялись
не только бедняки, но и свободные зажиточные крестьяне. Но даже и эти прирезанные карачаевцам 40
тыс. десятин не смогли ликвидировать земельный голод.
Петрусевич объезжал и осматривал прилегающие к Карачаю районы в поисках земельных ресурсов.
Об этом была напечатана его статья «Извлечение из отчета об осмотре казенных свободных земель между
Тебердой и Лабой» в «Сборнике сведений о кавказских горцах».
Скотоводческое хозяйство требовало дополнительных сенокосов и пастбищ, поэтому такое большое
развитие получили арендные отношения. Петрусевич доносил в своих отчетах, что карачаевцам приходит
ся «ежегодно идти далее и далее для найма свободных земель».
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В январе 1871 г. по административной реформе военные округа были ликвидированы. Все аулы
Эльбрусского округа вошли вместе с другими селениями в Баталпашинский уезд. Н. Г. Петрусевич был
назначен начальником Баталпашинского уезда Кубанской области… Сфера деятельности его расшири
лась. Для общения с черкесским населением он выучил и черкесский язык. К этому времени он имел уже
чин полковника, но оставался таким же простым и доступным для населения.
Претворяя в жизнь школьную реформу Н.Г. Петрусевич добился открытия русских школ в горских
аулах. Первые школы были открыты в селениях Мансуровском и Учкулане. Чтобы их могли посещать
дети из других аулов, при школах были открыты интернаты….
О деятельности Петрусевича лучше всего написал великий осетинский поэт К. Л. Хетагуров, семья
которого жила в основанном на Кубани ГеоргиевскоОсетинском селении… «При полковнике Петрусе
виче всем туземцам уезда жилось хорошо. При нем были проложены широкие дороги, построены проч
ные мосты, школьные и правительственные здания. Превосходно владея карачаевским и кабардинским
языками, он без всякого переводчика беседовал с народом на его родном языке, он с удивительной энер
гией, идеальным бескорыстием и братской любовью проводил в туземную жизнь все лучшие формы
общественных и административных мер».
Глубокое уважение к народам и их истории, хорошее знание языков дали возможность Петрусевичу
стать первым этнографом и историком карачаевского народа. Его статьи в «Сборнике сведений о кав
казских горцах» вызвали большой интерес. Он был принят в члены «Императорского Российского гео
графического общества»…
В 1880 г. Петрусевич получил чин генералмайора и был направлен начальником Закаспийского
военного отдела в Средней Азии. Это было большой потерей для горского населения Баталпашинского
уезда. Но eщe больше потрясло их известие о гибели генералмайора при штурме крепости ГеокТепе в
январе 1881 г. Оно вызвало всеобщую скорбь «о самом справедливом начальнике».
Горцы Баталпашинского уезда: карачаевцы, осетины и др. вынесли решение на общем сходе пере
везти тело Н. Г. Петрусевича на Кавказ и похоронить в Баталпашинске. К. Л. Хетагуров так писал об этом:
«Любовь туземцев к Петрусевичу была настолько сильна и искренна, что после безвременной его кончи
ны на поле брани, туземцы Баталпашинского уезда, в том числе и осетины, на свои средства перевезли
прах своего любимца в Баталпашинск и похоронили его в ограде церкви, увенчав могилу надгробным
мраморным памятником, и устраивают ежегодно в его память скачки близ нашего селения, в которых
участвуют исключительно туземцы».
Скачек давно, разумеется, нет уже, но память о добром «зуккуприставе», как называли карача
евцы Н. Г. Петрусевича, удивительно жива и сейчас, хотя прошло более ста лет со дня его смерти».
См.: http://www.elbrusoid.org/content/publications/p311833.shtml.
15. Князь Мисост Абаев с дочерьми Софият и Гошаях. См.: Котляровы М. и В. КабардиноБалкария:
жемчужина Кавказа. Нальчик: Издательство М. и В. Котляровых («Полиграфсервис и Т»), 2007.
16. Князь Науруз Урусбиев с сестрами. См.: Котляровы М. и В. КабардиноБалкария…
17. Князь Магомет Урусбиев с родственниками. См.: Котляровы М. и В. КабардиноБалкария…
18. Аул Учкулан. Общий вид квартала Байчоровых. См.: Щукин И. С. Материалы для изучения кара
чаевцев // Русский антропологический журнал. СПб., 1913. № 12 (кн. 3334). С. 45.
19. Карачаевская сакля в ауле Учкулан. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 47.
20. Общая молитва. См.: Котляровы М. и В. КабардиноБалкария…
21. Мечеть в ауле Урусбиево. Баксанское ущелье. 1912 г.
22. Карачаевский танец. Кубанская область. См.: Марков Е. Очерки Кавказа. Картины кавказской
жизни, природы и истории. СПб., М., 1904. С. 45.
23. Народный танец сандарак. Карачаевцы, Кубанская область. Марков Е. Очерки… С. 407.
24. Сельский сход. Баксанское ущелье. 1883 г. См.: Котляровы М. и В. КабардиноБалкария…
25. Карачаевская семья. См.: Рукавишников Г. Карачаевцы // Живописная Россия. Т. 1. СПб., 1901.
С. 462.
26. Карачаевцы. См.: Рукавишников Г. Карачаевцы. С. 464.
27. Помощник аульного старшины в карачаевском ауле Теберды. См.: Рукавишников Г. Карачаевцы.
С. 465.
28. Карачаевский двор и жилище. См.: Рукавишников Г. Карачаевцы. С. 463.
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29. Группа карачаевских женщин и детей в КартДжюрте. См.: Рукавишников Г. Карачаевцы.
С. 461.
30. Горянки. Баксанское ущелье. 1883 г. См.: Котляровы М. и В. КабардиноБалкария…
31. Карачаевское семейство.
32. Женщины и дети из аула Сентинского. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 53.
33. Карачаевцы в пути. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 51.
34. Девушкакарачаевка из аула Учкулан, 18 лет. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 59.
35. Карачаевец (хаджи) из аула Сентинского. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 71.
36. Карачаевец из Учкулана, 65 лет. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 77.
37. Карачаевец из Учкулана, 33 лет. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 35.
38. Карачаевец из Учкулана, 35 лет. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 37.
39. Карачаевец из аула Сентинского, 25 лет. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 63.
40. Карачаевец из аула Сентинского, 30 лет. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 65.
41. Карачаевец из аула Сентинского, 35 лет. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 67.
42. Карачаевец с женой из аула Сентинского. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 77.
43. Карачаевец из Учкулана 45 лет (так у Щукина). См.: Щукин И. С. Материалы… С. 77.
44. Костюм девушки зажиточного класса. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 43.
45. Девушкакарачаевка из Учкулана, 16 лет. См.: Щукин И. С. Материалы… С. 57.
46. Карачаевские девушки из аула Сентинского, 1316 лет. См.: Щукин И. С. Материалы…
С. 55.
47. Ханифа Абаева с родственниками, 1906 г. См.: Котляровы М. и В. КабардиноБалкария…
48. Карачаевцывсадники 3й сотни Черкесского конного полка Кавказской туземной конной диви
зии. Слева сидит Крымшамхалов Сейитбий Асланбекович, карачаевец, горский князь, доброволец 3й
сотни Черкесского полка Кавказской туземной конной дивизии. См.: http://www.interkavkaz.info/
index.php?showtopic=4368.
М. И. Баразбиев, исследуя историю георгиевских кавалеров, уроженцев Карачая и Балкарии, пи
шет об этом славном представителе рода Крымшамхаловых: «Князь СеидБий Асланбекович Крым
Шамхалов, поступивший рядовым всадником в 3ю сотню Черкесского полка «Дикой дивизии» был на
граждён Георгиевскими крестами 4 и 3 ст. Войну закончил в офицерском чине корнета и кавалером пяти
орденов: Св. Станислава 3й ст. с мечами и бантом, Св. Станислава 2й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 4
й ст. с надписью «За храбрость», Св. Анны 3й ст. с мечами и бантом, Св. Анны 2й ст. с мечами и бантом.
Особого внимания заслуживает тот факт, что СеидБий КрымШамхалов 14 октября 1917 г. был награж
дён Георгиевским оружием – второй по значимости после ордена Св. Георгия военной наградой Рос
сийской империи.
Описывая подвиг, за который князь КрымШамхалов был представлен к награждению Георгиев
ским оружием, начальник 6й коннопулеметной команды отряда Балтийского флота штабскапитан
Ананьев писал: «27 июня сего года 3я сотня Черкесского конного полка атаковала в конном строю
деревню Блудники под прикрытием огня моих четырех пулеметов. С моей позиции вся картина боя
разворачивалась как на ладони. Первым на тот берег Ломницы переправился со взводом разведчиков
корнет СеидБий КрымШамхалов. Переправа эта, под сильным ружейным и артиллерийским огнем
противника, является картиной, которую трудно забыть. Первым корнет СеидБий КрымШамхалов
врубился в цепь противника и смял его передние караулы, обеспечив этим успех всей атаки и привле
кая на себя большую часть ружейного огня противника из деревни. Беззаветная храбрость корнета
КрымШамхалова вызвала восхищение всех моих пулеметчиков, не говоря уже обо мне».
В Гражданскую войну СеидБий КрымШамхалов сражался на стороне Белой армии. Служил коман
диром 4й сотни в Карачаевском конном полку. После поражения Добровольческой армии остался в род
ном краю, на Северном Кавказе. В 20х – начале 30х годов жил в Кисловодске. Там был арестован сотруд
никами ГПУ и, по имеющимся сведениям, расстрелян».
См.: Баразбиев М. И. Карачаевские и балкарские аристократы – кавалеры Знака отличия Военного
ордена Святого Георгия и ордена Святого Георгия // «Под сенью Святого Георгия». Материалы
V Международных Дворянских чтений. Краснодар, 2009. C. 6566.
49. Группа карачаевских добровольцев. Около 1918 г.
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50. Национальный герой Карачая Джатдай Каитбиевич Байрамуков (1894–1921). Cм.: Хатуев Р.,
Шаманов И. Фрагмент версии из книги «Правители Карачая». Газета «ЭкспрессПочта». № 27 (427). 1
июля 2004 // http://karcha.ru/nashi/?ELEMENT_ID=173. В 1914 г. записался в добровольцы и стал
всадником 3й (карачаевской) сотни Черкесского полка Туземной Кавказской дивизии.
В числе награжденных за мужество в декабрьских (1914 г.) и январских (1915 г.) боях медалью «За
храбрость» 4й степени был награжден и Джатдай Байрамуков, вынесший раненого изпод огня против
ника. (Опрышко О. Л. Кавказская конная дивизия. Возвращение из забвения. Нальчик: «ЭльФа», 2007.
С. 64). В апреле 1915 г. в ходе боев на левобережье Днестра отличились многие кавказские добровольцы,
а всадник Джатдай Байрамуков, который «охотником вынес раненого товарища», был удостоен Георги
евского креста 4й степени. (Там же. С. 128).
15 сентября 1916 года командующий 41м армейским корпусом генераллейтенант Белькович под
писал приказ № 334 о награждении всадников Кавказской конной дивизии Георгиевскими крестами и
медалями: «за мужество и храбрость, оказанные в боях с 15го по 30 июля 1916 года при деревнях Эзер
жаны, Грушка, Хриниовицы, Пшеничники, Ольшаница, мест. Тысменица, гор. Тлумач и Станиславов».
Среди удостоенных высокой награды числится младший урядник Джатдай Байрамуков, награжденный
Георгиевским крестом 2й степени. (Там же. С. 289290).
20 сентября 1916 года командир 3й сотни штабсротмистр маркиз Дели Альбицци направил коман
диру полка полковнику Чавчавадзе рапорт, в котором предлагал повысить «Джатая Байрамукова за бое
вые отличия в делах против неприятеля, примерное поведение и усердие по службе в старшие урядни
ки». (Там же. С. 294). О. Л. Опрышко отмечает, что, согласно наградным приказам, «ко времени произ
водства в старшие урядники Джатдай Байрамуков уже был награжден тремя Георгиевскими крестами и
медалью «За храбрость» 4й степени». (Там же).
В числе девяти всадников Черкесского полка Джатдай Байрамуков стал полным Георгиевским кава
лером. (Там же. С. 427).
«В составе Черкесского конного полка получил все четыре степени Георгиевского креста Джат
дай Каитбиевич Байрамуков. Во время Гражданской войны, служа в Белой армии, он был произве
ден в офицерский чин. После поражения белых, «белогвардейский офицер Джатдай Байрамуков»
остался в горах Карачая и продолжал борьбу с Советской властью. О судьбе Джатдая Байрамукова
становится известно из документа, составленного 24 апреля 1923 года и сохранившегося в респуб
ликанском архиве в фонде прокуратуры КабардиноБалкарской автономной области. Здесь речь
идет о событии периода Гражданской войны в 1918 году и участии в нем «вооруженной силы под
предводительством ныне расстрелянного белогвардейца Джаттая Байрамукова». (Там же. С. 456).
Исследователь боевого пути «Дикой» дивизии О. Л. Опрышко приводит данные о том, за какой под
виг Джатдай получил крест 3й степени: «29 мая в бою, вызвавшись охотником, под сильным и действи
тельным артиллерийским, пулеметным и ружейным огнем противника доставил патроны сотне в то
время, когда в сотне кончились патроны, чем дал возможность остановить атаку противника, после этого
вызвавшись охотником, под убийственным огнем противника прорвался сквозь цепи неприятеля отпра
вившись в мест. Залещики (на левобережье р. Днестра. – Прим. О. О.), занятое противником, поджег
интендантские склады с фуражом и провиантом и только утром 30 мая возвратился в свою сотню». (Цит.
по: Хатуев Р., Шаманов И. Мученик революции. http://www.elbrusoid.org/content/publications/
p38297.shtml).
В период Гражданской войны Д. К. Байрамуков защищал свой родной Карачай во главе отряда
из трехсот добровольцев. Его отношения с новой властью складывались крайне непросто, но комму
нистический лидер Карачая Умар Алиев сумел привлечь ветерана двух войн и признанного народ
ного лидера на сторону советской власти. Джатдай был близким товарищем У. Алиева, который на
зывал Джатдая «нашим национальным героем». Впоследствии, в период жестоких репрессий, У.
Алиев был вынужден открещиваться от дружбы с погибшим в 1922 г. Джатдаем. Так, в документе от
9 июня 1936 г. Умар Джашуевич, говоря о начале 1920х гг., пишет: «Власть бандита Байрамукова
была вначале сильнее и реальнее, чем моя». В феврале 1922 г. противники У. Д. Алиева, воспользо
вавшись его отсутствием, убили Джатдая, а в марте того же года добились ареста и расстрела его
братьев Алия и Добая. Без вести пропали две сестры братьев Байрамуковых». (Хатуев Р., Шаманов И.
Мученик революции).
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